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■ ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Асфальтовый миллион Екатеринбурга
В минувшее воскресенье, 24 
октября, губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин и 
мэр областного центра Аркадий 
Чернецкий совершили объезд улиц 
Екатеринбурга. Задачей губернатора 
было — посмотреть и оценить, как 
используются выделенные совсем 
недавно на ремонт и строительство 
новых дорог столицы Урала 
федеральные деньги, те самые, один 
миллиард 300 миллионов рублей. 
Эти немалые средства федерального 
бюджета, напомним, дорожным 
строителям необходимо освоить до 
конца года.

Первым делом автобус с губерна
тором, главой города и заместителями 
мэра - кураторами городского хозяйства 
завернул во двор дома на улице Онуф- 
риева, 24. Нынешней весной отсюда по
ступила жалоба жильцов на безобразное 
состояние двора. Здесь от паводка обра
зовалась такая лужа, что ни людям было 
не пройти, ни машинам проехать...

Губернатор тогда выезжал на место, 
общался с людьми и вот решил снова вер
нуться и убедиться, что меры приняты.

Да, лужи нет, заезд во двор заново 
заасфальтирован. Но губернатор идёт 
дальше, вглубь двора, где расположе
на детская спортивная площадка. Она в 
очень неприглядном состоянии. А. Ми
шарин показывает сопровождающим 
специалистам на покосившиеся (хоть и 
подкрашенные) спортивные сооружения, 
лавочки, неказистый забор от хоккейной 
«коробки»:

-Это что? Это вот, по-вашему, — спор
тивная площадка? Это стыд! Разве можно 
здесь ребёнку привить любовь к спорту?!

Он указывает на покосившийся столб, 
одиноко торчащий посреди двора и пу
гающий обрывками срезанных проводов. 
Не нужен ведь никому этот столб, эстети
ки он двору явно не добавляет. Значит, 
надо найти хозяина, убрать его совсем. 
Или поправить, поскольку освещение 
двора и площадки налаживать необхо
димо.

Аркадий Чернецкий и гендиректор 
управляющей компании «Стандарт» 
Александр Сизов молча кивают и согла
шаются.

-Сколько сейчас стоит оборудовать 
новую спортивную площадку во дворе? - 
задаёт конкретный вопрос губернатор.

Ему отвечают: около трёх миллионов 
рублей. Но это целевые средства...

-Ну, так давайте делать её! Пусть в 
каждом дворе будет нормальная, хоро
шая спортплощадка. Денег не хватает? 
Предлагайте проект, может быть, область 
поможет. Посчитайте, подумайте, как со-

До встречи в Ереване!
В столице Урала определены направления российско-армянского сотрудничества

В субботу в Екатеринбурге состоялось двенадцатое заседание 
межправительственной комиссии по экономическому 
сотрудничеству между Российской Федерацией и 
Республикой Армения. В ходе встречи правительственные 
делегации во главе с министром транспорта РФ Игорем 
Левитиным и премьер-министром Армении Тиграном 
Саркисяном, которые являются сопредседателями комиссии, 
согласовали решения по широкому спектру направлений 
сотрудничества - от энергетики до сферы образования и 
культуры.

Средний Урал - один из ло
комотивов российской про
мышленности и науки, область, 
которую с Арменией связывают 
давние дружеские отношения. 
Достаточно сказать, что вза
имный товарооборот по итогам 
первого полугодия превысил 
уровень 2009 года. Как заявил 
на открытии заседания губер
натор Свердловской области 
Александр Мишарин, здесь про
живает многочисленная армян
ская диаспора, которая игра
ет значительную роль в жизни 
региона. Не случайно двое её 
представителей входят в состав 
региональной Общественной 
палаты. У уральских армян есть 
своя телевизионная программа 
- «Наследники Урарту», которая 
выходит на «Областном телеви
дении». Действует прямое авиа-

сообщение Екатеринбург - Ере
ван. Так что с выбором площадки 
для работы межправительствен
ной комиссии организаторы 
встречи попали в самую точку.

Интерес двух наших стран 
друг к другу объясняется еще 
и тем, что Россия является ли
дером по объёму инвестиций в 
экономику закавказской страны. 
Только в минувшем году рос
сийскими инвесторами вложено 
более 500 миллионов долларов 
в сферу энергетики, газоснаб
жения, строительства, развития 
связи, финансируются проекты 
в сфере добычи и переработки 
полезных ископаемых, транс
порта, в сельском хозяйстве. 
Одним из стратегических про
ектов станет сотрудничество в 
сфере телекоммуникаций. Для 
Армении это, например, созда-
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■ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ

ние телемедицинских систем.
На нынешнем заседании пра

вительственные делегации двух 
стран согласовали точки зрения 
на перспективы дальнейшего 
сотрудничества.

-Определены 15 позиций, по 
которым предстоит работать. 
В частности, есть намерение 
сотрудничать в создании сво
бодной экономической зоны, 
где будут реализовываться со
вместные инновационные про
екты, - сообщил журналистам 
Тигран Саркисян.

Упор в российско-армянских 
взаимоотношениях сделан на 
развитие межрегиональных свя
зей. Сейчас стороны разраба
тывают проекты соглашений, в 
реализации которых будут за
действованы четыре российских 
региона, в том числе Сверд
ловская область. Профильным 
министерствам и ведомствам 
обеих стран даны поручения ак
тивизировать работу по органи
зации торгово-экономических 
форумов, выставок и ярмарок 
для продвижения продукции 
национальных производите
лей на рынки обоих государств. 
Кстати сказать, одно из этих

событий не за горами. Сторо
ны договорились провести в 
Ереване в начале следующего 
года российско-армянский эко
номический форум по вопросам 
межрегионального сотрудниче
ства и выставку промышленных 
инноваций двух стран.

О том, каким инвестицион
ным потенциалом располагает 
Свердловская область, Алек
сандр Мишарин рассказал Ти
грану Саркисяну и Игорю Ле
витину в ходе поездки на ОАО 
«Уралэлектромедь». Как сооб
щил глава области, Средний 
Урал входит в пятёрку самых ин
вестиционно привлекательных 
российских регионов. Интерес 
инвесторов должен стать ещё 
более пристальным: недавно 
здесь принят очередной пакет 
поправок в налоговое законо
дательство. Они частично или 
полностью освобождают от не
которых видов налогов разви
вающиеся и вновь создаваемые 
на территории области пред
приятия.

Гостям показали аффи
нажное производство, цех 
горячего цинкования, произ

вместно профинансировать это. И просто 
работать надо! Трудно, что ли, поправить 
эту вот лестницу? Это же не три миллиона 
стоит...

Заметив, сколько личных автомобилей 
припарковано на газонах, А. Мишарин 
требует: делайте «карманы» для машин, 
расширяйте проезды. У каждого автомо
биля должно быть «место под солнцем». 
Во многих дворах эта проблема ведь уже 
решена.

К группе высокого начальства (люди 
издали узнают губернатора и мэра) под
тягиваются жильцы домов. Пенсионерка 
Нина Викторовна Софрыгина жалуется 
губернатору на чересчур высокие, по её 
мнению, суммы платы за электричество.

-За прошлый месяц вот квитанция 
пришла на 319 рублей...

Губернатор берёт квитанцию из рук 
пенсионерки и вникает в суть дела, на 
ходу консультируясь со стоящими рядом 
специалистами.

-Какая у вас общая плата за квартиру 
получается?

-Пять тысяч рублей.
-Многовато...
Губернатору тут же пытаются пояс

нить, откуда берутся такие цифры в гра
фах коммунальных платежей.

-Так вы не мне, а людям объясняйте 
это! Я-то понимаю тарифную логику. Но у 
людей есть вопросы — значит, работайте 
с ними. А вам (А. Мишарин обращается к 
пенсионерке Софрыгиной) советую: если 
не нравится управляющая компания — 
меняйте её! Собирайте общее собрание, 
выясняйте все детали, требуйте ответа от 
управляющей компании. Они должны ра
ботать на вас и отчитываться перед вами 
за каждую вашу копейку!

Собравшиеся вокруг жители благода
рят Александра Мишарина за уже сделан
ное во дворе после его предыдущего ви
зита, за масштабные перемены в городе. 
После этого автобус с мэром и губерна
тором катит дальше.

Комиссия осматривает улицы Барди
на, Чкалова, Волгоградскую, Белоречен
скую. Наконец въезжают на строящуюся 
транспортную развязку в районе улиц 
Московской и Посадской. Здесь уже 
практически всё готово, установлены 
даже защитные экраны вдоль эстакады, 
протянувшейся сразу над двумя улицами 
этого известного всем автомобилистам 
«горлышка».

НА СНИМКАХ: пенсионерка Софры
гина сумела пожаловаться на ком
мунальщиков лично губернатору; а в 
целом на дорогах Екатеринбурга этим 
летом сделано немало.

Фото Станислава САВИНА.
(Окончание на 2-й стр.).

водство медной катанки. Этот 
участок вызвал особый интерес 
премьер-министра Армении. 
Ведь сырьё для таких предпри
ятий, как «Уралэлектромедь», 
добывается в его стране. Тем 
интереснее было посмотреть на 
конечный продукт и подумать о 
наращивании объёмов добычи 
РУДЫ.

Между прочим, подготовка 
кадров для экономики Армении 
- тоже одно из направлений на
шего сотрудничества. В субботу 
губернатор Свердловской обла
сти Александр Мишарин и члены 
армянской делегации во главе 
с премьер-министром встрети
лись со студентами и препода
вателями Уральского федераль
ного университета. Ректор вуза 
Виктор Кокшаров сообщил Ти
грану Саркисяну о том, что вы
пускники УГТУ-УПИ построили в 
Армении немало объектов, в том 
числе Армянскую АЭС, которая 
выдержала страшное землетря
сение 1988 года. Они также за
нимались восстановлением раз
рушенных стихийным бедствием 
городов, а всей работой по вос

становлению руководил тоже 
выпускник УПИ - председатель 
Совета министров СССР Нико
лай Рыжков. Помощь и вклад 
уральцев в Армении помнят и 
очень ценят.

Сейчас в УрФУ учатся 60 
студентов-армян. Здесь дей
ствует центр исследований ар
мянской экономики, политики, 
истории, культуры. Это помогает 
молодым людям в изучении мен
талитета народа дружественной 
нам страны, в понимании друг 
друга, в налаживании диалога. В 
УрФУ надеются, что количество 
армянских студентов увеличит
ся. Кроме того, как заявил Вик
тор Кокшаров, вуз готов занять
ся подготовкой специалистов 
для энергетики, строительства, 
химической промышленности, 
сферы телекоммуникаций и 
даже готов открыть для этого 
филиал УрФУ в Армении.

НА СНИМКАХ: во время за
седания межправительствен
ной комиссии.

Фото 
Станислава САВИНА.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
АББАС НАМЕРЕН ПОМИРИТЬСЯ 
С ДВИЖЕНИЕМ «ХАМАС»

Один из высокопоставленных функционеров исламистского 
движения «Хамас» Салах аль-Бардавииль официально заявил о 
том, что на следующей неделе состоится встреча с представите
лями движения ФАТХ, которое возглавляет председатель Пале
стинской национальной администрации Махмуд Аббас.

Целью встречи станет примирение между двумя палестинскими 
организациями, сообщают израильские СМИ.

В своем заявлении С.аль-Бардавииль отметил, что на встрече 
будут обсуждаться меры безопасности в целях достижения согла
шения о примирении. Место проведения встречи пока не согласо
вано, но в качестве одного из вариантов рассматривается столица 
Сирии Дамаск.

В свою очередь, представители ФАТХ уже предложили оппо
нентам не рассматривать Дамаск в качестве возможного места 
проведения переговоров в связи с недавними разногласиями, 
возникшими между М.Аббасом и президентом Сирии Башаром 
Асадом.

Первая встреча «Хамас» и ФАТХ уже прошла в конце сентября 
2010 г. в Дамаске. В ходе переговоров представители обоих дви
жений решили вопросы выборов и реформирования Организации 
освобождения Палестины, однако проблема безопасности так и 
не была решена.//Росбизнесконсалтинг.
ЯПОНИЯ ЗАЯВЛЯЕТ О ВОЗРОСШЕЙ УГРОЗЕ 
СО СТОРОНЫ КНДР И КИТАЯ

Угроза безопасности Японии в последнее время возросла. 
Такое заявление сделал японский премьер-министр Наото Кан, 
выступая на параде сил самообороны страны в пригороде Токио, 
передает Associated Press.no словам Н.Кана, особую тревогу вы
зывает ядерная программа Северной Кореи, а также рост военной 
мощи Китая, в частности его военно-морских сил. В связи с этим 
министр подчеркнул важность укрепления военно-политического 
союза Токио с Вашингтоном.

Заявление японского премьера последовало вскоре после со
общения о прибытии в Северную Корею делегации китайского во
енного ведомства. По итогам переговоров представители КНДР и 
КНР заявили, что отношения между их странами будут улучшать
ся.//Росбизнесконсалтинг.
КАЖДЫЕ ДЕНЬ ЗАБАСТОВОК
ИЗ-ЗА ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ ОБХОДИТСЯ 
ФРАНЦИИ В 200-400 МИЛЛИОНОВ ЕВРО

Об этом рассказала в понедельник министр финансов страны 
Кристин Лагард. По её словам, ущерб «трудно оценить точно», 
однако порядок цифр примерно такой, передает радиостанция 
Europe 1. Однако намного больше, чем прямой материальный 
ущерб, министра волнует ущерб имиджу Франции. По её словам, 
из-за постоянных забастовок в иностранной прессе сложилось 
мнение, что страна сейчас представляет собой зону социальной 
нестабильности. Напомним, скандальный проект пенсионной ре
формы предполагает повышение пенсионного возраста с 60 до 62 
лет, при этом полную пенсию граждане Франции смогут получать 
с 67 лет вместо 65. Политики назвали проведение реформы «мо
ральным обязательством» правительства страны. Как сообщили в 
Министерстве труда Франции, мера направлена на спасение пен
сионной системы страны, которая на данный момент обходится 
государству слишком дорого. Кроме того, она станет ещё одним 
шагом к сокращению бюджетного дефицита.//Росбизнескон
салтинг.
В СЛОВЕНИИ ВЫБРАН ПЕРВЫЙ 
ЧЕРНОКОЖИЙ МЭР

В Словении выбран первый в истории страны чернокожий 
мэр - уроженец Ганы Питер Боссман. Об этом стало известно 
по итогам выборов мэра города Пиран передает Associated 
Press.

На выборах градоначальника Пирана П.Боссман набрал 51,4% 
голосов избирателей, победив действовавшего главу админи
страции. П.Боссмана уже прозвали «пиранским Обамой». Ранее 
он входил в состав местного городского совета. Питер Боссман, 
54-летний выходец из Ганы, ранее работал врачом-терапевтом. 
В 1970 г. он приехал в Словению, тогда ещё входившую в состав 
Югославии, чтобы изучать медицину.

Пиран - небольшой город с населением чуть более 4 тыс. чело
век, расположенный на берегу Адриатического моря.//Росбиз
несконсалтинг.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВПЕРВЫЕ ПОЕДЕТ 
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ В ДАВОС

Президент России Дмитрий Медведев возглавит российскую 
делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2011 
году. До сих пор, пишет газета «Ведомости», ни один российский 
президент в Давосе не выступал. Сам Медведев в 2007 году уже 
бывал в Давосе в ранге первого вице-премьера.

41-й форум в Давосе пройдет с 26 по 30 января, а его цен
тральная тема - «Общие подходы к новой реальности». По словам 
помощника президента Аркадия Дворковича, Медведев будет 
основным выступающим на первой пленарной сессии 26 января 
2011 года. //РИА «Новости».
РОСАТОМ ПОДГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДЛЯ РАБОТЫ В МАГАТЭ

МАГАТЭ и Росатом намереваются начать сотрудничество 
в подготовке профессиональных кадров для международного 
агентства, соглашение об этом подписали в понедельник в Мо
скве глава МАГАТЭ Юкия Амано и глава Росатома Сергей Кири
енко.

По соглашению. Росатом готовит и направляет на работу в 
МАГАТЭ младшие профессиональные кадры. Возраст сотруд
ников должен составлять не более 32 лет, они должны иметь 
высшее профильное образование. При приёме на работу млад
шие профессиональные кадры становятся штатными сотруд
никами со статусом международных гражданских служащих и 
подчиняются главе МАГАТЭ. Причём при приёме на работу в 
МАГАТЭ Россия обеспечивает агентству покрытие таких расхо
дов, как заработная плата, надбавки, страховка, проезд к месту 
назначения.

Стандартный срок работы специалистов в МАГАТЭ составит 12 
месяцев.//РИА «Новости».

на Среднем Урале
В ПОСЁЛКЕ ШАМАРЫ ШАЛИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАВЕРШАЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ ГРАЖДАН

Трёхэтажное здание на улице Гагарина станет самым высоким 
жилым строением в посёлке. Двадцать две квартиры распредели
ли так: в шестнадцати однокомнатных квартирах поселятся вдовы 
участников Великой Отечественной войны. Шесть двухкомнатных 
квартир выделены ветеранам боевых действий, вставшим на учёт 
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 2005 года.

Как сообщили -в отделе архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации Шалинского городского окру
га, сдача дома намечена на 31 октября. //Макар СЕРГЕЕВ.

25 октября. 
1--------------:-----

I лАМ* данным Уралгидрометцентра, 27 октября ।
1 ожидается переменная облачность, на юге об- ।
1 ЛгіОГОДаЛ ласти - без осадков, на севере области местами і 
і - небольшой дождь. Ветер юго-западный, 4-9 і
1 м/сек. Температура воздуха ночью минус 1... 1
1 плюс 4, в горах и низинах до минус 6, днём плюс 5... плюс 10 1
] градусов._____________________________________________
і В районе Екатеринбурга 27 октября восход Солнца - в 8.55, і 
і заход - в 18.26, продолжительность дня - 9.31; восход Луны ■ 
1 - 20.32, заход - в 14.01, начало сумерек - в 8.15, конец суме- 1
1 рек - в 19.06, фаза Луны - полнолуние 23.10.
1 Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru 1
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■ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
I Асфальтовый миллион

Внести свою лепту
Разработанная в Свердловской области программа 
развития мясного животноводства может получить 
финансовую поддержку из федерального бюджета.

Екатеринбурга
Об этом в ходе визита в 

Свердловскую область на про
шлой неделе заявил заме
ститель министра сельского 
хозяйства РФ по вопросам жи
вотноводства и растениевод
ства Александр Беляев.

Александр Беляев прибыл 
на Средний Урал, чтобы лично 
ознакомиться с состоянием 
дел в АПК региона, встретить
ся с руководителями сельхоз
предприятий, провести с ними 
консультации и выработать 
меры по поддержке агробиз
неса. Замминистра в сопрово
ждении областного министра 
сельского хозяйства и продо
вольствия Ильи Бондарева по
сетил ряд сельхозпредприятий 
нашего региона: мощности 
«УГМК-Агро», колхоз имени 
Свердлова, свинокомплекс 
«Уральский», Шиловскую мо
лочную ферму и другие.

Александр Беляев отметил, 
что отрасль мясного скотовод
ства должна стать приоритет
ной для Свердловской области. 
Согласно концепции продо
вольственной безопасности, к 
2011 году сельхозпредприятия 
должны обеспечить 85 про
центов потребностей страны в 
основных видах продуктов: мо
локе, мясе, хлебе и так далее.

«Я ознакомился с програм
мой развития мясного живот
новодства до 2020 года, кото
рая была разработана мини
стерством сельского хозяйства 
и продовольствия области. Она 
реальна: все условия для того,

До встречи 
в Ереване!

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Это предложение как бы 

предварило доклад, с которым 
выступил Тигран Саркисян. 
Премьер-министр рассказал 
о том, что должно стать при
оритетом в политике постин
дустриальных государств, в 
том числе Армении. В совре
менном быстро меняющемся 
мире главным должно стать 
не производство товаров и 
услуг, а производство знаний, 
интеллект, возможность само
реализации человека. Поэтому 
на первое место выходит роль 
университетов.

Зал федерального универ
ситета оказался полон: воз
можностью воспользовались 
студенты и преподаватели 
других учебных заведений. 
Вопросов было много. Иногда 
очень сложных, вроде того, 
насколько формирование еди
ной цивилизации скажется на 
самоидентификации наций. 
Докладчик признался, что не 
знает ответа на этот вопрос. 
Впрочем, студентов-армян ин
тересовало их ближайшее бу
дущее и возможность работать 
в родной республике после 
окончания вуза. Насколько вос
требованными они там будут?

Тигран Саркисян заверил, 
что место найдётся всем. Для 
этого в правительстве Армении 
создано министерство диа
спор, в задачи которого входит 
поддержка молодых специали
стов и оказание помощи тем, 
кто хочет вернуться на родину. 
Премьер-министр сообщил, 
что несмотря на то, что миро

■ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Ветеранов труда 
станет больше

Вполне вероятно, что звание «Ветеран труда Свердловской 
области» будет присваиваться на территории нашего 
региона уже с 1 января 2011 года. Заместитель министра 
социальной защиты населения Свердловской области 
Валерий Бойко в пресс-центре «Интерфакс-Урал» рассказал 
журналистам о законопроекте, который сейчас находится 
на рассмотрении депутатов областной Думы.

По словам Валерия Юрьеви- 
I ча, который входил в состав ра- 

бочей комиссии по разработке 
нового законопроекта, звание 

; «Ветеран труда Свердловской 
* области» будет присваиваться 
і на основании рабочего стажа 
| на территории области (для 
5 женщин - 35 лет, для мужчин 
| - 40 лет) при условии, что эти 
| люди отмечены наградами об- 
I ластного уровня. Такими на- 
I градами считаются грамоты 
; губернатора, правительства, 
: Законодательного Собрания 
г Свердловской области, а также 
I более ранние - грамоты адми- 
| нистрации губернатора Сверд- 
| ловской области, облисполко- 
5 ма, награды обкома КПСС.
| Каждый ветеран труда 
} Свердловской области будет 
| получать ежемесячное пособие 
| в размере 600 рублей за счёт 
| средств областного бюджета. 

чтобы возрождать отрасль, в 
регионе есть. Поэтому вы впол
не можете рассчитывать на со- 
финансирование программы 
из федерального бюджета», - 
сказал Александр Беляев.

Отметим, что региональная 
программа призвана удвоить 
показатели производства говя
дины на Среднем Урале. Спе
циалисты считают мясное жи
вотноводство очень сложной 
отраслью, ведь для того, чтобы 
вырастить одну единицу скота, 
необходимо как минимум три 
года.

В ходе консультаций с руко
водителями агропредприятий 
Александр Беляев коснулся и 
такой злободневной темы, как 
сохранение урожая в условиях 
засухи. Он отметил, что в сле
дующем году аграрии долж
ны предпринять все меры для 
того, чтобы ситуация нынешне
го лета не повторилась.

«Отрадно наблюдать, что 
сельское хозяйство в Сверд
ловской области, несмотря на 
все сложности, развивается: 
расширяются производствен
ные мощности, бизнес идёт по 
инновационному пути, внедря
ются современные техноло
гии», - отметил Александр Бе
ляев, характеризуя состояние 
АПК нашего региона.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

вой финансово-экономический 
кризис вызвал серьёзный спад 
в экономике республики, осо
бенно в строительстве, поло
жение выправляется. Одним 
из приоритетных направлений 
развития экономики станет, 
например, сфера туризма. В го
рах Армении построена одна из 
самых длинных фуникулёрных 
дорог, проходящих над живо
писными ущельями, это долж
но привлечь туристов со всего 
мира. Возрождаются известные 
в советские годы оздоровитель
ные центры на озере Севан, в 
Цахкадзоре, Джермуке.

Насыщенной и плодотвор
ной признали программу ра
боты в Екатеринбурге участ
ники межправительственной 
комиссии по экономическому 
сотрудничеству между Россий
ской Федерацией и Республи
кой Армения.

-Хочу поблагодарить губер
натора Александра Мишарина, 
правительство Свердловской 
области, жителей города за 
поддержку, внимание и условия 
для хорошей работы нашей ко
миссии, - заявил Игорь Леви
тин журналистам.

Тигран Саркисян также вы
сказал благодарность уральцам 
за тёплый приём и высокий уро
вень условий работы комиссии.

Анатолий ГОРЛОВ.
(При подготовке материала 
использована информация 

департамента 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области).

По подсчётам рабочей ко
миссии, претендовать на это 
звание в Свердловской области 
смогут около 300 тысяч человек, 
но реально им воспользуются 
гораздо меньше, поскольку по
лучившие два звания -«Ветеран 
труда» и «Ветеран труда Сверд
ловской области» смогут вос
пользоваться льготами только 
по одному из них. Исключение 
составляют лишь люди, по
страдавшие от радиационного 
воздействия и имеющие звание 
ветерана труда, - они смогут 
получать и федеральные, и об
ластные льготы одновременно.

Все подробности такой со
циальной поддержки ветеранов, 
которую журналисты уже окре
стили «революционной», будут 
опубликованы в «Областной га
зете» тогда, когда этот законо
проект обретёт статус закона.

Александр ШОРИН.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Скоро пуск долгожданного 
объекта. Но Александр Миша
рин, выйдя из автобуса в конце 
эстакады, критически смотрит 
на сужение широкого путепро
вода, переходящего дальше в 
прежнюю улицу Московскую.

За нанотехнологиями —
будущее

При помощи лазера можно не только делать детали 
для машин, но и создавать миниатюрные скульптуры и 
«рисовать» портреты. В этом можно было убедиться, посетив 
международный научно-промышленный форум «Техническое 
перевооружение машиностроительных предприятий России. 
Специальные лазерные, оптические и нанотехнологии», 
завершившийся недавно в Екатеринбурге.

Форум показал технические 
возможности современного 
станкостроительного, опти
ческого и лазерного оборудо
вания. Свердловскую область 
достойно представили научно- 
производственная корпорация 
Уралвагонзавод, продемонстри
ровавшая новейшие образцы 
своей продукции, Региональный 
центр листообработки, Ураль
ский лазерный инновационно
технологический центр, Ураль
ский научно-исследовательский 
технологический институт и дру
гие предприятия.

■ИННОВАЦИИ

Большие планы
малого предприятия 
'Посёлок Северный на окраине города Верхняя Салда — классическая глубинка. Однако Л 
жизнь в нём сонной не назовёшь. Восемь лет назад там практически с нуля возникло новое 
предприятие — Уральский завод промэлектроники (УЗП).

Сегодня на УЗП трудятся 
тридцать местных жителей. 
Официально Уральский завод 
промэлектроники считается ма
лым предприятием. Однако при 
его основании был заложен на
столько мощный потенциал, что 
при благоприятном стечении 
обстоятельств лет через десять 
он вполне может превратиться в 
крупное производство.

Создавая собственный биз
нес, большинство предпри
нимателей предпочитает на
чинать с торговли, сферы услуг 
или общественного питания. Но 
дружный коллектив специали
стов, ушедших из НИИ машино
строения (г. Нижняя Салда), не 
стал искать лёгких путей и ре
шился наладить производство 
сварочных аппаратов инвер
торного типа, предназначенных 
для профессионалов. Причём 
конструкцию своих апппаратов 
«Титан-ВС» творческий коллек
тив завода разработал самосто
ятельно. На этом предприятии 
принято работать под девизом: 
«Сами придумали, сами сдела
ли, сами продали».

—Образно говоря, в 2002 году 
весь наш капитал состоял только 
из мозгов изобретателей. У нас 
даже рабочих рук не было, по
скольку хорошие специалисты к 
нам не шли, — вспоминает ди
ректор ООО «Уральский завод 
промэлектроники» Владимир 
Замураев. — Причём мы сразу 
поняли, что нельзя ограничи
ваться выпуском только одно
го вида аппаратов. Пришлось 
очень быстро запускать произ
водство целой линейки различ
ного сварочного оборудования. 
Вот уже восемь лет мы каждый 
год осваиваем выпуск нового 
изделия. Иначе на современном 
рынке не выживешь.

К сегодняшнему дню УЗП 
стал в полном смысле слова 
инновационным предприятием.

Ему явно не нравится такой ри
сунок трассы.

-Посмотрите, - обращается 
он к дорожникам. - По широкому 
путепроводу машины будут идти 
на приличной скорости. А тут - 
сужение и съезд с него. Значит, 
поток машин объективно за
тормозит. Это же простейшие

■ ФОРУМ
—

В этом году участников фо
рума, как отечественных, так 
и зарубежных, было более се
мидесяти. Среди них делега
ции крупнейшей швейцарской 
производственной ассоциации 
СВИССЕМ, немецкой машино
строительной компании «СНС 
Фердигунстехник Леопольд», 
представители двадцати маши
ностроительных компаний из 
Ломбардии (Италия), Торгово
го представительства регионов 
Франции в России.

Для некоторых предприятий, 
например, для немецкой группы

Благодаря оригинальным тех
нологическим находкам учёных 
из заводского конструкторского 
бюро, выпускаемые здесь сва
рочные аппараты могут непре
рывно работать в течение всей 
смены. В отличие от старых мо
делей сварочного оборудования 
аппаратам из Верхней Салды для 
восстановления мощности до
статочно тех нескольких минут, 
которые необходимы сварщику 
для замены электрода. В резуль
тате этой технике требуется в 
три-четыре раза меньше электро
энергии, чем сварочным аппара
там трансформаторного типа.

—По-настоящему квалифи
цированного специалиста се
годня можно привлечь только 
высокой зарплатой. В нашей 
сфере это сорок-пятьдесять 
тысяч рублей. Мы таких денег 
пока платить не можем, поэто
му работников пришлось на
бирать с улицы и заниматься 
их обучением. В частности, 
всех электромонтажников- 
схемщиков мы подготовили 
сами, — рассказывает Владимир 
Замураев. — Одна работница у 
нас раньше была крановщицей, 
другая — в ЖКХ трудилась, тре
тья пришла прямо после оконча
ния школы. Мы их сделали ма
стерами по сборке электронных 
схем, причём начинали с объ
яснения элементарной профес
сиональной этики. В общем, на 
голом энтузиазме работаем.

Видимо, «голый энтузиазм» 
уральцев дорогого стоит. Во
семь видов производимых в 
Верхней Салде сварочных ап
паратов покупают в двадцати 
городах России. Благодаря спо
собности работать и на двадца
тиградусном морозе, и на со
рокаградусной жаре продукция 
Уральского завода промэлек
троники успешно конкурирует с 
иностранными аналогами, кото
рые чаще всего сибирских мо- 

знания! Кто готовил проект? Кто 
видел компьютерную модель 
и знает, как работает на этом 
участке трафик?

Вице-мэры Владимир Криц
кий и Евгений Липович пытаются 
как-то оправдать явный казус: 
проект создавал крупный мо
сковский институт, победивший 

компаний «Бергер-групп», про
изводящей оборудование для 
обработки металла, участие в 
форуме - прекрасная возмож
ность найти на Урале партнёров. 
«Мы здесь впервые. Наша цель 
- наладить связи с оборонны
ми предприятиями Уральского 
региона», - подчеркнула пред
ставитель компании в России 
Наталья Салькаева.

В рамках форума помимо 
специализированнной выстав
ки состоялись научно-прак
тическая конференция-семи
нар «Техническое перевоору
жение машиностроительных 
предприятий России» (с од
ним из докладов выступил ис
полняющий обязанности на
чальника инструментального 
производства Уралвагонзаво

розов не выдерживают.
—Это очень важно для га

зовиков и строителей, — рас
сказывает руководитель отдела 
продаж завода Надежда Цепо- 
ва. — Кроме того, мы занимаем
ся сервисным обслуживанием 
своего оборудования. Восста
навливаем старые сварочные 
аппараты.

Одновременно работники 
УЗП пытаются проникнуть на 
новые сегменты рынка силовой 
электроники. Недавно освоили 
выпуск зарядных устройств для 
автомобильных аккумуляторов.

Сейчас конструкторы из Верх
ней Салды готовятся запустить 
в производство аппарат для 
плазменной резки металла.

Удивительно, но технику, 
полностью соответствующую 
требованиям XXI века, на этом 
предприятии собирают с помо
щью обычных паяльников.

— Мы сейчас такие уникаль
ные вещи собираем, что рука
ми их не надо бы делать. Давно 
пора переходить на более со
временное оборудование, но 

в конкурсе, а проблему с «ап
пендиксом» можно будет решить 
позже...

Однако губернатор непре
клонен. Он требует не потом, 
а сейчас, до сдачи развязки в 
эксплуатацию, решать вопрос. 
Значит, переделывать. «А надо 
сразу делать всё правильно!», 
- губернатор невозмутим и убе
дителен. Все соглашаются - и 
автобус движется дальше.

Проезжаем через центр на 
улицу Комсомольская (здесь 
уложен новый асфальт - едем 
без остановки). Уралмаш, улица 
Машиностроителей. Губернатор 
выходит на новые трамвайные 
пути и задаёт вопрос окружению: 
«Неужели нельзя было положить 
рельсы без стыков? Ведь здесь 
люди живут. Они будут слышать 
каждый стук колёс на этих сты
ках. А ведь есть же специальные 
технологии. Так применяйте - и 
люди будут вам благодарны!».

В итоге после трёхчасовой 
езды по городу губернатор сум
мирует: сделано очень многое. 
Впервые в Екатеринбурге за 
короткий срок отремонтирован 
почти миллион квадратных ме
тров автодорог. То, что не де
лалось десятилетиями, теперь 
делается. Претензии к качеству, 
конечно, есть, но это только на
чало. Надо нарабатывать опыт, 
использовать новые технологии 
«- и всё должно двигаться к луч
шему. Непременно - к лучше
му...

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: новый транс

портный узел имеет свои 
«узелочки».

Фото 
Станислава САВИНА.

да Сергей Осипов), «круглый 
стол» «Технологии лазерной 
обработки», биржа контактов с 
представителями зарубежных 
фирм. Параллельно с фору
мом прошла IX традиционная 
специализированная выставка 
«Охрана труда. Промышленная 
безопасность».

Отмечу, что проведение фо
рума на уральской земле стало 
доброй традицией - впервые 
он состоялся в 2006 году. Его 
поддерживают правительство 
Свердловской области и об
ластное министерство эконо
мики. По мнению губернатора 
области Александра Мишари
на, такой обмен опытом соз
даёт условия для более стре
мительного проникновения в 
наш регион новых технологий, 
оборудования, станков и ин
струментов и придаёт им
пульс внедрению современных 
научно-технических разрабо
ток на областных машиностро
ительных предприятиях.

Ирина АРТАМОНОВА.

пока нет возможности, — сетуют 
работники завода.

Г лавное препятствие, меша- 
ющееразвитиюпредприятия,— 
отсутствие собственного зда
ния. Даже если завод найдёт 
деньги на приобретение со
временного оборудования, то 
устанавливать дорогостоящую 
технику всё равно некуда. В 
помещениях, арендованных на 
несколько лет, глупо монтиро
вать мощную производствен
ную линию.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Зарплата бюджетников: 
чёткие критерии, 

объективная оценка
Губернатор Александр Мишарин 26 октября провёл заседание 
президиума правительства Свердловской области, 
посвящённое переходу бюджетных организаций региона 
на новую систему оплаты труда, в ходе которого глава 
региона призвал областной кабинет министров предельно 
внимательно отнестись к осуществляемой реформе.

Открывая заседание пре
зидиума правительства, Алек
сандр Мишарин подчеркнул, 
что рассматриваемый вопрос 
заслуживает особого внимания. 
«Наша задача - создать такие 
условия, которые бы способ
ствовали повышению качества 
государственных услуг и каче
ства жизни уральцев. При пере
ходе на новую систему оплаты 
труда мы не должны допустить 
ухудшение материального бла
гополучия самих работников, 
занятых в бюджетной сфере», 
- предупредил глава региона. 
Александр Мишарин заметил, 
что область должна создать 
условия для роста заработной 
платы, стимулирования инно
вационных процессов деятель
ности бюджетных учреждений. 
«Но самое главное - сформули
ровать критерии оценки эффек
тивности работы для тех людей, 
которые трудятся в бюджетной 
сфере. Сами методики начис
ления стимулирующих выплат и 
критериев оценки качества тру
да должны быть максимально 
прозрачны и объективны», - от
метил во вступительном слове 
губернатор.

Александр Мишарин напом
нил участникам заседания, что 
прежняя система оплаты труда, 
основанная на Единой тариф
ной сетке, действует с 1992 
года. Однако с того времени 
страна изменилась. «Данные 
свидетельствуют о том, что су
ществующая система оплаты 
труда не устраивает ни самих 
работников бюджетной сферы, 
ни тех граждан, которые с ними 
взаимодействуют. Она не спо
собствует привлечению квали
фицированных специалистов на 
рабочие места», - проинформи
ровал собравшихся участников 
заседания губернатор.

При этом глава региона по
просил внимательно отнестись 
к ходу самой реформы. Ведь с 
1 декабря 2010 года планирует
ся перевести на новые системы 
оплаты более 700 государствен
ных бюджетных учреждений, в 
которых занято свыше 72 тысяч 
жителей области. «Ошибок не 
должно быть допущено. Я про
шу активно подключиться проф
союзы, глав муниципальных 
образований к мониторингу си
туации по данному вопросу. Не-

—Мы сегодня арендуем вто
рой этаж чужого здания. Это 
триста квадратных метров, а 
нам для нормального развития 
производства нужно более ты
сячи квадратов, — объясняет 
Владимир Замураев.

Для покупки или строитель
ства собственного корпуса у 
завода пока нет денег. Долго
срочный кредит в банке взять 
невозможно, поскольку нет ни
какой залоговой базы. Умная го
лова и трудолюбивые руки, к со
жалению, не кажутся банкирам 
достаточным основанием для 
выдачи займа.

—Мы сегодня готовы в три 
раза увеличить объёмы произ
водства и полностью перево
оружить предприятия Сверд
ловской области современными 
сварочными аппаратами. При
чём можем предоставить рас
чёты, показывающие масштаб 
экономии электроэнергии при 
использовании нашей техники. 
Между прочим, вести сварку на
шим аппаратом может даже не
профессионал. Настолько про
ста эта техника. Весь сервис мы 
готовы взять на себя, — говорит 
директор завода,— Можем ра
ботать даже в две смены. На
брать на завод людей, их обу
чить — не составляет никакой 
проблемы. Всё упирается в от

маловажное значение имеет и 
оповещение общественности о 
предпринимаемом реформиро
вании системы, в том числе че
рез средства массовой инфор
мации», - подчеркнул Александр 
Мишарин.

О готовности учреждений 
к переходу на новую систему 
оплаты труда участников засе
дания проинформировали об
ластные министры.

Министр общего и професси
онального образования Сверд
ловской области Сергей Чере
панов рассказал, что в системе 
образования уже накоплен не
который опыт: здесь внедрение 
нормативно-подушевого финан
сирования началось с 1 декабря 
2008 года. С 1 сентября 2010 
года все учебные заведения (это 
1089 школ) работают по новой 
системе оплаты труда, сейчас 
на очереди 1653 детских сада 
и более 300 учреждений допол
нительного образования. В на
стоящее время стимулирующая 
часть зарплаты сотрудников 
школ составляет 20 процентов, 
в детских дошкольных учрежде
ниях - 15 процентов. К 2012 году 
этот показатель будет состав
лять 30 процентов.

Внедряется новая система 
оплаты труда и в 158 учрежде
ниях социального обслуживания 
населения, где работают более 
15,5 тысячи человек. Здесь есть 
утверждённые государственные 
стандарты оказания услуг.

Первый заместитель предсе
дателя правительства - министр 
экономики Свердловской области 
Михаил Максимов отметил, что, 
помимо областных учреждений, 
эта реформа затрагивает еще и 
3700 муниципальных, где трудят
ся более 200 тысяч человек.

-Это очень важный, социаль
но чувствительный вопрос, кото
рый затрагивает большое число 
граждан, - подчеркнул в заклю
чение губернатор. - Мы должны 
определить четкие критерии 
стимулирования труда работни
ков бюджетной сферы, провести 
большую разъяснительную ра
боту. Это сегодня - одна из важ
нейших задач правительства.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

сутствие собственного здания.
За восемь лет существования 

Уральского завода промэлек
троники на нём собрано более 
семи тысяч единиц сварочного 
оборудования. В общей сложно
сти это позволило владельцам 
произведённых здесь аппара
тов сэкономить более шестисот 
миллионов рублей за счёт со
кращения расходов на оплату 
электроэнергии.

Думается, что именно с таких 
малых предприятий, основан
ных учёными-энтузиастами, и 
начинается реальное создание 
инновационной промышленно
сти в стране. В последнее вре
мя много говорится о необхо
димости модернизации нашей 
экономики, но, к сожалению, 
пример Уральского завода 
промэлектроники показывает, 
что даже уже вставшие на ноги 
инновационные предприятия 
вынуждены пробивать себе до
рогу без какой-либо поддержки 
государства.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: В. Замураев 

с работницами завода; Э. Зо- 
рихин собрал не одну сотню 
сварочных аппаратов.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.



26 октября 2010 года

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Областная
Газета

3 стр.

Наши приоритеты:
Сергей Никонов встретились с 
журналистами и ответили на их 
вопросы. Представителей прес
сы более всего интересовало, 
не означают ли поддержанные 
единороссами новые приори
теты бюджетной политики сме-

■ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ В.В. ПУТИНА

модернизация, развитие
экономики и социальной сферы

Как уже сообщалось, 22 октября в Екатеринбурге состоялась 
XXI внеочередная конференция Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия».
220 делегатов регионального партийного форума в 
присутствии многочисленных гостей обсудили меры 
по увеличению темпов социально-экономического 
развития Свердловской области, проанализировали итоги 
избирательных кампаний 2010 года и наметили задачи 
регионального и местных отделений партии на ближайшую
перспективу.

В работе конференции при
няли участие губернатор Сверд
ловской области, член Гене
рального совета партии «Единая 
Россия» Александр Мишарин, 
руководитель администрации 
губернатора Вячеслав Лашман
кин, председатель правитель
ства области Анатолий Гредин. 
Присутствовали также депутаты 
Г осударственной Думы Рос
сийской Федерации, депутаты 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, главы 
муниципальных образований, 
члены областного правитель
ства, областной избирательной

комиссии, регионального сове
та сторонников партии «Единая 
Россия» и наблюдательного со
вета общественных объедине
ний.

Александр Мишарин высту
пил перед делегатами и гостями 
конференции с докладом, в кото
ром проанализировалсегодняш
нюю социально-экономическую 
ситуацию в регионе, изложил не
сколько принципиальных пози
ций о дальнейшем развитии эко
номики ио роли, которую должна 
сыграть в этом процессе партия 
«Единая Россия». Губернатор 
призвал объединить усилия для

реализации курса Президента 
России Дмитрия Медведева и 
председателя правительства 
РФ, председателя партии «Еди
ная Россия» Владимира Путина. 
Напомнив, что этот курс направ
лен на дальнейшее развитие 
экономики и социальной сферы, 
на возрастание значения России 
в современном мире, на повы
шение уровня и качества жизни 
людей, губернатор сказал, за
вершая свой доклад, что «эти 
цели являются для партии выс
шими приоритетами».

Участники конференции вы
слушали ещё два доклада по 
основным пунктам повестки.

С докладом о задачах по уве
личению темпов социально- 
экономического развития об
ласти выступила секретарь 
Свердловского регионального 
политсовета партии «Единая 
Россия» Елена Чечунова, а её 
первый заместитель Александр 
Косинцев доложил об итогах 
избирательных кампаний по вы
борам в органы местного само
управления в 2010 году и зада
чах местных отделений партии 
«Единая Россия».

На конференции также вне
сены изменения в состав регио
нального политсовета партии и 
его президиума. В течение года

ряд членов этих руководящих 
партийных органов сложили с 
себя полномочия по разным при
чинам — например, Геворк Иса- 
ханян, Семён Спектор и Алексей 
Коробейников сделали это в 
связи с избранием их в Обще
ственную палату Свердловской 
области. Кроме того, во многих 
муниципальных образовани
ях в этом году избраны новые 
секретари местных отделений 
«Единой России», а они тради
ционно избираются и в состав 
регионального руководящего 
партийного органа. Партконфе
ренция приняла решение доиз
брать в состав регионального 
политсовета 20 человек - вновь 
избранных секретарей местных 
отделений партии, а также главу 
Каменска-Уральского Михаила 
Астахова, руководителя регио
нальной общественной приём
ной В.В.Путина в Екатеринбур
ге Анатолия Сухова и главного 
редактора «Областной газеты» 
Романа Чуйченко.

Президиум регионального 
политсовета пополнился тремя 
новыми членами. Это руководи
тель фракции «Единая Россия» 
в областной Думе Владимир 
Машков, руководитель обще
ственной приёмной В.В.Путина 
в Екатеринбурге Анатолий Сухов 
и председатель Свердловского 
регионального совета сторон
ников партии «Единая Россия» 
Виктор Бабенко.

В перерыве перед тайным 
голосованием по довыборам 
руководящих органов секре
тарь регионального отделения 
Елена Чечунова и руководитель 
регионального исполнительно
го комитета «Единой России»

щения акцентов с решения со
циальных задач на развитие 
экономики как первостепенной 
сферы.

По словам Елены Чечуно
вой, партия намерена и впредь 
активно защищать интересы 
жителей Свердловской обла
сти, поэтому бюджет 2011 года, 
разработанный представителя
ми «Единой России», можно с 
полным основанием назвать со
циально ориентированным. Но 
достичь продекларированных 
социальных целей можно только 
через развитие экономики, на 
что также направляются значи
тельные бюджетные средства.

Повышенный интерес прес
сы вызвало и прозвучавшее в 
докладе Александра Мишарина 
предложение о целесообраз
ности запустить уже в ноябре 
этого года процесс создания в 
Свердловской области партий
ной школы или партийного ин
ститута.

-Различные формы обучения 
партийного актива у нас приме
нялись и раньше - семинары, 
конференции, «круглые столы», 
- сказал Сергей Никонов. - Но 
сегодня нужна системная рабо
та по обучению партийных ка
дров и на муниципальном уров
не, и на региональном. Поэтому 
мы и намерены открыть партий
ную школу.

На вопрос, возможно ли от
крытие партийной школы в рам
ках Уральского федерального 
университета, Елена Чечунова 
ответила, что партшкола будет 
общественным, а не государ
ственным институтом, хотя её 
сотрудничество с государствен
ными образовательными учреж
дениями вполне возможно.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: с докладом 

на партийной конференции 
выступает А. Мишарин; Е. Че
чунова и С. Никонов отвечают 
на вопросы журналистов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Поддержка 
живому делу

Вчера в региональной общественной приёмной 
председателя партии «Единая Россия» 
екатеринбуржцы встречались с заместителем 
председателя Государственной Думы Федерального 
Собрания России Валерием Язевым.

Из доклада губернатора Свердловской области 
Александра Мишарина на конференции Свердловского 

регионального отделения партии «Единая Россия»:
Уважаемые участники конференции!
Сегодняшняя партийная конференция даёт хо

рошую возможность откровенно и взвешенно по
смотреть на деятельность регионального отделе
ния партии, оценить достигнутые успехи, понять 
смысл имеющихся проблем, сформулировать 
пути их решения.

Мы завершаем выход из мирового экономиче
ского кризиса. Свердловская область становится 
на путь экономического роста. Но нам ещё пред
стоит извлечь уроки из кризисного периода, тща
тельно проанализировать его последствия. Но 
главные выводы уже можно сделать.

Во-первых, даже в условиях кризиса государ
ство проявило способность обеспечить испол
нение социальных обязательств перед людьми. 
Более того, Россия и впредь будет наращивать 
качество социальных услуг, создавать экономи
ческие предпосылки, обеспечивающие в конеч
ном итоге устойчивое повышение качества жизни 
россиян и уральцев.

Во-вторых, кризис убедительно показал необ
ходимость формирования «кризисоустойчивой» 
экономики. В том числе и региональной. Эконо
мики современной, диверсифицированной, ин
новационной, ориентированной на производство 
продукции с высокой добавленной стоимостью.

В-третьих, кризис подтвердил фундаменталь
ное значение сильного государства, сильной 
ответственной власти, развитых политических 
институтов и партий, демократии и активного 
гражданского общества. Словом, всего того, что 
«работает» на человека, на реализацию его прав 
и свобод. Того, что обеспечивает общественно- 
политическую стабильность, межнациональный 
мир и межконфессиональное согласие.

Центральным направлением на
шей политики является социальное 
благополучие уральцев. Для это
го в регионе имеются необходимые 
предпосылки.

Экономика Свердловской области вступила в 
стадию роста. Так, индекс промышленного про
изводства за 9 месяцев составил 115 процентов к 
уровню прошлого года. Налицо заметное сниже
ние уровня безработицы - менее трех процентов 
трудоспособного населения. Средняя заработная 
плата по Свердловской области составляет почти 
19 тысяч рублей — она выросла на 10 процентов 
по сравнению с прошлым годом.

Долги по заработной плате практически от
сутствуют. Их сумма сегодня менее 6 миллионов 
рублей, тогда как в марте 2009 года эта цифра 
достигла 230 миллионов рублей. В приемлемой 
погрешности нам удалось её снизить почти в 40 
раз.

Что предстоит сделать уже в ближайшее время 
и на перспективу?

Прежде всего, это забота о стар
шем поколении.

Партия, на мой взгляд, должна более активно 
работать по тем вопросам, которые особо волну
ют старшее поколение. Это жилищные условия, 
медицинское обслуживание, доступные лекар
ства, а также цены на продукты питания, услуги 
ЖКХ и транспорт. Это экономический аспект. Но 
также мы не вправе забывать, что ни один вете
ран, пенсионер не должен чувствовать себя оди
ноко. В этом наш моральный долг, в том числе и 
долг правящей партии.

Отмечу, что есть немалый партийный потен
циал для привлечения общественных структур, 
развития волонтёрского движения для социаль
ной помощи нуждающимся ветеранам и пенсио

нерам. Давайте посмотрим, а все ли местные от
деления партии в муниципальных образованиях 
занимаются этой работой?

Партия должна сформулировать чёткие пред
ложения, как использовать возможности бизне
са для обустройства жизни пожилых людей, как 
создать конкурентную бизнес-среду для предо
ставления социальных услуг, по развитию соци
ального сервиса. Во всех развитых странах в этой 
сфере заняты и частные структуры, пользующиеся 
соответствующими налоговыми преференциями. 
Словом, здесь возможно частно-государственное 
партнёрство. И задача найти уместные его формы 
и сформировать соответствующее законодатель
ное обеспечение.

И, конечно, надо в ближайшее время подгото
вить, рассмотреть и принять закон «О ветеранах 
труда Свердловской области». Уверен, в осеннюю 
сессию мы с вами это решим.

Второе - рост заработной платы и 
благосостояния уральцев.

Наша задача - к концу 2010 года поднять уро
вень среднемесячной заработной платы в Сверд
ловской области до 20 тысяч 400 рублей. Ав 2011 
году мы должны обеспечить уровень заработной 
платы в Свердловской области выше среднерос
сийского и уйти от несоответствия, сложившего
ся в кризис.

Соответствующие меры заложены в проекте 
бюджета Свердловской области на 2011 год. Так, 
например, в полном объёме учтены средства на 
повышение с 1 декабря 2010 года оплаты труда 
работников бюджетной сферы. В том числе до
ведение доли стимулирующих выплат в фонде 
оплаты труда педагогических работников до 20 
процентов. Предусмотрен также переход на от
раслевую систему оплаты труда с увеличением 
фонда оплаты труда по остальным работникам 
бюджетной сферы на 7 процентов.

Мы внимательно будет отслеживать вопросы 
повышения заработной платы в реальном сек
торе экономики, в сфере бизнеса. Продолжим 
практику заключения соглашений с крупнейшими 
компаниями, работающими в Свердловской об
ласти. Повышение социальной ответственности 
бизнеса уже стало повседневной практикой.

От партии потребуется постоянный монито
ринг темпов роста заработной платы на всех 
уровнях - областном, местном, на частных пред
приятиях. Там, где решение вопроса находится в 
нашей компетенции - я имею в виду бюджетную 
систему - нужно обеспечивать необходимые 
темпы повышения заработной платы, в том чис
ле с помощью депутатов-единороссов в пред
ставительных органах. При этом должна строго 
контролироваться эффективность расходования 
бюджетных средств. Что касается предприятий, 
то здесь необходимо использовать механизмы 
социального партнёрства.

Третье - развитие здравоохране
ния и образования.

В здравоохранении достигнуты определённые 
позитивные результаты. В частности, и по разви
тию высокотехнологичной медицинской помощи, 
и по общеврачебным практикам. Продолжается 
насыщение учреждений здравоохранения совре
менной медицинской техникой и оборудованием.

Сейчас нам надо заняться выравниванием 
уровня медицинской помощи, обеспечением рав
ного доступа к качественной, современной меди
цине для всех жителей Свердловской области.

Я поддержал инициативу областного мини
стерства здравоохранения по созданию межму
ниципальных медицинских центров. Это хороший 
шаг, но это только начало пути.

С 2011 года на федеральном уровне начинает
ся реализация программ модернизации здраво
охранения в регионах. Выделены большие феде
ральные средства. У нас имеется региональная 
программа модернизации здравоохранения. За
дача - согласовать её на федеральном уровне и 
реализовать на практике. Полагаю, что поддерж
ка партии «Единая Россия» в этом вопросе будет 
своевременной и полезной.

В образовании также предстоит серьёзная 
работа. Напомню, что продолжается реализация 
президентского проекта «Наша новая школа», 
будет развиваться система общего профессио
нального образования. Мы должны обеспечить 
не только качественную подготовку будущих сту
дентов вузов, но и подготовить достаточное ко
личество образованных кадров для реального 
сектора экономики, для наших промышленных 
предприятий, усилить начальное и среднее про
фессиональное образование.

Ключевым сегодня является проект создания 
Уральского федерального университета.

Четвёртое - ликвидация дефицита 
мест в детских садах.

Выделяю это в отдельное направление. В на
чале 2010 года очередь в дошкольные образо
вательные учреждения в Свердловской области 
составляла более 60 тысяч детей. Для решения 
этой проблемы у нас принята программа разви
тия дошкольных образовательных учреждений на 
2010 - 2014 годы. Мы будем полностью укомплек
товывать группы в детских садах (за счёт этого 
планируем получить 13 тысяч мест). Возвращать 
здания, отданные непрофильным организациям 
- это ещё 16 тысяч мест. Строить новые детские 
сады (20 тысяч мест). Объём финансирования 
этой программы из всех источников - более 19 
миллиардов рублей, в том числе из областного 
бюджета - свыше 13 миллиардов.

В этом году уже получили почти 7 тысяч допол
нительных мест в детских садах.

Полагаю, что программа по детским садам - 
это предмет особого внимания партии «Единая 
Россия», особой поддержки и контроля её реали
зации.

* * *
Далее губернатор в своём докладе отметил, 

что обеспечить социальный рост можно только на 
основе кардинального повышения эффективно
сти хозяйственного комплекса области, перевода 
экономики на инновационные источники роста, и 
выделил несколько принципиальных позиций, не
обходимых для экономического развития.

В числе первых он назвал инвестиции, напом
нив, что сегодня по инвестиционному потенциалу 
Свердловская область входит в первую пятёрку 
регионов России, а по объёму реальных инве
стиций находится в этом рейтинге значительно 
ниже.

Чтобы обеспечить приток инвестиций, уже вне
сены поправки в областное налоговое законода
тельство: для вновь создаваемых предприятий 
существенно снижается налог на прибыль, а вновь 
вводимое оборудование освобождается в первый 
год от налога на имущество. Росту инвестиций 
способствует и развитие внешнеэкономических 
связей.

Важное условие развития — инновации. Гу
бернатор считает, что в настоящее время струк
тура промышленности Свердловской области 
несбалансирована, в ней высок удельный вес 
материалоёмких отраслей. Доля металлургиче
ского комплекса составляет 52 процента, а ма
шиностроительного - всего 18 процентов. Глава 
области поставил задачу: не снижая темпов в

металлургии, наращивать объёмы производства 
в машиностроении. В транспортной отрасли объ
ёмы выпуска продукции увеличить в два раза, в 
электроэнергетике - на 59 процентов.

Александр Мишарин дал высокую оценку ре
зультатам выставки «Иннопром-2010», так как 
технологии, представленные на ней, будут опре
делять облик хозяйственного комплекса области 
в XXI веке.

Особого внимания и поддержки, по мнению 
губернатора, требуют развитие нанотехнологий, 
реализация перспективных проектов в оборонно
промышленном комплексе, медицинской про
мышленности, транспортной отрасли, жилищно- 
коммунальном хозяйстве. Ведь каждая из этих 
отраслей создает спрос на продукцию смежных 
отраслей, стимулирует их развитие, создание но
вых рабочих мест в высокотехнологичных сферах 
производства.

Необходимо также, считает Александр Ми
шарин, активно реализовывать уже заявленные 
проекты и программы, направленные на модер
низацию экономики и развитие инновационных 
производств. Таких, как строительство нового 
энергоблока БН-800 на Белоярской АЭС, раз
витие сети современных автомобильных и же
лезнодорожных магистралей и транспортно
логистических комплексов.

Ещё одна важная позиция - развитие малого 
и среднего бизнеса, придание им инновационно 
направленного характера. То, что в регионе из 
имеющихся рабочих мест почти треть - в малом 
и среднем бизнесе, губернатор считает хоро
шим, но недостаточным показателем. Больше 
внимания следует уделять созданию малых пред
приятий при вузах, надо обеспечить условия для 
формирования кластера инновационного малого 
бизнеса при Уральском федеральном универси
тете.

Ну и, конечно, для эффективного развития эко
номики области нужны меры по повышению энер
гоэффективности и технологическому обновле
нию предприятий, внедрению новых технологий 
организации и охраны труда, информатизации 
производственных процессов. Особое внимание 
следует уделить развитию и комплексной модер
низации жилищно-коммунального комплекса.

Модернизации требует и партийная работа. 
«Единой России», по мнению Александра Миша
рина, надо овладевать приёмами конкурентной 
борьбы с оппонентами, новыми технологиями 
информационной работы и навыками ведения 
дискуссий. «В связи с этим считаю целесообраз
ным создание в Свердловской области партий
ной школы или партийного института», — сказал 
губернатор. По его словам, предварительная ра
бота в этом направлении проведена, а созданию 
такого института современного партийного об
разования следует придать характер партийного 
проекта и «запустить» его работу уже в ноябре 
этого года.

—В предстоящий период нам необходимо объ
единить усилия для реализации курса Президен
та России Д.А.Медведева и председателя прави
тельства, председателя партии «Единая Россия» 
В.В.Путина. — сказал, завершая доклад на парт
конференции, Александр Мишарин. — Этот курс 
направлен на дальнейшее развитие экономики и 
социальной сферы России, возрастание её зна
чения, повышение уровня и качества жизни наших 
земляков. Эти цели являются для нашей партии 
высшими приоритетами. Нам предстоит много 
работы. Задачи поставлены. Уверен, что вы не 
только понимаете их предметно, но и знаете, как 
решить имеющиеся проблемы. Рассчитываю на 
вас, на ваш задор, ваш профессионализм!

Первой на приём к Ва
лерию Афонасьевичу при
шла Людмила Коноплина, 
председатель городской 
общественной организации 
«Спутник», много лет вына
шивающей идею создания 
социально-культурного цен
тра для инвалидов.

-Я вам обещал помочь и 
сделал это. Как я уже говорил 
при предыдущей встрече, 
ваши письма направлены в 
адрес министра здравоохра
нения и социального разви
тия Российской Федерации 
Татьяны Голиковой и губер
натора Свердловской обла
сти Александра Мишарина. 
Мне уже пришли ответы, и 
вы их должны были получить 
- теперь от вас ждут конкрет
ных предложений.

Обстоятельный и глубокий 
разговор состоялся между 
Валерием Язевым и предста
вителями Свердловской об
ластной организации поиско
вых отрядов «Возвращение», 
работающей уже шестой год 
по собственной програм
ме. Это пока единственный 
такой опыт среди регионов 
России, в которых насчиты
вается более пятидесяти по
добных общественных орга
низаций. Елена Скуратова от 
имени прибывшей на приём 
к заместителю председателя 
Государственной Думы де
легации единомышленников 
выразила несогласие с тем, 
что вскорости все поисковые 
отряды намерено включить в 
свою структуру возрождаю
щееся ДОСААФ. Об этом, по 
словам Елены Скуратовой, 
было объявлено недавно в 
Орле, на встрече аналогич

ных региональных организа
ций.

-Идёт реформирование 
государственных подходов к 
этой проблеме, и, как я по
нял, принято решение пере
дать эти функции и выделить 
финансирование ДОСААФу. 
Меня устроит любой вари
ант, главное, чтобы дело не 
пострадало, - прокоммен
тировал журналистам си
туацию Валерий Язев. - Но 
нужно найти место таким об
щественным организациям 
в новой структуре, ведь это 
живое движение, созданное 
народом по всей России. Я 
готов их поддержать в Мо
скве.

-Вы постоянно встречае
тесь с избирателями в обла
сти, видители различия меж
ду этими встречами и той, 
которая состоялась сейчас, в 
приёмной Владимира Влади
мировича Путина? - спроси
ла я Валерия Язева.

-С годами приём избира
телей, по качеству вопросов, 
их сложности, сферам жизни 
меняется. В этом плане при
ёмы избирателей и граждан 
в общественных приёмных 
председателя партии «Еди
ная Россия» сближаются. Но 
если мы депутатские приёмы 
по эффективности последу
ющей нашей работы с посту
пившими от людей наказами 
приблизим к уровню работы 
приёмных Путина, то уваже
ние населения к депутатам 
существенно повысится.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: В. Язев ве

дёт приём.
Фото автора.

■ ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС

Закон суров?
Необходимо совершенствовать 
федеральное законодательство

Общественный резонанс вокруг дела Егора Бычкова 
набирает обороты. В минувшее воскресенье на площади 
Труда в Екатеринбурге собрались люди, обеспокоенные 
судьбой Егора Бычкова. Руководителя нижнетагильского 
реабилитационного центра для наркоманов приговорили 
к трём с половиной годам тюрьмы. Собравшихся 
интересовал ещё один вопрос: как решается в стране 
проблема реабилитации наркоманов?

Их поддержала присутство
вавшая на митинге Уполномо
ченный по правам человека в 
Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова, назвавшая Бычко
ва символом борьбы с нарко
манией.

Напомним, двадцатитрёх
летнего Егора Бычкова Дзер
жинский районный суд Нижне
го Тагила осудил за похищение 
наркозависимых и незаконное 
лишение свободы. Адвокат 
осуждённого Анастасия Уде- 
ревская с таким решением не 
согласна категорически и на
мерена добиваться оправда
тельного приговора.

Позиция прокуратуры: если 
наркоман не признан недее
способным, никто не вправе 
лишать его свободы. «Роль 
прокуратуры - осуществлять 
контроль за соблюдением за
конодательства», - подчеркнул 
в одном из интервью прокурор 
Свердловской области Юрий 
Пономарёв. Однако многих 
приговор не устраивает.

Чем вызвана такая реакция 
неравнодушных граждан? На
верное, тем, что наркомания 
давно перестала быть несча
стьем какой-либо отдельной 
семьи. Только в Свердловской 
области на официальном учё
те состоит двенадцать тысяч 
наркозависимых. По оценкам 
Федеральной службы по кон
тролю за оборотом наркоти
ков, в России их насчитывает

ся порядка трёх миллионов! 8 
Поэтому, видимо, всёострее !

В последнее время В обществе I 
звучат вопросы о принудитель- 4 
ном лечении наркоманов, об | 
ужесточении визового режима | 
с некоторыми странами, пред- 5 
ставляющими наркоугрозу, об * 
обязательном массовом тести- 8 
ровании на предмет употре- I 
бления наркотиков.

О совершенствовании фе
дерального законодатель
ства по борьбе с наркома
нией говорит и губернатор 9 
Свердловской области Алек
сандр Мишарин:

- Все признают, что борь- 
ба с наркоманией и другими | 
зависимостями в рамках дей- | 
ствующего законодательства | 
не работает. Нам нужна эф- 9 
фективная государственная , 
система излечения зависимых | 
при соблюдении базовых прав 
человека, - комментирует ми- | 
тингАлександр Мишарин. - При 1 
этом родственники наркозави- 8 
симого должны быть уверены в Ї 
том, что применяемые методы 8 
лечения будут законны и эф- ] 
фективны. На мой взгляд, для І 
ЭТОГО необходимо совершен- I 
ствовать федеральное зако- | 
нодательство. Проблема есть, | 
и ею должно заниматься госу- 
дарство, не перекладывая эту 
работу на плечи общественно- < 
сти.

Ирина ВОЛЬХИНА.
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■ ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Будем прирастать... роботами
Не все, наверное, знают, что символ московской 
0лимпиады-80 - симпатичный медвежонок - был собран у 
нас в Свердловской области в одном из профтехучилищ. При 
этом пришлось проявить немалую смекалку - ведь сделан 
косолапый из разных деталей, вынутых из телевизоров 
и радиоприёмников. Но если 30 лет тому назад не было 
никакой проблемы с размещением заказа на изготовление 
робота электромеханического, каковым с точки зрения 
техники являлся олимпийский талисман, то теперь ребят, 
занимающихся техническим творчеством, а уж тем более 
робототехникой, пришлось бы поискать.

-В 90-е годы в стране упусти
ли из виду вопросы технического 
творчества молодёжи, - говорит 
председатель областного пра
вительства Анатолий Гредин. 
- На это перестали обращать 
внимание и предприятия. И вот 
результат - мы имеем дефицит 
квалифицированных рабочих. А 
они особенно нужны нам сейчас, 
когда началась технологическая 
модернизация. Поэтому надо 
создавать условия для того, что
бы у молодых людей появились 
места, где они могли бы творить, 
изобретать, конструировать. 
Чтобы в их распоряжении были 
помещения, современное обо
рудование, и с ними занимались 
опытные наставники.

Согласно теории решения 
изобретательских задач, пра
вильно поставленная и решённая 
задача, помимо основного поло
жительного эффекта, приносит 
дополнительные дивиденды, о 
которых и не догадывались, ког
да брались за дело. Так и выстав
ка инновационных разработок 
«Иннопром-2010» в Екатерин
бурге послужила катализатором 
многих полезных начинаний в 
Свердловской области. В част
ности, после неё началась орга
низация центров робототехники, 
где молодёжь сможет пробовать 
свои силы в этом перспективном 
направлении.

Как рассказывает начальник 
политехнического отделения 
областного Центра дополнитель
ного образования детей «Дворец 
молодёжи» Галина Горнова, на 
выставке представили свои экс
понаты и ребята, занимающиеся 
в этом учреждении. И хоть ребя
там этим всего по 13-14 лет, но 
за ними числятся серьёзные до
стижения в области технического 
творчества. Так, Кирилл Плявин 
создал модель регулируемого 
перекрёстка на микроконтролле
рах. А о том, насколько серьёзно 
воспринимают в стране этого 
инноватора, свидетельству
ет его участие во всероссийс
ком фестивале юных изобре
тателей и рационализаторов. А 
как говорит наставник Кирилла 
- Алексей Фетисов, он скорее не 
учит мальчика, а плодотворно с 
ним сотрудничает.

Растёт число «электронных» плательщиков
Сегодня система электронного документооборота 
подтвердила свою эффективность и приобретает всё большее 
распространение. Прочно вошли в жизнь оплата услуг, 
представление документов, в том числе налоговой отчётности, 
в электронном виде, получение информационных услуг. 
О перспективах электронного взаимодействия налоговых 
органов и налогоплательщиков - наш разговор с заместителем 
руководителя Управления Федеральной налоговой службы 
России по Свердловской области Инной КОТОВОЙ.

-Одна из приоритетных за
дач налоговых органов - со
вершенствование работы с 
налогоплательщиками, созда
ние необходимых условий для 
исполнения ими обязанностей 
по уплате налогов, в том чис
ле развитие информационной 
системы представления на
логовых деклараций в элек
тронном виде. Инна Павловна, 
каковы преимущества такого 
способа и растёт ли популяр
ность данного способа среди 
налогоплательщиков нашей 
области?

-Мы так привыкли к компью
терам и Интернету, что теперь 
уже трудно представить, как 
бы мы жили без этих благ. Ин
тернет экономит наше время и 
силы. Поэтому неудивительно, 
что большинство юридических 
и физических лиц давно исполь
зуют его в своей работе. На
логовые органы Свердловской 
области начали использовать 
электронный документооборот 
с налогоплательщиками в 2003 
году. Тогда документы, заве
ренные электронной цифровой 
подписью, получили юридиче
скую значимость. За прошед
шие годы система представле
ния налоговой и бухгалтерской 
отчетности в электронном виде 
подтвердила свои преимуще
ства по сравнению с традицион
ным способом сдачи отчётности 
на бумаге.

Назову основные плюсы:
-ошибки налогоплательщи

ков и налоговых органов сводят
ся к минимуму, так как при сдаче 
отчётности в электронном виде 
максимально автоматизирован 
процесс приёма и ввода налого
вых деклараций, который исклю
чает арифметические ошибки и 
описки, программа предлагает 
заполнить отчётность в том фор
мате, который действует в нуж
ном периоде;

-нет необходимости в личном 
контакте налогоплательщика или 
его представителя с налоговыми 
органами - экономится рабочее 
время;

-у налогоплательщика появ

Не отстаёт от своего това
рища ещё один юный ураль
ский Кулибин - Даниил Шостин. 
Созданный им конструктор, как 
утверждают специалисты, об
ладает чуть ли не мировой но
визной, что позволило этому 
изобретателю получить патент 
на свой конструктор «К.ВИНТ». 
Предложенная Даниилом разра
ботка даёт большие возможно
сти для воплощения творческих 
фантазий.

Понятно, что, зная о любви 
свердловского губернатора Алек
сандра Мишарина к различным 
техническим новинкам, работни
ки политехнического отделения 
из Дворца молодёжи постара
лись, чтобы в поле его зрения 
при знакомстве с экспонатами 
выставки «Иннопром-2010» по
пал и стенд с работами их вос
питанников. Губернатор впечат
лился увиденным и услышанным, 
а особенно рассказом о том, что 
используемые ребятами роботы- 
платформы приобретены для 
политехнического отделения не 
государством, а бизнесменами 
из фирмы «Промэлектроника». 
И что столь важное начинание в 
любой момент может остаться 
без финансовой подпитки.

И это при том, что страной 
взят курс на модернизацию и 
внедрение инноваций. Что пред
полагает обучение и воспитание 
значительного количества мо
лодых специалистов в области 
робототехники, механотроники, 

ляется возможность полностью 
отказаться от бумажных носите
лей, обеспечивается оператив
ность.

В системе сдачи отчётности в 
электронном виде применяются 
средства шифрования, анало
гичные используемым в силовых 
ведомствах и спецслужбах, поэ
тому достигается максимальный 
уровень защиты.

Ещё одно и, пожалуй, самое 
важное преимущество такой 
технологии - возможность нало
гоплательщика получать от нало
говых органов информационные 
услуги в электронном виде по 
каналам связи. Это справки о 
состоянии расчётов по налогам 
и сборам, выписки операций по 
расчёту с бюджетом, акты свер
ки расчётов по налогам, сборам 
и взносам, перечень бухгалтер
ской и налоговой отчётности, 
представленной в отчётном 
году. Получив информацию из 
выписки операций по расчёту с 
бюджетом, налогоплательщик 
уже может оперативно скоор
динировать свою дальнейшую 
работу. Если плательщику, сда
ющему отчётность на бумаге, 
такие услуги предоставляются в 
течение пяти-пятнадцати дней, 
то использующие электронный 
способ представления отчётно
сти налогоплательщики получа
ют информацию в течение одно
го рабочего дня.

-Сколько информацион
ных услуг в электронном виде 
предоставлено налоговыми 
органами области налогопла
тельщикам в этом году?

-За 9 месяцев текущего года 
налоговыми инспекциями пре
доставлено плательщикам боль
ше 146 тысяч информационных 
услуг в электронном виде.

Субъекты предприниматель
ской деятельности Свердлов
ской области оценили все эти 
преимущества электронного 
способа. На сегодняшний день 
пользуются ими 56 процентов 
организаций и 43 процента пред
принимателей региона, ведущих 
финансово-хозяйственную дея
тельность, - все они сдают отчёт- 

электроники и информационных 
технологий, без которых невоз
можно развитие таких передо* 
вых отраслей, как транспортное 
машиностроение, глубокая пе
реработка природных ресурсов, 
«оборонка»...

Руководителем области было 
дано поручение правительству 
оперативно подготовить про
грамму создания центров робо

тотехники в регионе и выделить 
деньги на оснащение их самым 
современным оборудованием. 
Реализация была взята под лич
ный контроль премьером А. Гре
диным, и всё «завертелось». О 
том, как на данный момент обсто
ит дело, нам рассказал директор 
Дворца молодёжи, назначенный 
координатором этого направле
ния, Константин Шевченко.

По его словам, в Екатерин-
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ность по телекоммуникационным 
каналам связи через Интернет.

Федеральная налоговая служ
ба планирует и дальше развивать 
электронный документооборот - 
будет расширяться спектр пре
доставляемых информационных 
услуг в электронном виде для 
юридических лиц - крупнейших 
налогоплательщиков, - они все 
сдают налоговую и бухгалтер
скую отчётность в электронном 
виде. Данная категория платель
щиков, направив запрос в свой 
налоговый орган, в пятидневный 
срок сможет получить информа
цию о состоянии расчётов с бюд
жетом по головной организации 
и всем своим подразделениям, 
даже если они стоят на учёте в 
разных субъектах федерации. 
Информация о состоянии рас
чётов будет объективной, юри
дически значимой, подтверж
дённой электронной цифровой 
подписью налогового органа и 
будет доставлена плательщику 
на его рабочее место.

-Особое внимание в ин
формационной политике Фе
деральной налоговой службы 
уделяется расширению до
ступа к интернет-ресурсам и 
публикации необходимых на
логоплательщику сведений 
в общедоступных ресурсах 
сети Интернет. Расскажите, 
каковы перспективы развития 
онлайн-сервисов, доступных 
на сайте Управления ФНС Рос
сии по Свердловской области.

-На сайте Управления (www. 
r66.nalog.ru) существуют онлайн- 
сервисы для налогоплательщи
ков, позволяющие в короткие 
сроки получить необходимую ин
формацию.

Сервис «Адрес вашей инспек
ции» даёт возможность опреде
лить адрес и телефон нужной 
инспекции. Сформировать пла
тёжное поручение как для налич
ного, так и безналичного платежа 
в бюджет можно с помощью спе
циального сервиса, благодаря 
которому большинство реквизи
тов заполняются автоматически. 
Это особенно удобно для пред
ставителей малого и среднего 
бизнеса.

Можно получить сведения об 
организациях из Единого госу
дарственного реестра юридиче
ских лиц.

Сервис «Проверьте, не риску
ет ли ваш бизнес?» создан для 
информирования о представ
лении документов для государ- 

бурге, на улице Красных ко
мандиров уже создаётся Центр 
робототехники для детей - с 
условным названием «Робото- 
дром». На первом этапе выделе
но восемь миллионов рублей для 
оснащения его оборудованием. 
Здесь будет моделироваться ра
бота прокатного стана и прочих 
производственных процессов 
промышленности, типичных для 
нашей области. Также предусма
тривается возможность изготов
ления объёмных ЗО-моделей. А 
компьютеры будут такие, что им 
позавидуют и на самых передо
вых предприятиях.

Выбор в пользу роботов 
вполне осознанный, объясняет 
К. Шевченко. Наверное, это одна 
из самых инновационных сфер, 
что есть сейчас в промышлен
ности. Ведь ребёнку, чтобы его 
увлечь, нужно предложить са
мое, самое. Причём не только 
в продвинутом в техническом 
отношении Екатеринбурге, но и 
в других городах области. Так, 
одновременно с появлением в 
областном центре названного 
выше «Роботодрома» анало
гичная площадка возникнет и в 
Нижнем Тагиле, она разместит
ся в местном Дворце детского и 
юношеского творчества. Дабы в 
конечном результате мы имели 
областную сеть подобных учреж
дений.

Достижению этой цели 
должна поспособствовать и не
коммерческая организация 
«Ассоциация учреждений допол
нительного образования детей 
Свердловской области». Ведь в 

ственной регистрации измене
ний, вносимых в учредительные 
документы юридического лица. 
Другими словами, этот сервис 
создан для контроля, не посяга
ет ли кто-то на ваш бизнес путём 
внесения в учредительные до
кументы изменений без вашего 
ведома.

В конце прошлого года на 
сайтах Федеральной налоговой 
службы и нашего Управления 
реализован проект «Личный 
кабинет налогоплательщика», 
первый этап которого назван 
«Узнай свою задолженность». 
Сайт Федеральной налоговой 
службы - наиболее посещаемый 
из всех сайтов государственных 
органов, а теперь он стал ещё 
более востребованным. Налого
плательщики - физические лица 
с помощью этого сервиса узнают 
об имеющейся задолженности 
по имущественным налогам, тут 
же формируют платёжные пору
чения и по ним погашают задол
женность. Если вы не согласны с 
суммой задолженности, можете 
сразу через сайт отправить за
прос в налоговую инспекцию и в 
течение 30 дней получите ответ о 
причинах задолженности.

На втором этапе реализации 
этого проекта планируется пре
доставлять гражданам гораздо 
более обширную информацию: 
об объектах налогообложения, 
о текущих начислениях в режи
ме реального времени. В ре
сурсе вы увидите не только свои 
долги и пени, но и те суммы, 
которые вы должны уплатить в 
текущем налоговом периоде. 
Расширенная информация, до
ступная налогоплательщикам, 
конечно, будет защищена, по
этому предполагается заяви
тельный характер пользования 
этой услугой. Плательщик бу
дет получать в инспекции логин 
и пароль для пользования сер
висом.

-Расскажите, пожалуйста, 
участвует ли Федеральная на
логовая служба в реализации 
проекта предоставления гос- 
услуг в электронном виде? 
Будет ли возможность у на
логоплательщиков получать 
услуги через портал?

-Распоряжением правитель
ства Российской Федерации от 
17.10.2009 № 1555-р выделены 
первоочередные услуги госу
дарственных органов власти, на 
которые нужно переходить, ис
пользуя электронные техноло

качестве её учредителей высту
пили многие из тех, кто добился 
успехов на этой ниве и работает 
по всему региону. Ставится за
дача переломить такую нега
тивную тенденцию, когда за по
следние десять лет количество 
станций и клубов юных техников 
на Среднем Урале сократилось 
более чем в 25 раз.

Кроме того, дети, обучающи
еся в учреждениях дополнитель
ного образования, недостаточно 
знакомы с современными тех
нологиями, в том числе с инфор
мационными и инновационными. 
Обеспокоенность такой ситуаци
ей высказывается, в частности, 
в обращении Президента РФ 
Дмитрия Медведева «Россия, 
вперёд!», в концепции «Наша но
вая школа» и ряде выступлений 
Александра Мишарина.

К слову, специалистами 
Дворца молодёжи разработаны 
и переданы на рассмотрение 
в правительство и областную 
Думу «Концептуальные основы 
развития детского и юношеско
го технического творчества в 
Свердловской области на 2010 
- 2020 годы». А для всей страны 
передовые педагоги предла
гают разработать «Межведом
ственную программу развития 
системы дополнительного об
разования детей в Российской 
Федерации на 2011-2020 годы», 
включающую такие разделы: 
нормативно-правовое регули
рование вопросов финансиро
вания учреждений дополнитель
ного образования детей (УДОД); 
требования к условиям органи
зации образовательного про
цесса в таких учреждениях с учё
том их специфики (в том числе 
материально-техническому обо
рудованию и оснащению); крите
рии и показатели эффективности 
деятельности УДОД; разработка 
примерных дополнительных об
разовательных программ нового 
поколения для детей разных воз
растов.

Кстати, в ирбитской школе 
№9 дети (причём это девочки!) 
занимаются конструированием 
моделей медвежат, живущих в 
разных уголках земного шара. И 
как знать, может, их также при
влекут к изготовлению пред
метов олимпийской символики 
для Сочи-2014. Во всяком слу
чае, первые успехи есть - руко
водитель юных ирбитских изо
бретателей Ольга Кудряшова 
стала лауреатом пермии губер
натора Свердловской области, 
учреждённой для талантливых 
педагогов специально в Год 
учителя.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКАХ: робот, с по

мощью которого тренируются 
юные техники; А. Фетисов со 
своими учениками.

Фото предоставлены 
Дворцом молодёжи.

гии. Четверть объёма этих услуг 
занимают услуги, предостав
ляемые Федеральной налоговой 
службой.

Регистрация на портале по
зволит получить доступ к интер
активным сервисам, а также 
к персональным настройкам 
портала. Сейчас для ряда услуг 
доступна возможность в элек
тронной форме заполнить и от
править заявление на получе
ние услуги, либо сформировать 
онлайн-запрос в орган исполни
тельной власти. В дальнейшем 
по номеру документа, зайдя в 
личный кабинет, можно будет 
отследить статус поданного об
ращения. Также налогоплатель
щикам будут предоставляться 
услуги, связанные с возможно
стью подачи заявлений о реги
страции предприятий, индиви
дуальных предпринимателей, 
возможностью встать на учёт в 
налоговом органе.

Сегодня уже вы можете заре
гистрироваться в личном каби
нете пользователя портала. Для 
этого вам потребуется ввести 
фамилию, имя, отчество, ваш 
номер пенсионного страхова
ния, идентификационный номер 
налогоплательщика, при помо
щи которого по базам данных 
Пенсионного фонда и ФНС Рос
сии будет проведена проверка. 
После регистрации по почте вам 
придут соответствующие коды 
доступа. И в этом личном кабине
те вы сможете получать все услу
ги, которые на данный момент 
времени доступны на портале. 
Со временем значительная часть 
наиболее востребованных услуг 
станет доступна в электронном 
виде с использованием возмож
ностей портала.

Работа по дальнейшему раз
витию электронного документо
оборота между налогоплатель
щиками и налоговыми органами 
ведётся на постоянной основе 
для повышения открытости на
логовой службы и упрощения на
логовых процедур.

Надеемся, что в скором вре
мени не только налогоплатель
щики - юридические лица, но и 
физические лица станут актив
ными участниками электронного 
документооборота с налоговы
ми органами и пользователями 
электронных услуг.

Беседовала 
Татьяна КОРЧАК.

О природе
начистоту

Огромный многостраничный труд - государственный 
доклад «О состоянии окружающей среды и влиянии 
факторов среды обитания на здоровье населения 
Свердловской области в 2009 году» - вышел на днях из 
печати. Это официальный документ, составленный по 
данным госстатистики, экологического мониторинга и 
материалов органов государственной власти. Предназначен 
прежде всего для руководителей министерств и ведомств, 
администраций муниципальных образований. Но не только. 
По словам министра природных ресурсов Константина 
Крючкова, госдоклад может быть интересен каждому 
жителю Среднего Урала. Поскольку содержит массу 
полезной информации, без которой порой трудно обойтись 
при принятии даже самых простых житейских решений. 
Вплоть до таких, например, где стоит загорать и купаться, 
а где не стоит, где можно ловить рыбу, а где нельзя. На все 
эти вопросы можно найти в госдокладе исчерпывающие 
ответы.

Что характерно, доступ к нему 
совершенно свободен. Часть 
тиража госдоклада передаёт
ся в библиотеки. Однако про
ще всего ознакомиться с ним в 
электронном виде на сайте ми
нистерства природных ресурсов 
Свердловской области - www. 
mprso.ru.

Самое главное в докладе - 
это, конечно, цифры. Их вели
кое множество. Есть и хорошие. 
Для нас и для природы. Судите 
сами.

Так, по сравнению с 2008 
годом, вредные выбросы в ат
мосферу от стационарных ис
точников сократились на 11,2 
процента, сброс загрязнённых 
сточных вод - на 10,6, образова
ние отходов - на 12,4 процента.

Конечно, в количественном 
выражении объём тех же выбро
сов в атмосферу остаётся велик 
- более 1,1 миллиона тонн. (В 
2008-м - 1,3). И всё же даже та
кое снижение - большой плюс.

Главное, считают эколо
ги, чтобы цифра эта не пошла 
вверх. Дело в том, что снижение 
выбросов в воздух произошло 
во многом из-за снижения про
изводства на многих предприя
тиях из-за кризиса. Если кризис 
отступит, заводы вновь начнут 
«коптить» небо с прежней силой. 
Поэтому важно, чтобы они рас
ширяли реконструкцию, внедря
ли современные технологии.

Такие предприятия в области 
есть. Например, НТМК. Здесь 
в модернизацию производства 
вложили за последние четыре 
года несколько миллиардов ру
блей. В итоге сократили выбро
сы в атмосферу с 97 до 66 тысяч 
тонн. Более того, благодаря это
му планируют продать часть сво
ей квоты на выброс углекислого 
газа в рамках «Киотского прото
кола». И заработать на этом око
ло 20 миллионов евро!

По данным доклада, в 2009 
году на 24 предприятиях области 
проведены 83 мероприятия по 
уменьшению вредных выбросов 
в атмосферу. Общие затраты со
ставили три миллиарда рублей.

Однако есть и такие, на ко
торых мало что делается для 
охраны природы. Существенно 
увеличили выбросы в воздух 
предприятия ОАО «Газпром», 
дислоцированные на террито
рии области. Это Пелымское 
линейное производственное 
управление (ЛПУ) магистраль
ных газопроводов, Карпинское, 
Краснотурьинское и Ивдельское 
ЛПУ.

ГАЗПРОМБАНК

юбилейный ипотечный кредит
В МАСШТАБАХ СТРАНЫ, В ИНТЕРЕСАХ КАЖДОГО

г. Екатеринбург 
ул. Луначарского, д. 134 В 
(343) 355-58-58

2010 - год 20-летия ГПБ (ОАО) 
www.gazprombank.ru

Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Екатеринбурге 
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 354 от 31.07.1990. Реклама.

■ЭКОЛОГИЯ

В числе не лучших по этой 
части и некоторые металлур
гические предприятия. Напри
мер, ОАО «Нижнесергинский 
метизно-металлургический за
вод». В 2009 году он превысил 
ПДВ по оксиду углерода, неор
ганической пыли, минеральным 
маслам, золе...

Большой раздел в докладе 
посвящён проблемам водных 
ресурсов. В нём говорится не 
только о том, какими запасами 
воды располагает наш регион, 
но и о том, сколько её мы потре
бляем на питьевые цели и сколь
ко - на промышленные.

Кстати, по сравнению с 2008 
годом, в 2009-м забор воды 
уменьшился в области на девять 
процентов. Основная причина та 
же - сокращение объёмов про
мышленного производства.

В основном Средний Урал по
требляет поверхностные воды. 
Но для питьевых целей всё боль
ше начинает использовать и 
подземные. Считается, что она 
более качественная. Наиболь
шее количество подземных вод 
использует население Северо
уральского, Серовского, Асбе- 
стовского городских округов и 
Нижнесергинского района.

В целом же по области добро
качественной питьевой водой из 
систем централизованного во
доснабжения обеспечены всего 
35 процентов населённых пун
ктов, в которых проживает 62 
процента населения. Остальным 
в этом плане повезло меньше.

Есть и такой тревожный факт: 
«Более 300 тысяч человек потре
бляют потенциально опасную в 
эпидемиологическом отноше
нии питьевую воду».

Можно узнать из доклада и о 
том, какие реки у нас грязные, а 
какие ещё чистые. В числе наи
более загрязнённых - Пышма, 
Исеть, Патрушиха, Нейва, Чусо
вая, Салда, Ляля...

Самыми чистыми считаются 
Вагран, Ивдель, Лозьва, Серга, 
Реж.

Кстати, чем конкретно за
грязнены наши реки, в докладе 
говорится тоже. И достаточно 
подробно называются буквально 
все вредные вещества, которые 
в них обнаружены. Например, 
в Салде максимально высокая 
концентрация меди, а в Чусовой 
- шестивалентного хрома...

Ещё один раздел доклада - 
почвы и земельные ресурсы. В 
структуре области преобладают 
земли лесного фонда и сельско
хозяйственного назначения.

Общая площадь лесов, на
пример, составляет почти 16 
миллионов гектаров (82,3 про
цента от площади области). 
Лесопромышленными пред
приятиями в 2009 году заготов
лено 6,5 миллиона кубометров 
древесины, что чуть меньше, 
чем в 2008-м. Расчётная ле
сосека использована всего на 
29,4 процента. Это говорит о 
том, что предприятия ЛПК мо
гут смело заготавливать до 20 
миллионов кубометров дре
весины в год. Вся проблема в 
том, как столько переработать 
и как сбыть?

Говорится в докладе и о про
блемах арендаторов лесных 
участков. Из-за экономических 
сложностей многие из них за
должали государству большие 
суммы, не могут погасить долги 
за аренду.

Другая беда - лесоустрой
ство. Из-за отсутствия финанси
рования из федерального бюд
жета, сообщает доклад, работы 
по лесоустройству не проводят
ся, что привело «к утрате досто
верных данных о качественном 
и количественном состоянии 
лесного фонда Свердловской 
области».

Немало любопытных фактов 
может найти читатель в докладе 
об особо охраняемых природ
ных территориях (ООПТ). Всего 
их в области - 1303. Они занима
ют площадь более 1,3 миллиона 
гектаров.

В их число входят два феде
ральных заповедника - Висим- 
ский и «Денежкин Камень» и 
национальный парк «Припыш- 
минские боры». Все остальные - 
областного значения. Наиболее 
известные из них - природные 
парки «Оленьи ручьи», «Бажов
ские места», «Малый Исток», 
«Река Чусовая».

Много любопытного сооб
щает доклад и о полезных ис
копаемых. То, что на Среднем 
Урале их немало, известно всем. 
Но, уверен, о некоторых из них 
мало кто слышал. Например, о 
кладовых лечебного сапропеля, 
залегающего на дне озёр. Таких 
в области, оказывается, 211. Их 
разведанные ресурсы составля
ют 305 миллионов тонн.

Немало в области и торфяных 
месторождений. Но вот исполь
зуются и те, и другие пока сла
бо. Сапропель добывают лишь, 
на одном озере - Молтаево, что 
неподалёку от Алапаевска. Для 
нужд местного санатория «Са
моцвет».

По словам К. Крючкова, до
клад - самый полный офици
альный документ, который рас
сказывает о природе начистоту, 
доводит до населения самую 
достоверную экологическую 
информацию. Но его задача не 
только в этом. Доклад помогает 
понять, как остро стоят те или 
иные проблемы, что надо де
лать, чтобы их решить. Словом, 
во многом - это руководство к 
действию для чиновников госу
дарственных структур, прини
мающих решения по дальней
шей эксплуатации природных 
ресурсов.

Анатолий ГУЩИН.

r66.nalog.ru
mprso.ru
http://www.gazprombank.ru
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■ «ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР УРАЛА»

азета
■ ПРОЕКТ «АКАДЕМИЧЕСКИМ»

г. Верхотурье (панорама)

страничная. Глава города Татьяна Зеленюк,
Такие многолюдные народные 
собрания, не для отдыха, а по делу, для 
Верхотурья явление беспрецедентное: 
в большом зале досугового центра 
нет свободных мест. Здесь служащие 
городских учреждений, учителя, 
работники культуры, предприниматели, 
руководители сельских администраций. 
И священники, без которых немыслимо 
сегодняшнее Верхотурье. Ряды 
«галёрки» занимают школьники. Причём 
не видно попыток сбежать с этого 
необычного «урока». Погодите, они ещё 
и к микрофону выйдут, вопросы начнут 
задавать, да и сами расскажут кое-что 

\интересное._______ ___________________

характеризуя её, повторяет выражение: «50 
на 50». То есть половина заложенных в про
грамму денежных средств уйдёт на возрож
дение исторического достояния (которое, 
если к нему отнестись по-хозяйски, будет 
работать на благо горожан), а половина - 
непосредственно на городскую инфраструк-
туру, а значит - на улучшение уровня жизни 
горожан не в далёком будущем, а уже сегод
ня и завтра.

Впрочем, и при «юбилейном аврале» на ру
беже веков не только «купола золотили». Для 
горожан тоже сделали немало. Правда, к со
жалению, эстафету от приезжих строителей 
местные власти не подхватили, достойные точ
ки в некоторых важных работах не поставили.

вместе
Туристско-рекреационная зона «Духовный центр Урала»

Ресурсное обеспечение

Комплексная областная государственная целевая 
программа, утвержденная постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 25 августа 2010 года № 1251 
«О комплексной областной государе геенной 
целевой программе «Формирование ту ристско- 
рекре;щиинной зоны «Духовный центр Урала» 
на 2011-2015 годы» с обкомом финансирования

10 786 163,3 тыс. рублей

активным участием посетителей? - вопрошает
Николай Новиченков, директор Верхотурского 
государственного историко-архитектурного 
музея-заповедника.

Вопрос этот не только музейщиков касает
ся. Но и строителей, и различных специалистов 
турсервиса. Начальник отдела областного ми
нистерства торговли Наталья Бабская счита-

Ждём новосёлов
с Ямала

Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа и компания «РЕНОВА-СтройГруп- 
Академическое» на днях подписали соглашение, 
в соответствии с которым Академический район 
Екатеринбурга будет рассматриваться как площадка 
для реализации федеральных и региональных программ 
обеспечения жильём специалистов газовой отрасли.

кино лоскутное ремесло доведено до совер-
шенства. Деревянными свистульками даже на
стоятель Свято-Троицкого собора отец Виктор 
заинтересовался.

Привлекательного немало, и верхотурские 
мотивы кое-где проглядывают. Но всё же чего- 
то не хватает - стилевого своеобразия, верхо
турской изюминки. Вспоминается давний слу-

Как известно, на протя
жении многих лет действуют 
специальные государственные 
целевые программы, которые 
позволяют гражданам, вы
работавшим стаж в условиях 
Крайнего Севера и приравнен
ных к нему территорий, пере
селяться в определённые, с 
более благоприятным клима
том регионы России, с частич
ной компенсацией расходов на 
приобретение жилья. Именно в 
этих целях внимание северян и 
привлёк динамично развиваю
щийся новый район Екатерин
бурга.

Государство, предоставляя

жильё в районе, отстроенном 
по европейским стандартам, 
с уникальной экологией и со
временной инфраструктурой, 
полноценно выполнит обяза
тельства перед газовиками.

Кроме того, наличие в Ека
теринбурге крупных высших 
учебных заведений даст воз
можность их детям получить 
отличное образование.

В ближайшее время газо
вики Ямала и генеральный 
застройщик Академического 
приступят к реализации согла
шения.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ПАТРИАРХА, 
ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИИ
С тех пор как Патриарх Московский и Всея 

Руси Кирилл обратился к Президенту РФ Дми
трию Медведеву с предложением рассмотреть 
вопрос о создании в Верхотурье паломниче
ской и туристско-рекреационной зоны, и пре
зидент поддержал эту идею, о Верхотурье го
ворят много и серьёзно.

Наша газета рассказывала о совещании, ко
торое провёл в историческом городе губерна
тор Александр Мишарин и где присутствовал в 
полном составе областной кабинет министров 
во главе с председателем Анатолием Греди
ным.

Затем полномочный представитель Прези
дента России в Уральском федеральном окру
ге Николай Винниченко организовал в режиме 
видеоконференции встречу с руководителями 
федеральных структур, которые призваны со
трудничать с уральцами в выполнении поруче
ния президента.

Пришла пора поговорить «на народе» о 
комплексной областной государственной це
левой программе «Формирование туристско- 
рекреационной зоны «Духовный центр Урала» 
на 2011-2015 годы». На конец минувшей не
дели был запланирован на месте предстоящей 
эпопеи «круглый стол» на тему: «Проблемы и 
перспективы развития туризма в Верхотурье». 
Но по ходу подготовки организаторы транс
формировали замысел во «всенародное вече». 
И правильно сделали!

НА ВАРЯГОВ НАДЕЙСЯ, А САМ...
Кто давно знаком с Верхотурьем, тот не даст 

соврать: в последние десятилетия верхотурцы 
в массе своей не рвались брать судьбу род
ного города в собственные руки. Известный 
архитектор-реставратор Виктор Симиненко 
вспоминает, как ещё в советские времена при
возил в северный городок студенческие отря
ды восстанавливать местные святыни. Строй
отрядовцы придумали хитроумные механизмы, 
чтобы вернуть в вертикальное положение опас
но накренившиеся монастырские стены. Когда 
они разом, под «Эй, ухнем!» наваливались на 
рычаги, никто с улицы не подскочил, не под
ставил плечо. Наоборот, посмеивались: дурака 
работа любит.

А когда старинный город силами областных 
промышленных предприятий и строительных 
организаций стали прихорашивать к славному 
400-летию со времени основания, его граждан 
захлестнула обида: зачем тратить деньги на 
какие-то памятники, отдайте их лучше нам!

Да, времена в конце девяностых были труд
ные, кризисные, безденежные, порой просто 
голодные. Но несмотря ни на что старинный 
город трудами всей области был вытолкнут 
вверх, на свет Божий, предстал перед Уралом 
да и Россией в своей многострадальной, но 
ещё живой красе. Потому его и сегодня заме
тили и оценили. Протянули руку. Да не порож
нюю. а с миллиардами.

50 НА 50
Программа «Возрождение-2», как назы

вают её в Верхотурье, - обширная и много-

ет, что работников гостиниц и 
общепита пора готовить уже... 
вчера. Для представителей 
массовых профессий - гор
ничных, официантов - хватит 
и среднего образования, но 
языки, особенно английский, 
они должны знать хорошо. И не 
надо верхотурской молодёжи 
—г— гтП

іТ^Зеленюк

Выступает директор краеведческого музея:Н^Новйченков.

чай. По большой просьбе была 
Ья допущена на сувенирный 

участок местной колонии. За 
колючей проволокой, как из
вестно, умельцев немало. Хоть 
дерево резать, хоть камень. 
Но лежал на готовых изделиях 
- нардах, шкатулках, кухонной 

'ЛгаЦь утвари - неистребимый «пе- 
нитенциарный» налёт. С этим 

ИИмяемЕЙ и был связан вопрос к сопро- 
вождавшему меня офицеру: 
„д дизайнера у вас тут нет?» - 

. ....... «Посадят - будет», - бодро от-
НИНМИМ· реагировал человек в погонах.

Нынче ставка - не на «спецконтингент». А на 
горожан, в генах которых живут воспоминания 
о старых монастырских ремёслах, на сельских 
мастериц, перенявших навыки от прабабушек, 
на энтузиастов-педагогов, от которых приёмы 
народного творчества расходятся, как свет от 
солнышка.

Дай Бог долгой жизни их талантам. Но не 
лишне будет, если профессионалы возьмут
ся «поставить голос» верхотурским народным 
промыслам. Подняв исторические пласты, от
кроют то, чем славилось Верхотурье, вернут 
его достояние в наши дни и в недалёкое буду
щее, когда поедут на древнюю землю люди - 
молиться, очищаться, погружаться в историю, 
любоваться природой и творениями рук чело
веческих, да и просто отдыхать.

ЧТОБЫ СКАЗКА СТАЛА БЫЛЬЮ
Слушает всё это юный горожанин и ушам

■ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО
... "Т"".

Учиться вредно
для здоровья

Проблему перегрузок детей в школе обсудили на пресс- 
конференции в информационном центре «ИТАР-ТАСС- 
Урал» министр общего и профессионального образования 
Сергей Черепанов, директор Института развития 
образования Свердловской области Оксана Гайнанова и 
главный специалист-эксперт отдела надзора за условия 
воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области Марина Князева. Собравшиеся 
признали - лишь десять процентов выпускников 
российских школ могут считаться здоровыми, 40 
процентов имеют хроническую патологию. За период 
обучения в школе число детей, страдающих нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, аллергическими 
и нервными заболеваниями, близорукостью -

Такие уж были тогда эти местные власти. Всё 
на дядю надеялись.

Сегодня подход другой. Во-первых, кому 
на здешних стройках работать? Не одним же 
вахтовикам из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Лесного, Новоуральска, Асбеста и других горо
дов, как было в прошлый раз. «Помочи» на Руси 
приняты испокон. Но ведь и хозяевам не при
стало стоять в стороне.

Во-вторых, если всё задуманное сбудется, 
и на берег Туры к природным и рукотворным 
красотам поедут гости дорогие, кто будет их 
поить-кормить, на отдых устраивать?

ЧЕМ БОГАТЫ?
Сегодня, похоже, оценив отношение к Вер

хотурью со стороны патриарха, президента, гу
бернатора, верхотурцы начинают верить в свой 
город, а главное - в себя. Именно поэтому они 
пришли в зал досугового центра - чтобы боль
ше узнать о будущем Верхотурья, примерить 
его на себя, найти в нём своё место. Работники 
Верхотурского государственного историко
архитектурного музея-заповедника, специ
алисты областных министерств - культуры и 
туризма, торговли, питания и услуг, городские 
руководители вслух анализировали областную 
целевую программу, называли те точки притя
жения, которые приведут «гостей со всех воло
стей» на высокий берег Туры.

Конечно, это прежде всего седая верхо
турская старина: Свято-Троицкий петровских 
времён и охвативший его подковой един
ственный на Урале кремль, комплекс Свято- 
Николаевского мужского монастыря с мощами 
Симеона Праведного и Покровский женский 
монастырь, храмовый комплекс в селе Мер- 
кушино, сельские храмы в разной степени 
сохранности, основательно разрушенные го
родские - Воскресенский, Знаменский, Свято- 
Покровский, возрождение которых казалось 
несбыточной мечтой, а теперь включено в план. 
Городские улочки с сохранившимися особня
ками именитых людей. Деревянный терем - 
Дом для почётных гостей. Монастырский скит 
Актай с животворным источником. Подвесной 
мост через Туру в городской черте. Водопад и 
сероводородный ключ в селе Кордюково. Ка
мень Кликун на берегу Туры и яблоневый сад 
на речке Нерошке, здесь, в частности, задума
но построить центр семейного отдыха.

Все эти и не только эти достопримечатель
ности могут стать основой для паломническо
го, культурно-познавательного, экологическо
го и аграрного туризма. Причём гостю города 
не пристало быть пассивным созерцателем. 
Местные организаторы туризма смогут пред
ложить и уже предлагают традиционные об
рядовые и календарные праздники. Например, 
Троицу у Троицкого собора уже не раз гуля
ли раздольно и весело. Здесь могут сыграть 
свадьбу по всем старинным канонам. Умеют 
достойно встречать гостей на кремлёвской 
площади: стрельцы в красных кафтанах и при 
оружии, девицы в сарафанах и кокошниках, пу
шечная пальба. Уже не раз в исторической экс
позиции проходили театрализованные экскур
сии. Собираются разыгрывать ямскую гоньбу, 
показывать Верхотурскую таможню.

ДЕЛО ПРОСИТ РУК. 
РУКИ ПРОСЯТ ДЕЛА

-к вот где мы столько экскурсоводов возь
мём, когда будут музеефицированы все объек
ты, когда появятся новые экспозиции с интер-

своим не верит: сказка какая-то! На взрослого 
соседа посмотрит, а тот кри
вовато усмехается. Скепти
ков ведь у нас хватает. Как тут 
быть? Верить - не верить? Так 
и хочется спросить молодо
го человека: ты в какой школе 
учишься? В третьей, за рекой? 
А ты знаешь, что гимназия № 3 
как раз и построена по област
ной программе как юбилейный 
объект? Кто-то так же не ве
рил, а школа стоит. И ты в ней 
учишься.

А в Меркушино ты в детстве 
бывал? Бывал. Сколько хра
мов там насчитал? Правильно, 
один. А теперь их два. Там, где

никуда уезжать. Разве что на учёбу, но с воз
вратом.

Надо заметить: многое прозвучавшее в этот 
день в зале касалось прежде всего молодёжи. 
И сами молодые пассивными не были. Симпа
тичные юноши продемонстрировали на экра
не разделы разработанного ими городского 
молодёжного сайта и призвали всех земляков 
участвовать в его работе, а главу города Татья
ну Зеленюк - в первую голову.

-Образование нынче дорогое. Нам помогут 
его получить? - спросила девушка из зала.

-Если ваши интересы совпадают с интере
сами города - то да. Средства для подготов
ки кадров в программе заложены, - ответила 
Т. Зеленюк.

А заместитель декана гуманитарного фа
культета лесотехнического университета Ири
на Светлова тут же пригласила выпускников к 
ним, учиться турбизнесу.

Диалог между президиумом и залом был 
очень оживлённым. У свободного микрофона 
то и дело выстраивалась живая очередь. Жа
ловались (как без этого?) на коммунальные 
прорехи, грязь на улицах, трудности с жильём. 
Мэру было нелегко, приходилось и увещевать, 
и обещать, и возражать, и призывать: ваше

увеличивается в разы.
Главной из нерешённых 

проблем остаётся недоста
точная двигательная актив
ность учащихся и перегрузки. 
По словам министра общего и 
профессионального образо
вания Свердловской области 
Сергея Черепанова, именно 
образовательное учрежде
ние несёт ответственность 
за соответствие организации 
образовательного процес
са возрастным психофизио
логическим особенностям, 
склонностям обучающихся, 
требованиям охраны их жизни 
и здоровья. Законодатель
ством определена и макси
мально допустимая недель
ная нагрузка для школьников. 
Причём часы факультативных, 
групповых и индивидуальных 
занятий должны входить в 
объём максимально допусти
мой нагрузки.

Оговаривает законодатель
ство и размер домашних за
даний. Согласно санитарным 
правилам и нормам, домаш
ние задания должны даваться 
обучающимся с учетом воз
можности их выполнения в 
следующих пределах: 1 класс 
(1 полугодие) - до одного 
часа, 1 класс (2 полугодие) - 
до полутора часов; 3-4 классы 
- до двух часов; 5-6 классы - 
до двух с половиной часов; 7-8 
классы - до трёх часов; 9-11 
классы - до четырёх часов. 
Сергей Черепанов в очеред
ной раз напомнил педагогам, 
руководителям учреждений 
образования о необходимости 
соблюдать нормативы нагруз
ки учащихся:

-Об образовании, которое 
сохраняет здоровье, укрепля
ет его, речь может идти только, 
если проблема здоровья уча
щихся воспринимается кол
лективом образовательного 
учреждения как одна из самых 
главных, если у каждого учите
ля есть информация о состоя

нии здоровья детей, а дети с 
хроническими заболеваниями 
обучаются дифференцирован
но, если в школе организована 
спортивная работа, а учителя 
готовы к созданию здоровой 
обстановки, прежде всего - 
психологической.

Для достижения этой цели 
губернатором и правитель
ством Свердловской обла
сти инициировано введение 
третьего часа физической 
культуры в текущем учебном 
году. В общеобразовательных 
учреждениях Свердловской 
области он уже проводится, 
а со второй четверти будет 
введён в учебный план. Край
не отрицательно участники 
пресс-конференции оценили 
предложения некоторых вузов 
выпускникам, не оглядываясь 
на угрозу здоровью детей, 
воспользоваться такими фор
мами обучения как экстернат, 
дабы обеспечивать неизмен
ное количество внебюджет
ных мест. Они отмечают, что 
экстернат не должен быть 
массовым, это, скорее, ис
ключительная форма получе
ния образования для детей, 
практически состоявшихся 
профессионалов, - спортсме
нов, участников танцевальных 
коллективов.

По словам ректора Инсти
тута развития образования 
Свердловской области Окса
ны Гайнановой, никакие уси
лия педагогов не дадут ре
зультатов, если ребенок видит 
перед собой родителя, кото
рый больным ходит на работу, 
в выходные, вместо пробежки 
с детьми на школьном стадио
не, предпочитает провести 
время на диване у телевизора. 
То есть, пока культура здоро
вого образа жизни не будет 
приоритетом семьи, всего 
общества.

Лариса АМБАЕВА.

■ БЛАГО ТВОРИТЕ 14
—

і

время пришло, не упустите его!
Немало прозвучало дельных замечаний и 

предложений, подсказок. Найти в программе 
место для духовно-просветительского центра, 
который организован школьными педагогами 
совместно с наместником Свято-Николаев
ского монастыря игуменом Филиппом. Разме
стить на Серовском тракте указатели, обозна
чающие расстояние до Верхотурья. Сохранить 
уникальную резьбу наличников на старинных 
домах: домовладения частные, а культурное 
достояние на них общее. Организовать до
ставку туристов от железнодорожного вокзала 
до города; шесть километров всё же. Да не го
нять по кремлю на машинах, не растерять то, 
что, слава Богу! - простояло века!

ЧТО ГОСТИ УВЕЗУТ НА ПАМЯТЬ?
С трибуны звучали названия тех видов ре

мёсел, которыми владеют верхотурцы. Гостям 
города они смогли бы предложить сувениры, 
выполненные в технике резьбы по дереву, ло
скутного шитья, лозоплетение, оригами, би
серного шитья, вышивки крестом и гладью, 
машинной строчки, кружевоплетение, бересту 
в художественной обработке, мягкую игрушку, 
лаковую роспись. Образцы таких изделий были 
представлены в фойе.

Там было чем залюбоваться. Деревянное

сейчас большой храм красуется, был бугор и 
руины. Храм тот разорили в детские годы твоих 
дедушек и бабушек. А в твои детские годы его 
возродили.

По какой дороге ты в Меркушино ехал? Ко
нечно, по асфальтовой. А ведь ещё в 2000 году 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий туда 
по грунтовке ехал, пыль глотал... Всё течёт, всё 
изменяется.

Помнишь, в центре города росли дикие ку
сты и репей? Родители туда маленьких детей 
не пускали. А теперь - скамейки, клумбы, игро
вые площадки.

В кремле напротив администрации был 
длинный полуразрушенный дом с незасте
клёнными окнами, бывшие государевы житни
цы. Там теперь музей, где разные эпохи твое
го родного города наглядно представлены. 
Там вогул меха раскладывает - ясак привёз, 
царская невеста грустит - далеко её сослали. 
Парнишка-малец встал на цыпочки, товар в 
лавке разглядывает.

Этот музей отстроили по программе «Воз
рождение Верхотурья». Теперь стартует новая, 
которую в мэрии называют «Возрождение-2». 
Надо в неё поверить, и тогда всё получится.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Компьютеры
от заводчан

Ученики школы №28 посёлка Талицы городского округа 
Первоуральск осваивают новые компьютеры. Класс 
информатики оснастили на днях шефы - сотрудники 
Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ).

Радостному событию, увы, 
предшествовало ЧП - Талиц
кую школу в начале октября 
обворовали. Злоумышленни
ки вынесли через окно ценную 
оргтехнику из компьютерного 
класса.

Шефы с лихвой восполнили 
утрату: купили три комплекта 
высокоскоростных компью
теров с мониторами, жидко
кристаллический телевизор 
и ОѴО-плейер. На оснащён
ных необходимыми учебными 
программами компьютерах 
тут же возобновили занятия 
по информатике.

А чтобы на новую техни
ку не покушались воры, за-

водчане обязались устано
вить на окнах компьютерного 
класса роликовые ставни с 
электроприводом. «Мы бла
годарны Первоуральскому 
новотрубному заводу и очень 
признательны акционерам 
компании (ПНТЗ входит в про
мышленную группу ЧТПЗ - Че
лябинского трубопрокатного 
завода) Андрею Комарову и 
Александру Фёдорову за ока
занную нам помощь», - ис
кренне поблагодарила шефов 
директор школы Нина Петров
на Зайцева.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

кружево. Панно, коврики, одеяла, где бабуш- Фото Бориса СЕМАВИНА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 18.10.2010 г. № 1522-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Комплексный инвестиционный план модернизации города 
Каменска-Уральского Свердловской области» на 2010-2012 

годы, порядка и условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в виде дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов бюджету города Каменска-Уральского 
на финансовое обеспечение реализации мероприятий 

комплексного инвестиционного плана модернизации города
Каменска-Уральского в 2010 году

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 01.10.2010 г. № 1664-р, протокола Рабочей группы по модернизации моно
городов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и 
интеграции от 13.07.2010 г. № 4, постановления Правительства Свердловской 
области от 25.01.2010 г. № 42-ПП «О плане мероприятий Правительства 
Свердловской области по реализации задач, поставленных в Послании 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
N° 1-1, ст. 61) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от05.10.2010 г. N° 1433-ПП («Областная газета», 2010, 
9 октября, № 366—367), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) долгосрочную целевую программу «Комплексный инвестиционный 

план модернизации города Каменска-Уральского Свердловской области» 
на 2010—2012 годы (далее — Программа) (прилагается);

2) порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов бюджету города Каменска- 
Уральского на финансовое обеспечение реализации мероприятий комплекс
ного инвестиционного плана модернизации города Каменска-Уральского в 
2010 году (прилагаются).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской об
ласти, являющимся исполнителями Программы, представлять в Министерство 
экономики Свердловской области информацию о выполнении Программы 
до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

3. Министерству экономики Свердловской области (Максимов М.И.):
1) заключить с администрацией города Каменска-Уральского соглашение 

о предоставлении в 2010 году из областного бюджета дотации бюджету 
города Каменска-Уральского на реконструкцию теплоэлектроцентрали в 
городе Каменске-Уральском;

2) о результатах заключения соглашения проинформировать Министер
ство финансов Свердловской области.

4. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при 
подготовке проекта закона Свердловской области о внесении изменений в 
закон Свердловской области об областном бюджете на 2010 год предусмо
треть предоставление:

1) иных межбюджетных трансфертов в виде дотаций на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджету города 
Каменска-Уральского на финансовое обеспечение реализации мероприятий 
комплексного инвестиционного плана модернизации города Каменска- 
Уральского;

2) бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных му
ниципальных образований.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 18.10.2010 г. N° 1522-ПП 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексный 

инвестиционный план модернизации города Каменска-Уральского
Свердловской области» на 2010—2012 годы, порядка и условий 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета в виде дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов бюджету города 
Каменска-Уральского на финансовое обеспечение реализации 

мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации города
Каменска-Уральского в 2010 году»

Долгосрочная целевая программа
«Комплексный инвестиционный план подериизации 

города Каменска-Уральского Свердловской области»
на 2010-2012 годы

Параграф 1. Характеристика проблем, на решение которых 
направлена долгосрочная целевая программа 
«Комплексный инвестиционный план 
модернизации города Каменска-Уральского 
Свердловской области» на 2010—2012 годы

Проблема моно- и старопромышленных городов имеет особую актуаль
ность для индустриальной Свердловской области. Сегодня к ним относятся 
18 муниципальных образований в Свердловской области. Для всех этих 
муниципальных образований характерна высокая зависимость от одной- 
двух связанных отраслей экономики. В результате сокращения объемов 
производства предприятий градообразующих отраслей (в первом квартале 
2010 года до 50-60 процентов к уровню аналогичного периода 2009 года) 
в монопрофильных городах сохраняется достаточно высокая численность 
безработных, сокращается доходная база местных бюджетов.

Крупным монопрофильным муниципальным образованием в Свердлов
ской области является город Каменск-Уральский, который занимает в Сверд
ловской области третье место по объёму отгруженных товаров собственного 
производства в обрабатывающих производствах.

На долю предприятий и организаций металлургической отрасли в городе 
Каменске-Уральском приходится 76 процентов общего объема товаров, 
работ и услуг, произведенных на территории города, они обеспечивают заня
тость 26 процентов экономически активного населения города и 30 процентов 
собственных налоговых доходов бюджета города Каменска-Уральского.

Сохраняется высокий износ основных фондов крупных и средних пред
приятий города, который в настоящее время составляет 50 процентов. Об
новление основных фондов происходит неудовлетворительными темпами. 
Эксплуатация устаревшего технологического оборудования приводит к 
замедлению обновления продуктового ряда на предприятиях.

Снижение объемов производства при отсутствии альтернативных рабочих 
мест привело к существенному росту безработицы. Численность безработных 
на конец 2009 года возросла до 6 288 человек, коэффициент напряженности 
на рынке труда составил 8,5.

Настоящая Программа призвана способствовать решению указанных 
выше проблем развития города Каменска-Уральского.

Параграф 2. Цель и задачи, для решения которых принимается 
долгосрочная целевая программа «Комплексный 
инвестиционный план модернизации города 
Каменска-Уральского Свердловской области» 
на 2010—2012 годы

Главной целью долгосрочной целевой программы «Комплексный инве
стиционный план модернизации города Каменска-Уральского Свердловской 
области» на 2010—2012 годы (далее — Программа) является обеспечение 
экономического роста и социальной стабильности города Каменска- 
Уральского, повышение качества жизни населения города.

Программа принимается для решения следующих задач:
1) диверсификация экономики города;
2) создание условий для реализации предпринимательской инициативы 

граждан;
3) создание новых рабочих мест и снижение напряженности на рынке 

труда в результате реализации инвестиционных проектов;
4) развитие транспортной, социальной, коммунальной и инженерной 

инфраструктуры города.
Параграф 3. Результаты, которые предполагается достичь 

в ходе выполнения долгосрочной целевой 
программы «Комплексный инвестиционный план 
модернизации города Каменска-Уральского ’ 
Свердловской области» на 2010—2012 годы

1. В ходе выполнения Программы предполагается достичь следующих 
результатов:

1) стабилизировать ситуацию на рынке труда, создав новые временные 
рабочие места, в том числе:

в 2010 году — 1064 рабочих места;
в 2011 году — 620 рабочих мест;
в 2012 году — 525 рабочих мест;
847 постоянных рабочих мест, в том числе (накопительным итогом):
в 2010 году — 497 рабочих мест;
в 2011 году — 597 рабочих мест;
в 2012 году — 847 рабочих мест;
2) увеличить численность занятых в малом и среднем бизнесе на 5 про

центов;
3) в рамках мероприятий по созданию трубного кластера реконструиро

вать теплоэлектроцентраль (далее — ТЭЦ), обеспечивающую теплоснабже
ние Синарского района города Каменска-Уральского;

4) ввести в эксплуатацию II очередь путепроводной развязки по улице 
Пушкина в городе Каменске-Уральском с автомобильным путепроводом 
длиной 65,0 погонного метра через железную дорогу;

5) капитально отремонтировать 352,3 тысячи квадратных метров жилья 
в 102 многоквартирных домах.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего парагра
фа, будет иметь следующие социально-экономические и экологические 
последствия:

1) уровень зарегистрированной безработицы к 2012 году снизится до 
3,35 процента;

2) доля занятых в малом и среднем предпринимательстве возрастет до 
27,4 процента от численности экономически активного населения города;

3) 13,5 тысячи жителей города Каменска-Уральского улучшат условия 
проживания;

4) в результате реконструкции ТЭЦ повысится надежность теплоснабже
ния города, снизится удельный расход топлива на отпуск тепла, затраты на 
капитальные и текущие ремонты, одновременно увеличится отпуск тепла в 
1,2 раза, электроэнергии — в 2,6 раза по сравнению с уровнем 2010 года; 
выбросы оксидов азота сократятся на 12,7 процента по сравнению с уровнем 
2010 года, выбросы оксида углерода — на 30 процентов;

5) в результате ввода в эксплуатацию II очереди путепроводной развязки 
по улице Пушкина в городе Каменске-Уральском с автомобильным путепро
водом через железную дорогу будет обеспечена стабильная транспортная 
доступность городских жилых районов, в том числе для аварийных и специ
альных служб, оптимизированы городские пассажирские автотранспортные 
перевозки.

Параграф 4. Мероприятия долгосрочной целевой программы 
«Комплексный инвестиционный план 
модернизации города Каменска-Уральского 
Свердловской области» на 2010—2012 годы

В рамках реализации Программы предполагается осуществить комплекс 
скоординированных по времени мероприятий по следующим направлени
ям:

1) мероприятия по содействию занятости населения, направленные на 
снижение напряженности на рынке труда;

2) развитие малого и среднего предпринимательства;
3) реформирование жилищно-коммунального хозяйства;
4) создание трубного кластера.
План мероприятий по выполнению долгосрочной целевой программы 

«Комплексный инвестиционный план модернизации города Каменска- 
Уральского Свердловской области» на 2010—2012 годы приведен в при
ложении к настоящей Программе.

Параграф 5. Сроки и этапы реализации долгосрочной 
целевой программы «Комплексный 
инвестиционный план модернизации города 
Каменска-Уральского Свердловской области» 
на 2010—2012 годы

1. Выполнение Программы осуществляется в период с 1 июля 2010 года 
по 31 декабря 2012 года.

2. Выполнение Программы осуществляется поэтапно:
1) первый этап «Начальный», реализуемый в 2010 году;
2) второй этап «Развивающий», реализуемый в 2011 году;
3) третий этап «Завершающий», реализуемый в 2012 году.
3. На первом этапе Программы осуществляются:
1) мероприятия по содействию занятости населения, направленные на 

снижение напряженности на рынке труда:
содействие в трудоустройстве 5700 безработных граждан, обратившихся 

в органы службы занятости в целях поиска работы;
организация общественных работ, временного трудоустройства ра

ботников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в 
установленном порядке безработных граждан и граждан, ищущих работу, 
позволяющая обеспечить временную занятость 4295 человек;

опережающее профессиональное обучение работников, находящихся 
под угрозой увольнения, предотвращающее высвобождение работающих 
с организаций города, обеспечивающее трудоустройство 1134 работников 
по новой или смежной профессии в своей или иной организации;

содействие самозанятости 800 безработным гражданам, позволяющее 
создать дополнительные рабочие места для трудоустройства 210 человек;

создание 18 рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
2) развитие малого и среднего предпринимательства: 
изучение и формирование благоприятной среды для развития малого и 

среднего предпринимательства;
расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

к финансовым ресурсам;
разработка проектно-сметной документации для создания бизнес- 

инкубатора;
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров: обучение 
не менее 2350 человек;

3) реформирование жилищно-коммунального хозяйства: 
ремонт 102 единиц многоквартирных домов общей площадью 352,3 ты

сячи квадратных метров, что составляет 4,25 процента от общего количества 
жилых домов и 10 процентов от общей площади жилищного фонда города 
Каменска-У ральского;

улучшение условий проживания 13,5 тысячи человек;
4) создание трубного кластера:
ввод в эксплуатацию правильного стана производительностью 90 м в 

минуту на создаваемом предприятии по изготовлению холоднодеформи- 
рованных длинномерных труб из углеродистых марок стали;

монтаж стана холодной прокатки труб мощностью 0,24 тонны в час на 
создаваемом предприятии по выпуску высокопрочных прецизионных труб 
из нержавеющих сталей и сплавов на основе нанотехнологий;

разработка проектно-сметной документации на второй этап строитель
ства очистных сооружений производственных сточных вод;

выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции ТЭЦ;
строительство II очереди путепроводной развязки по улице Пушкина в 

городе Каменске-Уральском.
4. На втором этапе Программы осуществляются:
1) развитие малого и среднего предпринимательства:
изучение и формирование благоприятной среды для развития малого и 

среднего предпринимательства;
расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

к финансовым ресурсам;
ввод в эксплуатацию бизнес-инкубатора — создание не менее 120 

рабочих мест;
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров: обучение 
не менее 2350 человек;

2) создание трубного кластера:
приобретение и монтаж волочильного стана усилием 1200 кН, прибора 

ультразвукового контроля и прочего адъюстажного оборудования для вновь 
создаваемого предприятия по изготовлению холоднодеформированных 
длинномерных труб из углеродистых марок стали;

приобретение и монтаж печи отжига с защитной атмосферой произ
водительностью 2,0 тонны в час, пресса для гидростатических испытаний 
давлением до 400 атмосфер, линии неразрушающего контроля произво
дительностью 2 метра в секунду, адъюстажного оборудования для созда
ваемого предприятия по выпуску высокопрочных прецизионных труб из 
нержавеющих сталей и сплавов на основе нанотехнологий;

приобретение и монтаж оборудования для очистных сооружений произ
водственных сточных вод, локального оборотного цикла водоснабжения;

строительство здания главного корпуса ТЭЦ, приобретение и монтаж 
оборудования — котла Е-75-3,9-440ГМ, АСУ-ТП котла;

завершение строительства и ввод в эксплуатацию II очереди путепровод
ной развязки по улице Пушкина в городе Каменске-Уральском.

5. На третьем этапе Программы осуществляются:
1) развитие малого и среднего предпринимательства: 
изучение и формирование благоприятной среды для развития малого и 

среднего предпринимательства;
расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

к финансовым ресурсам;
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров: обучение 
не менее 2350 человек;

2) создание трубного кластера:
приобретение и монтаж станов холодной прокатки труб для создаваемого 

предприятия по изготовлению холоднодеформированных длинномерных 
труб из углеродистых марок стали;

завершение монтажа основного и адъюстажного оборудования созда
ваемого предприятия по выпуску высокопрочных прецизионных труб из 
нержавеющих сталей и сплавов на основе нанотехнологий;

приобретение и монтаж оборудования для создаваемого предприятия 
по производству труб нефтяного сортамента с резьбовым соединением 
класса «Премиум»;

выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции очистных 
сооружений производственных сточных вод;

поставка оборудования и выполнение строительно-монтажных работ по 
реконструкции водного хозяйства;

завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию ТЭЦ.
Параграф 6. Объем расходов, предусмотренный 

на реализацию мероприятий долгосрочной 
целевой программы «Комплексный 
инвестиционный план модернизации города 
Каменска-Уральского Свердловской области» 
на 2010—2012 годы

1. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств федерального, областного и местного бюджетов, средств госу
дарственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства», а также за счет внебюджетных источников.

2. Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий 
Программы, составляет 5 299,66 млн. рублей, в том числе средств:

федерального бюджета — 1 246,31 млн. рублей;
областного бюджета — 113,91 млн. рублей; 
местного бюджета — 476,92 млн. рублей; 
государственной корпорации «Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» — 423,16 млн. рублей;
внебюджетных источников — 3 039,36 млн. рублей.
Параграф 7. Расходы государственной казны Свердловской 

области, необходимые для достижения 
результатов, предусмотренных долгосрочной 
целевой программой «Комплексный 
инвестиционный план модернизации города 
Каменска-Уральского Свердловской области» 
на 2010—2012 годы

1. На выполнение Программы выделяются средства областного бюджета 
в размере 113,91 млн. рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые в 2010 году, составляют 
66,54 млн. рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые в 2011 году, составляют 
22,52 млн. рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые в 2012 году, составляют 
24,84 млн. рублей.

2. Финансирование мероприятий по содействию занятости населения 
осуществляется в рамках Программы поддержки занятости населения Сверд
ловской области в 2010 году, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.12.2009 г. N° 1915-ПП «Об утверждении Про
граммы поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году» 
(«Областная газета», 2010, 15 января, № 7-8) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. 
N° 580-ПП («Областная газета», 2010,24апреля, N° 136—137), от 19.04.2010 г. 
N° 641-ПП («Областная газета», 2010,28 апреля, N° 140—143), от 31.05.2010 г. 
№ 849-ПП («Областная газета», 2010,11 июня, N° 204—205), от02.08.2010 г. 
N° 1156-ПП («Областная газета», 2010,21 августа, N° 300—301), от 24.08.2010 
г. N° 1249-ПП («Областная газета», 2010, 4 сентября, N° 319—320).

3. Финансирование мероприятий по развитию малого и среднего 
предпринимательства осуществляется в рамках Плана мероприятий по 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердлов
ской области на 2010 год, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.03.2010 г. N° 345-ПП «О государственной 
поддержке некоммерческих организаций, не являющихся автономными и 
бюджетными учреждениями, созданных с использованием государствен
ного казенного имущества Свердловской области, на реализацию меро
приятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области в 2010 году» («Областная газета», 2010, 16 марта, 
N° 80) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд
ловской области от 24.08.2010 г. N° 1239-ПП («Областная газета», 2010, 
27 августа, N° 308—309).

4. Финансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквар
тирных домов осуществляется в рамках региональной адресной программы 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году в 
монопрофильных муниципальных образованиях в Свердловской области 
Асбестовский городской округ, город Каменск-Уральский», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.07.2010 г. 
N° 1131-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Про
ведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году в 
монопрофильных муниципальных образованиях в Свердловской области 
Асбестовский городской округ, город Каменск-Уральский» («Областная 
газета», 2010, 28 августа, N° 311—312).

5. Финансирование инфраструктурной части проекта «Создание трубного 
кластера» - реконструкция ТЭЦ и строительство II очереди путепроводной 
развязки по улице Пушкина в городе Каменске-Уральском - осуществляется 
за счет средств, предоставляемых бюджету города Каменска-Уральского в 
виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности мест
ных бюджетов и бюджетного кредита бюджету города Каменска-Уральского 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
01.10.2010 г. N° 1664-ри протоколом Рабочей группы по модернизации моно
городов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и 
интеграции от 13.07.2010 г. №4.

Параграф 8. Заказчики долгосрочной целевой программы 
«Комплексный инвестиционный план 
модернизации города Каменска-Уральского 
Свердловской области» на 2010—2012 годы

1. Заказчиками мероприятий Программы являются:
1) Департамент государственной службы занятости населения Свердлов

ской области — в части мероприятий по содействию занятости населения, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда;

2) Министерство экономики Свердловской области — в части мероприя
тий по развитию малого и среднего предпринимательства и мероприятий по 
созданию трубного кластера;

3) Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области — в части мероприятий по реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства.

2. Координатором Программы выступает Министерство экономики Сверд
ловской области, которое организует выполнение Программы и осуществляет 
координацию действий заказчиков мероприятий Программы.

Параграф 9. Исполнители долгосрочной целевой программы 
«Комплексный инвестиционный план 
модернизации города Каменска-Уральского 
Свердловской области» на 2010—2012 годы

1. Выполнение работ или оказание услуг, необходимых для осущест
вления мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется 
юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными пред
принимателями.

2. Исполнители мероприятий Программы выявляются путем размещения 
заказа способами, указанными в статье 10 Федерального закона от 21 июля 
2005 года N° 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также 
иными способами, установленными действующим законодательством.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2010-2012 ГОДЫ

(Окончание на 7-й стр.)·

№ 
строки

Наименование мероприятия Срок 
исполне

ния

Основные виды работ, 
выполнение которых 

необходимо для 
осуществления мероприятия

Источники 
финансирова
ния (по видам 

бюджетов)

Объемы расходов, млн.рублей Результаты, 
достигаемые в ходе 

выполнения 
мероприятия,судьба 
имущества, которое 

планируется 
приобрести в ходе 

выполнения 
Программы

всего 2010 год 2011 год 2012 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Раздел 1. Содействие занятости населения (мероприятия финансируются в рамках программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Свердловской 

области, в 2010 году)
Организация общественных работ, 
временного трудоустройства работников, 
находящихся под угрозой увольнения, а 
также признанных в установленном порядке 
безработными граждан и граждан, ищущих 
работу

2010 год организация общественных и 
временных работ для безработных 
граждан, ищущих работу, и 
работников, находящихся под 
угрозой массового увольнения

федеральный 
бюджет

81,00 81.00 0,00 0.00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Опережающее профессиональное обучение 
работников, находящихся под угрозой 
увольнения

2010 год организация опережающего 
обучения (профессиональная 
подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации)

федеральный 
бюджет

11,30 11.30 0,00 0,00 опережающее 
профессиональное обучение 
работников, обеспечивающее 
трудоустройство 1134 
человек по новой или 
смежной профессии

областной бюджет 5.30 5,30 0,00 0,00

4 Оказание адресной поддержки гражданам, 
обратившимся в органы службы занятости в 
целях поиска работы, включая организацию 
их переезда в другую местность

2010 год предоставление адресной помощи, 
организация переезда граждан в 
другую местность для замещения 
рабочих мест

федеральный 
бюджет

1,30 1,30 0.00 0,00 оказание помощи гражданам 
в поиске работы, включая 
организацию их переезда в 
другую местность; нс менее 
чем 35 гражданам

областной бюджет 0,00 0,00 0.00 0,00

5 Организация стажировки выпускников 
образовательных учреждений

2010 год информационно
консультационные и 

образовательные услуги, 
организация стажировок 
выпускников образовательных 
учреждений

федеральный 
бюджет

областной бюджет

2,10

0,00

2,10

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

организация стажировок для 
72 выпускников

образовательных 
учреждений

6 Содействие самозанятости безработных 
граждан

2010 год информационно
консультационные услуги, 
предоставление финансовой 
помощи для самозанятости и 
создание дополнительных рабочих 
мест

федеральный 
бюджет

60.00 60,00 0,00 0,00 создание безработными 
гражданами, открывшими

областной бюджет 0.00 0,00 0.00 0.00 дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства 
безработных

7 Мероприятия по содействию 
трудоустройству инвалидов

2010 год информационно
консультационные услуги, 
оказание финансовой помощи на 
создание специальных рабочих 
мест для трудоустройства 
инвалидов

федеральный 
бюджет

0,54 0.54 0.00 0.00 создание 18 рабочих мест 
для инвалидов

областной бюджет 0.00 0,00 0,00 0,00

8 Итого по разделу 1 всего 161,54 161.54 0.00 0.00

федеральный 
бюджет

156,24 156,24 0.00 0.00

областной бюджет 5,30 5,30 0.00 0,00

9 Раздел 2. Развитие малого и среднего предпринимательства 

(мероприятия финансируются в рамках долгосрочной муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предп ринимательства в городе Каменске-Уральском на 2010-2015 годы»)
10 Расширение доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к 
финансовым ресурсам

2010-2012 
годы

предоставление грантов, 
компенсационных выплат.
микрокредитов и поручительств

всего 348,66 107.66 117,50 123,50 ежегодное оказание

федеральный 
бюджет

284,21 88.03 95,95 100,23 финансовой поддержки 128 
вновь созданным и 60 
действующим предприятиям; 
предоставление не менее 135 
грантов. 54 микрозаймов и 
32 компенсаций субъектам 
малого предпринимательства

областной бюджет 61,47 18,71 20,54 22,22

местный бюджет 2,99 0,93 1,01 1.06

II Информационная и консультационная 
поддержка субъектов малого и среднего 
п ред п ри и и мате л ьства

2010-2012 
годы

информационно
консультационные услуги

всего 46,08 8.48 19.00 18,60 создание Интеренет-портала 
«Малое и среднее 
предпринимательство города 
Каменска-Уральского»;
ежегодное консультирование 
нс менее 1 000 субъектов

федеральный 
бюджет

43.78 8.06 18.05 17,67

областной бюджет 1,84 0,34 0.76 0,74

Параграф 10. Порядок осуществления мероприятий по 
выполнению долгосрочной целевой программы 
«Комплексный инвестиционный план 
модернизации города Каменска-Уральского 
Свердловской области» на 2010—2012 годы

Мероприятия по выполнению Программы осуществляются на основе:
1) соглашений (договоров) о предоставлении бюджету Свердловской 

области дотаций (субсидий, бюджетного кредита), заключаемых с Министер
ством финансов Российской Федерации в установленном порядке;

2) соглашений (договоров), заключенных с государственной корпорацией 
«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2007 года 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»;

3) государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, заключаемых заказчиками Программы в порядке, опреде
ленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N° 94-ФЗ «О разме
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»;

4) других договоров и соглашений, заключаемых заказчиками меро
приятий Программы в порядке, установленном действующим законода
тельством.

Параграф 11. Порядок проведения и критерии оценки 
эффективности реализации мероприятий 
долгосрочной целевой программы «Комплексный 
инвестиционный план модернизации города 
Каменска-Уральского Свердловской области» 
на 2010—2012 годы

1. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осущест
вляется по итогам ее реализации за отчетный год и в целом за весь период 
реализации.

2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с ис
пользованием следующих показателей:

1) количество вновь созданных временных рабочих мест в ходе реализа
ции мероприятий Программы в 2010—2012 годах:

в 2010 году — 1064 рабочих места;
в 2011 году — 620 рабочих мест;
в 2012 году — 525 рабочих мест;
2) количество вновь созданных постоянных рабочих мест в ходе реали

зации мероприятий Программы в 2010—2012 годах должно составить 847 
(накопительным итогом), в том числе:

в 2010 году — 497 рабочих мест;
в 2011 году — 597 рабочих мест;
в 2012 году — 847 рабочих мест;
3) снижение уровня регистрируемой безработицы в результате реализа

ции мероприятий Программы до 3,35 процента, в том числе:
в 2010 году — до 5,1 процента;
в 2011 году — до 4,71 процента;
в 2012 году — до 3,35 процента;
4) увеличение численности занятых в малом и среднем бизнесе в резуль

тате реализации мероприятий Программы на 1400 человек, в том числе:
в 2010 году — на 600 человек;
в 2011 году — на 200 человек;
в 2012 году — на 600 человек;
5) увеличение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве в 

результате реализации мероприятий Программы до 27,4 процента от сово
купного количества экономически активного населения, в том числе:

в 2010 году — до 26,5 процента;
в 2011 году — до 26,8 процента;
в 2012 году — до 27,4 процента;
6) проведение капитального ремонта 352,3 тысячи квадратных метров 

жилья в 102 многоквартирных домах, в том числе:
в 2010 году — 352,3 тысячи квадратных метров;
7) ввод в эксплуатацию в 2012 году путепроводной развязки по улице 

Пушкина в городе Каменске-Уральском с автомобильным путепроводом 
через железнодорожные пути (II очередь строительства);

8) завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию в 2012 году ТЭЦ.
3. Критерием оценки эффективности реализации мероприятий Программы 

является выполнение показателей, указанных в пункте 2 настоящего пара
графа, на 100 процентов.

Параграф 12. Контроль за ходом реализации долгосрочной 
целевой программы «Комплексный 
инвестиционный план модернизации города 
Каменска-Уральского Свердловской области» 
на 2010—2012 годы

1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Министер
ством экономики Свердловской области.

2. Заказчики Программы представляют в Министерство экономики 
Свердловской области информацию о выполнении целевых показателей 
Программы в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
Министерство экономики Свердловской области ежеквартально готовит для 
рассмотрения на заседаниях президиума Правительства Свердловской об
ласти информацию о ходе и результатах реализации Программы, достижении 
показателей эффективности, выполнении мероприятий и финансировании 
Программы.

Приложение
к долгосрочной целевой программе 
«Комплексный инвестиционный план 
модернизации города Каменска-Уральского 
Свердловской области» на 2010-2012 годы
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(Окончание. Начало на 6-й стр.).

Областная
Газета

местный бюджет 0.46 0,09 0,19 0,19 малого и среднего 
предпринимательства

12 Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
кадров

2010-2012 
годы

образовательные услуги всего 74,70 24,70 25.00 25,00 обучение не менее 2350
федеральный 
бюджет

70,97 23,47 23,75 23,75 человек ежегодно

областной бюджет 2,99 0,99 1,00 1,00

местный бюджет 0,75 0,25 0,25 0.25

13 Поддержка субъектов малого и среднею 
предпринимательства в области 
промышленного произволе гва

2010-2012 
годы

информационно- 
консультационные и 
инжиниринговые услуги

всего 27,50 0,00 5,50 22,00 разработка и реализация 
концепции и бизнес-плана 
создания технопарка в сфере 
энергосберегающих

федеральный 
бюджет

26,13 0,00 5,23 20,90

областной бюджет 1,10 0.00 0,22 0.88 технологий

местный бюджет 0,28 0,00 0,06 0,22

14 Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области 
сельскохозяйственной деятельности

2010-2012 
годы

информационная поддержка всего 1.64 0,47 0,56 0,61 информационная поддержка 
не менее чем 2 субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
области
сел ьскохозя йственной

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0.00

местный бюджет 1,64 0,47 0,56 0.61 деятельности в год

15 Итого по разделу 2 всего 498,58 141,31 167.56 189.71
федеральный 
бюджет

425.07 119,55 142,98 162,55

областной бюджет 67,40 20,03 22,52 24.84

местный бюджет 6,11 1,73 2,07 2,32

16 Раздел 3. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства
17 Капитальный ремонт многоквартирных 

жилых домов
2010 год строительно-монтажные работы всего 499,14 499,14 0,00 0,00 капитальный ремонт 352,3 

тыс. квадратных метров 
жилья в 102
многоквартирных домах; 
переход к использованию 
ресурсосберегающих 
технологий; улучшение 
условий проживания 13.5

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет

местный бюджет

23,71

27.31

23,71

27,31

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные 
средства***

448.12 448,12 0,00 0.00

18 Итого по разделу 3 всего 499,14 499,14 0,00 0.00
федеральный 
бюджет

0.00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 23,71 23,71 0,00 0,00

местный бюджет 27,31 27,31 0,00 0,00

внебюджетные
средства

448,12 448,12 0,00 0,00

19 Раздел 4. Создание трубного кластера на территории открытого акционерного общества «Синарский трубный завод»
20 Создание предприятия по изготовлению 

холоднодеформированных длинномерных 
труб из углеродистых марок стали

2007-2013 
годы

приобретение и монтаж 
оборудования;строительно- 
монтажные и пусконаладочные 
работы

всего 919,00 153.42 329,58 436,00 увеличение мощностей по
федеральный 
бюджет

0,00 0.00 0,00 0,00 термообработке труб на 10,0 
тыс. тонн/год. Расширение 
освоенного размерного ряда 
в сортаменте до наружного 
диаметра 120 мм. Снижение

областной бюджет 0,00 0.00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 сроков изготовления заказов 
на 10 процентов. Снижение 
себестоимости продукции на

внебюджетные 
средства

919,00 153,42 329,58 436,00 1 процент. Увеличение 
выпуска 
холоднодеформированных 
труб на 30,5 тыс. тонн/ год. 
Форма собственности: 
частная — 100 процентов

21 Создание предприятия (совместно с 
государственной корпорацией «Роснано») по 
выпуску высокопрочных прецизионных труб 
из нержавеющих сталей и сплавов на основе 
нанотехнологий

2008-2013 
годы

приобретение и монтаж 
оборудования;строительно
монтажные и пусконаладочные 
рабогы

всего 1 249,40 73,23 681,77 494.40 увеличение выпуска

федеральный 
бюджет

0,00 0.00 0,00 0,00 нержавеющих труб на 10,8 
тыс.тонн/год. Снижение 
затрат на производство 
нержавеющих труб на 26,5 
процента. Сокращение

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0.00 0,00 0,00 сроков изготовления заказов 
на 30 процентов. Форма 
собственности: частная — 
100 процентов

внебюджетные 
средства

1 249.40 73,23 681,77 494.40

22 Создание предприятия по производству труб 
нефтяного, сортамента с резьбовым 
соединением класса «Премиум»

2012-2013 
годы ,

приобретение и монтаж 
оборудования;строительно
монтажные и пусконаладочные 
работы

всего 600,00 0.00 0,00 600.00 производство новых видов
федеральный 
бюджет

0.00 0,00 0,00 0.00 продукции для нефте
газовой отрасли мощностью 
25.0 тыс. тонн/год — труб с 
резьбовыми соединениями 
класса «Премиум». Форма

областной бюджет 0.00 0,00 0,00 0.00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 собственности:частная — 
100 процентов

внебюджетные 
средства

600,00 0,00 0,00 600.00

23 Создание предприятия по выпуску 
бурильных труб

2013-2015 
годы

приобретение и монтаж 
оборудования;строительно- 
монтажные и пусконаладочные 
работы

всего 0.00 0,00 0.00 0,00 выпуск 10,0 тыс. тонн/ год 
бурильных труб для 
разработок нефтяных 
месторождений, в том числе 
в труднодоступных для 
добычи районах. Форма

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0.00 0,00 0,00 0,00 собственности: частная — 
100 процентов

внебюджетные 
средства

0.00 0,00 0,00 0,00

24 Создание предприятия по нанесению 
внутреннего гладкостного покрытия труб

2013-2015 
годы

приобретение и монтаж 
оборудования; строительно- 
монтажные и пусконаладочные 
работы

всего 0,00 0.00 0,00 0,00 увеличение срока службы
федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 труб нефтяного сортамента, 
повышение 
антикоррозионных свойств

областной бюджет 0,00 0.00 0,00 0,00 труб. Проектная мощность - 
40,0 тыс.тонн/год. Форма

местный бюджет 0,00 0.00 0,00 0.00 собственности:частная — 
100 процентов

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

25 Строительство очистных сооружений 
производственных сточных вод (II этап: 
строительство склада осадка)

2010-2013 
годы

приобретение и монтаж 
оборудования; строительно
монтажные и пусконаладочные 
работы

всего 56.00 6,00 30,00 20,00 снижение потребления 
свежей воды и сбросов 
сточных вод на 736 тыс.м3, 
снижение валового сброса

федеральный 
бюджет

0.00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0.00 0,00 0,00 0,00 загрязняющих веществ.
достижение нормативов

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0.00 предельно допустимого 
содержания загрязняющих 
веществ, снижение 
размещения отходов на 6500 
тонн/ год за счет утилизации 
шлама. Форма 
собственности:частная — 
100 процентов

внебюджетные 
средства

56,00 6.00 30,00 20,00

26 Реконструкция водного хозяйства 2011-2015 
годы

приобретение и монтаж 
оборудования;строительно
монтажные и пусконаладочные 
работы

всего 175,00 0,00 65,00 110,00 реконструкция насосной 
станции на реке Исеть. 
Создание локального 
оборотного цикла

федеральный 
бюджет

0.00 0,00 0,00 0.00

областной бюджет 0.00 0,00 0,00 0,00 водоснабжения цеха Т-2.
единой автоматизированной

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 системы управления 
процессами водоснабжения и 
водоотведения. Форма

внебюджетные 
средства

175.00 0,00 65.00 110,00 собственности: частная — 
100 процентов

27 Реконструкция теплоэлектроцентрали 2010-2012 
годы

приобретение и монтаж 
оборудования;строительно- 
монтажные и пусконаладочные 
работы

всего 714.00 714,00 0,00 0,00 замена устаревшего, 
неэкономичного 
оборудования на 
теплоэлектроцентрали 
(паровые котлы «Стерлинг», 
паровые турбины и иное 
оборудование), повышение 
надежности, мобильности 
теплоснабжения города, 
обеспечение пиковых 
тепловых нагрузок 
городской сети, снижение 
удельного расхода топлива 
на отпуск тепло- и 
электроэнергии (с 158 
кг/Гкал до 153 кг/Гкал и 339 
г/кВтч до 330 г/кВтч), затрат 
на капитальные и текущие 
ремонты, присоединение 
дополнительной тепловой 
нагрузки в размере 62 
Гкал/час с увеличением 
отпуска тепла на 19 
процентов.
электроэнергии — в 2.6 раза. 
Форма собственности: 
смешанная. Частная — 75 
процентов, муниципальная - 
25 процентов*1 акция (город 
Каменск-Уральский)

федеральный 
бюджет*

665.00 665,00 0,00 0,00

областной 
бюджет*

17,50 17,50 0,00 0,00

местный бюджет* 17,50 17,50 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

14,00 14. 00 0,00 Ö.ÖÖ

28 Путепроводная развязка по улице Пушкина в 
городе Каменске-Уральском (И очередь 
строительства) с автомобильным 
путепроводом длиной 65,1 погонного метра 
через железную дорогу

2009-2012 
годы

строительно-монтажные работы всего 427,00 427,00 0,00 0,00 ввод в эксплуатацию

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 автомобильного путепровода 
длиной 65,1 метра.
двухпутного 
электрифицированного 
участка Свердловской 
железной дороги 
Богдановичского

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет** 426,00 426,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

1,00 1,00 \ 0.00 0,00 направления с последующей 
передачей объекта в 
муниципальную 
собственность. Обеспечение 
бесперебойной транспортной 
доступности предприятия, 
городских жилых районов, в 
том числе для аварийных и 
специальных служб, 
оптимизация городских 
пассажирских 
автотранспортных перевозок

29 Итого по разделу 4 всего 4 140,40 1 373,65 1 106,35 1 660,40

федеральный 
бюджет

665,00 665,00 0,00 0.00

областной бюджет 17,50 17.50 0,00 0.00

местный бюджет 443,50 443,50 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

3 014,4 247,7 1 106.3 I 660.4

30 Итого по Программе всего 5 299,66 2 175,64 1 273,91 1 850,11

федеральный 
бюджет

1 246,31 940,79 142,98 162,55

областной 
бюджет

113,91 66,54 22,52 24,84

местный бюджет 476,92 472,54 2,07 2,32

внебюджетные 
средства

3 462,52 695,77 1 106.35 1 660,40

* Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджету города Каменска-Уральского на финансовое обеспечение 
реализации мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации города Каменска-Уральского.

** 426 млн. рублей за счет бюджетного кредита из федерального бюджета на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных 
образований в Свердловской области.

*** 423,16 млн. рублей за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 18.10.2010 г. № 1522-ПП 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексный 
инвестиционный план модернизации города Каменска-Уральского 

Свердловской области» на 2010—2012 годы, порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета в виде дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов бюджету города Каменска- 

Уральского на финансовое обеспечение реализации мероприятий 
комплексного инвестиционного плана модернизации города Каменска- 

Уральского в 2010 году»

Порядок и условия предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в виде дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов бюджету города Каменска-Уральского 
на финансовое обеспечение реализации мероприятий 
комплексного инвестиционного плана модернизации 

города Каменска-Уральского в 2010 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
бюджету города Каменска-Уральского на финансовое обеспечение реали
зации мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации 
города Каменска-Уральского в 2010 году (далее — дотация).

2. Порядок разработан в соответствии с решением Правительственной 
комиссии по экономическому развитию и интеграции от 11 августа 2010 года 
№ 7 по реализации положений Послания Президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации, направ
ленных на модернизацию моногородов, Законом Свердловской области от 
20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Об
ластная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30-03 («Областная 
газета», 2010, 2 июня, № 188—191) и от 15 июля 2010 года № 55-03 («Об
ластная газета», 2010, 19 июля, N° 253-261) (далее — Закон), Законом 
Свердловской области 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 июля, 
№ 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 
июня, N° 183—184), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-03 («Област
ная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от 9 октября 2009 года N° 76-03 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, N° 303—307) и от 14 мая 2010 года 
№ 28-03 («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166—167).

3. Дотация предоставляется за счет дотации на поддержку мер по обе
спечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, 
предоставленной бюджету Свердловской области из федерального бюджета,

и средств областного бюджета по разделу 1100« Межбюджетн ые трансфер
ты», подразделу 1104 «Иные межбюджетные трансферты».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотрен
ных для предоставления дотации бюджету города Каменска-Уральского, в 
соответствии с Законом является Министерство экономики Свердловской 
области.

5. Дотация подлежит зачислению в доход бюджета города Каменска- 
Уральского.

6. Дотация направляется на реконструкцию теплоэлектроцентрали (да
лее — ТЭЦ) в городе Каменске-Уральском.

7. Дотация предоставляется Министерством экономики Свердловской 
области на основании соглашения о предоставлении дотации, заключенного 
между Министерством экономики Свердловской области и администрацией 
города Каменска-Уральского (далее — Соглашение).

8. Дотация предоставляется бюджету города Каменска-Уральского при 
соблюдении следующих условий:

1) наличие комплексного инвестиционного плана, содержащего цели и 
целевые показатели, перечень мероприятий, проектов по реализации до
полнительных мер по модернизации отраслей экономики города Каменска- 
Уральского, включающий этапы и сроки их реализации, механизм реализа
ции, источники и объемы финансирования;

2) наличие проектной документации на мероприятия, указанные в долго
срочной целевой программе «Комплексный инвестиционный план модерни
зации города Каменска-Уральского Свердловской области» на 2010—2012 
годы (далее — Программа);

3) наличие выписки из решения представительного органа муниципального 
образования, предусматривающего расходы местного бюджета на обеспе
чение долевого финансирования реконструкции ТЭЦ;

4) наличие плана-графика, включающего сроки и этапы реконструкции 
ТЭЦ;

5) обеспечение финансирования реконструкции ТЭЦ за счет средств 
местного бюджета, а также выполнение основных технико-экономических 
характеристик на уровне значений, указанных в составе плана и (или) уста
новленных проектной документацией;

6) обеспечение выполнения целевых показателей проекта реконструкции 
ТЭЦ, в том числе в части диверсификации экономики и обеспечения заня
тости монопрофильного муниципального образования на уровне значений, 
установленных. Программой.

9. Город Каменск-Уральский представляет в Министерство экономики 
Свердловской области ежемесячно и ежеквартально отчет об исполнении 
обязательств, вытекающих из Соглашения, в том числе о расходах бюджета 
города Каменска-Уральского на реализацию мероприятий, источником 
финансового обеспечения которых является дотация, и о достижении зна
чений целевых показателей эффективности использования дотации (формы 
прилагаются), акты приемки выполненных работ (форма N° КС-2), справки о 
стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

10. Средства, полученные из областного бюджета в виде дотации, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое 
использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законода
тельством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляет Министерство экономики Свердловской области.

К порядку и условиям предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета в виде дотаций на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов бюджету города Каменска- 
Уральского на финансовое обеспечение 
реализации мероприятий комплексного 
инвестиционного плана модернизации города 
Каменска-Уральского в 2010 году

Форма

Отчет об исполнении обязательств, вытекающих из соглашения о предоставлении дотации, заключенного 
между Министерством экономики Свердловской области и администрацией города Каменска-Уральского

Мероприятие Основные 
технико

экономические 
характеристики 
объектов(работ)

Год 
начала и 
оконча

ния работ

Проектная 
мощность

Сметная 
стоимость 
(в рублях)

Финанси- 
рование, 

всего 
(в рублях)

В том числе

федераль
ный 

бюджет

бюджет Свердловской 
области

бюджет города 
Каменска-Уральского

внебюджетные 
источники

2010 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

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

Глава администрации города Каменска-Уральского
(подпись) (Ф.И.О.)

К порядку и условиям предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета в виде дотаций на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов бюджету города Каменска- 
Уральского на финансовое обеспечение 
реализации мероприятий комплексного 
инвестиционного плана модернизации города 
Каменска-Уральского в 2010 году

Форма
ОТЧЕТ

о расходах бюджета города Каменска-Уральского на реализацию мероприятий, источником финансового 
обеспечения которых является дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета, 

по состоянию на 201_ года (с начала года нарастающим итогом)*

Наименование мероприятия в соот ветствии с 
приложением к Соглашению о предоставлении 
дотации, заключенному между Министерством 

экономики Свердловской области и 
администрацией города Каменска-Уральского

Поступило 
средств 

дотации 
в 20ІО году 
(в рублях)

Произведено расходов 
на реализацию 

мероприятий за счет 
дотации на конец 
отчетного периода

Остаток 
дотации па 

конец отчетного 
периода

Произведено расходов на реализацию мероприятий на конец 
отчетного периода за счет средств (в рублях)

бюджета 
Свердловской 

области

бюджета города 
Каменска- 

Уральского

внебюджетных 
источников

I 2 3 4 5 6 7

* Представляется ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, до полной реализации мероприятий.

Глава администрации города Каменска-Уральского 
(подпись)

(Окончание на 8-й стр.).
(Ф.И.О.)
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(Окончание. Начало на 7-й стр.).
К порядку и условиям предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета в виде дотаций на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов бюджету города Каменска- 
Уральского на финансовое обеспечение 
реализации мероприятий комплексного 
инвестиционного плана модернизации города 
Каменска-Уральского в 20ІО году

Форма

ОТЧЕТ 
о достижении значений целевых показателей эффективности 

использования дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджета города Каменска-Уральского, по состоянию 

на 201_ года
(с начала года нарастающим итогом)*

* Представляется ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, до полной реализации 
мероприятий.

Наименование целевого показателя эффективности Значение в 201 году
плановое фактическое на конец 

отчетного периода
Объем дотации из областного бюджета (в рублях)
Объем финансирования объекта (за исключением 
дотации из федерального бюджета) (в рублях)
Удельный вес дотации из областного бюджета в общей 
стоимости выполненных и оплаченных работ на объекте 
(в процентах)
Удельный вес финансирования объекта (за 
исключением дотации из федерального бюджета) в 
общей стоимости выполненных и оплаченных работ на 
объекте (в процентах)
Удельный вес дотации из областного бюджета в общей 
сметной стоимости объекта (работ)
(в процентах)
Удельный вес финансирования объекта (за 
исключением дотации из федерального бюджета) в 
общей сметной стоимости объекта (работ) 
(в процентах)
Техническая готовность объекта за год 
(в процентах)
на начало
на конец года

Глава администрации
города Каменска-Уральского

(подпись) (Ф.И.О.)

от 18.10.2010 г. № 1530-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
города Нижняя Тура по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 72-ПП "Об 

утверждении Положения о территориальной комиссии города 
Нижняя Тура 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 Нижняя Тура по делам несовер
шеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской области

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

Тура по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный поста
новлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. № 72-ПП 
«Об утверждении Положения о территориальной комиссии города Нижняя 
Тура по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 86), 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. № 1530-ПП

СОСТАВ
территориальной комиссии города Нижняя Тура по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1. Куимова Любовь Сергеевна — председатель территориальной ко
миссии

2. Шведчикова Ольга Викторовна — ответственный секретарь террито
риальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Востряков Николай Александрович — начальник управления об

разования администрации Нижнетуринского городского округа (по со
гласованию)

4. Ержанкова Ольга Владимировна — начальник отделения по делам 
несовершеннолетних и защите их прав отдела внутренних дел по Нижнету
ринскому городскому округу (по согласованию)

5. Мартынова Елена Анатольевна — главный врач муниципального 
учреждения здравоохранения «Нижнетуринская центральная городская 
больница» (по согласованию)

6. Палькина Людмила Федоровна — директор государственного учреж
дения социального обслуживания населения «Областной центр социальной 
помощи семье и детям города Нижняя Тура» (по согласованию)

7. Савинова Ольга Михайловна — начальник уголовно-исполнительной 
инспекции № 45 федерального бюджетного учреждения «Межрайонная 
уголовно-исполнительная инспекция № 4 Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Свердловской области» (по согласова
нию)

8. Садков Алексей Николаевич — директор государственного учрежде
ния занятости населения Свердловской области «Нижнетуринский центр 
занятости» (по согласованию)

9. Соломахина Светлана Леонидовна — заведующая отделом по моло
дежной политике администрации Нижнетуринского городского округа (по 
согласованию)

10. Сумарокова Елена Владимировна — специалист территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Управления социальной защиты населения Министерства соци
альной защиты населения Свердловской области по городу Нижняя Тура

11. Тафинцева Татьяна Леонидовна — ведущий специалист террито
риального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Управления социальной защиты населения Ми
нистерства социальной защиты населения Свердловской области по городу 
Нижняя Тура.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
Об октября 2010 г. N8 274

г. Екатеринбург

Об утверждении условий эмиссии и обращения 
государственных облигаций Свердловской области 
с фиксированным (постоянным) купонным доходом 

и амортизацией долга

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года 
№ 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных 
и муниципальных ценных бумаг», на основании Областного за
кона от Юапреля 1995 года N8 9-03 «Обуправлении государственной 
собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995,18 
апреля, N8 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 
февраля 1998 года N8 5-03 («Областная газета», 1998,18 февраля, N8 
25) и законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 
(«Областная газета», 2002, 24 июля, N8 149-150), от 25 декабря 2003 
года № 53-03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303-305), 
от 7 июля 2004 года № 21-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, N8 
181-182), от 15 июля 2005 года N8 88-03 («Областная газета», 2005,19 
июля, N8 214-215), от 30 июня 2006 года № 39-03 («Областная газета», 
2006,1 июля, № 207-209), от 8 декабря 2006 года № 85-03 («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, N8 420-422), от 22 мая 2007 года N8 50-03 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, N8 166), от 24 сентября 2007 года 
N8 91-03 («Областная газета», 2007, 26 сентября, N8 322-327), от 29 
октября 2007 года N8 140-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, 

N8 370-375), от 12 июля 2008 года N° 66-03 («Областная газета», 2008, 
16 июля, N8 232-241), от 17 октября 2008 года № 86-03 («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338-339), от 19 декабря 2008 года № 
126-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, N8 396-405), от 24 
апреля 2009 года N8 22-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, N8 
123-124) от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 
14 октября, N8 303-307) и от 19 февраля 2010 года № 5-03 («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, N8 56-57), закона Свердловской области от 
20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» 
(«Областная газета», 2009, 24 ноября, N8 354-357) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 31 мая 2010 года 
N8 30-03 («Областная газета», 2010, 02 июня, N8 188-191), от 15 июля 
2010 года N8 55-03 («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253-261) 
и постановлением Правительства Свердловской области от 17 
августа 2010 года № 1220-ПП «Об утверждении Генеральных условий 
эмиссии и обращения государственных облигаций Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2010, 19 августа, N8 297) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 04 октября 2010 года N8 1426-ПП «О внесении изменений в Гене
ральные условия эмиссии и обращения государственных облигаций 
Свердловской области, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 17 августа 2010 года № 1220-ПП «Об утверж
дении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных 
облигаций Свердловской области» («Областная газета», 2010, 06 
октября, N8 358)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Условия эмиссии и обращения государственных обли

гаций Свердловской области с фиксированным (постоянным) купонным 
доходом и амортизацией долга (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра Климук С.Д.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр К.А.Колтонюк.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства финансов 
Свердловской области
от «6» октября 2010 года N8 274

УСЛОВИЯ
ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2010 ГОДА С ФИКСИРОВАННЫМ 
(ПОСТОЯННЫМ) КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ

ДОЛГА

1. Общие положения

1. Настоящие условия эмиссии и обращения государственных об
лигаций Свердловской области 2010 года в форме документарных 
ценных бумаг на предъявителя с фиксированным (постоянным) купон
ным доходом и амортизацией долга (далее - Условия) разработаны в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Генераль
ными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций 
Свердловской области, утвержденными постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.08.2010 г. № 1220-ПП «Об утвержде
нии Генеральных условий эмиссии и обращения государственных 
облигаций Свердловской области», с учетом изменений, внесенных 
постановлением Правительства Свердловской области от 04 октября 
2010 года № 1426-ПП «О внесении изменений в Генеральные условия 
эмиссии и обращения государственных облигаций Свердловской об
ласти, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 17 августа 2010 года N8 1220-ПП «Об утверждении Гене
ральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций 
Свердловской области» (далее - Генеральные условия), и определяют 
порядок размещения, обращения, получения доходов по облигациям 
и погашения государственных облигаций Свердловской области 2010 
года (далее - Облигации).

2. Эмитентом Облигаций от имени Свердловской области выступает 
Министерство финансов Свердловской области (далее - Эмитент).

Генеральным агентом Эмитента выступает профессиональный 
участник рынка ценных бумаг, отобранный в соответствии с законода
тельством Российской Федерации о закупках товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд и заключивший с Эмитентом 
государственный контракт на оказание услуг по организации облигаци
онного займа (далее - Генеральный агент Эмитента) и осуществляющий 
брокерскую деятельность на основании соответствующей лицензии. 
Данные о Генеральном агенте Эмитента раскрываются в решении об 
эмиссии отдельного выпуска государственных облигаций Свердловской 
области (далее - Решение о выпуске).

Уполномоченным депозитарием выступает профессиональный 
участник рынка ценных бумаг, отобранный в соответствии с законода
тельством Российской Федерации о закупках товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд и заключивший с Эмитентом 
государственный контракт на оказание услуг расчетного депозитария 
по хранению сертификатов и учету прав на государственные облига
ции и осуществляющий деятельность на основании соответствующей 
лицензии (далее - Уполномоченный депозитарий). Данные об Уполно
моченном депозитарии раскрываются в Решении о выпуске.

Организатором торговли на рынке ценных бумаг выступает профес
сиональный участник рынка ценных бумаг, отобранный в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ 
и услуг для государственных и муниципальных нужд и заключивший с 
Эмитентом государственный контракт на оказание услуг по допуску к 
размещению, организации торгов, включению и поддержанию в коти
ровальном списке государственных облигаций, имеющий лицензию 
на осуществление деятельности по организации торговли на рынке 
ценных бумаг или лицензию фондовой биржи (далее - Организатор 
торговли). Данные об Организаторе торговли раскрываются Эмитентом 
в Решении о выпуске.

Платежный агент - организация, отобранная в соответствии с за
конодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ 
и услуг для государственных и муниципальных нужд и заключившая 
с Эмитентом государственный контракт на осуществление за счет и 
по поручению Эмитента выплату номинальной стоимости Облигаций с 
учетом амортизации при их погашении и выплату купонного дохода по 
Облигациям (далее - Платежный агент). Данные о Платежном агенте 
раскрываются в Решении о выпуске.

3. Облигации являются государственными документарными ценными 
бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хране
нием (учетом) с фиксированным (постоянным) купонным доходом и 
амортизацией долга.

4. Облигации предоставляют их владельцам право на получение 
номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в размере 
и сроки, установленные в Решении о выпуске, и на получение купон
ного дохода в размере, определяемом в соответствии с настоящими 
Условиями.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и рас
поряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с за
конодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, 
настоящими Условиями и Решением о выпуске.

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления 
этих прав обеспечиваются Эмитентом.

5. Эмиссия Облигаций осуществляется отдельными выпусками. 
В рамках одного выпуска Облигации равны между собой по объему 
предоставляемых ими прав.

Отдельный выпуск Облигаций, отличающийся от одного из существу
ющих выпусков Облигаций только датой выпуска (датой размещения), 
признается частью существующего выпуска Облигаций (дополнитель
ный выпуск Облигаций). Решение о выпуске должно содержать указание 
на то, что данный выпуск Облигаций является дополнительным.

Решением о выпуске может быть установлено его деление на тран
ши.

6. В соответствии с настоящими Условиями отдельные выпуски Об
лигаций могут иметь разные сроки обращения - от 1 (одного) года до 
5 (пяти) лет.

7. Номинальная стоимость Облигации выражается в валюте Россий
ской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

8. Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их пога
шения, если такой выкуп предусмотрен соответствующим Решением 
о выпуске.

9. Каждый выпуск Облигаций оформляется одним глобальным 
сертификатом, который удостоверяет совокупность указанных в нем 
прав на Облигации выпуска, и передается на хранение (учет) в Уполно
моченный депозитарий.

Учет и (или) удостоверение прав и (или) перехода прав на Облигации 
осуществляют Уполномоченный депозитарий и депозитарии, являю
щиеся депонентами Уполномоченного депозитария.

Глобальный сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. 
Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления 
приходной записи по счету депо приобретателя.

10. На основании Генеральных условий и настоящих Условий Эми
тентом утверждается Решение об эмиссии отдельного выпуска Обли
гаций, предусматривающее конкретные условия (дата начала и период 
размещения выпуска Облигаций, количество Облигаций в выпуске и 
т.д.), необходимые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации для эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

Отношения, возникающие при эмиссии, обращении и погашении 

Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, настоящими 
Условиями и Решением о выпуске, регламентируются законодатель
ством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

2. Порядок размещения и обращения облигаций

11. Дата начала размещения и дата окончания размещения Облига
ций устанавливаются в Решении о выпуске.

Дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее 
31 декабря 2010 года.

Опубликование и (или) раскрытие иным способом информации, 
содержащейся в Решении о выпуске, осуществляется не позднее, чем 
за два рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций в 
официальном сообщении об эмиссии выпуска Облигаций.

12. Размещение Облигаций осуществляется Генеральным агентом, 
действующим по поручению и за счет Эмитента путем заключения в со
ответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими 
Условиями и Решением о выпуске гражданско - правовых сделок на 
аукционе (конкурсе), проводимом Организатором торговли в соот
ветствии с установленными правилами проведения торгов по ценным 
бумагам.

13. Размещение Облигаций на конкурсе осуществляется в следую
щем порядке:

- Облигации размещаются по цене, равной 100 процентам от номи
нальной стоимости Облигаций;

- предметом конкурса является определение ставки купона по Об
лигациям в процентах;

- Эмитент устанавливает единую ставку купона по Облигациям с 
учетом приемлемой стоимости заимствования на основании поданных 
участниками конкурса заявок;

- акцепту подлежат те заявки участников конкурса, в которых ставки 
купона по Облигациям равны или ниже ставки купона, установленного 
Эмитентом на конкурсе.

14. Размещение Облигаций на аукционе осуществляется в следую
щем порядке:

- предметом аукциона является определение цены Облигаций в про
центах от номинальной стоимости Облигаций;

- Эмитент устанавливает минимальную цену размещения Облигаций 
на основании поданных участниками аукциона заявок;

- акцепту подлежат те заявки участников аукциона, в которых цены 
равны или выше цены отсечения на аукционе.

15. Способ размещения Облигаций устанавливается в Решении о вы
пуске. Опубликование и (или) раскрытие иным способом информации, 
содержащейся в Решении о выпуске, осуществляется не позднее, чем 
за два рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций в 
официальном сообщении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

16. Если по итогам аукциона (конкурса), проводимого в день начала 
размещения облигаций, не произошло размещения всего количества 
облигаций выпуска, то их дальнейшее размещение проводится до 
окончания срока размещения облигаций в соответствии с правилами 
проведения торгов организатора торговли и условиями решения о 
выпуске.

17. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется 
путем заключения гражданско-правовых сделок на торговой площадке 
Организатора торговли, в соответствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации, настоящими Условиями и Решением о 
выпуске.

18. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской 
Федерации.

3. Получение доходов по облигациям и погашение облигаций

19. Доходом по Облигациям является купонный доход, а также раз
ница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций 
(дисконт).

20. Размер купонного дохода за каждый купонный период опреде
ляется исходя из ставки купонного дохода, выраженной в процентах от 
номинальной стоимости Облигации или её непогашенной части.

Ставка купонного дохода может быть постоянной на весь срок 
обращения Облигаций и совпадать для всех купонных периодов или 
фиксированной для каждого купонного периода и не совпадать хотя 
бы для двух купонных периодов.

Ставки купонного дохода для каждого периода купонных выплат 
соответствующего выпуска Облигаций, порядок их определения и даты 
выплат купонного дохода устанавливаются в Решении о выпуске.

Величина купонного дохода определяется по формуле:

Спост = R х Т х N / (365 х 100%), где:

Спост - величина купонного дохода в рублях;
R - ставка купонного дохода в процентах годовых;
Т - купонный период в днях;
N - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации в ру

блях.
21. Даты начала и окончания купонных периодов устанавливаются 

в Решении о выпуске.
22. В ходе размещения Облигаций, а также при обращении Обли

гаций, при совершении сделок купли-продажи Облигаций покупатель 
уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный 
доход на одну Облигацию (далее - НКД), который рассчитывается на 
текущую дату по формуле:

НКД = N х Сі(пост) х «Т - Т) - 1) / 365) / 100%, где

НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, руб.;
N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, 

руб.;
С) (пост) - ставка купонного дохода по ]-му купону в процентах 

годовых;
Т - дата, на которую рассчитывается НКД;
Т) - 1 - дата начала )-го купонного периода;
і - порядковый номер купонного периода.
23. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется 

частями (далее - амортизация долга) в даты, установленные в Решении 
о выпуске и совпадающие с датами выплаты купонного дохода по Об
лигациям (далее - даты амортизации долга).

Погашение Облигаций соответствующего выпуска осуществляется 
Эмитентом или Платежным агентом, действующим по поручению и за 
счет Эмитента, путем перевода в даты амортизации долга денежных 
средств в размере погашаемой части номинальной стоимости Облига
ций на банковские счета владельцев и (или) номинальных держателей, 
являющихся депонентами Уполномоченного депозитария на дату, 
установленную в Решении о выпуске.

Размер погашаемой части номинальной стоимости облигаций опре
деляется на каждую дату амортизации долга Решением о выпуске.

Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты послед
ней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

24. Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется 
Эмитентом через Платежного агента, действующего по поручению и за 
счет Эмитента, путем перевода в день выплаты купонного дохода сум
мы купонного дохода на банковские счета владельцев и номинальных 
держателей, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария 
на дату, установленную в Решении об эмиссии.

25. В случае если дата выплаты купонного дохода по Облигациям и 
(или) дата погашения Облигаций приходятся на нерабочий день, плате
жи по погашению Облигаций и (или) выплате купонного дохода осущест
вляются в первый рабочий день, следующий за датой выплаты купонного 
дохода по Облигациям и (или) датой погашения Облигаций.

26. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осущест
вляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4. Информация об областном бюджете

27. В соответствии с Законом Свердловской области от 
20.11.2009 № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» с изменения
ми, внесенными законами Свердловской области от 31 мая 2010 года 
№ 30-03 и от 15 июля 2010 года № 55-03, установлены следующие 
параметры областного бюджета Свердловской области на 2010 год:

общий объем доходов - 104696134,4 тыс. рублей;
общий объем расходов - 110693892,5 тыс. рублей, в том числе рас

ходы на обслуживание государственного долга Свердловской области 
- 255526 тыс. рублей;

размер дефицита областного бюджета Свердловской области - 
5997758,1 тыс.рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской 
области на 1 января 2011 года - в сумме 19738272,6 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по государственным гарантиям Свердлов
ской области, - в сумме 10521027,2 тыс. рублей;

предельный объём государственного долга Свердловской области 
в течение 2010 года - 22217000,0 тыс.рублей.

28. На 01 октября 2010 года величина государственного долга Сверд
ловской области составляет 8608781,3 тыс. рублей.

29. Исполнение областного бюджета Свердловской области за 2007 
финансовый год;

(тыс.рублей)
Наименование показателя Исполнено

Доходы бюджета 97525951
Налог на прибыль организаций 41647745

Налог на доходы физических лиц 25398330

Акцизы 3822098

Налог на имущество организаций 7903348

Налог на добычу полезных ископаемых 701377

Прочие налоговые доходы 5086292

Неналоговые доходы 2658043

Безвозмездные перечисления 10308718

Расходы бюджета 97841341,1
Общегосударственные вопросы 4741209,4

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

5147419,7

Национальная экономика 14112050,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 860684,9

Охрана окружающей среды 412366,5

Образование 7876260,3

Культура, кинематография, СМИ 1142524,8

Здравоохранение и спорт 10639710,3

Социальная политика 15061450,1

Межбюджетные трансферты 37847664,8

Результат исполнения бюджета (дефицитпрофицит"+") -315390,1

30. Исполнение областного бюджета Свердловской области за 2008 
финансовый год:

Наименование показателя Исполнено
Доходы бюджета 118653024,5
Налог на прибыль организаций 44599576

Налог на доходы физических лиц 33012956

Акцизы 4020133

Налог на имущество организаций 9066510

Налог на добычу полезных ископаемых 798285

Прочие налоговые доходы 6340243

Неналоговые доходы 2055510

Безвозмездные перечисления 18759811

Расходы бюджета 120316127,9
Общегосударственные вопросы 8650912,2
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

7082576,4

Национальная экономика 17563907,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 784629,0
Охрана окружающей среды 468367,8
Образование 8456117,2
Культура, кинематография, СМИ 1687981,9
Здравоохранение и спорт 13159346,2
Социальная политика 16883275,8
Межбюджетные трансферты 45579013,8
Результат исполнения бюджета (дефицитпрофицит"+") -1663103,4

31. Исполнение областного бюджета Свердловской области за 2009 
финансовый год
__________________________________________________________ (тыс.рублей)

Наименование показателя Исполнено
Доходы бюджета 103324115,9

Налог на прибыль организаций 44599576
Налог на доходы физических лиц 33012956
Акцизы 4020133
Налог на имущество организаций 9066510
Налог на добычу полезных ископаемых 798285
Прочие налоговые доходы 6340243
Неналоговые доходы 2055510
Безвозмездные перечисления 18759811
Расходы бюджета 103731413,8

Общегосударственные вопросы 5745259,0
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

5583896,5

Национальная экономика 11564393,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 2446444,0
Охрана окружающей среды 153513,4
Образование 7202939,3
Культура, кинематография, СМИ 1051653,3
Здравоохранение и спорт 8979784,1
Социальная политика 22704990,1
Межбюджетные трансферты 38298541,0
Результат исполнения бюджета (дефицитпрофицит "+") -407297,9

ИНФОРМАЦИЯ РЭК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29 октября 2010 года состоится заседание Правления Ре

гиональной энергетической комиссии Свердловской области по 
вопросам согласования тарифов на 2011 год по следующему гра
фику:

Наименование 
вопроса

Регистрация 
участников

Рассмотрение 
вопроса

Регулируемые 
организации

1. Согласование 
величины тарифов на 
тепловую энергию

с 10.00 
до 10.30

с 10.30 
до 10.55

Осуществляющие 
деятельность на 
территории 
Западного, 
Южного 
управленческих 
округов и 
г. Екатеринбурга: 
- органы местного 
самоуправления;
- теплоснабжающие 
организации

с 10.30 
до 10.55

с 11.00 
до 11.25

Осу ществ л я ю ш и е 
деятельность на 
территории 
Восточного, 
Северного и 
Горнозаводского 
управленческих 
округов:
- органы местного 
самоуправления;
- теплоснабжающие 
организации

2. Согласование 
величины 
необходимой валовой 
выручки и величины 
потерь организаций, 
оказывающих услуги 
по передаче 
электрической 
энергии,и 
гарантирующих 
поставщиков 
электрической 
энергии на 
территории 
Свердловской области

с 11.00 
до 11.25

с 11.30 
до 11.55

Организации, 
оказывающие 
услуги по передаче 
электрической 
энергии, и 
гарантирующие 
поставщики 
электрической 
энергии на 
территории 
Свердловской 
области

Заседание Правления состоится в здании Уральского государ
ственного театра Эстрады по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
Д. 15.

На заседание Правления РЭК Свердловской области пригла
шаются представители администраций муниципальных образова
ний Свердловской области и ресурсоснабжающих организаций, 
представивших расчётные материалы для утверждения тарифов 
на 2011 год.

Просим официальных представителей организаций и админи
страций муниципальных образований не позднее 28 октября 2010 
года сообщить должность, фамилию, имя и отчество по телефо
нам 371-96-65 и 359-82-62, по факсу 371-55-13 или по адресу: пр. 
Ленина, 34, каб. 615 и 700 (РЭК Свердловской области).

Участникам заседания необходимо:
- иметь документ, удостоверяющий личность, а также доверен

ность на право представления интересов регулируемой организа
ции в РЭК Свердловской области;

- прибыть на заседание заблаговременно.
Список ресурсоснабжающих организаций, осуществляю

щих деятельность на территориях муниципальных образова
ний области, размещён на сайте РЭК Свердловской области 
http://www.midural.ru/rek.

http://www.midural.ru/rek
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■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Премия — элите. 
Интеллектуальной

В екатеринбургской гимназии № 47 прошла торжественная церемония 
вручения медалей «Элита российского образования» и награждения 
победителей и лауреатов Всероссийского конкурса «Здоровьесберегающие 
технологии в образовании-2010» и конкурса интеллектуальных продуктов 
инновационно-активных школ академической площадки Уральского 
отделения Российской академии образования.

Открывая церемонию, министр обще
го и профессионального образования 
Свердловской области Сергей Черепанов 
поблагодарил УрО РАО, Институт разви
тия образования Свердловской области, 
всё образовательное сообщество за ак
тивное участие в проведении конкурсных 
мероприятий и выразил надежду, что 
конференция станет очередной ступенью 
в развитии инноваций, обогатит опыт си
стемы образования области. В меропри
ятии также принял участие заместитель 
председателя правительства Свердлов
ской области Юрий Биктуганов.

Конкурс интеллектуальных продук
тов проводится в рамках Года учителя 
для стимулирования педагогических 
коллективов инновационно-активных 
учреждений образования и приурочен к 
10-летнему юбилею УрО РАО. По словам 
ученого секретаря УрО РАО Людмилы Ан
дрюхиной, в Год учителя появилось осо

бенно много новых форм партнёрства 
между наукой и образованием. Реализо
вано 97 научно-практических проектов, 
среди которых «Научно-методическое 
сопровождение инновационно-активных 
учреждений». Лауреатами стали 28 ин
новационных учреждений образования 
области.

Представителям образовательных 
учреждений, среди которых лицей 
№ 3, школа № 97 и детский сад № 63 
Екатеринбурга, Дзержинский дом 
детско-юношеского творчества Ниж
него Тагила, были вручены медали 
«Элита российского образования». Это 
единственная национальная премия, 
которая поощряет коллективы, обще
ственные и государственные органи
зации и учреждения, чьи достижения 
стали гордостью российского образо
вания. Творческий коллектив Института 
развития образования получил диплом

за создание учебно-методического 
комплекса «Интерактивные информа
ционные средства в образовательном 
процессе».

Конкурс «Здоровьесберегающие тех
нологии в образовании» организован 
общественной организацией «Нацио
нальная премия в области образования» 
и Академией повышения квалификации 
и переподготовки педагогических ка
дров (г.Москва), которую на церемонии 
награждения представляла профессор 
Алла Сиденко. Она вручила дипломы ла
уреатов победителям конкурса - пред
ставителям педагогических коллективов 
школ № 64, 26,17, гимназии № 166, дет
ского сада № 37 Екатеринбурга и школы 
№ 23 г. Дегтярска. Знак «За заслуги пе
ред образованием» получила руководи
тель методического центра гимназии № 
37 Екатеринбурга.

Награждение прошло в рамках Ре
гиональной научно-практической конфе
ренции «Наука образованию: поддержка 
инновационных процессов и профессио
нального партнерства».

Лариса АМ БАЕВА.

■ ЗНАЙ НАШИХ! ------------------------------------------------------------ -----------------------------------

Награды Президента России —
молодым специалистам

Урал издревле был кузницей не только передовых технологий, но и знатных 
мастеров своего дела. Отрадно, что традиции продолжаются, и уральские 
«спецы» получают награды от первого лица нашего государства: так на днях 
стало известно, что семь молодых работников Уралвагонзавода из Нижнего 
Тагила удостоены стипендии Президента РФ.

За комментариями мы обратились в 
пресс-службу предприятия. Оказалось, 
что претендентов на эту высокую награ
ду выбирала специальная заводская ко
миссия из 26 наиболее перспективных 
сотрудников в возрасте до 35 лет.

В частности, по условиям конкурса, 
молодые специалисты должны были 
иметь «передовые научно-технические 
и производственно-технологические до-

стижения, улучшающие качества, боевой 
эффект и конкурентоспособность воору
жения, военной, специальной и иннова
ционной техники».

Например, Михаил Бегман из управ
ления сопровождения жизненного цик
ла выпускаемой продукции работал над 
повышением надёжности гидропривода 
инженерных машин. Антон Москвичёв, 
сотрудник конструкторского бюро меха-

низации и автоматизации производства, 
- над созданием испытательного обо
рудования при постановке на производ
ство одного из специзделий. Владимир 
Пилипенко из отдела главного металлур
га - над техническим управлением куз
нечным производством.

Каждый стипендиат Президента РФ 
ежемесячно в течение трёх лет будет 
получать по 20 тысяч рублей. Всего же 
стипендиатами главы государства в год 
становится не более одной тысячи чело
век.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Требования к информации изложены в соответствии с пунктом 15 «Правил 
проведения аукциона по приобретению права на заключение договора во
допользования», утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 апреля 2007 г. № 230.

Сведения об организаторе: министерство природных ресурсов Сверд
ловской области, почтовый адрес: 620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, каб. 117, телефон (343) 375-80-56.

Предмет аукциона: право на заключение договора водопользования для 
размещения на акватории водоёма в истоке ручья без названия, располо
женного на левобережном склоне долины р. Исеть, восточнее микрорайона 
Уктусский г. Екатеринбург воднолыжной буксировочной установки для катания 
летом на водных лыжах, зимой на горных (одновременно 12 человек), цвето
музыкальных фонтанов, пирса, плавсредств, водных аттракционов, понтон
ного перехода, организации купальной зоны и зоны спортивной рыбалки с 
разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользо
вания:

1. Водоём в истоке ручья без названия, расположенный на левобережном 
склоне р. Исеть (г.Екатеринбург), площадь зеркала около 0,2 км2.

2. Срок заключаемого договора водопользования - 20 лет.
3. Условия договора водопользования:
- использование части акватории водоёма в истоке ручья без названия с 

целью размещения воднолыжной буксировочной установки для катания ле
том на водных лыжах, зимой на горных (одновременно 12 человек), цветому
зыкальных фонтанов, пирса, плавсредств, водных аттракционов, понтонного 
перехода, организации купальной зоны и зоны спортивной рыбалки с размет
кой границ акватории на площади 0,18 км2;

- вид и способ использования водного объекта - совместное водопользо
вание, водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов;

- размер платы за пользование акваторией водоёма в истоке ручья без на
звания по настоящему договору, а также сроки внесения определяются в со
ответствии с расчётом платы за пользование водным объектом, являющимся 
неотъемлемой частью договора.

Место, дата и время начала и окончания срока подачи заявок на уча
стие в открытом аукционе: 620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 
117, с даты опубликования извещения до 10.00 местного времени 27 декабря 
2010 года.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: 620004, 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 117, в 14.00 28 декабря 2010 года.

Начальная цена предмета аукциона: 272,00 рубля.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 % от началь

ной цены предмета аукциона 13,60 рубля.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена до

кументация об аукционе: «Областная газета», http://www. mprso.ru
Размер и условия внесения средств (далее - задаток) в качестве 

обеспечения заявки: 68,00 руб. вносится заявителем путём перечисления 
на расчётный счёт министерства природных ресурсов Свердловской области, 
договор о задатке заключается в письменной форме согласно приложению № 
2 к документации об аукционе по месту нахождения министерства до подачи 
заявки, но не позднее двух рабочих дней с даты обращения заявителя о за
ключении договора о задатке.

Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка:
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных 

ресурсов Свердловской области, л/сч 07017001370), 620004, г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, 
р/с 40302810800004000028, Банк получателя: РКЦ Единый г.Екатеринбург, 
БИК 046568000.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области объявляет о 

приёме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Свердловской об
ласти консультанта государственно-правового управления аппарата 
Законодательного Собрания Свердловской области.

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

ции (государственной службы иных видов) не менее двух лет либо 
стаж работы по специальности не менее четырёх лет, необходимых 
для исполнения должностных обязанностей:

- правовое сопровождение законотворческого процесса, в том 
числе подготовка заключений на законопроекты, внесение предло
жений по совершенствованию областного законодательства и при
ведению его в соответствие с федеральным законодательством;

- мониторинг федерального законодательства;
- проведение антикоррупционной экспертизы законопроектов;
- осуществление юридического сопровождения деятельности За

конодательного Собрания Свердловской области как юридического 
лица.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до
кументы:

1) собственноручно заполненную и подписанную анкету (с при
ложением фотографии 4x6) по форме, установленной распоряжени
ем Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р 
(смотри справочно-правовую систему «КонсультантПлюс»);

2) копию паспорта или заменяющего его документа;
3) копию трудовой книжки и иных документов, подтверждающих 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
4) копии документов о профессиональном образовании, а также 

по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном об
разовании, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

5) медицинское заключение о состоянии здоровья по учётной 
форме № 001-ГС/У, утверждённой Минздравсоцразвития РФ от 
14.12.2009 г. № 984н.

Также гражданин может представить рекомендации государ
ственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 
политических партий, иных общественных объединений, свидетель
ствующих о деловых и личностных качествах кандидата.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликова
ния объявления о конкурсе по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, 10, к. 708, 709, справки по телефонам: 354-75-64, 
354-75-59.

Информация о конкурсе размещена на сайте Законодательного 
Собрания Свердловской области: www.duma.midural.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Требования к информации изложены в соответствии с пунктом 15 «Правил проведения аукциона 
по приобретению права на заключение договора водопользования», утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2007 г. № 230.

Сведения об организаторе: Министерство природных ресурсов Свердловской области, почто
вый адрес: 620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 117, телефон (343) 375-80-56.

Предмет аукциона: право на заключение договора водопользования для размещения на аква
тории Верх-Нейвинского водохранилища пяти пирсов и плавсредств с разметкой границ акватории 
(северо-западный берег водохранилища, г.Новоуральск).

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования:
1. Верх-Нейвинское водохранилище на р. Нейва (г.Новоуральск): отметка нормального подпорного 

уровня (далее - НПУ) - 263,3 м БС (балтийская система высот), отметка уровня мёртвого объёма (да
лее - УМО) - 261,5 м БС, полный объём при НПУ - 181,0 млн. м3, площадь зеркала при НПУ - 38,7 км2; 
объём при УМО - 117 млн. м3, площадь зеркала при УМО - 32,0 км2.

2. Срок заключаемого договора водопользования - 20 лет.
3. Условия договора водопользования:
- использование акватории Верх-Нейвинского водохранилища с целью размещения пяти пирсов и 

плавсредств с разметкой границ акватории на площади 1,5 км2;
- вид и способ использования водного объекта - совместное водопользование, водопользование 

без забора (изъятия) водных ресурсов;
- размер платы за пользование акваторией Верх-Нейвинского водохранилища по настоящему до

говору, а также сроки внесения определяются в соответствии с расчётом платы за пользование во
дным объектом, являющимся неотъемлемой частью договора.

Место, дата и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукцио
не: 620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 117, с даты опубликования извещения до 10.00 
местного времени 27 декабря 2010 года.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: 620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, каб. 117, в 10.00 местного времени 28 декабря 2010 года.

Начальная цена предмета аукциона: 2260,00 рублей.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 % от начальной цены предмета аук

циона 113,00 рублей.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация об аукционе: 

«Областная газета», http://www. mprso.ru
Размер и условия внесения средств (далее - задаток) в качестве обеспечения заявки: 

565,00 руб. вносится заявителем путём перечисления на расчётный счёт министерства природных 
ресурсов Свердловской области, договор о задатке заключается в письменной форме согласно при
ложению № 2 к документации об аукционе по месту нахождения министерства до подачи заявки, но не 
позднее двух рабочих дней с даты обращения заявителя о заключении договора о задатке.

Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка:
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов Сверд

ловской области, л/сч 07017001370), 620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 
371-99-50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028, Банк получателя: 
РКЦ Единый г.Екатеринбург, БИК 046568000.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Требования к информации изложены в соответствии с пунктом 15 «Правил проведения аукциона 
по приобретению права на заключение договора водопользования», утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2007 г. № 230.

Сведения об организаторе: министерство природных ресурсов Свердловской области, почто
вый адрес: 620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 117, телефон (343) 375-80-56.

Предмет аукциона: право на заключение договора водопользования для размещения на аквато
рии Верх-Нейвинского водохранилища трёх волнорезов, плавсредств и организации зоны купания с 
разметкой границ акватории (северо-западный берег водохранилища, г.Новоуральск).

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования:
1. Верх-Нейвинское водохранилище на р. Нейва (г.Новоуральск): отметка нормального подпорно

го уровня (далее - НПУ) - 263,3 м БС (балтийская система высот), отметка уровня мёртвого объёма 
(далее - УМО) - 261,5 м БС, полный объём при НПУ - 181,0 млн. м3, площадь зеркала при НПУ - 38,7 
км2; объём при УМО - 117 млн. м3, площадь зеркала при УМО - 32,0 км2.

2. Срок заключаемого договора водопользования - 20 лет.
3. Условия договора водопользования:
- использование акватории Верх-Нейвинского водохранилища с целью размещения трёх волноре

зов, плавсредств и организации зоны купания с разметкой границ акватории на площади 0,0822 км2;
- вид и способ использования водного объекта - совместное водопользование, водопользование 

без забора (изъятия) водных ресурсов;
- размер платы за пользование акваторией Верх-Нейвинского водохранилища по настоящему до

говору, а также сроки внесения определяются в соответствии с расчётом платы за пользование во
дным объектом, являющимся неотъемлемой частью договора.

Место, дата и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом аук
ционе: 620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 117, с даты опубликования извещения до 
10.00 местного времени 27 декабря 2010 года.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: 620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, каб. 117, в 11.00 местного времени 28 декабря 2010года

Начальная цена предмета аукциона: 124,00 рублей
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 % от начальной цены предмета аук

циона 6,20 рубля.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация об аукционе: 

«Областная газета», ёНр://ѵ\мѵѵ. mprso.ru
Размер и условия внесения средств (далее - задаток) в качестве обеспечения заявки: 

31,00 руб. вносится заявителем путём перечисления на расчётный счёт министерства природных ре
сурсов Свердловской области, договор о задатке заключается в письменной форме согласно прило
жению № 2 к документации об аукционе по месту нахождения министерства до подачи заявки, но не 
позднее двух рабочих дней с даты обращения заявителя о заключении договора о задатке.

Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка:
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов Свердлов

ской области, л/сч 07017001370), 620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99- 
50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028, Банк получателя: РКЦ Единый 
г.Екатеринбург, БИК 046568000.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Требования к информации изложены в соответствии с пунктом 15 «Правил проведения аукциона 
по приобретению права на заключение договора водопользования», утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2007 г. № 230.

Сведения об организаторе: министерство природных ресурсов Свердловской области, почто
вый адрес: 620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 117, телефон (343) 375-80-56.

Предмет аукциона: право на заключение договора водопользования для размещения на аква
тории Верх-Нейвинского водохранилища трёх пирсов и плавсредств с разметкой границ акватории 
(северо-западный берег водохранилища, г.Новоуральск).

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования:
1. Верх-Нейвинское водохранилище на р. Нейва (г. Новоуральск): отметка нормального подпорно

го уровня (далее - НПУ) - 263,3 м БС (балтийская система высот), отметка уровня мёртвого объёма 
(далее - УМО) - 261,5 м БС, полный объём при НПУ - 181,0 млн. м3, площадь зеркала при НПУ - 38,7 
км2; объём при УМО - 117 млн. м3, площадь зеркала при УМО - 32,0 км2.

2. Срок заключаемого договора водопользования - 20 лет.
3. Условия договора водопользования:
- использование акватории Верх-Нейвинского водохранилища с целью размещения трёх пирсов и 

плавсредств с разметкой границ акватории на площади 0,00425 км2;
- вид и способ использования водного объекта - совместное водопользование, водопользование 

без забора (изъятия) водных ресурсов;
- размер платы за пользование акваторией Верх-Нейвинского водохранилища по настоящему до

говору, а также сроки внесения определяются в соответствии с расчётом платы за пользование во
дным объектом, являющимся неотъемлемой частью договора.

Место, дата и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом аук
ционе: 620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 117, с даты опубликования извещения до 
10.00 местного времени 27 декабря 2010 года.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: 620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, каб. 117, в 13.00 местного времени 28 декабря 2010 года.

Начальная цена предмета аукциона: 6,00 рублей.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 % от начальной цены предмета аук

циона 0,30 рубля.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация об аукционе: 

«Областная газета», ёНр://мллм. mprso.ru
Размер и условия внесения средств (далее - задаток) в качестве обеспечения заявки: 

1,50 руб. вносится заявителем путём перечисления на расчетный счет министерства природных ре
сурсов Свердловской области, договор о задатке заключается в письменной форме согласно прило
жению № 2 к документации об аукционе по месту нахождения министерства до подачи заявки, но не 
позднее двух рабочих дней с даты обращения заявителя о заключении договора о задатке.

Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка:
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов Свердлов

ской области, л/сч 07017001370), 620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-50, 
ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028, Банк получателя: РКЦ Единый г. Ека
теринбург, БИК 046568000.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Требования к информации изложены в соответствии с пунктом 15 «Правил проведения аукциона 
по приобретению права на заключение договора водопользования», утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2007 г. № 230.

Сведения об организаторе: министерство природных ресурсов Свердловской области, почто
вый адрес: 620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 117, телефон (343) 375-80-56.

Предмет аукциона: право на заключение договора водопользования для размещения на аквато
рии Верх-Исетского водохранилища четырёх пирсов и плавсредств с разметкой границ акватории (р. 
Исеть, левый берег водохранилища, г.Екатеринбург, ст. Электродепо).

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования:
1. Верх-Исетское водохранилище на р. Исеть (г.Екатеринбург): отметка нормального подпорного 

уровня (далее - НПУ) - 250,53 м БС (балтийская система высот), отметка уровня мёртвого объёма (да
лее - УМО) - 249,35 м БС, полный объём при НПУ - 37,4 млн. м3, площадь зеркала при НПУ - 14,6 км2; 
объём при УМО - 22,0 млн.м3, площадь зеркала при УМО - 13,1 км2.

2. Срок заключаемого договора водопользования - 20 лет.
3. Условия договора водопользования:
- использование акватории Верх-Исетского водохранилища с целью размещения четырёх пирсов и 

плавсредств с разметкой границ акватории на площади 0,015 км2;
- вид и способ использования водного объекта - совместное водопользование, водопользование 

без забора (изъятия) водных ресурсов;
- размер платы за пользование акваторией Верх-Исетского водохранилища по настоящему дого

вору, а также сроки внесения определяются в соответствии с расчётом платы за пользование водным 
объектом, являющимся неотъемлемой частью договора.

Место, дата и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукци
оне: 620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 117, с даты опубликования извещения до 10.00 
местного времени 27 декабря 2010 года.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: 620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, каб. 117, в 15.00 28 декабря 2010 года.

Начальная цена предмета аукциона: 22,60 рубля.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 % от начальной цены предмета аук

циона 1,13 рубля.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация об аукционе: 

«Областная газета», http://www. mprso.ru
Размер и условия внесения средств (далее - задаток) в качестве обеспечения заявки: 5,60 

руб. вносится заявителем путём перечисления на расчётный счёт Министерства природных ресурсов 
Свердловской области, договор о задатке заключается в письменной форме согласно приложению 
№ 2 к документации об аукционе по месту нахождения министерства до подачи заявки, но не позднее 
двух рабочих дней с даты обращения заявителя о заключении договора о задатке.

Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка:
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов Свердлов

ской области, л/сч 07017001370), 620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 
371-99-50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028, Банк получателя: РКЦ 
Единый г.Екатеринбург, БИК 046568000.

■ СПРАШИВАЛИ- ОТВЕЧАЕМ |

Если вас долго 
не было дома

Месяц назад по местному телевидению один чиновник 
заявил, что справка, заверенная председателем садового 
товарищества, о том, что человек проживал на даче опреде
лённое время, не может являться основанием для перерас
чёта платы за коммунальные услуги по месту постоянного 
жительства, и посоветовал обращаться в ОМСУ того муници
пального образования, где находится садовый участок. Ска
жите, пожалуйста, прав ли он, что делать, если в перерасчёте 
отказывают?

Николай Павлович, г. Екатеринбург.
В нашей газете от 8 сентября 2010 года в статье под назва

нием: «Если вас долго не было дома» дан перечень документов, 
подтверждающих факт временного отсутствия жильца в месте по
стоянного проживания и являющихся основанием для проведения 
перерасчёта за коммунальные услуги. Среди них указаны «иные 
документы». К иным документам, подтверждающим временное от
сутствие жильца можно отнести справку председателя садового 
товарищества или поселкового совета, если человек проживал на 
даче, справку воинской части, если гражданин проходит воинскую 
службу и не проживает по месту регистрации, справку из исправи
тельного учреждения, если гражданин находится в местах лише
ния свободы, и т. п.

Необходимо отметить, что законодатель не имеет возможности 
предусмотреть все жизненные ситуации граждан, все виды доку
ментов, подтверждающих факты временного отсутствия жильцов.

В связи с этим в Правилах предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утверждённых постановлением Правительства РФ 
№ 307 от 23 мая 2006 года, использована формулировка: «иные 
документы».

Указанный вами чиновник неверно истолковал положение Пра
вил предоставления коммунальных услуг гражданам в части переч
ня документов, подтверждающих временное отсутствие жильцов в 
месте постоянного проживания.

Если вам при предоставлении выше перечисленных докумен
тов в Управляющую компанию, ЖЭК, ТСЖ или ЕРЦ отказано в про
изведении перерасчёта за коммунальные услуги, не вступайте в 
полемику, а обращайтесь в прокуратуру. Работники прокуратуры 
разъяснят строптивым коммунальщикам, какие документы могут 
подтвердить факт временного отсутствия гражданина, если и это 
не помогло, тогда одна дорога - в суд.

Действительно ли старое 
свидетельство?

Меня зовут Мария Ивановна. В 1995 году приватизировала 
кооперативную квартиру и получила свидетельство.

В настоящее время свидетельства, которые выдают в Ре
гистрационной палате, имеют другую форму. Подскажите по
жалуйста, для оформления сделок купли-продажи, дарения, 
наследования старое свидетельство действительно или его 
необходимо поменять на новое?

ПОСТНИКОВА М. И., г. Нижний Тагил.
Для осуществления сделок, указанных вами, старое свиде

тельство действительно. Свидетельство о регистрации права со
временного образца получит новый владелец квартиры. В соот
ветствии со статьёй 6 Федерального закона «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
№ 122от21 июля 1997года (сизменениями на 17 июня 2010 года), 
право на недвижимое имущество, возникшее до 1998 года, при
знаётся в полном объёме.

Когда возможна 
повторная приватизация?

Моя дочь уже участвовала в приватизации, ей сейчас 17 
лет. В настоящее время хочу приватизировать квартиру пол
ностью на неё, могу ли я это сделать?

НЕНАШЕВА Г. С., г. Каменск-Уральский.
К сожалению, в данное время приватизировать квартиру на дочь 

вы не сможете, дождитесь её совершеннолетия и приватизируйте 
квартиру. В соответствии со статьёй 11 Закона Российской Федера
ции «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» 
№ 1541-1 от 4 июля 1991 года (с изменениями на 11 июня 2008 года) 
после достижения совершеннолетия у гражданина сохраняется по
вторное право на участие в бесплатной приватизации.

Кто может установить 
в квартире счетчики воды?
Решила установить в квартире счётчики на горячую и хо

лодную воду, обратилась в Управляющую компанию. Там мне 
пояснили, что установку должна производить организация, 
имеющая лицензию, и дали номер телефона какой-то фир
мы. В квартире дочери, живущей в Екатеринбурге, счётчики 
установил знакомый слесарь. Правы ли работники управляю
щей компании?

ПАРФЕНОВА Н. В., г. Красноуфимск.
Нет, в данном случае они не правы. Работы по установке инди

видуальных приборов учёта горячей, холодной воды не подлежат 
лицензированию в соответствии с Федеральным законом № 128- 
ФЗ от 8 августа 2001 года «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» (с изменениями на 28.09.2010 г.).

При установке счётчиков должны быть выполнены технические 
условия, которые вам обязаны выдать в управляющей компании.

Сергей МЕЛЬНИЧУК, 
юрист редакции «ОГ».

mprso.ru
http://www.duma.midural.ru
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■ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОПРОС

Чудо для чада
Андрей Немтырев - личность, без сомнения, творческая. 
Тяготеет к актуальному искусству, один из основных 
признаков которого - живой эксперимент. Самый 
запомнившийся его постоянным зрителям эксперимент 
- домашний ковёр, расписанный гуашью. Через 
месяц Андрею исполнится три года. Поклонники его 
таланта - родители, бабушки-дедушки - в тот раз 
отвлеклись буквально на пятнадцать минут, после 
которых с любопытством лицезрели на полу «шедевр» 
художественного осмысления реальности. Уже полтора 
года возможность устроить своё чадо в детсад они 
иначе, как чудом, не называют. Очередь в двадцать 
второй детский сад в Верхней Синячихе (муниципальное 
образование Алапаевское) - около трёхсот человек (с нуля 
и до шести лет). Однако ко дню рождения Андрейки чудо 
должно произойти. Его цена - десять тысяч рублей.

-Он у нас очень шустрый 
мальчик. Пока ему было пол
тора года, к нам соседка- 
пенсионерка приходила, си
дела с ним. Но тогда он спал 
днём, а как подрос, сказала: 
«Извините, ребята, не успеваю 
я за ним». Маму нашу на рабо
те уже поставили перед выбо
ром: «Либо увольняйтесь, либо 
на работу выходите». Поэтому, 
когда в конце июня поступило 
предложение поучаствовать в 
оборудовании группы, мы ни 
минуты не размышляли. О чём 
думать, если выпадает такой 
шанс,- говорит отец Андрея 
Немтырев-старший.

Требовать с родителей 
воспитанников дошкольных 
учреждений подарков, тем 
более денег на нужды садика, 
запрещено строжайше. Од
нако в этой истории едва ли 
не всё наоборот. Средств у 
администрации муниципали
тета хватало только на ремонт 
помещения. Когда родители, 
годами ждущие возможность 
устроить своего ребёнка в 
детский сад, узнали о том, что 
проблему можно решить с по
мощью денег, вопроса, уча
ствовать в софинансировании 
или нет, не возникло.

Не высока ли цена? Возмож
но, учитывая, что средняя зар
плата в посёлке шесть-семь 
тысяч рублей. Но эти деньги 
были бы потрачены в любом 
случае. В Верхней Синячихе 
существуют негласные рас
ценки на услуги приходящих, 
нянь (пенсионерок, в основ-' 
ном). Средняя цена - двести. 
рублей в день. Присмотр за 
Андреем обходился его ро
дителям в двадцать рублей за 
час. Десять дней - две тыся
чи. Месяц - шесть тысяч. Два 
месяца - и часть семейного 
бюджета, потраченная на обо
рудование группы для садика, 
окупится. Для двадцати се

■ ПОЧТА РОССИИ

Кто 
празднику 

рад...
Почта России начала приём 
заказов на популярную 
сезонную услугу 
«Поздравление от Деда 
Мороза». Ожидается, что в 
этом году ею воспользуются 
более двенадцати тысяч 
жителей Свердловской 
области.

«Поздравление от Деда Мо
роза», пожалуй, самый лёгкий и 
необычный способ сделать при
ятное для своих детей и близ
ких, друзей и коллег. Красиво 
оформленное персональное 
поздравительное письмо и по
дарок обрадуют и удивят лю
бого - и малыша, и взрослого. 
В этом году Почта России рас
ширила ассортимент подарков. 
Приём заказов продлится до 24 
декабря, а рассылка заказанных 
поздравлений и подарков адре
сатам будет производиться уже 
с первого дня зимы.

Оформить заказ на «Поздрав
ление от Деда Мороза» можно 
в любом почтовом отделении, 
заполнив специальный бланк. 
Стоимость услуги едина для 
всех регионов страны и зависит 
только от выбранного заказа. 
Подарки пересылаются адреса
ту заказными бандеролями 1-го 
класса, а поздравления - заказ
ными письмами. Движение зака
зов можно отследить с помощью 
специального сервиса на сайте 
Почты России www.russianpost.ru 
по десятизначному номеру, ко
торый размещается под штрих
кодом на квитанции.

Заметим, что россияне ак
тивно пользуются услугой Почты 
России «Поздравление от Деда 
Мороза». Например, в 2009 году 
порадовать своих близких захо
тели свыше 250 тысяч человек.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области. 

мей (первая младшая группа 
с двух до трёх лет рассчитана 
на двадцать детей) даже такие 
условия - негаданное счастье. 
И счастье это платное «выда
валось» тоже строго в поряд
ке очереди. Очередь в первую 
младшую группу - 74 чело
века. Попали двадцать. «Это, 
наверное, самые счастливые 
дети в посёлке», - прозвучало 
на внеочередном родитель
ском собрании.

Наверное. И не только в по
сёлке. В Верхней Синячихе 537 
ребятишек ждут возможность 
получить дошкольное образо
вание. В муниципальном об
разовании Алапаевское - 971. 
В Свердловской области (по 
данным Областной государ
ственной целевой программы 
«Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений 
в Свердловской области» на 
2010-2014 годы) - около семи
десяти тысяч (с учётом детей 
до полутора лет).

Учитывая, что в очереди 
немало пяти-шестилетних ре
бятишек, кто-то, по всей ви
димости, её не дождётся. И в 
ближайшие годы меньше ма
лышей рождаться не станет. 
По прогнозам алапаевских ме
диков, рождаемость в муници
пальном образовании в 2011- 
2012 годах сохранится на том 
же уровне, или на процент- 
полтора подрастёт. Согласно 
расчётам экспертов, в целом 
до 2016 года в области будет 
наблю(іаіься интенсивный 
рост рождаемости, дошколят 

^0.14-2015 годам станет 385- 
4І2 тысяч (сейчас около 340 
тысяч). Основная задача об
ластной программы - «полное 
удовлетворение потребности 
детей в возрасте от 1,5 до 7 
лет в Свердловской области в 
местах в дошкольных образо
вательных учреждениях». Как 
решают вопрос на местах?

■ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ

Синдром любви
Устроить праздник для детишек с синдромом Дауна решили 
участницы конкурса «Миссис Екатеринбург». Совместно с 
центром творческих технологий «Оранжевое настроение» 
они организовали мероприятие, на которое пригласили 
ребятишек и их родителей из организации «Солнечные дети», 
которая более двух лет работает с детьми-инвалидами, 
объединяя сегодня семьдесят семей из разных городов 
Свердловской области.

Солнечными этих детей на
зывают за открытость к окру
жающему миру. Они улыбчи
вы, добродушны и абсолютно 
лишены агрессии. Никому не 
желают зла и с удовольствием 
готовы общаться. Особенными 
их делает лишняя хромосома. 
В остальном это обычные ре
бятишки, которые любят пои
грать, пошалить, повеселиться. 
Им очень хочется общаться со 
сверстниками. Главное, что не
обходимо детям с синдромом 
Дауна, по мнению специали
стов, это нормальная жизнь со 
всеми её радостями.

Нынешняя встреча участниц 
конкурса «Миссис Екатерин
бург» с солнечными детьми - 
третья по счёту. Начало этой 
дружбе положила мама малы
ша с синдромом Дауна, пер
вый председатель организации 
«Солнечные дети» Татьяна Чер
касова, которая сама принима
ла участие в конкурсе «Миссис 
Екатеринбург- 2008».

Гостям нынешнего меропри
ятия была представлена кон
цертная программа, артистами 
которой стали сами мамочки- 
конкурсантки. Они пели и ис
полняли зажигательные танцы. 
Вместе с детьми водили хоро
воды, проводили творческие 
мастерские, участвовали в под
вижных играх.

-Праздник получился за
мечательным, - сказала 
участница конкурса «Миссис 
Екатеринбург-2010» Елена 
Остякова. - Ребятишки получи
ли массу положительных эмо
ций. Как они искренне улыба
лись! Дай Бог, чтоб они никогда 
не узнали, что такое быть бро
шенными родителями.

Ежегодно в Свердловской

-В муниципальном обра
зовании Алапаевское разра
ботана и действует целевая 
программа «Развитие сети 
дошкольных образователь
ных учреждений на 2010-2014 
годы», - говорит заместитель 
главы муниципалитета Люд
мила Матвеева. - Эта дол
госрочная программа на
правлена как на увеличение 
мощностей уже действующих 
садов, так и на строительство 
новых. В этом году мы ввели в 
строй дополнительные груп
пы в селе Коптелово, в селе 
Деево, в посёлке Заря, в селе 
Арамашево. В селе Костино 
за счёт уплотнения групп чис
ленность детей увеличилась 
на двенадцать человек. Два 
новых детских сада (на 130 и 
220 мест) должны заработать 
в Верхней Синячихе в следую
щем году.

Однако в этом году для со
тен семей Алапаевского му
ниципального образования 
проблема остаётся крайне 
острой. В селе Ялунинском 
детский сад давно не отвечает 
современным требованиям. 
Кроме того, он рассчитан все
го на одну группу - на пятнад
цать ребятишек. А требуется 
детсад на 75 мест.

Сложная ситуация в селе 
Невьянском. Две группы 
действующего дошкольного 
учреждения расположились 
в пристрое школы. Спальня и 
столовая - два в одном. Рас
ширять некуда: школа-то рабо
тает. Чтобы переоборудовать 

области рождается около 70 ма
лышей с лишней сорок седьмой 
хромосомой. Ещё два года на
зад 85 процентов родителей от
казывались от таких младенцев. 
Сейчас ситуация изменилась.

В практике Дома ребёнка № 1 
города Екатеринбурга всё боль
ше случаев, когда родители- 
отказники малышей-даунят 
забирают домой. Часто это про
исходит не без участия органи
зации «Солнечные дети». При
мер тому - история Екатерины. 
О том, что у неё родится осо
бенный ребёнок, Катя и не по
дозревала - все анализы были 
в норме. «Приговор» прозвучал 
после родов. Молодая мамочка 
приняла решение забрать дочку 
домой, однако её родные на
стояли на том, чтобы женщина 
написала отказ. Екатерина не 
могла с этим смириться - она 
продолжала общаться с малень- 

под детский сад подходящее 
помещение (бывший пансио
нат для пенсионеров), необ
ходимо не менее 25 миллио
нов рублей. Муниципальному 
бюджету такую сумму просто 
не осилить. Новая группа на 
двадцать мест, которая долж
на заработать в этом году в 
Верхней Синячихе и в которую 
должен пойти Андрейка Нем
тырев, для посёлка - капля в 
море.

Через год ситуация должна 
измениться. Но случится это 
через год. К тому же, согласно 
новому СанПиНу, вступивше
му в действие с 1 октября, уве
личивать численность детей в 
детских садах за счёт «уплот
нения» групп нельзя. Раньше 
количество детей в группе 
определялось количеством 
квадратных метров в помеще
нии детских садов (на одного 
ребёнка - два квадрата), те
перь в ясельную группу может 
ходить не более пятнадцати 
человек, в старшие - не более 
двадцати.

-Группы, сформирован
ные до 1 октября, останутся в 
прежнем составе. Но больше 
детские сады мы уплотнять не 
сможем, - комментирует Люд
мила Михайловна. - Даже при 
том, что заработают два новых 
детских сада на 350 мест, де
фицит мест сохранится.

Такая же ситуация в Сверд
ловской области в целом: до 
конца этого года по област
ной программе в детские сады 
должны были попасть 13,5 ты- 

кой Викой, посещая её в роддо
ме, а затем в Доме ребёнка. Об 
истории Кати узнали в органи
зации «Солнечные дети». После 
того, как она посетила семи
нар для родителей с участием 
московских специалистов, эта 
женщина окончательно решила 

воспитывать ребёнка сама.
-Теперь Вика окружена вни

манием и заботой. Условия со
держания и отношение персона
ла было хорошим, но внимания 
ребёнку всё равно не хватало, 
- рассказывает Екатерина. - 
Сейчас мы начали посещать 
школу развития при организа
ции - для деток от года. Нам это 
многое дает. Викуся уже неко
торые слова говорит! Спасибо 
большое специалистам органи
зации, они помогли мне и моим 
близким принять наше солныш
ко. Появление Вики в доме ещё 
больше сплотило нашу семью. 
Мы все её безумно любим!

Другой семье тоже пришлось 
пройти нелёгкие испытания. У 
долгожданной девочки (в семье 
уже было два старших брата) 
оказался не только синдром Да
уна, но ещё и врождённый по
рок сердца. Малышке в первые 

сячи ребятишек. Новый Сан- 
ПиН, жёстко регулирующий 
количество детей в группах, 
сокращает это число, по неко
торым сведениям, на 6,5 тыся
чи ребятишек.

Тем не менее к 2014 году, 
согласно программе разви
тия сети дошкольных учреж
дений, в детских садах 
Свердловской области долж
но стать на пятьдесят тысяч 
мест больше. К этому време
ни областные и местные вла
сти планируют потратить на 
достижение этой цели более 
девятнадцати миллиардов 
рублей.

...Конечно, проблема на
зревала давно. Конечно, ро
дители не должны ломать го
лову над тем, как проникнуть 
в такой «закрытый» институт 
общества, как детский сад. 
Конечно, дети должны про
ходить этап социализации 
(учиться общаться с людь
ми) среди сверстников, а не 
среди соседок-пенсионерок. 
Но родители современной 
малышни не могут ждать, ког
да ситуация изменится. Они 
решают конкретные задачи 
здесь и сейчас. Ситуация с 
детскими садами полностью 
должна выровняться через че
тыре года. Так что, наверное, 
Андрейка Немтырев, когда 
сам станет отцом семейства, 
не будет знать, каков тариф на 
услуги приходящей няни.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото автора.

же месяцы сделали сложную 
операцию.

-Мы научились ценить и лю
бить жизнь благодаря нашей 
доченьке. Наша крошка всеми 
силами цеплялась за жизнь, - со 
слезами на глазах вспоминает 
мама Настеньки Светлана Са- 
ночкина. - Сейчас нам два года 
и три месяца. По физическому 
развитию мы отстаём - пошли 
только в год и одиннадцать. Но 
стараемся сохранять позитив
ный настрой. Немалую роль в 
этом играет наша организация, 
где всегда можно найти под
держку и помощь родителей, 
оказавшихся в подобной ситуа
ции. Сами мы из Полевского, 
но стараемся по возможности 
чаще приезжать в Екатерин
бург. У меня огромное желание 
приспособить дочку к жизни!

Сегодня «Солнечные дети» 
- это островок надежды для 
детей-инвалидов с синдромом 
Дауна. При организации рабо
тает кабинет социальной адап
тации, проходят занятия с лого
педом и психологом. Открылась 
даже театральная студия «Си
няя птица», которую посещают 
старшие ребята.

Цель - создать благопри
ятные условия для особенных 
детей. Поменять отношение 
общества к таким людям. По
бороть предрассудки, страх и 
безразличие.

Может быть, люди, посмо
трев на таких деток, тоже нау
чатся их любить?

-Желание этих ребятишек 
бесконечно любить и быть лю
бимыми уже покорило серд
ца наших женщин - участниц 
конкурса «Миссис Екатерин
бург», - отметила председа
тель организации «Солнечные 
дети» Дарина Капустина. - А 
на празднике их полюбили все 
гости!

Наталья КОВАЛЕНКО.
НА СНИМКАХ: семья Са

мочкиных на празднике.
Фото автора.

Подвигу — жить.
славе — не меркнуть

В юбилейном году в издательствах Урала вышли в
свет книги, в которых раскрывается подвиг воинов- 
фронтовиков, всего советского народа в годы Великой 
Отечественной войны. О некоторых авторах и героях 
этих произведений, деятельности ветеранских 
организаций по патриотическому воспитанию молодёжи 
и пойдёт речь.

В канун празднования 65- 
летия Победы Свердловский 
областной комитет ветеранов 
войны и военной службы по
радовал читателей выпуском 
книги «Уральцев судьбы фрон
товые». Во вступительной ста
тье «Горжусь земляками» дваж
ды Герой Советского Союза, 
генерал-полковник авиации 
М.П. Одинцов отметил, что очень 
важно на подвигах ветеранов- 
фронтовиков, боевых и тру
довых традициях народа и его 
Вооружённых Сил воспитывать 
молодёжь, будущих защитников 
Отчизны.

«И хорошо, что издаются та
кие книги, в которых правдиво 
раскрываются героические дела 
и подвиги поколений победите
лей», - подчеркнул в обращении 
к землякам-уральцам прослав
ленный ветеран Великой Отече
ственной войны.

Следует отметить, что на
званная выше Михаилом Петро
вичем тема и явилась основной 
целью издания сборника «Ураль
цев судьбы фронтовые», авто
рами которого стали не только 
журналисты, но и сами участни
ки тех грозных событий, которые 
завершились полной победой 
нашей страны над гитлеровской 
Германией.

Так, полковник в отставке Ге
рой Советского Союза Н.М. Гри
горьев подробно и убедитель
но рассказал о подвигах своих 
боевых товарищей по оружию, 
мужестве и отваге бойцов и ко
мандиров, с которыми испытал 
тяготы и лишения военных лет. 
В ожесточённых боях с захват
чиками он был несколько раз 
ранен. Участвовал в освобожде
нии от фашистов Украины, Бело
руссии, Польши, а затем дрался 
с японскими интервентами в 
Монголии, Маньчжурии и Китае. 
Войну закончил в Порт-Артуре. 
Звание Героя Советского Союза 
получил за взятие и удержание 
с группой разведчиков, которой 
руководил, плацдарма на вра
жеском берегу реки Нарев, уни
чтожение более трёхсот солдат 
и офицеров противника.

«Героями не рождаются» - так 
называется материал Николая 
Михайловича, опубликованный в 
начале книги.

Герой-фронтовик и сегодня 
в строю с теми, кто активно уча
ствует в ветеранском движении,

■ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«Хитрый» генерал
Помнится, до войны Климент Ефремович Ворошилов 
сказал, что в случае чего мы врага шапками закидаем. Вот и 
военачальник Кирилл Афанасьевич Мерецков, ещё не будучи 
маршалом Советского Союза, как и многие его сослуживцы, 
наивно полагал, что в грядущей войне с капиталистическим 
миром Красная Армия будет воевать исключительно на чужой 
территории и непременно малой кровью.

Зимняя военная кампания 
1939-1940 годов с Финлянди
ей и первые горячие месяцы 
Великой Отечественной войны 
развеяли эти иллюзии. Окон
чательный и неутешительный 
итог генерал Мерецков сде
лал в застенках НКВД на Лу
бянке, куда он попал накану
не германского нашествия по 
надуманному обвинению - за 
участие в мифическом военно
фашистском заговоре. Тамош
ний заплечных дел мастер из
вестный бериевский садист 
«следователь-теломеханик» 
Шварцман, виртуозно орудуя 
резиновой дубинкой, выбивал 
у своих подопечных признания 
о сотрудничестве с «марсиан
ской разведкой». Многие, не 
выдержав подобного «разговора 
по душам», ломались, возводя 
напраслину на себя и коллег. Ме
рецков держался наперекор все
му, несмотря на то, что во время 
допросов ему выбили зубы и 
сломали несколько рёбер. И не 
миновать бы ему горькой участи 
многих бесследно исчезнувших 
во чреве Лубянки, если бы не 
его величество случай.

К исходу лета 1941 года в 
структуре РККА возникла кри
зисная ситуация: остро не хвата
ло командиров высшего звена. 
Дело в том, что в 1937 году было 
объявлено, что в нашей стране 
уже победил социализм. Сталин 
выдвинул ошибочный лозунг, 
будто по мере дальнейшего 

в патриотическом воспитании 
молодёжи, становлении буду
щих вооружённых защитников 
Отчизны.

В сборнике, о котором идёт 
речь, рассказывается ещё об 
одном знаменитом уральце, Ге
рое Советского Союза Л.С. Па- 
дукове. Автор очерка «Листая 
страницы жизни» Маргарита 
Литвиненко с большой теплотой 
и сердечностью знакомит чита
теля с нелёгкой судьбой ветера
на, достойно прошедшего в ногу 
с поколением через множество 
испытаний в мирное и военное 
время, не отступая, не предавая, 
не изменяя принципам.

В очерках Ильфата Каюмова 
«Сквозь огни и воды», «Созида
тель и боец», «Счастливая судь
ба» рассказывается также о вете
ранах войны И.Р. Подобеде, А.В 
Левченко и Г.И. Карпове, которые 
беззаветно служили Родине в са
мое сложное для неё время, ак
тивно участвовали в укреплении 
боевой мощи Вооружённых Сил, 
повышении обороноспособно
сти государства, развитии вете
ранского движения на Урале.

В конце прошлого года 
уральскими ветеранами войны, 
участниками боевых сражений 
с интересом была встречена 
книга «Давно мы сняли с плеч 
шинели». В ней, как отмече
но в предисловии, речь идёт о 
большой работе ветеранских 
организаций Свердловской об
ласти по патриотическому вос
питанию молодёжи, о создании 
величественного памятника 
Маршалу Победы Г. К. Жукову 
и мемориала Победы в Екате
ринбурге. Имя её автора также 
хорошо известно фронтовикам. 
Генерал-майора в отставке 
А.В. Левченко знают в столице 
Урала, в войсках Приволжско- 
Уральского военного округа не 
понаслышке.

Заслуженный строитель Рос
сийской Федерации, Алексей 
Васильевич является активным 
участником ветеранского дви
жения, военно-патриотического 
воспитания молодёжи. Об этом 
свидетельствуют и создание 
Фонда Г. К. Жукова, и возведе
ние памятника Маршалу По
беды, и выпуск литературно
документальных произведений 
мемуарного характера. Вот и в 
очередной книге автора «Давно 
мы сняли с плеч шинели», к при

развития советского государ
ства классовая борьба в стра
не должна только обостряться. 
Это послужило основанием для 
массовых репрессий, которым 
подверглись многие ни в чём не 
повинные люди, в том числе и 
опытные военные. В Сухопутных 
войсках были сняты с должно
стей и арестованы 27 команди
ров корпусов. 96 командиров 
дивизий, 184 командира полка. 
Подобные «чистки» провели 
в Военно-Воздушных силах и 
Военно-Морском флоте. Всё это 
отразилось на боеспособности 
Красной Армии. В первых боях 
с противником начальствующий 
состав Красной Армии понёс 
тяжёлые потери. По этому пово
ду во второй половине августа 
в Кремле состоялось совмест
ное совещание членов Государ- 
ственного Комитета Обороны и 
Политбюро ЦК КПСС под пред
седательством Иосифа Стали
на.

Разговоры шли вокруг воз
можных кандидатов на пустую
щие должности командармов. 
Их рассматривали с разных 
сторон. Заседание шло разме
ренным ходом до тех пор, пока 
кто-то из присутствующих не 
напомнил о генерале Мерецко
ве. На какое-то время устано
вилась гнетущая тишина. Слово 
не воробей, вылетело - не пой
маешь. Отвечать надо было, но 
брать ответственность на себя 
за генерала-сидельца никто не 

меру, подробно рассказывается 
о деятельности совета ветера
нов Свердловской области и 
областного комитета ветеранов 
войны и военной службы, кото
рые возглавляют генерал-майор 
авиации в отставке Ю.Д. Суда
ков и полковник в отставке И.Х. 
Каюмов.

Читатель найдёт в книге мно
жество и других интересных 
примеров, которые подтверж
дают строки из стихотворения 
ветерана военной службы В. Ло
банова:

«Серебро на голове не тает, 
Но покой и нынче

не для нас...
Офицеров бывших

не бывает - 
Сердце не уволено в запас». 
Книга Павла Саенко «Мар

шал Жуков», увидевшая свет в 
Пермском книжном издатель
стве, внешне оформлена в ми
ниатюрном варианте. Однако 
этого нельзя сказать ни о важ
ности темы, ни об объёме пред
лагаемых для её раскрытия 
событий и фактов. Вот что по 
этому поводу отмечено во всту
пительной статье миниатюры 
заместителя директора Инсти
тута истории и археологии УрО 
РАН, доктора исторических наук 
Сергея Постникова: «Естествен
но, что автор стремился в своей 
работе опираться на широкий 
круг документов и материалов, 
в том числе сравнительно не
давно опубликованных. Но, по
жалуй, самое главное, что отли
чает это издание от других, ему 
подобных, состоит в том, что 
здесь впервые анализируется 
деятельность Г.К. Жукова через 
призму его приказов и распоря
жений в бытность командующим 
войсками Уральского военного 
округа...».

В сборнике о заслуженных ве
теранах Великой Отечественной 
войны использованы материалы 
из «Областной газеты», газеты 
«Уральские военные вести», из 
семейных архивов фронтови
ков.

Егор МИЛЬКОВ, 
полковник в отставке.

Р.5. Среди авторов сборника 
«Уральцев судьбы фронтовые» - 
журналисты «Областной газеты» 
Ирина Котлова, Маргарита Лит
виненко, Леонид Поздеев, Алек
сандр Шорин.

хотел. Первым нашёлся Никита 
Сергеевич Хрущёв.

-Товарищ Сталин! Вы не 
представляете себе, какой это 
«хитрый» генерал. Все воюют, а 
он в тылу отсиживается, - и при 
этом вопросительно посмотрел 
на наркома НКВД Лаврентия Бе
рию.

-Что-о-о?! - сердито сказал 
хозяин кабинета. - Это как же? 
Кто допустил?

Окружающие притихли. Раз
ряжая обстановку, глава Госбез
опасности голосом нашкодив
шего школьника как бы нехотя 
промолвил:

-Он у меня на Лубянке сидит.
У всех невольно вырвался 

вздох облегчения. Сталину шут
ка понравилась. Он игриво уко
лол Берию:

-Что же ты, Лаврентий? У 
меня каждый человек на счету, 
а ты у себя в «санатории» целого 
генерала укрываешь от фронта. 
Нехорошо.

9 сентября «хитрый» генерал- 
арестант «под конвоем» отпра
вился к новому месту службы на 
самый жаркий участок советско- 
германского противостояния 
- Ленинградский фронт. Там 
он командовал 4-й ударной ар
мией, отличился в ноябре 1941 
года при взятии Тихвина. Потом 
получил под своё командование 
Волховский фронт.

В 1944 году Мерецков Кирилл 
Афанасьевич стал маршалом 
Советского Союза. Заслужил 
звание Героя Советского Союза, 
удостоен ордена «Победа». Урна 
с прахом полководца установле
на в Кремлёвской стене.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

http://www.russianpost.ru
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Верхняя Пышма — столица настольного тенниса

НЕНАСТОЯЩИЙ 
КАПИТАН

-Я - ненастоящий капитан, но 
всё равно было приятно, - вспо
минает Томаш. -Тем более что 
на льду в это время находился 
легендарный Доминик Гашек.

-Что значит ненастоящий?
-Наш настоящий капитан - 

Алекс Гулявцев. Но он тогда был 
травмирован. И главный тренер 
на каждую игру турнира назна
чал нового капитана.

-Ну, если можно так выра
зиться, кого попало даже на 
одну игру капитаном не назна
чат. И за один год, от августа 
2009-го до августа 2010-го, 
вы прошли путь от новичка до 
одного из ведущих игроков. А 
как оказались в Екатеринбур
ге вообще?

-Сезон-2009 я начинал в Гер
мании, а заканчивал в Кошице, 
где с родным клубом стал чем
пионом страны. И ещё тогда по
просил своего агента подыскать 
мне вариант в России. Екатерин
бург меня вполне устроил, тем 
более что команду возглавил 
чешский тренер Марек Сикора. 
Помогали на первых порах и 
Филипп с Новаком, игравшие до 
этого в вашей стране.

-А теперь уже вы помогае
те Лажо, Серсену и Крстеву?

-Не совсем так. Они знают 
русский язык куда лучше, чем я 
год назад. Так что советы толь
ко бытовые - куда лучше пойти 
поужинать, где погулять.

-Если говорить не о быте, а 
об игре: что для вас представ
ляло наибольшие трудности 
в адаптации к требованиям 
КХЛ?

-Ничего. Я приехал сюда уже 
достаточно опытным хоккеистом 
- поиграл в Канаде, США, Сло
вакии, Швеции, Финляндии... 
Меня уже вряд ли можно чем- 
либо удивить.

-А многочисленные пере
лёты?

-Нет проблем. В основном 
мы долетаем до места назна
чения за два-три часа. В США 
и Германии регулярно прихо
дилось ездить на автобусах по 
восемь-девять часов - это зна
чительно хуже.

-То есть трудно не было?
-Трудно было попасть в плей- 

офф. Сикора добивался, чтобы 
мы играли правильно. Как ска
зать... Вот! Правильно тактиче
ски, дисциплинированно. Тог
да можно противостоять даже 
очень сильным командам.

-Летом ходили слухи, что 
Словак может уехать в Минск, 
что вас хотел бы видеть в сво
ём новом клубе Сикора...

-Да, это правда - существо
вал такой вариант. Но в Минске 
возникла какая-то непонятная 
ситуация с заключением кон
трактов с новичками клуба. 
Кроме того, руководство «Авто
мобилиста» предложило новый 
контракт. Мне в Екатеринбурге 
понравилось, и в итоге решил 
остаться.

-Нынешний «Автомоби
лист» сильнее прошлогодне
го?

-Я думаю, что да... Те ребя
та, для которых минувший сезон 
был первым в КХЛ, приобрели 
опыт. У нас хорошее пополне
ние. Но я понимаю, что моё мне
ние должно быть подкреплено 
игрой. Если команда стала луч
ше, то попадать в плей-офф она 
должна тем более! Надеюсь, так 
и произойдёт.

ЗА ОКЕАНОМ
-Томаш, вы уже упомяну

ли, что немало поколесили 
по свету. А с чего всё начина
лось?

—С родного Кошице. Мой 
отец в юности играл в футбол, 
за местный «Локомотив». Но 
профессионалом не стал - по
сле армии со спортом закончил, 
стал работать автомехаником. 
Сам играл в футбол, но хотел, 
чтобы мы с Мартином стали хок
кеистами. Помню, как первый 
раз привёл нас на каток, мне 
тогда было шесть лет, Мартину 
- четыре с половиной. И брат в 
хоккей сразу влюбился, а я - по-

Привычка оценивать возможности новичка команды по статистике предыдущих сезонов 
меня на сей раз подвела. Когда летом 2009-го в «Автомобилисте» появились сразу три 
зарубежных защитника - чемпион России в составе «Салавата Юлаева» Радек Филипп, в 
недавнем прошлом игрок сборной Чехии Ян Новак и имевший отрицательный показатель 
полезности в выступлениях за скромный немецкий клуб «Аугсбургер» Томаш Словак - 
именно шансы последнего закрепиться в екатеринбургской команде представлялись 
наименьшими. Однако ещё до Нового года расстались с Уралом Новак и Филипп, а Словак
не просто продолжал играть, но и стал одним из ведущих защитников команды. В августе 
нынешнего года именно ему, как капитану команды, был вручён «Каменный цветок» - приз, 
который «Автомобилист» завоевал на родном льду.

позже. Уже в секции, когда вы
дали настоящую форму, когда 
попал к тренеру.

-Брали всех желающих?
-Вначале - да. У нас несколь

ко десятков ребят одновремен
но на льду катались. А уже потом 
становилось всё меньше, оста
вались самые лучшие.

-В 1990 году во время 
хоккейного матча в Кошице 
случилась ужасная трагедия: 
защитник ХК «Готвальдов» 
Людек Чайка, ударившись о 
борт, сломал шейные позвон
ки и затем скончался. Тогда 

вам было семь лет, но в даль
нейшем, вероятно, слышали 
об этой истории?

-Да, конечно. У меня есть 
друг, Марек Бартанус, мы вместе 
играли за сборную Словакии... 
В общем, Марек - сын игрока 
«Кошице» Антона Бартануса, ко
торый в том эпизоде вёл едино
борство с Чайкой. Конечно, Бар
танус не желал зла сопернику и 
был шокирован случившимся.

-Что тут скажешь... Давай
те вернёмся к вашей карьере. 
На учёбу в школе силы оста
вались?

Министр транспорта РФ Игорь 
Левитин, который находился 
в Екатеринбурге с рабочим 
визитом, в минувшую субботу 
посетил Дворец настольного 
тенниса, расположенный в 
посёлке Балтым (городской 
округ Верхняя Пышма).

Игорь Левитин, помимо всего 
прочего, - глава наблюдательно
го совета российской Федерации 
настольного тенниса, а в Балты- 
ме сейчас создаётся центр под
готовки сборной страны по этому 
виду спорта: именно здесь наши 
теннисисты будут готовиться к 
Олимпийским играм 2012 года.

Министр осмотрел, как идёт 
реконструкция тренировочного 
зала, который должен вступить 
в строй в январе-феврале 2011 
года, а также участок земли, где в 
ближайшее время начнётся стро
ительство гостиницы для спор
тсменов. Увиденное произвело 
на гостя приятное впечатление.

-Я очень рад, - сказал он, - что 
компания УГМК полностью выпол
няет наши договорённости о пре
вращении Верхней Пышмы в сто
лицу настольного тенниса России.

Возрождением этого вида 
спорта в Свердловской обла
сти УГМК занялась три года на
зад. Несмотря на столь короткий

-Ох... Родители (мама у нас 
к спорту отношения никогда 
не имела, она - экономист) за 
учёбу спрашивали строго. Го
ворили, образование - главное, 
хоккей - хобби. Мы с Мартином 
и восемь лет в школе, и четыре 
в гимназии учились только на 
«единицы» и «двойки» - это в 
Словакии самые высокие оцен
ки.

-С такими-то успехами сам 
Бог велел учиться дальше...

-Нет. Не получилось. Сра
зу после окончания гимназии 
я сыграл несколько матчей за 
«Кошице», а в конце июня 2001- 
го вместе с родителями уехал 
в американский городок Форт- 
Лодердейл штата Флорида на 
церемонию драфта.

-Гце вас присмотрели 
скауты? На чемпионате мира 
среди юниоров весной того 
же года?

-Скорее всего, хотя точно не 
знаю. Помню, что первым тогда 
выбрали Илью Ковальчука. Но и 
я своей очереди дожидался не 
очень долго. Во втором раунде 
под номером 42 меня задраф- 
товал клуб «Нэшвилл Предэй- 
торз».

-Вы знали, что в ваших 
услугах заинтересован имен
но этот клуб?

-Не совсем так. Речь шла 
о трёх-четырёх клубах, среди 
них был и «Нэшвилл Предэй- 
торз». В Кошице хотели, чтобы 
я выступал там ещё некоторое 
время, но в Нэшвилле посове
товали поиграть в WHL {одна 
из юниорских лиг Северной 
Америки. - Прим, авт.), что
бы привыкнуть к другому стилю 
хоккея.

-В итоге за океаном вы за
держались на пять лет...

-Два года я выступал в ка
надском клубе «Келовна Ро- 
кетс». Мне уже исполнилось 20 
лет, нужно было переходить во 
взрослый хоккей. Тем временем 
в результате трейда «Нэшвилла» 
с «Колорадо Эвеланш», я ока-

срок, успехи достигнуты серьёз
ные: клуб «УГМК» стал чемпио
ном России и вошёл в восьмёрку 
сильнейших команд Европы.

-Но особо меня радует то, 
- подчеркнул министр. - что в 
Пышме (в отличие, например, от 
Оренбурга) дело не ограничива
ется развитием спорта высших 
достижений.

-Сегодня в Верхней Пышме 
в шести детских садах дважды в 
неделю проводятся занятия по

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
Фото автора.

-М-да... Рисковый вы па-зался в последнем, подписав
контракт на три года.

-Как любит спрашивать 
мой знакомый - «это хорошо 
или плохо»?

рень, Томаш. Мне интересно, 
чем вы руководствовались - 
расчётом или патриотизмом?

-Патриотизмом, конечно. У
-Для меня оказалось плохо. 

У «Колорадо» состав был ещё 
сильнее, чем у «Нэшвилла» и 
пробиться туда оказалось про
сто нереально. Пять сезонов 
я играл в разных лигах (самая 
сильная - АХЛ), пять раз приез
жал в тренинг-кэмпы. Когда кон
тракт с «Колорадо» закончился, 
без всяких сомнений вернулся в 
Европу.

ВЫИГРАЛ СПОР 
УЛИСУТИНА

-Два последних сезона вы 
играли за сборную Словакии. 
Были реальные шансы по
пасть на чемпионат мира?

-В этом году, считаю, что да. 
Но не получилось...

-В мае 2011-го чемпионат 
пройдёт в Словакии: Братис
лаве и вашем родном Коши
це. Надеюсь, в сборную вы 
попадёте. А если нет - пой
дёте смотреть матчи как зри
тель?

-Признаться, не думал об 
этом. Видно будет...

-Сборная Словакии удиви
ла всех блестящей игрой на 
Олимпиаде-2010. Но сейчас 
говорят о том, что тот турнир 
стал лебединой песней вете
ранов. На ваш взгляд, есть им 
равноценная замена?

-Нет. Однозначно могу ска
зать, что хоккеистов такого же 
класса у нас нет. Все надежды 
- на новое поколение, на тех, 
кто сейчас играет за юниоров.

-Хоккейный чемпионат - 
дело будущего. А этой осенью 
Россия и Словакия активно со
перничают в футболе. Между 
собой играли сборные, затем, 
в Лиге чемпионов, «Спартак» 
и «Жилина». Смотрели?

-«Жилина»... Я, кстати, играл 
в этом клубе. Хоккейном, разу
меется. Но затем там возникли 
финансовые проблемы и меня 
отпустили в Финляндию. Нет, 
«Спартак» - «Жилина» не смо
трел. А вот матч сборных видел. 
Атаковала всё время Россия, но 
Словакия удачно использовала 
едва ли не единственный мо
мент. Мы, кстати, с Ваней Лису- 
тиным перед этой игрой поспо
рили, кто одержит в ней победу 
на... Нет, не буду говорить на что 
(смеётся).

-Я так понял, это «кое что» 
выиграли вы. А если бы матч 
закончился вничью?

-Никто никому ничего не дол- 
жен.

настольному теннису, - пояснил 
журналистам президент клуба 
«УГМК» Александр Захаров. - В 
сентябре в городе открылся фи
лиал екатеринбургского училища 
олимпийского резерва, где есть 
отделение настольного тенниса. 
А в ноябре в Балтыме начнёт ра
боту «Школа настольного тенни
са Татьяны Фердман».

меня даже фамилия «Словак».

СПАСИБО, 
БОЛЕЛЬЩИКИ!

-В Екатеринбурге вы уже 
полностью освоились?

-Да, конечно.
-Что любите делать в сво

бодное время?
-Бываю в торговых центрах 

«Гринвич» и «Мега». В рестора
нах. Люблю гулять в центре го
рода.

-Где именно?
-Там Ленин недалеко стоит.
-По проспекту Ленина?
-Нет. Рядом улица. Вот! 

Пешеходная зона. А если по 
ней идти - будет улица Малы
шева.

-В общем, вы любите гу
лять по улице Вайнера.

-Наверное, так.
-В кино бываете?
-В прошлом году один раз 

был. Тогда ещё плохо русский 
язык знал, выбрал фильм, что
бы без слов всё было понятно. 
«Аватар», вот. Мне телевизора 
хватает.

-А какие-нибудь передачи 
российские вам нравятся?

-Да. «Комеди клаб» часто 
смотрю.

-Музыку нашу восприни
маете?

-Воспринимаю. Мне нра
вится «Виагра». Но не знаю, что 
больше - сами девушки или му
зыка, которую они исполняют.

-Что же в Екатеринбурге 
порадовало больше всего?

-Скажу, не задумываясь, - 
болельщики. В зале здорово 
шумят, когда игра складывает
ся удачно, но так бывает во мно
гих городах. А «Автомобилист» 
столь же горячо поддерживают, 
когда мы проигрываем по ходу 
матча, провожают аплодисмен
тами, даже если проиграем в 
итоге. Прошлый сезон мы за
кончили поражением от «Са
лавата Юлаева» - 1:8, а люди и 
после финальной сирены скан
дировали: «Авто-мо-би-лист»!» 
Понятно, что благодарили нас 
за весь сезон, но увидеть по
добное в такой момент... Это 
останется у меня в сердце на
всегда.

Беседовал 
Алексей КУРОШ.

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА 

и из архива
Томаша СЛОВАКА.

Мимо цели
ФУТБОЛ

«Урал» (Свердловская об
ласть) - «Шинник» (Ярос
лавль) - 0:0.

«Урал»: Яшин, Мамаев, Ту- 
масян, Новиков, Дранников, 
Лунгу (Горбатенко, 46), Фидлер, 
Герк (Сафрониди, 68), Скрыль- 
ников (Асеведо, 78), Шатов, Си- 
кимич (Зубко, 59).

«Шинник»: Городов, Сухов, 
Вьештица (Поворов, 79), Ка- 
тынсус, Ндри (Белецкий, 73), 
Корытько, Войдель, Архипов, 
Говоров (Гоигорян, 63), Пилип
чук, Булыга (Булия, 90).

Отчётный матч стал пре
красной иллюстрацией мысли о 
том, что упорная и напряжённая 
борьба - это отнюдь не сино
ним зрелищной привлекатель
ности. Соперники очень хотели 
выиграть, но атакующего потен
циала каждого из них оказалось 
явно недостаточно. В обороне 
команды действовали отнюдь 
небезошибочно, но... Скажем, 
в первом тайме наши оставили 
Пилипчука в одиночестве ме
тров в десяти от ворот. И что 
же? Хавбек ярославцев про
бил намного выше цели. После 
перерыва прекрасную передачу 
с левого фланга от Скрыльнико- 
ва принимал Сикимич. Можно 
было пробросить мяч себе на 
ход, можно - ударить с ходу... 
Но сербский форвард так обра
ботал мяч, что тот отлетел дале
ко в сторону, и момент оказался 
упущен.

Последний шанс вырвать по
беду у «Урала» упустил Фидлер, 
проскочивший мимо мяча по
сле подачи углового. «Шинник», 
в отличие от нашей команды, 
стремившийся завершать каж
дую свою атаку ударом, столь же 
очевидных шансов для взятия 
ворот не имел. В итоге - впол
не закономерная нулевая ничья. 
Теперь «Урал» лишился даже 
теоретических шансов на выход 
в премьер-лигу. Одну путёвку, 
как известно, уже завоевала 
«Кубань», на вторую претендуют 
«Волга», «Нижний Новгород» и, 
чисто символически, «КамАЗ».

Александр Побегалов, 
главный тренер «Шинника»:

-Мы сегодня играли с очень 
квалифицированной, организо

Тренер «Динамо» 
поблагодарил «лисиц» 

за учёбу
БАСКЕТБОЛ

«Динамо» (Москва) 
«УГМК» (Екатеринбург) - 
49:89 (14:15, 11:17, 10:25, 
14:32).

«УГМК»: Дюмерк - 10, Биб- 
жицка - 7, Артешина - 6, Воутерс 
-11, Степанова - 15; Остроухо- 
ва - 1, Волкова - 1, Видмер - 7, 
Нолан - 13, Пондекстер - 11, 
Лэнгхорн - 7.

Представительство экс- 
«лисиц» в составе «бело
голубых» в этом сезоне увели
чилось. К Сытняк, Кузиной и 
Дорошевой прибавилась пере
шедшая из новосибирского 
«Динамо-ГУВД» Аликина. Фор
мально встречались два лидера, 
одержавшие к очному поединку 
по две победы. На деле же, на 
сегодня это команды с разных 
планет.

Пока не получила поврежде
ние лидер динамовок Попова, 
на площадке ещё сохранялось 
некое подобие равновесия, но с 
её уходом командная игра у хо
зяек паркета рассыпалась. Ба
скетболистки «УГМК» включили 
полные обороты, и интрига на 
этом закончилась.

«Локомотив»
уехал порожняком

ХОККЕЙ
В чемпионате России сре

ди женщин екатеринбургский 
«Спартак-Меркурий» одер
жал третью победу подряд и 
догнал в турнир таблице за
нимающий третье место че
лябинский «Факел».

В последнем матче третьего 
тура екатеринбурженки на своей 
площадке встречались с крас
ноярским клубом «Локомотив- 
Энергия». Игра получилась 
тяжёлой: к середине третьего 
периода уралочки выигрывали 
только одну шайбу - 3:2. Но по
том в течение двух минут наши 
хоккеистки забили ещё два гола 
и победили - 5:2.

В трёх поединках с сибиряч-

Пустая формальность
ВОЛЕЙБОЛ

В субботу в пяти городах 
страны стартовал предвари
тельный этап Кубка России 
среди женских команд. Мат
чи одной из групп - четвёртой 
- проходят в Екатеринбурге 
(ДИВС. блок «Б»).

В соревнованиях в столице 
Урала участвуют шесть команд: 
три клуба суперлиги - сверд
ловская «Уралочка», «Омичка» и 
челябинский «Автодор-Метар», 
а также три коллектива выс
шей лиги «А» - нижегородская 
«Спарта», «Тюмень-ТюмГУ» и 
«Уфимочка».

В полуфинальный раунд вы
ходят сразу пять команд, что де

ванной, я бы сказал, стилевой 
командой. Футбол от этого по
лучился немного суховатый, за
крытый и осторожный, как мне 
показалось, с обеих сторон. 
Закономерным итогом стала 
ничья.

Борис Стукалов, главный 
тренер «Урала»:

-Конечно же, наши ребя
та хотели сыграть по-другому. 
Сегодня футбол был фрагмен
тами, когда довольно непло
хие моменты создавали и та, 
и другая команда. У нас беда в 
том, что бомбардирскими ка
чествами нападающие «Урала» 
похвастаться не могут... Думаю, 
что сегодняшняя ничья законо
мерна.

Осталось три тура, надо за
кончить чемпионат и сделать 
определенные выводы. Не мо
жет быть так, что команда в фев
рале состоит из восьми человек, 
как это было у «Урала» нынче, а 
потом собираются остальные и 
принимается решение о выхо
де в премьер-лигу. Нам нужно 
сохранить костяк и добавить 
пятерку классных игроков. Об
рисовать целевую программу и 
решать задачу.

Результаты остальных матчей: 
«Химки» - «Мордовия» - 0:3 (48. 
Панченко; 75,77.Русл.Мухамет
шин), «СКА-Энергия» - «Волгарь- 
Газпром» - 1:0 (45.Нестеренко), 
«Луч-Энергия» - «Ротор» - 1:1 (33. 
Егоров - 64.Дорожкин), «Кубань» 
- «Нижний Новгород» - 0:0, «Ка
мАЗ» - «Жемчужина-Сочи» - 2:0 
(1 .Шляпкин;60п. Коронов), «Волга»- 
«Краснодар» - 4:1 (24п,52,55.Марц- 
валадзе; 73.Ходжава - 12.Михеев), 
«Иртыш» - «Динамо» (Бр) - 1:4 (90п. 
Чернышов - 15.Димидко; 53п.Мин- 
ченков; 62.Юнузович; бб.Сорокин).

Положение лидеров после 
35 матчей: «Кубань» - 77 очков, 
«Волга» - 67, «Нижний Новго
род» - 65, «КамАЗ» - 60, «Урал» 
- 56, «Краснодар» - 55.

Завтра в последнем домаш
нем матче сезона «Урал» при
нимает динамовцев Брянска 
(19.00). Вход на стадион будет 
свободным, более того, болель
щиков обещают бесплатно на
кормить горячей кашей.

Алексей КУРОШ.

-Матч оставил двоякое 
впечатление, -поделился впе
чатлениями главный тренер 
«Динамо» Сергей Щепоткин. 
-С одной стороны он показал, 
что у нашей команды хороший 
потенциал, особенно это было 
заметно в первой половине. 
Есть позитивные моменты, на
пример, интересные наработ
ки в защите. С другой стороны 
игра подчеркнула, что нашим 
снайперам есть над чем рабо
тать. Спасибо «УГМК», в матчах 
с такими командами мы учим
ся.

Результаты других матчей: 
«Динамо-ГУВД» - «Спартак» (Нг) 
- 70:77, «Вологда-Чевкаката» - 
«Спартак-ШВСМ Эфес» - 84:69, 
«Динамо» (К) - «Надежда» - 64:67, 
«Спартак» (СПб) - «Спарта энд К» - 
67:91.

Положение лидеров: «УГМК» 
- 3 победы (3 матча), «Спарта 
энд К»-2 (2), «Динамо» (К), «На
дежда», «Динамо» (М) - по 2 (3).

Вчера утром «лисицы» выле
тели в Хорватию, где 27 октября 
им предстоит сыграть первый 
матч Евролиги - с клубом «Го- 
спич».

ками «Спартак-Меркурий» за- : 
бросил 11 шайб, и четыре из них | 
(более трети) в ворота гостей г 
провела нападающая Елена Гу- | 
стомесова.

Результаты матчей СКИФ -«Фа- | 
кел» - 8:0, 4:3 и 3:0.

Положение команд: СКИФ < 
- 27 очков (после 9 игр), «Тор- | 
надо» - 18 (6), «Факел» - 8 (6), | 
«Спартак-Меркурий» - 8 (9), I 
«Локомотив-Энергия» - 2 (6), ’ 
«Агидель» - 0 (6).

Следующие матчи наша ко- I 
манда проведет только через ; 
месяц - 19, 20 и 22 ноября. На ' 
своём льду она будет прини- ? 
мать своего главного соперника : 
в споре за бронзовые медали - 
челябинский «Факел».

лает предварительный этап для ' 
фаворитов пустой формально- 
стью. «Уралочка», «Омичка» и I 
«Автодор-Метар» в Екатерин- | 
бурге играют далеко не силь- і 
нейшими составами, но, несмо- | 
тря на это, наверняка войдут в 
заветную пятёрку (в первых двух І 
турах «младшие по званию» не 
смогли выиграть у старших ни | 
одной встречи).

Свердловская «Уралочка» в | 
первом туре разгромила «Спар- | 
ту» - 3:0, а во втором уступила | 
«Омичке» - 1:3.

Турнир продлится до 27 
октября.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.



азота
■ЭХО«РОССИИ»

Каждая картина
неким нравственный урок

В конкурсной программе недавно завершившегося XXI 
фестиваля документального кино «Россия» была показана 
финальная, двенадцатая серия знаменитого документального 
сериала «Лёшкин луг» - фильм «Последнее свидание», в 
центре которого семья российских фермеров. Об этом 
многолетнем проекте, отмеченном призами разных 
кинофорумов, о перспективах развития документального кино 
и о судьбах российского телевидения беседуем с именитым 
режиссёром из Вятки Алексеем Погребным.

-Алексей Иванович, на фе
стивале обсуждалась пробле
ма киногероя. Как относились 
к съёмкам ваши герои?

-Глава семьи был очень заин
тересован: «Лёшкин луг» был для 
него своеобразным брендом. 
Лёшке тоже всё это нравилось, 
поскольку в его жизни однажды 
появилось что-то очень инте
ресное. А вот девочки, когда по
взрослели, почувствовали, что 
съёмки им стали мешать, потому 
что мы показывали не пригла
женную жизнь, а конфликты в се
мье и с властями, разные слож
ные ситуации. Поэтому десятую 
серию сделали в 2000 году, а 
следующую («Свой дом») семь 
лет спустя. Девочки просто не 
соглашались. Мне же самому хо
телось снимать именно молодых. 
Как общаться с героем? Чтобы 
человек тебе доверился, не надо 
давить на него интеллектом. Чем 
ты ему ближе и доступнее, тем 
быстрее у него открываются ду
шевные поры, он освобождается 
и начинает тебе верить. Играть 
в простачка тоже не надо. Когда 
внятно говоришь о вещах, важ
ных для твоего героя, ему инте
ресно с тобой общаться.

-В двенадцатом фильме 
какое-то страшное нагромож
дение трагедий. Отчего так?

-Я, как всегда, снимал реаль
ность в её естественном разви
тии. Но к тому времени сгорела 
усадьба, умер отец. Мы ничего 
специально не выпячивали, не 
выносили на поверхность от
дельные подробности. Нам важ
но было отношение к происходя
щему самих героев.

-Вы решили закончить се
риал?

-Для меня продолжения уже 
не было, потому что я рассказы
вал о своих героях как о хуторя
нах. А «Последнее свидание»- о 
том, что случилось с ними, ког
да они искусственным образом 
вынуждены были оторваться от 
земли и переехали в город. Мне 
больше сказать на эту тему не
чего.

-Была ли у вас цель - дать 
некое наставление о том, что 
касается взаимоотношений 
отцов и детей?

-Нет. Вы знаете, замеча
тельный драматург Александр 
Володин однажды сказал, что 
для автора очень важно найти и 
определить идею, но привязы
вать себя к ней опасно, её надо 
растворить в материале. Есте
ственно, приступая к фильму, 
я понимал заявление старшего 
Орловского: «Кулацкая семья, 
когда всё, как в кулаке». Ясно, 
когда дети были маленькие, 
одной дочке - пять, другой - 
семь, Лёшке чуть больше десяти, 
они находились под его влияни
ем. Но я знал, что пройдут годы, 
они повзрослеют, и проблема 
отцов и детей всё равно возник
нет. В начале я не предполагал, 
что вернусь к фильму сразу по
сле первой серии, что события 
меня поведут. Я думал, пройдёт 
лет десять-пятнадцать, дети 
подрастут, и я сделаю вторую 
серию о том, что произошло с 
этой семьёй. Но получилось ина
че. Вообще когда я делаю ту или 
иную картину, мне важно, чтобы 
зритель находил в ней отраже
ние ситуаций его собственной 
жизни. А учить кого-либо я не 
стремлюсь. Как только мы чётко 
прописываем в фильме мораль,

он становится плакатом. И, тем 
не менее, каждая картина - не
кий нравственный урок. Главное, 
мы даём повод задуматься о 
чём-то важном и для общества, 
и для каждого. Это мне кажется 
самым необходимым.

-Были ли какие-нибудь 
сложности в процессе съё
мок?

-Безусловно. Они в природе 
документалистики. Если в игро
вом кино новые обстоятельства 
можно просто придумывать, то 
здесь неожиданные повороты 
сюжета я должен отыскивать в 
самой жизни, как-то иначе каж
дый раз разворачивая характер 
человека. Абсолютно всё при
ходится находить в самом доку

ментальном материале.
-Действительно, в худо

жественном кино всё заранее 
прописано, а потом сыграно. 
Нет того настоящего, что есть 
в документальном. Но, похо
же, сейчас в нём наблюдает
ся некий спад. Как вы думае
те, как оно будет развиваться 
дальше?

-Я был председателем жюри 
на фестивале «Послание к че
ловеку» в Санкт-Петербурге и 
видел достаточно профессио
нальные картины, сделанные 
молодыми людьми, которые 
сегодня отходят от стремления 
просто снять поток жизни, что 
сделать вообще-то несложно. 
Достаточно обратиться к бом

жам, пьяницам, которые всё что 
угодно наговорят. В работах мо
лодых наблюдается переход от 
отражения потока реальности к 
попыткам его осмыслить, най
ти художественный эквивалент 
жизненному материалу. Это 
меня безумно радует.

Вот екатеринбургская карти
на «Игра» молодого режиссёра 
Владимира Головнёва о спор
тивных фанатах. Прекрасная 
работа! Вы говорите о воспита
нии, а вот сами эти люди на себя 
посмотрят, как в некое зеркало, 
и увидят, до какой глупости, до 
какого примитивного состояния 
они доходят.

-Вы согласны с тем, что 
часто можно услышать: до
кументальное кино не имеет 
рейтинга?

-Мне кажется, это лукавство. 
Документальное кино опасно 
тем, что ставит точный диагноз 
сегодняшним ситуациям. Оно 
сильнее печатного слова, так 
как каждый кадр дышит жиз
нью. А в телевизоре - развле
кательные программы, отвле
кающие человека от реальных 
проблем.

-В чём, на ваш взгляд, 
главные проблемы сегод
няшнего телевидения и теле
визионного документального 
кино?

-Пока на телевидении сни
малось документальное кино, 
которое задавало определён
ный уровень постижения ха
рактеров, было и разнообраз
ное тематическое телевещание 
на всех каналах, не только на 
федеральных. То есть в «сет
ке» присутствовали и худо
жественные, и общественно- 
политические, и детские 
программы. Я как-то спросил 
одного мэтра документально
го кино, чем оно отличается от 
телепередачи. Он сказал, что 
та непременно встраивается в 
программу. Но суть всё-таки в 
степени типизации, обобщения 
действительности. Вы сказа

ли, что «Лёшкин луг» похож на 
«Тихий Дон», значит, нам уда
лось обобщить современный 
материал так, что он поднялся 
над проблемой фермерства. 
Можно было бы сделать так, 
чтобы это была какая-нибудь 
продовольственная программа 
на телевидении. Но взгляд до
кументалиста на жизнь всегда 
свободнее и шире.

-Почему серьёзные вещи 
ушли с телеэкрана?

-Реструктуризация, про
ведённая на местных телека
налах, привела к уничтожению 
целого пласта российской 
провинциальной культуры. 
Ведь благодаря местным худо
жественным телепрограммам 
люди узнавали о том, что дела
ется в литературе, в живописи, 
в музыке, в театре их региона. 
Это доходило до каждого села. 
Люди ждали такой культурной 
информации. Ведь и горожа
не не всегда успевают узнать, 
посмотреть то интересное, 
что происходит в родном го
роде и области. А телевизион
щики привозили из глубинки 
передачи о жителях из самых 
разных регионов. Это одно. 
Во-вторых, мы тогда получа
ли финансирование напрямую 
и сами им распоряжались. Но 
потом все деньги стали «про
гоняться» через Москву. Рос
сийское телевидение превра
тилось в единую структуру, а 
телевидение Вятки стало его 
отделением. Началось это в 
2003 году. И что произошло? 
Оператор, с которым я до это
го сделал фильм «Извините, 
что живу», после того, как три 
года проработал в информа
ции, уже не сумел самостоя
тельно снять три эпизода для 
следующего фильма. Я ничего 
не смог из этого материала 
смонтировать. А случилось так 
потому, что он снимал корот
кими кадрами, принятыми в 
телеинформации. Вот тот уро
вень, к которому мы сегодня 
пришли на местном телевиде
нии. Очевидно,что утраченную 
культуру пора возрождать. В 
том числе и культуру докумен
талистики.

Записала беседу 
Александра ТРУХИНА, 
студентка факультета 

журналистики УрГУ.

ОДЕЖДА НА ВЫРОСТ
В России, как и во всём мире, может подорожать одежда. 

Всё потому, что за последние месяцы на мировых биржах 
резко выросли котировки на хлопковое волокно. Это, в свою 
очередь, вызвано наводнениями в Пакистане и Китае - стра
нах, являющихся одними из основных экспортёров текстиль
ного сырья.

Больше всего подорожает чисто хлопковая одежда, кото
рой в нашей стране в принципе немного. Кроме того, рос
сийский «одёжный» рынок более чем на половину состоит 
из контрафактной и контрабандной продукции. В отличие от 
«белого» товара, такая одежда менее зависима от колебаний 
цен на хлопок. Спасти карман покупателя поможет и стоко
вый бизнес, набирающий обороты в России.
СТИВЕН ФРАЙ СЫГРАЕТ
БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМСА

Выступая на Би-би-си, известный британский актёр и писа
тель Стивен Фрай сообщил, что сыграет старшего брата Шер
лока Холмса в сиквеле фильма о великом сыщике, к съёмкам 
которого приступает Г ай Ричи. Напомним, что Холмс в испол
нении Роберта Дауни-младшего в первом фильме Ричи по
ражал не столько искусством дедукции, сколько выдающейся 
физической подготовкой и быстротой реакции. Старший брат 
Холмса - Майкрофт Холмс появился в четырёх новеллах Ко
нан Дойла и был известен как человек, превосходящий сыщи
ка по интеллектуальному уровню, но при этом отличающийся 
необычайной ленью. Второй фильм Ричи о Холмсе будет по
свящён схватке с профессором Мориарти. Дауни-младший 
уже подтвердил своё участие. Договор с Джудом Лоу пока не 
подписан, но, по всей видимости, он вновь сыграет доктора 
Ватсона. По предварительным данным, одна из женских ро
лей достанется Нуми Рапас. Планируется, что новый фильм о 
Холмсе выйдет в мировой прокат в декабре 2011 года.

(«Известия»).
ЯЩЕРИЦЫ ВЫЛЕЧАТ БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА

Ядовитая слюна ящерицы содержит вещество, которое ле
чит многие неврологические болезни, в том числе и болезнь 
Паркинсона, полагают учёные из Лондонского университета. 
На основе этого вещества уже создан препарат под названи
ем эксенатид. Во время клинических испытаний специалисты 
делали участникам подкожные инъекции эксенатида. В ре
зультате исследований выяснилось, что препарат оказывает 
положительное влияние на рецепторы мозга и уменьшает 
проявления болезни Паркинсона. Эксенатид также помогает 
регулировать уровень глюкозы в крови при сахарном диабе
те.

(«Труд»).

■ ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

ГУВД 
по Свердловской 
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■ НОВОСТРОЙКИ

Будет 
в монастыре 

новоселье
Как-то незаметно, почти неожиданно для 
многих жителей Туринска, из-за высокой 
ограды местного женского монастыря 
поднялось красивое трёхэтажное 
здание. Уже в этом году, по словам 
прораба И. Мушникова, если ничто не 
помешает, объект предполагается сдать 
в эксплуатацию. Строительные работы 
ведутся здесь быстрыми темпами и с 
высоким качеством.

Здание для города, конечно же, необычное. 
На первом этаже его разместятся трапезная, 
кухня и келья с кабинетом и всеми удобствами 
для приёма ѵір-персон. А на втором и третьем 
этажах - тридцать келий для насельниц мона
стыря.

Глядишь на это красивейшее непривычно 
строгой архитектуры здание, и трудно отка
заться от мысли, что оно сёстрами вымоле
но. Они долгие годы ютились в малоприспо
собленных помещениях сначала бывшего по
повского дома в старой части города, прежде 
чем добились передачи церкви чудом уцелев
ших толстостенных кирпичных монастырских 
зданий. Здесь не было никакого благоустрой
ства. Холодно и неуютно. И только сильная ду
хом дюжина сестёр под руководством настоя
тельницы матушки Елисаветы верили в Божью 
милость.

И она пришла. Сначала в виде построенного 
на спонсорские средства храма преподобного 
Василиска Туринского, а сейчас и скорого но
воселья. Здание хорошо утеплено, использо
ваны современные строительные материалы. 
Начались отделочные работы. Изолированные 
кельи рассчитаны на одного проживающего. С 
туалетом, моечной раковиной, небольшой ван
ной. Панели стен в коридорах и прикроватные 
стены в кельях будут отделаны деревом. Пла
нируется установка автономной дизельной ко
тельной.

Сегодня на стройке многолюдно. Заверша
ется наружное утепление и закрытие стен. Во
всю идут сантехнические работы. Небывалое 
сооружение посещают и сёстры монастыря. 
Они, конечно же, очень заинтересованы, чтобы 
поскорее вселиться и обжить апартаменты.

Александр ТОМИЛОВ.

ПЯТЬ ЛЕТ назад наш музей в числе двадцати 
других музеев торжественно отмечал 180- 
летний юбилей восстания декабристов. 
И вот опять круглая дата. Всё дальше 
уносит время то эпохальное событие... 
Между тем как в России, так и во всём 
мире философы, экономисты, юристы, 
социологи, политологи, историки пытаются 
оценить тот исторический багаж, с которым 
мир вошёл в новое тысячелетие. Их взор 
неминуемо останавливается на явлениях, 
которые определили то или иное направление 
развития истории. Одним из таких событий в 
истории России XIX века, безусловно, стало 
движение декабристов и его кульминация 
- восстание гвардии в столице империи 14 
декабря 1825 года.

Тема декабристов всегда привлекала внимание 
историков и публицистов. Её изучению посвящена 
не одна тысяча исследований. Декабристов на
зывали «первенцами свободы» и «мятежниками», 
«злодеями». А.И. Герцен писал о них как о «рыца
рях, кованных из чистой стали». С них начиналась 
когда-то периодизация истории революционного 
движения. Теперь же всё чаще раздаются упрёки в 
их адрес, их обвиняют в стремлении насильствен
ным путём изменить естественный ход истории. 
Декабристов объявляют чуть ли не предшествен
никами современного терроризма. Где же истина? 
Кем же в действительности были эти люди?

Поиск ответов на эти вопросы продолжается. 
Достаточно заглянуть в Интернет, чтобы убедить
ся, насколько полярны мнения и оценки. С учё
том этого и была организована выставка «Россия. 
Выбор пути», посвящённая 185-летию восстания 
декабристов. Её цель - показать широкое поле 
российской политической жизни первой четвер
ти XIX века. В это время над вечными проблема
ми - как должна быть устроена верховная власть, 
каким должен быть экономический строй страны 
- задумывались не только декабристы. Идеи века 
Просвещения властвовали над умами. По поруче
нию Александра I Аракчеев разрабатывал проект 
освобождения крестьян, а Новосильцев в Варша
ве трудился над первой российской конституцией. 
Всё это хранилось в тайне, и лишь немногие знали 
о реформаторских планах императора.

■ К 185-ЛЕТИЮ ВОССТАНИЯ ДЕКАБРИСТОВ 

Они ничего 
не хотели для себя

А в обществе тем временем возникали тайные 
союзы. Декабристы и верховная власть прята
лись друг от друга, радикальная часть общества 
не доверяла правительству, а правительство 
боялось открыто заявить о своём намерении ре
формировать основы государства. В конечном 
итоге это привело к открытому столкновению. 
Декабристы пытались открытым восстанием до
биться конституционного ограничения самодер
жавной власти и ликвидации крепостного права. 
Не удалось.

Ещё раньше Александр I понял, что не имеет 
поддержки своим планам, и отказался от реформ. 
Означает ли это, что все усилия были напрасны и, 
стремясь к переустройству страны по западному 
образцу, одинаково были неправы и те, и другие? 
Во всяком случае, идеи декабристов оказались 
востребованы почти сразу же после поражения 
восстания.

Судебные показания декабристов, критико
вавших пороки современного государственно
го устройства, не зря лежали перед Николаем I. 
Некоторые их предложения легли в основу ряда 
частных реформ. Наконец, декабристы оказали 
непосредственное влияние на подготовку отмены 
крепостного права. И уж, конечно, нельзя отрицать 
их могучего воздействия на формирование после
дующих поколений борцов с социальной неспра
ведливостью.

К 180-летию этого трагического и великого со
бытия Международный союз «Мужество и гума
низм», Союз писателей России, межрегиональный 
Фонд «Славомир», общество «Наследие дека
бристов» объявили о начале международной ак
ции «Товарищ, верь!». А в 2008 году эти же самые

общественные организации, продолжив акцию, 
организовали экспедицию по местам ссылки жён 
декабристов, участницей которой мне посчастли
вилось быть.

Каждый год наш музей принимает самое актив
ное участие в мероприятиях, посвящённых этой 
дате. Нынешний год не является исключением. В 
плане предусмотрены разные мероприятия с на
мерением привлечь школьников, жителей Турин
ского городского округа к поисковой исследова
тельской деятельности по изучению и осмыслению 
культурно-исторического наследия семи декабри
стов, отбывавших ссылку в городе на Туре. А так
же их союзников, жён, родственников. «Ведь это 
были люди, - писал декабрист Сергей Волконский, 
- в которых не было ни капли ненависти - одна лю
бовь; люди, которые ничего не хотели для себя - 
всё для других; это были люди, в которых не было 
ни малейшей корысти, одна жертва. И вот почему 
в наше время вспоминать о декабристах благо
родно».

Нами принято положение о проведении Де
кабристского фестиваля «Пока сердца для чести 
живы», который продлится до 18 декабря сего 
года. Запланировано также проведение конкур
са электронных экскурсий «Дорогой мужества и 
любви», конкурс чтецов «Звучащий стих свобо
ды ради...» и викторина «Подвиг незабвенный». В 
этих мероприятиях может принять участие любой 
желающий.

■ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
---------------------------------------------------

Зинаида МАЧИХИНА, 
директор Туринского филиала 

Свердловского областного 
краеведческого музея.

«В лесу раздавался топор дровосека...»
Именно так часто и 
происходит: услышав в 
лесу звон бензопил или стук 
топоров, местные жители 
тут же сообщают об этом в 
ближайшее лесничество. 
Вскоре на место 
выезжает лесная охрана 
и задерживает «чёрных 
лесорубов».

Многим людям не безразлич
но, когда на их глазах воруют 
лес. Они считают своим долгом 
сообщать об этом куда следует.

Только за девять месяцев этого 
года таких сообщений от граж
дан поступило в правоохрани
тельные органы и лесничества 
около двухсот.

Каксообщили в министерстве 
природных ресурсов Свердлов
ской области, многие обраще
ния, жалобы были не напрасны: 
факты незаконных рубок под
твердились. Всего же за девять 
месяцев государственными 
лесными инспекторами произ
ведено в области 384 проверки.

Выявлено 832 нарушения лес
ного законодательства, в том 
числе и самовольные рубки.

По итогам рассмотрения дел 
к ответственности привлечено 
577 виновных. В основном в со
ответствии с КоАП РФ, за адми
нистративные правонарушения. 
Но против некоторых возбужде
ны и уголовные дела - по статье 
260 УК РФ («Незаконная рубка 
лесных насаждений»). Им гро
зит крупный штраф либо ли
шение свободы. Что характер

но, выявить всех виновных, кто 
причинил лесному хозяйству 
крупный вред, не удалось. Не
законные рубки обнаружены, а 
«чёрные лесорубы» - нет. Скры
лись. Таких случаев - тоже де
сятки. А между тем подсчитано, 
что «чёрные лесорубы» нанесли 
лесному хозяйству вред в раз
мере более 40 миллионов руб
лей. Однако предъявить иски 
пока некому.

Анатолий ГУЩИН.
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потерпевших
26 января 2010 года около девяти часов вечера двое 
неизвестных молодых людей в подъезде дома на улице 
Смазчиков, угрожая хрупкой девушке физической 
расправой, отняли у неё шубу. По данному факту 
следственный отдел № 3 следственного управления при 
УВД по МО «город Екатеринбург» возбудил уголовное 
дело по части 2 статьи 161 УК РФ.

17 августа в 20.15 
в торговый павильон 
на улице Советской 
вошли двое неиз
вестных и, угрожая 
предметом похожим 
на пистолет, ото
брали у продавца 
из кассы около 5000 
рублей. По данному 
факту следственный 
отдел № 3 следствен
ного управления при 
УВД по МО «город 
Екатеринбург» также 
возбудил уголовное
дело — уже по части 2 статьи 
162 УК РФ.

9 сентября в квартире 
дома на улице Мичурина 
гость избил хозяина квар
тиры, и, угрожая физиче
ской расправой, похитил 
у него имущество. Отдел
дознания отдела милиции 
№ 1 УВД по МО «город Екате
ринбург» возбудил уголовное 
дело по части 1 статьи 161 УК 
РФ.

Все преступления отлича
лись дерзостью нападавших, 
с остервенением бросавших
ся на своих жертв. В ходе про
фессионально отработан
ных оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники 
оперативно-розыскной ча
сти №7 управления уголов
ного розыска криминальной 
милиции ГУВД по Свердлов
ской области в минувшее 
воскресенье задержали по
дозреваемого в данных пре
ступлениях. Им оказался 22- 
летний молодой человек, в
прошлом достаточно успеш
ный спортсмен: неоднократ
ный чемпион кубка Урала и 
России по тайскому боксу. В 
2006 году он возглавил пье-

дестал чемпионата мира в 
данном виде спорта. Однако 
всю свою силу и мастерство, 
по-видимому, он решил при
менять в криминальной сфе
ре. Сейчас его вина по двум 
грабежам и двум разбойным 
нападениям подтверждена
показаниями потерпевших. 
Однако сыщики предпола
гают, что задержанный мо
лодой человек может быть 
причастен к серии грабежей 
и разбойных нападений на 
территории Екатеринбурга, в 
том числе на таксистов.

Сотрудники ОРЧ №7 об
ращаются ко всем гражда
нам с просьбой внимательно 
посмотреть на фото. Если вы 
узнали данного молодого че
ловека и он совершил в отно
шении вас какие-либо проти
воправные действия, просим 
вас позвонить по телефону 
оперативно-розыскной части 
ГУВД: (343)349-13-63.

Мы будем благодарны лю
бой информации.

Ксения НИКУЛЕНОК, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской 
области.

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

www.guvdso.ru
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