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Проблем в организации пас-

сажирских перевозок  очень 

много – от последствий недав-

ней монетизации (например, в 

Свердловской области вслед-

ствие неё сеть пригородных пе-

ревозок только по самым скром-

ным подсчётам сократилась на 

треть), противостояния властей 

большим аппетитам перевозчи-

ков в процессе формирования 

тарифа, неспособности (или не-

желании?) дисциплинировать 

поведение водителей преслову-

тых «ГАЗелей» – объективно са-

мых опасных в городе машин... В 

общем, даже бегло невозможно 

всё перечислить.

Важно понимать, что пробле-

мы эти существуют с большей 

или меньшей степенью остро-

ты во всех регионах России, не 

только в Свердловской области. 

Одна из самых трудноразреши-

мых задач – как систематизиро-

вать городские маршруты. 

Оказалось, что наиболее 

успешный в России пример ре-

шения этой задачи (согласно 

отраслевой статистике) имеет-

ся в Свердловской области, в 

Каменске-Уральском, куда мы и 

отправились.

Город с 180 тысячами насе-

ления, промышленно чрезвы-

чайно насыщенный, с развитой 

инфраструктурой дорожного и 

транспортного хозяйства.

В будний день на проезжей 

части сравнительно свободно, 

по крайней мере город не стоит 

– «двигается». На остановках го-

родского пассажирского транс-

порта немноголюдно.

–Вас устраивает, как в городе 

организованы пассажирские пе-

ревозки? – интересуюсь у людей 

на остановке в центре города, у 

часовни.

–Хорошо организованы, – от-
кликаются каменцы. – Машины 

приходят часто, они комфорт-

ные. В последнее время появи-

лись новые маршруты... 

–А как вы относитесь к «марш-

руткам»? – хотела было задеть 

больную для среднестатистиче-

ского горожанина тему.

–У нас их нет... – повергли 

меня в шок местные жители. 

Да, Каменск-Уральский не 

только избавился от аварийных 

малых машин, включая «ГАЗе-

ли», но и сумел создать единую 

маршрутную сеть для всех пере-

возчиков.

–Это не просто далось – с 

многочисленными потеря-

ми... – рассказывает  депутат 

городской Думы Каменска-

Уральского, вице-президент 

Союза автотранспортных пред-

принимателей Свердловской 

области Владимир Кайсаров, 

заслуженный работник отрасли, 

авторитетнейший эксперт. – Но 

в итоге мы единственные в Рос-

сии (это точно!) в этом городе 

имеем единую маршрутную сеть 

для всех перевозчиков, утверж-

дённую городской администра-

цией, являющейся и владель-

цем паспортов маршрутов. И по 

конкурсу право работать на этих 

маршрутах получили два пред-

приятия, в том числе – Управ-

ляющая компания «Пассажир-

ские транспортные перевозки», 

в составе которой автобусный, 

троллейбусный парки, автобус-

ные компании, осуществляющие 

пригородные и междугородние 

перевозки. 

Маршрутную сеть в Каменске 

переформировали в прошлом 

году с учётом ликвидации марш-

рутных такси. Несколько марш-

рутов объединили, а целый ряд  

перераспределили по другим 

улицам и магистралям. В про-

шлом было порядка 30 марш-

рутов городских – автобусных, 

троллейбусных и прочих, а сей-

час – всего 16. 
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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

 31 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

По данным Уралгидрометцентра, 30 октября 

ожидается переменная облачность, в большин-

стве районов небольшие умеренные осадки в 

виде дождя, в северных районах – с мокрым сне-

гом. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/сек. Темпе-

ратура воздуха ночью минус 2... плюс 3, в горах и пониженных 

районах до минус 7, днём плюс 3... плюс 8 градусов.

В районе Екатеринбурга 30 октября восход Солнца – в 
9.02, заход – в 18.19, продолжительность дня – 9.17; заход 
Луны – в 15.37, начало сумерек – в 8.22, конец сумерек – в 
19.00, фаза Луны – последняя четверть 30.10.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
В ночь с субботы 30 октября на воскресенье 

31 октября не забудьте перевести стрелки ча-

сов на один час назад.

Уважаемые работники 
автомобильного транспорта 

и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профес-

сиональным праздником!
Современная жизнь, 

эффективное функциони-
рование и развитие хозяй-
ственного комплекса, мо-
дернизационные процессы 
немыслимы без чёткой и 
налаженной работы авто-
мобильного транспорта. 
Уровень развития автотран-
спортного комплекса во мно-
гом определяет успехи в эко-
номике и социальной сфере. 

Сегодня в Свердловской 
области работает 1594 пред-
приятия, осуществляющие 
перевозки пассажиров на 
городских, пригородных и 
междугородных трассах. Ав-
тобусы ежегодно выполняют  
более 65000 рейсов в между-
городном сообщении и более 
450000 рейсов в пригород-
ном сообщении. За 9 меся-
цев 2010 года транспортом 
общего пользования пере-
везено свыше 254 миллио-
на человек. За этот же срок 
грузооборот вырос на 9,7 
процента, перевезено свыше 
33885 тысяч тонн грузов. 

Понимая высокую важ-
ность автомобильного 
транспорта, правительство 
Свердловской области уде-
ляет большое внимание раз-
витию отрасли, заботится 
о безопасности и качестве 
транспортных услуг. В рам-
ках Федеральной програм-
мы по закупке транспортных 
средств для муниципальных 
образований в 2009 году 
было приобретено 194 авто-
буса, а в 2010 году – ещё 51 
автобус. В октябре этого года 
в городе Лесном открыт но-
вый автовокзал. На автовок-
залах Свердловской области 
развивается система бро-
нирования и приобретения 
билетов на междугородные 
автобусы через Интернет. 
Активно развивается элек-
тронный проездной в Екате-
ринбурге. 

В области продолжается 
работа по совершенствова-
нию сети автомобильных до-
рог. 

Уважаемые водители, 
ремонтники, инженерно-
технические работники, дис-
петчеры, кондукторы, руко-
водители предприятий - все 
работники автомобильной 
отрасли!

Благодарю вас за добро-
совестный труд, обеспечение 
высокого качества и безопас-
ности перевозки пассажиров 
и грузов. Желаю всем авто-
мобилистам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, 
уверенности в своих силах и 
хороших, современных, бе-
зопасных дорог!

Губернатор
Свердловской области

А.С. МИШАРИН.

Чёткий расчёт против «дикого поля»
Реальность на улицах больших и малых 
городов России – битва за пассажира, 
которую на городских, пригородных и 
междугородних маршрутах устраивают 
перевозчики. И не всегда она идёт 
цивилизованными методами, что вызывает 
справедливые нарекания пассажиров и 
властей.
«Дикое поле» – только так и можно назвать 
то, что представляет собой сегодня эта очень 
важная сфера жизни.
Да, действуют регулирующие документы 
– постановление правительства РФ номер 
112 «Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом» и Устав 
автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта. Хотя 
до сих пор нет отраслевого федерального закона. 
Но главное – при формальном исполнении нормативных 
актов, с точки зрения потребителя услуг – пассажира, порядка 
на городских маршрутах больше не становится.

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКАХ: в Камен-

ске отработали оптимальные 
интервалы движения; на ав-
тобусах ОАО «Управляющая 
компания «ПТП» устанав-
ливают систему навигации 
ГЛОНАСС; в ремонтных ма-
стерских.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

в мире
КНДР ПРОСИТ У ЮЖНОЙ КОРЕИ 500 ТЫСЯЧ ТОНН РИСА

Представители КНДР попросили у Южной Кореи передать им 

в качестве гуманитарной помощи 500 тысяч тонн риса и 300 ты-

сяч тонн удобрений, сообщила южнокорейская газета The Korea 

Herald.

В обмен на предоставление помощи КНДР выражает готов-

ность увеличить частоту встреч членов семей, оказавшихся по 

разные стороны границы после Корейской войны. «КНДР запро-

сили 500 тысяч тонн риса и 300 тысяч тонн удобрений. Мы от-

ветили, что вопрос о предоставлении столь крупной гуманитар-

ной помощи рассматривается правительством, а не Красным 

крестом», - сообщил южнокорейский чиновник, участвовавший 

в переговорах комитетов Красного Креста Северной и Южной 

Кореи.//INTERFAX.ru.

В ИНДОНЕЗИИ ЧИСЛО ЖЕРТВ ЦУНАМИ 
ПРЕВЫСИЛО 300 ЧЕЛОВЕК

Президент страны Сусило Бамбанг Юдхойоно в этой связи 

прервал официальную поездку во Вьетнам. Числятся пропавши-

ми без вести более 400 человек. Эвакуировано свыше 36 тысяч 

местных жителей.//ИТАР-ТАСС.

в России
СОЗДАНИЕ ПОЛИЦИИ В РОССИИ 
ПЕРЕНЕСЛИ НА МАРТ 2011 ГОДА

Сроки введения в России полиции, которая придёт на смену 

милиции, переносятся с 1 января на 1 марта 2011 года. Соот-

ветствующая дата указана в тексте проекта закона «О полиции», 

который 27 октября в Госдуму внёс Президент РФ Дмитрий 

Медведев.

О том, что российская милиция должна быть переименована 

в полицию, президент заявил 6 августа. На следующий день в 

Интернете был размещен первоначальный вариант текста за-

конопроекта, к которому до 15 сентября можно было оставить 

комментарии. Позже при составлении текущего варианта про-

екта закона, внесённого в Госдуму, были учтены мнения, вы-

сказанные в ходе общественного обсуждения. В частности, на 

сайте, посвященном законопроекту, его текст выложен в двух 

экземплярах, один из которых отражает, какие именно измене-

ния были внесены в него по итогам рассмотрения оставленных 

комментариев.

Комментируя внесение проекта, спикер Госдумы Борис Грыз-

лов пообещал, что документ будет рассмотрен в приоритетном 

порядке и может быть принят до окончания осенней сессии.//
Лента.ru. 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА ЗАПРЕТ 
НАРУШИТЕЛЯМ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОДЕКСА 
ПРОВОДИТЬ МИТИНГИ

Совет Федерации одобрил закон, ранее принятый Госдумой, 

которым вносятся поправки в закон «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетировании». Согласно новой 

редакции закона, лица, партии, общественные организации в 

случае получения административного наказания за проведение 

несанкционированных акций или нарушение порядка проведе-

ния санкционированных акций будут лишены на год права вы-

ступать организатором публичного массового мероприятия, то 

есть пикетов, митингов, шествий, демонстраций, сообщает сайт 

Совета Федерации.

Ранее  Госдума приняла поправки к закону в третьем чтении, 

притом, что представители оппозиции и правозащитных органи-

заций считают новый закон антиконституционным.//Газета.ru.

РОССИЙСКАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА 
ГЛОНАСС К КОНЦУ ГОДА ПОКРОЕТ НАВИГАЦИОННЫМ 
СИГНАЛОМ ВЕСЬ МИР

Об этом заявил  вице-премьер РФ Сергей Иванов. По его сло-

вам, мировые производители готовы поставлять в РФ «мобиль-

ники» с ГЛОНАСС/GPS, а в получении высокоточного сигнала 

ГЛОНАСС заинтересована Индия. «К концу этого года ГЛОНАСС 

станет глобальным. В этом году мы завершаем формирование 

нашей спутниковой группировки, что позволит ГЛОНАСС оправ-

дать свое название и стать глобальной», - сказал С.Иванов на 

пресс-конференции, посвящённой перспективам развития кос-

мической навигационной системы ГЛОНАСС. Группировка будет 

иметь 24 космических аппарата, работающих по целевому на-

значению. По словам вице-премьера, в следующем году на ор-

биту будут запущены спутники нового поколения «ГЛОНАСС-К» 

с увеличенным сроком существования (до 10 лет). В 2011-2012 

годам группировка будет состоять из 30 космических аппара-

тов.//Росбизнесконсалтинг. 

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТ ОРУЖИЯ МОЖЕТ ДОСТИЧЬ 
РЕКОРДНЫХ 10 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ В 2010 ГОДУ

Речь идёт о продаже российской продукции военного назна-

чения по линии Федеральной службы по военно-техническому 

сотрудничеству (ФСВТС). Об этом сообщил представитель 

ФСВТС. Объём продаж по линии ФСВТС по итогам 2009 года 

составил 8,5 миллиарда долларов. Одиннадцатый год подряд 

объём экспорта продукции военного назначения превышает 

предыдущий.//РИА «Новости».

ПОЖАР НА СКЛАДЕ БОЕПРИПАСОВ В АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОТУШЕН

Пожар, начавшийся утром 28 октября на складе боеприпасов 

в Серышевском районе Амурской области полностью потушен. 

Об этом рассказали представители группы информационного 

обеспечения Дальневосточного военного округа.

В результате пожара пострадал один военнослужащий, он 

был госпитализирован с ожогами. Состояние пострадавшего не 

представляет угрозы для жизни. На месте происшествия рабо-

тает комиссия Министерства обороны, которой предстоит уста-

новить причины инцидента.

Как сообщалось ранее, первый взрыв произошёл во время 

утилизации боеприпасов. Тушением пожара занимались 50 по-

жарных и спасателей. Кроме того, была начата эвакуация жите-

лей окрестных населённых пунктов: села Арга и посёлков Клю-

чики и Озерки. Как уточняет «Интерфакс», им уже разрешили 

вернуться в свои дома.//РИА «Новости».

на Среднем  Урале
ЗАКАНЧИВАЮТСЯ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ПОЧВЫ 
К БУДУЩЕЙ ВЕСНЕ

В этом году уральские аграрии обработали сельхозугодий на 

55 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году.

–Это значит, что в 2011 году на полях Свердловской об-

ласти значительно увеличатся посевные площади зерновых, 

картофеля и овощей, – заявил министр сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области Илья Бондарев. По его 

словам, такому результату способствовала хорошая органи-

зация труда в хозяйствах области и благоприятные погодные 

условия. Поднятие зяби – заключительная часть осенних поле-

вых сельхозработ. В целом по области к будущей посевной уже 

подготовлено 380 тысяч гектаров пашни. Это более девяноста 

процентов от плана. Работы будут продолжаться до снега.//
Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Свердловской области.

28 октября.

Вчера губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 
провёл традиционную пресс-
конференцию для журналистов. 
Основными темами разговора 
главы региона с представителями 
средств массовой информации 
стали результаты развития 
области за девять месяцев 2010 
года, особенности социально-
экономической политики и 
областного бюджета на 2011 год, 
пути решения задач, стоящих перед 
областью в предстоящий период. 

Отмечалось, что экономика Средне-

го Урала завершает выход из кризиса, 

объёмы промышленного производства 

выросли по сравнению с тем же перио-

дом прошлого года на 15 процентов, 

причём наибольший рост отмечен в об-

рабатывающих отраслях – транспорт-

ном машиностроении, производстве 

электротехники и электронных систем, 

деревообработке и химическом про-

изводстве. Губернатор считает, что 

важнейшая задача по диверсификации 

экономики области решается.

Выпускаемая предприятиями регио-

на продукция пользуется спросом на 

рынке, поскольку вместе с объёмами 

производства растёт (по сравнению с 

прошлым годом почти вдвое) и полу-

ченная прибыль, что увеличивает дохо-

ды областного бюджета. А рост оборота 

розничной торговли свидетельствует 

об относительном социальном благо-

получии населения.

Тем не менее, областной бюджет на 

2011 год, уже принятый областной Ду-

мой в первом чтении, свёрстан с дефи-

цитом, поскольку, как сказал Александр 

Мишарин, это переходный бюджет, 

который уже нельзя назвать бюджетом 

выживания, но и бюджетом развития он 

в полной мере ещё не стал. Превыше-

ние расходов над доходами образова-

лось за счёт роста расходов на реали-

зацию программ развития области при 

сохранении социальной ориентирован-

ности бюджета. Причём, социальная 

направленность не только сохранена, 

но по общей сумме запланированных 

расходов даже усилена на 13 процентов 

в сравнении с прошлым годом.

Среди положительных итогов работы 

девяти месяцев текущего года губерна-

тор назвал успешную подготовку к зиме 

– по состоянию на середину октября в 

области не осталось населённых пунк-

тов, где бы не были пущены котельные, 

не подготовлены теплосети или не соз-

дан двукратный запас топлива на зиму. 

К тому же жители 642 многоквартирных 

жилых домов встретят новый 2011 год в 

капитально отремонтированных жили-

щах.

Рассказал губернатор и о других 

ощутимых достижениях в сфере соци-

альной политики: росте размера сред-

немесячной заработной платы, сниже-

нии в полтора раза уровня безработицы 

и общей суммы задолженности по зар-

плате работникам предприятий и орга-

низаций всех форм собственности.

Достижения есть и в других сферах, 

в том числе, в международной полити-

ке. Область поддерживает взаимовы-

годные связи со 118 странами мира, а 

внешнеторговый её оборот вырос за 

девять месяцев на 21 процент. Среди 

основных внешнеторговых партнёров 

Среднего Урала губернатор назвал 

США, Казахстан, Турцию, Индию, Ни-

дерланды, Германию и отметил, что 

этом году произошёл прорыв в раз-

витии связей с Абхазией, с регионами 

Украины. Заключены соглашения о со-

трудничестве с Винницкой и Черкасской 

областями Украины, а после визита де-

легации Свердловской области в Абха-

зию наш товарооборот с этим молодым 

суверенным государством ежемесячно 

увеличивается в два раза.

Отвечая на вопросы журналистов, 

Александр Мишарин рассказал о пла-

нах усиления социальной поддержки 

пенсионеров. Речь шла о принятии в 

первом чтении закона о ветеранах тру-

да Свердловской области, обеспечении 

жильём участников Великой Отече-

ственной войны, необходимости ско-

рейшей разработки областной целевой 

программы «Старшее поколение». 

Интересные мысли высказал ру-

ководитель области и по другим про-

блемам. Например, в связи с планами 

строительства в Екатеринбурге совре-

менного выставочного центра мирово-

го уровня Александр Мишарин сказал, 

что такой в России пока имеется толь-

ко один – в Москве, но опыт «Иннопро-

ма-2010» показал, что столица Урала 

тоже может претендовать на вхожде-

ние в число лидеров международной 

выставочной деятельности. А это даст 

области новые контракты, повысит её 

узнаваемость в мире, её рейтинг, при-

влечёт новые инвестиции в её эконо-

мику.

Губернатор отметил важную роль, 

которую могут сыграть в этом журнали-

сты, а по окончании пресс-конференции 

вручил благодарственные письма ре-

дакциям печатных и электронных СМИ, 

которые внесли наиболее значительный 

вклад в подготовку, проведение и ин-

формационное обеспечение выставки 

«Иннопром-2010». Среди отмеченных 

этой наградой – редакция «Областной 

газеты».

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: А. Мишарин во вре-

мя пресс-конференции.
Фото Станислава САВИНА.

Полный отчёт с пресс-конференции 

губернатора читайте в завтрашнем но-

мере «Областной газеты».

Об успехах, проблемах и перспективах 
шёл разговор на пресс-конференции губернатора Свердловской области Александра Мишарина
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–Если в начале 90-х годов 

выживало не более 15 про-

центов онкобольных детей, 

то сегодня удаётся спасти  70 

процентов, – рассказала руко-

водитель Центра Лариса Фе-

чина. – Около трети больных с 

неблагополучным прогнозом 

нуждаются в интенсивных и 

технически сложных способах 

лечения. Хорошая оснащён-

ность клиники позволяет де-

лать всё – от первичной диаг-

ностики до трансплантации 

костного мозга... 

Ежегодно в Центре лечится 

около полутора тысяч паци-

ентов,  проводится более 150 

сложных операций. Начиная с 

2006 года, выполнено 37 пере-

садок костного мозга. Есть и 

свои уникальные разработки по 

лечению младенческого лейко-

за, совместные исследования  

с европейскими клиниками.

Рассказ о Центре проиллю-

стрировали показом лабора-

торного блока (обеспечивает 

точность диагноза и дозировку 

химиотерапии), оборудовани-

ем операционной. Условия  хо-

рошие – продуманы не только 

возможности для десятикрат-

ной фильтрации воздуха,  но и  

удобная планировка. Стериль-

ность важна, например, для 

подростка, который перенёс 

трансплантацию костного моз-

га, уже 29-й день он получает   

лечение за стеклянными пре-

градами палаты-бокса. 

–Парень живёт в области, 

он из многодетной семьи. Мы 

обследовали его братьев и се-

стёр на вопрос донорства, по-

дошёл лишь его старший брат, 

который служит в армии. Во-

енные не остались равнодуш-

ными, очень своевременно он 

появился у нас, – улыбается  

Лариса Геннадьевна. 

На другом этаже центра се-

милетний Егор из Салехарда 

уже вполне хорошо себя чув-

ствует, чтобы обрадоваться ви-

зиту важных гостей. Он охотно 

принимает  подарки,  делится 

мечтами в скором времени на-

бегаться всласть...  

Губернатор, получив пред-

ставление о Центре,  спраши-

вает медиков:

–Оказывается помощь всем 

свердловчанам, а из других ре-

гионов есть возможность при-

нимать пациентов? 

–Из многих областей  же-

лающих попасть к нам  немало, 

есть случаи, когда по дого-

ворам пролечиваем ребят из 

Ханты-Мансийска, Салехарда. 

Чувашия активно обращает-

ся за помощью, – замечает 

министр здравоохранения 

Свердловской области Арка-

дий Белявский. – Но квоты на 

дорогостоящую высокотехно-

логичную помощь ограничены 

на федеральном уровне... 

–Значит, надо выстроить си-

стему, чтобы лечили и получа-

ли средства из других бюдже-

тов, – подчёркивает Александр 

Сергеевич. – Делать больше 

операций, от этого их качество 

будет лучше, опыт лишним не 

бывает. Мы со своей стороны 

сделаем всё возможное, но 

нужно, чтобы уральские онко-

гематологи были и в федераль-

ных программах...

 * * *

Куратор перинатального 

центра Елена Николаева (глав-

врач областного Центра охра-

ны здоровья матери и ребенка) 

встречает Александра Миша-

рина у центрального входа и 

знакомит с новым роддомом, 

«как его увидят будущие ма-

мочки»:

–Вот удобный гардероб, 

правда, он больше для пап – 

предусмотрена возможность 

совместных родов, – поясняет 

Елена Борисовна. –  На первом 

же этаже уже смонтирован  

цифровой рентген-аппарат, он 

важен для выявления туберку-

лёза...

Всего же в новом здании 

девять этажей, общая пло-

щадь – 18 тысяч квадратных 

метров, 1,6 миллиарда рублей 

на строительство  выделены из 

федерального бюджета. Центр  

рассчитан на прием трёх ты-

сяч родов в год, по планам, его 

технологии и условия делают 

возможным выписку здоровых 

мамочек и малышей на вторые-

третьи сутки.  

Завершающий этап строи-

тельства, монтаж оборудования 

находится на контроле у губер-

натора. Поэтому, осматривая 

приёмные и диагностические 

отделения, операционные 

блоки, родовые, просторные 

палаты, Александр Мишарин 

проверяет качество работы. 

Так, уточнил, устранены ли не-

доработки с качеством пола 

– «гвозди не торчат?». Строи-

тели заверяют, что сделали, 

как обещали. К медикам другие 

вопросы: организованы ли до-

полнительные стажировки для 

врачей, акушерок и медсестёр 

– нужно уметь пользоваться со-

временной медтехникой. 

По данным врачей, сейчас 

каждая пятая роженица входит 

в группу риска по заболева-

ниям, которые   провоцируют 

осложнения беременности. 

Сложные случаи  – пациентки 

перинатального центра. Кроме 

того,  он должен взять на себя 

функции  областного методи-

ческого центра – врачи всей 

области  будут повышать  ква-

лификацию. 

–Екатеринбургский  центр 

нужно запускать. Думаю, это 

произойдет до Нового года, – 

подытожил визит Александр 

Мишарин. – Он будет в  ве-

дении региона, станет голов-

ным – помимо практического 

лечения, должен  оказывать 

консультации всем  роддомам. 

Больше профессионализма, и 

лучше будут результаты. Под-

черкну:  в медицине мелочей 

нет. Всё должно быть совре-

менное, оборудование только 

проверенное, отвечающее вы-

сочайшим технологиям. Пусть 

служит годами, а заменять его 

будем, исходя из эволюции и 

появления новых конструктор-

ских разработок. Не сомне-

ваюсь, скоро жители Сверд-

ловской области получат это 

прекрасное лечебное учрежде-

ние. И, надеюсь, рожать будут 

больше…

Лидия САБАНИНА.

НА СНИМКАХ: здание но-

вого центра; А. Белявский, 

А. Мишарин и Е. Николаева 

в перинатальном центре; се-

милетнему Егору от губерна-

тора – конструктор и поже-

лания здоровья.

Фото 

Станислава САВИНА.

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

 ИЗВЕЩЕНИЕ

 ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

 ДОРОГИ

 ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

2 ноября 2010 года созывается совместное заседание палат 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

Начало совместного заседания палат в 12.00 в зале заседаний 

Областной Думы на 6-м этаже здания Законодательного Собрания 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельци-

на, 10.

На совместном заседании палат Законодательного Собрания 

Свердловской области предполагается рассмотреть следующие во-

просы:

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на заме-

щение должности главы Администрации города Екатеринбурга;

- О внесении изменения в статью 17-1 Регламента совместного за-

седания палат Законодательного Собрания Свердловской области;

- О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Свердловской области, за-

мещающих должности государственной гражданской службы Сверд-

ловской области в Законодательном Собрании Свердловской области 

и Счётной палате при Законодательном Собрании Свердловской об-

ласти, и урегулированию конфликта интересов.

Необходимо сказать, что к 

работникам автотранспорта 

относят не только тех, кто не-

посредственно сидит за баран-

кой, но и тех, кто организует 

процесс перевозки – их слово 

решающее. 

Так вот при подготовке этой 

маршрутной сети сотрудники 

администрации и представи-

тели перевозчиков работали 

детально, старались использо-

вать весь подвижной состав. В 

итоге направили пассажирский 

транспорт ещё по нескольким 

городским улицам. 

Действующая маршрутная 

сеть построена с учётом по-

желаний жителей города: про-

ходили опросы, общественные 

слушания, встречи с профсо-

юзным активом и ветерански-

ми организациями. Подготовка 

была серьёзная. 

–Один из показателей эф-

фективности существующей 

сети – сократились объёмы 

реализации проездных биле-

тов, потому что пересадок ста-

ло гораздо меньше: из любой 

промышленной зоны города в 

любой спальный район можно 

добраться без пересадок, – 

поясняет Владимир Викторо-

вич.

Но главное в работе авто-

перевозчиков – регулярно и 

безопасно перевозить пас-

сажира согласно установлен-

ному маршруту и графику. 

Действующие Устав и правила 

исключают понятие «маршрут-

ного такси» и все автобусные 

перевозки приравнивают к 

«регулярному общественному 

пассажирскому транспорту». В 

одном  отдельно взятом городе 

смогли «окультурить» «дикое 

поле». Где ещё возьмутся это 

сделать? 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Чёткий расчёт 
против «дикого поля»

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

В медицине мелочей нет
В среду,  

27 октября, губернатор 

Свердловской области 

Александр Мишарин 

посетил Центр 

детской онкологии и 

гематологии Областной 

детской клинической 

больницы №1 и 

строящийся областной  

перинатальный центр.

ДРУЖИТЬ, А НЕ БОРОТЬСЯ
–Мы встречаемся в зале, в котором 

много раз звучали слова, что Урал – 

старопромышленный регион, – так 

поприветствовала участников встречи 

министр информационных технологий 

и связи Свердловской области Ирина 

Богданович. – В былых отчётах об эко-

номическом развитии нашей области 

все показатели развития программ-

ного обеспечения, IT-консалтинга 

по его внедрению, весь сервис по 

техподдержке сложных программно-

технических комплексов попадали в 

строчку «прочее». Но времена меняют-

ся. Руководство области ставит задачу 

развивать высокотехнологичные от-

расли. Это в первую очередь относит-

ся к сфере IT.

Собравшиеся обсуждали планы. 

Будущие партнёры по бизнесу прежде 

всего решили выяснить, кто от кого что 

хочет и что может предложить сам. Для 

полной ясности разработчики концеп-

ции кластера напомнили, в чём суть 

объединения. От свердловского мини-

стерства экономики выступил совет-

ник министра Дмитрий Калаев. 

–Кластер – это мы с вами, наши свя-

зи, наша готовность кооперироваться, 

– подчеркнул он.

По сути, это взаимовыгодное объе-

динение независимых предприятий с 

целью координации деятельности, что 

повысит эффективность работы каж-

дого. Открыв информацию о себе, ком-

пании смогут легче найти партнёров, 

новых инвесторов, в том числе исполь-

зовать друг друга как каналы продаж. 

Разработчики кластера планируют та-

ким образом увеличить прибыль IT-

отрасли в десять раз. От министерства 

информационных технологий и связи 

взял слово заместитель министра Ан-

дрей Зайцев. Он говорил о том, что IT-

компаниям нужно перестать бороться 

друг с другом, начать завоёвывать ры-

нок вместе, причём –  мировой. 

ЧЕГО ЕЩЁ ИЗВОЛИТЕ?
В первую очередь в кластере де-

лается акцент на развитие старта-

пов – проектов с уникальной идеей 

и небольшой командой. Получить 

поддержку сможет, например, груп-

па талантливых студентов, у которых 

нет ресурсов, но их бизнес-план по-

казался экспертам хорошим. Пред-

ставители IT-компаний уже высказа-

ли опасения, что при таком раскладе 

они останутся не у дел. Но Дмитрий 

Калаев уверил присутствовавших, 

что ставка делается в том числе на 

внутренние стартапы — то есть уни-

кальные проекты, создаваемые со-

трудниками внутри их же компаний. 

Инициативная группа вместе с идеей 

как бы помещается в кластер, получа-

ет поддержку. В итоге приносит при-

быль себе, своему непосредствен-

ному руководству и отдаёт налоги в 

областную казну. 

Топ-менеджеры готовы инвестиро-

вать в чужие идеи. Генеральный дирек-

тор компании «СКБ Контур» Дмитрий 

Мраморов, генеральный директор 

компании NAUMEN Кирилл Варламов, 

директор компании Microsoft по Ураль-

скому федеральному округу Андрей 

Кинаш в один голос твердили, что вза-

мен ждут приток высококвалифициро-

ванных кадров. Их участники встречи 

надеются получить от Уральского фе-

дерального университета, который 

тоже войдёт в содружество.

ПОРА УЧИТЬ, ПОРА УЧИТЬСЯ
Представители IT-компаний со-

шлись во мнении, что вузы сегодня не 

готовят специалистов, которых можно 

было бы без переподготовки просто 

взять на работу. Есть потребность в 

специалистах, профилированных по 

нишам рынка и типам бизнеса. Не хва-

тает, например, бизнес-аналитиков, 

инженерных психологов. Компании 

выходят из ситуации, привлекая спе-

циалистов из других регионов или до-

учивая выпускников вуза внутри ком-

пании. Кадры нового уровня и должен 

дать УрФУ. 

Из мирового опыта очевидно, что 

без университета, правильно развёр-

нутого к софтверному кластеру, про-

ект не взлетает. 

Директор инженерной школы УрФУ 

Олег Ребрин в своей речи отметил, что 

поправить ситуацию вуз всегда был го-

тов, мешали несколько «но»:

–Мы, чтобы выдать диплом госу-

дарственного образца, должны вы-

полнять государственный стандарт, а 

структура образовательных программ 

жёсткая. Вы говорите, что готовы сами 

вести образовательный процесс. Но 

чтобы преподавать, нужно иметь опре-

делённую квалификацию. Работают со 

студентами те, кто имеют многолетний 

опыт. 

Между тем вуз, обретя статус фе-

дерального университета, получил 

полномочия создавать свои образо-

вательные программы. Правда, сту-

дентов на них начнут набирать только 

со следующего года, и первый выпуск 

бакалавров появится, соответственно, 

ещё через четыре года. Вместе с тем 

с 30 декабря должен вступить в силу 

новый образовательный стандарт, да-

ющий возможность делать вариатив-

ной половину образовательной про-

граммы. То есть, вуз сможет вместе с 

предпринимателями выбрать профили 

обучения и вести по ним подготовку. 

Проректор по научной работе Ураль-

ского госуниверситета Алексей Ива-

нов призвал IT-компании уже сейчас 

подключаться к подготовке студентов 

через реализацию магистерских про-

грамм:

–Мы открыты для сотрудниче-

ства. Приходите к нам  и работайте. 

Чем раньше начнёте, тем больший 

толк получите от студентов. Уже 

есть компания, которая разработа-

ла свою магистерскую программу. 

Она обучает по ней наших студентов 

и берёт их на работу. Кластер может 

сделать то же самое, предложив об-

разовательную программу от группы 

компаний. 

Представители вузов ответили, что 

готовы, ориентируясь на запросы ком-

паний, подбирать образовательные 

технологии. В результате участники 

кластера действительно смогут брать 

к себе выпускников крупнейших вузов 

Урала просто потому, что все они в 

одной системе. Те же компании, кото-

рые окажутся вне кластера, будут вы-

нуждены сами решать свои кадровые 

проблемы. Но главное, что к исходу 

встречи её участники выяснили, каким 

они видят своё сотрудничество в рам-

ках кластера, и оказались готовы идти 

навстречу друг другу.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Строчка «прочее» 
осталась в прошлом

Развить сферу IT в Свердловской области 
поможет создание кластера

Такое скопление топ-менеджеров и представителей среднего звена, 

работающих в сфере информационных технологий, за последнее 

время можно было встретить, пожалуй, только на «Иннопроме». На 

учредительное собрание софтверного кластера впервые собрались 

все участники проекта,   призваного консолидировать IT-компании, 

вузы и представителей экспертного сообщества. Площадку для 

встречи предоставило правительство Свердловской области, 

которое задумало создание кластера ещё в прошлом году и по 

сегодняшний день курирует процесс.

Проблему, как известно, озвучил 

губернатор Свердловской области 

Александр Мишарин в ходе рабочего 

визита на Среднеуральскую ГРЭС в 

июле текущего года.

Поэтому на заседание областной 

комиссии были приглашены главы 

муниципальных образований, где рас-

положены крупные энергетические 

объекты, руководители местных фи-

лиалов энергокомпаний, акционеры 

которых реализуют инвестиционные 

проекты. 

Сейчас на территории нашей об-

ласти ведутся работы по 25 крупным 

инвестиционным проектам на общую 

сумму 981 млрд. рублей.

Казалось бы, их реализация в му-

ниципальных образованиях предпо-

лагает рост доходов консолидирован-

ного бюджета Свердловской области. 

Однако проведённый региональным 

министерством финансов анализ по-

казывает – внешние инвестиции на 

текущий момент не оказывают суще-

ственного влияния на увеличение на-

логовой базы.

В первую очередь это связано с 

тем, что российские и иностранные 

организации, привлечённые в каче-

стве подрядчиков, предпочитают ве-

сти деятельность без постановки на 

налоговый учёт по месту нахождения 

обособленного подразделения.

Например, для реализации инве-

стиционного проекта по строитель-

ству четвертого энергоблока Бело-

ярской АЭС привлечены порядка 40 

субподрядных организаций. Админи-

страции городского округа Заречный 

в 2009 году удалось поставить на на-

логовый учёт только 17 из них. Из-за 

этого потери консолидированного 

бюджета Свердловской области за 

2008-2009 годы составили более 80 

млн. рублей. 

Как рассказал исполняющий обя-

занности главы администрации город-

ского округа «Заречный» Владимир 

Коренков, в текущем году на налого-

вый учёт поставлено ещё десять фирм 

и компаний, которые ведут работы на 

БАЭС, и эта работа продолжится. 

В Среднеуральске при строитель-

стве блока ПГУ-410 на Среднеураль-

ской ГРЭС для реализации проекта 

привлечено пять организаций, кото-

рые не зарегистрированы в Сверд-

ловской области. Есть вопросы и к 

руководству Рефтинской ГРЭС, где 

начинается реализация масштабная 

реконструкция пятого энергоблока.

Юрий Шевелёв, комментируя си-

туацию, отметил один существенный 

момент. Для реализации крупных ин-

вестиционных проектов в энергетике 

привлекаются значительные трудовые 

ресурсы – более 6500 человек. 

–Эти люди длительное время про-

живают на территории нашего регио-

на, пользуются социальным и меди-

цинским обслуживанием, объектами 

инфраструктуры. Однако никаких пла-

тежей от организаций, нанявших 

рабочих, в наш бюджет не поступа-

ет, – подчеркнул областной министр 

энергетики и ЖКХ. – Договор, заклю-

чаемый с филиалом крупной иного-

родней строительной организации, 

должен включать пункт об обязатель-

ной регистрации этих филиалов и их 

сотрудников на время проведения 

строительных работ по месту их фак-

тического местонахождения.

В поле зрения областной комиссии 

попала администрация городского 

округа Рефтинский, представители 

которой ссылаются на то, что корень 

проблемы бюджетных неплатежей – 

в системе тендеров на Рефтинской 

ГРЭС. Но в действительности муници-

пальные власти даже и не пробовали 

наладить взаимодействие с инвесто-

рами и подрядчиками.

Юрий Шевелёв призвал глав муни-

ципалитетов совместно с налоговой 

службой активнее работать с пред-

приятиями и компаниями, которые 

привлекают для строительства под-

рядные организации.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Подрядчиков 
возьмут на учёт 

На Среднем Урале намерены увеличить объёмы поступлений 

в консолидированный бюджет Свердловской области за счёт 

постановки на налоговый учет обособленных подразделений 

компаний и предприятий, подрядных организаций, которые реализуют 

инвестиционные проекты на территории нашего региона. 

Этой теме было посвящено заседание областной правительственной 

комиссии по обеспечению устойчивой деятельности хозяйствующих 

субъектов, которое 27 октября провёл министр энергетики и ЖКХ 

Свердловской области Юрий Шевелёв.

Работы на участке были 

начаты только в августе, а в 

ноябре по нему уже начнёт-

ся движение. Здесь осталось 

установить три километра ба-

рьерного ограждения, расста-

вить на свои места дорожные 

знаки и сигнальные столбики.

Примечательно, что для 

повышения долговечно-

сти покрытия его верхний 

слой выполнен из горячего 

щебёночно-мастичного ас-

фальтобетона (на правой сто-

роне – с применением упроч-

няющей добавки «Унирем», а 

на левой – добавки «Хризотоп», 

производящейся в Асбесте).

Чтобы предотвратить по-

явление трещин, в дорожную 

одежду уложили геосетку, вы-

полнили холодную регенера-

цию покрытия, что позволило 

не только укрепить его, но и 

сэкономить на ремонте (за счёт 

повторного использования ма-

териалов).

После ремонта на участке 

исчезла колея, в два раза по-

высится скорость движения.

Участок уже проверили на-

чальник Управления автомо-

бильных дорог Сергей Кисе-

лёв и генеральный директор 

Свердловскавтодора Андрей 

Зотов.

Сергей ИБРАГИМОВ.

Одежду магистрали 
укрепили сеткой

На днях в рекордные сроки закончены укладка 

асфальтобетонного покрытия и его разметка на участке 

от 19-го до 24-го километра автомобильной дороги 

Екатеринбург – Косулино. Как известно, губернатор 

Александр Мишарин поставил задачу улучшить состояние 

дорог на Среднем Урале.

Так, в компании объявили о 

создании комитета совета ди-

ректоров по охране здоровья, 

труда и окружающей среды.

Кроме того, введена долж-

ность вице-президента по 

охране труда, промышленной 

безопасности и экологии. Этот 

пост занял Александр Кручи-

нин, имеющий большой опыт в 

данной сфере. Он будет кури-

ровать как российские, так и 

зарубежные предприятия «Ев-

раза».

По словам президента «Ев-

раз Груп» Александра Фроло-

ва, «формирование комитета 

совета директоров и создание 

должности вице-президента по 

охране труда, промышленной 

безопасности и экологии от-

ражает то первостепенное вни-

мание, которое руководство и 

акционеры «Евраза» уделяют 

вопросам безопасности, устой-

чивого развития и охраны окру-

жающей среды». 

–Я уверен, что проводимые 

изменения будут способство-

вать дальнейшему снижению 

показателей производственно-

го травматизма на предприяти-

ях «Евраза», улучшению эколо-

гической ситуации в регионах 

присутствия и помогут упрочить 

наши позиции как социально 

ответственной компании, – от-

метил А. Фролов.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

(По материалам 

пресс-службы «Евраз Груп»).

За травматизм 
ответит комитет

Один из крупнейших работодателей и налогоплательщиков 

на Урале – холдинг «Евраз Груп» всерьёз взялся за 

снижение уровня травматизма на своих предприятиях и 

произвёл ряд структурных изменений.

По информации службы 

корпоративных коммуника-

ций СвЖД, за девять месяцев 

2010 года при пересечении 

железнодорожных переездов 

произошло шесть дорожно-

транспортных происшествий.  

При этом пострадало шесть 

человек (за аналогичный пери-

од 2009 года – пять), к счастью, 

обошлось без жертв (в 2009 

году  погибли четыре человека). 

Причина всех ДТП –  грубейшее 

нарушение правил дорожного 

движения: выезд на переезд 

при включении запрещающего 

сигнала.

В рамках  информационно-

разъяснительной кампании 

специалисты СвЖД совместно 

с сотрудниками Управления 

на транспорте МВД России по 

УрФО (бывшее СУВДТ) провели 

на железнодорожных переез-

дах Екатеринбурга инструктаж. 

Они напомнили автолюбителям 

о том, что переезд – один из 

самых опасных участков маги-

страли. При появлении запре-

щающих сигналов на свето-

форе, даже при ещё открытом 

шлагбауме, выезжать на пере-

езд категорически запрещено. 

Водители получили автомо-

бильные сувениры  с напомина-

нием о необходимости соблю-

дения ПДД. А вы помните, как 

надо преодолевать переезды? 

Ирина АРТАМОНОВА.

Автолюбителям 
напомнили правила 
Свердловская железная дорога усиливает  

разъяснительную работу по правилам дорожного движения 

при пересечении переездов.
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 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Видео-конференция собрала 
местных журналистов и руково-
дителей структурных подразде-
лений в 19 регионах, где при-
сутствуют производственные 
мощности КЭС-Холдинга, вклю-
чая, разумеется, и дивизион 
«Генерация Урала», в который 
входят предприятия, располо-
женные на территории Сверд-
ловской области.

Из  Москвы разговор вели 
первый вице-президент – 
операционный директор 
КЭС-Холдинга Александр 
Вагнер и исполнительный вице-
президент – руководитель ди-
визиона «Трейдинг» Эдуард 
Смелов.

Одновременно в студии в 
Екатеринбурге присутствовали 
и в свою очередь отвечали на во-
просы журналистов директор по 
работе с потребителями –  пер-
вый заместитель управляющего 
директора ОАО «Свердловэнер-
госбыт» Юрий Зисман, главный 
инженер Свердловского филиа-
ла ОАО «ТГК-9» Леонид Соло-
вьёв, исполнительный директор 
ООО «Свердловская теплоснаб-
жающая компания» Сергей Ефи-

мов, заместитель директора по 
сбыту и работе с потребителями  
Елена Малахова.

В кратком выступлении Ан-
дрей Вагнер сказал, что за 
период ремонтной кампании 
предприятия холдинга выпол-
нили весь запланированный 
объём работ по текущим и ка-
питальным ремонтам, рекон-
струкции и перевооружению: по 
итогам 2010 года общий объём 
вложенных средств достигнет 
15,9 миллиарда рублей. 

Отдельно первый вице-
президент остановился на том, 
что текущий год был объявлен 
КЭС-Холдингом «Годом тепло-
вых сетей». Это означает, что 
генерирующие предприятия 
делают основной упор на ре-
конструкцию тепловых сетей, 
значительно увеличив объём 
инвестиций на эти цели. Таким 
образом в ходе ремонтной кам-
пании были переложены 239 
километров трубопроводов, что 
значительно больше, чем в про-
шлом году. 

В этой связи важное уточне-
ние дал в свою очередь Сергей 
Ефимов: по его словам, только в 

В плане — выступления 
фольклорных ансамблей, вы-
ставки, посвящённые истории 
казачества. Перед началом де-
легаты и приглашённые на круг 
возложат венки к памятнику 
«Чёрный тюльпан».

Главный вопрос, который 
обсудят казаки, – выборы ново-
го атамана.

Один из кандидатов – наш 
земляк, заместитель предсе-
дателя правительства Сверд-
ловской области Владимир Ро-
манов. В областном кабинете 
министров он отвечает за блок 
вопросов, связанных с военно-
патриотическим воспитанием, 
в том числе занимается реали-
зацией одноимённой област-
ной программы, курирует под-
готовку молодёжи к воинской 
службе, координирует деятель-
ность общественных военно-
патриотических организаций.

Кандидатуру Владимира 
Ивановича, предложенную ру-
ководством ОВКО на заседании 
рабочей группы по оказанию 
содействия в подготовке круга, 
поддержали органы государ-
ственной власти. На заседании 
группы, которое провёл в сен-
тябре этого года заместитель 
полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Сергей 
Сметанюк, возглавляющий 
окружную комиссию по де-
лам казачества, было сказано, 
что в ходе предварительных 
консультаций поддержку кан-
дидатуре Романова выразило 
большинство атаманов ОВКО, 
руководители органов государ-
ственной власти субъектов фе-
дерации.

Помимо избрания войско-
вого атамана, делегатам круга 
предстоит принять новую ре-
дакцию Устава ОВКО. Она бу-
дет приведена в соответствие 
с типовым Уставом войскового 
казачьего общества, подго-
товленным Советом по делам 
казачества при Президенте 
России.

Стоит отметить, что ураль-

ское казачество всегда было 
надёжной и проверенной осно-
вой российской государствен-
ности. И сегодня руководство 
ставит новые масштабные  за-
дачи перед российским каза-
чеством в деле государствен-
ного строительства, к решению 
которых активно подключаются 
и казачьи организации Сверд-
ловской области.

В целом по стране разви-
тие казачьего движения идёт 
в соответствии с Концепци-
ей государственной политики 
Российской Федерации в отно-
шении российского казачества, 
утверждённой 2 июля 2008 года 
Президентом России Дмитри-
ем Медведевым, а также феде-
ральным законом «О государ-
ственной службе российского 
казачества» от 5 декабря 2005 
года. 

На сегодняшний день в 
Свердловской области  такая 
политика связана с привлечени-
ем этой серьёзной силы — ка-
зачества — к государственной 
и иной службе для укрепления и 
развития России. При решении 
этих вопросов координирую-
щая роль возложена на рабочую 
группу по делам казачества в 
Свердловской области, в ко-
торую входят сотрудники ад-
министрации губернатора, ру-
ководители ряда министерств 
и ведомств, казачьи атаманы, 
священнослужители. 

С избранием нового атама-
на казачье движение должно 
подняться на качественно но-
вый уровень, стать ещё более 
мощной организованной силой. 
Такая сила могла бы значитель-
но усилить свою роль в охране 
общественного правопорядка, 
в социально-экономической и 
политической жизни региона, в 
духовном возрождении народа, 
в образовании и воспитании 
молодёжи.

О том, как прошли выбо-
ры атамана, «ОГ» обязательно 
расскажет.

 Андрей ЯЛОВЕЦ.

Казаки выбирают атамана
Завтра в Екатеринбурге, в областном Доме офицеров 
пройдёт внеочередной круг Оренбургского войскового 
казачьего общества (ОВКО), в которое в том числе входят 
казачьи формирования Свердловской области.

ЗАО «КЭС»: профессионализм, 
ответственность, уважение к потребителю 

Россия вступила в очередной осенне-зимний отопительный период, и гражданам очень 
важно быть уверенными, что к нему абсолютно готовы те, от кого зависит комфортная 
атмосфера в их домах, благополучное функционирование предприятий промышленной и 
социальной сферы, стабильность отечественной экономики.
О своей готовности к прохождению осенне-зимнего периода 2010 – 2011 годов, об итогах 
летней подготовительной кампании отчитались в среду на межрегиональной видео-
конференции топ-менеджеры КЭС-Холдинга – крупнейшей российской  компании, 
работающей в сфере электроэнергетики и газораспределения.  

Екатеринбурге отремонтировали 
сетей в два раза больше, чем в 
прошлом году. Сергей Юрьевич 
заявил также, что компания пла-
нирует в следующем, 2011-м, 
году сохранить на уровне этого 
года объёмы вложений в это на-
правление деятельности.  

В ходе работ применяли 
только современные, наиболее 
прогрессивные материалы, в 
том числе – трубы с пенополиу-
ретановой изоляцией, а также 
системы оперативного дистан-
ционного контроля. 

Обращаясь к региональной 
тематике, руководители холдин-
га рассказали, что дивизион «Ге-
нерация Урала» начал подключе-
ние потребителей по традиции 
одним из первых и к настоящему 
времени осуществляет тепло-
снабжение ста процентов объек-
тов соцкультбыта и практически 
столько же – жилищного фонда.

В целом объём вложений в 
Свердловской области – 482,25 
миллиона рублей. 

Начало отопительного сезона 
в Свердловской области ослож-
няет наличие огромного долга 
потребителей перед компанией 
за ранее потреблённые ресур-
сы: по словам Елены Малаховой, 

к 1 октября его сумма составила 
два миллиарда 310 миллионов 
рублей. 

Наиболее благополучные 
территории – Екатеринбург, где 
собираемость оплаты состав-
ляет 111 процентов, Берёзов-
ский – 108 процентов. В лидерах 
также Верхний Тагил, Качканар. 
Значительно улучшили работу по 
взысканию долгов в Каменске-
Уральском. 

Но есть и вопиющие случаи 
халатного отношения органов 
местного самоуправления к не-
обходимости возмещать затра-
ты на предоставление ресурсов. 
Так, критическая ситуация сло-
жилась в Нижней Туре, где уро-
вень собираемости платежей 
– всего 57 процентов. Деструк-
тивную позицию занимает и 
муниципалитет Первоуральска: 
уровень платежей с начала года 
здесь составляет 69 процентов, 
что, по прогнозам компании-
поставщика, может привести к 
образованию задолженности в 
конце сезона, равной 500-600 
миллионам рублей. 

Юрий Зисман подчеркнул, что 
в целом в Свердловской области 
с руководителями муниципали-
тетов у предприятий холдинга 

складываются конструктивные 
отношения. «Свердловэнерго-
сбыт» имеет репутацию на-
дёжного партнёра и прилагает 
все усилия для того, чтобы и 
впредь сохранят  позицию ли-
дера на этом рынке. Вместе с 
тем руководитель предприятия 
напомнил о том, что партнёр-
ство всегда должно быть ответ-
ственным: энергия поступает 
потребителям бесперебойно и в 
необходимом количестве, столь 
же порядочными следует быть и 
потребителям в оплате. 

Однако, невзирая на труд-
ности, компания продолжает в 
нашем регионе крупные инве-
стиционные проекты. Один из 
них – «Энергоэффективный Ка-
менск». 

Содержание проекта в том, 
что в городе Каменске-Ураль-
ском налаживают дроссельные 
устройства на городских тепло-
вых сетях. Это наиболее про-
грессивная технология распре-
деления тепла потребителям. 
С помощью этого нехитрого, на 
первый взгляд, оборудования 
(небольших шайб, устанавли-
ваемых на входе внутридомовой 
сети) у конечных потребителей, 
например, в квартирах, будет 

одинаково стабильная темпе-
ратура теплоносителя. Грубо 
говоря, исчезнет «перетоп», 
когда нестерпимо жарко. 

Эта технология только про-
ходит обкатку в Каменске-
Уральском, однако в компании 
не сомневаются, что в Сверд-
ловской области она востре-
бована и найдёт широкое при-
менение.

Зашла речь о таком знако-
вом для компании и для ре-
гиона событии года – на Ново-
Свердловской ТЭЦ выполнены 
работы по реконструкции во-
довода подпитки с Белоярско-
го водохранилища на участке 
протяжённостью два киломе-
тра 450 метров (в однотрубном 
исчислении). И это несомнен-
но дополнительная гарантия 
надёжности всей системы на-
шего промышленно развитого 
региона. 

В этой связи также очень 
важно сообщение Леонида Со-
ловьёва о том, что его предпри-
ятие располагает топливными 
ресурсами в необходимом за-
пасе: мазута имеется в объёме 
ста процентов от нормы, а угля 
– даже с запасом на 40 про-
центов. Все станции получили 
паспорта готовности, как и в 
целом подведомственный ему 
филиал.

В целом же, по словам пред-
ставителей КЭС-Холдинга, вся 
их работа направлена на то, 
чтобы обеспечить надёжное и 
бесперебойное снабжение ре-
гионов России и, в частности, 
Свердловской области в доста-
точном количестве тепловыми 
и энергетическими ресурсами. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

На днях общественно-государственное 
движение «Попечительство о народной 
трезвости» подвело итоги третьего Дня 
трезвости, который в нынешнем году 
пришёлся на 11 сентября. На сей раз в 
празднике приняло участие ещё большее 
количество людей. Но до настоящей 
массовости, как признали сами 
организаторы, всё-таки пока далеко. 

Общественно-государственное движение 
«Попечительство о народной трезвости» было 
создано в Свердловской области два с поло-
виной года назад. С тех пор ни одно заседа-
ние попечителей не обходилось без того, что-
бы кто-нибудь из присутствующих не привёл 
статистику о масштабах пьянства. Так было 
и на этот раз. Свежие данные по ситуации в 
Свердловской области обнародовала Елена 
Лайковская, начальник управления коорди-
нации и стратегического развития областно-
го министерства социальной защиты населе-
ния. Её слова хоть и не были откровением для 
участников встречи, но  всё равно произвели 
на них очень сильное впечатление. Видимо, 
привыкнуть к такому невозможно.

– Сегодня на Среднем Урале проживает 
около полумиллиона больных алкоголиз-
мом, что составляет примерно десять про-
центов от всего населения области, – со-
общила Елена Лайковская. – За последние 
годы от передозировки спиртным у нас 
умерло более 16 тысяч человек. Фактиче-
ски каждое пятое преступление соверша-
ется в состоянии алкогольного или нарко-
тического опьянения. Алкогольная болезнь 
поразила все слои населения, а особенно 
— молодёжь. Согласно исследованиям, 
проведённым областным центром медпро-
филактики, порядка 15 процентов детей 
два раза в месяц употребляют хмельное, 13 
процентов ежедневно курят. 

От статистики перешли к собственно ито-

гам. В третьем областном Дне трезвости 
приняли участие почти все муниципальные 
образования области. В одних территориях 
трезвенники провели «круглые столы» и се-
минары, в других – прошли крестным ходом и 
дали обеты трезвости. На призыв ограничить 
торговлю спиртным откликнулось около двух 
тысяч предприятий,  что почти в два раза пре-
вышает прошлогодние показатели.  Ещё одна 
отрадная цифра связана с уменьшением ко-
личества преступлений, совершённых до, во 
время и сразу после праздника. Уменьше-
ние, правда, невелико, однако по сравнению 
с прошлым Днём трезвости прогресс всё же 
есть. 

–Мне иногда приходится бывать на свет-
ских раутах, где подают спиртное, – поде-
лился своими наблюдениями сопредседа-
тель движения «Попечительство о народной 
трезвости», архиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий. – Так вот в послед-
нее время я вижу, как всё большее число лю-
дей отказывается от алкоголя, предпочитая 
воду или соки. Это означает, что наши труды 
не пропадают втуне, что слово отзывается 
делом, а значит, рано или поздно общество 
вернётся к нормальным ценностям.

Но пока, как признали сами попечители, 
общество находится лишь в самом начале 
пути. Свердловская область и дальше про-
должит бороться с пьянством, однако одними 
региональными мерами обойтись невозмож-
но. Главные реформы должны произойти на 
федеральном уровне. Одна из них касается 
признания пива алкогольным напитком, дру-
гая – повышения стоимости спиртного и со-
кращения количества торговых точек. Без 
принятия этих решений, как считают активи-
сты областного движения за трезвость, ре-
ального улучшения добиться трудно. 

Ольга ИВАНОВА.

Пусть слово делом 
отзовётся...

Уже в ближайшее время в 
Свердловской области может 
появиться своя региональная 
грузовая компания, которая 
станет крупным перевозчиком 
промышленной продукции по 
железной дороге.

Об этом вчера на совещании 
по вопросам взаимодействия 
грузоотправителей и грузопе-
ревозчиков заявил председа-
тель правительства области 
Анатолий Гредин. В частности, 
он отметил, что необходимость 
в такой компании назрела. Об-
становка с грузоперевозками 
превратилась в серьёзную эко-
номическую проблему. 

С болью об этом говорили 
многие  выступавшие.

Например, генеральный ди-
ректор ОАО «Первоуральское 
рудоуправление» Владислав 
Черданцев считает, что желез-
ная дорога стала уже своео-
бразным тормозом в преодо-
лении кризиса.

–Объёмы производства ра-
стут, мы начинаем выходить на 
производительность, которая 
была до кризиса, а железная 
дорога, по сути, отказывает 
нам в вагонах. Даже не прини-
мает и не рассматривает заяв-
ки на них!

Аналогичная ситуация и в 
лесопромышленном комплек-
се. По словам директора ОАО 
«Уральский лес», члена Ураль-
ского союза лесопромыш-
ленников Рината Рахимова, 
поставка вагонов для пред-
приятий ЛПК удовлетворяется 
только на десять процентов от 
потребности. Из-за этого сры-
ваются экспортные поставки, 
рушатся договорные отноше-
ния с потребителями лесной 
продукции. Сами предприятия 
несут огромные убытки. На 
складах, на станциях пилома-
териалов скопилось уже столь-
ко, что начинают бить тревогу 
пожарные службы.

Однако представители ОАО 
«РЖД», Свердловской желез-
ной дороги, ОАО «Первая гру-
зовая компания» и ОАО «Вторая 
грузовая компания» такие точки 
зрения не разделяли. Нет, что 
сложности существуют, не от-
рицали. Но уверяли, что возник-
шие проблемы носят исключи-
тельно временный характер. И 
связаны прежде всего с реорга-
низацией ОАО «РЖД».

Как известно, реорганиза-
ция эта идёт уже не первый год. 
Сперва была создана первая 
грузовая компания – «ПГК». 

Недавно появилась и вторая – 
«ВГК». Генеральный директор 
последней Виталий Евдоки-
менко сообщил, что процесс 
вхождения компании в рынок 
идёт хоть и не гладко, но  без 
особых проблем. Основная 
сложность – это изношенный 
парк вагонов. Но он постепенно 
пополняется. Таким образом, 
подвижной состав со временем 
будет доступен всем. Мол, надо 
только потерпеть. Реоргани-
зация вот-вот закончится, всё 
утрясётся, и никаких задержек 
с перевозкой грузов не будет.

Однако, когда зашёл раз-
говор о тарифной политике, о 
том, какие грузы перевозить 
выгоднее, а какие – нет, стало 
ясно, что надеяться на полное 
благополучие тем же лесопро-
мышленникам сложно. Да и 
многим другим – тоже. Потому 
что лес, щебень, строймате-
риалы чаще всего для перевоз-
ок оказываются невыгодными. 
Например, отправка щебня, 
леса на север чревата для же-
лезной дороги тем, что вагоны 
оттуда идут зачастую порож-
няком. Для грузоперевозчиков 
это накладно. Поэтому они  от-
казываются принимать заявки, 
не дают вагонов. Либо требуют 
оплаты за порожняк.

Словом, при ближайшем 
рассмотрении клубок проблем 
в этой сфере крайне запутан 
и не прост. Ясно одно: каждый 
думает о собственной выгоде, 
а в масштабах государства в 
итоге получается раздрай и не-
разбериха.

Именно поэтому на сове-
щании и принято  решение о 
создании своей региональной 
грузовой компании. По словам 
А.Гредина, а также его замести-
теля – министра промышлен-
ности и науки Александра Пе-
трова, на Среднем Урале есть 
для этого всё необходимое. В 
Нижнем Тагиле – Уралваногза-
вод, который с удовольствием 
примет заказ на изготовление 
новых вагонов. Есть на терри-
тории области и свои пред-
приятия, которые производят 
запчасти для вагонов. Есть и 
своя ремонтная база.

Так что сам Бог велел нам 
подумать о себе, отметил 
А.Петров. Другого пути нет. 
Возможно, стоит подумать и о 
создании внутриобластной ко-
операции грузоперевозчиков и 
грузоотправителей.

Анатолий ГУЩИН.

Вагон и маленькая 
тележка... проблем
Сложная ситуация с перевозкой грузов по железной дороге 
возникла на Среднем Урале

В ТОРГОВЫХ залах 
некоторых екатеринбургских 
продовольственных магазинов 
горожане и гости города 
с удивлением замечают 
появившиеся там недавно яркие 
плакаты с надписью: «Город 
доверяет. С законом порядок».

Это – знак, которым отмеча-
ют законопослушных продавцов 
участники акции «Общественный 
контроль», борющиеся за предот-
вращение продажи пива несовер-
шеннолетним. 

Увидев такой плакат хоть в уни-
версаме, хоть в маленькой торговой 
палатке, родители детей и подрост-
ков могут быть спокойны: здесь не-
совершеннолетним не продадут ни 
пиво, ни коктейль «с градусом», ни 
сигареты, ведь в добросовестности 
этого продавца общественные кон-
тролёры удостоверились лично в 
ходе рейда.

Акция  «Общественный кон-
троль», стартовавшая в областном 
центре три месяца назад, нацелена 
на то, чтобы привлечь внимание об-
щественности к проблеме наруше-
ния запрета на продажу подакциз-
ных товаров детям и подросткам. 
Задача её участников – формиро-
вать в обществе нетерпимое отно-
шение к самой возможности при-
обретения алкоголя, пива и табака 
гражданами моложе восемнадцати 
лет.

В рамках этой акции объединили 
усилия власть, бизнес и обществен-
ные организации. В рейдах с целью 
проверки того, как торговля соблю-
дает закон о продаже подакцизной 
продукции, участвуют областные 
министерства торговли, питания и 
услуг и физкультуры и спорта и де-
путаты областной Думы, Общество 
защиты прав потребителей Сверд-
ловской области и УВД Екатерин-
бурга, мотоклуб «Чёрные ножи» и 

«Градусы» – 
не для детей

даже пивоваренная компания «Бал-
тика».

Увы, многим проверенным «Об-
щественным контролем» торговым 
предприятиям вручать плакаты «Го-
род доверяет» не стоит. 

–С началом акции мы открыли 
«Горячую смс-линию», по которой 
граждане сообщали о случаях про-
дажи алкоголя, пива и табачной 
продукции детям и подросткам, 
– рассказал на вчерашней пресс-
конференции в пресс-центре 
«Комсомольской правды» юрис-
консульт Общества защиты прав 
потребителей Свердловской об-
ласти Дмитрий Дылдин. – По этой 
информации затем и проводились 
проверки. Состоялись четыре рей-
да, в ходе которых мы проверили 
более шестидесяти торговых точек. 
В двадцати восьми из них выявле-
ны нарушения законодательства о 
продаже подакцизной продукции 
несовершеннолетним. Иначе гово-
ря, продавцы спокойно отпускали 
подросткам пиво и сигареты.

Протоколы о выявленных нару-
шениях, составленные  участниками 
рейдов, переданы в Роспотребнад-
зор. Информация об этом доведена 
до районных администраций и про-
куратуры.

Депутат областной Думы За-
конодательного Собрания Сверд-
ловской области Владимир Ге-
расименко сообщил участникам 
пресс-конференции об измене-
ниях в областном законе об адми-

нистративных правонарушениях, 
которые вступят в силу с 1 ноября. 
Как известно, сегодня законода-
тельно запрещена продажа алко-
голя крепостью свыше пятнадцати 
градусов с полуночи до семи часов 
утра. Областная Дума предложила 
установить административную от-
ветственность за нарушение этого 
временного запрета в виде нема-
лых штрафов. А в перспективе, по 
словам депутата, – временной за-
прет и на продажу пива. Примером 
может служить Красноярск, где 
продажа пива запрещена с восьми 
часов вечера до десяти утра.

–У меня находится проект зако-
на, внесённый в Госдуму, – сказал 
В. Герасименко. – Предлагается 
ужесточить санкции за продажу 
спиртных напитков несовершен-
нолетним вплоть до привлечения 
продавца к уголовной ответствен-
ности. Также предлагается дать 
право продавцу требовать паспорт 
у покупателя, по внешнему виду ко-
торого трудно определить, достиг 
он совершеннолетия или нет.

Очевидно, иными способами, 
нежели ужесточение законов, дей-
ствительно не навести порядка в 
сфере торговли алкоголем, пивом и 
табаком, особенно когда речь идёт 
о подростках и молодёжи. Это по-
казывают и результаты проверок, 
проводимых общественными кон-
тролёрами.

Зинаида ПАНЬШИНА.

Возле памятника основате-
лям города Татищеву и де Генни-
ну собрались студенты ведущих 
уральских вузов, представители 
общественности, творческой и 
спортивной молодёжи.

Открыл митинг руководитель 
Свердловского отделения «мо-
лодогвардейцев» Алексей Коро-
бейников.

–Наше общество столкнулось 
с большой проблемой, связан-
ной с продажей и употреблени-
ем наркотиков, – констатиро-
вал лидер молодых уральских 
единороссов. –  За последние 
десять лет количество людей, 
употребляющих наркотики, осо-
бенно в молодёжной среде, 
значительно возросло. Нередко 
суды назначают чрезмерно мяг-
кие наказания наркодельцам. Не 
используются предоставленные 
законом возможности принуди-
тельного лечения наркоманов. 
«Молодая гвардия Единой Рос-
сии» не оставляет без внимания 
факты употребления и распро-
странения наркотиков. Мы про-
тив образа жизни, который ве-
дёт к деградации человека, и не 
допустим распространения нар-
котиков в молодёжной среде.

«Молодогвардейцы» наме-
рены обратиться к старшим то-
варищам из «Единой России», 
чтобы те разработали и внесли в 
Госдуму проект закона о борьбе 
с наркотиками, разрешающий 
принудительную реабилитацию 

Пора жить на трезвую голову!
Молодые – против наркотиковВЧЕРА в Екатеринбурге на площади Труда состоялся 

митинг «Молодёжь против наркотиков», организованный 
региональным отделением «Молодой гвардии Единой 
России».

и лечение наркоманов.
Далее слово взял руководи-

тель регионального  отделения 
партии «Единая Россия» Сергей 
Никонов:

–Хочу поприветствовать кра-

сивых, сильных, умных людей с 
твёрдой гражданской позицией, 
– сказал глава исполкома ураль-
ских единороссов. – У «Единой 
России» как политической силы 
есть очень много союзников и 

сторонников. А самое главное 
– у нас есть замечательная мо-
лодёжь, которую мы готовы под-
держивать.

От законодателей Средне-
го Урала на митинге выступили 

депутаты областной Думы Сер-
гей Чепиков и Виктор Бабенко, 
которые также сказали добрые 
слова в адрес молодых ураль-
цев, противников наркотиков и 
алкоголя. И пожелали будущему 

поколению здоровья и больших 
успехов.

В завершение митинга участ-
ники приняли манифест молодё-
жи Свердловской области. Вот 
его текст:

«Мы, молодые, перспектив-
ные, талантливые, умные, силь-
ные и успешные жители Сверд-
ловской области, торжественно 
обещаем никогда и ни при каких 
обстоятельствах не поддаваться 
на провокации людей, пытаю-
щихся заработать деньги на здо-
ровье российской молодёжи.

Никогда не следовать приме-
ру слабых людей, людей без бу-
дущего, больных наркоманов.

Никогда не сворачивать с 
пути здорового образа жизни, 
не менять его на ведущий в ни-
куда безнадёжный путь наркоза-
висимости.

Всеми силами бороться за 
здоровье и свободу своих род-
ных и друзей, попавших в плен 
этой ужасной чумы.

Обещаем пропагандировать 
здоровье и преимущества сво-
бодной от зависимостей жизни.

Давайте будем бороться с 
наркоманией все вместе!»

Манифест участниками ми-
тинга был принят единогласно.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.
НА СНИМКЕ: на митинге 

выступает С. Никонов.
Фото 

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

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

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

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

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

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

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области        В.В. Гришанов.
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от 20.10.2010 г. № 128-ПК
г. Екатеринбург 

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 

организациями Свердловской области

Конкурс проводился по трём на-

правлениям: технические науки (на 

площадке Уральского федераль-

ного университета), естественные 

науки (на площадке Уральского 

государственного университета) 

и гуманитарные науки (на площад-

ке Уральского государственного 

педагогического университета). 

Только по последнему направле-

нию в оргкомитет конкурса было 

представлено 228 работ студентов 

вузов и колледжей Екатеринбурга, 

Нижнего Тагила и Новоуральска. 

Среди авторов лучших научно-

исследовательских работ были 

распределены денежные премии 

в размере от полутора до десяти 

тысяч рублей. 

Участники конкурса проявили 

активную гражданскую позицию. В 

своих работах они поднимали про-

блемы, затрагивающие непосред-

ственно Свердловскую область и 

её жителей. Так, первую премию 

правительства Свердловской об-

ласти в номинации «Гуманитар-

ные науки» конкурсная комиссия 

присудила студенту пятого курса 

института социологии и права 

Российского государственного 

профессионально-педагогического 

университета Герману Чернову 

за работу «Проблемы социально-

экономической адаптации трудо-

вых мигрантов в Екатеринбурге».

Людмила ЗАБАРА.

Олимпийцы исследуют 
и побеждают

Во Дворце игровых видов спорта прошла торжественная церемония 
награждения победителей XIII областного конкурса «Научный 
Олимп». Конкурс научно-исследовательских работ проводился 
среди студентов вузов и учащихся ссузов Свердловской области 
уже в тринадцатый раз. Организатор конкурса – департамент по 
делам молодёжи Свердловской области.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНОВ 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный 
компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий 
(ФТ-Центр)» сообщает о результатах аукционов по продаже недвижимого 

имущества (нежилые помещения), закреплённого за ФГУП «ФТ-Центр» на праве 
хозяйственного ведения и расположенного по адресу: Свердловская область, 

г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 58.
Информационные сообщения о проведении аукционов по продаже недвижимого имуще-

ства опубликовано на сайтах www.ftcenter.ru, www.rosim.ru и в «Областной газете» от 14 сен-

тября 2010 г. № 330 (5400).

Аукционы были объявлены в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.06.2003 г. № 333 «О реа-

лизации федеральными органами исполнительной власти полномочий по осуществлению 

прав собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия», 

распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 

02 сентября 2010 г. № 1516-р «О даче согласия федеральному государственному унитарно-

му предприятию «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информацион-

ных технологий (ФТ-Центр)» на реализацию недвижимого имущества», а также приказами 

организатора аукциона от 09 сентября 2010 г. № 533, 534, 535 и от 21 октября 2010 г. № 589 

как открытые по составу участников и открытые по форме подачи предложений о цене иму-

щества.

Аукцион по продаже нежилых помещений: литер А № 8-23, 39-41, 47, 48, закреплённых за 

ФГУП «ФТ-Центр» на праве хозяйственного ведения и расположенных по адресу: Свердлов-

ская область, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 58, общей площадью 295,5 кв. м.

Аукцион был назначен на 25 октября 2010 г. в 10.00 по московскому времени по 
адресу: г.Москва, ул. Гиляровского, д. 31, стр. 2, зал торгов. Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

Аукцион по продаже нежилых помещений: литер А № 1-7, 25, 27-38, 44-46, 49, закреплён-

ных за ФГУП «ФТ-Центр» на праве хозяйственного ведения и расположенных по адресу: 

Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 58, общей площадью 370,0 

кв. м.

Аукцион был назначен на 25 октября 2010 г. в 11.00 по московскому времени по 
адресу: г.Москва, ул. Гиляровского, д. 31, стр. 2, зал торгов. Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

Аукцион по продаже нежилых помещений: литер А № 1-28, 30-50, 52-57, закреплённых за 

ФГУП «ФТ-Центр» на праве хозяйственного ведения и расположенных по адресу: Свердлов-

ская область, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 58, общей площадью 652,6 кв. м.

Аукцион был назначен на 25 октября 2010 г. в 12.00 по московскому времени по 
адресу: г.Москва, ул. Гиляровского, д. 31, стр. 2, зал торгов. Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

¬ÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ�ÏÎ�ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ�ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ�ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ�
±ÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ�ÎÁËÀÑÒÈ

¯°¨ª §
06 октября 2010 г.       № 1389

Об условиях приватизации акций ОАО «Талицкий хлебокомбинат»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», во исполнение постановлений Правительства Свердловской области от 14.10.2009 
г. № 1195-ПП «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Свердловской об-
ласти и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2010 год и на плановый период 
2011 и 2012 годов» и от 20.07.2010 г. № 1104-ПП «О приватизации относящихся к государственной казне 
Свердловской области акций открытого акционерного общества «Талицкий хлебокомбинат», принимая во 
внимание протокол СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» от 20.07.2010 г. № 122/01 о признании 
аукциона несостоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области от 03.08.2010 г. № 1028 «Об условиях приватизации акций ОАО «Талицкий хлебокомбинат». 

2. Приватизировать единым лотом 1 948 находящихся в областной собственности акций открытого акцио-
нерного общества «Талицкий хлебокомбинат», составляющих 49,01 процента уставного капитала Общества, 
посредством публичного предложения.

3. Установить цену отсечения подлежащих приватизации акций открытого акционерного общества 
«Талицкий хлебокомбинат» в размере 4 284 500 (четырёх миллионов двухсот восьмидесяти четырёх тысяч 
пятисот) руб.

4. Поручить Свердловскому областному государственному учреждению «Фонд имущества Свердловской 
области»:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного общества «Талицкий хлебокомбинат»;
2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление покупателем денежных средств от продажи 

акций открытого акционерного общества «Талицкий хлебокомбинат» на счёт областного бюджета № 
40201810400000100001; получатель: УФК по Свердловской области (Министерство по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 
01001060100020000630; ИНН 6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 65401000000.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. министра                                                                               А. Е. Перваков.

Организатор торгов – конкурсный управляющий АМУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» р. 
п. Малышева (ИНН: 6603005881, Свердловская обл., р. п. Малышева, Азина, 1) Кудашев С.М. (тел. 

(343) 356-51-26, arbitr.manager@mail.ru) сообщает о продаже имущества в порядке публичного пред-

ложения. Место приёма заявок и проведения торгов: Екатеринбург, Коминтерна, 16–204.

Лот № 1 – здание бассейна «Рубин», S: 826,4 кв. м, адрес: Свердловская обл., р. п. Малышева, 

Свободы 13а, нач. цена – 2904750 руб.; Лот № 2 – погрузчик универсальный ПУМ-500, оборудование 

навесное к погрузчику ПУМ-500, нач. цена – 127800 руб. Лот № 3 – а/м УАЗ-390944, нач. цена – 169200 

руб. Лот № 4 – автогидроподъёмник ВС-22.01 ЗИЛ-433362, нач. цена – 389700 руб, Лот № 5 – насос 

ЦНС 60–100 с эл. двигателем 30/1500, нач. цена – 39600 руб, Лот № 6 – автогрейдер ДЗ-180А, нач. 

цена – 580500 руб. Лот № 7 – автопогрузчик 40814, нач. цена – 102600 руб.

В случае отсутствия в срок до 07.11.2010 г. принятых и допущенных заявок начальная цена продажи 

подлежит последовательному снижению на 10 % от первоначальной в следующем порядке:

до первой принятой и допущенной заявки. Минимальная цена продажи (цена отсечки) – 50 % от 

первоначальной. Иные характеристики, ознакомление – у организатора торгов при обращении по ука-

занным выше реквизитам.

Приём предложений и информация – до 17.12.2010 г. в рабочие дни, с 10.00 до 16.00 местного 

времени, по месту проведения торгов. Предложение должно быть оформлено в письменной форме, на 

русском языке, содержать реквизиты лица, его подавшего, и прямую волю лица к покупке имущества 

на указанных условиях, предлагаемых цену имущества. Победитель торгов – участник, первый пода-

вший принятую заявку с предложением о цене не ниже начальной цены продажи для конкретного пе-

риода проведения торгов. Дополнительно физ. лицу – копию документа, удостов. личность, юр. лицу/

ИП – выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

���� ����	�
 ����	�� ����	�� ����	� ����	�� ����	�� ����	��

���
��

�
� ���
���� 

����� 
������ ������� ����� ������ �����

������

�
� ��������� 
����� 
������ �

���� �
���� ���� ������

������

�
� ��������� ����� 

��� ������� ������ ������ �
����

�����
��
� 
������� ������ 
�
���� ������� ������ ������ �
����

���

�
��
�� 
������� ������ ����� 
����� 
����� ������� �
����

Диплом Кобец С. В. ЭВ 798467 об окончании Уральской академии государствен-

ной службы, выданный 20 декабря 1996 года, считать недействительным.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ 
ООО  «ТД «БОГУЧАРОВО-МАРКЕТ»

(Тульская область), 
по выпуску: пищевых ингредиентов для кондитерских, хлебо-

пекарных, молочных производств, для производителей мороже-

ного; баночной продукции (джемы, конфитюры, варенья, мягкая 

карамель, соусы) 

ИЩЕТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ 
И ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 

тел. (4876) 79-32-44, 8-906-536-71-71, 8-960-596-29-99,

vera@bmark.tula.net. , www.tdbm.ru, 

Собственники на землю № 1 Саввулиди Васса Максимовна 
(свидетельство о государственной регистрации права СВО:20 

№ 0795472 площадью 4,7 га), № 2 Саввулиди Павел Михай-
лович (СВО:20 № 0795331 площадью 4,6 га), № 3 Саввулиди 
Лариса Ильинична (СВО:20 № 0537738 площадью 4,6 га), 

№ 4 Голендухин Сергей Александрович (СВО:20 № 0444651 

площадью 4,6 га), № 5 Голендухина Татьяна Владимировна 

(СВО:20 № 0537745 площадью 4,6 га), № 6 Голендухин Вик-
тор Александрович (СВО:20 № 0444919 площадью 4,6 га), 

№ 7 Голендухина Татьяна Ивановна (СВО:20 № 0449032 пло-

щадью 4,6 га), № 8 Голендухин Иван Александрович (СВО:20 

№ 0444656 площадью 4,6 га), № 9 Голендухина Галина Пав-
ловна (СВО:20 № 0795488 площадью 4,7 га), № 10 Мусальни-
ков Владимир Васильевич (66 АГ № 459261 площадью 4,6 га), 

№ 11 Седых Владислав Александрович (СВО:20 № 0444516 

площадью 4,6 га), № 12 Седых Вера Ивановна (СВО:20 

№ 0444517 площадью 4,6 га), участники долевой собственно-

сти СПК «Глинский» Режевского района, сообщают о своём на-

мерении выделить земельные участки в счёт земельных долей 

из земель сельскохозяйственного назначения общей площа-

дью 55,4 гектара, расположенные в с.Голендухино Режевского 

района, урочище «У Аммиачных бочек», от деревни кадастровый 

номер 66:22:00000000062.

Обоснованные возражения просим направлять не позд-
нее 30 дней с момента опубликования сообщения по адре-
су: Свердловская область, с.Голендухино, ул. Октябрь-
ская, дом 14а, кв. 1.

Мы, Батуев Михаил Сергеевич, Батуева Раиса Его-
ровна, Елисеев Евгений Григорьевич, Елисеева Лидия 
Павловна, Кожев Иван Григорьевич, Кожева Людми-
ла Афонасьевна, Кожев Владимир Иванович, извеща-

ем всех участников общей долевой собственности земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся по адресу: 

с.Свердловское Артинского района Свердловской области, 

о намерении выдела в натуре земельного участка 7 га каж-

дому (согласно свидетельствам на право собственности на 

землю от 20.12.1994 года: РФ-XI № 245732, РФ ХI № 245751, 

РФ-XIII № 421067, РФ-XIII № 421068, РФ-XIII № 421096, РФ-

XIII № 421097, РФ-XIII № 421098) на поле, находящемся 

1800 метров северо-восточней от 

с.Свердловского.

На схеме выделяемый участок за-

штрихован.

Возражения принимаются в те-
чение 30 дней со дня публикации 
извещения по адресу: Свердлов-
ская область, Артинский район, 
с.Свердловское, ул. Ленина, 26.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗВЕЩАЕТ:
1) право пользования участком недр для разведки и добы-

чи песчано-гравийных смесей Полуночного месторождения, 

расположенного на территории Ивдельского городского окру-

га, по результатам аукциона предоставлено ООО «Стройинду-
стрия»;

2) право пользования участком недр для геологического изу-

чения, разведки и добычи гранитов Еронинского участка, рас-

положенного на территории Невьянского городского округа, по 

результатам аукциона предоставлено ООО «БВР-ГРУПП»;
3) право пользования участком недр для геологического из-

учения, разведки и добычи строительных песков Грязнушин-
ского участка, расположенного на территории Каменского 

городского округа, по результатам аукциона предоставлено   

УОАО «Уралтранстром»;
4) право пользования участком недр для разведки и добычи 

гранитов месторождения Гора Калиновая, расположенного 

на территории Невьянского городского округа, предоставлено 

ООО «Водолей»;
5) в лицензию СВЕ № 07148 ТР для геологического изучения, 

разведки и добычи гранитов участка Чёрная речка, выданную 

ООО «Русь (Екб)», внесены изменения и дополнения;

6) в лицензию СВЕ № 07080 ТЭ для добычи строительного 

камня месторождения Крутиха-2, выданную ООО «Уральская 
цветная добывающая компания», внесены изменения и до-

полнения;

7) в лицензию СВЕ № 07272 ТЭ для разведки и добычи кир-

пичных глин восточного участка Камышевского месторожде-
ния, выданную ООО «ККК-Урал», внесены изменения и допол-

нения;

8) в лицензию СВЕ № 01318 ТЭ на добычу мраморов Цен-
трального участка Ново-Ивановского месторождения, вы-

данную ООО «Эверест», внесены изменения и дополнения;

9) в лицензию СВЕ № 07165 ТР для геологического изуче-

ния, разведки и добычи серпентинитов Северо-Шабровского 
участка, выданную ООО «Уральское карьероуправление», 
внесены изменения и дополнения;

10) в лицензию СВЕ № 07184 ТЭ на добычу гранитов Исет-
ского месторождения, выданную ООО «Регион-66», внесе-

ны дополнения;

11) в лицензию СВЕ № 07187 ТЭ для добычи мраморной 

крошки Шабровского месторождения, выданную ОАО «Кри-
сталл», внесены дополнения;

12) лицензия СВЕ № 01514 ТЭ на добычу горных пород из 

отвалов Суходойского карьера для производства строительных 

материалов, выданная ООО «Щебень Полуночного», перео-

формлена на ООО «Щебень Полуночного-1» (лицензия СВЕ  

№ 07275 ТЭ). 

от 25.10.2010 г. № 1524-РП
г. Екатеринбург

О создании рабочей группы по разработке мероприятий 

по улучшению положения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в Свердловской области

Во исполнение протокола заседания президиума Правительства Сверд-
ловской области от 16 августа 2010 года № 1 «О положении детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей в Свердловской области», 
в целях организации работы по профилактике социального сиротства и 
развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории Свердловской области:

1. Создать рабочую группу по разработке мероприятий по улучшению 
положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Свердловской области.

2. Утвердить состав рабочей группы по разработке мероприятий по улуч-
шению положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Свердловской области.

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

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

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Свердловской области

от 25.10.2010 г. № 1524-РП

«О создании рабочей группы по разработке 

мероприятий по улучшению положения детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в Свердловской области»

Состав 
рабочей группы по разработке мероприятий по улучшению 

положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Свердловской области

1. Власов Владимир Александрович — заместитель председателя Прави-

тельства Свердловской области — министр социальной защиты населения 

Свердловской области — руководитель рабочей группы

2. Кунгурцева  Ирина Анатольевна — заместитель министра социаль-

ной защиты населения Свердловской области, заместитель руководителя 

рабочей группы

3. Бабенкова  Нина Петровна — заместитель начальника отдела орга-

низации и контроля деятельности по опеке и попечительству Министерства 

социальной защиты населения Свердловской области, секретарь рабочей 

группы

Члены рабочей группы:

4.Блаженкова  Светлана Витальевна — заместитель начальника отдела 

ресурсного обеспечения деятельности подведомственных образователь-

ных учреждений Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области

5. Брызгалов Михаил Викторович — начальник отдела семейной политики 

и социального обслуживания семьи и детей Министерства социальной защиты 

населения Свердловской области

6. Воробьев Михаил Владимирович — заместитель председателя Моло-

дежного правительства Свердловской области — министр общего и про-

фессионального образования (по согласованию)

7. Вохминцева Оксана Александровна — заместитель директора Сверд-

ловского областного государственного учреждения «Фонд поддержки 

индивидуального жилищного строительства» (по согласованию)

8. Журавлева  Надежда Степановна — главный специалист отдела эко-

номического анализа и реализации социальных программ Министерства 

строительства и архитектуры Свердловской области

9. Изотова Ольга Владимировна — президент благотворительного фонда 

«Чужих детей не бывает» (по согласованию)

10. Лазарева  Лариса Владимировна — президент Свердловской регио-

нальной общественной организации «Аистенок» (по согласованию)

11. Литвищенко  Ирина Александровна — ведущий специалист отдела 

организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здраво-

охранения Свердловской области

12. Маевская  Ирина Владимировна — начальник отдела организации и 

контроля деятельности по опеке и попечительству Министерства социальной 

защиты населения Свердловской области

13. Уланова  Наталья Владимировна — начальник отдела по вопросам 

организации деятельности и защите прав и интересов ребенка в Свердлов-

ской области аппарата Уполномоченного по правам человека Свердловской 

области (по согласованию)
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У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О резерве управленческих кадров Свердловской области

В целях модернизации управления в приоритетных сферах экономики и 
государственного управления в Свердловской области, обеспечения свое-
временного и качественного формирования резерва управленческих кадров 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о резерве управленческих кадров Свердловской 
области (прилагается).

2. Установить, что лица, состоящие в списке резерва управленческих 
кадров, утвержденном распоряжением Губернатора Свердловской области 
от 27.02.2009 г. № 23-РГ «О списке резерва управленческих кадров Сверд-
ловской области» с изменениями, внесенными распоряжениями Губернатора 
Свердловской области от 08.05.2009 г. № 53-РГ, от 16.11.2009 г. № 166-РГ, 
от 20.11.2009 г. № 173-РГ и от 13.09.2010 г. № 159-РГ (далее — лица, со-
стоящие в резерве), включаются в список резерва управленческих кадров 
Свердловской области для рассмотрения их в качестве претендентов на 
те же должности, для замещения которых эти лица включены в резерв 
управленческих кадров Свердловской области, сформированный в соответ-
ствии с указом Губернатора Свердловской области от 14 ноября 2008 года 
№ 1185-УГ «О резерве управленческих кадров Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367) с изменениями, внесенными 
указом Губернатора Свердловской области от 9 марта 2010 года № 188-УГ 
(«Областная газета», 2010, 12 марта, № 75–76) (далее — должности сфор-
мированного резерва).

В случае, если должности сформированного резерва не предусмотрены в 
резерве управленческих кадров, формируемом в соответствии с Положением 
о резерве управленческих кадров Свердловской области, утвержденным на-
стоящим указом, лица, состоящие в резерве, включаются с их согласия в спи-
сок резерва управленческих кадров Свердловской области для рассмотрения 
этих лиц в качестве претендентов на те должности, которые предложены им 
Администрацией Губернатора Свердловской области.

3. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Свердловской области от 14 ноября 2008 года 

№ 1185-УГ «О резерве управленческих кадров Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367) с изменениями, внесенными 
указом Губернатора Свердловской области от 9 марта 2010 года № 188-УГ 
(«Областная газета», 2010, 12 марта, № 75–76);

2) указ Губернатора Свердловской области от 18 ноября 2008 года 
№ 1204-УГ «О конкурсе на включение в резерв управленческих кадров 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 25 ноября, № 368–369) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 12 декабря 2008 года № 1291-УГ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 10 февраля 2009 года № 101-УГ («Областная газета», 2009, 
20 февраля, № 45–46), от 24 июля 2009 года № 695-УГ («Областная газета», 
2009, 30 июля, № 226), от 9 ноября 2009 года № 1000-УГ («Областная газета», 
2009, 14 ноября, № 343), от 7 декабря 2009 года № 1091-УГ («Областная 
газета», 2009, 12 декабря, № 383) и от 23 марта 2010 года № 233-УГ («Об-
ластная газета», 2010, 31 марта, № 101–102);

3) пункт 4-2 Положения о Комиссии при Губернаторе Свердловской 
области по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 
Свердловской области, утвержденного указом Губернатора Свердловской 
области от 3 октября 2008 года № 1061-УГ «О Комиссии при Губернаторе 
Свердловской области по формированию и подготовке резерва управ-
ленческих кадров Свердловской области» («Областная газета», 2008, 14 
октября, № 330–331) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 12 декабря 2008 года № 1290-УГ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 10 февраля 2009 года № 102-УГ 
(«Областная газета», 2009, 20 февраля, № 45–46), от 17 августа 2009 года 
№ 763-УГ («Областная газета», 2009, 21 августа, № 246), от 7 декабря 2009 
года № 1092-УГ («Областная газета», 2009, 12 декабря, № 383), от 23 марта 
2010 года № 234-УГ («Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 11 
мая 2010 года № 415-УГ («Областная газета», 2010, 15 мая, № 164–165) и 
от 13 сентября 2010 года № 802-УГ («Областная газета», 2010, 17 сентября, 
№ 334–335).

4. Настоящий указ вступает в силу с 1 декабря 2010 года.
5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
25 октября 2010 года
№ 941-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора  Свердловской области 

от 25.10.2010 г. № 941-УГ 
«О резерве управленческих кадров Свердловской области»

Положение 
о резерве управленческих кадров Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, подготовки 

и исключения из резерва управленческих кадров Свердловской области 
(далее — резерв управленческих кадров).

2. Резерв управленческих кадров — это группа лиц, отвечающих квали-
фикационным требованиям, имеющих опыт управленческой деятельности, 
проявивших себя в сфере профессиональной и общественной деятельности, 
обладающих необходимыми личностными и деловыми качествами, высокой 
степенью ответственности, успешно прошедших отбор на включение в резерв 
управленческих кадров в установленном настоящим Положением порядке.

3. Резерв управленческих кадров формируется для рассмотрения лиц, 
включенных в резерв управленческих кадров, в качестве претендентов на 
вакантные управленческие должности, а именно: должности руководителей 
и заместителей руководителей исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, осуществляющих управление в одной из 
отраслей экономики или социальной сферы либо межотраслевое государ-
ственное управление на всей территории Свердловской области, а также 
на вакантные должности руководителей государственных учреждений 
Свердловской области и государственных предприятий Свердловской об-
ласти (далее — учреждения и предприятия) приоритетных сфер экономики 
Свердловской области.

Лица, включенные в резерв управленческих кадров, могут также рас-
сматриваться в качестве претендентов на руководящие должности иных 
государственных органов Свердловской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердловской области, организаций, 
расположенных на территории Свердловской области.

4. Приоритетные сферы экономики Свердловской области, на вакантные 
должности руководителей учреждений и предприятий которых формируется 
резерв управленческих кадров, определяются распоряжением руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области с учетом рекомендаций 
Комиссии при Губернаторе Свердловской области по формированию и под-
готовке резерва управленческих кадров Свердловской области.

5. Резерв управленческих кадров формируется на основе следующих 
принципов:

1) соблюдения законодательства Российской Федерации;
2) учета текущей и перспективной потребности в замещении руководящих 

должностей;
3) персональной ответственности руководителей исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области за обеспечение условий для 
профессионального развития лиц, включенных в резерв управленческих 
кадров;

4) всесторонней и объективной оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов на включение в резерв управленческих кадров (далее — 
кандидаты);

5) открытости и прозрачности процедур отбора и работы с лицами, вклю-
ченными в резерв управленческих кадров;

6) эффективности использования резерва управленческих кадров.
6. Организация формирования, подготовки и исключения из резерва 

управленческих кадров осуществляется Администрацией Губернатора 
Свердловской области (далее — Администрация).

По вопросам наличия вакансий Администрация осуществляет взаимодей-
ствие с кадровыми службами государственных органов, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, ор-
ганизаций, расположенных на территории Свердловской области.

Глава 2. Порядок формирования резерва управленческих кадров
7. Формирование резерва управленческих кадров осуществляется путем 

отбора на включение в резерв управленческих кадров, проводимого в три 
этапа: 

1) первый этап — самовыдвижение кандидатов;
2) второй этап — прием документов кандидатов;
3) третий этап — итоговый отбор кандидатов.
8. Администрация может выявлять кандидатов путем анализа сведений 

о кандидатах, полученных на основании:
1) рекомендаций членов Комиссии при Губернаторе Свердловской 

области по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 
Свердловской области;

2) рекомендаций государственных органов Свердловской области, терри-
ториальных органов федеральных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об-
ласти, организаций, расположенных на территории Свердловской области, 
политических партий, иных общественных объединений;

3) результатов проведения конкурсов профессионального мастерства;
4) мониторинга базы данных выпускников Президентской программы 

подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации;

5) сведений, содержащихся в электронных базах данных кадровых 
агентств и иных подобных источниках. 

Выявление кандидатов может осуществляться иными способами, не 
противоречащими законодательству Российской Федерации.

9. Администрация предлагает выявленным кандидатам осуществить 
самовыдвижение.

10. Самовыдвижение кандидата по собственной инициативе или по пред-
ложению Администрации осуществляется путем заполнения лично кандида-
том электронной регистрационной анкеты, размещенной на официальном 

сайте Правительства Свердловской области в сети Интернет в разделе 
«Резерв управленческих кадров Свердловской области». 

11. Заполненные кандидатами электронные регистрационные анкеты об-
рабатываются с использованием электронной системы анализа содержащих-
ся в анкетах сведений. По результатам обработки Администрация сообщает 
кандидату о возможности участия во втором этапе отбора.

12. На втором этапе отбора кандидат представляет в Администрацию 
следующие документы:

1) личное заявление;
2) фотографию 3 x 4;
3) копию документа, удостоверяющего личность кандидата;
4) копии документов о профессиональном образовании кандидата;
5) копии документов, подтверждающих трудовую деятельность канди-

дата;
6) письменное согласие на обработку персональных данных.
Кандидат вправе представить и иные документы или копии документов, 

подтверждающих сведения, указанные им в электронной регистрационной 
анкете.

Документы представляются кандидатом лично или направляются почтой 
по адресу, указанному на официальном сайте Правительства Свердловской 
области в сети Интернет в разделе «Резерв управленческих кадров Сверд-
ловской области».

13. По итогам рассмотрения представленных кандидатом документов 
Администрация принимает одно из следующих решений:

1) решение о принятии документов;
2) решение об отказе в принятии документов.
14. Решение об отказе в принятии документов принимается в следующих 

случаях:
1) в случае непредставления документов, указанных в части первой пункта 

12 настоящего Положения;
2) в случае, если сведения, указанные кандидатом в электронной реги-

страционной анкете, не соответствуют сведениям, содержащимся в пред-
ставленных документах. 

15. В случае принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 13 на-
стоящего Положения, Администрация сообщает кандидату о возможности 
участия в третьем этапе отбора.

В случае принятия решения, указанного в подпункте 2 пункта 13 настоя-
щего Положения, Администрация сообщает кандидату о причине отказа в 
приеме документов.

16. Итоговый отбор кандидатов осуществляется Администрацией на 
третьем этапе отбора по результатам оценочных процедур.

17. Оценочные процедуры включают индивидуальные интервью (собе-
седования), индивидуальные и (или) групповые поведенческие процедуры 
(деловые игры, групповые дискуссии и другие процедуры), а также тестовые 
методики, позволяющие определить степень соответствия кандидата требо-
ваниям, предъявляемым к соответствующим управленческим должностям. 

Перечень конкретных оценочных процедур, проведение которых пред-
полагается на данном этапе, определяется Администрацией.

18. Оценочные процедуры проводятся в целях определения деловых и 
личностных качеств кандидатов, а именно:

1) профессиональной компетентности — наличия высшего профессио-
нального образования, наличия опыта работы, знаний, умений и навыков 
управленческой деятельности, способности анализировать информацию и 
принимать обоснованные управленческие решения;

2) результативности — наличия эффективно реализованных проектов, 
объективно измеряемых показателей позитивных изменений, происшедших в 
деятельности организации под руководством кандидата, значительной степе-
ни участия в реализации задач организации, исполнительской дисциплины;

3) наличия лидерских качеств — активной гражданской позиции, инициа-
тивности, стратегического мышления.

19. При принятии решения по результатам оценочных процедур преиму-
щество предоставляется кандидатам в возрасте от 25 до 50 лет. 

20. Кандидаты, успешно прошедшие итоговый отбор, включаются в список 
резерва управленческих кадров, утверждаемый распоряжением Губернатора 
Свердловской области.

21. Утвержденный список резерва управленческих кадров размещается 
на официальном сайте Правительства Свердловской области в сети Интернет 
в разделе «Резерв управленческих кадров».

Глава 3. Подготовка резерва управленческих кадров
22. Подготовка резерва управленческих кадров — процесс, направленный 

на развитие качеств и способностей (в том числе навыков и умений) лиц, 
включенных в резерв управленческих кадров.

23. Подготовка лиц, включенных в резерв управленческих кадров, осу-
ществляется по следующим формам:

1) самоподготовка и самообразование;
2) участие в семинарах, форумах, конференциях, «круглых столах», в 

тренингах;
3) участие в деятельности коллегиальных и совещательных органов;
4) участие в разработке и реализации социально значимых для Сверд-

ловской области проектов и программ;
5) подготовка докладов и статей;
6) обучение на рабочем месте;
7) обучение в образовательных учреждениях;
8) стажировка;
9) по иным формам подготовки.
24. Лицу, включенному в резерв управленческих кадров, Администрация 

определяет куратора профессиональной подготовки из числа руководителей 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области.

25. Администрация направляет куратору профессиональной подготовки 
рекомендации о необходимости совершенствования отдельных знаний, 
умений, навыков, деловых и личностных качеств лица, включенного в резерв 
управленческих кадров.

26. На основании рекомендаций Администрации, указанных в пункте 25 
настоящего Положения, куратор профессиональной подготовки разрабаты-
вает и утверждает индивидуальный план профессионального развития лица, 
включенного в резерв управленческих кадров (далее — индивидуальный 
план).

27. В индивидуальный план включаются мероприятия с учетом форм под-
готовки лиц, включенных в резерв управленческих кадров, определяемых 
куратором согласно пункту 23 настоящего Положения. 

28. В целях приобретения лицом, включенным в резерв управленческих 
кадров, опыта работы по управленческой должности, совершенствования 
его профессиональных практических навыков и умений, применения им 
теоретических знаний в практической работе в индивидуальном плане может 
быть предусмотрена стажировка лица, включенного в резерв управленческих 
кадров (далее — стажировка).

Лицу, включенному в резерв управленческих кадров, в индивидуальном 
плане которого предусмотрена стажировка (далее — стажер), куратор про-
фессиональной подготовки определяет руководителя стажировки из числа 
лиц, обладающих высоким уровнем профессиональных знаний и навыков 
работы.

Стажер имеет право:
1) на ознакомление с должностными обязанностями, правами и ответ-

ственностью по соответствующей должности;
2) на получение информации и материалов, необходимых для прохож-

дения стажировки;
3) на ознакомление с информацией об итогах прохождения стажиров-

ки.
Стажер обязан выполнять поручения куратора профессиональной под-

готовки и руководителя стажировки.
29. Куратор профессиональной подготовки осуществляет постоянный 

контроль за выполнением лицом, включенным в резерв управленческих 
кадров, индивидуального плана. 

30. По результатам выполнения мероприятий индивидуального плана лицо, 
включенное в резерв управленческих кадров, ежегодно, до 1 ноября текущего 
года представляет в Администрацию отчет о выполнении индивидуального 
плана, согласованный с куратором профессиональной подготовки.

31. Оценка эффективности подготовки лиц, включенных в резерв управ-
ленческих кадров, производится Администрацией на основе оценочных 
процедур, указанных в пункте 17 настоящего Положения.

Глава 4. Порядок исключения из резерва управленческих кадров
32. Основаниями для исключения лица из резерва управленческих кадров 

являются:
1) назначение на управленческую должность;
2) личное заявление об исключении из резерва управленческих кадров;
3) неудовлетворительные результаты оценочных процедур, предусмо-

тренных в пункте 17 настоящего Положения, либо отказ лица, включенного 
в резерв управленческих кадров, от их прохождения; 

4) непредставление или несвоевременное представление отчета о вы-
полнении индивидуального плана;

5) письменная информация куратора профессиональной подготовки о 
недобросовестном отношении лица, включенного в резерв управленческих 
кадров, к выполнению индивидуального плана;

6) непредставление в Администрацию сведений об изменении персональ-
ных данных в течение трех месяцев со дня их изменения;

7) в случае смерти.
33. Решение об исключении лица из резерва управленческих кадров 

принимается Губернатором Свердловской области. Лица, исключенные из 
резерва управленческих кадров, исключаются из списка резерва управлен-
ческих кадров, утверждаемого распоряжением Губернатора Свердловской 
области.

34. Администрация в течение десяти рабочих дней с момента принятия 
решения сообщает лицу, исключенному из резерва управленческих кадров, 
об исключении из резерва управленческих кадров.

О внесении изменений в составы призывных комиссий 
(основные и резервные) в муниципальных районах и городских 

округах, расположенных на территории Свердловской 
области, утвержденные указом Губернатора Свердловской 

области от 7 сентября 2010 года № 784‑УГ  
«О создании призывных комиссий»

В соответствии с пунктом 1 статьи 26, статьей 27 Федерального закона от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
по представлению военного комиссара Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в составы призывных комиссий (основные и резервные) в му-

ниципальных районах и городских округах, расположенных на территории 
Свердловской области, утвержденные указом Губернатора Свердловской 
области от 7 сентября 2010 года № 784-УГ «О создании призывных ко-
миссий» («Областная газета», 2010, 15 сентября, № 331–332), следующие 
изменения:

1) пункт 5 резервного состава призывной комиссии Верх-Исетского 
района муниципального образования «город Екатеринбург» изложить в 
следующей редакции:

«5. Новрузов Омар Мохсун - Оглы — участковый уполномоченный ми-
лиции отдела милиции № 8 управления внутренних дел по муниципальному 
образованию «город Екатеринбург»;

2) пункт 1 основного состава призывной комиссии Кировского района 
муниципального образования «город Екатеринбург» изложить в следующей 
редакции:

«1. Лошаков Александр Юрьевич — глава администрации Кировского рай-
она города Екатеринбурга, председатель комиссии (по согласованию)»;

3) пункт 2 основного состава призывной комиссии Кировского района 
муниципального образования «город Екатеринбург» изложить в следующей 
редакции:

«2. Шишенин  Андрей Алексеевич  — начальник отдела (Военного комис-
сариата Свердловской области по Кировскому району города Екатеринбурга), 
заместитель председателя комиссии»;

4) пункт 2 основного состава призывной комиссии Артемовского город-
ского округа изложить в следующей редакции: 

«2. Годованчук  Павел Александрович   — начальник отдела (Военного ко-
миссариата Свердловской области по городам Режу, Артемовскому, Режев-
скому и Артемовскому районам), заместитель председателя комиссии»;

5) пункт 2 основного состава призывной комиссии городского округа 
Богданович изложить в следующей редакции:

«2. Мельников  Александр Викторович  — начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по городу Богдановичу и Богданович-
скому району), заместитель председателя комиссии»;

6) пункт 1 основного состава призывной комиссии Верхнесалдинского 
городского округа изложить в следующей редакции:

«1. Туркина  Ирина Викторовна  — исполняющая обязанности главы 
Верхнесалдинского городского округа, председатель комиссии (по со-
гласованию)»;

7) пункт 1 основного состава призывной комиссии Гаринского городского 
округа изложить в следующей редакции:

«1. Каргаева  Татьяна Валентиновна  — исполняющая обязанности 
главы Гаринского городского округа, председатель комиссии (по согласо-
ванию)»;

8) пункт 1 резервного состава призывной комиссии Гаринского городского 
округа считать утратившим силу;

9) пункт 1 основного состава призывной комиссии Кушвинского город-
ского округа изложить в следующей редакции:

«1. Трегубов  Александр Геннадьевич  — исполняющий обязанности 
главы Кушвинского городского округа, председатель комиссии (по согла-
сованию)»;

10) пункт 2 основного состава призывной комиссии Режевского город-
ского округа изложить в следующей редакции:

«2. Годованчук  Павел Александрович  — начальник отдела (Военного ко-
миссариата Свердловской области по городам Режу, Артемовскому, Режев-
скому и Артемовскому районам), заместитель председателя комиссии»;

11) пункт 1 резервного состава призывной комиссии городского округа 
ЗАТО Свободный изложить в следующей редакции:

«1. Бельчиков  Сергей Андреевич  — первый заместитель главы админи-
страции городского округа ЗАТО Свободный, председатель комиссии (по 
согласованию)»;

12) пункт 1 основного состава призывной комиссии Тавдинского город-
ского округа изложить в следующей редакции:

«1. Корнет  Валерий Михайлович  — исполняющий обязанности главы Тав-
динского городского округа, председатель комиссии (по согласованию)»;

13) пункт 1 основного состава призывной комиссии Талицкого городского 
округа изложить в следующей редакции:

«1. Ляшок  Сергей Иванович  — исполняющий обязанности главы Талиц-
кого городского округа, председатель комиссии (по согласованию)».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
26 октября 2010 года
№ 943-УГ

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы указов Губернатора Свердловской области  
и проектов указов Губернатора Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17 
июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе», Законом 
Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодей-
ствии коррупции в Свердловской области» («Областная газета», 2009, 25 
февраля, № 51–52) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 22 октября 2009 года № 90-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 
октября, № 323–324), от 10 июня 2010 года № 33-ОЗ («Областная газета», 
2010, 16 июня, № 207–208), Областным законом от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Област-
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года 
№ 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы указов 

Губернатора Свердловской области и проектов указов Губернатора Сверд-
ловской области (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
26 октября 2010 года
№ 944-УГ

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора Свердловской области 

от 26.10.2010 г. № 944-УГ 
«Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

указов Губернатора Свердловской области и проектов указов 
Губернатора Свердловской области»

Порядок 
проведения антикоррупционной экспертизы указов Губернатора 

Свердловской области и проектов указов  
Губернатора Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящим Порядком определяются порядок проведения антикорруп-

ционной экспертизы указов Губернатора Свердловской области норматив-
ного характера (далее — указы) и проектов таких указов (далее — проекты 
указов), проведение независимой антикоррупционной экспертизы, а также 
порядок подготовки и оформления заключений государственно-правового 
департамента Губернатора Свердловской области по результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы.

2. Антикоррупционная экспертиза указов и проектов указов проводится 
в соответствии с федеральным законом в целях выявления в них коррупцио-
генных факторов и их последующего устранения.

Антикоррупционная экспертиза указов и проектов указов проводится со-
гласно методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации.

3. В отношении указов, проектов указов институтами гражданского 
общества и гражданами Российской Федерации может быть проведена не-
зависимая антикоррупционная экспертиза.

4. Указы в соответствии с законом Свердловской области в течение 
семи дней со дня их принятия направляются в Прокуратуру Свердловской 
области.

Глава 2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
указов 

5. Антикоррупционная экспертиза указов проводится государственно-
правовым департаментом Губернатора Свердловской области.

6. Антикоррупционная экспертиза указов проводится по поручению Губер-
натора Свердловской области, руководителя Администрации Губернатора 
Свердловской области.

Антикоррупционная экспертиза указов проводится также в рамках 
проведения правовой экспертизы после принятия федерального консти-
туционного закона, федерального закона, указа Президента Российской 
Федерации, постановления Правительства Российской Федерации или иного 
нормативного правового акта Российской Федерации, закона Свердловской 
области, регулирующих отношения в той же сфере, в течение семи рабочих 
дней после официального опубликования соответствующего нормативного 
правового акта.

7. При проведении антикоррупционной экспертизы осуществляется на-
правленный на выявление коррупциогенных факторов анализ норм права, 
содержащихся в указе, включающий оценку предмета правового регулиро-
вания анализируемого указа, его целей и задач.

8. В ходе проведения антикоррупционной экспертизы анализу подвер-
гается каждая правовая норма указа, которая исследуется для выявления 
коррупциогенных факторов.

9. Результатом проведения антикоррупционной экспертизы указа является 
вывод о наличии или об отсутствии в указе коррупциогенных факторов.

Глава 3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы про-
ектов указов

10. Антикоррупционная экспертиза проектов указов проводится:
1) при разработке проекта указа — органом исполнительной власти 

Свердловской области, структурным подразделением Администрации 
Губернатора Свердловской области или иным субъектом, являющимся раз-
работчиком проекта указа (далее — разработчик);

2) при проведении правовой экспертизы проекта указа — государственно-
правовым департаментом Губернатора Свердловской области.

11. Проведение разработчиком антикоррупционной экспертизы проекта 
указа осуществляется в форме анализа содержания его норм.

12. Коррупциогенные факторы, выявленные в ходе проведения анализа 
содержания норм проекта указа, должны быть устранены до представления 
проекта указа на согласование в государственно-правовой департамент 
Губернатора Свердловской области.

13. Результаты анализа содержания норм проекта указа, проведенного в 
ходе его разработки, отражаются в пояснительной записке к проекту указа 
в виде утверждения об отсутствии в проекте норм, содержащих коррупцио-
генные факторы. 

14. После представления проекта указа в государственно-правовой 
департамент Губернатора Свердловской области проводятся правовая и 
антикоррупционная экспертизы проекта указа в течение пяти рабочих дней 
со дня регистрации проекта указа в государственно-правовом департаменте 
Губернатора Свердловской области. 

15. При проведении антикоррупционной экспертизы осуществляется на-
правленный на выявление коррупциогенных факторов анализ норм права, 
содержащихся в проекте указа, включающий оценку предмета правового 
регулирования проекта указа, его целей и задач.

16. В ходе проведения антикоррупционной экспертизы анализу под-
вергается каждая правовая норма проекта указа, которая исследуется для 
выявления коррупциогенных факторов.

17. Результатом проведения антикоррупционной экспертизы проекта 
указа является вывод о наличии или об отсутствии в проекте указа корруп-
циогенных факторов.

Глава 4. Независимая антикоррупционная экспертиза
18. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится аккреди-

тованными Министерством юстиции Российской Федерации юридическими 
лицами и физическими лицами в инициативном порядке за счет собственных 
средств.

19. В отношении проектов указов, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, неза-
висимая антикоррупционная экспертиза не проводится.

20. В целях обеспечения возможности проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы проекта указа разработчик размещает его на 
своем официальном сайте в сети Интернет в течение рабочего дня, соответ-
ствующего дню его направления на согласование в государственно-правовой 
департамент Губернатора Свердловской области. Одновременно с проектом 
указа должна размещаться информация об адресе электронной почты, на 
который следует направлять заключение по результатам проведения неза-
висимой антикоррупционной экспертизы.

21. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится в течение 
5 рабочих дней со дня размещения проекта указа на официальном сайте 
разработчика в сети Интернет.

22. По результатам проведения независимой антикоррупционной экс-
пертизы разработчику направляется заключение, подписанное лицом, прово-
дившим независимую антикоррупционную экспертизу, с сопроводительным 
письмом, а также это заключение в электронном виде на адрес электронной 
почты, указанный на официальном сайте разработчика в сети Интернет.

23. В заключении по результатам проведения независимой антикорруп-
ционной экспертизы должны быть указаны выявленные в проекте указа 
коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения.

24. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экс-
пертизы в соответствии с федеральным законом носит рекомендательный 
характер и подлежит обязательному рассмотрению разработчиком, кото-
рому оно направлено, в тридцатидневный срок со дня его получения. Лицу, 
проводившему независимую антикоррупционную экспертизу, направляется 
мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсут-
ствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных 
факторов.

Глава 5. Порядок подготовки и оформления заключений 
государственно-правового департамента Губернатора Свердловской 
области

25. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы указов 
и проектов указов государственно-правовым департаментом Губернатора 
Свердловской области составляется самостоятельное письменное заклю-
чение, либо результаты ее проведения указываются в заключении по итогам 
проведенной правовой экспертизы.

26. Самостоятельное заключение по результатам антикоррупционной 
экспертизы подготавливается на основании поручений, предусмотренных в 
части первой пункта 6 настоящего Порядка. 

В случае, если по результатам проведенной антикоррупционной экс-
пертизы в указе выявлены коррупциогенные факторы, заключение подго-
тавливается по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. В 
случае, если по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы 
коррупциогенные факторы в указе не выявлены, заключение подготавлива-
ется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

27. В случае выявления в указе, проекте указа коррупциогенных фак-
торов в самостоятельном заключении по результатам антикоррупционной 
экспертизы, заключении по итогам проведенной правовой экспертизы 
(далее — заключение) указывается структурный элемент указа или проекта 
указа и коррупциогенные факторы, которые в нем содержатся. При этом 
приводится обоснование выявления каждого из коррупциогенных факторов 
и рекомендации по его устранению.

28. В случае выявления в указе или в проекте указа положений, не относя-
щихся к числу коррупциогенных факторов, но которые могут способствовать 
проявлениям коррупции, в заключении также излагаются рекомендации по 
их устранению.

29. Заключение, содержащее результаты антикоррупционной экспертизы 
проекта указа, в случае выявления в нем коррупциогенных факторов, на-
правляется разработчику соответствующего проекта указа для устранения 
выявленных коррупциогенных факторов. 

В случае несогласия разработчика проекта указа с результатами анти-
коррупционной экспертизы проект указа вносится на рассмотрение Губер-
натора Свердловской области с приложением письменного возражения 
разработчика на заключение.

30. Заключение, содержащее результаты антикоррупционной экспертизы 
указа, в случае выявления в нем коррупциогенных факторов, направляется 
руководителю Администрации Губернатора Свердловской области, с пред-
ложениями о внесении изменений в этот указ с целью устранения выявленных 
коррупциогенных факторов. 

Приложение № 1 
к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы  

указов Губернатора Свердловской области и проектов указов  
Губернатора Свердловской области

Заключение 
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы  

указа Губернатора Свердловской области
________________________________________________________

(дата, номер и наименование указа Губернатора Свердловской области)

Государственно-правовым департаментом Губернатора Свердловской 
области в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 
июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», проведена 
антикоррупционная экспертиза указа Губернатора Свердловской области 
________________________________________________________

(дата, номер и наименование указа Губернатора Свердловской области)
(далее — указ) в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их 
последующего устранения.

По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы указа вы-
явлены следующие коррупциогенные факторы: 

(указывается структурный элемент указа, коррупциогенные факторы, 
которые в нем содержатся, приводится обоснование выявления каждого из 
коррупциогенных факторов и предложения по их устранению).

Директор департамента         инициалы, фамилия

Приложение № 2 
к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы  

указов Губернатора Свердловской области и проектов указов  
Губернатора Свердловской области

Заключение 
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы  

указа Губернатора Свердловской области
________________________________________________________

(дата, номер и наименование указа Губернатора Свердловской области)

Государственно-правовым департаментом Губернатора Свердловской 
области в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 
июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», проведена 
антикоррупционная экспертиза указа Губернатора Свердловской области 
_______________________________________________________.

(дата, номер и наименование указа Губернатора Свердловской области)
По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы коррупцио-

генные факторы не выявлены.

Директор департамента         инициалы, фамилия

Администрация Губернатора 
Свердловской области 

 
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ  

ДЕПАРТАМЕНТ ГУБЕРНАТОРА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620031, г. Екатеринбург, Горького, 21,
Телефон: (343) 217-87-15;

Факс: (343) 217-87-90
 _____________ №_______________

Администрация Губернатора 
Свердловской области 

 
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ  

ДЕПАРТАМЕНТ ГУБЕРНАТОРА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620031, г. Екатеринбург, Горького, 21,
Телефон: (343) 217-87-15;

Факс: (343) 217-87-90
 _____________ №_______________
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У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об утверждении Порядка назначения на должность 

руководителя финансового органа Свердловской области

В соответствии со статьей 26.22 Федерального закона от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», статьей 46 Устава Свердловской области, во испол-
нение постановления Правительства Российской Федерации от 06.11.2004 г. 
№ 608 «О квалификационных требованиях, предъявляемых к руководителю 
финансового органа субъекта Российской Федерации и к руководителю 
финансового органа местной администрации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок назначения на должность руководителя финансо-

вого органа Свердловской области (прилагается).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об-

разований в Свердловской области утвердить порядок назначения на долж-
ность руководителя финансового органа местной администрации, предусма-
тривающий осуществление с участием Министерства финансов Свердловской 
области проверки соответствия кандидата квалификационным требованиям, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.11.2004 г. № 608 «О квалификационных требованиях, предъявляемых 
к руководителю финансового органа субъекта Российской Федерации и к 
руководителю финансового органа местной администрации».

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председателя 
Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
26 октября 2010 года
№ 945-УГ

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора Свердловской области 

от 26.10.2010 г. № 945-УГ 
«Об утверждении Порядка назначения на должность руководителя  

финансового органа Свердловской области» 

Порядок  
назначения на должность руководителя финансового органа  

Свердловской области
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы назначения на должность 

руководителя финансового органа Свердловской области.
2. К руководителю финансового органа Свердловской области предъ-

являются квалификационные требования в отношении уровня его профес-
сиональной подготовки, стажа и опыта работы по специальности, знания 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Сверд-
ловской области и иных законов Свердловской области, а также других 
нормативных правовых актов применительно к исполнению соответствующих 
должностных обязанностей.

3. На должность руководителя финансового органа Свердловской области 
могут быть назначены граждане Российской Федерации, имеющие:

1) высшее профессиональное образование по направлению подготовки 
«экономика» или по специальности «экономика и управление», удостове-
ренное дипломом государственного образца, либо наличие ученых степеней 
кандидата или доктора экономических наук;

2) опыт профессиональной деятельности в сфере государственного или 
муниципального управления, экономики, финансов и кредита — не менее 
5 лет, в том числе стажа работы на руководящих должностях в органах 
государственной власти Российской Федерации либо в органах государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, в органах местного 
самоуправления или организациях, деятельность которых связана с эко-
номикой, управлением, осуществлением финансово-кредитных операций, 
организацией бюджетного процесса бюджетов всех уровней, налогообло-
жением, банковским делом, бухгалтерским учетом, анализом, аудитом и 
статистикой, — не менее 3 лет;

3) знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава Свердловской области и иных законов Свердловской области, бюд-
жетного законодательства и иных нормативных правовых актов применитель-
но к исполнению соответствующих должностных обязанностей.

4. Руководитель финансового органа Свердловской области назначается 
на должность и освобождается от должности Губернатором Свердловской 
области по представлению председателя Правительства Свердловской об-
ласти с согласия Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области после проведения Министерством финансов Российской Федерации 
проверки соответствия кандидата на замещение должности руководителя 
финансового органа Свердловской области квалификационным требовани-
ям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.11.2004 г. № 608 «О квалификационных требованиях, предъявляемых 
к руководителю финансового органа субъекта Российской Федерации и к 
руководителю финансового органа местной администрации».

5. Для осуществления проверки соответствия кандидата на замещение 
должности руководителя финансового органа Свердловской области уста-
новленным квалификационным требованиям Губернатор Свердловской об-
ласти вносит представление о назначении кандидата на указанную должность 
в Министерство финансов Российской Федерации.

6. К представлению Губернатора Свердловской области о назначении 
кандидата на должность руководителя финансового органа Свердловской 
области прилагаются следующие документы:

1) собственноручно заполненная кандидатом на замещение должности 
руководителя финансового органа Свердловской области анкета по форме, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 г. № 667-р;

2) характеристика на кандидата на замещение должности руководителя 
финансового органа Свердловской области, составленная по результатам 
служебной или производственной деятельности по прежнему месту службы 
(работы) и подписанная непосредственным руководителем;

3) заверенная копия диплома о высшем профессиональном образова-
нии;

4) заверенная копия диплома о присвоении ученой степени (при на-
личии).

7. При положительных результатах проверки Министерства финансов 
Российской Федерации кандидатура руководителя финансового органа 
Свердловской области представляется Областной Думе Законодательного 
Собрания Свердловской области для получения согласия на назначение на 
указанную должность.

О внесении изменений в состав комиссии по премиям 
Губернатора Свердловской области за выдающиеся 
достижения в области литературы и искусства, 

утвержденный указом Губернатора Свердловской области 
от 23 августа 1996 года № 316 «О Положении,  

Инструкции и составе комиссии по премиям Губернатора 
Свердловской области за выдающиеся достижения  

в области литературы и искусства»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Област-
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года 
№ 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), с пунктом 6 
Положения о премиях Губернатора Свердловской области за выдающиеся 
достижения в области литературы и искусства, утвержденного указом Губер-
натора Свердловской области от 23 августа 1996 года № 316 «О Положении, 
Инструкции и составе комиссии по премиям Губернатора Свердловской 
области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства» 
(«Областная газета», 1996, 27 сентября, № 143) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 28 сентября 1998 года № 444 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1998, № 9, ст. 662), от 
7 декабря 1999 года № 620-УГ (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1999, № 12-1, ст. 1339), от 24 марта 2000 года № 162-УГ, от 21 
марта 2001 года № 181-УГ («Областная газета», 2001, 24 марта, № 59), от 
9 января 2002 года № 13-УГ («Областная газета», 2002, 15 января, № 11), 
от 22 декабря 2003 года № 682-УГ («Областная газета», 2003, 26 декабря, 
№ 301–302), от 29 марта 2005 года № 191-УГ («Областная газета», 2005, 5 
апреля, № 90), от 30 декабря 2005 года № 1088-УГ («Областная газета», 2006, 
14 января, № 6) и от 2 ноября 2007 года № 1162-УГ («Областная газета», 
2007, 9 ноября, № 385–386), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по премиям Губернатора Свердловской 

области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства, 
утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 23 августа 
1996 года № 316 «О Положении, Инструкции и составе комиссии по премиям 
Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства» с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 28 сентября 1998 года № 444, от 7 декабря 1999 
года № 620-УГ, от 24 марта 2000 года № 162-УГ, от 21 марта 2001 года 
№ 181-УГ, от 9 января 2002 года № 13-УГ, от 22 декабря 2003 года № 682-УГ, 
от 29 марта 2005 года № 191-УГ, от 30 декабря 2005 года № 1088-УГ и от 
2 ноября 2007 года № 1162-УГ, изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается). 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
26 октября 2010 года
№ 946-УГ

К указу Губернатора  Свердловской области 
от 26.10.2010 г. № 946-УГ

Состав 
комиссии по премиям Губернатора Свердловской области за выдаю-

щиеся достижения в области литературы и искусства
1. Закс Лев Абрамович — ректор негосударственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Гуманитарный 
университет», председатель комиссии (по согласованию)

2. Бадаев Алексей Феликсович — министр культуры и туризма Сверд-
ловской области, член Правительства Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии

3. Коробов Александр Петрович — ведущий специалист Министерства 
культуры и туризма Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Анциферов Василий Григорьевич — художник, член Екатеринбургского 

отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз 
художников России» (по согласованию)

5. Бабенко Владимир Гаврилович — ректор федерального государ-
ственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Екатеринбургский государственный театральный институт» 
(по согласованию)

6. Викторова Ольга Владимировна — композитор, член Уральского от-
деления Союза композиторов Российской Федерации (по согласованию)

7. Дубичев Вадим Рудольфович — и.о. заместителя руководителя Адми-
нистрации Губернатора Свердловской области

8. Евладов Андрей Петрович — художник, член Екатеринбургского 
отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз 
художников России» (по согласованию)

9. Карпов Александр Васильевич — директор областного государствен-
ного учреждения культуры «Концертное объединение «Уральский хор» (по 
согласованию)

10. Колтышева Надежда Вячеславовна — редактор государственного 
областного учреждения «Редакция литературно-художествен ного и публи-
цистического журнала «Урал» (по согласованию)

11. Никулина  Майя Петровна — писатель, член Екатеринбургского от-
деления общероссийской общественной организации «Союз писателей 
России» (по согласованию)

12. Петров Олег Алексеевич — профессор кафедры истории искусств 
федерального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Екатеринбургский государственный 
театральный институт» (по согласованию)

13. Русинов Андрей Иванович — доцент кафедры мастерства актера 
федерального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Екатеринбургский государственный теа-
тральный институт», режиссер — постановщик государственного учреждения 
культуры «Свердловский государственный академический театр драмы» (по 
согласованию)

14. Хижнякова  Валентина Ивановна — продюсер открытого акционерного 
общества «Студия А-фильм», член Уральского отделения Союза кинемато-
графистов Российской Федерации (по согласованию)

15. Цигель Евгений Германович — кинооператор, член Уральского отделе-
ния Союза кинематографистов Российской Федерации (по согласованию)

16. Шкарупа Валерий Дмитриевич — профессор кафедры специального 
фортепиано федерального государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Уральская государственная 
консерватория (академия) имени М.П.Мусоргского» (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.10.2010 г. № 1540-ПП
г. Екатеринбург

О мерах по обеспечению обучения граждан начальным знаниям 
в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в Свердловской области в 2010/2011 учебном году

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года 
№ 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 28 марта 1998 года 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31.12.1999 г. № 1441 «Об утверждении 
Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», 
приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 г. № 96/134 «Об 
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Фе-
дерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионального 
и среднего профессионального образования и учебных пунктах», в целях ак-
тивизации работы по подготовке граждан в Свердловской области к военной 
службе в 2010/2011 учебном году, повышения качества подготовки граждан 
по основам военной службы, совершенствования военно-патриотического 
воспитания граждан в Свердловской области Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) план мероприятий по обучению граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовке по основам военной службы в Свердловской об-
ласти на 2010/2011 учебный год (прилагается);

2) план мероприятий по обеспечению обучения граждан начальным 
знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы в 
Свердловской области на 2010/2011 учебный год (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области (Черепанов С.Е.):

1) осуществлять руководство и контроль за организацией обучения граж-
дан начальным знаниям в области обороны и их подготовкой по основам воен-
ной службы в образовательных учреждениях, расположенных на территории 
Свердловской области, в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами;

2) организовать проведение пятидневных учебных сборов с учащимися 
десятых классов государственных общеобразовательных учреждений 
среднего (полного) общего образования, предвыпускных курсов государ-
ственных областных образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования;

3) принять участие в проведении конкурса между субъектами Российской 
Федерации на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию 
и проведение призыва на военную службу;

4) организовать мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
граждан.

3. Рекомендовать военному комиссару Свердловской области Лями-
ну И.Е.:

1) оказать содействие Министерству общего и профессионального обра-
зования Свердловской области в организации переподготовки и повышения 
квалификации преподавателей, осуществляющих подготовку граждан по 
основам военной службы, и совершенствовании учебно-материальной базы, 
необходимой для обучения граждан начальным знаниям в области обороны 
и их подготовки по основам военной службы;

2) оказать содействие установлению, укреплению и расширению шефских 
связей соединений и воинских частей с образовательными учреждениями 
и учебными пунктами в целях проведения учебных сборов с гражданами, 
проходящими подготовку по основам военной службы, и мероприятий по 
военно-патриотическому воспитанию граждан;

3) организовать проведение учебно-методических сборов с руководи-
телями и педагогическими работниками образовательных учреждений, 
осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в области обороны 
и их подготовку по основам военной службы, и преподавателями учебных 
пунктов, а также с должностными лицами отделов (муниципальных) Воен-
ного комиссариата Свердловской области, ответственными за подготовку 
граждан к военной службе;

4) обобщить и проанализировать результаты подготовки граждан по 
основам военной службы и военно-патриотического воспитания граждан в 
2010/2011 учебном году, разработать и направить предложения по их со-
вершенствованию в Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области;

5) изучить, обобщить и распространить передовой опыт организации 
обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы в Свердловской области;

6) выявлять граждан, не получивших начальных знаний в области обороны 
и не прошедших подготовку по основам военной службы в образовательных 
учреждениях, и направлять их для обучения в учебные пункты, осуществлять 
контроль за их посещаемостью занятий в учебных пунктах.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) подвести итоги работы по подготовке граждан по основам военной 
службы за 2009/2010 учебный год и определить задачи на 2010/2011 учеб-
ный год, провести пленарные совещания по задачам и проблемам подготовки 
граждан по основам военной службы в 2010/2011 учебном году;

2) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 
мая 1996 года № 727 «О мерах государственной поддержки общественных 
объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи» оказать содействие в организации оборонно-спортивных оздо-
ровительных лагерей в период с мая по август 2011 года;

3) организовать в период с мая по август 2011 года в порядке, уста-
новленном приказом Министерства обороны Российской Федерации и 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 г. 
№ 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подго-
товки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных 
пунктах», совместно с отделами (муниципальными) Военного комиссариата 
Свердловской области проведение учебных сборов с учащимися десятых 
классов муниципальных общеобразовательных учреждений среднего (пол-
ного) общего образования;

4) продолжить реконструкцию, восстановление оборонно-спортивных 
полос в муниципальных образовательных учреждениях;

5) оказывать поддержку развитию школьных музеев, патриотических 
клубов по углубленному изучению военного дела и военной истории, при-
кладных видов спорта, военно-технического творчества;

6) организовать в ходе подготовки граждан по основам военной службы 
взаимодействие муниципальных образовательных учреждений с отделами 
(муниципальными) Военного комиссариата Свердловской области;

7) организовать в муниципальных образованиях в Свердловской обла-
сти, где нет соединений и воинских частей, для проведения учебных сборов 
взаимодействие с Региональным отделением Общероссийской общественно-
государ ствен ной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Свердловской области, другими организациями 
Российской Федерации;

8) обеспечить передачу сведений по формам согласно приложению к 
настоящему постановлению в Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области в срок до 1 июля 2011 года.

5. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области (Заленский А.В.) 
предоставлять имеющиеся учебные помещения для проведения занятий по 
основам военной службы и принимать участие в их проведении.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области Романова 
В.И.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.
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7 стр.29 октября  2010 года

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Харлова Б.П. знаком отличия  

Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Харлова Бориса Петровича знаком отличия Свердловской 

области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
27 октября 2010 года
№ 952‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.10.2010 г. № 1551‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении распределения объема субвенций  
из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, не распределенных 

между местными бюджетами Законом Свердловской области 
от 20 ноября 2009 года № 96-ОЗ «Об областном бюджете  

на 2010 год», по итогам III квартала 2010 года
В соответствии с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года 

№ 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354–357) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 31 мая 2010 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2010, 2 июня, 
№ 188–191) и от 15 июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
19 июля, № 253–261), в целях реализации постановления Правительства 
Свердловской области от 29.03.2010 г. № 526‑ПП «Об утверждении Порядка 
распределения субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между 
местными бюджетами Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 
года № 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 
2010, 13 апреля, № 118–119) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 769‑ПП («Областная 
газета», 2010, 22 мая, № 174–175) и от 13.07.2010 г. № 1071‑ПП («Областная 
газета», 2010, 20 июля, № 262), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение объема субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Рос‑
сийской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской 
области от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 2010 
год», по итогам III квартала 2010 года (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

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

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

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 25.10.2010 г. № 1551‑ПП  
«Об утверждении распределения объема 
субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг, не распределенных 
между местными бюджетами Законом 
Свердловской области от 20 ноября  
2009 года № 96‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2010 год», по итогам III 
квартала 2010 года»

Распределение объема субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, не распределенных между местными 

бюджетами Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№ 96-ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год», по итогам III квартала 

2010 года


























 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



от 25.10.2010 г. № 1552‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении распределения объема субвенций  
из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг, не распределенных между местными 

бюджетами Законом Свердловской области от 20 ноября 
2009 года № 96-ОЗ «Об областном бюджете  

на 2010 год», по итогам III квартала 2010 года
В соответствии с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года 

№ 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 

24 ноября, № 354–357) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 31 мая 2010 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2010, 2 июня, 
№ 188–191) и от 15 июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
19 июля, № 253–261), в целях реализации постановления Правительства 
Свердловской области от 29.03.2010 г. № 527‑ПП «Об утверждении Порядка 
распределения субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между 
местными бюджетами Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№ 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2010, 14 
апреля, № 120) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 17.05.2010 г. № 770‑ПП («Областная газета», 2010, 
22 мая, № 174–175) и от 13.07.2010 г. № 1072‑ПП («Областная газета», 2010, 
20 июля, № 262), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение объема субвенций из областного бюдже‑

та местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской 
области от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 2010 
год», по итогам III квартала 2010 года (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

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

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства
Свердловской области  
от 25.10.2010 г. № 1552‑ПП 
«Об утверждении распределения объема 
субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области  
по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, 
не распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской 
области от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ 
«Об областном бюджете на 2010 год»,  
по итогам III квартала 2010 года»

Распределение объема субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, не распределенных между местными 

бюджетами Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№ 96-ОЗ «Об областном бюджете  

на 2010 год», по итогам III квартала 2010 года


























 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



от 25.10.2010 г. № 1546‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 18.04.2008 г. № 358-ПП  
«Об организации и ведении мониторинга качества, 

безопасности пищевых продуктов и здоровья населения 
на территории Свердловской области» 

В связи с кадровыми изменениями в исполнительных органах государ‑
ственной власти Свердловской области, территориальных органах феде‑
ральных органов исполнительной власти, выполнением Плана мероприятий 
по организации и ведению мониторинга качества, безопасности пищевых 
продуктов и здоровья населения на территории Свердловской области на 
период до 2010 года, утвержденного постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 18.04.2008 г. № 358‑ПП «Об организации и ведении 
мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья насе‑
ления на территории Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 4‑2, ст. 520), в соответствии с решением 
Совета общественной безопасности Свердловской области по вопросу «О 
продовольственной безопасности Свердловской области» (протокол заседа‑
ния Совета общественной безопасности Свердловской области от 24.03.2010 
г. № 1) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Свердловской об‑

ласти от 18.04.2008 г. № 358‑ПП «Об организации и ведении мониторинга 
качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения на терри‑
тории Свердловской области», изложив его в новой редакции: 

«В соответствии с Федеральным законом от 2 января 2000 года № 29‑ФЗ 
«О качестве и безопасности пищевых продуктов», постановлением Прави‑
тельства Российской Федерации от 22.11.2000 г. № 883 «Об организации 
и проведении мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и 
здоровья населения» Правительство Свердловской области постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по организации и ведению мониторинга 
качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения на терри‑
тории Свердловской области на период до 2015 года (прилагается).

2. Поручить Министерству торговли, питания и услуг Свердловской об‑
ласти (Ноженко Д.Ю.), Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области (Бондарев И.Э.), Министерству здравоохранения 
Свердловской области (Белявский А.Р.) обеспечить организацию и ведение 
мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населе‑
ния на территории Свердловской области в соответствии с Планом мероприя‑
тий по организации и ведению мониторинга качества, безопасности пищевых 
продуктов и здоровья населения на территории Свердловской области на 
период до 2015 года, утвержденным настоящим постановлением.

3. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об‑
ласти (Кузьмин С.В.), Управлению Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Свердловской области (Бекешев С.И.), 
Уральскому межрегиональному территориальному управлению Федераль‑
ного агентства по техническому регулированию и метрологии (Михеева С.В.) 
принять участие в организации и ведении мониторинга качества, безопасности 
пищевых продуктов и здоровья населения на территории Свердловской об‑
ласти в соответствии с Планом мероприятий по организации и ведению мо‑
ниторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения 
на территории Свердловской области на период до 2015 года, утвержденным 
настоящим постановлением.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра торговли, питания и услуг Свердловской области, члена Прави‑
тельства Свердловской области Ноженко Д.Ю.».

2. Внести изменения в План мероприятий по организации и ведению мо‑
ниторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения 
на территории Свердловской области на период до 2010 года, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 18.04.2008 г. 
№ 358‑ПП «Об организации и ведении мониторинга качества, безопасности 
пищевых продуктов и здоровья населения на территории Свердловской об‑
ласти», изложив его в новой редакции (прилагается).

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области от 26.10.2010 г. 
№ 1546‑ПП

План мероприятий по организации и ведению мониторинга качества, 
безопасности пищевых продуктов и здоровья населения  

на территории Свердловской области на период до 2015 года
















 


   
 


























 






































 






























 

































 





































 









 












 





























 


   
 


























 






































 






























 

































 





































 









 












 














от 25.10.2010 г. № 1549‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о Министерстве 
экономики Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 01.02.2010 г. № 126-ПП «Об утверждении Положения  

о Министерстве экономики Свердловской области»
В целях повышения эффективности деятельности исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и в соответствии с Законом 
Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изме‑
нениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 
года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 
2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), 
от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 27 октября, № 323–324), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве экономики Свердловской обла‑

сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.02.2010 г. № 126‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
экономики Свердловской области» («Областная газета», 2010, 10 февра‑
ля, № 38–39) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.05.2010 г. № 698‑ПП («Областная газета», 2010, 
8 мая, № 156–157), следующее изменение:

подпункт 17 пункта 8 признать утратившим силу.
2. Министерству экономики Свердловской области (Максимов М.И.) 

осуществить в установленном порядке передачу документации об установ‑
лении видов топлива для предприятий и организаций Свердловской области, 
имеющуюся в Министерстве экономики Свердловской области, Министерству 
энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области 
(Шевелев Ю.П.) в срок до 1 ноября 2010 года.

3. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Сверд‑
ловской области (Шевелев Ю.П.) осуществить в установленном порядке 
прием документации об установлении видов топлива для предприятий и 
организаций Свердловской области в срок до 1 ноября 2010 года.

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

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

от 25.10.2010 г. № 1550‑ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Свердловской области и внесении изменений 

в Порядок предоставления субсидий  
из областного бюджета местным бюджетам на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 

общеобразовательных учреждений за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета, в 2010 году, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.03.2010 г. № 478-ПП «О финансировании 

расходов на проведение противоаварийных мероприятий  
в зданиях муниципальных общеобразовательных 

учреждений за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета, в 2010 году»

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской об‑
ласти от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года 
№ 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства 

Свердловской области:
1) от 10.07.2008 г. № 706‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления 

государственных гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной 
деятельности, включенным в Программу государственных гарантий Сверд‑
ловской области на 2008 год, и внесении изменений в Положение о предо‑
ставлении государственных гарантий Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2002 г. 
№ 1145‑ПП» («Областная газета», 2008, 18 июля, № 243–244);

2) от 03.04.2009 г. № 366‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
государственных гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной 
деятельности, прошедшим отбор, в 2009 году» («Областная газета», 2009, 
24 апреля, № 118–119).

2. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на проведение противоаварийных мероприятий в зда‑
ниях муниципальных общеобразовательных учреждений за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета, в 2010 году, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 29.03.2010 г. № 478‑ПП «О 
финансировании расходов на проведение противоаварийных мероприятий в 
зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета, в 2010 году» («Областная газета», 
2010, 7 апреля, № 110–111) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. № 950‑ПП («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229–230), следующие изменения:

заменить в подпункте 3 пункта 7 и в подпункте 3 пункта 8 слова «заклю‑
чение Уральского регионального центра экономики и ценообразования в 
строительстве по результатам экспертизы на капитальный ремонт» словами 
«положительное заключение о достоверности определения сметной стои‑
мости объекта капитального строительства».

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

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

от 25.10.2010 г. № 1553‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 23.06.2010 г. № 949-ПП  
«О регулировании предельной наполняемости дошкольных 

образовательных учреждений Свердловской области»
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 22.07.2010 г. № 91 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.2660‑10 «Санитарно‑эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

23.06.2010 г. № 949‑ПП «О регулировании предельной наполняемости 
дошкольных образовательных учреждений Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2010, 30 июня, № 229–230) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «постановлением Главного государственного са‑
нитарного врача Российской Федерации от 26.03.2003 г. № 24 «О введении 
в действие санитарно‑эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.1.1249‑03» заменить словами «постановлением Главного государ‑
ственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 г. № 91 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660‑10 «Санитарно‑эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в до‑
школьных организациях»;

2) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) пересмотреть существующие в каждом дошкольном образовательном 

учреждении нормативы наполняемости в группах общеразвивающей направ‑
ленности, исходя из следующих показателей:

раздевальная — площадью не менее 18 квадратных метров;
групповая (для игр, занятий и приема пищи детьми) — площадью из рас‑

чета не менее 2,5 квадратного метра на 1 ребенка в ясельных группах, не 
менее 2,0 квадратного метра на 1 ребенка в дошкольных группах без учета 
мебели и ее расстановки;

буфетная — площадью не менее 3,0 квадратного метра;
спальня — площадью из расчета не менее 1,8 квадратного метра на 1 

ребенка в ясельных группах, не менее 2,0 квадратного метра на 1 ребенка 
в дошкольных группах, без учета расстояния от наружных стен при рас‑
становке кроватей;

туалетная — площадью не менее 16 квадратных метров для дошкольных 
групп и не менее 12 квадратных метров для ясельных групп;»; 

3) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«3) при наличии технической возможности предусмотреть надстройку 3 

этажа для размещения служебно‑бытовых и рекреационных помещений, до‑
полнительных помещений для работы с детьми (кабинет психолога, логопеда) 
с учетом требований санитарных правил и норм в части требований к площади 
земельного участка на одно место и площади озеленения участка;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра общего и профессионального образования Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Черепанова С.Е.

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

от 25.10.2010 г. № 1554‑ПП
г. Екатеринбург

Об итогах проведения конкурса на звание  
«Самое благоустроенное муниципальное образование  

в Свердловской области в 2010 году»
В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской обла‑

сти от 07.06.2010 г. № 863‑ПП «О проведении конкурса на звание «Самое 
благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области в 
2010 году» («Областная газета», 2010, 11 июня, № 204–205) с изменения‑
ми, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
23.06.2010 г. № 960‑ПП («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), 
от 07.09.2010 г. № 1298‑ПП «Об утверждении порядка и условий предостав‑
ления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) — победителей конкурса на 
звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердловской 
области в 2010 году» («Областная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335) 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить победителями конкурса на звание «Самое благоустроенное 

муниципальное образование в Свердловской области в 2010 году»:
1) среди муниципальных образований I категории (с численностью на‑

селения от 100 тыс. человек и более):
город Каменск‑Уральский (глава города Астахов М.С.) — первое ме‑

сто;
город Нижний Тагил (глава города Исаева В.П.) — второе место;
Серовский городской округ (глава городского округа Анисимов В.Ф.) — 

третье место;
2) среди муниципальных образований II категории (с численностью на‑

селения от 40 до 100 тыс. человек):
Новоуральский городской округ (глава городского округа Зайцев А.И.) — 

первое место;
Полевской городской округ (глава городского округа Филиппов Д.В.) — 

второе место;
городской округ Богданович (глава городского округа Быков А.А.) — 

третье место;
3) среди муниципальных образований III категории (с численностью на‑

селения менее 40 тыс. человек):
городской округ Заречный (глава городского округа Кислицын А.Н.) — 

первое место;
городской округ Рефтинский (глава городского округа Мельников 

А.Г.) — второе место;
Краснополянское сельское поселение Байкаловского муниципального 

района (глава поселения Губина Г.М.) — третье место.
2. Объявить антипобедителем согласно решениям протоколов комиссии 

по проведению конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное 
образование в Свердловской области в 2010 году» от 28.09.2010 г. и от 
30.09.2010 г. Белоярский городской округ (глава городского округа При‑
валов А.П.).

(Окончание на 8-й стр.).



8 стр. 29 октября  2010 года























    
 


  

 


  

    
 


  

    
 


  

 


  

 


  

 


  

3. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) — победителей конкурса на 
звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердловской 
области в 2010 году» (прилагается).

4. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области (Шевелев Ю.П.):

1) отметить благодарственными письмами Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области:

за успехи, достигнутые в 2010 году в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования: 

городской округ Верхний Тагил (глава городского округа Башков А.Л.), 
Качканарский городской округ (глава городского округа Набоких С.М.), 
городской округ Карпинск (глава городского округа Бидонько С.Ю.); 

за успехи, достигнутые в 2010 году в сфере благоустройства городского 
округа, и организацию мероприятий по сбору и вывозу мусора в небла-
гоустроенном жилом секторе — городской округ Ревда (глава городского 
округа Южанин В.А.);

за достижение высоких результатов в мероприятиях по благоустрой-
ству городского округа в 2010 году и лучшее оформление конкурсных 
материалов — городской округ Краснотурьинск (глава городского округа 
Верхотуров С.В.);

за организацию работ по благоустройству городского округа — муни-
ципальное образование «город Екатеринбург» (глава города Чернецкий 
А.М.);

2) в срок до 1 ноября 2010 года заключить соглашения о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов) — победителей конкурса на звание 
«Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердловской об-
ласти в 2010 году» с администрациями муниципальных районов (городских 
округов), занявших призовые места.

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

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.10.2010 г. № 1554-ПП

«О проведении конкурса на звание 
«Самое благоустроенное муниципальное образование 

в Свердловской области в 2010 году»

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) — победителей 

конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное 

образование в Свердловской области в 2010 году»

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) разработано в соответствии с пунктом 10 
Положения о проведении конкурса на звание «Самое благоустроенное му-
ниципальное образование в Свердловской области в 2010 году», утвержден-
ного постановлением Правительства Свердловской области от 07.06.2010 г. 
№ 863-ПП «О проведении конкурса на звание «Самое благоустроенное 
муниципальное образование в Свердловской области в 2010 году» («Об-
ластная газета», 2010, 11 июня, № 204–205) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. 
№ 960-ПП («Областная газета, 2010, 30 июня, № 229–230), постановле-
нием Правительства Свердловской области от 07.09.2010 г. № 1298-ПП 
«Об утверждении порядка и условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) — победителей конкурса на звание «Самое благоустро-
енное муниципальное образование в Свердловской области в 2010 году» 
(«Областная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335):

*Примечание. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюд-
жету Байкаловского муниципального района для последующего предостав-
ления их бюджету Краснополянского сельского поселения, входящего в его 
состав, в полном объеме.

от 25.10.2010 г. № 1555-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение об установлении 

минимальных размеров и максимальных сроков рассрочки 

платежей, вносимых в счет оплаты стоимости приобретаемых 

гражданами в собственность казенных жилых помещений 

государственного жилищного фонда Свердловской 

области коммерческого использования, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 

13.07.2010 г. № 1079-ПП «Об утверждении Положения об 

установлении минимальных размеров и максимальных сроков 

рассрочки платежей, вносимых в счет оплаты стоимости 

приобретаемых гражданами в собственность казенных 

жилых помещений государственного жилищного фонда 

Свердловской области коммерческого использования»

В соответствии с законодательством Свердловской области Правитель-
ство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об установлении минимальных размеров и мак-
симальных сроков рассрочки платежей, вносимых в счет оплаты стоимости 
приобретаемых гражданами в собственность казенных жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 13.07.2010 г. № 1079-ПП «Об утверждении Положения об 
установлении минимальных размеров и максимальных сроков рассрочки 
платежей, вносимых в счет оплаты стоимости приобретаемых гражданами 
в собственность казенных жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования» («Областная 
газета», 2010, 17 июля, № 252), следующее изменение:

подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«1) для граждан, замещающих государственные должности Свердловской 

области или должности государственной гражданской службы Свердловской 
области, а именно:

для граждан, замещающих государственные должности Свердловской 
области или должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области категории «руководители» и имеющих стаж государственной 
гражданской службы:

от 1 года до 5 лет — в размере 40 процентов от стоимости жилого по-
мещения;

от 5 до 10 лет — в размере 39 процентов от стоимости жилого помеще-
ния;

от 10 до 15 лет — в размере 38 процентов от стоимости жилого поме-
щения;

свыше 15 лет — в размере 37 процентов от стоимости жилого помеще-
ния;

для граждан, замещающих государственные должности Свердловской 
области или должности государственной гражданской службы Свердловской 
области категории «помощники (советники)» и имеющих стаж государствен-
ной гражданской службы:

от 1 года до 5 лет — в размере 36 процентов от стоимости жилого по-
мещения;

от 5 до 10 лет — в размере 35 процентов от стоимости жилого помеще-
ния;

от 10 до 15 лет — в размере 34 процентов от стоимости жилого поме-
щения;

свыше 15 лет — в размере 33 процентов от стоимости жилого помеще-
ния;

для граждан, замещающих государственные должности Свердловской 
области или должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области категорий «специалисты» и «обеспечивающие специалисты» 
и имеющих стаж государственной гражданской службы:

от 1 года до 5 лет — в размере 32 процентов от стоимости жилого по-
мещения;

от 5 до 10 лет — в размере 31 процента от стоимости жилого помеще-
ния;

свыше 10 лет — в размере 30 процентов от стоимости жилого помеще-
ния;».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 25.10.2010 г. № 1557-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу управления 

государственной собственностью Свердловской области и 

приватизации государственного имущества Свердловской 

области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской 

области от 14.10.2009 г. № 1195-ПП «Об утверждении 

Программы управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2010 год и плановый 

период 2011 и 2012 годов»

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, №42) с изменениями, вне-
сенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная 
газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 
июля 2002 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), 
от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ («Областная газета», 
2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 
года № 140-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 
июля 2008 года № 66-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), 
от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ («Областная газета», 2008, 
20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Об-
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303–307) и от 19 февраля 2010 года 
№ 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), Правительство 

Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 14.10.2009 г. № 1195-ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2010 год и плановый 
период 2011 и 2012 годов» (Собрание законодательства Свердловской об-
ласти, 2009, № 10-2, ст. 1375) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. № 955-ПП («Областная 
газета», 2010, 2 июля, № 232–233) и от 01.10.2010 г. № 1421-ПП («Областная 
газета», 2010, 9 октября, № 366–367), следующие изменения:

1) в абзаце первом параграфа 3 число «4 611 535» заменить числом 
«6 619 549»;

2) в подпункте 1 части первой параграфа 3 слова «280 177 тысяч» заменить 
словами «296 091 тысяча»;

3) в подпункте 2 части первой параграфа 3 число «4 331 358» заменить 
числом «6 323 458»;

4) в абзаце первом параграфа 5 число «683 080» заменить числом 
«3 395 865»;

5) в подпункте 1 части первой параграфа 5 слова «467 998 тысяч» заменить 
словами «1 188 683 тысячи»;

6) в подпункте 2 части первой параграфа 5 число «215 082» заменить 
числом «2 207 182»;

7) в подпункте 3 пункта 1 параграфа 17 число «100 000» заменить числом 
«2 100 000»;

8) в подпункте 3 части первой параграфа 19 число «150 000» заменить 
числом «850 000»;

9) в подпункте 4 части первой параграфа 19 число «191 000» заменить 
числом «204 000»;

10) часть первую параграфа 19 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего 
содержания:

«6) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Государственный региональный выставочный центр «ИнЭкспо» на сумму 
10 000 тысяч рублей;

7) специализированного областного государственного унитарного пред-
приятия «Областной государственный Центр технической инвентаризации и 
регистрации недвижимости» Свердловской области на сумму 10 000 тысяч 
рублей.»;

11) подпункты 1, 2 и 4 параграфа 25 признать утратившими силу;
12) в подпункте 1 параграфа 29 слова «322 809 тысяч рублей, из них 

доходы областного бюджета — 322 809 тысяч рублей» заменить словами 
«91 459 тысяч рублей, из них расходы областного бюджета — 91 459 тысяч 
рублей»;

13) в подпункте 1 параграфа 30 слова «935 тысяч рублей, из них расходы 
областного бюджета — 935 тысяч рублей» заменить словами «883 тысячи 
рублей, из них расходы областного бюджета — 883 тысячи рублей»;

14) в приложении 1 «Основные виды и предполагаемый размер доходов 
государственной казны Свердловской области, за исключением доходов от 
приватизации государственного имущества Свердловской области»:

в графе 3 строки 2 таблицы 1 число «17 000» заменить числом «19 
191»;

в графе 3 строки 4 таблицы 1 число «28 177» заменить числом «41 
900»;

в графе 3 строки 6 таблицы 1 число «280 177» заменить числом 
«296 091»;

в графе 3 строки 1 таблицы 2 число «180 082» заменить числом 
«2 180 082»;

в графе 3 строки 3 таблицы 2 число «10 000» заменить числом «2 100»; 
в графе 3 строки 5 таблицы 2 число «4 331 358» заменить числом 

«6 323 458»;
15) в приложении 2 «Основные виды и предполагаемый размер расходов 

государственной казны Свердловской области, за исключением расходов, 
связанных с приватизацией государственного имущества Свердловской 
области»:

в графе 3 строки 2 таблицы 1 число «1 950» заменить числом «932»;
в графе 3 строки 3 таблицы 1 число «3 000» заменить числом «426»;
в графе 3 строки 4 таблицы 1 число «1 000» заменить числом «502»;
в графе 3 строки 6 таблицы 1 число «500» заменить числом «320»;
в графе 3 строки 7 таблицы 1 число «3» заменить числом «2»;
в графе 3 строки 8 таблицы 1 число «5 000» заменить числом «3 123»;
в графе 3 строки 9 таблицы 1 число «1 200» заменить числом «544»;
в графе 3 строки 10 таблицы 1 число «3 000» заменить числом «960»;
в графе 3 строки 12 таблицы 1 число «500» заменить числом «205»;
в графе 3 строки 13 таблицы 1 число «1 500» заменить числом «300»;
в графе 3 строки 16 таблицы 1 число «389 221» заменить числом 

«1 122 221»;
в графе 3 строки 17 таблицы 1 число «6 250» заменить числом «4 100»;
в графе 3 строки 18 таблицы 1 число «30» заменить числом «10»;
таблицу 1 дополнить строками 18-2 и 18-3 следующего содержания:

в графе 3 строки 19 таблицы 1 число «457 998» заменить числом 
«1 188 683»;

в графе 3 строки 1 таблицы 2 число «180 082» заменить числом 
«2 180 082»;

в графе 3 строки 3 таблицы 2 число «10 000» заменить числом «2 100»;
в графе 3 строки 4 таблицы 2 число «215 082» заменить числом 

«2 207 182»;
16) в приложении 3 «Основные виды и предполагаемый размер доходов 

государственной казны Свердловской области от приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области»:

в графе 3 строки 1 таблицы число «38 386» заменить числом «47 711»;
в графе 3 строки 2 таблицы число «30 000» заменить числом «37 553»;
в графе 3 строки 3 таблицы число «1 200» заменить числом «626»;
в графе 3 строки 4 таблицы число «253 223» заменить числом «5 569»;
в графе 3 строки 5 таблицы число «322 809» заменить числом «91 459»;
17) в приложении 4 «Основные виды и предполагаемый размер расходов 

государственной казны Свердловской области, связанных с приватизацией 
государственного имущества Свердловской области»:

в графе 3 строки 2 таблицы число «10» заменить числом «8»;
в графе 3 строки 3 таблицы число «250» заменить числом «200»;
в графе 3 строки 5 таблицы число «935» заменить числом «883».
2. Направить изменения в Программу управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2010 год и плановый период 2011 и 
2012 годов для одобрения в Областную Думу Законодательного Собрания 
Свердловской области и Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

3. Поручить представлять изменения в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области на 2010 год и плановый период 
2011 и 2012 годов в палатах Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти министру по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, члену Правительства Свердловской области Левченко В.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 25.10.2010 г. № 1563-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 17.05.2010 г. № 763-ПП 

«О разработке типовых проектов зданий дошкольных 

образовательных учреждений»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Област-
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 
года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), и по 
результатам торгов по выявлению исполнителя проектных работ на разра-
ботку типовых проектов зданий дошкольных образовательных учреждений 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
17.05.2010 г. № 763-ПП «О разработке типовых проектов зданий дошколь-
ных образовательных учреждений» («Областная газета», 2010, 22 мая, 
№ 174–175) следующие изменения:

в пунктах 1 и 3 слова «28,0 млн.» заменить словами «7416,9 тыс.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Правительства Свердловской области Биктуга-
нова Ю.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 25.10.2010 г. № 1567-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 09.08.2010 г. № 1185-ПП 

«О переименовании областного государственного учреждения 

дополнительного образования детей «Специализированная 

детско-юношеская школа олимпийского резерва 

по лыжному спорту «Уктусские горы» и утверждении Устава 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Свердловской области 

Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по лыжному спорту «Уктусские горы»

Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
09.08.2010 г. № 1185-ПП «О переименовании областного государственного 
учреждения дополнительного образования детей «Специализированная 
детско-юношеская школа олимпийского резерва по лыжному спорту 
«Уктусские горы» и утверждении Устава государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Сверд-
ловской области Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по лыжному спорту «Уктусские горы» следующие 
изменения:

1) наименования изложить в следующей редакции:
«О переименовании государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Свердловской области «Специализиро-
ванная детско-юношеская школа олимпийского резерва по лыжному спорту 
«Уктусские горы» и утверждении Устава государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Сверд-
ловской области Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по лыжному спорту «Уктусские горы»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Переименовать государственное образовательное учреждение до-

полнительного образования детей Свердловской области
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва 

по лыжному спорту «Уктусские горы» в государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования детей Свердловской 
области Специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва по лыжному спорту «Уктусские горы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра по физической культуре и спорту Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Рапопорта Л.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

 ИННОВАЦИИ 

  

   

 

    

(Окончание. Начало на 7-й стр.).
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–Внезапная сердечная смерть наступает 

из-за того, что сердце перестаёт работать 

как чётко отлаженный биомеханический 

насос: в сердечных желудочках возникает 

электрический хаос, и отдельные участки 

миокарда начинают несогласованно сокра-

щаться. Это может быть следствием ише-

мической болезни,  врожденного заболева-

ния, генетических изменений.

–Как у любого заболевания, у это-

го есть цифры смертности, которые до 

определённого предела не считаются 

критичными...

–От внезапной сердечной смерти в Гер-

мании, Америке умирают ежегодно сотни 

тысяч человек. Думаю, статистика должна 

быть сходной и в России. У многих смерть 

наступает в результате внезапной сердеч-

ной катастрофы, нарушения ритма. Если 

учесть, что наши сердечные катастрофы го-

раздо моложе, чем в других странах, то мы 

теряем много молодых людей.

–Почему же о проблеме так мало го-

ворят?

–Специалисты, конечно, об этом зна-

ют. Мы отстаём существенно от западных 

стран по обеспеченности этой помощью. 

Причина, думаю, в недостаточно развитой 

социальной инфраструктуре, в удалённо-

сти специализированной помощи, необе-

спеченности существующих клиник совре-

менным оборудованием, имплантатами для 

людей с нарушениями ритма сердца. Если 

взять за стандарт обеспеченности этой по-

мощью Америку, то наш потенциал роста 

примерно 27: то есть в 27 раз нам надо вы-

расти, чтобы быть на уровне США.

Я бы не хотел сваливать всю проблему 

на медиков, нужно себя любить, лучше от-

носиться к своему здоровью. Достоверно: 

чем больше человек знает, тем больше мер 

предпринимает. Наверное, каждый, вспом-

нив ближайшее свое окружение, найдёт 

случай на эту тему. Курение, баня с водкой 

- прямой путь к нарушениям ритма сердца.

–Но всё-же у системы здравоохране-

ния не последняя роль. Одно из реше-

ний проблемы — кардиостимуляторы. 

Операции по их установлению хорошо 

освоены уральскими кардиохирургами. 

Но технология не стоит на месте? 

–Впервые электрокардиостимулятор был 

установлен в 1958 году, и человек прожил с 

ним 86 лет, пережив его отцов-создателей. 

Первые приборы приходилось часто менять, 

так как быстро истощалась батарейка пита-

ния, а современные могут и пятнадцать лет 

простоять. В 80-е годы появились импланти-

руемые кардиовертеры-дефибрилляторы, 

предотвращающие внезапную сердечную 

смерть с помощью шоковых разрядов. Ко-

нечно, сегодняшние имплантаты намного 

совершеннее предшественников, более 

чутко относятся к сердцу, лучше следят за 

его работой. По современным медицинским 

канонам, задача прибора – обеспечить соб-

Как нам излечить Россию?
Хворей и недугов у нас по-прежнему много. Особую тревогу вызывают те, что 

угрожающе нависают не только над отдельно взятой жизнью, но и над нацией. 

Не сдаёт своего печального лидерства смертность от сердечно-сосудистых 

заболеваний, превышающая гибель от онкологии, различных травм и отравлений, 

проблем пищеварения и дыхания, вместе взятых. В структуре сердечных смертей 

большой сегмент приходится на внезапную сердечную смерть. О ней, в отличие 

от инфарктов и инсультов, говорят непростительно мало. Решение проблемы 

или хотя бы снятие её остроты лежит на пересечении разных плоскостей: и 

чисто медицинской, и организационной, и финансовой, и технологической. 

На последнюю в наш инновационный век ставка делается большая. О новых 

технологиях в сфере медицины мы говорим с генеральным директором ООО 

«Биотроник Урал», физиком, работающим в сфере разработки медтехники, 

Ильдаром ХАСАНОВЫМ.

ственную активность сердца и вмешиваться 

только в крайней ситуации, когда это остро 

необходимо. 

–В Свердловской области привык-

ли гордиться новыми технологиями в 

кардиологии. Мы чем-то отличаемся от 

других регионов?

–Да, у нас очень неплохо обстоит дело по 

сравнению со всероссийской статистикой, 

и новые технологии осваиваются одновре-

менно с Москвой. ОКБ№1 – одна из ведущих 

клиник в России в плане решения проблем 

нарушений ритма сердца. В Нижнем Тагиле 

уже несколько лет выполняется фактиче-

ски тот же спектр операций, в Каменске-

Уральском клиника готовится к проведению 

сосудистых операций, на очереди лечение 

аритмии. Но таких центров должно быть 

больше в разы, и, насколько я знаю, мини-

стерство здравоохранения планирует раз-

витие сосудистых центров по всей области. 

Нужна система, чтобы в течение первых 

двух-трёх «золотых» часов (терапевтиче-

ское окно) человек из самой глухой деревни 

мог получить адекватную помощь, и, если 

это необходимо, то и попасть на операци-

онный стол. Хорошо, когда мы спасли его 

спустя сутки, но сколько ему после этого 

осталось жить? А если в течение двух-трёх 

часов – проживёт счастливо и долго.

–Что мешает созданию такой сети? 
Отсутствие финансов, организационных 

структур, политической воли?

–Воля уже есть, определённо: пробле-

ма осознана очень хорошо на уровне ру-

ководителей здравоохранения, в любом 

регионе есть программы её решения. На-

пример, под эгидой областного минздрава 

в октябре в Екатеринбурге прошла научно-

практическая конференция «Современ-

ные методы лечения острого коронарного 

синдрома и инфаркта миокарда», где об-

суждались не только положение дел, но и 

необходимая структура оказания помощи, 

алгоритм действий медучреждений.

Расширяются и финансовые возможно-

сти российской медицины, правда, к со-

жалению, медленнее, чем хотелось бы. 

Но особенно остро не хватает знания 

технологий, продуманных логических и 

логистических схем. Сегодня можно го-

ворить об инновационном направлении 

–  телемониторинге пациентов на рас-

стоянии с помощью электронных имплан-

татов, электрокардиостимуляторов или 

кардиовертеров-дефибрилляторов. Появи-

лись приборы, которые в состоянии пере-

давать данные о состоянии сердечного рит-

ма с помощью специального устройства на 

базе мобильного телефона. Информация 

передаётся в сервисный центр, обрабаты-

вается и поступает в распоряжение врача. 

Везде, где есть мобильная связь, можно им-

плантировать человеку прибор и получать 

информацию о его сердце с частотой, за-

программированной врачом. Данные обра-

батываются автоматически, в течение пяти 

минут после передачи сообщения, и резуль-

таты поступают на интернет-страницу врача 

или клиники. Больные, у которых возникли 

ухудшения, отмечаются в общем списке 

красным цветом, и среди десятков фамилий 

врач видит те, на кого следует немедленно 

обратить внимание. 

–Современный вариант ведения 

больного?

–Да. С помощью этого прибора можно 

предвидеть резкое ухудшение и сразу го-

спитализировать. 

–Это кажется чем-то футуристиче-

ским...

–Отнюдь. 250 тысяч человек живут с та-

кими имплантатами.

–В России?

–К сожалению, не в России. В мире  в 

целом. Более 60 стран, пять тысяч клиник 

участвуют в этой программе. У нас крайне 

мало, одна из таких – областная больница 

№ 1, отделение, которым руководит Сер-

гей Михайлов. У его больных с застойной 

сердечной недостаточностью может быть 

очень быстрая динамика изменения состоя-

ния, могут возникнуть осложнения, они осо-

бенно нуждаются в имплантации прибора с 

функцией телемониторинга.

Развитие национальной программы в об-

ласти здравоохранения построено на соз-

дании новых высокотехнологичных центров 

и переоснащении имеющейся клинической 

базы, что абсолютно обосновано. Тем не 

менее только это направление не в состоя-

нии решить проблемы высокой смертности. 

Более важная роль должна быть отведена 

профилактике угрожающих для жизни со-

стояний. В последние годы в мире активно 

развиваются технологии по удалённому 

мониторингу многих физиологических па-

раметров человека с использованием мо-

бильных регистрирующих устройств. Дости-

гается эффект постоянного виртуального 

присутствия врача. Такой сервис появился в 

Германии, в США. Для России с её террито-

риями – это будущее и выход из положения: 

невозможно в каждом медвежьем углу соз-

дать высокотехнологичную клинику. Более 

того, кардиологом невозможно обеспечить 

каждый ФАП. Обеспечить приборами гораз-

до легче, чем специалистами. В удалённых 

ФАПах (даже не районные больницы!) мед-

работники в состоянии прикрепить электро-

ды и монитор, отпустить человека на неде-

лю, а потом снять данные и передать их для 

детального квалифицированного анализа 

в сервисный центр Екатеринбурга. Это и 

диагностика, и диспансеризация, скрининг, 

повышающий вероятность выявления забо-

левания. Такие приборы нужны людям, под-

верженным по характеру работы стрессу, 

которые в постоянном напряжении, на гра-

ни человеческих возможностей. Они могли 

бы постоянно носить их и иметь медицин-

ский сервис, который вовремя предупредит 

о возникновении опасности. Ведь многое, 

как говорят врачи, проходит бессимптом-

но. Например, нарушения ритма предсер-

дий люди зачастую вообще не ощущают. 

Мерцательной аритмией в России страдает 

около процента населения. Очень высокая 

цифра, и у большинства на ранней стадии 

заболевание проходит асимптомно. И имен-

но в этот момент, когда наблюдаются лишь 

эпизоды аритмии, можно помочь с большей 

эффективностью. 

–Вопрос финансово ёмкий или орга-

низационно?

–В первую очередь, организационно. 

Надо посадить за круглый стол специали-

стов разных направлений, включая тех, кто 

разбирается в информационных технологи-

ях, если не хотим опять покупать техноло-

гии на Западе. Нужны те, кто понимает, как 

создать сервисный центр, сформировать 

базу данных, наладить обмен информаци-

ей между клиниками; собрать инженеров-

разработчиков, которые могли бы и, кстати, 

уже создают эти приборы в России, а не 

только за границей, где есть аналоги. Это 

будущее, и, на мой взгляд, уже близкое. 

Причём в России, где многие вопросы ре-

шаются сверху, есть возможность создания 

такой формы медицинского обслуживания 

быстрее, чем в других странах. А у нас люди 

нуждаются в новой технологии больше, чем 

где бы то ни было.

С одной стороны, каждый человек дол-

жен быть внимательным к своему здоровью. 

С другой, поскольку сердечно-сосудистые 

заболевания – проблема смертности номер 

один и в мире, и в России, она должна по-

лучить наибольшее внимание власти, в том 

числе и при распределении средств, ресур-

сов и технологических предпочтений. Если 

мы говорим, что это главное звено, то и уси-

лия должны направить на звено, предопре-

деляющее здоровье нации и её долголетие. 

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКЕ: Ильдар Хасанов.

Фото автора.

-
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работает 480 человек и всего 

лишь 57 актёров! Так много всех 

и так мало нас, актёров. Поэто-

му хорошо, что у актёров своё 

сообщество. Иногда они могут 

сказать: «Вот этого режиссёра 

мы не хотим! Он нас не устраи-

вает».

–И такое случалось?!

Л. Стокер: – Да! Режиссёра 

Клода Манье актёры просто вы-

ставили из «Комеди Франсез». 

Послушайте: режиссёр делает 

ерунду, псевдовыражается в 

«ви дении спектакля», а играть-

то ведь нам! Вот актёрская ас-

социация и помогает нам таким 

образом защищать себя, свою 

профессию. Десятилетиями 

считалось, что режиссёру при-

надлежит вся власть на сцене. 

Но тогда он должен сознавать 

свою ответственность – должен 

«поставить часы на нужное вре-

мя», как говорят во Франции. 

Конечно, заранее в нас нет ника-

кого предубеждения. Мы прихо-

дим на репетиции с искренним и 

большим желанием слушать ре-

жиссёра, но если в какой-то мо-

мент его начинает заносить (или 

он попросту приходит пьяным на 

репетиции), то мы вынуждены 

напомнить, что «Комеди Фран-

сез» – не какой-то пригородный 

театр, который может позволить 

себе «творческие бредни». «Ко-

меди Франсез» должен держать 

уровень. 

М. Шевалье: –Но когда мы 

работаем с крупными режиссё-

рами – противостояние не воз-

никает. А нам повезло: мы рабо-

тали с разными режиссёрами. Да 

и сами мы по образованию, теа-

тральным предпочтениям очень 

разные: кто-то много работал с 

Питером Бруком, кто-то вообще 

пришёл в профессию, в театр со 

стороны – из Французской кон-

серватории... Но когда мы на 

сцене – мы находим общий язык 

для того, чтобы совместно рас-

сказать одну историю.

– В истории французского 

театра когда-то существова-

ло чёткое деление на театр 

Мольера и театр Расина. Ре-

форматор комедии Мольер 

исповедовал принцип: «Раз-

влекать и исправлять». Сюже-

ты Расина, заимствованные 

из греко-латинской антично-

сти, отмечены величествен-

ной, часто – трагической, се-

рьёзностью. Приверженные 

разным жанрам, два драма-

турга надолго определили 

развитие французского теа-

тра. А что исповедует ны-

нешняя «Комеди Франсез»? 

Иногда её называют «Домом 

Мольера»...

Л. Стокер: –Комедиографа, 

заметьте! Однако на картине 

Миньяра, что висит у нас в холле, 

Мольер запечатлён в трагедии 

«Смерть Поппеи». Так он сам по-

велел. Хотел создать о себе впе-

чатление, что он – трагик. Комик, 

считалось тогда, это несерьёз-

но. На самом деле и то, и другое 

трудно. Парадокс: сегодняшняя 

точка зрения на «комическое» 

отличается от представлений 

наших предшественников. Вели-

кий трагик может 

быть и великим 

комиком, а вот 

наоборот – вряд 

ли.

–В России, 

напротив, счи-

тается, что ак-

тёру сложнее 

р а с с м е ш и т ь 

зрителя, чем 

заставить пла-

кать.

Л. Стокер: 

– Р а с с м е ш и т ь , 

действительно, 

сложнее. Убеж-

дён! В книге 

Бергсона «Смех» 

автор говорит: 

«Смешное – ме-

ханика, наложен-

ная на живое. 

Если только ме-

ханика, а живого 

нет – не смешно. 

И наоборот – 

тоже не смеш-

но». Для меня 

это настольная 

книга, потому 

что я люблю смешить. Но – вот 

пример, образ. Вы идёте по ули-

це с женщиной, и вдруг она па-

дает – вы смеётесь. А если она 

не встаёт? Вы плачете. Вот сколь 

зыбка грань между комическим 

и трагическим. В «Женитьбе Фи-

гаро», несмотря на то, что спек-

такль идёт уже три года, мы про-

должаем искать эту грань.

–Когда вы были назначены 

играть Фигаро, какие эмо-

ции испытали? Роль – блеск, 

но одновременно и с массой 

штампов. Только у нас, в Ека-

теринбурге, историю о свадь-

бе Фигаро играют и в опер-

ном театре, и в музкомедии. 

Недавно Тюменская драма 

привозила на гастроли такой 

спектакль...

Л. Стокер: –Конечно же, я 

всегда хотел её сыграть, но для 

меня это была утопия, неиспол-

нимая мечта. В то время я играл 

главную роль в «Идиоте» по До-

стоевскому, и уже это было – не-

сказанное актёрское счастье. Но 

Фигаро ещё круче! Благодаря 

сочетанию драмы и комического. 

Вот фраза из «Фигаро»:  «...Хо-

чу смеяться и плакать одновре-

менно». Я и сам почувствовал 

это желание – именно в роли 

Фигаро. И стараюсь каждый раз 

передать его со сцены, играя 

Фигаро.

–А у Мартин роль-мечта 

(или утопия?) есть? Вряд ли 

Марселина из этого числа. 

Она, безусловно, менее выи-

грышная, чем Фигаро.

М. Шевалье:  –Мою роль-

мечту (или утопию) сегодня 

определяют... мои годы. Лю-

бая актриса «в возрасте» очень 

переживает: как будет занята 

в дальнейшем? Возможно, у 

меня это чувство обострено из-

за кино. Я сыграла в кино мно-

го прекрасных ролей. Великих, 

трагических. Я как раз трагик по 

своей натуре (хотя и комедию, 

лёгкую игру, тоже люблю). Знаю, 

что в театре мне не дадут боль-

шой роли. В трагедиях женские 

роли начинают сокращаться. Да 

и сами-то трагедии исчезают. И 

сейчас я играю матерей, бабу-

шек. Но всё-таки имею счастье  

репетировать в «Беренике» Ра-

сина.

Л. Стокер: – Режиссёр Ан-

туан Витез, когда ставил «Элек-

тру», сказал, что главное в ней – 

не возраст. Электра – девушка, 

но по состоянию души она стар-

ше своей матери. В страданиях 

любви вообще нет возраста. Вот 

ещё цитата: «Снег на волосах 

не затушит вулкана», – сказал 

Арагон. И сам был влюблён всю 

жизнь. Но режиссёры, конечно, 

должны быть достаточно сме-

лыми людьми, чтобы предла-

гать  роли вне зависимости от 

возраста актёра. Люди обычно 

цепляются за очевидное. Один 

плюс один всегда равняется 

двум. А на самом деле  три плюс 

четыре может равняться две-

надцати. Уверен: Мартин будет 

великолепной Береникой.

–На пресс-конференции 

Лоран сказал, что «сыграл 

больше русских, чем геро-

ев Мольера». Мартин, знаю, 

играет Гурмыжскую в «Лесе» 

Островского. Играя русских 

или работая с российскими 

режиссёрами, вы поняли что-

то про нас, про Россию такое, 

чего прежде не знали?

Л. Стокер: –В моей карье-

ре жизнь разделилась на «до 

Фоменко» и «после Фоменко» 

(он ставил у нас «Лес»). Когда я 

играл Петю, Фоменко заставил 

меня танцевать вокруг дерева. 

И я танцевал. И уже не понимал: 

я это? Не я? Великий режиссёр 

как-то умеет переделать тебя. 

Я использовал этот опыт по-

том и в других русских пьесах, 

которые играл, хотя ставили их 

уже другие режиссёры. Думаю 

о Фоменко и когда играю Тузен-

баха в «Трёх сёстрах» или Три-

лецкого в «Платонове». То, что 

мне предлагалось сыграть, было 

довольно плоско. Опыт работы с 

Фоменко очень помог!

М. Шевалье: –Я в этом же 

духе работала с Питером Бру-

ком. Он много ставил в России, 

и у них у обоих, в их режиссуре, 

есть что-то общее. Брук так же 

выходит на русское произведе-

ние, как Фоменко. И тот, и дру-

гой дают актёрам возможность 

освободиться от самих себя. И 

 ПОДРОБНОСТИ

–Это что же, вам до такой 

степени не надо готовиться к 

выходу в спектакле? Оделся – 

и вышел?

Л. Стокер: –А я готовлюсь! 

Но поскольку я трус ужасный, 

то стараюсь как-то перекрыть 

страх – шучу напропалую, бала-

гурю. Так и готовлю себя. Если 

приду на спектакль рано – меня 

просто начнёт тошнить, со все-

ми последствиями (смеётся). 

Поздно прийти – тоже ничего 

хорошего.

М. Шевалье: – Вы же знаете 

Жерара Филиппа? 

–Вы ещё спрашиваете!

М. Шевалье: – Он приходил 

в театр за пять минут до спек-

такля! И одевался прямо за ку-

лисами, на подходе к сцене. До 

такой степени ему было страш-

но. И я его прекрасно понимаю... 

Но сама я прихожу на спектакль 

за два часа. Я вообще медли-

тельная по природе («Но в игре 

она не такая!» – реплика Л. Сто-

кера). Мне нужно надышаться 

атмосферой. Я тот бык, который 

медленно разбегается... Готов-

лю чай, перекладываю какие-то 

вещи. Текст проговариваю.

Л. Стокер: –Я тоже. Если 

даже играю роль каждый день 

(как, например, здесь, в России, 

– Фигаро), я её всё равно дол-

жен проговорить. Хотя бы раз. 

Не проговоришь текст – кажет-

ся: всё, плохая примета! Это как 

с «чёрной кошкой». Суеверие, но 

актёры в них свято верят. Кстати, 

когда я играю Фигаро – у меня 

вошло в привычку перед выхо-

дом на сцену взять в рот малень-

кий бумажный шарик. Именно 

на этой роли. Потом я его вы-

плюну, но подержать немного во 

рту этот шарик – обязательно! 

Такая примета. Такая, если хо-

тите, подготовка. Смешно? Мы 

все немножко того... (с улыбкой 

крутит у виска).

–Замечательный россий-

ский актёр и режиссёр Олег 

Табаков, видимо, и такие 

странности имел в виду, ког-

да сформулировал: «Артист – 

смесь юродивого со святым». 

Должно быть, это интерна-

циональное качество. Иное 

дело, похоже, – актёрское 

сообщество. В России ак-

тёр – зависимая профессия: 

от репертуара, от режиссё-

ра, даже... от расположения 

«чиновника по культуре». На 

вашей пресс-конференции 

прозвучало: в «Комеди Фран-

сез» актёры составляют ассо-

циацию, которая полномочна 

управлять театральным про-

цессом. А конкретно? Вы вли-

яете на подбор репертуара? 

Выбор актёра на роль?

М. Шевалье: –Да, фран-

цузский актёр независим. И не 

только в «Комеди Франсез». Что 

меня всегда удивляло и даже 

восхищало в русских (я видела 

тех, кто работает во Франции; 

наблюдала этот процесс, когда 

нам посчастливилось работать 

с Петром Фоменко) – актёры 

должны полностью подчинить-

ся режиссёру, «прогнуться» под 

него, его ви дение спектакля. 

Это даже не обожание, а (ищет 

слова) – просто актёр не должен 

задавать вопросы, должен вы-

полнять.

В «Комеди Франсез» – иначе: 

у нас в уставе прописано, что 

сообщество французских актё-

ров, даже внутри этого государ-

ственного театра, имеет право 

быть «собственным патроном». 

Иными словами – сохраняет не-

зависимость от чьей-либо воли, 

решения.

Начиная с XIX века, после 

того, как Наполеон, сидя в го-

рящей Москве, подписал Устав 

«Комеди Франсез», согласно 

которому актёры становились 

ассоциацией, они отныне полу-

чали большое влияние на театр. 

До такой степени, что порой это 

приводило к полному беспоряд-

ку. Тогда Наполеон Бонапарт 

своей властью принял решение 

учредить в театре должность 

государственного комиссара, 

который призван стать «буфе-

ром» между государством и ак-

тёрами. Позднее, в начале ХХ 

века, должность государствен-

ного комиссара превратилась в 

административную. Теперь этот 

человек принимает решения от 

имени государства: назначает 

субсидии, распределяет выде-

ленный бюджет на различные 

нужды: технические, админи-

стративные...

Л. Стокер: –И, к сожале-

нию, на художественную часть 

остаётся менее двух процентов 

бюджета. Всего 1,8 процента! 

Потому что в «Комеди Франсез» 

 ТОЛЬКО В «ОГ»:  ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Актёр Актёрыч

ЗАКОНЧИЛСЯ гастрольный тур «Комеди Франсез» по России, 
проводившийся в рамках Года взаимного культурного обмена 
между нашими странами. Екатеринбург стал одним из 
шести российских городов, где «Комеди Франсез» показала 
«Женитьбу Фигаро» – спектакль, практически не исчезающий 
из репертуара театра с 1784 года! Только режиссёры разные. 
И актёры. Да ещё – Время.
О гастролях первого национального театра Франции в 
столице Среднего Урала «ОГ» сообщала. Писали мы и 
о спектакле. Но в дни пребывания «Комеди Франсез» 
в Екатеринбурге организатор гастролей на Урале – 
Свердловский театр музыкальной комедии – предоставил 
«ОГ» возможность эксклюзивного интервью с двумя 
ведущими актёрами театра.
Лоран Стокер (исполнитель роли Фигаро в спектакле) и 
Мартин Шевалье (Марселина). Именитые. Он – лауреат 
«Сезара», национальной кинопремии, она – обладатель 
самой престижной театральной премии Франции, имени 
Мольера. Достаточно много занятые в репертуаре «Комеди 
Франсез» и потому имеющие право говорить о театре  и от 
его имени. К тому же оба – представители разных актёрских 
поколений. Правда, в силу этого на иные вещи у них 

принципиально разный взгляд. Например, на традиции и их  
продолжение в современной практике «Комеди Франсез». 
«Сам Мольер говорил: «Древние – это древние», – напомнил 
Л. Стокер. – И символ уважаемой древности – напротив 
«Комеди Франсез». Это Лувр. Лувр – музей, но «Комеди 
Франсез» – совсем другое...». «Всё так, но благодаря 
незыблемости традиций, в частности – наполеоновского 
Устава в основе «Комеди Франсез», театр и живёт, – 
возражала М. Шевалье. – Да, устав изменялся, но, к счастью, 
не был отменён, хотя попытки к тому предпринимались, 
например, со стороны одного из министров культуры 
Франции. Если бы устав был отменён, «Комеди Франсез» не 
было бы...».
Чувствуете разницу? И накал эмоций? Тем лучше! Вместе 
Л. Стокер и М. Шевалье, оказалось, представили не только 
каждый собственный образ, но и портрет актёрского 
сообщества Театра № 1 Франции. Из их уст, в подробностях, 
отдельных деталях, возникал... Актёр Актёрыч из «Комеди 
Франсез».
И об этом – о театре и своей актёрской профессии – они были 
готовы говорить, по признанию Лорана Стокера, «вплоть до 
того, как надо одеться и выскочить на сцену».

русская жизнь, о которой идёт 

речь в пьесе, словно проникает 

нам в кровь. Мы даже не заме-

чаем этого. В какой-то момент в 

игре я вдруг понимаю: я – Варя. 

Или Гурмыжская. У меня все 

жесты уже не мои. В «Лесе» мы 

пели по-русски! Хотя я вообще 

по-русски не говорю. Долго от-

рабатывала произношение, и в 

первый раз, когда оказалась на 

сцене, очень боялась: боже, как я 

буду петь?! И вдруг на спектакле 

услышала из зала: «Русская!», а 

Фоменко в перерыве подошёл и 

сказал: «Ты пела без акцента!». Я 

была потрясена. Вот что может 

сделать режиссёр, работающий 

в традициях русского психоло-

гического театра. Это было для 

нас открытием.

–Год взаимного культурно-

го обмена между Россией и 
Францией позволяет нам ещё 
больше открыть друг друга. У 
вас в этом смысле большое 
преимущество перед сооте-
чественниками: вы приехали 
в Россию...

Л. Стокер: –О, Франция и 
Россия – это старая история люб-
ви! Увидеть русских, настоящих 
русских на их родине, т.е. Россию 
в России, – уже колоссальная уда-
ча. Ваши традиции, ваши устрем-

ления в литературе, поэзии, 

театре – всё было любопытно. 

Русские где-нибудь в Америке – 

это нечто иное. 

М. Шевалье: –Я знаю мно-

гое из жизни русских музыкан-

тов. Рахманинов, Прокофьев... 

– они много говорят и о театре, 

когда рассказывают, как писа-

ли музыку для него. Я многому 

научилась, многое взяла от них, 

их манеры интерпретировать. 

Например, преподаватель Рих-

тера, когда тот начал готовить-

ся к своему первому концерту, 

сказал ему: «Выйдешь на сцену, 

сосчитай до 30 и только потом 

начинай играть». Рихтер так и 

сделал. Досчитал до 30 и только 

потом прикоснулся к клавишам. 

При этом заметил, как публика в 

зале начала волноваться: будет 

играть – не будет? Что такое с 

пианистом? Публика ждала. Рих-

тер «зацепил» зал. И в данном 

случае это был вполне театраль-

ный приём. Театральная пауза.

Л. Стокер: – Актёр, у кото-

рого нет музыкального слуха, 

многое упускает. И наоборот. 

Великое ощущение, когда ты 

слышишь, как звенит тишина. 

Она звенит, как нота. А когда 

начинаешь говорить – между 

тобой и зрителями «пробегает 

искра». Разряд электричества. 

Возникает особый магнетизм. У 

меня был преподаватель коме-

дии дель арте, который говорил: 

если ты «перегрел публику» – в 

зале начинается спад ожида-

ния. Так что в театральной паузе 

М. Шевалье.

Слева направо – Марселина (М. Шевалье), Фигаро (Л. Стокер), Сюзанна (А. Кеслер).

Сцена из спектакля «Женитьба Фигаро».

Л. Стокер.

из «Комеди Франсез»
важны даже доли секунды.

М. Шевалье: –И этим важно 

пользоваться. Особенно актёру. 

Но, получается, меня этому нау-

чили русские.

Мартин Шевалье зовут гри-
мироваться. Желаю ей «Ни пуха 
ни пера на уральской сцене!». 
Она в ответ троекратно целу-
ет. Вполне по-русски, хотя при 
этом объясняет: таков обычай 
французских актёров. Зато 
Лоран в ответ на «Ни пуха ни 
пера...» абсолютно по-русски 
отвечает за Мартин: «К чёрту!». 
А дальше продолжает на своём 
родном:

–...Если же по-французски, 
то – побольше вам дерьма! 
(смеётся)! Не обижайтесь и не 
удивляйтесь. Раньше ведь люди 
передвигались на повозках, а 
если возле театра собиралось 
много повозок – то много было 
и... этого самого. Так что когда 
«добра» полно перед театром 
– значит, он успешен. Такова 
этимология нашего актёрского 
пожелания.

–Лоран, ваши гастроли, 
безусловно, станут этапом в 
новейшей истории взаимоот-
ношений России и Франции. 
Мы будет вспоминать: «Это 
было в тот год, когда «Коме-
ди Франсез» привозила к нам 
«Женитьбу Фигаро». Кста-
ти, пьеса Бомарше в разные 
времена оказывалась некой 
точкой отсчёта. В XVIII веке, 
ещё когда она была запреще-
на для театра, современники 
писали друг другу: «Это было, 
когда у нас читали  пьесу Бо-
марше...». Тем любопытнее 
узнать о месте нынешней по-
становки в огромной сцени-
ческой истории «Женитьбы 
Фигаро». Известно: первый 
исполнитель роли Фигаро ак-
тёр Превиль смягчал сатиру, 
играл приключения.  Но были 
иные, кто усиливал оппозици-
онный пафос пьесы до такой 
степени, что король поклял-
ся: «Скорее будет разрушена 
Бастилия, чем «Женитьба Фи-
гаро» увидит свет рампы», а 
Наполеон воскликнул: «Рево-
люция уже в действии!». Каким 
путём отправились вы, когда 
взялись за «Женитьбу...»?

Л. Стокер: – Мы с постанов-
щиком Кристофом Роком реши-
ли играть историю Фигаро, ко-
торый живёт только настоящим. 
Очень спонтанный человек. Это 
главное. Роль как никакая дру-
гая вписывается в эту трактовку. 
Фигаро живёт только «здесь и 
сейчас». Не размышляя. Фран-
цузы говорят: «Семь раз язык 
во рту не провернул» (русский 
аналог – пословица «Семь раз 
отмерь...» – И.К.). Он сразу дей-
ствует, сразу говорит. А потом 
бывает уже поздно...

–Это хорошо или плохо? На 
ваш взгляд?

–На взгляд актёра Лорана 
Стокера – хорошо. Такова наша 

профессия. Сиюминутное чув-

ство. Мгновенная реакция. Ак-

тёры – люди с обнажёнными 

нервами. А вот для других про-

фессий, да и вообще для жизни, 

вряд ли это хорошо. Сначала по-

думай, прежде чем сказать. Во-

обще, есть девиз: «Больше ду-

май – меньше говори». В жизни 

я стараюсь следовать ему. Но в 

какие-то моменты (улыбается) 

не могу удержаться и действую, 

как Фигаро. Ссорюсь. Говорю 

всё, что думаю. Пытаюсь успеть 

везде. «Фигаро – здесь, Фига-

ро – там». Он ведь даже не за 

двумя – за тремя зайцами го-

нится в пьесе. Готовит свадьбу. 

Обманывает Графа. Интригует с 

Марселиной. Всё – сразу. Такая 

же энергетика порой у меня и в 

жизни. Поэтому, наверное, мне 

и доверили эту роль. Я – Фигаро: 

в действии, в энергии, в желании 

быть счастливым, желании всё 

поменять.

Сегодня в мире много людей, 

которые страдают, унижены. И у 

меня жизнь – не без проблем. 

Но я просыпаюсь и говорю себе: 

может быть, следующий день 

будет лучше?! По мысли Досто-

евского «Красота спасёт мир». 

Добавил бы: «... и искусство». У 

нас, людей театра, в этом смыс-

ле очень много работы. И надо 

делать её сегодня. Только ис-

кусство позволяет мне самому 

жить полной жизнью. Пытаюсь 

делиться этим ощущением со 

зрителями. Поэтому я так доро-

жу ролью Фигаро. Я играю его 

для всех.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора 

и Виталия ПУСТОВАЛОВА.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екате-

ринбург) – «Югра» (Ханты-
Мансийск). 3:2  (9.Калачик; 
35.Гулявцев – 46.Муратов; 
57.Алтарёв) – по штрафным 
броскам.

Два последних визитёра 

в Екатеринбург, «Ак Барс» и 

«Югра», по состоянию на на-

чало сезона в табели о рангах 

КХЛ занимали позиции прямо 

противоположные. Казанцы – 

обладатели Кубка Гагарина, 

ханты-мансийцы – скромные 

дебютанты лиги. Но если не 

знать «кто есть кто» и судить о 

командах по первым периодам 

их матчей с «Автомобилистом», 

придёшь к обратному выводу. 

Ведь именно «Югра» показала 

игру, достойную лидера отече-

ственного хоккея. Гости чётко 

играли в защите, стремительно 

переходили из обороны в атаку 

и охотно обстреливали ворота 

Франскевича при первой воз-

можности. Другое дело, что на-

носились броски, в основном, 

с дальних, реже – средних дис-

танций. Наши в чужой зоне почти 

не появлялись, зато единствен-

ный момент реализовали на сто 

процентов: сражение на пятачке 

у ворот «Югры», в котором с на-

шей стороны участвовали Чи-

стяков и Калачик, закончилось 

точным броском последнего. 

Счёт 1:0 в пользу «Автомо-

билиста» мало соответствовал 
событиям, происходившим на 
площадке. К счастью, наш тре-
нерский штаб, да и самих хокке-
истов ласкающие взгляд цифры 
на табло не заставили прийти к 
выводу, что всё идёт по плану. 
В игру команды были внесены 
коррективы, и второй период 
мало чем напоминал первый. 
Закончился, правда, он с тем же 
счётом, но повезло уже «Югре». 
Помимо гола Гулявцева, наши 1 
минуту 21 секунду играли в боль-
шинстве «пять на три», Немоло-
дышев не реализовал буллит, а 
в конце периода Татаринов вы-
вел на ударную позицию Лажо, 
но тот бросил прямо во вратаря. 
В какой-то момент показалось 
даже, что «Югра» «поплыла», но 
перерыва между периодами го-
стям вполне хватило, чтобы сно-
ва занять «боевую стойку».

Гости вполне заслуженно 
один гол отквитали, но затем 

«Автомобилисту» удалось на-

долго отодвинуть игру от своих 

ворот. Казалось, хозяева смогут 

довести матч до победы, пусть 

даже с минимальным преиму-

ществом. А то и не с минималь-

ным: вот защитник «Югры» Пе-

пеляев сбивает вырывавшегося 

один на один с вратарём своего 

экс-одноклубника Ситникова, 

и (редчайший, кстати, случай) 

арбитр Щенёв во второй раз за 

матч наказывает одну и ту же 

команду буллитом. Увы, наш 

форвард обмануть Масальскиса 

не сумел, а спустя всего 15 се-

кунд молниеносная комбинация 

«Югры» закончилась голом.

В овертайме активнее выгля-

дел «Автомобилист», но на 65-й 

минуте положение именно на-

шей команды стало угрожающим 

– после удаления Татаринова мы 

остались в меньшинстве «три на 

четыре». На последних секундах 

на пятачок выкатывался Петров, 

но Франскевич сумел клюшкой 

выбить у него шайбу, и тут про-

звучала сирена. Серия буллитов 

началась для нас великолепно: 

наш голкипер отразил оба бро-

ска гостей, зато Магогин забил. 

Но затем события, как и в основ-

ное время матча, стали раскру-

чиваться в обратную сторону: 

Гулявцев возможность закон-

чить серию досрочно упустил, 

а вот Емелеев не промахнулся. 

Третий бросок наши тренеры 

доверили выполнять защитни-

ку Рязанцеву, и тот, в который 

уже раз за свой недолгий срок 

пребывания в команде, выручил 

«Автомобилист» – 3:2!

В заключение заметим, что 

две весьма примечательные 

серии, командная и индивиду-

альная, в отчётном матче наш-

ли своё продолжение. «Югра» 

в четырнадцатый раз подряд, 

а капитан «Автомобилиста» Гу-

лявцев – в девятый не ушли со 

льда без очков.       

Сергей Шепелев, главный 
тренер «Югры»:

–Игра до последней минуты 

держала в напряжении. Наши 

ребята молодцы, что сумели 

вырвать очко, проигрывая 0:2. 

Правда, второй период, после 

хорошего первого, провели очень 

слабо, были провалы в обороне, 

один из которых привёл к булли-

ту. В третьем периоде и овертай-

ме сыграли нормально. 

Евгений Мухин, и.о. главно-
го тренера «Автомобилиста»:

–«Югра» понравилась, ко-

манда скоростная, очень хоро-

шо двигается. Мне кажется, она 

вышла на пик формы и в состоя-

нии смять любого соперника. В 

первом периоде нам просто по-

везло, что не пропустили. Вто-

рой значительно лучше сыгра-

ли. Третий… Хоккея без ошибок 

не бывает, соперник их исполь-

зовал. А так ребята выложились 

полностью. Тем, что взяли два 

очка, удовлетворен.
Результаты остальных матчей: 

«Амур» – «Атлант» - 0:3, «Металлург» 
(Нк) – «Торпедо» - 1:2 (о), «Сибирь» 
– «Локомотив» - 5:4 (б); «Металлург» 
(Мг) – «Спартак» - 4:3, «Салават Юла-
ев» – «Северсталь» - 1:4, «Трактор» – 
СКА - 2:4, «Ак Барс» – «Барыс» - 2:5, 
«Нефтехимик» – «Авангард» - 3:1, 
«Динамо» (Мн) – «Динамо» (М) - 1:3, 
«Динамо» (Р) – «Витязь» - 0:2. 

Сегодня «Автомобилист» 

принимает «Барыс» (КРК «Ура-

лец», 19.00).

Алексей КУРОШ.

Очки набраны, серии продолжены

ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская об-

ласть) – «Динамо» (Брянск) 
– 3:3 (50,81.Малоян; 90+3.
Сикимич – 7.Димидко; 11.Си-
кимич, в свои ворота; 60.Со-
рокин).

«Урал»: Помазан (Яшин, 17), 

Мамаев (Асеведо, 46), Нови-

ков, Тумасян (Сафрониди, 74), 

Дранников, Горбатенко, Оси-

нов, Герк (Малоян, 46), Скрыль-

ников, Шатов, Сикимич.

«Динамо»: Мандрыкин, Каде-

ев, Димидко, Денисов, Дмитриев, 

Сорокин, Фомичев, Костин, Ро-

мащенко, Минченков (Шелютов, 

78; Корнилов, 89), Юнузович.

«Урал» в минувшем туре по-

терял даже теоретические шан-

сы на путёвку в премьер-лигу, 

над «Динамо» по-прежнему 

висит реальная угроза расста-

вания с первым дивизионом. И 

потому матч на стадионе «Урал-

маш» автоматически попал в 

разряд «подозрительных». 

События, развернувшиеся на 

поле в первом тайме, в эту ло-

гику полностью укладывались. 

Первый же угловой у ворот По-

мазана завершился голом. По-

чему никто не опекал стоящего 

при розыгрыше стандарта на 

дальней штанге Димидко, ра-

ционального объяснения нет. 

Следующий угловой завершил-

ся совсем уже нелепо – при-

шедший на помощь обороне 

Сикимич отправил мяч в соб-

ственные ворота. Счёт вполне 

мог быть и 0:3, но боснийский 

легионер «Динамо» Юнузович, 

обыграв в штрафной сразу трёх 

соперников, из выгоднейшей 

позиции запустил мяч в небеса. 

Доподлинно неизвестно, что 

сказал в перерыве своим подо-

печным Борис Стукалов. Но мож-

но предположить, что если и не 

дословно воспроизвёл он кры-

латое старостинское  «проигра-

но всё, кроме чести», то навер-

няка говорил о том же. «Сначала 

вообще хотели во втором тайме 

играть в три нападающих, но по-

том поостыли и решили ограни-

читься двумя», – признался по-

сле игры наставник «Урала».

С выходом Малояна атака ека-

теринбуржцев стала действовать 

намного острее. И вскоре арен-

дованный у столичного «Спар-

така» форвард в своём 21-м (!) 

матче за «Урал» наконец-то от-

крыл счёт забитым голам – Ша-

тов прошёл с мячом по флангу 

до лицевой линии, прострелил 

вдоль ворот, и с задачей не про-

махнуться с нескольких метров 

Малоян справился. «Оранжево-

чёрные» продолжили осаду во-

рот «Динамо», но... получили тре-

тий гол в свои ворота – быструю 

контратаку завершил ударом из-

за штрафной Сорокин. 

Так что – слухи верны и побе-

дит тот, кому эта победа более 

нужна? Не тут-то было. На наше-

го Сикимича нашёлся брянский 

Мандрыкин. Сначала опытнейший 

голкипер откровенно «зевнул» 

удар того же Малояна в ближний 

угол, а уже в компенсирован-
ное время допустил грубейшую 
ошибку при вводе мяча в игру. У 
Сикимича появился последний 
шанс реабилитировать себя и всю 
команду, и серб не сплоховал.

Александр Смирнов, глав-
ный тренер «Динамо»:

–Четыре очка на выезде вро-
де бы хороший результат, но 
для того, чтобы остаться в пер-
вом дивизионе, нам надо было 
обязательно побеждать.

Борис Стукалов, главный 
тренер «Урала»:

–Вы можете себе предста-
вить, что такое пропустить в те-
чение трёх минут два мяча. Всё 
это могло бы породить различ-
ные слухи. В таких играх отстаи-
ваются твои честь и совесть, и я 
удовлетворен, что мы всё-таки 
матч спасли.

Результаты других матчей: «Ди-
намо» (СПб) – «Балтика» – 0:2 (66,83.
Магомедов), «Авангард» – «Салют» 
– 2:0 (9.Коломийченко; 58п.Киреев), 
«Луч-Энергия» – «Волгарь-Газпром» 
– 0:1 (67.Тузовский), «СКА-Энергия» 
– «Ротор» – 2:0 (57.Кармазиненко; 
90+2.Запояска), «Кубань» – «Мор-
довия» – 0:2 (68.Панченко; 83.Руст.
Мухаметшин), «Химки» – «Нижний 
Новгород» – 1:1 (66.Клопков – 85.Мо-
нарёв), «Волга» – «Жемчужина» – 3:0 
(3,73.Марцваладзе; 63.Турсунов), 
«КамАЗ» – «Краснодар» – 1:0 (53.
Сердюков), «Иртыш» – «Шинник» 
– 1:1 (51.Катынсус, в свои ворота – 
32.Ал-й Архипов).

Положение лидеров (после 

36 матчей): «Кубань» – 77 очков, 

«Волга» – 70, «Нижний Новго-

род» – 66, «КамАЗ» – 63, «Урал» 

– 57, «Краснодар», «Мордовия» 

– по 55.

Два последних матча первен-

ства «Урал» проведёт на выез-

де: 3 ноября – с «Жемчужиной», 

6-го – с «Краснодаром».

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Сикимич всё-таки спас 
«Урал» от позора
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ПРЕСС-БЮРО «ОГ»
 ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

 КРИМИНАЛ

 ПОЧТА РОССИИ

Победу в категории «Уско-

ренные почтовые отправле-

ния» популярной услуге Почты 

России обеспечило признание 

её многочисленных пользо-

вателей, которые оценили не 

только наилучшее сочетание 

цены и качества, но и усилия 

федерального почтового опе-

ратора по повышению доступ-

ности отправлений первого 

класса и их продвижению в 

массы. 

Услуга «Отправление пер-

вого класса» представляет со-

бой наиболее удобный и эко-

номичный вариант пересылки 

почты в ускоренном режиме. 

Он идеален для тех, кто за-

интересован в максимальной 

скорости, но не готов платить 

за курьерскую доставку. От-

правления первого класса 

пересылаются в специальной 

фирменной упаковке с жёлтой 

полосой и обрабатываются в 

приоритетном порядке. Они 

доставляются адресату в пол-

тора раза быстрее, чем обык-

новенные письма и бандеро-

ли. Этой услуге уже четыре 

года, объёмы её продолжают 

динамично расти. Так, в част-

ности, в первом полугодии 

2010 года объёмы ускоренной 

почты по сравнению с анало-

гичным периодом 2009 года 

выросли более чем в 2,5 раза 

– прирост составил более 156 

процентов. 

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

Марка № 1
Услуга Почты России «Отправления первого класса» 
стала лауреатом Всероссийского конкурса «Марка №1 в 
России 2010» и обладателем ежегодной премии народного 
доверия.

– В колонии каждую минуту 

помнишь о том, что отбываешь 

наказание, а в училище об этом 

забываешь сразу, как только 

переступаешь его порог, – объ-

ясняет такое название – «остро-

вок свободы» – осуждённая Ири-

на В. – Здесь никогда никто не 

попросит назвать статью, срок. 

Чувствуешь себя свободным че-

ловеком!

Это подтверждают препода-

ватели и мастера училища.

– Девушки у нас замечатель-

ные, – рассказывает старший 

мастер училища Ирина Кат-

вицкая. – Когда меня знакомые 

спрашивают, не боюсь ли я ра-

ботать с таким контингентом, 

то я только смеюсь в ответ: за 

девять лет, которые я здесь 

тружусь, не было ни одного 

серьёзного инцидента. А вот 

если просят меня уточнить, чем 

же они всё-таки отличаются от 

обычных студенток любого учи-

лища или техникума, в голову 

приходит только одно: они бо-

лее чутко реагируют на отноше-

ние к себе – и хорошее, и пло-

хое принимают ближе к сердцу. 

Вообще, такое ощущение, что 

«Островок свободы» –
так негласно называют Нижнетагильское училище №240 

девушки и женщины, получающие там профессии

Есть некоторые особенности, которые отличают это 
училище от любого другого. Первая: учатся здесь только 
совершеннолетние – от 18 до 55 лет. Вторая: все  они 
– женщины (на всё училище только один мужчина – 
его директор Герман Беличенко). И, наконец, третья: 
все обучающиеся – это осуждённые единственной в 
Свердловской области женской колонии – ИК-6.

многих из них... недолюбили в 

детстве!

– Наши преподаватели отно-

сятся к ним, как к своим детям, – 

подхватывает разговор Герман 

Яковлевич. – Порой мне кажется, 

что им они даже больше уделяют 

сил и времени, чем собствен-

ным семьям. Чувствуют, види-

мо, что в их ситуации это очень 

важно… А сроками заключения 

мы интересуемся лишь когда 

принимаем на учёбу: смотрим, 

чтобы успели получить профес-

сию до освобождения. Во время 

самого учебного процесса – все 

для нас равны: такие же учащие-

ся, как в любом другом учебном 

заведении.

Училище №240 создавалось 

полвека назад специально для 

нужд исправительного учреж-

дения – готовило кадры для 

швейной фабрики при колонии. 

Эта специфика полностью со-

хранилась по сей день: готовят 

здесь швей, электромонтёров и 

слесарей-ремонтников. Выпуск-

ницы, как правило, трудоустра-

иваются здесь же, в колонии, 

где по заказам ГУФСИНа шьют 

форменное обмундирование, 

постельное бельё, спецодеж-

ду… И многие, освобождаясь, 

работают по той же профессии. 

Лучшие из выпускниц могут, не 

выходя из этих стен, продолжать 

обучение в техникуме и даже в 

институте. А для тех, у кого нет 

даже среднего образования, в 

ИК-6 есть школа. Из всех этих 

образовательных учреждений 

училище пользуется наиболь-

шей популярностью: ежегодно 

его заканчивают около двухсот 

человек.

– В будущем году выпустим 

больше – около трёхсот, – го-

ворит директор. – Программа 

подготовки по основной нашей 

профессии – швейной –  теперь 

сокращена до пяти месяцев, 

чтобы как можно больше осуж-

дённых выходили на свободу с 

трудовыми «корочками» на ру-

ках. А желающих у нас всегда 

хватает – не жалуемся!

Евгения Л. получила в учи-

лище две профессии: швеи и 

слесаря-ремонтника.

– Стыдно, но я не знала с ка-

кой стороны подходить к швей-

ной машинке, – рассказывает 

она. – Теперь умею не только 

шить на ней, но и отремонтиро-

вать могу. Хочу после освобож-

дения открыть в родном Серове 

швейную мастерскую!

 – А я просто хочу шить дома, 

– говорит Елена К., которая 

пришла сюда учиться по сове-

ту Евгении.– Это же здорово – 

научиться что-то делать своими 

руками! И про здешних препо-

давателей я слышала от Жени 

много хорошего…

Старейший из здешних пре-

подавателей – мастер произ-

водственного обучения Люд-

мила Гусева, которая работает 

в училище со дня его основа-

ния.

– На швею я училась в Сверд-

ловске, – рассказывает Людми-

ла Васильевна. – В Нижний Та-

гил попала по распределению. 

Работала в швейной мастер-

ской. Случайно познакомилась 

с Павлом Ивановичем Свойки-

ным, который организовывал 

новое училище, и он предложил 

мне работать мастером. Я тогда 

не знала, что училище создаёт-

ся особое – режимное. А когда 

узнала, то отказываться было 

уже неудобно… Я совсем глупая 

была полвека назад: на полном 

серьёзе думала, что женщин у 

нас в тюрьмы не сажают – мо-

жет, штрафуют только. Понача-

лу все мои ученицы были меня 

старше. А теперь вот они мне 

уже во внучки годятся. Полвека 

я здесь – и никогда не жалела о 

своём выборе!

…Не сговариваясь, двое де-

вушек на вопрос: «Что вы хотите 

сшить для себя на воле?» отве-

тили, не задумываясь: «Костюм! 

Брючный!». 

– Надоели им одинаковые 

форменные юбки, – смеётся 

Людмила Васильевна. – На сво-

боде они вообще преображают-

ся: начинают так одеваться, что 

встретишь – не узнаешь. Зато 

меня узнают: подходят, здорова-

ются, благодарят. И я с радостью 

узнаю о том, что большинству из 

них пригодились в жизни полу-

ченные здесь трудовые навыки!

Для многих профессия, полу-

ченная в училище, – это путёвка 

в жизнь. На свободе они теперь 

имеют возможность трудоустро-

иться и зарабатывать честным 

путём.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: учебный цех; 

Людмила Гусева – старейший 
мастер училища.

Фото автора.

 ПРОФЕССИОНАЛЫ

В Екатеринбурге состоялось 
очередное заседание областного 
Совета ветеранов органов 
внутренних дел и  Внутренних войск 
Свердловской области. 

В областном милицейском главке 
ветераны собрались подвести итоги 
работы за прошедшие девять месяцев, 
обсудить насущные проблемы и обо-
значить приоритетные задачи на пер-
спективу. В совещании участвовал на-
чальник ГУВД по Свердловской области 
генерал-майор милиции Михаил Боро-
дин, председатель координационного 
совета ветеранов при ГУ МВД по УрФО 
Юрий Романюк, председатель Совета 
ветеранов полковник милиции в отстав-
ке Алексей Масалыкин. 

– Областная ветеранская органи-
зация в 2010 году основное внимание 
уделяла празднованию 65-летия Ве-
ликой Победы. Эта работа увеличила 
число коллег, участвующих в ветеран-
ском движении, всколыхнула патрио-
тический настрой, – обратил внимание 
Алексей Масалыкин. – Наша органи-
зация введена в президиум координа-
ционного Совета по вопросам патрио-
тического воспитания граждан. Это 
эффективный инструмент для работы 
с молодёжью. Мы постоянно взаимо-
действуем со службой по делам несо-
вершеннолетних, организуем встречи 
в детских домах, школах, центрах вре-
менного содержания несовершенно-
летних правонарушителей. В Кушве ве-
тераны руководят военно-спортивным 
клубом «Беркут» (некоторые воспитан-
ники которого уже служат в милиции). 
В Заречном руководитель ветеранской 
организации регулярно встречается со 
школьниками. 

Сотрудники ГУВД совместно с Со-
ветом ветеранов провели несколько 
концертов и встреч с ребятишками из 
подшефного детского дома № 5. Руко-
водство главка всегда откликается на 

нужды и просьбы своих подопечных, 
начиная от помощи в уборке снега, ре-
монте помещений и заканчивая при-
ближением к данному социальному 
учреждению маршрутов патрулирова-
ния милицейских нарядов.

– Главное в сотруднике милиции 
– честность, порядочность и профес-
сионализм. Так работали представите-
ли старшего поколения. Я считаю, что 
действующие сотрудники и ветераны 
должны сохранять добрые традиции 
взаимодействия и преемственности. 
Труд ветеранов многогранен, их знания 
и опыт очень ценятся сегодня, – под-
черкнул недавно назначенный началь-
ник ГУВД генерал-майор милиции Ми-
хаил Бородин.

Слова о достойных преемниках под-
тверждают факты новейшей истории. 
В Свердловской области продолжает-
ся открытие и переименование улиц 
в честь героев России, погибших при 
исполнении служебного долга. В Берё-
зовском решено одну из улиц назвать 
именем Героя России командира СОБР 
ГУВД Виктора Чечвия, погибшего в Чеч-
не. Недавно в том же городе одна из 
улиц стала называться именем Николая 
Жолобова, командира подразделения 
ОМОН, который погиб, закрыв своим 
телом гранату. 

В поздравительных речах звучали 
вполне насущные вопросы. Выступав-
шие обращали внимание, что одно из 
направлений реформы МВД – увеличе-
ние заработной платы, и как следствие 
– увеличение милицейской пенсии, что 
в обязательном порядке будут решать-
ся жилищные вопросы и продлён срок 
службы. 

Кристина АГАФОНОВА, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

Главное в милиционере — 
честность

 ДЕЛО МОЛОДОЕВ ИНСТИТУТЕ психологии 
Уральского государственного 
педагогического университета 
состоялась VII Всероссийская 
студенческая олимпиада по 
специальности «Педагогика и 
психология». Вот уже седьмой год 
подряд она проходит в столице 
Урала. Как отметили участники, 
причина тому – необыкновенная 
атмосфера доброжелательности 
и гостеприимства, а главное – 
высокий уровень организации 
мероприятия. 

Студенты из двадцати команд раз-

ных вузов страны на протяжении трёх 

дней обсуждали современные про-

блемы, обобщённые темой «Педагог-

психолог и общество: взаимодействие 

и ответственность». По сути, эта олим-

пиада началась ещё год назад, когда 

участники приступили к работе над 

своими научными статьями. И теперь 

они ожидали результатов методическо-

го тура, в котором эксперты оценивали 

эти работы. Победителем здесь стала 

команда УрГПУ, исследовавшая зна-

чимость имиджа в работе настоящего 

профессионала. 

Олимпиаду посетили высокие го-

сти: председатель областной Думы 

Законодательного Собрания Сверд-

ловской области Елена Чечунова и 

Уполномоченный по правам человека 

Свердловской области Татьяна Мерз-

лякова. С приветственной речью вы-

ступили проректор УрГПУ по научной 

работе профессор Анатолий Чудинов 

и директор Института психологии 

УрГПУ профессор Светлана Миню-

рова. После стартовал практический 

тур олимпиады, на котором студентов 

ожидали как командные, так и инди-

видуальные испытания. Здесь пальму 

первенства взяла команда Поморско-

го государственного университета из 

Архангельска. 

Заключительными мероприятиями 

олимпиады стали лекции и мастер-

классы ведущих специалистов вузов 

страны. Абсолютным победителем Все-

российской олимпиады стала команда 

Владимирского государственного уни-

верситета. Ей и другим отличившимся 

командам вручили награды Законо-

дательного Собрания и министерства 

общего и профессионального образо-

вания Свердловской области.

На торжественном закрытии для го-

стей и участников олимпиады выступи-

ли творческие коллективы Екатеринбур-

га. В зале не смолкали аплодисменты, 

участники обменивались впечатления-

ми и координатами, все были едины 

в одном – желании вновь встретиться 

здесь на VIII Всероссийской олимпиа-

де.

Наталия ЛЕОНЕНКО.

Такую встречу 
год ждут

27 октября первокурсников 
Свердловского областного 
медицинского колледжа 
посвятили в студенты. Важное 
для недавних абитуриентов 
событие имело изрядную долю 
театральности и прошло в актовом 
зале Областного клинического 
психоневрологического госпиталя  
для ветеранов войн. 

Госпиталь – базовая площадка для 

практики будущих медиков, поэтому 

«клятва первокурсника» прозвучала в 

его стенах. 

–Она не такая официальная, как клятва 

Гиппократа, но тоже достаточно торже-

ственная и серьёзная, – рассказала руко-

водитель студенческого отряда «Надеж-

да» и заведующая отделением колледжа 

«Лабораторная диагностика» Светлана 

Васильева. – После неё студенты полно-

правно наденут белые халаты — самый 

знаковый   атрибут профессии. 

Готовя праздник, студенты соору-

дили на сцене актового зала госпита-

ля «гору Олимп», у подножия которой 

«Боги» и «Герои» встречали тех, кто 

делом своей жизни выбрал спасение 

чужих... Сказочные персонажи прово-

дили студентов в мир науки и знаний. В 

конце действа первокурсники к верши-

не Олимпа отправили бумажные само-

лётики с посланиями о своих мечтах.

В этом году в колледже, отмечающем 

свое 80-летие, появилось 969 новых сту-

дентов. Как отмечает замдиректора Люд-

мила Бушуева, год от года становится всё 

больше студентов, уже имеющих среднее 

профессиональное и даже высшее обра-

зование. Почему так получилось? Чаще 

всего – неудовлетворенность в юном 

возрасте выбранной специальностью. 

Напутствуя и вчерашних школьников, 

и тех, кто уже имеет жизненный багаж, 

преподаватели желали счастливого и 

плодотворного «пути в медицину».

Лидия САБАНИНА.

В госпитале, у «подножия горы Олимп»...

НЕБО МОСКВЫ ОТКРОЮТ ДЛЯ САМОЛЁТОВ 
И ВЕРТОЛЁТОВ

С 1 ноября Росавиация позволит частным вертолётам и само-

лётам подниматься в небо над столицей. Пилоту не надо будет 

за три дня запрашивать разрешение на взлёт с авиаплощадки. 

Теперь предупредить диспетчера можно непосредственно перед 

вылетом. Однако летать малой авиации разрешат  только на вы-

соте не более 3 тысяч метров над землёй.

(«Труд»).

НЕРЯХАМ ГРОЗИТ УВОЛЬНЕНИЕ
В Волгограде вступил в силу кодекс этики для муниципальных 

служащих, определяющий требования к их поведению, одежде и 

речи.

За основу этого документа разработчики из мэрии города 

взяли типовой проект, разработанный в минздравсоцразви-

тия России, посоветовались с коллегами из других регионов 

и подготовили наставление волгоградским чиновникам – как 

служить обществу и государству, какой внешний вид иметь и 

как правильно с народом общаться. Десятистраничный кодекс 

отныне стал «настольной книгой» для всех муниципальных слу-

жащих Волгограда, от вице-мэра до специалистов второй ка-

тегории.

–Не надо только сводить кодекс исключительно к дресс-коду, 

– уточняет руководитель городского комитета по организации 

работы органов местного самоуправления Наталья Демиден-

ко. – Но прежде всего речь в документе ведётся о нравственных 

принципах, которыми должны руководствоваться чиновники на 

службе.

(«Российская газета»).

Телефон доверия 
Управления Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркотиков 

по Свердловской области

(343) 251-82-22
круглосуточно

В Асбесте утром в подъез-

де дома на улице Челюскин-

цев обнаружен труп неуста-

новленной женщины 30-40 

лет без внешних признаков 

насильственной смерти. 

Судебно-медицинским ис-

следованием установлено, 

что смерть наступила в ре-

зультате удушения.

Под утро в частном доме 

на улице Пышминской в 

посёлке Шувакиш неиз-

вестный, угрожая ножом не-

работающей 1970 года рож-

дения, отнял наручные часы 

стоимостью 65 рублей. По 

подозрению в совершении 

преступления задержан не-

работающий 1991 года рож-

дения, ранее судимый.

Днём у дома на ули-

це Молодёжной в посёлке 

Рефтинский неизвестный, 

угрожая обрезком метал-

лической трубы, забрал со-

товый телефон стоимостью 

3000 рублей у юноши 1991 

года рождения. По подозре-

нию в совершении престу-

пления задержан молодой 

человек 1993 года рожде-

ния, представившийся вос-

питанником СПТУ-1.

В Екатеринбурге  на 

охраняемой автостоянке у 

дома на улице Восстания не-

известные подожгли автомо-

биль «Мазда-3», принадле-

жащий сотруднику ООО 1957 

года рождения.

Около полуночи из квар-

тиры дома на улице Совет-

ской в посёлке Уфимский в 

больницу госпитализирован 

школьник 1996 года рож-

дения с диагнозом – огне-

стрельное ранение левой 

кисти, которое он причинил 

себе неосторожным вы-

стрелом из самодельного 

стреляющего устройства. 

Проводится тщательное рас-

следование.

Ночью на 10-м километре 

автодороги деревня Боль-
шая Тавра – деревня Сен-
ная неработавший 1961 года 

рождения, управляя «Шевро-

ле Нива», съехал с дороги и 

опрокинул автомобиль. В ре-

зультате ДТП водитель и пас-

сажир – неработавший 1959 

года рождения погибли.

Около полуночи в квар-

тире дома на улице Космо-

навтов в посёлке Большой 
Исток из-за нарушения пра-

вил пожарной безопасности 

произошёл пожар. В огне 

погиб пенсионер 1936 года 

рождения.

Школьник 
прострелил 

себе руку
За прошедшие сутки на территории Свердловской 
области, как сообщает пресс-служба ГУВД, 
зарегистрировано 296 преступлений, в том числе 
одно убийство, один факт умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, два разбойных нападения, 13 
грабежей, 113 краж  чужого имущества, восемь угонов 
автомобилей. 158 преступлений были раскрыты по 
горячим следам.


