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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Екатеринбург 
должен быть 

городом-лидером
Руководители областного центра станут членами 

правительства Свердловской области

Екатеринбург, напомнил губерна-
тор, исторически создавался и разви-
вался не только как административный 
центр уезда, затем области, но и как 
центр управления промышленностью, 
развитием экономики всего Урала. 

Сегодня он четвёртый в стране по 
численности населения – в городе 
проживает 1,3 миллиона человек, а с 
жителями пяти примыкающих к нему 
городов-спутников – почти 1,6 мил-
лиона – он уступает только Москве и 
Санкт-Петербургу. Поэтому Александр 
Мишарин считает, что Екатеринбург 
должен занимать лидерские позиции 
не только на Урале, но и в стране. Для 
достижения этих амбициозных целей 
нужна консолидированная работа всех 
ветвей муниципальной и региональной 
власти. 

В настоящее время вместе со всей 
Свердловской областью благодаря 
правильной инвестиционной политике 
экономика Екатеринбурга постепенно 
выходит из кризиса, но, по мнению гу-
бернатора, она может и должна рабо-
тать ещё более эффективно. Собствен-
ные доходы города – 16,5 миллиарда 
рублей, а с субсидиями, получаемыми 
от области, городской бюджет состав-
ляет почти 27 миллиардов. Но этого 
недостаточно, так что по бюджетной 
обеспеченности Екатеринбург пока не 

лидирует среди российских городов-
миллионников.

Не в лидерах пока наш областной 
центр и по жилищному строительству. 
В этом году будет введено 900 тысяч 
квадратных метров жилья, это боль-
ше, чем в 2009-м, но в некоторых дру-
гих мегаполисах России ежегодно уже 
сдают по одному квадратному метру 
на каждого жителя. Поэтому губерна-
тор поставил задачу довести ежегод-
ную сдачу вновь вводимого жилья в 
Екатеринбурге до полутора миллионов 
квадратных метров. При этом глава 
региона напомнил о необходимости 
наращивать  объёмы индивидуальной 
малоэтажной застройки, что требует 
пересмотра генерального плана раз-
вития города и наведения порядка в 
выделении земли под строительство. 

В стремлении к лидерству негоже 
Екатеринбургу оставаться в числе «пе-
редовиков» по такому показателю, как 
длительность оформления документов 
на земельные участки, что сдерживает 
приход в город инвесторов и тормозит 
развитие малого предприниматель-
ства. А как раз стимулирование малого 
и среднего бизнеса Александр Миша-
рин считает очень важным для области 
и её столицы. 

Конечно, в Екатеринбурге сегод-
ня малый бизнес развит более, чем в 

других муниципальных образованиях, 
но речь ведь идёт в основном о сфе-
рах торговли и услуг, а инновационные 
производственные малые предприя-
тия с использованием высоких техно-
логий пока составляют незначитель-
ную долю.

Необходимость совершенствова-
ния генплана развития Екатеринбурга 
назрела и потому, что соотношение 
застраиваемых территорий и площа-
дей под транспортные артерии уже не 
соответствует нормативам.

Губернатор считает неизбежным 
объединение Екатеринбурга с близле-
жащими городами-спутниками в агло-
мерацию. Он предлагает уже сегодня 
создавать единые системы: транспорт-
ную (включающую строящуюся коль-
цевую дорогу), энергетическую, водо-
снабжения и водоотведения, а также 
единую систему распределения тру-
довых ресурсов.

Особо отметил глава области не-
обходимость развития городского 
жилищно-коммунального хозяйства, 
для модернизации которого надо ак-
тивнее привлекать инвесторов. В том 
числе для реализации таких крупных 
проектов, как строительство новых 
водоводов, комплексной системы 
очистных сооружений, двух мощных 
электроподстанций.

Говорил губернатор и о том, что 
Екатеринбург – город студентов, в 
его учреждениях высшего и средне-
го профессионального образования 
обучаются более 300 тысяч человек. 
С открытием Уральского федераль-
ного университета он окончательно 
закрепил за собой статус студенче-
ской столицы Урала, но для развития 
города и области потенциал вузов 
пока используется недостаточно. 
Александр Мишарин напомнил, что 
в развитых странах половину уни-
верситетских бюджетов составляют 
вложения в науку, а у нас все их сред-
ства расходуются только на препода-
вание. Губернатор поставил задачу 
приблизиться к мировым стандартам 
по соотношению расходов на пре-
подавание и научные исследования 
и добиться, чтобы не менее 20 про-
центов должностей преподавателей 
в наших вузах были укомплектованы 
приглашёнными из-за рубежа учёны-
ми и специалистами.

В настоящее время завершает-
ся инициированное главой области и 
поддержанное депутатами предста-
вительного органа городского самоу-
правления реформирование системы 
управления Екатеринбургом. В резуль-
тате  принципиально возрастает роль 
городской Думы, председатель кото-
рой теперь будет и главой города. Ру-
ководить всем городским хозяйством 
будет назначаемый глава городской 
администрации.

–Я принял решение о том, что по 
окончании процесса изменения си-
стемы управления городом, в прави-
тельство Свердловской области будут 
введены глава Екатеринбурга и глава 
администрации города, – сказал гу-
бернатор.

Он объяснил свое решение и тем, 
что сегодня область уже не может 
формировать региональный бюджет 
без детальной увязки с бюджетом Ека-
теринбурга. В 2011 году из областной 
казны городу выделяются более 10 
миллиардов рублей субсидий, и об-
ластные власти вправе досконально 
знать, как будут потрачены эти сред-
ства. В свою очередь представители 
города получат возможность на регио-
нальном уровне участвовать в приня-
тии решений, затрагивающих интере-
сы муниципалитетов.

Следует заметить, что, вступив в 
должность губернатора, Александр 
Мишарин изменил порядок работы 
областного правительства, заседания 
президиума которого теперь прово-
дит не премьер-министр, а сам глава 
региона.

Губернатор обозначил перед де-
путатами и ряд других направлений, 
которые определяют развитие Ека-
теринбурга. В частности, говоря о 
развитии физкультуры и спорта, рас-
сказал, что, объезжая районы горо-
да, пытался найти двор, где были бы 
оборудованы образцовые детские и 
спортивные площадки. Оказалось, 
что таких в Екатеринбурге нет, за ис-
ключением нескольких, огороженных 
непреодолимыми заборами и шлаг-
баумами двориков при элитных до-
мах. 

В ходе состоявшегося диалога 
председатель Екатеринбургской го-
родской Думы Евгений Порунов рас-
сказал, что среди важнейших вопро-
сов, которые сейчас решают депутаты, 
– выборы нового мэра, назначение гла-
вы городской администрации, утверж-
дение плана развития города на 2011 
год. Формируя городской бюджет на 
будущий год, власти Екатеринбурга 
рассчитывают на финансовую под-
держку федерации и региона. 

Александр Мишарин пообещал, что 
на такую поддержку столица Урала мо-
жет рассчитывать и впредь, но посо-
ветовал своевременно отчитываться 
в расходовании средств. Так, в 2009 
году город смог освоить только 103 
из 205 миллионов рублей, выделен-
ных на строительство дорог в районе 
Академическом, а в этом году до сих 
пор не оформлены документы по рас-
ходованию на реконструкцию дорог 
1,3 миллиона рублей из федерального 
бюджета.  

Председатель городской Думы за-
верил главу области, что депутаты при-
ложат все усилия чтобы Екатеринбург 
стал городом-лидером, а Александр 
Мишарин в завершение дискуссии 
пообещал, что подобные встречи с го-
родским депутатским корпусом станут 
традиционными.  

В беседе приняли участие пред-
седатель областной Думы Елена Че-
чунова, заместители руководителя 
администрации губернатора Сергей 
Пересторонин, Александр Алексан-
дров и Вадим Дубичев, заместитель 
председателя правительства области 
Вячеслав Брозовский, председатель 
комитета по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию об-
ластной Думы Владимир Машков.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: участники встречи 

в резиденции губернатора; А. Ми-
шарин: Екатеринбург должен быть 
городом-лидером. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

О перспективах развития Екатеринбурга, укреплении его лидерских позиций на Урале и в стране шла 
речь 12 ноября на встрече губернатора Свердловской области Александра Мишарина с депутатами 
городской Думы областного центра. 

По данным Уралгидрометцентра, 17 ноября 
ожидается облачная погода с прояснениями, на 
большей части территории осадки в виде дождя, 
переходящего в снег, в северных районах и го-
рах – гололёдные явления, установление вре-

менного снежного покрова. Ветер северо-западный, север-
ный, 6-11 м/сек., порывы до 15 м/сек. Температура воздуха в 
течение суток в северных районах плюс 1... минус 4, в южных 
районах плюс 1... плюс 6 градусов.

В районе Екатеринбурга 17 ноября восход Солнца – в 8.41, 
заход – в 16.42, продолжительность дня – 8.01; восход Луны 
– в 14.42, заход Луны – в 3.33, начало сумерек – в 7.58, конец 
сумерек – в 17.27, фаза Луны – первая четверть 13.11.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

в мире
ОБАМА НАДЕЕТСЯ, 
ЧТО ДОГОВОР ПО СНВ БУДЕТ РАТИФИЦИРОВАН

Президент США Барак Обама заявил, что высоко оценивает 
шансы ратификации в конгрессе договора с Россией о сокра-
щении стратегических наступательных вооружений. Об этом он 
сообщил журналистам по возвращении из 10-дневного тура по 
странам Азии, передает Би-би-си.

Представители администрации Б.Обамы ведут напряжённые 
переговоры о ратификации договора СНВ с законодателями-
республиканцами, в чью пользу изменился расклад сил в кон-
грессе после промежуточных выборов.

Напомним, Б.Обама намерен просить американский конгресс 
ускорить одобрение нового договора с РФ о сокращении страте-
гических наступательных вооружений (СНВ-II). Соответствующее 
заявление было сделано на встрече главы Белого дома с прези-
дентом России Дмитрием Медведевым в Иокогаме, где прохо-
дил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудни-
чества.//Росбизнесконсалтинг.
СОМАЛИ ВЫШЛА НА ПЕРВОЕ МЕСТО В СПИСКЕ СТРАН, 
В КОТОРЫХ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АТАКИ

Причиной данной перестановки в рейтинге аналитики называ-
ют активизацию деятельности местных радикальных исламистов, 
связанных с «Аль-Каидой». Согласно имеющимся данным, за пе-
риод с июня 2009 по июнь 2010 в Сомали были совершены 556 
терактов, в которых погибли 1437 и пострадали 3408 человек.

С третьей на вторую позицию переместился Пакистан.
Бывший лидер списка, Ирак, занял третье место. За ним сле-

дует Афганистан.
Наибольшее изменение в нынешнем рейтинге связано с пере-

мещением Греции с 57-го на 24-е место. Специалисты называют 
причиной тому повышение активности на территории страны ле-
ворадикальных группировок.//Reuters. 
В ПОЛЬШЕ ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН, ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ КУРЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Полный запрет на курение введён  в понедельник в больницах, 
школах, спортивных и культурных объектах, детских площадках и 
местах отдыха, а также на вокзалах.

В офисных зданиях, отелях и местах общественного питания, 
согласно закону, должны быть созданы специальные куритель-
ные зоны, помеченные особым знаком. Однако кафе и рестора-
ны, имеющие небольшую площадь, должны полностью запретить 
курение. О запрете на курение везде должна быть размещена 
соответствующая информация, за отсутствие которой владель-
цу помещения грозит штраф до 2 тысяч злотых (около 20 тысяч 
рублей). Злостным курильщикам, в случае нарушения запрета, 
придётся заплатить 500 злотых (это почти 5000 рублей).

По данным министерства здравоохранения Польши, курит 
каждый четвёртый житель республики.//Росбизнесконсал-
тинг.
США ПЛАНИРУЮТ ЗАКОНЧИТЬ МИССИЮ В АФГАНИСТАНЕ 
В 2014 ГОДУ

Власти США объявили, что разработали план, согласно кото-
рому в 2010–2012 годах контроль за афганскими провинциями 
будет постепенно передан национальным вооружённым силам 
Афганистана, а военные силы США будут полностью выведены 
из страны к 2014 году, сообщает The New York Times.

Во многом данная концепция повторяет план по выводу аме-
риканских войск из Ирака, откуда минувшим летом были выве-
дены две трети военнослужащих, а президент Обама объявил об 
официальном окончании миссии.

За последний год в Афганистане погибли 640 солдат коали-
ции НАТО.//Газета.ru.

в России
НАЗНАЧЕН ГЛАВА СЛЕДСТВЕННОЙ БРИГАДЫ 
ПО ДЕЛУ ОЛЕГА КАШИНА

Делом о нападении на журналиста Олега Кашина займется 
следователь, который вёл другие резонансные дела о покуше-
нии на журналистов. Руководить следственной бригадой будет 
Сергей Голкин.

Как стало известно «Коммерсанту», такое решение принял 
председатель Следственного комитета при прокуратуре РФ 
Александр Бастрыкин. Ранее С.Голкин расследовал убийства 
главного редактора русской версии журнала «Форбс» Пола Хлеб-
никова и обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской.

Напомним, что в ночь на 6 ноября в Москве у подъезда соб-
ственного дома был жестоко избит журналист «Коммерсанта» 
О.Кашин. С тяжелыми травмами он был госпитализирован и в 
течение нескольких дней находился в состоянии искусственной 
комы.Дело получило огромный общественный резонанс. Прези-
дент России Дмитрий Медведев отдал распоряжения генпроку-
рору Юрию Чайке и главе МВД Рашиду Нургалиеву взять рассле-
дование под личный контроль.Основным мотивом преступления 
в отношении О.Кашина в СКП считают его профессиональную 
деятельность.//Росбизнесконсалтинг.
ОФИЦИАЛЬНАЯ БЕЗРАБОТИЦА  ВЫРОСЛА 
ВПЕРВЫЕ ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ

По данным Минздравсоцразвития  России, с 3 по 10 ноября 
2010 года численность безработных увеличилась на 0,2 процен-
та - до 1,526 миллиона человек. В ведомстве рост безработицы 
связывают с сезонным фактором, который ежегодно влияет на 
данный показатель в осенний период. В 2009 году начало сезон-
ного роста безработицы было зафиксировано 28 октября.Число 
официально зарегистрированных безработных в начале октября 
в России составляло 1,62 миллиона человек. При этом уровень 
общей безработицы, который высчитывается по методологии 
международной организации труда (МОТ), по прогнозу чиновни-
ков, осенью 2010 года будет расти, достигнув к январю 2011 года 
отметки в 6,4 миллиона человек.

В конце сентября вице-премьер Александр Жуков заявил, что 
в России остаются безработными 5,2 миллиона человек, а уро-
вень безработицы среди экономически активного населения со-
ставляет 6,9 процента. По данному показателю Россия фактиче-
ски вернулась к докризисным уровням. Еще в начале 2010 года 
безработными были 6,8 миллиона человек.По методологии МОТ, 
к безработным относят всех лиц, не имеющих работы, активно ее 
ищущих любыми способами и готовых приступить к ней в крат-
чайший срок.//РИА «Новости.

на Среднем  Урале
ВПЕРВЫЕ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 
В ВЫБОРЕ НОВОГОДНЕЙ ЭМБЛЕМЫ 
ПРЕДЛОЖЕНО ЖИТЕЛЯМ ЕКАТЕРИНБУРГА

Об этом сообщает Официальный портал города.Открытый 
конкурс среди екатеринбуржцев «Новогодняя эмблема-2011» 
проходит на портале www.ekburg.ru начиная с октября 2010 года. 
Теперь пришла пора проголосовать за понравившуюся работу.
По условиям конкурса новогодняя эмблема, набравшая наи-
большее количество голосов, будет размещена на официальных 
средствах городской наружной рекламы, полиграфической и 
сувенирной продукции.Голосование будет продолжаться до 19 
ноября 2010 года.Поскольку темой празднования Нового года в 
этом году в Екатеринбурге будет 50-летие первого полёта чело-
века в космос (этой же теме будет посвящён и ледовый городок 
на Площади 1905 года), эмблемы на голосование были выстав-
лены соответствующие.//Е1.ru.
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Вопрос серьёзный и слож-
ный. Настолько, что не все вы-
ступавшие и участники заседа-
ния в равной степени понимали, 
о чём шла речь. Действительно 
не все привыкли даже к самому 
термину – технопарк. Между тем 
под технопарком следует пони-
мать имущественный комплекс, 
включающий различные объекты 
инфраструктуры, специалисты 
которых так или иначе занима-
ются высокими технологиями. 
Другими словами, это место, 
где создают умную экономику. 
Как отметил Александр Петров, 
министр промышленности и 
науки Свердловской области, 
инновациями у нас заняты 3800 
человек. Конечно, им оказыва-
ется всяческая поддержка. Это и 
гранты на создание наукоёмких 
предприятий – до конца года их 
будет выдано 72, и налоговые 

льготы. В эту сферу деятельно-
сти будет вложено 140 миллио-
нов рублей.

Немаловажный вопрос – ко-
личество таких технопарков. 
Опять же по словам Александра 
Петрова, пока их доля от обще-
го числа предприятий состав-
ляет десять процентов. Кстати, 
это чуть выше, чем в целом по 
России (семь процентов). Но на-
много ниже, чем в экономически 
развитых странах, – там иннова-
циями занимается практически 
каждое второе предприятие. 
Свердловской области есть к 
чему стремиться, чтобы понятие 
технопарков перестало быть чи-
сто теоретическим.

Сегодня можно сказать, что 
на Среднем Урале существуют 
девять технопарков, созданных 
на базе научных организаций 
и высших учебных заведений, 

а также пять промышленных – 
на базе реально действующих 
предприятий. Вот только по-
следние, как выразился област-
ной министр промышленности, 
как правило, с наукой не связа-
ны: они производят в основном 
один продукт, и тот по загра-
ничным образцам. В общем же 
наши технопарки занимаются 
высокими технологиями в сфе-
ре энергосбережения, машино-
строения, медицины...

Особые надежды уральские 
политики связывают с технопар-
ком высоких технологий «Уни-
верситетский», создаваемом на 
базе Уральского федерального 
университета. Он станет пер-
вым, который будет построен по 
всем правилам и займётся, кро-
ме уже названных направлений, 
связью, телекоммуникациями, 
фармацевтикой, созданием ма-
териалов и продуктов на основе 
нанотехнологий, химическими 
технологиями. Финские и китай-
ские инвесторы уже проявили 
интерес к этим проектом.

Губернатору Александру Ми-

шарину пришлось выслушать 
немало и противоречащих друг 
другу предложений. Например, 
сами представители технопар-
ков говорили о том, что действу-
ющее законодательство далеко 
от совершенства, потому как 
недостаточно конкретно описы-
вает меры поддержки инноваци-
онной деятельности, не даёт чет-
ких ориентиров и определений. 
Губернатор возразил, что дело 
не в законе, а в том, как реализу-
ется проект. Есть ряд подзакон-
ных актов, которые проясняют 
все спорные моменты. Вместо 
того чтобы заниматься законот-
ворчеством, гораздо важнее на 
этом этапе вычленить один об-
разцовый проект, чтобы на его 
примере и по его модели строить 
другие. Кроме того, эффектив-
ность работы будет выше, если 
чиновники перестанут для всех 
предприятий выводить общие 
нормы, а сосредоточатся на ре-
шении насущных проблем каж-
дого конкретного предприятия, 
проще говоря, выяснят, кому и 
что нужно для развития.

Александр Высокинский, 
и. о. заместителя главы админи-
страции города Екатеринбурга, 
поднял тему сбыта готовой про-
дукции: «Производимые товары 
реализуются несистемно, ма-
лые инновационные предпри-
ятия не могут получить заказы, 
допустим, от оборонки, потому 
что допуск по секретности им 
этого не позволяет». Александр 
Мишарин счёл этот вопрос пре-
ждевременным, так как в самом 
создании и развитии техно-
парков остаётся по-прежнему 
много пробелов. Мало того, он 
упрекнул сами технопарки в не-
инициативности:

–С чего в наше время ин-
формационных технологий на-

чинает работу любой продавец? 
Он создаёт свою страничку в 
Интернете, на которой презен-
тует себя и свои товары. О ка-
ком сбыте и поиске инвесторов 
можно говорить, когда даже не 
у всех наших инновационных 
предприятий, которые занима-
ются высокими технологиями, 
есть свои сайты?

Кстати, одним из решений, 
которое было принято на за-
седании президиума, стала 
рекомендация областному 
министерству экономики под-
готовить предложения по взаи-
модействию Свердловской 
области с инновационным цен-
тром «Сколково». Не исключено, 
что не только наши специалисты 
смогут набраться опыта у более 
продвинутых в сфере высоких 
технологий коллег, но и на Урале 
когда-нибудь появится «скол-
ковский» филиал.

Ирина ОШУРКОВА.

 ИННОВАЦИИ

Инкубаторы для мозгов
Вчера состоялось заседание президиума 
правительства Свердловской области, которое провёл 
Александр Мишарин. Главный вопрос повестки  
касался программы создания и развития технопарков в 
нашей области.

Р.S.: Почти месяц назад, 18 октября, Свердловская область пода-
ла заявку на участие в конкурсе корпорации РОСНАНО на создание 
на Среднем Урале нанотехнологического центра. Предполагается, 
что это будет центр трансфера технологий, который будет занимать-
ся внедрением разработок в коммерческий оборот. Стоимость про-
екта оценивается в 1,7 миллиарда рублей. Кроме Свердловской об-
ласти, заявки в РОСНАНО подали ещё одиннадцать субъектов. Три 
проекта корпорация отклонила. Однако наша область по-прежнему 
претендует на победу в конкурсе.
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За последние пять лет 
работники ОАО «Молочная 
Благодать» (Кушвинский 
гормолзавод) сумели 
обновить восемьдесят 
процентов оборудования, 
установленного в цехах 
предприятия.

Городской молочный завод 
существует в Кушве уже сорок 
лет. Несмотря на солидный 
возраст, уровень износа тех-
ники, работающей в его це-
хах, составляет всего девять 
процентов. Между прочим, 
в среднем по предприятиям 
молочной промышленности 
России этот показатель пре-
вышает сорок процентов.

В 2006 году кушвинцы 
разработали программу 
инновационного развития 
своего завода и с тех пор 
неукоснительно её исполня-
ют. Поскольку эта программа 
предполагает полную автома-
тизацию всех производствен-
ных процессов, а старая 
техника не приспособлена к 
управлению через компью-
тер, пришлось за короткий 
срок заменить большую часть 
оборудования.

Совсем недавно, в конце 
2009 года на заводе запусти-
ли цех ультрапастеризации 
молока. Он позволил освоить 
выпуск нового вида продук-
ции — молока с длительным 
сроком хранения.

— В этом цехе установле-
но импортное оборудование, 
мгновенно нагревающее жид-
кость до 130 градусов. Благо-
даря такой обработке, срок 
хранения молока возрастает 
до 45 суток, — рассказывает 
старший мастер производ-
ственного цеха ОАО «Молоч-
ная Благодать» Галина Свало-
ва.

Кстати, вся «трудовая вах-
та» Галины Алексеевны про-
шла на этом предприятии. 
На её глазах местное произ-
водство выросло от скром-
ного уровня в 3650 тонн 
цельномолочной продукции, 
выпущенной в 1997 году, до 
сегодняшнего впечатляющего 
результата — почти сорок ты-
сяч тонн продукции в год.

Модернизация на этом 
предприятии идёт настолько 
быстро, что местным работ-
никам непросто сделать вы-
бор: какой участок показывать 
гостям завода в первую оче-
редь? За последние пять лет 

запущены полностью обнов-
лённый сметанный цех, новые 
линии по изготовлению масла 
и адыгейского сыра.

Кроме того, проведена 
комплексная реконструкция 
участка по приёмке сырья. Он 
теперь оборудован электрон-
ными датчиками, что позво-
ляет учесть буквально каждую 
каплю молока, поступающего 
на завод. Полным ходом идёт 
реконструкция котельной, 
в которой скоро установят 
мощный итальянский котёл. 
Недавно был запущен совре-
менный цех для хранения и от-
грузки готовой продукции. 

С особой гордостью куш-
винцы демонстрируют тво-
рожный цех, где действует 
новая линия, способная про-
изводить 1,5-2 тонны рас-
сыпчатого творога в час. 
Специально для того, чтобы 
посмотреть это оборудование 
в действии, в Кушву теперь 
приезжают специалисты со 
всей страны.

Столь сильные изменения в 
производственной базе пред-
приятия потребовали иного 
подхода к упаковке готовой 
продукции.

— У нас действуют две не-
давно запущенные упако-
вочные линии. На одной раз-
ливаем в пакеты молоко, а 
на другой — кисломолочную 
продукцию. Недавно приоб-
рели третью упаковочную ли-
нию, скоро начнём её монтаж, 
— говорит Галина Свалова. — 
После её запуска мы сможем 
сократить время, которое тре-
буется для упаковки готовой 
продукции. Это очень важно 
для экономики предприятия.

Немаловажный нюанс: вы-

бирая оборудование, руко-
водство завода стремится 
к тому, чтобы новая техника 
обладала высоким качеством 
и одновременно была очень 
проста в эксплуатации. Это 
позволяет избежать лишних 
расходов при обслуживании 
нового оборудования. 

Масштабное техническое 
перевооружение сразу же ска-
залось на кадровом составе 
персонала предприятия: сюда 
потянулась молодёжь. Если 
пять лет назад средний воз-
раст сотрудников составлял 
42 года, то теперь — 36 лет.

— Молодёжь обычно обу-
чаем собственными сила-
ми. К молодому специалисту 
прикрепляем наставника с 
большим стажем, который 
объясняет юному коллеге все 
тонкости работы, — рассказы-
вают заводчане.

 Кстати, ОАО «Молочная 
Благодать», — по-своему уни-
кальное предприятие. В 1969 
году его создавали исключи-
тельно для обеспечения мо-
лочной продукцией населения 
Кушвы и близлежащих посёл-
ков. Тогда никто не предпо-
лагал, что молокозавод мест-
ного значения превратится в 
предприятие, чью продукцию 
покупают в 21 городе Сверд-
ловской и трёх городах Тю-
менской областей.

Причина столь успешного 
развития во многом объясня-
ется удачным проектом заво-
да. Предприятие получилось 
не только очень компактным 
(всё производство собрано 
под одной крышей), но и  авто-
номным. Завод снабжает себя 
водой из собственной сква-
жины, а благодаря наличию 

котельной отапливает про-
изводственные помещения и 
получает горячую воду.  Пред-
приятие располагает мощным 
автопарком. Компактное раз-
мещение всех производств в 
одном здании позволяет эко-
номить электроэнергию, что 
тоже положительно влияет на 
экономику предприятия.

За одни сутки завод пере-
рабатывает 120 тонн моло-
ка. Это в десять раз больше, 
чем было 15 лет назад. При-
чём в перспективе кушвинцы 
готовы увеличить объём пе-
реработки сырья до 160-180 
тонн в сутки. Такие новости 
наверняка обрадуют ураль-
ских животноводов. Сегодня 
в Кушву везут молоко из 19 
хозяйств Горнозаводско-
го управленческого округа, 
Ирбитского муниципально-
го образования, городско-
го округа Краснотурьинск, 
муниципального образова-
ния Алапаевское и Слободо-
Туринского муниципально-
го района. Чтобы снизить 
транспортные расходы жи-
вотноводческих предприя-
тий, завод открыл свой пункт 
приёмки молока в селе Коп-
телово муниципального об-
разования Алапаевское.

424 работника ОАО «Молоч-
ная Благодать» уже освоили 
производство 35 наименова-
ний продукции и не намерены 
останавливаться на достигну-
том. 

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКЕ: на новой 

упаковочной линии рабо-
тать одно удовольствие.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Как известно, Среднеуральск 
– город энергетиков. Ведущую 
роль в экономике муниципаль-
ного образования занимает 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, а 
ведущее  предприятие в этой 
сфере – Среднеуральская ГРЭС 
– реализует крупный инвести-
ционный проект. Здесь идёт 
строительство парогазовой ге-
нераторной установки ПГУ-410 
мощностью 410 мегаватт. В но-
вом комплексе применены са-
мые современные технологии и 
установлено передовое чешское 
и американское оборудование.

Для председателя правитель-
ства Свердловской области была 
организована презентация но-
вого комплекса. Исполняющий 
обязанности директора филиала 
«Среднеуральская ГРЭС» ОАО 
«Энел ОГК-5» Валерий Смирнов 
отметил, что общая стоимость 
строительства ПГУ-410 состави-
ла 13 миллиардов рублей. 

Сейчас в соответствии с гра-

фиком проводятся индивидуаль-
ные испытания основного обору-
дования и систем. В частности, 
завершены гидравлические 
испытания котла-утилизатора,  
идёт наладка автоматической 
системы управления. Пробный 
пуск энергоблока состоится в 
декабре текущего года, а в пол-
ную силу комплекс  начнет рабо-
тать в  2011 году. 

–Новый энергоблок позволит 
повысить устойчивость энер-
госистемы региона, увеличить 
тепловую мощность станции и 
тем самым поднять её роль как 
основного поставщика тепла 
для отопления и горячего водо-
снабжения своих потребителей, 
– считает В.Смирнов. 

Пуск ПГУ-410 позволит в 
дальнейшем вывести из эксплу-
атации устаревшее оборудова-
ние станции. 

Областному премьеру по-
казали машинный зал и центр 
управления энергоблоком, осна-
щённый  современной автома-

тикой.  Её  работу будут контро-
лировать всего два оператора, 
а общее количество персонала 
составит 27 человек. Раньше для 
обслуживания комплекса такой 
мощности требовалось 130 со-
трудников.    

Анатолий Гредин подчеркнул, 
что Среднеуральская ГРЭС яв-
ляется примером успешной реа-
лизации на Среднем Урале за-
дач, поставленных Президентом 
Российской Федерации Дми-
трием Медведевым и предсе-
дателем правительства Россий-

ской Федерации Владимиром 
Путиным по повышению энер-
гоэффективности реального 
сектора экономики, увеличению 
производительности труда, вне-
дрению передовых технологий.  
Областной премьер подчеркнул, 
что строительство ПГУ-410 явля-
ется частью областной програм-
мы по развитию энергетическо-
го комплекса нашего региона. 
Её реализации уделяют особое 
внимание губернатор Александр 
Мишарин и областное прави-
тельство.

Далее Анатолий Гредин по-
бывал на Среднеуральской пти-
цефабрике. Глава областного 
кабинета министров осмотрел 
бройлерное производство. Сей-
час птицефабрика находится 
на пороге серьёзных перемен. 
Новое руководство начало реа-
лизацию масштабного плана 
развития птицефабрики, рас-
считанного до 2017 года. Об 
этом Анатолию Гредину расска-
зал первый заместитель дирек-
тора предприятия Олег Маслен-
ников. 

–Основная наша задача – вне-
дрение новых технологий и тех-
ническое перевооружение. Мы 
планируем перевод 11 корпусов 
на новое оборудование. Это по-
зволит увеличить мощность фа-
брики более чем на четверть. 
Вместо 16 тысяч тонн мяса пти-
цы в живом весе в год мы смо-
жем давать порядка 21 тысячи 
тонн, – пояснил О.Масленников. 

Председатель правительства 
Свердловской области предло-
жил руководству Среднеураль-
ской птицефабрики ориенти-
роваться на самые передовые 
технологии, строить современ-
ные корпуса и пообещал со-
действие в привлечении финан-
совых средств на обновление 
производства, а также заявил, 
что областные власти будут под-
держивать местных аграриев в 
рамках  областной программы 
«Выбирай наше – местное».

Завершая поездку в Средне-
уральск, Анатолий Гредин отме-
тил, что активное участие губер-
натора Александра Мишарина 
и правительства Свердловской 
области в развитии реального 
сектора экономики  позволяют 
создавать на территории Сред-
него Урала «точки роста» – со-
временные инновационные 
комплексы и предприятия. В 
связи с этим показателен при-
мер Среднеуральска, где реали-
зуются новые проекты, которые 
оказывают влияние не только на 
развитие муниципалитета, но и 
всего региона.   

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
НА СНИМКАХ: А. Гредин на 

Среднеуральской ГРЭС; но-
вый энергоблок.

Фото 
Евгения ХАРЛАМОВА.

 РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

 МОДЕРНИЗАЦИЯ  ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 АВТОПЕРЕВОЗКИ

 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Среднеуральск становится 
территорией инноваций

Новые берега 
для молочной реки

Когда зашумят 
на горельниках сосны?

Основные площади горельников, образовавшихся после 
летних пожаров, будут расчищены и вырублены этой зимой.

По крайней мере, такую за-
дачу ставит перед областным 
департаментом леса региональ-
ное министерство природных 
ресурсов. Сделать это будет 
непросто. И прежде всего пото-
му, что уж очень много согласо-
ваний необходимо произвести, 
чтобы оформить на горельники 
порубочные документы.

Выдача их до сих пор не на-
чалась, так как ещё не закончи-
ли своё обследование постра-
давших участков лесопатологи: 
слишком велик объём работы. 
Как известно, огнём в нынеш-
ний сезон пройдено более 257 
тысяч гектаров леса. Это огром-
ная площадь. По мнению специ-
алистов, до весны вряд ли будут 
ликвидированы все последствия 
пожаров. Расчистка горельни-
ков может растянуться не на 
один год. Но тем не менее мини-
стерство ставит задачу жёстко: 
расчистить и засадить! В связи 
с этим площадь лесопосадок 
должна будет увеличена в разы: 
в обычные годы в среднем по 
области производили посадки 
на пяти-семи тысячах гектарах.

Планы, конечно, хорошие 
и правильные, считает дирек-
тор Сухоложского лесничества 
Александр Терин. Покрыть го-
рельники свежим лесом – зада-
ча наиважнейшая. Но вот беда. 
Уже сейчас становится ясно, что 
сделать это практически невоз-
можно. Потому что нет в наличии 
посадочного материала. Питом-
ники уже давно сократили его 
выращивание. Причём в десят-
ки раз! Потому что посадочный 
материал долгие годы не требо-

вался. А чтобы подготовить его к 
высадке, нужен отнюдь не год и 
даже не два, а все четыре!

Сперва надо собрать шишки, 
затем получить семена. Про-
растить их. Получить сеянцы. И 
только через год-два, когда они 
достигнут высоты 10-15 санти-
метров, будут саженцы. Вот их 
уже можно высаживать в землю.

Специалисты департамента 
леса не скрывают: да, пробле-
мы с посадочным материалом 
будут. Однако есть договорён-
ности с соседними регионами 
и даже странами СНГ, которые 
готовы поставить его в нужном 
количестве. Но и в этом слу-
чае, считают некоторые, всё 
равно возникает немало про-
блем. Дело в том, что завозной 
материал не самого высокого 
качества и плохо приживается 
на уральской земле. Саженцы 
часто гибнут. А вот стоимость 
их высока. И, кстати, продол-
жает расти. Если в начале года 
их предлагали по два рубля за 
штуку, то сейчас уже по три! 
Хотя красная цена саженцев в 
наших областных питомниках – 
рубль-полтора. Пока. Возмож-
но, к весне тоже сравняется с 
импортной.

Всё это всерьёз может 
осложнить решение поставлен-
ной задачи по посадке леса на 
горельниках. Однако если этого 
не сделать, площади эти вновь 
могут стать «порохом» для буду-
щих пожаров: сухие раститель-
ные остатки на них – настоящий 
бикфордов шнур!

Анатолий ГУЩИН.

Залог успеха
Значительную часть грузооборота в масштабах области и 
страны обеспечивает рынок автомобильных грузоперевозок. 
И по тому, как складывается ситуация на этом рынке, можно 
судить, как развивается экономика в целом на той или иной 
территории.

В текущем году объёмы гру-
зоперевозок, осуществляемых 
транспортно-экспедиционными 
компаниями Свердловской об-
ласти, увеличились по срав-
нению с прошлым годом. Не 
случайно такие предприятия 
стараются пополнять свои авто-
парки. 

Так, компания «Лорри», ра-
ботающая в сфере международ-
ных автоперевозок, приобрела 
300-й тягач марки «Вольво».

—Любой автомобиль, вклю-
чённый в работу по междуна-
родным перевозкам, даёт пять 
дополнительных рабочих мест. 
Каждый наш автомобиль в тече-
ние года обеспечивает 500 ты-
сяч рублей налогов в бюджеты 

разных уровней, — отметил ге-
неральный директор компании 
Юрий Ступак.

—По оценкам экспертов, 
сегодня внутри России 65 про-
центов грузов, которые могут 
перевозиться и железнодо-
рожным, и автомобильным 
транспортом, перевозятся 
по автодорогам, — отмечает 
первый заместитель министра 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Свердловской области 
Сергей Шавзис. — Поэтому 
приобретение эффективных 
транспортных средств — это 
залог успеха транспортной 
компании. 

Елена АБРАМОВА.

На основе 
немецкого опыта

Вопросы повышения энергоэффективности были в центре 
внимания встречи губернатора Александра Мишарина 
с генеральным директором российско-немецкого 
энергетического агентства «Рудеа» Томасом Хенделем.

На встрече отмечалось, что 
повышение энергоэффектив-
ности и энергосбережение 
– приоритетное направление 
для индустриально развитой 
Свердловской области. За по-
следние полгода подписано 
десять соглашений с админи-
страцией Екатеринбурга о реа-
лизации конкретных проектов 
в сфере энергоэффективности 
с необходимым объёмом инве-
стиций более одного миллиар-
да рублей.  

Уже реализован проект по 
модернизации насосной стан-
ции в Екатеринбурге, совре-
менными теплоизоляционными 
материалами компании БАСФ 
утеплён один из домов в райо-
не Академический. Сегодня 
опыт по повышению энергоэф-
фективности жилых зданий  и 
застроек получает более широ-
кое распространение в столице 
Урала. Эти мероприятия явля-
ются одним из существенных 
шагов по претворению в жизнь 
комплексной программы «Ека-
теринбург – энергоэффектив-
ный город». 

Новые, заключённые в июле 
на российско-немецком энер-
гетическом форуме соглашения 
Агентства о взаимодействии с 

крупнейшими  промышленны-
ми компаниями области (ОАО 
Ренова-СтройГрупп-Академи-
ческое, ООО «УГМК-Холдинг», 
ОАО «МРСК-Урала»), способ-
ствуют успешной реализации  
политики энергоэффективно-
сти. В частности, выполнению 
показателей региональной про-
граммы  по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности Свердловской 
области на 2010-2015 годы. Со-
гласно целевым установкам про-
граммы, к 2020 году запланиро-
вано снизить энергоёмкость 
валового регионального продук-
та на 40 процентов относительно 
уровня 2007 года. В результате 
мероприятий суммарная эконо-
мия первичной энергии составит 
не менее 188 миллионов тонн 
условного топлива, а экономия в 
деньгах приблизится к 280 мил-
лиардам рублей. 

Поэтому сотрудничество с 
российско-немецким энерге-
тическим агентством губерна-
тор назвал очень важным для 
Свердловской области. 

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Перспективы развития современных технологий в энергетике и сельском  хозяйстве 
Среднего Урала стали центральными темами рабочей поездки 13 ноября председателя 
правительства Свердловской области Анатолия Гредина в Среднеуральск. В этом 
муниципалитете есть примеры успешной реализации стратегии губернатора Александра 
Мишарина по переходу реального сектора экономики нашего региона на инновационный 
путь развития.  

 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

«ОГ» регулярно информиру-
ет об основных направлениях 
внешнеэкономического сотруд-
ничества «АМУРа», напомним 
некоторые: создание пред-
ставительства и предприятия 
сервисного обслуживания, а 
также сборочного производ-
ства в Таджикистане, реали-
зация соглашений о сотрудни-
честве с «Рено Трак» (Renault 
Trucks,Франция) об организа-
ции сборки грузовых автомоби-
лей серии «Мидлум» (Midlum), с 
АО «Социально-предпринима-
тельская корпорация «Тараз» 
(Казахстан).

И вот в ходе недавнего де-
лового визита генерального 
директора ЗАО «АМУР» Юрия 
Афанасьева в Объединённую 
Республику Танзания заключе-
но соглашение о намерениях с 
танзанийской компанией «Эква-
тор Автомех Лимитед» (Equator 
Automech Limited), 30 процентов 
капитала которой принадлежит 
государству. 

–В соглашении зафиксиро-
ваны интересы сторон по орга-
низации сборки автомобилей 
«АМУР» из SKD-комплектов 
(разукомплектованных авто-
мобилей, полуразобранных на 
крупные узлы. – Авт.) и дилер-
ские полномочия танзанийской 
компании при продаже техники 
«АМУР» в странах Африки, – по-
ясняет начальник отдела мар-
кетинга ЗАО «АМУР» Екатерина 
Хайменкова. 

Нужно сказать, что сотрудни-
чество сторон началось при со-
действии руководства области, 
а именно – во время визита на 
Средний Урал в феврале этого 
года делегации послов афри-

канских стран, организованного 
свердловским министерством 
международных и внешнеэко-
номических связей. Представи-
телей Танзании заинтересовала 
продукция завода, особенно 
аналоги ЗиЛ-131, которые хоро-
шо знают в странах Африки ещё 
с советских времен: только в 
Египте парк ЗиЛов достигает 30 
тысяч единиц техники, а потреб-
ности Танзании в современных 
среднетоннажных грузовиках, 
по некоторым оценкам, состав-
ляют до тысячи единиц автомо-
билей.

Африканцев также интересу-
ют пожарные автомобили и гру-
зовики на базе шасси «АМУР», с 
дизельным двигателем.

Основной заказчик предпри-
ятия в данном случае – мини-
стерство обороны Объединён-
ной Республики Танзания. 

Танзанийцы оценили надёж-
ный и простой в эксплуатации 
автомобиль в сравнении с евро-
пейскими и китайскими грузови-
ками, которым в случае полом-
ки требуется дорогостоящий 
ремонт в специализированных 
условиях (а они зачастую про-
сто отсутствуют), да и обслужи-
вать данные автомобили может 
только специально обученный 
персонал.

Единственный барьер для 
поставок уральских автомоби-
лей – в Танзании как бывшей ан-
глийской колонии левосторон-
нее движение. Но конструкторы 
«АМУРа» готовы решить нетре-
виальную задачу – наладить 
выпуск автомобилей с правым 
рулём.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Тысяча «АМУРов» 
для Танзании

Одно из некогда проблемных уральских предприятий, 
ситуацию на котором под контролем держит лично 
губернатор Александр Мишарин, – «Автомобили и моторы 
Урала» (ЗАО «АМУР», Новоуральск) ведёт активную 
внешнеэкономическую деятельность, благодаря чему 
открывает для себя перспективы не только оздоровления, 
но и существенного развития. 

Это оборудование представ-
ляет собой целый дробильно-
сортировочный завод, который 
будет ежегодно выпускать три 
миллиона кубометров щебня 
улучшенной формы – материа-
ла для производства высокока-
чественных бетона и дорожных 
покрытий. Всё оборудование 
должно быть изготовлено до 
конца 2011 года.

«Это первый контракт ди-
визиона на целый завод «под 
ключ», когда поставляется тех-
нология и оборудование для 
его реализации. Решение этой 
задачи позволит в дальней-
шем существенно увеличить 
объемы поставок», –  отметил 
генеральный директор диви-
зиона «Горное оборудование» 
«Уралмаш-Инжиниринга» Сер-
гей Червяков.

Контракт подписан по ито-
гам открытого тендера (кон-
курса), в котором помимо 
«Уралмаш-Инжиниринг» уча-
ствовали поставщики горного 
оборудования мирового уров-

ня: компании Metso (Финлян-
дия), Sandvik (Швеция), а также 
белорусская инжиниринговая 
компания «Центр». Предложен-
ные «Уралмаш-Инжиниринг» 
машины по своим технико-
экономическим параметрам 
превзошли лучшие зарубежные 
аналоги, прежде всего по на-
дёжности и производительно-
сти. Кроме того, они обеспечи-
вают минимальный (не более 21 
процента) выход мелких фрак-
ций продукта дробления – так 
называемого отсева, тогда как 
у конкурентов доля отсева до-
ходит до 50 процентов.

Основное оборудование 
дробильно-сортировочного 
завода будет изготовлено на 
Уралмашзаводе. Это каскад из 
пяти машин: головная щековая 
дробилка крупного измельче-
ния, две – среднего дробления 
с дистанционным управлением 
и две новейшие машины мелко-
го дробления.

Георгий ИВАНОВ.

Завод поедет 
в Беларусь

Как замечено, отношения стран и регионов бывают прочнее, 
если они подкрепляются сотрудничеством предприятий. К 
примеру,  взаимодействие предприятий нашей области с 
белорусскими самое тесное. Недавно компания «Уралмаш-
Инжиниринг» подписала контракт с республиканским 
унитарным предприятием «Гранит» (Республика Беларусь) 
на поставку уральского оборудования.
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Вручить письмо председателя 
партии «Единая Россия» 
ветерану военной службы, 
лично пообщаться с северянами 
– для этого руководитель 
региональной Общественной 
приёмной Владимира Путина 
Анатолий Сухов 12 ноября выехал 
в Серов и Нижнюю Туру. 

ПОСЛЕ ХОЖДЕНИЯ 
ПО МУКАМ

Ветеран военной службы Владимир 
Власов 23 года своей жизни посвятил 
служению Родине, уйдя в отставку  по со-
стоянию здоровья. Урал, Сибирь, Казах-
стан, тогда ещё Ленинград – где только 
ни приходилось жить Владимиру Анато-
льевичу по гарнизонам вместе с семьёй. 
Уволившись в запас в 1997 году во Вла-
дивостоке, ветеран вернулся в Серов, 
где ранее служил и где у него было хоть 
какое-то жильё – квартира в доме 1954 
года постройки. Тогда же Власов подал 
документы на улучшение жилищных усло-
вий. 

–В той квартире было буквально опас-
но жить. Дом требовал капитального ре-
монта. Каждый день, уходя на работу или 
засыпая, я думал: а не зальёт ли нас, не 
устроим ли мы соседям потоп? – вспо-
минает Владимир Власов. – Поэтому я и 
решил подать документы на новое жильё. 
И начались мои хождения по мукам: то 
справка уже недействительна, то подпи-
сана она не тем человеком, то форма до-
кумента устарела – и так 13 лет! Знакомые 
посоветовали обратиться в региональную 
Общественную приёмную Путина, что я и 
сделал в марте этого года. 

Сразу после обращения дело сдви-
нулось с мёртвой точки. Уже в апреле 
2010 года Владимиру Власову вручили 
жилищный сертификат, а в июле ветеран 
справил новоселье в благоустроенной 
двухкомнатной квартире. И вот теперь 
руководитель региональной Обществен-
ной приёмной Анатолий Сухов вручил 
Владимиру Анатольевичу письмо, под-
писанное лично Владимиром Путиным, 
который, узнав о приобретении долго-

жданной квартиры, поздравил ветерана с 
новосельем. 

НЕСЧАСТНАЯ «ФОРТУНА»
После вручения письма Анатолий Су-

хов вместе с помощниками провёл при-
ём жителей Серова в местном отделении 
Общественной приёмной Путина. Каж-
дый из шести обратившихся говорил о 
наболевшем, но наиболее шокирующей 
всем показалась история жильцов дома 
по улице Февральской Революции, жизнь 
которых с недавнего времени преврати-
лась в сущий ад. 

–Мы не спим ночами, у меня из-за по-
стоянного стресса обнаружили наруше-
ния в работе сердца! И причиной всему – 
бар «Фортуна», который находится прямо 
под окнами нашего дома, – рассказывает 
одна из обратившихся Галина Лисечко. 
– Бар работает с девяти вечера до пяти 
утра, и всё это время нам нет никакого 
покоя. Это настоящий притон: алкоголь, 
наркотики, драки, крики, громкая музы-
ка! «Скорая помощь» и милиция у входа 

в бар буквально дежурят, мы постоянно 
на дороге находим шприцы, видим следы 
крови, а тут же наши дети, внуки гуляют 
днём!

Жители дома обращались в админи-
страцию города, писали коллективные 
обращения в городскую прокуратуру, но 
бар «Фортуна» продолжает работать и 
«развлекать» жителей близлежащих до-
мов ночными пьяными шоу. Всё, что про-
сят жители, – ограничить часы работы 
бара хотя бы до 11 вечера. 

–Мы прекрасно знаем проблему с этим 
баром, – говорит глава администрации 
Серовского городского округа Владимир 
Овчинников. – Направляли требования 
в адрес управления внутренних дел, Ро-
спотребнадзора, чтобы они провели про-
верки. Но вы знаете, что Роспотребнад-
зор не имеет права по закону проводить 
проверки, не предупредив предпринима-
теля, а значит заведение можно подго-
товить. Комиссия областного министер-
ства торговли, питания и услуг также не 
нашла никаких нарушений. Мы пытались 

лишить лицензии хозяйку 
бара, но заведение по-
том регистрировалось на 
других лиц. Что касается 
ограничения времени ра-
боты бара, по закону мы 
не имеем права этого сделать: каждый 
предприниматель сам устанавливает 
свой режим работы. Тем более бар на-
ходится не в жилом доме, а в отдельном 
строении.

Анатолий Сухов выслушал все мнения, 
забрал копии документов и обещал разо-
браться в сложившейся ситуации: 

–Мы постараемся ограничить работу 
бара, не нарушая при этом закона, – за-
верил он жителей. – Я понимаю, что по-
жилым людям, семьям с детьми просто 
невозможно жить в таких условиях. 

Несколько обращений жителей Се-
рова были связаны с железной дорогой. 
В частности, просили посодействовать 
в строительстве каких-нибудь павильо-
нов на остановочных пунктах, где сейчас 
нет даже элементарного навеса, чтобы 
скрыться от дождя.

Завершая приём в Серове, Анатолий 
Сухов отметил, что в отличие от Екате-
ринбурга, где большинство обращаю-
щихся идут с личными просьбами, севе-
ряне просят не за себя, а за целый дом 
или посёлок – за весь приём не поступило 
ни одной индивидуальной просьбы.

ВСЕГО ГОД, 
А УЖЕ ‒ В ЛИДЕРАХ

После Серова делегация региональ-
ной Общественной приёмной Путина 
отправилась в Нижнюю Туру. Местной 
нижнетуринской приёмной председате-
ля партии «Единая Россия» исполнился 
год. За это время она успела занять ме-
сто в десятке лучших из 78 обществен-
ных приёмных по области: из 964 обра-
щений более 400 решено положительно. 
Это очень хороший результат, если учи-
тывать, что обычные консультации не 
попадают в статистику положительных 
решений. 

Однако Анатолий Сухов приехал в 
Нижнюю Туру не только для того, чтобы 
поздравить коллег и посмотреть на их ра-
боту, но и провести приём граждан. Оче-

 В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ В.В. ПУТИНА

 ВСТРЕЧА С БЛОГЕРАМИ

 МОДЕРНИЗАЦИЯ

Обращения 
с севера

редь из желающих выстроилась немалая. 
И снова – жилищные проблемы, ЖКХ, со-
циальная защита...

–Дома, в которых мы живём, давно 
подлежат сносу: износ одного – более 70 
процентов, второго – 56 процентов по со-
стоянию на 1997 год, позднее экспертиза 
не проводилась, сколько мы ни просили, 
– говорит одна из группы обратившихся 
Яна Кондакова. – В доме всё рушится, по-
толок провис, печи просто вывалились. 
Дом полублагоустроенный, там нет ни 
горячей, ни холодной воды, а в городе 
– ни одной муниципальной бани. В квар-
тире повсюду грибок, из-за которого я с 
ребёнком постоянно лежу в больнице – у 
него обнаружили инфекцию, и до конца 
вылечить её не можем, так как живём в 
таких условиях. 

Жители двух домов по улице Строите-
лей пороги различных структур обивают 
не первый год, но даже обещаний о вы-
делении нового жилья так и не услыша-
ли. Анатолий Сухов обещал поговорить с 
администрацией Нижней Туры, узнать о 
причинах такого состояния домов и разо-
браться с проблемой, хотя такие вопросы 
быстро не решаются.

В целом, говоря об итогах поездки, ру-
ководитель региональной Общественной 
приёмной Путина отметил, что подобные 
мероприятия помогают находить систем-
ные проблемы всех муниципалитетов и 
решать их как на областном, так и на фе-
деральном уровнях, а часть обращений 
даже выявляет несовершенство законо-
дательства и становится основанием для 
его корректировки. 

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
НА СНИМКАХ: А. Сухов  вручает 

письмо В.Власову; А. Сухов проводит 
приём жителей Серова.

Фото автора 
и Елены МАМАЕВОЙ.

Открывая мероприятие, гла-
ва региона подчеркнул: «Раз-
говор будет идти на интересую-
щие вас темы по интересующим 
вас вопросам». У каждого из 
гостей такие темы, разумеет-
ся, нашлись. В итоге общение 
продлилось более двух часов 
вместо запланированных по-
лутора. За это время губерна-
тор дал развёрнутые ответы 
на все заданные вопросы. Так 
что можно утверждать, что все 
участники встречи расстались 
довольные друг другом. Как за-
писал в своем блоге один из 
них - Кирилл Форманчук (Мед-
вед): «Разговор был предельно 
откровенный. Были неудобные 
вопросы. Губернатор отвечал 
достойно». 

Значение прошедшей встре-
чи ещё предстоит оценить. 
Многое зависит от того, как бу-
дут развиваться подобные кон-
такты в будущем. И шире – как в 
целом будет строиться взаимо-
действие между властью – си-
стемой регламентированной и 
официальной и блогосферой – 
средой абсолютно неформаль-
ной.

Пока же можно утверждать, 
что на этот раз первый блин не 
вышел комом. Все, кого  дове-
лось услышать, сходились на 
том, что встреча удалась. На-
ходились и такие, кто видел в 
произошедшем некий прорыв.

Наверное, здесь будет умест-
но пояснить для части читатель-
ской аудитории, что такое блоги 
и почему их роль в жизни обще-
ства стремительно растёт. 

Развитие сети Интернет по-

зволяет каждому её пользо-
вателю получать и передавать 
информацию о различных со-
бытиях в режиме реального 
времени. В этих условиях роль 
традиционных СМИ в процессе 
формирования информацион-
ной повестки дня существенно 
сокращается. Если раньше по-
лосы газет и программы телено-
востей могли вместить ограни-
ченное количество сообщений, 
то теперь любая тема может 
разойтись по всему миру почти 
мгновенно. И обойти монополию 
традиционных СМИ позволяют 
именно блоги – электронные 
дневники, которые ведут сами 
участники интернет-общения. 
То есть собственно блогеры.

Интернет-коммуникации уже 
заставляют пересматривать 
привычные подходы не только 
к работе средств массовой ин-
формации, но и к осуществле-
нию политики.

Например, ещё в мае, на 
встрече с активом партии «Еди-
ная Россия», Президент РФ 
Дмитрий Медведев высказал 
мнение, что развитие комму-
никационных технологий и рост 
образованности граждан в обо-
зримом будущем сделают воз-
можным постепенный переход 
от представительной демокра-
тии к прямой. 

По мнению Президента, 
в России наступает эпоха воз-
вращения к прямой демократии, 
и ключевую роль в этом играет 
именно Интернет. «Я думаю, 
что вы со мной согласитесь, 
что грядёт эпоха возвращения 
в известной степени от пред-

ставительной демо-
кратии к демократии 
непосредственной, 
прямой при помощи 
Интернета», — сказал 
тогда Дмитрий Анато-
льевич.

Традиционно пред-
ставительную демо-
кратию рассматрива-
ли как высшую форму 
демократии через де-
путатов, представ-
ляющих волю народа. 
По мнению Дмитрия 
Медведева, это пред-
ставление во многом 
устарело. «Пред-
ставительная демо-
кратия лучше всего, 
но это устаревшее 
представление. С 
учётом того, какой 
уровень образова-

ния у наших граждан и вообще 
в мире, я абсолютно уверен, что 
элементы прямой демократии – 
не только обсуждение животре-
пещущих вопросов, не только 
социологии, просто дискуссии 
в блогах, а именно прямой де-
мократии, — будут появляться 
в нашей жизни», – сказал глава 
государства.

Кстати, тема осуществления 
прямой демократии через Ин-
тернет возникла и на встрече 
у Александра Мишарина. Бло-
герша Оксана Пономарёва (по 
совместительству наша коллега 
из «КП-Урал») задала губерна-
тору вопрос о состоявшихся в 
сентябре общественных слуша-
ниях по вопросу внесения изме-
нений в устав города Екатерин-
бурга. Тогда в Интернете была 
поднята шумиха, не заметить 
которую блогеры, разумеется, 
не могли. «Почему нашу судьбу 
должны решать 500 человек, ко-
торые заявились на слушания. 
Это же неправильно! – возму-
щалась Оксана. - Не правильнее 
ли было бы, если 70 процентов 
жителей, которые уже подклю-
чены к Интернету, просто про-
голосовали бы, и картина стала 
бы предельно ясна?»

«К сожалению, пока уровень 
развития Интернета не может 
дать гарантии того, что один 
человек может проголосовать 
только один раз», - вернул со-
беседника на землю Александр 
Мишарин. Вместе с тем рано 
или поздно технологии обеспе-
чат такую возможность. А пока 
следует активнее развивать 
другие важные сферы приме-
нения электронного общения. 
Например, вполне реально соз-
дать систему общественного 

контроля за состоянием авто-
дорог. Уже реализуются проек-
ты, когда записаться на приём 
к врачу или  оформить заявку 
на место для ребёнка в детский 
сад становится возможно через 
Интернет.

Блогер Евгений Ройзман (из-
вестный общественный деятель, 
основатель фонда «Город без 
наркотиков») не мог не коснуть-
ся событий, развернувшихся 
недавно вокруг Егора Бычкова, 
руководителя нижнетагильского 
филиала фонда. Напомним, что 
Бычков был осужден к 3,5 года 
колонии строгого режима за 
применение насилия в отноше-
нии наркозависимых в процессе 
их реабилитации. Позднее об-
ластной суд смягчил наказание 
до 2,5 лет условно, с отсрочкой 
приговора на один год.

Евгений Вадимович поблаго-
дарил всех, кто принял личное 
участие в поиске выхода из той 
непростой ситуации и, в первую 
очередь, губернатора Алексан-
дра Мишарина. Ежедневный 

оборот наркодельцов в Сверд-
ловской области, по подсчётам 
Ройзмана, составляет порядка 
120 миллионов рублей. Перело-
мить эту ситуацию на местном 
уровне, опираясь на региональ-
ные правовые акты, невозмож-
но, слишком серьёзная система 
противостоит борцам с нарко-
тиками. Поэтому надежда толь-
ко на совершенствование феде-
рального законодательства.

«Закон будет ужесточён, хотя 
и не прямо завтра, - ответил 
Александр Мишарин. – Но для 
этого необходимо создавать 
общественную нетерпимость 
к этой проблеме. Считаю, что 
блогосфера в этом как раз мо-
жет быть максимально эффек-
тивна». Что касается дела Быч-
кова, губернатор отметил, что 
в той ситуации все поступили 
правильно. Правоохранитель-
ные органы были обязаны отре-
агировать на нарушение буквы 
закона со стороны Бычкова. Об-
щественность же встала на за-
щиту человека, который по духу 

закона был невиновен. В итоге 
удалось найти приемлемый вы-
ход из правового тупика.

В связи с этим блогер и ад-
вокат Владимир Винницкий, 
член Общественной палаты 
Свердловской области, выска-
зал взгляд, что правовое поле 
относительно – оно то сжима-
ется, то растягивается. С одной 
стороны, когда-то в нашей 
стране принудительное лечение 
было приемлемым, и общество 
хранит эту память, считает нор-
мальным подобную практику. 
С другой стороны, времена из-
менились. Поэтому нужно по-
нять и формализовать – в каких 
случаях пограничных состояний 
(буйство, белая горячка, нарко-
зависимость) применение силы 
возможно. 

Принципиально другую тему 
задал блогер Евгений Шаро-
варин. Как профессиональный 
IT-продюсер, он указал со-
бравшимся на то, что в секторе 
информационных технологий 
каждые пять-шесть лет проис-
ходит схема технологической 
парадигмы. Другими словами, 
каждое пятилетие открывается 
новый шанс для тех, кто хочет 
зайти на рынок. В этом Шаро-
варин видит точку роста для 
Свердловской области и призы-
вает максимально использовать 
изобретательский потенциал 
молодёжи.

Присутствовавшая на встре-
че министр информационных 
технологий Ирина Богданович 
подхватила тему: «Мы всеми 
силами стараемся сформиро-
вать новое отношение к урокам 
информатики». Действительно, 
большинство детей приходят в 
школу, уже умея обращаться с 
компьютером, а значит им сле-
дует давать более прикладные 
знания и навыки. 

«Все школы области подклю-
чены к Интернету, – добавил к 
сказанному губернатор. – Но мы 
уже пришли к пониманию, что 
256 килобит в секунду мало, что-
бы обеспечить учащихся полно-
ценным доступом. Сегодня мы 
ставим задачу, чтобы школы 
имели не менее двух мегабит. 
85 процентов школ будут иметь 
такой скоростной Интернет. На 
это выделено полмиллиарда ру-
блей».

Что касается остальных 15 
процентов, к сожалению, для 
их подключения необходимо на 
порядок больше средств – 2,6 
миллиарда рублей. Речь идёт 
об удалённых территориях, не 
охваченных пока современны-

ми коммуникациями. К бюд-
жетным средствам следует от-
носиться рачительно. Поэтому 
проще подождать, когда станут 
доступными высокоскоростные 
беспроводные технологии. При 
нынешних темпах техническо-
го прогресса это произойдет 
всего-то через пару лет.

Блогер-драматург Николай 
Коляда воспользовался случа-
ем, чтобы наконец-то получить 
своему детищу – театру имени 
себя – поддержку, сопоста-
вимую со вкладом «Коляда-
театра» в культурную жизнь 
Среднего Урала. Надо сказать, 
что действовал Николай Вла-
димирович профессионально, с 
надрывом, продвигая не столь-
ко учреждение культуры, сколь-
ко региональный бренд, и в ито-
ге получил обещание помочь 
со строительством нового зда-
ния. Цитата из французского Lе 
Monde «Дикий театр из Сибири» 
о заслуженном коллективе про-
извела требуемое впечатление.

Если же говорить об итогах 
встречи… Мало кто мог ещё не-
давно подумать, что нечто по-
добное возможно в принципе. 
Ведь долгое время блогосфера 
воспринималась как протест-
ное поле. В реальности же ока-
залось, что многие проблемы в 
значительной степени надуманы 
и могут иметь вполне простое 
решение. Блогеры оказались 
готовы к конструктивному диа-
логу и способны видеть в пред-
ставителях власти партнёров, а 
не оппонентов.

Самым ярким подтвержде-
нием этой идеи стало участие в 
диалоге Кирилла Форманчука, 
того самого Медведа – борца 
за права автомобилистов. Че-
тыре года он ведет бескомпро-
миссную полемику с органами 
ГИБДД, порой переходящую за 
рамки просто дискуссии. Одна-
ко после двух часов разговора 
с губернатором он сумел сдви-
нуть с мёртвой точки сразу два 
своих проекта – об организации 
системы предоставления бес-
платных защитников при рас-
смотрении административных 
правонарушений и создании 
специализированной лабора-
тории, определяющей степень 
опьянения водителей взамен 
практики использования тест-
полосок.

На прощание участники дого-
ворились проводить подобные 
встречи регулярно. О конкрет-
ной дате следующего «круглого 
стола» будет объявлено допол-
нительно. Скорее всего, в блоге. 
Ведь губернатор Александр Ми-
шарин – тоже блогер. Каждый 
житель области, зарегистриро-
ванный в Живом Журнале, мо-
жет познакомиться с его содер-
жанием, оставить комментарий 
или задать вопрос.

Для тех, кто не ещё не зна-
ет, адрес блога Александра 
Мишарина: http://as-misharin.
livejournal.com.

Роман ЧУЙЧЕНКО.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Губернатор заступил на блог-пост

Блог (англ. blog, от «web log» — сетевой журнал или дневник 
событий) — веб-сайт, основное содержимое которого — регу-
лярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения или 
мультимедиа. Отличия блога от традиционного дневника обу-
словливаются средой: блоги обычно публичны и предполагают 
сторонних читателей, которые могут вступить в публичную поле-
мику с автором (в комментарии к блогозаписи или своих блогах). 

Людей, ведущих блог, называют бло герами (также распро-
странено альтернативное написание блоггер). Совокупность всех 
блогов Сети принято называть блогосферой.

Для блогов характерна возможность публикации отзывов (ком-
ментариев, «комментов») посетителями. Она делает блоги средой 
сетевого общения, имеющей ряд преимуществ перед электрон-
ной почтой, группами новостей, веб-форумами и чатами.

В субботу, 13 ноября, губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин встречался с блогерами. 

Едут новые станки
«Евраз» заключил контракт с немецкой фирмой NSH 
на поставку Нижнетагильскому металлургическому 
комбинату (ОАО «НТМК») автоматизированной линии 
по механической обработке железнодорожных колёс. 

Согласно контракту, в мае 2011 года NSH отгрузит на 
НТМК шесть современных автоматизированных станков 
для мехобработки колёс, а уже в августе планируется за-
вершить монтаж оборудования. 

Техническое перевооружение станочного парка позволит 
обеспечить высокий уровень автоматизации и увеличить  
производительность участка мехобработки колёс с 416 до 
580 тысяч колёс в год. 

Общая стоимость проекта модернизации оборудования 
механической обработки колёс превысит один миллиард 
рублей. 

 Работу по модернизации колёсного производства на 
НТМК идёт уже несколько лет. Напомним, в июле этого года 
комбинат первым в России начал выпуск колёс с улучшенной 
эксплуатационной стойкостью и повышенной твёрдостью. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

А.Мишарин.

Во время встречи.

Н.Коляда.

Е.Ройзман и В.Винницкий.
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 НОВАЯ ЭКОНОМИКА

 ОБЗОР ПИСЕМ 

Я, Перминова М. Э. (свидетельство 66 АД 377389), член 
КФХ Перминова Э. В.,  сообщаю участникам долевой соб-
ственности СПК «Черемисский» о намерении выдела в на-
туре земельных участков в счёт земельной доли согласно 
решению общего собрания участников долевой собствен-
ности СПК «Черемисский» (протокол от 12.02.2007 г.): уро-
чища «За садом» – 14,01 га, «За садом» – 5,68 га, «Тумано-
во» – 21,27 га, «Туманово» –  4,82 га, «У Воронского болота» 
– 199,29 га, «Ящур» – 130,06 га, «Культурное» – 27,64 га, «За 
дамбой» – 76,89 га, «Возле складов» – 56,39 га, «За могиль-
ником» – 68,71 га, «За могильником» – 28,68 га, «Елань ле-
вая» – 104,84 га, «Елань правая» – 78,26 га, «Ящур» –  14,84 
га, «Ящур» – 28,9 га, «Савотинское» – 39,69 га, «У казачьего 
болотца» – 116,71 га, «Святая гора» – 115,58 га, находящие-
ся по адресу: Свердловская обл., Режевской р-н, с. Чере-
мисское, СПК «Черемисский», кадастровый номер: 66:22:00 
00 000:0065.

На схеме участки заштрихованы.
Возражения принимаются в течение месяца со дня 

опубликования настоящего сообщения по адресу: 
620088, г.Екатеринбург, а/я 11.

Управление государственного авиационного надзора 
и надзора за обеспечением транспортной безопасности 

по Уральскому федеральному округу Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта объявляет конкурс 

на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы

Ведущая группа должностей категории «специалисты»
Консультант

- отдел финансового, кадрового, правового обеспечения и ре-
жима (г.Екатеринбург) (1 вакансия).

Главный государственный инспектор
-Приобский территориальный отдел государственного авиа-

ционного надзора
(г.Тюмень) (1 вакансия).
Требования к должностям государственной гражданской 

службы:
- высшее профессиональное образование;
- не менее двух лет стажа государственной гражданской служ-

бы (государственной службы иных видов) или не менее четырёх 
лет стажа работы по специальности.

Старшая группа должностей категории «специалисты»
Государственный инспектор

- отдел надзора за обеспечением транспортной безопасности 
(г.Салехард)

(1 вакансия);
- Приобский территориальный отдел государственного авиа-

ционного надзора
(г.Тюмень) (4 вакансии).

Главный специалист-эксперт
- информационно-аналитический отдел (г.Екатеринбург) (1 ва-

кансия).
Требования к должностям государственной гражданской 

службы:
- высшее профессиональное образование, без предъявления 

требований к стажу.
Старшая группа должностей категории 

«обеспечивающие специалисты»
Старший специалист 1-го разряда

- отдел финансового, кадрового, правового обеспечения и ре-
жима (г.Екатеринбург) (1 вакансия);

- отдел дежурно-диспетчерского обеспечения (г.Екатеринбург) 
(1 вакансия).

Старший специалист 2-го разряда
- отдел надзора за обеспечением транспортной безопасности 

(г.Сургут) (1 вакансия).
Требования к должностям государственной гражданской 

службы:
- среднее профессиональное образование, соответствующее 

направлению деятельности, без предъявления требований к ста-
жу.

Условия прохождения государственной гражданской службы 
установлены Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации».

Для участия в конкурсе необходимо представить в управ-
ление следующие документы:

-личное заявление;
-собственноручно заполненную и подписанную анкету;
-две чёрно-белые фотографии (3х4) , выполненные на матовой 

бумаге, без уголка; 
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина;

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда служебная (трудо-
вая) деятельность осуществляется впервые;

- копию свидетельства о постановке физического лица на учёт 
в налоговом органе по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации (ИНН);

- копию документов воинского учёта – для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

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

- заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 
заболевания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации или её прохожде-
нию, утверждённого приказом Минздравсоцразвития России от 
14.12.2009 г. № 984н (форма № 001-ГС\у);

-справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданина, претендующего на замещение 
должности федеральной государственной службы, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей по форме, утверждённой Ука-
зом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 559.

Документы принимаются в полном комплекте по адресу: 
620089, г.Екатеринбург, ул. Белинского, д. 246, с 15 ноября 2010 г. 
по рабочим дням с 8.30 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00) и до 
17.00 14 декабря 2010 г. либо почтой по вышеуказанному адресу.

Справки по телефону (343) 220-22-69. Бланк анкеты, образец 
личного заявления, бланки справок о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также документы, 
регламентирующие порядок проведения конкурса на замеще-
ние вакантных должностей государственной гражданской службы 
размещены на сайте Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта (Ространснадзор) www.rostransnadzor.ru. Информа-
ция о вакантных должностях государственной гражданской служ-
бы управления размещена также на пилотной версии сайта Феде-
рального портала управленческих кадров www.rezerv.gov.ru

ТЕМА НЕДЕЛИ. В редакцион-
ной почте сошлись три послания 
примерно на одну тему, которую 
можно обозначить «Далеко моя 
деревня...». А раз далеко, про-
блем у её жителей хватает. 

«Обращаются к вам жите-
ли двух деревень — Верхний 
Талман и Борзиково в Талиц-
ком городском округе. От Та-
лицы до нас 43 километра, от 
центральной усадьбы — посёлка 
Кузнецовский — семь, между 
деревнями — 11. В Верхнем 
Талмане неизвестно почему  
закрывается почтовое отде-
ление. Где теперь платить за 
электроэнергию, телефон, 
где выписать газеты и журна-
лы, как отправить посылку? 
Рейсовый автобус ходит три 
дня в неделю, а до Кузнецов-
ского не каждый может сходить 
пешком. Нанимать частника 
— дорого. И как будет произво-
диться выдача пенсий, детских и 
других денежных пособий? 

В Верхнем Талмане пробле-
мы с водоснабжением. Ферму 
убрали, насос, который качал 
воду в колонки, отключили. На 
питьё воду берём в роднике в 
километре от деревни, на хо-
зяйственные нужды — летом в 
реке, а зимой, где придётся. 
Вот вам и пожарная безопас-
ность. От главы Кузнецовской 
управы Григорьева  слышим 
только обещания... Пробле-

ма возить детей в школу. Всю 
прошлую зиму они учились не 
больше трёх недель. То холод-
но, то бензина нет на школьный 
автобус, то шофёр заболел. 
Начался учебный год, всё по-
вторяется: дети постоят, подо-
ждут автобуса и расходятся по 
домам...». Письмо подписали 
43 человека. 

«Обращается к вам житель-
ница посёлка Ертарский Тугу-

лымского городского округа 
Ольга Ядрышникова. От нас 
всегда было трудно доехать до 
Талицы. Терпела, как и все, пока 
сын не закончил школу и не по-
ступил в Талицкий лесотехникум 
на механика. 

Дело в том, что прямого ав-
тобусного сообщения между 
Талицей и нашим посёлком нет, 
ходит только автобус Тюмень-
Ертарка. Так что до Тюмени дое-
хать можем, а до райцентра — не 
можем. Какие-то 20 километров 
отделяют нас от села Яр, через 
которое ходит много автобусов. 
А жители Ертарского, деревень 

Далеко моя деревня...
За прошедшую неделю газета получила 40 писем от читателей

Читатель благодарит... жалуется... вспоминает... 
откликается на публикации... советуется... просит помочь... 
И так далее, так далее. Это дорогого стоит. Наличие 
постоянного потока почты в редакции  (а ещё и звонят) — 
доказательство, что газету читают по всей области. Это 
обстоятельство  обращает на себя внимание в первую 
очередь: письма идут  из самых отдалённых её уголков. Это 
радует. Ведь сегодня редко пишут письма даже родным....

Потаскуева и Рамыл, получает-
ся, никому не нужны? 

Хотя мы входим в Тугулым-
ский городской округ, многие 
организации находятся в Тали-
це: налоговая инспекция, во-
енкомат, ГИБДД... Уже в вос-
кресенье у меня начинает 
болеть голова, с кем отпра-
вить сына в понедельник на 
учёбу к восьми часам утра... 
Обидно: Ертарку называют 
«медвежьим углом». Дей-
ствительно, ни выехать, ни 
заехать. Неужели в XXI веке 
так сложно пустить прямой 
автобус от нас до Талицы? Ведь 
в селе проживает более 1300 
человек». 

«Пишу от имени садоводов 
коллективного сада «Лосинка». 

На 54-м километре сделан 
остановочный комплекс, но в 
компьютер остановка не вве-
дена. Поэтому билеты нам 
продают до остановки «Крути-
ха» и там высаживают. А она в 
четырёх километрах от сада, и 
нам, пенсионерам, приходит-
ся шагать обратно. 

Обращались к областно-
му министру транспорта и до-
рожного хозяйства С.Швиндту, 
получили ответ о возможности 
рассмотрения и введения оста-
новки по требованию. Но во-
дители по требованию не оста-
навливаются, требуют за это 
дополнительную плату. Оста-
новочный комплекс пустует уже 
три года ... Борис Смердов, 
Екатеринбург». 

На письма наших читателей 
из деревни Верхний Талман, по-
селка Ертарский и  садоводов 
из «Лосинки» газета хотела бы 
получить официальные ответы 
из администраций  Талицкого, 

Тугулымского городских округов 
и Екатеринбурга. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. Приме-
ром того, что вы читаете газету 
очень внимательно, служат от-
клики на публикации журна-
листов. Нашего постоянного 

читателя Владимира Казина 
из села Бутка Талицкого город-
ского округа, как он выразился, 
вдохновила статья «На свете 
счастье есть!» (2 ноября, автор 
Ирина Котлова): «Сегодня много 
пишут о пустом, не берущем за 
душу, не бередящем сердце. А 
эта статья о любви — бесцен-
ном богатстве, и написана 
так, что задела и сердце, и 
душу. Много я в жизни пови-
дал и хорошего, и плохого, но 
раз и навсегда понял: любовь 
— смысл и корень нашего 
существования. Я убеждён: 
всё, что происходит плохого 
в нашем родном доме — го-
сударстве — от недостатка 
любви...».

«Прочитала статью «Когда 
покупки не в радость» (19 октя-
бря, автор Зинаида Паньшина). 
Как про меня написано. Я ведь 
тоже купила этот медицинский 
«чудо-прибор». Пришла женщи-
на, по её данным, год назад мне 
уже продан этот прибор (хотя 
это не так), она хотела получить 
от меня отзыв о его работе. Так 
она мне его продала, будто бы 
исправляя их ошибку, за пять 

тысяч рублей (а стоит он буд-
то 15). Ещё и слуховой аппарат 
мне всучила за две с половиной 
тысячи. Если можно, помогите 
вернуть деньги», – делится сво-
им несчастьем пенсионерка М. 
Макеева из поселка Дружини-

но. Жаль, что мошенница по-
стучалась в двери женщины 
раньше, чем пришла газета 
со спасительной статьёй, но 
помочь ей теперь может толь-
ко милиция. 

НОВОСТИ ЖКХ. Нет не-
дели, чтобы почта не принесла 
вестей от людей, «замученных» 

ЖКХ. На сей раз не может мол-
чать В.Слукин из Екатеринбур-
га: «...На днях в нашем доме по 
улице Шевченко, 33 отключили 
электричество в подъезде, что-
бы наказать нескольких жильцов 
(всего в доме 53 квартиры), ко-
торые не заплатили за электри-

чество. А наказали всех. Теперь 
по лестницам ходим наощупь. Не 
дай Бог, если в этой издеватель-
ской темноте кто-то из нас осту-
пится, сломает ногу, руку, а то и 
вообще распрощается с жизнью. 
А если «услугой»  воспользуют-
ся негодяи, бандиты и воры? 
Почему платящие отвечают за 
тех, кто не платит? Жалуемся в 
ЗАО УК «РЭМП Железнодорож-
ного района», а нам отвечают: 
«Вы живёте не при социализме, 

поэтому сами принимайте меры 
воздействия к неплательщикам». 
Какие? Ломиться в их квартиры, 
поджигать их или подкарауливать 
в темноте и бить хозяев? Есть же 
цивилизованные средства воз-
действия, или коммунальщики о 
них не слышали?».

Слышали, уважаемый чи-
татель, только им возиться не 
хочется с исками в суд на долж-
ников. А отговорка «вы не при 
социализме живёте» – это верх 
цинизма чиновников от ЖКХ по 
отношению к людям, которые 
их содержат, ведь управляющие 
компании сегодня не государ-
ственные, а частные. 

В редакционной почте не ис-
сяк ручеёк писем-воспоминаний 
о Великой Отечественной войне 
фронтовиков и «детей войны». 
Посланий  этих значительно 
меньше, чем во время конкурса 

читательских работ  «Помнит 
мир спасённый...», который 
газета объявила и провела к 
65-летию Великой Победы. Но 
не утихают раны, не стирается 
память у людей, переживших 
страшную войну: в последней 
почте — у Анны Сысоевой из 
Нижнего Тагила — дочери по-
гибшего фронтовика, Васи-
лия Гребенникова из Крас-

ноуральска — сына умершего от 
ран воина...

Тамара ВЕЛИКОВА, 
зав. отделом писем.

P.S. Постоянная просьба к 
авторам: пожалуйста, пишите 
чётко названия населённых пун-
ктов, полное имя, отчество и фа-
милию и телефон — для связи. 
Телефон отдела писем: (343) 
262-70-04.

«Отправила письмо в «ОГ», что мне 
не донесли некоторые подписные из-
дания. И вот сегодня, наконец,  всё 
доставили, ура! Спасибо вам за со-
действие. Л.Синельникова, п. Басья-
новский, Верхнесалдинский городской 
округ».

«От имени учителей-ветеранов Га-
гарской школы городского округа За-
речный хочу поблагодарить всех, кто 
устроил «Праздник школьных друзей». 
Дорогие выпускники! Ваши добрые 
слова тронули наши сердца, напол-
нили надеждой, что жизнь прожита не 
зря. Зоя Волкова, бывший педагог и 
директор школы».

Как сохранить столь обнадё-
живающие тенденции в эконо-
мике России, обеспечить даль-
нейшее гармоничное развитие 
экономики Свердловской обла-
сти и отдельных городов в кон-
тексте промышленной политики 
государства,  проводить новую 
индустриализацию в стране и 
на Среднем Урале? Как мы уже 
сообщали, об этом говорили на 
прошлой неделе в резиденции 
губернатора Свердловской об-
ласти, где прошла V ежегодная 
межрегиональная конференция 
«Точки роста экономики Боль-
шого Урала: условия новой ин-
дустриализации».

Губернатор в приветственном 
слове сообщил, что экономика 
области выходит из кризиса, и 
уже просматриваются контуры 
новой экономики. Но задачи ко-
торые предстоит решить обла-
сти очень масштабны.

Так, по словам А. Мишарина, 
необходимо в ближайшее время 
увеличить долю высокотехно-
логичного сектора в объёме ва-
лового регионального продукта 
Среднего Урала с 17 до 22 про-
центов. А к 2020 году следует 
повысить долю инновационно 
активных предприятий с ны-
нешних 16 процентов до 40. И, 
безусловно, должно произойти 
увеличение производительно-
сти труда и состояться выход её 
на среднемировой уровень. 

Для того, чтобы осуществить 
приведённые выше планы, на-
шей области нужна поддержка 
науки. Поэтому губернатор об-
ратился к участникам конферен-
ции с пожеланиями выработать 

правильные рекомендации, об-
разно говоря – формулу успеха.

И вполне естественно, что на 
тему подъёма экономики России 
и Свердловской области выска-
зался генеральный директор ме-
диахолдинга «Эксперт» Валерий 
Фадеев. По его мнению, только 
инновационной экономика лю-
бой страны быть не может. Она 
должна включать в себя и тради-
ционные сектора индустрии. А 
уж Россия-то –  огромная инду-
стриальная страна с большими 
сырьевыми запасами, конечно, 
должна иметь развитую инду-
стрию.

Валерий Александрович, в 
частности, отметил:

«Инновационная экономика, 
о которой сейчас идёт много 
разговоров (особенно вокруг 
проекта «Сколково»), очень важ-
на. Но инновационная экономи-
ка станет значимым сектором 
всей экономики не через месяц, 
не через год, на это потребуются 
годы и десятилетия. Сейчас, на 
мой взгляд, задачи более проза-
ические. Я не говорю о том, что 
не надо решать инновационную 
задачу. Но эффект должен быть 
сейчас получен в традиционных 
секторах, к примеру, в жилищ-
ном строительстве».

В. Фадеев привёл для при-
мера ещё один масштабный 
проект, о котором говорил не-
давно премьер-министр страны 
Владимир Путин. Это – развитие 
Сибири, практически её новая 
индустриализация.

А план постройки скоростных 
железнодорожных магистралей, 
по словам гендиректора «Экс-

Формулу успеха ищут на Урале
В нынешнем году экономика России идёт в рост. Развиваются 
многие давно существующие предприятия, запускаются 
в строй новые производства. Заговорили даже о новой 
индустриализации страны. Экономический рост способствует 
повышению доходов людей, снижению уровня безработицы.

перта», может дать не только 
огромный экономический, но и 
большой социальный эффект. 
Такие магистрали крепко свя-
зали бы страну и сделали бы до-
стижимой в течение дня любую 
точку на европейской террито-
рии страны.

Другой же известный эксперт 
– генеральный директор россий-
ского фонда «Институт экономи-
ки города» Александр Пузанов 
поделился своими мыслями о 
том, как преобразовывать моно-
города. По мнению Александра 
Сергеевича, общий принцип 
помощи городам с моноэко-
номикой должен быть таким. В 
первую очередь поддерживать 
население, затем – муниципа-
литет, и только в исключитель-
ных случаях – градообразующее 
предприятие. И этот принцип не 
всегда в России во время кризи-
са был выдержан.

Среди мер, которые этот экс-
перт предложил для помощи 
моногородам, – повысить мо-
бильность населения, создать 
специальные фонды для под-
держки таких поселений.

Кстати, Александр Пузанов 
очень высоко отозвался о ком-
плексном инвестиционном пла-
не (КИП) Нижнего Тагила. Он, в 
частности, сказал:

«Будучи одним из экспертов 
Минрегионразвития России, я 
ознакомился с программой раз-
вития этого города. И считаю её 
одной из лучших в рамках пре-
одоления структурного кризиса 
городов. Почему она лучшая? 
Потому, что в Нижнем Тагиле ре-
шают (по крайней мере, на уров-
не документа) не какую-нибудь 
узко утилитарную задачу. Та-
гильчане думают стратегически. 
Я увидел у них понимание буду-

щего города. И очень хорошо, 
что в Нижнем Тагиле приняли 
комплексное решение – с чёт-
ким видением, куда они хотят 
двигаться и что они хотят раз-
вивать. Мне кажется, план, раз-
работанный в этом городе, – до-
кумент высокого качества».

Если А. Пузанов говорил о на-
учных достоинствах комплекс-
ного инвестиционного плана 
города, то о воплощении этой 
программы в жизнь рассказал 
заместитель главы администра-
ции Нижнего Тагила по страте-
гическому развитию и инвести-
циям Юрий Кузнецов. В первую 
очередь, он остановился на 
реализации тех пунктов КИПа, 
которые уже нашли поддержку 
российского правительства и 
федерального бюджета:

«Сейчас мы уже профинан-
сировали и сдали дорогу – пер-
вую очередь транспортной ин-
фраструктуры логистического 
центра. Кстати, ленточку там 
губернатор разрезал четвёртого 
ноября. А на дорогу пошли как 
раз «моногородские» деньги.

Идёт работа и по созданию 
биологических очистных соору-
жений. Это инфраструктурная 
составляющая диверсификаци-
онного проекта по созданию хи-
мического парка «Тагил». Деньги 
для этих сооружений уже приш-
ли в областной бюджет». 

По словам Ю. Кузнецова, 
продвигаются и другие проек-
ты. Так, по бизнес-части проекта 
«Логистический центр» заключе-
но кредитное соглашение. Пред-
полагается, что строительство 
второй очереди логистического 
комплекса начнётся в 2010 году.

Небольшая и не очень по-
нятная задержка получилась по 
программе малого предпри-

нимательства. Здесь остаются 
проблемы по заключению согла-
шения между областью и Мин-
фином России.

Как отметил Юрий Григорье-
вич, продвигаются и проекты 
КИПа, которые пока не нашли 
поддержки федерального пра-
вительства.

Директор региональных про-
грамм Независимого института 
социальной политики Наталья 
Зубаревич выразила сожале-
ние, что во время кризиса «не-
видимая рука рынка» не смогла 
поправить в стране ситуацию 
на рынке труда, отсеять нера-
ботоспособные предприятия. 
И заявила, что рынку для этого 
нужны какие-то дополнительные 
инструменты.

Кстати, в Свердловской об-
ласти такие дополнительные ин-
струменты создаются для самых 
различных целей. Так, на Урале 
ядром инновационного разви-
тия должен стать Уральский фе-
деральный университет.

Об этом мы поговорили с рек-
тором университета Виктором 
Кокшаровым. По его словам, 
для выполнения этой задачи вуз 
должен служить не только ме-
стом производства инноваций, 
но и центром для их внедрения.

Виктор Анатольевич сказал, в 
частности:

«Что такое инновация? Это 
идея, воплощённая в деньги. По-
этому мы должны сначала найти 
эту идею, а потом помочь её во-
плотить в реальные деньги.

А для этого нужно создать 
необходимую инфраструктуру, 
которая превратит научные раз-
работки наших учёных, препо-
давателей, студентов в конкрет-
ный продукт. И сейчас мы такую 
инфраструктуру выстраиваем 

– создаём бизнес-инкубатор, а в 
перспективе будет и технопарк. 
Учреждаем малые инновацион-
ные предприятия. Их уже 11, но 
этого, конечно, мало».

По словам В. Кокшарова, с 
самого начала следующего года 
в университете займутся резким 
увеличением числа инновацион-
ных предприятий, которые будут 
работать вокруг вуза. Уже сей-
час оборудуются помещения для 
них, покупается оборудование, в 
частности, техника для стерили-
зации медицинских расходных 
материалов.

По планам УрФУ, к 2020 году 
университет будет производить 
только инновационной продук-
ции не менее, чем на 2 милли-
арда рублей. А малых иннова-
ционных предприятий у вуза 
будет более 150. Университет 
собирается принять ряд мер для 
того, чтобы его инновационная 
продукция была более востре-
бованной.

Очень важно также, что УрФУ 
займётся социальным проек-
тированием. Вуз будет разра-
батывать проекты развития для 
городов и регионов Урала, что 
поможет территориям Сверд-
ловской области избавиться от 
последствий кризиса и укрепить 
экономику Среднего Урала.

То, какие рекомендации, 
предложения, плоды дискуссий 
участников конференции пошли 
в дело, можно будет увидеть уже 
на выставке «Иннопром-2011», 
которая состоится в Екатерин-
бурге (предположительно летом 
будущего года). Представители 
Среднего Урала, работавшие на 
конференции, пригласили на эту 
выставку всех её участников.

Станислав СОЛОМАТОВ.

 ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Новое в медицине – на охрану здоровья
Министр здравоохранения Свердловской 
области Аркадий Белявский 
в Екатеринбурге, в пресс-центре 
агентства «Интерфакс-Урал» встретился с 
журналистами, чтобы рассказать 
о высокотехнологичных видах медицинской 
помощи.

В основном речь шла о перспективах развития 
трансплантологии, онкологической помощи и ле-
чении бесплодия с использованием экстракор-
порального оплодотворения.

К сожалению, проблем в медицине высоких 
технологий предостаточно. Например, операций 
по трансплантации органов в Свердловской об-
ласти делается в разы меньше, чем необходимо. 
За десять месяцев было сделано 25 пересадок 
почек, 10 – печени и 2 пересадки сердца. В то же 
время ежегодно требуется до 200 транспланта-
ций почек, 40 – печени и 20 – сердца.

По словам Аркадия Белявского, теоретиче-
ская возможность делать необходимое количе-
ство пересадок органов существует, поскольку 
число людей, которые погибают в ДТП и могут 

являться донорами, велико, но часто не срабаты-
вает система экстренного оповещения о проис-
шествиях. Если бы информация появлялась сво-
евременно, на место оперативно выезжала бы 
бригада, давала заключение о смерти мозга. И 
с согласия родственников органы могли бы быть 
пересажены.

В Свердловской области есть врачи, способ-
ные проводить трансплантации лёгких и подже-
лудочной железы, но на практике такая работа не 
проводится.

Ещё одна серьёзная проблема в транспланто-
логии носит, скорее, этический характер. В силу 
психологической неготовности смириться с тем 
фактом, что какой-либо орган близкого человека 
будет «носить» совершенно чужой человек, часто 
родственники погибших не дают своё согласие 
на использование.

Министр привёл в пример Испанию, где в об-
ществе пропагандируется трансплантация.

–Это стало превозноситься, в том числе като-
лической церковью, – отметил министр.- Такая 
многолетняя работа привела к тому, что потреб-

ность жителей Испании в донорских органах поч-
ти полностью удовлетворена.

Он добавил, что Государственная Дума Рос-
сии в скором времени рассмотрит федеральный 
законопроект «Об охране здоровья граждан». В 
документе много внимания уделено транспланта-
ции органов – появится чёткая законодательная 
база, а это значительно облегчит работу врачей.

Говоря о лечении и профилактике онкозабо-
леваний, министр заявил, что Свердловская об-
ласть в следующем году намерена участвовать в 
целевой федеральной программе «Онкология», 
что позволит нашему региону привлечь дополни-
тельные финансовые средства из федерального 
бюджета в размере 450 миллиона рублей. Но для 
этого бюджет области на условии софинансиро-
вания должен предоставить порядка 180 миллио-
нов. То есть 630 миллионов будут направлены на 
модернизацию современного оборудования для 
медицинских учреждений Среднего Урала, пре-
жде всего – для областного онкоцентра (обору-
дование для лучевой терапии, диагностическое, 
эндоскопическое и так далее).

–Согласитесь, не каждый год и даже не каж-
дые три года на развитие онкологической служ-
бы выделяются такие значительные средства, 
– подчеркнул Аркадий Белявский. – Они должны 
в первую очередь улучшить качество лечения 
пациентов, существенно повысить качество диа-
гностики, в том числе на ранних этапах заболе-
ваний.

Ещё одна актуальная тема, поднятая на пресс-
конференции, связана с лечением бесплодия с 
помощью экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО). Вопрос социально значимый. На первое 
октября 2010 года в Свердловской области на-
считывалось 1300 пар, нуждающихся в ЭКО. Но 
ежегодное количество квот на такой вид меди-
цинской помощи – 300-350.

–Очередь на ЭКО не снижается, а даже растёт, 
– подчеркнул министр. – Наша задача – сделать 
всё, чтобы за три-четыре года она уменьшилась. 
Мы надеемся, что в 2011 году на базе нового пе-
ринатального центра будет внедрена технология 
вспомогательных репродуктивных технологий.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

«Здравствуй, подружка моя, «Об-
ластная газета»! Мне нравится, когда 
ты наши письма печатаешь. Они ведь 
отличаются от статей корреспонден-
тов, правда? Журналисты чаще инфор-
мируют, а мы — рассказываем о про-
блемах, о наболевшем... А.Лунеева, 
с. Яр, Тугулымской городской округ».  
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 26.10.2010 г. № 398-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в раздел 1 
приложения 11 к Закону  
Свердловской области  
«Об областном бюджете  
на 2010 год» (проект № ПЗ-663)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в раздел 
1 приложения 11 к Закону Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2010 год» (проект № ПЗ-663). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
раздел 1 приложения 11 к Закону Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2010 год» для одобрения в Палату Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 11.11.2010 г. № 358-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в раздел 1 
приложения 11 к Закону 
Свердловской области 
«Об областном бюджете 
на 2010 год»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в раздел 1 приложения 11 к Закону Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2010 год».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
раздел 1 приложения 11 к Закону Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2010 год» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

И.о. председателя 
Палаты Представителей    В.Ф.Никитин.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в раздел 1 приложения 11 к Закону Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2010 год»  

для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в раздел 
1 приложения 11 к Закону Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2010 год», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 26 октября 2010 года и одобренный Палатой Пред-
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 11 ноября 
2010 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
раздел 1 приложения 11 к Закону Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2010 год» в «Областную газету» для его официального опу-
бликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в раздел 1 приложения 11 к Закону Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2010 год» в Собрании законодательства Свердлов-
ской области. 

Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.
г.Екатеринбург
13 ноября 2010 года
№ 1070-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон.  
всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в раздел 1 приложения 
11 к Закону Свердловской области  

«об областном бюджете на 2010 год»
Принят Областной Думой   26 октября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   11 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в раздел 1 приложения 11 к Закону Свердловской области от  

20 ноября 2009 года № 96-ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год» («Об- 
ластная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 2 июня, № 188-191) и от 15 июля 2010 года № 55-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 19 июля, № 253-261), следующие изменения:

1) в таблице в строке 1 в графе 4 число «3000000,0» заменить числом 
«1500000,0»;

2) в таблице в строке 2 в графе 4 число «4500000,0» заменить числом 
«3000000,0»;

3) таблицу дополнить строкой 3-1 следующего содержания:

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.   
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
13 ноября 2010 года
№ 86-ОЗ

 































































  







 



Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 26.10.2010 г. № 399-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Областной  
закон «О правительстве 
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-653)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Област-
ной закон «О правительстве Свердловской области» (проект № ПЗ-653).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О правительстве Свердловской области» для одобрения в Па-
лату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области   

«О внесении изменений в Областной закон «О правительстве 
Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О правительстве Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области  
26 октября 2010 года и одобренный Палатой Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О правительстве Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О правительстве Свердловской области» в 
Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор 
Свердловской области    А.С. Мишарин.
г.Екатеринбург
13 ноября 2010 года
№ 1073-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон.  
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон  
«о правительстве Свердловской области»

Принят Областной Думой   26 октября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О прави-

тельстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября,  
№ 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября  
1998 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159) и Законами 
Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-ОЗ («Областная газета», 
2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ («Областная газе-
та», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 25 марта 2005 года № 7-ОЗ («Областная 
газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 30 июня 2006 года № 37-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207-209), от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ («Об-
ластная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 6 апреля 2007 года № 20-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 октября 2007 года  
№ 102-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368-369), от 21 декабря 
2007 года № 165-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457),  
от 17 октября 2008 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября,  
№ 338-339), от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ («Областная газета», 2008,  
20 декабря, № 396-405), от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ («Областная газета», 
2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ («Областная газета», 
2009, 24 ноября, № 354-357), от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ («Областная газе-
та», 2010, 18 мая, № 166-167) и от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 июня, № 207-208), следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержа-
ния:

«7-1) определяет порядок осуществления государственными бюджетными 
учреждениями Свердловской области полномочий исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области по исполнению публичных 
обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денеж-
ной форме, устанавливает порядок финансового обеспечения осуществления 
государственными бюджетными учреждениями Свердловской области таких 
полномочий;»;

2) подпункт 10-3 пункта 1 статьи 11 после слов «и иных объектов недви-
жимости» дополнить словами «, устанавливает перечень сведений и (или) 
документов, которые необходимы для осуществления контроля и надзора 
в сфере долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объ-
ектов недвижимости»;

3) в подпункте 12 пункта 1 статьи 11 слова «области, а также сведения 
о проектах их планов и мероприятий, которые могут иметь экологические, 
демографические и иные последствия, затрагивающие интересы населения» 
заменить словами «Свердловской области, а также сведения о проектах их 
планов и мероприятий, которые могут иметь экономические, экологические, 
демографические и иные последствия, затрагивающие интересы населения 
Свердловской»;

4) подпункт 9 статьи 12 после слов «Свердловской области» дополнить 
словами «, организует осуществление областными исполнительными орга-
нами государственной власти Свердловской области полномочий в сфере  
теплоснабжения, предусмотренных федеральными законами»;

5) статью 13 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1) устанавливает порядок предоставления бюджетных инвестиций 

казенным предприятиям Свердловской области, государственным бюджет-
ным учреждениям Свердловской области и государственным автономным 
учреждениям Свердловской области;»;

6) статью 13 дополнить подпунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1) организует установление предельных размеров оптовых надбавок 

и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным 
ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на 
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов, а также осуществление контроля 
за применением цен на лекарственные препараты, включенные в указанный 
перечень, организациями оптовой торговли, аптечными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацев-
тическую деятельность;»;

7) подпункт 4 статьи 14 после слов «для инвалидов» дополнить словами 
«, организует определение потребности в привлечении иностранных ра-
ботников, оценку эффективности использования иностранной рабочей си- 
лы, вклада иностранных работников в социально-экономическое развитие 
Свердловской области»;

8) статью 14 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) организует осуществление государственного контроля при 

обращении лекарственных средств, принимает решение об оказании по-
мощи ино странному государству, на основании которого осуществляется 
вывоз лекарственных препаратов, предназначенных для гуманитарной 
помощи (содействия) или помощи при чрезвычайных ситуациях, с тер-
ритории Российской Федерации, устанавливает перечень медицинских 
организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, 
и их обособленных подразделений (амбулаторий, фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских пунктов, центров (отделений) общей врачеб-
ной (семейной) практики), расположенных в сельских поселениях, в кото-
рых отсутствуют аптечные организации, а также перечень лекарственных 
препаратов (за исключением наркотических лекарственных препаратов 
и психотропных лекарственных препаратов), продажа которых может 
осуществляться указанными организациями и их обособленными под-
разделениями;»;

9) подпункт 1 статьи 16 после слов «с преступностью» дополнить словами 
«, в том числе содействует обеспечению безопасности населения в местах 
массового пребывания людей»;

10) пункт 2 статьи 18 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержа-
ния:

«5-1) подписывает договоры (соглашения), заключаемые правительством 
Свердловской области, если иное не установлено федеральными законами, 
законами Свердловской области и указами Губернатора Свердловской об-
ласти;»;

11) в пункте 6 статьи 20 слова «и Уполномоченный по правам человека» 
заменить словами «, Уполномоченный по правам человека в Свердловской 
области, Уполномоченный по правам ребенка в».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования, за исключением подпунктов 1 и 5 статьи 1, вступающих 
в силу с 1 января 2011 года.    

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
13 ноября 2010 года
№ 89-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 26.10.2010 г. № 400-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон  
Свердловской области «О наделении  
органов местного самоуправления  
муниципальных образований,  
расположенных на территории  
Свердловской области, государственным  
полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям  
граждан компенсаций расходов на оплату  
жилого помещения и коммунальных  
услуг» и в утвержденную им Методику  
расчета нормативов» (проект № ПЗ-655)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» и в утвержденную им Методику 
расчета нормативов» (проект № ПЗ-655).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» и в утвержденную им Методику 
расчета нормативов» для одобрения в Палату Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг» и в утверждённую им Методику 
расчёта нормативов» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» и в утверждённую им Методику 
расчёта нормативов», принятый Областной Думой Законодательного Со-
брания Свердловской области 26 октября 2010 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и в утверждённую им 
Методику расчёта нормативов» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и в утверж-
дённую им Методику расчёта нормативов» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
13 ноября 2010 года
№ 1074-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон.  
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению  

отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг» и в утвержденную  
им методику расчета нормативов

Принят Областной Думой   26 октября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года  

№ 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме- 
щения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2008, 22 ноября,  
№ 366-367) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 9 октября 2009 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307) и от 14 декабря 2009 года № 110-ОЗ («Областная газета», 2009, 
16 декабря, № 386-387), следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 1 статьи 4, подпункт 6 пункта 1 и пункт 7 статьи 7 
признать утратившими силу;

2) в частях первой – третьей пункта 3 статьи 5 слова «финансовым орга-
ном Свердловской области» заменить словами «уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения»;

3) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Отчеты, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, 

представляются ежемесячно в территориальный исполнительный орган 
госу дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения, осуществляющий деятельность на территории соответствующего 
муниципального образования.»;

4) пункты 4 и 5 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения осущест-
вляет контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданного им государственного полномочия по предоставлению 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в следующих формах:

1) в форме проверок, в том числе выборочных, сведений, необходимых 
для расчета объема субвенций, указанных в части первой пункта 2 статьи 5 
на стоящего Закона;

2) в форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, осуществляющих переданное им 
государственное полномочие по предоставлению компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, порядка предоставления 
этих компенсаций, в том числе проверок, проводимых в связи с обращениями 
граждан или организаций;

3) в форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, осуществляющих переданное им государ-
ственное полномочие по предоставлению компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, порядка расходования субвенций, 
указанных в части первой пункта 2 статьи 5 настоящего Закона.

5. Финансовый орган Свердловской области осуществляет контроль за 
осуществлением органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, переданного 
им государственного полномочия по предоставлению компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в форме проверок це-
левого использования субвенций, указанных в части первой пункта 2 статьи 
5 настоящего Закона.»;

5) пункт 6 статьи 7 дополнить подпунктом 2 следующего содержания: 
«2) в форме проверок, в том числе выборочных, обоснованности пере-

числений или выплат гражданам компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, а также обоснованности произведенных 
расходов на оплату услуг по перечислению и (или) выплате этих компенса-
ций;».

Статья 2
Внести в Методику расчета нормативов для определения объема субвен-

ций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, на осуществление пере-
данного органам местного самоуправления этих муниципальных образований 
государственного полномочия по предоставлению компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденную Законом 
Свердловской области, указанным в абзаце первом статьи 1 настоящего 
Закона, следующее изменение:

в подпункте 2 части второй параграфа 2 слова «финансовым органом 
Свердловской области» заменить словами «уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования.   
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
13 ноября 2010 года
№ 90-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 26.10.2010 г. № 401-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-664)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инвес- 
тиционной деятельности в Свердловской области» (проект № ПЗ-664).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов ин- 
вестиционной деятельности в Свердловской области» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 11.11.2010 г. № 359-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«О государственной 
поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности 
в Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государствен-
ной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 
области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инвес- 
тиционной деятельности в Свердловской области» Губернатору Свердлов-
ской области для подписания и обнародования.

И.о. председателя 
Палаты Представителей   В.Ф.Никитин.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области   

«О внесении изменений в Закон Свердловской области  
«О государственной поддержке субъектов инвестиционной 

деятельности в Свердловской области»  
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области», принятый Област-
ной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 26 октября  
2010 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра-
ния Свердловской области 11 ноября 2010 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инвести-
ционной деятельности в Свердловской области» в «Областную газету» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» в Со-
брании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
13 ноября 2010 года
№ 1069-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон.  
всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности  

в Свердловской области»
Принят Областной Думой   26 октября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   11 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ 

«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 
(Окончание на 6-й стр.).
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(Окончание. Начало на 5-й стр.).
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209) с из-
менениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 апреля 2007 
года № 36-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 12 июля 2007 
года № 71-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 24 декабря  
2007 года № 175-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от  
12 июля 2008 года № 56-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), 
от 19 декабря 2008 года № 135-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря,  
№ 396-405), от 16 июля 2009 года № 51-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211-216) и от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303-307), следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 6 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) гражданско-правовых обязательств, возникших в результате осу- 

ществления этими субъектами инвестиционной деятельности облигационных 
займов, привлекаемых для реализации инвестиционных проектов.»;

2) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Осуществление отбора субъектов инвестиционной 

деятельности, которым планируется предоставление из областного 
бюджета субсидий в текущем финансовом году

1. Отбор субъектов инвестиционной деятельности, которым планируется 
предоставление из областного бюджета субсидий в текущем финансовом 
году, осуществляется путем проведения конкурса на право предоставления 
субъектам инвестиционной деятельности из областного бюджета субсидий 
(далее – конкурс на право предоставления субсидий).

2. Решение о проведении отбора субъектов инвестиционной деятель- 
ности, которым планируется предоставление из областного бюджета суб-
сидий в текущем финансовом году (далее – решение о проведении отбора 
субъектов инвестиционной деятельности для предоставления субсидий), 
принимается Правительством Свердловской области.

Правительство Свердловской области принимает решения о проведении 
отбора субъектов инвестиционной деятельности для предоставления субси-
дий в соответствии с законом Свердловской области об областном бюджете 
на текущий финансовый год.

В решении о проведении отбора субъектов инвестиционной деятель- 
ности для предоставления субсидий должны содержаться сведения, преду-
смотренные в статье 14 настоящего Закона.»;

3) в подпункте 1 статьи 14 слова «отборе субъектов инвестиционной дея-
тельности, которым планируется предоставление из областного бюджета» 
заменить словами «конкурсе на право предоставления»;

4) в подпункте 3 статьи 14 слова «заявлений о предоставлении субсидий в 
текущем финансовом году» заменить словами «заявок на участие в конкурсе 
на право предоставления субсидий»;

5) подпункт 4 статьи 14 признать утратившим силу;
6) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Отбор субъектов инвестиционной деятельности,  

которым планируется предоставление из областного бюджета субсидий 
в текущем финансовом году

1. Для отбора субъектов инвестиционной деятельности, которым пла-
нируется предоставление из областного бюджета субсидий в текущем фи-
нансовом году, может проводиться один или несколько конкурсов на право 
предоставления субсидий. 

Конкурс на право предоставления субсидий может проводиться для 
отбора одного или нескольких субъектов инвестиционной деятельности, 
которым планируется предоставление из областного бюджета субсидий в 
текущем финансовом году.

Порядок проведения конкурсов на право предоставления субсидий 
устанавливается нормативным правовым актом Свердловской области, 
принимаемым Правительством Свердловской области в соответствии с на-
стоящим Законом.

2. Конкурсы на право предоставления субсидий проводятся уполномочен-
ным исполнительным органом государственной власти Свердловской области 
в сфере предоставления государственной поддержки субъектам инвес- 
тиционной деятельности. Уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области в сфере предоставления государ-
ственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности:

1) утверждает условия конкурса на право предоставления субсидий;
2) публикует в «Областной газете» извещение о проведении конкурса 

на право предоставления субсидий, а также размещает его на сайте в сети 
«Интернет», определяемом Правительством Свердловской области;

3) разъясняет по просьбе субъектов инвестиционной деятельности условия 
конкурса на право предоставления субсидий;

4) утверждает положение о конкурсной комиссии для рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе на право предоставления субсидий и подготов-
ки предложений об определении субъектов инвестиционной деятельности, 
выигравших конкурс (далее – конкурсная комиссия), создает конкурсную 
комиссию и назначает ее председателя;

5) осуществляет оценку соответствия субъектов инвестиционной деятель-
ности, участвующих в конкурсе на право предоставления субсидий, критериям 
отбора субъектов инвестиционной деятельности для предоставления им мер 
государственной поддержки и подготавливает по результатам такой оценки 
заключения;

6) обеспечивает конкурсную комиссию заключениями исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, иными докумен-
тами и информацией, необходимыми для проведения конкурса на право 
предоставления субсидий;

7) координирует деятельность исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, связанную с предоставлением мер государ-
ственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности;

8) подводит итоги конкурса на право предоставления субсидий, в том 
числе определяет одного или нескольких выигравших его субъектов инвес- 
тиционной деятельности, либо признает конкурс на право предоставления 
субсидий несостоявшимся, в том числе признает заявку на участие в конкурсе 
на право предоставления субсидий, поданную единственным участником 
несостоявшегося конкурса, соответствующей его условиям.

3. Конкурсная комиссия создается из представителей уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области в 
сфере предоставления государственной поддержки субъектам инвестици-
онной деятельности. В состав конкурсной комиссии включаются предста-
вители других областных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, администраций управленческих округов Свердлов-
ской области и (или) Администрации Губернатора Свердловской области в 
случае, если от соответствующих государственных органов Свердловской 
области поступили предложения о включении их представителей в состав 
конкурсной комиссии.

В состав конкурсной комиссии включаются депутаты палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области в случае, если соответствующей 
палатой Законодательного Собрания Свердловской области принято реше-
ние о необходимости включения в состав конкурсной комиссии депутатов Об- 
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области и (или) 
депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердлов-
ской области.

В состав конкурсной комиссии могут включаться представители не-
коммерческих организаций, созданных для защиты законных интересов 
субъектов инвестиционной деятельности, в случае, если от соответствующих 
некоммерческих организаций поступили предложения о включении их пред-
ставителей в состав конкурсной комиссии.

4. Конкурсная комиссия рассматривает на своих заседаниях поступившие 
в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердлов-
ской области в сфере предоставления государственной поддержки субъек-
там инвестиционной деятельности заявки на участие в конкурсе на право 
предоставления субсидий и подготавливает предложения об определении 
одного или нескольких субъектов инвестиционной деятельности, выигравших 
конкурс, которые направляются в уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления госу-
дарственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности в течение 
пяти дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии.

На заседаниях конкурсной комиссии вправе присутствовать:
1) представители субъектов инвестиционной деятельности, участвующих 

в конкурсе на право предоставления субсидий;
2) депутаты палат Законодательного Собрания Свердловской области, 

не входящие в состав конкурсной комиссии;
3) государственные гражданские служащие Свердловской области, 

осуществляющие полномочия в сфере государственного финансового 
контроля;

4) представители органов местного самоуправления муниципальных 
образований, на территории которых субъектами инвестиционной деятель- 
ности, участвующими в конкурсе на право предоставления субсидий, осу- 
ществляется реализация инвестиционных проектов;

5) члены совещательных органов, созданных при высших органах го-
сударственной власти Свердловской области для рассмотрения вопросов, 
связанных с осуществлением инвестиционной и (или) инновационной деятель-
ности на территории Свердловской области;

6) иные лица, получившие приглашения, подписанные председателем 
конкурсной комиссии.

5. Член конкурсной комиссии не вправе участвовать в ее заседаниях в 
случае, если он является:

1) участником хозяйственного товарищества, хозяйственного общества, 
членом производственного кооператива, подавшего заявку на участие в 
конкурсе на право предоставления субсидий; 

2) учредителем и (или) членом некоммерческой организации, подавшей 
заявку на участие в конкурсе на право предоставления субсидий;

3) членом органа управления и (или) работником юридического лица, 
указанного в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта;

4) членом органа управления и (или) работником юридического лица, 
выступающего в качестве кредитора юридического лица, указанного в под-
пунктах 1 и 2 настоящего пункта;

5) членом органа управления и (или) работником юридического лица, вы-
ступающим в качестве участника хозяйственного товарищества, хозяйствен-
ного общества, члена производственного кооператива, подавшего заявку на 
участие в конкурсе на право предоставления субсидий;

6) членом органа управления и (или) работником юридического лица, 
выступающего в качестве учредителя и (или) члена некоммерческой орга-
низации, подавшей заявку на участие в конкурсе на право предоставления 
субсидий;

7) супругом или родственником лица, указанного в подпункте 1, 2, 3, 4, 
5 или 6 настоящего пункта.

6. Субъектами инвестиционной деятельности, прошедшими отбор, яв-
ляются:

1) субъекты инвестиционной деятельности, выигравшие конкурс на право 
предоставления субсидий;

2) субъекты инвестиционной деятельности, подавшие единственную за-

явку на участие в конкурсе на право предоставления субсидий, – в случае, 
если эта заявка была признана соответствующей условиям конкурса.»;

7) статью 16 признать утратившей силу;
8) пункт 1 статьи 17 после слов «Российской Федерации» дополнить 

словами «, настоящим Законом».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования.    
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
13 ноября 2010 года
№ 85-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 26.10.2010 г. № 402-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 4
Закона Свердловской области 
«О размерах региональных стандартов 
нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, стоимости 
жилищно-коммунальных услуг и 
максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи в Свердловской области»
(проект № ПЗ-582)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 
4 Закона Свердловской области «О размерах региональных стандартов нор-
мативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно-
коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-582).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в  
статью 4 Закона Свердловской области «О размерах региональных стан-
дартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости 
жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи в Свердловской области» для одобрения в Палату Представи-
телей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в статью 4 Закона Свердловской области  
«О размерах региональных стандартов нормативной площади 

жилого помещения, используемой для расчёта субсидий  
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально 
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи  
в Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 4 Закона Свердловской области «О размерах региональных  
стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для 
расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи в Свердловской области», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 26 октября  
2010 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Со-
брания Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 4 Закона Свердловской области «О размерах региональных  
стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для 
расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи в Свердловской области» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в статью 4 Закона Свердловской области «О размерах региональных  
стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для 
расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи в Свердловской области» в Собрании законода-
тельства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
13 ноября 2010 года
№ 1075-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон.  
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в статью 4 Закона  

Свердловской области «о размерах 
региональных стандартов нормативной 

площади жилого помещения, используемой  
для расчета субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, стоимости 
жилищно-коммунальных услуг и максимально 
допустимой доли расходов граждан на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг  
в совокупном доходе семьи  
в Свердловской области»

Принят Областной Думой   26 октября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей  
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 

89-ОЗ «О размерах региональных стандартов нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и макси-
мально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 21 июля 2006 года № 67-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 26 июля, № 238-244) и от 6 октября 2008 года № 80-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2008, 8 октября, № 324-325), следующие изменения:

подпункты 1 и 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1) для одиноко проживающих граждан и семей, которые имеют средне-

душевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного 
в Свердловской области, с 1 июля 2011 года – 13 процентов, с 1 июля  
2012 года – 12 процентов;

2) для иных одиноко проживающих граждан и семей, за исключением 
указанных в подпункте 1 настоящей статьи, – 22 процента.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2011 года.  
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
13 ноября 2010 года
№ 91-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 26.10.2010 г. № 403-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Областной закон «Об управлении 
государственной собственностью 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-657)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Област-
ной закон «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» (проект № ПЗ-657).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-
ластной закон «Об управлении государственной собственностью Свердлов-
ской области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 11.11.2010 г. № 361-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Областной закон «Об управлении 
государственной собственностью
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Областной закон «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об управлении государственной собственностью Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

И.о. председателя 
Палаты Представителей   В.Ф.Никитин.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области   

«О внесении изменений в Областной закон «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области»  

для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об управлении государственной собственностью Сверд-
ловской области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 26 октября 2010 года и одобренный Палатой Пред-
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 11 ноября 
2010 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об управлении государственной собственностью Сверд-
ловской области» в «Областную газету» для его официального опублико-
вания.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «Об управлении государственной собственно-
стью Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
13 ноября 2010 года
№ 1072-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон.  
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон  

«об управлении государственной 
собственностью Свердловской области»

Принят Областной Думой   26 октября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   11 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Областной закон от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении 

государственной собственностью Свердловской области» («Областная газе-
та», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, 
№ 25) и 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 
(«Областная 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 га-
зета», 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 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 
19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 
56-57), следующие изменения:

1) подпункт 4 части первой статьи 2 после слов «учреждений Свердлов-
ской области, в том числе» дополнить словами «государственных казенных 
учреждений Свердловской области,»;

2) в абзаце первом пункта 2 статьи 5 слово «учреждений» заменить словом 
«организаций»;

3) в пункте 6 статьи 5 слово «бюджетные» заменить словом «казен-
ные»;

4) пункт 7 статьи 5 после слов «предприятий Свердловской области,» 
дополнить словами «государственных казенных учреждений Свердловской 
области,»;

5) подпункт 8 пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«8) принимает решения об учреждении или участии в учреждении фон-

дов, назначает представителей в органы управления созданных на основании 
его решений фондов, определяет порядок осуществления их полномочий, а 
также освобождает их от исполнения обязанностей;»;

6) подпункт 3 пункта 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3) принимает решения об учреждении или участии в учреждении фон-

дов, назначает и освобождает от должности руководителей государственных 
казенных учреждений Свердловской области и государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области, имеющих особое значение для экономи-
ческого, социального, культурного и научного развития Свердловской обла-
сти, назначает представителей в органы управления созданных на основании 
его решений фондов, определяет порядок осуществления их полномочий, а 
также освобождает их от исполнения обязанностей;»;

7) подпункты 6 и 6-1 пункта 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«6) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации государ-

ственных унитарных предприятий Свердловской области, решения о создании 
и реорганизации государственных автономных учреждений Свердловской 
области, в том числе о создании государственных автономных учреждений 
Свердловской области путем изменения типа существующих государственных 

казенных учреждений Свердловской области и государственных бюджет-
ных учреждений Свердловской области, решения о создании или участии в 
создании автономных некоммерческих организаций с использованием госу-
дарственного казенного имущества Свердловской области, а также решения 
об участии в открытых акционерных обществах, их создании или выходе из 
них, выступает учредителем (соучредителем) фондов на основании решений 
Законодательного Собрания Свердловской области и (или) Губернатора 
Свердловской области, если иное не предусмотрено законодательством 
Свердловской области;

6-1) определяет перечень областных государственных учреждений, тип 
которых не подлежит изменению, устанавливает порядок принятия решений 
о создании государственных казенных учреждений Свердловской области и 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области в результате 
их учреждения, устанавливает порядок создания государственных казенных 
учреждений Свердловской области путем изменения типа существующих 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области и государ-
ственных автономных учреждений Свердловской области, создания государ-
ственных бюджетных учреждений Свердловской области путем изменения 
типа существующих государственных казенных учреждений Свердловской 
области и государственных автономных учреждений Свердловской области, 
порядок осуществления функций и полномочий учредителя государственного 
автономного учреждения Свердловской области, устанавливает порядок 
утверждения уставов государственных казенных учреждений Свердловской 
области и государственных бюджетных учреждений Свердловской области, 
устанавливает порядок внесения изменений в уставы государственных ка-
зенных учреждений Свердловской области и государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области;»;

8) пункт 3 статьи 8 дополнить подпунктами 6-2 – 6-4 следующего со-
держания:

«6-2) устанавливает порядок определения видов особо ценного движи-
мого имущества государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области и определяет перечни особо ценного движимого имущества госу-
дарственных бюджетных учреждений Свердловской области, устанавливает 
порядок определения видов и перечней особо ценного движимого имущества 
государственных автономных учреждений Свердловской области;

6-3) устанавливает порядок принятия решений о реорганизации государ-
ственных казенных учреждений Свердловской области и государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области и порядок проведения 
реорганизации этих учреждений, устанавливает порядок принятия решений 
о ликвидации государственных казенных учреждений Свердловской об-
ласти, государственных бюджетных учреждений Свердловской области и 
государственных автономных учреждений Свердловской области и порядок 
проведения ликвидации этих учреждений;

6-4) устанавливает порядок осуществления контроля за деятельностью 
государственных казенных учреждений Свердловской области и государ-
ственных бюджетных учреждений Свердловской области;»;

9) подпункт 7 пункта 3 статьи 8 после слов «предприятиям Свердловской 
области,» дополнить словами «государственным казенным учреждениям 
Свердловской области,»;

10) в подпункте 8 пункта 3 статьи 8 слова «государственных бюджетных» 
заменить словами «государственных казенных учреждений Свердловской 
области и государственных бюджетных», слова «подпункте 8 пункта 1 и» 
исключить; 

11) подпункт 3 пункта 3 статьи 12 после слов «предприятиями Сверд-
ловской области,» дополнить словами «государственными казенными уч-
реждениями Свердловской области,»;

12) в подпункте 4 пункта 3 статьи 15 слова «на покрытие временных кас-
совых разрывов» заменить словами «для частичного покрытия дефицитов 
местных бюджетов и для покрытия временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении местных бюджетов,»;

13) в пункте 2 статьи 24 слова «высшими органами государственной вла-
сти Свердловской области» заменить словами «органами государственной 
власти Свердловской области и государственными казенными учреждениями 
Свердловской области»;

14) пункт 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«3. Решения о приобретении имущества государственными бюджетными 

учреждениями Свердловской области по договорам купли-продажи, без-
возмездной передачи имущества и мены принимаются этими учреждениями 
самостоятельно, за исключением случаев, когда федеральными законами 
предусмотрено получение согласия учредителя государственного бюджетно-
го учреждения. Решения о приобретении имущества государственными бюд-
жетными учреждениями Свердловской области по договорам купли-продажи, 
безвозмездной передачи имущества и мены в случаях, когда федеральными 
законами предусмотрено получение согласия учредителя государственного 
бюджетного учреждения, принимаются этими учреждениями после получения 
согласия основного уполномоченного органа по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области.

Решения о приобретении имущества государственными автономными 
учреждениями Свердловской области по договорам купли-продажи, без-
возмездной передачи имущества и мены принимаются этими учреждениями 
самостоятельно.»;

15) части первую и вторую пункта 3 статьи 25 изложить в следующей 
редакции:

«3. Решения об отчуждении по договорам купли-продажи, безвозмездной 
передачи и мены имущества, принадлежащего государственным казенным 
учреждениям Свердловской области, в том числе областным и территори-
альным исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области, принимаются этими учреждениями после получения согласия основ-
ного уполномоченного органа по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

Решения об отчуждении по договорам купли-продажи, безвозмездной 
передачи и мены имущества, принадлежащего государственным бюджетным 
учреждениям Свердловской области, принимаются этими учреждениями 
самостоятельно, за исключением случаев, когда федеральными законами 
предусмотрено получение согласия учредителя государственного бюджет-
ного учреждения. Решения об отчуждении по договорам купли-продажи, 
безвозмездной передачи и мены имущества, принадлежащего государ-
ственным бюджетным учреждениям Свердловской области, в случаях, когда 
федеральными законами предусмотрено получение согласия учредителя го-
сударственного бюджетного учреждения, принимаются этими учреждениями 
после получения согласия основного уполномоченного органа по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.»;

16) в первом предложении части третьей пункта 3 статьи 25, первом пред-
ложении части третьей пункта 3 статьи 30, первом предложении части третьей 
пункта 3 статьи 34, первом предложении части третьей пункта 2 статьи 43 и 
первом предложении части второй пункта 5 статьи 47 слова «или предвари-
тельного одобрения» исключить;

17) во втором предложении части третьей пункта 3 статьи 25, втором 
предложении части третьей пункта 3 статьи 30, втором предложении части 
третьей пункта 3 статьи 34, втором предложении части третьей пункта 2 
статьи 43 и втором предложении части второй пункта 5 статьи 47 слова «или 
предварительного одобрения учредителя государственного автономного 
учреждения, принимаются этими учреждениями после получения согласия 
или предварительного одобрения» заменить словами «учредителя госу-
дарственного автономного учреждения, принимаются этими учреждениями 
после получения согласия»;

18) в части первой пункта 3 статьи 30 и части первой пункта 3 статьи 
34 слова «закрепленного за высшими органами государственной власти 
Свердловской области и государственными бюджетными учреждениями 
Свердловской области, в том числе областными и территориальными ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской области, 
или приобретенного этими учреждениями за счет выделенных им на приоб-
ретение такого имущества средств областного бюджета» заменить словами 
«принадлежащего высшим органам государственной власти Свердловской 
области»;

19) пункт 3 статьи 30 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Решения о передаче в аренду имущества, принадлежащего государ-
ственным казенным учреждениям Свердловской области, в том числе об-
ластным и территориальным исполнительным органам государственной 
власти Свердловской области, принимаются этими учреждениями после 
получения согласия основного уполномоченного органа по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.»;

20) часть вторую пункта 3 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«Решения о передаче в аренду имущества, принадлежащего государ-

ственным бюджетным учреждениям Свердловской области, принимаются 
этими учреждениями самостоятельно, за исключением случаев, когда 
федеральными законами предусмотрено получение согласия учредителя 
государственного бюджетного учреждения. Решения о передаче в аренду 
имущества, принадлежащего государственным бюджетным учреждениям 
Свердловской области, в случаях, когда федеральными законами преду-
смотрено получение согласия учредителя государственного бюджетного 
учреждения, принимаются этими учреждениями после получения согласия 
основного уполномоченного органа по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области.»;

21) пункт 3 статьи 34 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Решения о передаче в безвозмездное пользование имущества, принад-
лежащего государственным казенным учреждениям Свердловской области, в 
том числе областным и территориальным исполнительным органам государ-
ственной власти Свердловской области, принимаются этими учреждениями 
после получения согласия основного уполномоченного органа по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.»;

22) часть вторую пункта 3 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«Решения о передаче в безвозмездное пользование имущества, при-

надлежащего государственным бюджетным учреждениям Свердловской 
области, принимаются этими учреждениями самостоятельно, за исключением 
случаев, когда федеральными законами предусмотрено получение согласия 
учредителя государственного бюджетного учреждения. Решения о передаче 
в безвозмездное пользование имущества, принадлежащего государственным 
бюджетным учреждениям Свердловской области, в случаях, когда феде-
ральными законами предусмотрено получение согласия учредителя госу-
дарственного бюджетного учреждения, принимаются этими учреждениями 
после получения согласия основного уполномоченного органа по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.»;

(Окончание на 7-й стр.).



7 стр.16 ноября  2010 года

23) пункт 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«2. Привлечение органами государственной власти Свердловской области 

и государственными казенными учреждениями Свердловской области за-
емных средств по договору займа или кредитному договору в соответствии 
с законодательством Российской Федерации не допускается.

Решения о привлечении заемных средств государственными бюджетными 
учреждениями Свердловской области по договору займа или кредитному 
договору принимаются этими учреждениями самостоятельно, за исключе-
нием случаев, когда федеральными законами предусмотрено получение 
согласия учредителя государственного бюджетного учреждения. Решения 
о привлечении заемных средств государственными бюджетными учрежде-
ниями Свердловской области по договору займа или кредитному договору в 
случаях, когда федеральными законами предусмотрено получение согласия 
учредителя государственного бюджетного учреждения, принимаются этими 
учреждениями после получения согласия основного уполномоченного органа 
по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Решения о привлечении заемных средств государственными автономными 
учреждениями Свердловской области по договору займа или кредитному 
договору принимаются этими учреждениями самостоятельно.»;

24) пункт 3 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«3. Предоставление займов органами государственной власти Свердлов-

ской области и государственными казенными учреждениями Свердловской 
области не допускается.

Решения о предоставлении займов государственными бюджетными 
учреждениями Свердловской области принимаются этими учреждениями 
самостоятельно, за исключением случаев, когда федеральными законами 
предусмотрено получение согласия учредителя государственного бюджет-
ного учреждения. Решения о предоставлении займов государственными 
бюджетными учреждениями Свердловской области в случаях, когда феде-
ральными законами предусмотрено получение согласия учредителя госу-
дарственного бюджетного учреждения, принимаются этими учреждениями 
после получения согласия основного уполномоченного органа по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.

Решения о предоставлении займов государственными автономными 
учреждениями Свердловской области принимаются этими учреждениями 
самостоятельно.»;

25) часть первую пункта 3 статьи 42 после слов «казенных предприятий 
Свердловской области» дополнить словами «, государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области»;

26) части первую и вторую пункта 2 статьи 43 изложить в следующей 
редакции:

«2. Залог имущества, принадлежащего высшим органам государственной 
власти Свердловской области, не допускается.

Решения о передаче в залог имущества, принадлежащего государствен-
ным казенным учреждениям Свердловской области, в том числе областным 
и территориальным исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области, принимаются этими учреждениями после получения 
согласия основного уполномоченного органа по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области.»;

27) пункт 2 статьи 43 после части второй дополнить частью следующего 
содержания:

«Решения о передаче в залог имущества, принадлежащего государствен-
ным бюджетным учреждениям Свердловской области, принимаются этими 
учреждениями самостоятельно, за исключением случаев, когда федераль-
ными законами предусмотрено получение согласия учредителя государ-
ственного бюджетного учреждения. Решения о передаче в залог имущества, 
принадлежащего государственным бюджетным учреждениям Свердловской 
области, в случаях, когда федеральными законами предусмотрено по-
лучение согласия учредителя государственного бюджетного учреждения, 
принимаются этими учреждениями после получения согласия основного 
уполномоченного органа по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.»;

28) в пункте 4 статьи 46 слово «бюджетные» заменить словом «казен-
ные»;

29) в части первой пункта 5 статьи 47 слово «бюджетным» заменить 
словом «казенным»;

30) пункт 5 статьи 47 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Решения о предоставлении поручительства за счет имущества, при-
надлежащего государственным бюджетным учреждениям Свердловской 
области, принимаются этими учреждениями самостоятельно, за исключе-
нием случаев, когда федеральными законами предусмотрено получение 
согласия учредителя государственного бюджетного учреждения. Решения о 
предоставлении поручительства за счет имущества, принадлежащего государ-
ственным бюджетным учреждениям Свердловской области, в случаях, когда 
федеральными законами предусмотрено получение согласия учредителя го-
сударственного бюджетного учреждения, принимаются этими учреждениями  
после получения согласия основного уполномоченного органа по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.»;

31) в подпункте 2 пункта 1 статьи 50 слова «в том числе» заменить словами 
«в том числе государственных казенных учреждений Свердловской обла-
сти,», слово «собственником»   словами «Свердловской областью»;

32) в подпункте 2 статьи 51 слова «за исключением областных и терри-
ториальных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области,» исключить;

33) пункт 1 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«1. Решения о создании государственных казенных учреждений Сверд-

ловской области и государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области принимаются в порядке, установленном Правительством Сверд-
ловской области.

Решения о создании государственных автономных учреждений Свердлов-
ской области принимаются Правительством Свердловской области.»;

34) часть первую пункта 2 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«2. Полномочия учредителя государственных казенных учреждений 

Свердловской области, за исключением областных и территориальных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, и 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области осущест-
вляют Правительство Свердловской области и (или) уполномоченные органы 
по управлению государственной собственностью Свердловской области. 
Полномочия учредителя государственных казенных учреждений Свердлов-
ской области и государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области, имеющих особое значение для экономического, социального, 
культурного и научного развития Свердловской области, осуществляют 
Губернатор Свердловской области, Правительство Свердловской области 
и (или) уполномоченные органы по управлению государственной собствен-
ностью Свердловской области.»;

35) пункт 3 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«3. Уставы государственных казенных учреждений Свердловской области 

и уставы государственных бюджетных учреждений Свердловской области 
утверждаются в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области.

Уставы государственных автономных учреждений Свердловской области 
утверждаются Правительством Свердловской области.»;

36) в пункте 4 статьи 54 слова «бюджетных учреждений Свердловской 
области должны содержать» заменить словами «казенных учреждений 
Свердловской области должны содержать слова «государственное казен-
ное учреждение Свердловской области», наименования государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области —»;

37) наименование, пункт 1 и часть первую пункта 2 статьи 55 после слов 
«Свердловской области,» дополнить словами «государственных казенных 
учреждений Свердловской области,»;

38) пункт 3 статьи 55 после слов «казенных предприятий Свердловской 
области,» дополнить словами «государственных казенных учреждений 
Свердловской области,»;

39) пункт 4 статьи 55 после слов «Свердловской области,» дополнить 
словами «государственными казенными учреждениями Свердловской об-
ласти,»;

40) часть третью пункта 1 статьи 56 после слова «Преобразование» до-
полнить словами «государственных казенных учреждений Свердловской 
области и»;

41) в пункте 2 статьи 56 слова «областных государственных учреждений» 
заменить словами «государственных автономных учреждений Свердловской 
области»;

42) пункт 2 статьи 56 дополнить частью второй следующего содержа-
ния:

«Решения о реорганизации государственных казенных учреждений 
Свердловской области и государственных бюджетных учреждений Сверд-
ловской области принимаются в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области.»;

43) в части второй пункта 3 статьи 56 слова «и областных государственных 
учреждений» исключить;

44) пункт 3 статьи 56 дополнить частью третьей следующего содержа-
ния:

«Решения о ликвидации областных государственных учреждений при-
нимаются в порядке, установленном Правительством Свердловской об-
ласти.»;

45) пункт 2 статьи 59 изложить в следующей редакции:
«2. Государственные казенные учреждения Свердловской области, в том 

числе областные и территориальные исполнительные органы государствен-
ной власти Свердловской области, вправе отчуждать либо иным способом 
распоряжаться принадлежащим им имуществом после получения согласия 
основного уполномоченного органа по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области.

Государственные бюджетные учреждения Свердловской области без со-
гласия основного уполномоченного органа по управлению государственным 
имуществом Свердловской области не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за государственными бюджетными 
учреждениями Свердловской области или приобретенным этими учрежде-
ниями за счет выделенных им на приобретение такого имущества средств 
областного бюджета, а также недвижимым имуществом. Остальным иму-
ществом государственные бюджетные учреждения Свердловской области 
вправе распоряжаться самостоятельно, за исключением случая, указанного 
в части третьей настоящего пункта.

Крупная сделка может быть совершена государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области только с предварительного согласия 
уполномоченного органа по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

Государственные автономные учреждения Свердловской области без со-
гласия основного уполномоченного органа по управлению государственным 
имуществом Свердловской области не вправе распоряжаться недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за 
государственными автономными учреждениями Свердловской области или 
приобретенными этими учреждениями за счет выделенных им на приоб-
ретение такого имущества средств областного бюджета. Остальным иму-
ществом, в том числе недвижимым имуществом, государственные автономные 
учреждения Свердловской области вправе распоряжаться самостоятельно, 
за исключением случая, указанного в части пятой настоящего пункта.

Государственные автономные учреждения Свердловской области вправе 
вносить с согласия основного уполномоченного органа по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области недвижимое имущество, 
закрепленное за государственными автономными учреждениями Свердлов-
ской области или приобретенное этими учреждениями за счет выделенных 
им на приобретение такого имущества средств областного бюджета, а также 
находящееся у государственных автономных учреждений Свердловской об-
ласти особо ценное движимое имущество в уставный (складочный) капитал 
других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим 
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника.»;

46) пункт 2-1 статьи 59 признать утратившим силу;
47) пункт 1 статьи 64 после слова «советах» дополнить словами  

«и (или) высших органах управления»;
48) в части первой пункта 1 статьи 67 слова «и областные государственные 

учреждения» заменить словами «, государственные бюджетные учреж-
дения Свердловской области и государственные автономные учреждения 
Свердловской области», слова «государственным унитарным предприятиям 
Свердловской области и областным государственным»  словами «соответ-
ствующим предприятиям и»;

49) пункт 3 статьи 67 изложить в следующей редакции:
«3. Государственные казенные учреждения Свердловской области не 

вправе выступать учредителями (участниками) юридических лиц.
Государственные бюджетные учреждения Свердловской области вправе 

с согласия основного уполномоченного органа по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области передавать некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства 
(если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, 
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
государственными бюджетными учреждениями Свердловской области или 
приобретенного этими учреждениями за счет выделенных им на приобрете-
ние такого имущества средств областного бюджета, а также недвижимого 
имущества.

Государственные бюджетные учреждения Свердловской области вправе 
вносить имущество, указанное в части второй настоящего пункта, в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать 
им это имущество в качестве их учредителя или участника в случаях и порядке, 
предусмотренных федеральными законами.

Государственные автономные учреждения Свердловской области вправе 
вносить недвижимое имущество, закрепленное за государственными авто-
номными учреждениями Свердловской области или приобретенное этими 
учреждениями за счет выделенных им на приобретение такого имущества 
средств областного бюджета, а также находящееся у государственных ав-
тономных учреждений Свердловской области особо ценное движимое иму-
щество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным 
образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их 
учредителя или участника с согласия основного уполномоченного органа по 
управлению государственным имуществом Свердловской области. Остальное 
имущество государственные автономные учреждения Свердловской области 
вправе вносить в уставный (складочный) капитал других юридических лиц 
или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в 
качестве их учредителя или участника самостоятельно.»;

50) в пункте 4 статьи 67 слова «или областным государственным уч-
реждениям» заменить словами «, государственным автономным учреждениям 
Свердловской области или государственным бюджетным учреждениям 
Свердловской области»;

51) в пунктах 5, 7 и 8 статьи 67 слова «и областным государственным 
учреждениям» заменить словами «, государственным автономным учрежде-
ниям Свердловской области и государственным бюджетным учреждениям 
Свердловской области»;

52) в части первой пункта 6 статьи 67 слова «и областные государственные 
учреждения» заменить словами «, государственные бюджетные учреждения 
Свердловской области и государственные автономные учреждения Сверд-
ловской области»;

53) в наименовании раздела VII слово «Заключительные» заменить словом 
«Переходные»;

54) статью 78 изложить в следующей редакции:
«Статья 78. Особенности правового положения 
государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области и государственных 
казенных учреждений Свердловской 
области в период с 1 января 2011 года 
до 1 июля 2012 года
1. Финансовое обеспечение деятельности государственных бюджетных 

учреждений Свердловской области в период с 1 января 2011 года до 1 января 
2012 года осуществляется за счет средств областного бюджета на основании 
бюджетной сметы. 

Финансовое обеспечение деятельности государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области в период с 1 января 2012 года до 1 
июля 2012 года осуществляется за счет средств областного бюджета путем 
предоставления субсидий из областного бюджета в соответствии с пунктом 
1 статьи 78¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Государственные казенные учреждения Свердловской области и го-
сударственные бюджетные учреждения Свердловской области в период с  
1 января 2011 года до 1 января 2012 года вправе использовать на обеспечение 
своей деятельности, в том числе на оплату труда своих работников, получен-
ные ими средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц, международных организаций и правительств 
иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования, и сред-
ства от иной приносящей доходы деятельности (далее   средства, полученные 
от приносящей доход деятельности) на основании документа (генерального 
разрешения) главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, 
в котором указываются источники образования и направления использова-
ния указанных средств и устанавливающие их нормативные правовые акты 
Российской Федерации и Свердловской области, положения устава (учреди-
тельного документа) указанного учреждения, а также гражданско-правовые 
договоры, предусматривающие получение средств с целью возмещения 
расходов по содержанию имущества.

Средства, полученные от приносящей доход деятельности, в период с  
1 января 2011 года до 1 января 2012 года не могут направляться государ-
ственными бюджетными учреждениями Свердловской области на создание 
других организаций, на внесение взноса в уставные (складочные) капиталы 
других организаций в качестве их учредителя или участника.

Государственные казенные учреждения Свердловской области и госу-
дарственные бюджетные учреждения Свердловской области в период с 1 
января 2011 года до 1 января 2012 года осуществляют операции со сред-
ствами, полученными от приносящей доход деятельности, в установленном 
финансовым органом Свердловской области порядке.

Государственные казенные учреждения Свердловской области и госу-
дарственные бюджетные учреждения Свердловской области в период с 1 
января 2011 года до 1 января 2012 года используют средства, полученные от 
приносящей доход деятельности, на оплату труда своих работников в порядке 
и размерах, определенных с учетом требований, установленных законами 
Свердловской области и нормативными правовыми актами Свердловской 
области, принимаемыми Правительством Свердловской области, в соответ-
ствии с которыми установлены системы оплаты труда в этих учреждениях 
Свердловской области.

Государственные казенные учреждения Свердловской области и госу-
дарственные бюджетные учреждения Свердловской области в период с 1 
января 2011 года до 1 января 2012 года осуществляют расходование средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, в соответствии со сметами 
доходов и расходов по приносящей доходы деятельности, утверждаемыми 
главными распорядителями средств областного бюджета.

Заключение и оплата государственными казенными учреждениями 
Свердловской области и государственными бюджетными учреждениями 
Свердловской области в период с 1 января 2011 года до 1 января 2012 
года договоров, подлежащих исполнению за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, производятся в соответствии со сметами 
доходов и расходов по приносящей доходы деятельности.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной 
собственности Свердловской области и переданного в оперативное управ-
ление государственным казенным учреждениям Свердловской области и го-
сударственным бюджетным учреждениям Свердловской области, в период с  
1 января 2011 года до 1 января 2012 года подлежат зачислению в областной 
бюджет в полном объеме.

3. Доведение лимитов бюджетных обязательств до государственных бюд-
жетных учреждений Свердловской области в период с 1 января 2011 года до 
1 января 2012 года осуществляется в порядке, установленном финансовым 
органом Свердловской области для получателей средств областного бюд-
жета, с указанием кода классификации операций сектора государственного 
управления в разрезе групп и статей, а по группе «Поступление нефинансовых 
активов» с указанием кода группы классификации операций сектора госу-
дарственного управления.

4. Доходы, полученные государственными казенными учреждениями 
Свердловской области от платных услуг и иной приносящей доход деятель-
ности, подлежат зачислению в областной бюджет с 1 января 2012 года.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
13 ноября 2010 года
№ 88-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 26.10.2010 г. № 404-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об исключительном случае 
осуществления на территории 
Свердловской области заготовки 
древесины для обеспечения 
государственных нужд или
муниципальных нужд на 
основании договоров купли-
продажи лесных насаждений»
(проект № ПЗ-658)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «Об исключительном случае осу-
ществления на территории Свердловской области заготовки древесины для 
обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании 
договоров купли-продажи лесных насаждений» (проект № ПЗ-658).

2. Направить Закон Свердловской области «Об исключительном случае 
осуществления на территории Свердловской области заготовки древесины 
для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основа-
нии договоров купли-продажи лесных насаждений» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 11.11.2010 г. № 360-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об исключительном случае 
осуществления на территории 
Свердловской области заготовки 
древесины для обеспечения 
государственных нужд или
муниципальных нужд на
основании договоров купли-
продажи лесных насаждений»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«Об исключительном случае осуществления на территории Свердловской 
области заготовки древесины для обеспечения государственных нужд или 
муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных на- 
саждений».

2. Направить Закон Свердловской области «Об исключительном случае 
осуществления на территории Свердловской области заготовки древеси-
ны для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на 
основании договоров купли-продажи лесных насаждений» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

И.о. председателя 
Палаты Представителей   В.Ф.Никитин.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области   

«Об исключительном случае осуществления на территории 
Свердловской области заготовки древесины для обеспечения 

государственных нужд или муниципальных нужд  
на основании договоров купли-продажи лесных насаждений» 

для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об исключительном случае 
осуществления на территории Свердловской области заготовки древесины 
для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на осно-
вании договоров купли-продажи лесных насаждений», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 26 октября 2010 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 11 ноября 2010 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «Об исключительном случае 
осуществления на территории Свердловской области заготовки древесины 
для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на осно-
вании договоров купли-продажи лесных насаждений» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об ис-
ключительном случае осуществления на территории Свердловской области 
заготовки древесины для обеспечения государственных нужд или муници-
пальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений» 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
13 ноября 2010 года
№ 1071-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон.  
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
об исключительном случае осуществления 

на территории Свердловской области 
заготовки древесины для обеспечения 

государственных нужд или муниципальных  
нужд на основании договоров купли-продажи  

лесных насаждений
Принят Областной Думой   26 октября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   11 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области  

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливается исключительный случай осу- 

ществления на территории Свердловской области заготовки древесины для 
обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании 
договоров купли-продажи лесных насаждений.

Статья 2. Исключительный случай осуществления на территории Сверд-
ловской области заготовки древесины для обеспечения государственных  
нужд или муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи 
лесных насаждений

Исключительным случаем осуществления на территории Свердловской 
области заготовки древесины для обеспечения государственных нужд или 
муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных на- 
саждений является осуществление заготовки древесины в процессе прове-
дения работ по предупреждению и (или) ликвидации последствий пожаров, 
захламления, загрязнения и иного негативного воздействия на леса.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования.  
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
13 ноября 2010 года
№ 87-ОЗ

(Окончание. Начало на 6-й стр.). ПоСтановление
ПравительСтва СвердловСкой облаСти,  

реГиональноГо обЪединения 
работодателей «СвердловСкий 

облаСтной СоЮЗ ПромЫШленников  
и ПредПринимателей»,  

ПреЗидиума ФедераЦии ПроФСоЮЗов 
СвердловСкой облаСти

от 10.11.2010 г. № 1619-ПП/37
г. Екатеринбург
О проведении областного конкурса «Лауреаты бизнеса — 

Звезды Урала» в 2011 году

В целях дальнейшего развития областного соревнования среди предприятий и 
организаций, содействия развитию предпринимательства, выявления новых лидеров 
в бизнесе, повышения интереса к совершенствованию профессионального мастерства 
среди руководителей предприятий и организаций Свердловской области, в соответствии 
с Соглашением между Правительством Свердловской области, Свердловским област-
ным Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) и Федерацией 
профсоюзов Свердловской области на 2009–2010 годы по регулированию социально-
трудовых отношений Правительство Свердловской области, Региональное объединение 
работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей», 
президиум Федерации профсоюзов Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Провести в 2011 году областной конкурс «Лауреаты бизнеса — Звезды Ура-
ла».

2. Утвердить смету расходов на мероприятия, связанные с проведением в 2011 году 
областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» (прилагается).

3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области, управ-
ляющим управленческими округами Свердловской области, отделениям и филиалам 
Регионального объединения работодателей «Свердловский областной Союз промыш-
ленников и предпринимателей», координационным советам профсоюзов совместно с 
отраслевыми союзами и обкомами профессиональных союзов подготовить предложения 
по выдвижению предприятий и организаций Свердловской области в качестве кандида-
тур победителей областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала».

4. Министерству промышленности и науки Свердловской области (Петров А.Ю.):
1) совместно с Региональным объединением работодателей «Свердловский об-

ластной Союз промышленников и предпринимателей» (Пумпянский Д.А.) в срок до 1 
декабря 2010 года разработать Положение об областном конкурсе «Лауреаты бизне-
са — Звезды Урала»;

2) обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением в 2011 году об-
ластного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала», за счет средств областного 
бюджета в соответствии со сметой расходов, утвержденной настоящим постановле-
нием.

5. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при разработке 
проекта областного бюджета на 2011 год предусмотреть бюджетные ассигнования на 
мероприятия, связанные с проведением в 2011 году областного конкурса «Лауреаты 
бизнеса — Звезды Урала», по главному распорядителю средств областного бюдже-
та — Министерству промышленности и науки Свердловской области — по разделу 0400 
«Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 
экономики», целевой статье 0920300 «Выполнение других обязательств государства», 
виду расходов 022 «Мероприятия» в сумме 1800 тыс. рублей.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области — министра промышленности и 
науки Свердловской области Петрова А.Ю., президента Регионального объединения 
работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимате-
лей» Пумпянского Д.А., председателя Федерации профсоюзов Свердловской области 
Ветлужских А.Л.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель   Президент       Председатель
Правительства   Регионального    Федерации
Свердловской области  объединения    профсоюзов
   работодателей     Свердловской   
   «Свердловский    области
   областной союз 
   промышленников 
   и предпринимателей»

А.Л.Гредин   Д.А.Пумпянский       А.Л.Ветлужских

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства Свердловской области,  

Регионального объединения работодателей «Свердловский областной Союз  
промышленников и предпринимателей»,  

президиума Федерации профсоюзов Свердловской области 
от 10.11.2010 г. № 1619-ПП/37 

«О проведении областного конкурса «Лауреаты бизнеса — 
Звезды Урала» в 2011 году»

Смета расходов на мероприятия, связанные с проведением в 2011 году  
областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала»

 





  




 





 







 





 





 























































 












 



ПравительСтво 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.11.2010 г. № 1611-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменения в Порядок обеспечения в 2010 году 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся 

под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения, за счет средств областного бюджета, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.04.2010 г. № 646-ПП «Об утверждении 
Порядка обеспечения в 2010 году жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 

не имеющих закрепленного жилого помещения,  
за счет средств областного бюджета»

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), от 15 июля 2010 года 55-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 08.06.2010 г. № 55н «Об утверждении распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения, на 2010 год» Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок обеспечения в 2010 году жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, за счет средств 
областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.04.2010 г. № 646-ПП «Об утверждении Порядка обеспечения в 2010 году 
жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения, за счет средств областного бюджета» («Областная газета», 2010, 
27 апреля, № 138–139) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.09.2010 г. № 1403-ПП («Областная газета», 2010, 6 октября, 
№ 358), следующее изменение:

в пункте 3 слова «в сумме 319370 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 381894,1 
тыс. рублей, в том числе субсидия из федерального бюджета 40024,1 тыс. рублей».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра 
строительства и архитектуры Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Жеребцова М.В.

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



8 стр. 16 ноября  2010 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 10.11.2010 г. № 1634‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка установления и использования 
придорожных полос автомобильных дорог регионального 

значения

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 8 ноября 
2007 года № 257‑ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от‑
дельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок установления и использования придорожных 

полос автомобильных дорог регионального значения (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Свердловской области от 24.06.1999 г. № 719‑ПП «Об утверждении 
Положения о порядке установления и использования придорожных 
полос» (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, 
№ 6, ст. 567).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Швиндта С.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.11.2010 г. № 1634‑ПП 

«Об утверждении Порядка установления и использования  
придорожных полос автомобильных дорог  

регионального значения»

ПОРЯДОК 
УСТАНОВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИДОРОЖНЫХ 

ПОЛОС АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет:
1) процедуру установления придорожных полос автомобильных до‑

рог регионального значения в целях обеспечения требований безопас‑
ности дорожного движения, а также нормальных условий реконструк‑
ции, капитального ремонта, ремонта, содержания таких автомобильных 
дорог, их сохранности и с учетом перспектив их развития;

2) условия использования придорожных полос автомобильных дорог 
регионального значения.

2. Для целей настоящего Порядка под придорожной полосой автомо‑
бильной дороги регионального значения понимаются территории, кото‑
рые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги 
и в границах которых устанавливается особый режим использования 
земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения 
требований безопасности дорожного движения, а также нормальных 
условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания 
автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития 
автомобильной дороги. 

3. В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог 
регионального значения с учетом перспектив их развития, за исключе‑
нием автомобильных дорог, расположенных в границах населенных 
пунктов, ширина каждой придорожной полосы устанавливается от 
границы полосы отвода таких автомобильных дорог в размере:

1) семидесяти пяти метров — для автомобильных дорог первой и 
второй категорий;

2) пятидесяти метров — для автомобильных дорог третьей и чет‑
вертой категорий;

3) двадцати пяти метров — для автомобильных дорог пятой кате‑
гории;

4) ста метров — для подъездных дорог, соединяющих город Екате‑
ринбург — административный центр Свердловской области — с другими 
населенными пунктами;

5) ста пятидесяти метров — для участков автомобильных дорог, 
построенных для объездов городов с численностью населения свыше 
двухсот пятидесяти тысяч человек.

4. Решение об установлении границ придорожных полос автомобиль‑
ных дорог регионального значения или об изменении границ таких при‑
дорожных полос принимается Министерством транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области (далее — Министерство).

5. Министерство в течение семи дней со дня принятия решения об 
установлении границ придорожных полос автомобильных дорог регио‑
нального значения или об изменении границ таких придорожных полос 
направляет копию такого решения в орган местного самоуправления 
городского округа, орган местного самоуправления муниципального 
района, в отношении территорий которых принято такое решение.

6. Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог» (далее — владелец автомобильных 
дорог) обозначает границы придорожных полос автомобильных дорог 
регионального значения информационными щитами (указателями), 
устанавливаемыми на межевых знаках, обозначающих границы полосы 
отвода таких автомобильных дорог, с указанием сведений о расстоя‑
нии от границы полосы отвода до границы придорожной полосы таких 
автомобильных дорог.

7. Особый режим использования земель в пределах придорожных 
полос предусматривает ряд ограничений при осуществлении хозяй‑
ственной деятельности в пределах этих полос для создания условий 
эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения 
требований безопасности дорожного движения и безопасности на‑
селения.

8. В пределах придорожных полос запрещается строительство капи‑
тальных сооружений (сооружения со сроком службы 10 и более лет), за 
исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутрен‑
них дел Российской Федерации и объектов дорожного сервиса.

9. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос 
автомобильной дороги объектов капитального строительства, объ‑
ектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, 
объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, ин‑
формационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия 
в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие 
должно содержать технические требования и условия, подлежащие 
обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, 
реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги 
таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных 
щитов и указателей.

10. Размещение в пределах придорожных полос объектов разреша‑
ется при соблюдении следующих условий:

1) объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге 
регионального значения и другие условия безопасности дорожного дви‑
жения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на 
ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

2) выбор места размещения объектов должен осуществляться с 
учетом возможной реконструкции автомобильной дороги;

3) размещение, проектирование и строительство объектов должно 
производиться с учетом требований стандартов и технических норм 
безопасности дорожного движения, экологической безопасности, 
строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

11. Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорож‑
ных полос должно производиться в соответствии с нормами проекти‑
рования и строительства этих объектов по согласованию с владельцем 
автомобильных дорог, Министерством и Управлением государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Главного управления вну‑
тренних дел по Свердловской области (далее — Управление ГИБДД).

При выборе места размещения объектов дорожного сервиса следует 
предусмотреть минимум числа примыканий, подъездов к автомобиль‑
ной дороге регионального значения и съездов с нее, располагая, как 
правило, эти объекты комплексно в границах земель, отведенных для 
этих целей.

Объекты дорожного сервиса должны быть обустроены в соответ‑
ствии с техническими требованиями и условиями, выдаваемыми вла‑
дельцем автомобильной дороги регионального значения, площадками 
для стоянки и остановки автомобилей, а также подъездами, съездами 
и примыканиями, обеспечивающими доступ к ним с автомобильной 
дороги регионального значения. При примыкании к автомобильной 
дороге регионального значения подъезды и съезды должны быть обо‑
рудованы переходно‑скоростными полосами в соответствии со СНиП 
2.05.02‑85 и обустроены таким образом, чтобы обеспечить безопасность 
дорожного движения.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание объектов дорожного сервиса, подъездов, съездов и при‑
мыканий, стоянок и мест остановки транспортных средств, переходно‑

скоростных полос осуществляются владельцем объекта дорожного 
сервиса или за его счет.

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам регионального значения 
допускаются при наличии согласия в письменной форме владельцев 
автомобильных дорог на выполнение указанных работ.

Капитальный ремонт, ремонт и содержание подъездов, съездов 
и примыканий, стоянок и мест остановки транспортных средств, 
переходно‑скоростных полос осуществляются в соответствии с Клас‑
сификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений 
на них, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 12.11.2007 г. № 160.

12. 3а оказание услуг присоединения объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам взимается плата на основании заключаемого с 
владельцем автомобильных дорог договора о присоединении объекта 
дорожного сервиса к автомобильной дороге.

13. При заключении договора о присоединении объекта дорожного 
сервиса к автомобильной дороге регионального значения владелец 
автомобильной дороги информирует собственников (владельцев) при‑
соединяемых объектов о планируемых реконструкции, капитальном 
ремонте автомобильной дороги регионального значения и о сроках 
осуществления таких реконструкций, капитального ремонта.

14. Размещение инженерных коммуникаций в пределах придорож‑
ных полос автомобильных дорог регионального значения допускается 
при наличии согласия, выдаваемого в письменной форме владельцем 
автомобильной дороги, и на основании разрешения на строительство, 
выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257‑ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Указанное в настоящем пункте согласие содержит технические 
требования и условия, подлежащие обязательному исполнению вла‑
дельцами таких инженерных коммуникаций при их прокладке или 
переустройстве.

При этом:
1) размещение в пределах придорожных полос линий связи и вы‑

соковольтных линий электропередачи напряжением от 6 до 110 кВт 
возможно только при соблюдении следующих условий:

размещение коммуникаций не требует их переустройства в случае 
реконструкции автомобильной дороги регионального значения либо 
их переустройство будет осуществлено за счет средств владельцев 
таких объектов;

расстояние от границы полосы отвода автомобильной дороги регио‑
нального значения до оснований опор воздушных линий связи и линий 
электропередачи должно составлять не менее 50 метров;

2) в местах пересечения автомобильных дорог регионального 
значения воздушными линиями связи и высоковольтными линиями 
электропередачи расстояние от основания каждой из опор этих линий 
до бровки земляного полотна автомобильной дороги должно быть не 
менее высоты опоры плюс 5 метров, но не менее 25 метров.

В случае, если прокладка или переустройство инженерных комму‑
никаций в границах придорожных полос автомобильной дороги регио‑
нального значения влечет за собой реконструкцию или капитальный 
ремонт автомобильной дороги регионального значения, ее участков, 
такие реконструкция, капитальный ремонт осуществляются владель‑
цами инженерных коммуникаций или за их счет.

15. В договорах или решениях на предоставление земельных участ‑
ков для размещения некапитальных зданий и сооружений в пределах 
придорожных полос должны предусматриваться обязательства вла‑
дельцев и собственников этих объектов осуществить за свой счет их 
снос или перенос в случае, если эти здания и сооружения создадут 
препятствия для нормальной эксплуатации автомобильной дороги при 
ее реконструкции или будут ухудшать условия движения по ней.

16. Решения о предоставлении земельных участков в пределах 
придорожных полос или земельных участков, находящихся вне этих 
полос, но требующих специального доступа к ним (подъездов, съездов, 
примыканий и иного), а также земельных участков под площадки для 
стоянки и остановки автомобилей принимаются уполномоченными на 
то органами по согласованию с владельцем автомобильных дорог и 
Управлением ГИБДД.

17. Для согласования размещения какого‑либо объекта в пределах 
придорожных полос лицо, имеющее намерение получить для этих це‑
лей в пользование земельный участок или разместить объект на ранее 
выделенном ему земельном участке, должно представить владельцу 
автомобильных дорог и Управлению ГИБДД технический план участка 
в масштабе 1:200–1:1000 с нанесенным на него объектом и чертежи 
этого объекта.

Согласование предоставления земельного участка или размещения 
объекта в придорожной полосе либо мотивированный отказ в согла‑
совании оформляются в месячный срок с даты получения документов 
от заявителя.

18. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земель‑
ных участков, расположенных в пределах придорожных полос, имеют 
право:

1) осуществлять хозяйственную деятельность на указанных зе‑
мельных участках с учетом ограничений, установленных настоящим 
положением;

2) возводить на предоставленных им земельных участках объекты, 
разрешенные настоящим положением;

3) получать информацию о проведении ремонта или реконструкции 
дороги регионального значения.

19. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных 
участков, расположенных в пределах придорожных полос, обязаны:

1) соблюдать правила охраны и режим использования земель в 
пределах придорожных полос, а также нормы экологической безопас‑
ности;

2) не допускать нанесения вреда дороге регионального значения и 
расположенным на ней сооружениям, соблюдать условия эксплуатации 
автомобильной дороги и безопасности дорожного движения;

3) обеспечивать допуск на принадлежащие им земельные участки 
представителей владельца автомобильных дорог и иных должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять контроль за использованием зе‑
мель, а также своевременно исполнять выданные ими предписания;

4) согласовывать с владельцем автомобильных дорог и Управлением 
ГИБДД предоставление земельных участков в пределах придорожных 
полос, а также строительство на принадлежащих им таких земельных 
участках зданий и сооружений;

5) осуществлять снос и перенос возведенных на земельных участ‑
ках некапитальных зданий и сооружений в случаях, предусмотренных 
пунктом 15 настоящего Порядка.

20. Возведенные с нарушением настоящего Порядка в пределах 
придорожных полос здания и сооружения признаются в установленном 
порядке самовольной постройкой, а в отношении лиц, их построивших, 
принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

21. Владелец автомобильных дорог имеет право:
1) осуществлять в пределах своей компетенции контроль за ис‑

пользованием земель в пределах придорожных полос, в том числе 
для предупреждения чрезвычайных ситуаций или ликвидации их по‑
следствий, и с этой целью посещать земельные участки, находящиеся 
в пределах придорожных полос;

2) согласовывать строительство в пределах придорожных полос 
зданий и сооружений, участвовать в приемке этих объектов в экс‑
плуатацию;

3) вносить предложения об отмене решений об отводе земельных 
участков в пределах придорожных полос или о размещении на этих 
участках объектов, принятых с нарушением настоящего Порядка, за‑
конодательства Российской Федерации и Свердловской области;

4) давать предписания собственникам, владельцам, пользователям 
и арендаторам земельных участков, расположенных в пределах при‑
дорожных полос, в том числе об устранении в установленные сроки 
нарушений, связанных с режимом использования этих земель.

22. Владелец автомобильных дорог обязан:
1) рассматривать материалы, связанные с предоставлением земель 

в пределах придорожных полос или размещением на этих землях объ‑
ектов, и подготавливать заключение по ним;

2) участвовать в проведении инвентаризации земель придорожных 
полос, содействовать ведению государственного земельного кадастра 
этих земель;

3) информировать собственников, владельцев, пользователей и 
арендаторов земельных участков, расположенных в пределах придо‑
рожных полос, о проведении ремонта или реконструкции автомобиль‑
ных дорог.

23. Рекомендовать Управлению ГИБДД:
1) осуществлять контроль за соблюдением собственниками, владель‑

цами, пользователями и арендаторами земельных участков в пределах 
придорожных полос законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Свердловской области, правил, стандартов, 
технических норм и других нормативных документов по вопросам обе‑
спечения безопасности дорожного движения и с этой целью посещать 
земельные участки, расположенные в пределах придорожных полос;

2) в пределах своей компетенции рассматривать материалы, связан‑
ные с предоставлением земельных участков или размещением объектов 
в пределах придорожных полос, согласовывать эти материалы или 
давать мотивированный отказ в их согласовании;

3) вносить предложения об отмене решений о предоставлении зе‑
мельных участков в пределах придорожных полос или о размещении 
на этих участках объектов в случае, когда такие решения приняты с 
нарушением норм безопасности дорожного движения;

4) выдавать собственникам, владельцам, пользователям и аренда‑
торам земельных участков, расположенных в пределах придорожных 
полос, предписания по устранению в установленные сроки недостатков, 
создающих угрозу безопасности дорожного движения.

24. Размещаемая в пределах придорожных полос реклама должна 
отвечать специальным требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации.

25. Контроль за размещением в пределах придорожных полос объ‑
ектов и соблюдением требований настоящего Порядка осуществляет 
владелец автомобильных дорог.

26. За нарушение настоящего Порядка собственники, владельцы, 
пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в 
пределах придорожных полос, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

от 10.11.2010 г. № 1635‑ПП
г. Екатеринбург

О реорганизации государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Производственно-

торговое предприятие «Медтехника» в форме 
присоединения к нему государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Медицинская 

техника» и государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Медтехкомплекс»

Руководствуясь статьями 57, 58, 59, 60, 295 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьями 20, 29, 31 Федерального закона от 
14 ноября 2002 года № 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Областным законом от 10 апреля 1995 года 
№ 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердлов‑
ской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменения‑
ми, внесенными 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 («Областная 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 («Об‑
ластная 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 («Об‑
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года 
№ 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307) и от 19 
февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), постановлением Правительства Свердловской области от 
14.10.2009 г. № 1195‑ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватиза‑
ции государственного имущества Свердловской области на 2010 год 
и плановый период 2011 и 2012 годов» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑2, ст. 1375) с изменениями, вне‑
сенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
23.06.2010 г. № 955‑ПП («Областная газета», 2010, 2 июля, № 232–233), 
от 01.10.2010 г. № 1421‑ПП («Областная газета», 2010, 9 октября, 
№ 366–367), от 25.10.2010 г. № 1557‑ПП («Областная газета», 2010, 29 
октября, № 390–391), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное унитарное предприятие 

Свердловской области «Производственно‑торговое предприятие 
«Медтехника» в форме присоединения к нему государственного уни‑
тарного предприятия Свердловской области «Медицинская техника» 
и государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Медтехкомплекс».

2. Установить, что государственное унитарное предприятие Сверд‑
ловской области «Производственно‑торговое предприятие «Медтехни‑
ка» является правопреемником прав и обязанностей государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Медицинская техника» 
и государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Медтехкомплекс» в соответствии с передаточным актом.

3. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Левченко В.П.):

1) произвести необходимые юридические действия по реорганизации 
вышеуказанных предприятий в соответствии с требованиями действую‑
щего законодательства;

2) внести соответствующие изменения в документы общего и спе‑
циализированного учета объектов областной собственности.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 10.11.2010 г. № 1639‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка содержания и ремонта 
автомобильных дорог регионального значения  

Свердловской области

В соответствии со статьями 17 и 18 Федерального закона от 8 ноября 
2007 года № 257‑ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея‑
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в целях организации 
и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 
регионального значения Свердловской области Правительство Сверд‑
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог 

регионального значения Свердловской области (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Швиндта С.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 10.11.2010 г. № 1639‑ПП 

«Об утверждении Порядка содержания и ремонта  
автомобильных дорог регионального значения  

Свердловской области»

ПОРЯДОК 
содержания и ремонта автомобильных дорог 

регионального значения Свердловской области

1. Настоящий Порядок определяет правила организации и проведе‑
ния работ по восстановлению транспортно‑эксплуатационных харак‑
теристик автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения (далее — автомобильные дороги), при выполнении которых 
не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 
безопасности автомобильных дорог (далее — работы по ремонту авто‑
мобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического 
состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а 
также по организации и обеспечению безопасности дорожного движе‑
ния (далее — работы по содержанию автомобильных дорог).

2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных 
дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее — работы 
по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя 
следующие мероприятия:

1) оценка технического состояния автомобильных дорог;
2) разработка проектов работ по ремонту автомобильных дорог (да‑

лее — проекты) или сметных расчетов стоимости работ по содержанию 
автомобильных дорог (далее — сметные расчеты);

3) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог;

4) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.
3. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог общего пользования регионального значения Свердловской 
области, находящихся в оперативном управлении государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Управление автомо‑
бильных дорог», осуществляется указанным учреждением.

4. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводит‑
ся в порядке, установленном Министерством транспорта Российской 
Федерации.

5. По результатам оценки технического состояния автомобильных 
дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, 
а также с учетом анализа аварийности, государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Управление автомобильных до‑
рог», в оперативном управлении которого находятся автомобильные до‑
роги, осуществляет формирование плана разработки проектов ремонта 
или сметных расчетов по содержанию автомобильных дорог.

План разработки проектов ремонта автомобильных дорог регио‑
нального значения на предстоящий год разрабатывается государствен‑
ным бюджетным учреждением Свердловской области «Управление 
автомобильных дорог» в срок до 1 июня текущего года и в течение 
20 дней утверждается главным распорядителем средств областного 
бюджета — Министерством транспорта и дорожного хозяйства Сверд‑
ловской области.

6. В целях разработки проектов ремонта автомобильных дорог 
в соответствии с утвержденным планом в установленном законода‑
тельством Российской Федерации порядке привлекаются подрядные 
организации.

Проекты ремонта или сметные расчеты по содержанию автомобиль‑
ных дорог разрабатываются с учетом установленной Министерством 
транспорта Российской Федерации классификации работ по ремонту 
и содержанию автомобильных дорог. Сметные расчеты по содержа‑
нию автомобильных дорог разрабатываются с учетом установленных 
Министерством транспорта Российской Федерации периодичности про‑
ведения работ по содержанию автомобильных дорог и периодичности 
проведения работ по содержанию входящих в их состав дорожных 
сооружений, а также в соответствии с нормативами денежных затрат 
на содержание автомобильных дорог, установленными Правительством 
Свердловской области.

7. В случае, если предусмотренный на содержание автомобильных 
дорог размер средств бюджета Свердловской области на очередной 
финансовый год и последующие периоды ниже потребности, опреде‑
ленной в соответствии с нормативами денежных затрат на ремонт и 
содержание автомобильных дорог, установленными Правительством 
Свердловской области, государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Управление автомобильных дорог» разраба‑
тываются сметные расчеты, в которых определяются виды и периодич‑
ность проведения работ по содержанию автомобильных дорог с учетом 
финансовых возможностей.

8. При разработке сметных расчетов должны учитываться следующие 
приоритеты:

1) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движе‑
ния, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих 
ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, уборка посто‑
ронних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней 
скользкостью, ямочный ремонт покрытий;

2) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомо‑
бильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том 
числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов 
водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нор‑
мативное состояние.

9. Утвержденные проекты ремонта автомобильных дорог региональ‑
ного значения или сметные расчеты являются основанием для форми‑
рования ежегодных планов проведения работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

План проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего 
пользования разрабатывается государственным бюджетным учреж‑
дением Свердловской области «Управление автомобильных дорог» 
в течение 15 дней после доведения лимитов бюджетных обязательств 
на текущий финансовый год и в течение 20 дней утверждается главным 
распорядителем средств областного бюджета — Министерством транс‑
порта и дорожного хозяйства Свердловской области.

План проведения работ по содержанию автомобильных дорог обще‑
го пользования разрабатывается государственным бюджетным учреж‑
дением Свердловской области «Управление автомобильных дорог» в 
срок до 15 февраля текущего года и в течение 15 дней утверждается 
главным распорядителем средств областного бюджета — Министер‑
ством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

В соответствии с ежегодными планами проведение работ по ремонту 
и содержанию автомобильных дорог осуществляется с привлечением 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
подрядных организаций.

10. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог:
1) выполняются работы по содержанию участков автомобильных 

дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а 
также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, ис‑
пользуемых для организации движения транспортных средств в зоне 
проведения работ;

2) организуется движение транспортных средств в зоне проведе‑
ния работ в соответствии со схемами, согласованными подрядными 
организациями с органами Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления внутренних дел по Сверд‑
ловской области.

11. В случае проведения работ по содержанию автомобильных 
дорог:

1) при возникновении на автомобильной дороге препятствий для 
движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодо‑
лимой силы обеспечивается принятие незамедлительных мер по ор‑
ганизации дорожного движения или временному ограничению либо 
прекращению движения транспортных средств в порядке, предусмо‑
тренном Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196‑ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 8 
ноября 2007 года № 257‑ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож‑
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Сверд‑
ловской области;

2) используемые машины оборудуются аппаратурой спутниковой на‑
вигации GPS, ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в соответствии с требова‑
ниями, установленными законодательством Российской Федерации.

12. Приемка результатов выполненных подрядными организациями 
работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется государствен‑
ным бюджетным учреждением Свердловской области «Управление 
автомобильных дорог» в соответствии с условиями заключенного 
контракта на выполнение данного вида работ.

ТУ Росимущества в Свердловской области 
сообщает, что приостанавливает конкурс, 

объявленный 15.10.2010 г.  
(«Областная газета» № 372-373), в части 

замещения вакантных должностей:
1. Начальник отдела продажи арестованно-

го, конфискованного и иного государственного 
имущества.

2. Заместитель начальника отдела государ-
ственной службы и информационной деятель-
ности.

3. Главный специалист-эксперт отдела 
управления государственным имуществом и 
оценочной деятельности.

4. Ведущий специалист-эксперт отдела 
управления государственным имуществом и 
оценочной деятельности – 3 должности.

5. Ведущий специалист-эксперт отдела 
контроля использования государственного 
имущества.

6. Ведущий специалист-эксперт отдела 
правового обеспечения.

7. Ведущий специалист-эксперт отдела 
государственной службы и информационной 
деятельности.

ТУ Росимущества в Свердловской обла-

сти объявляет конкурс на включение в ка-
дровый резерв на должности:

1. Начальник отдела финансов, бухгалтер-
ского учёта и отчётности.

2. Главный специалист-эксперт отдела го-
сударственной службы и информационной 
деятельности.

3. Специалист-эксперт отдела продажи 
арестованного, конфискованного и иного госу-
дарственного имущества.

С перечнем необходимых документов, а так-
же квалификационными требованиями можно 
ознакомиться на сайте www.faufi.ur.ru

Приём документов осуществляется в 
рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 
9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, ул. Восточная, 52, 
каб. 214. Контактные телефоны 379-40-92, 
379-40-99. Срок подачи документов в те-
чение 30 дней со дня опубликования объ-
явления.

Несвоевременное представление докумен-
тов, представление их в неполном объёме или 
с нарушением правил оформления без уважи-
тельной причины являются основанием для от-
каза гражданину в их приёме.

20.12.2010 года в 8.00 
по адресу: Свердловская об-
ласть, Артёмовский район, 
с.Покровское, пл. Красных Пар-
тизан, 3 – 2 проводится общее 
собрание собственников земель-
ных долей на земельный уча-
сток, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Артёмов-
ский район, с. Покровское (ТОО 
«Покровское») со следующей по-
весткой дня:

1. О выделении земельного 
участка в счёт земельной доли 
в праве общей долевой соб-
ственности.

2. Разное.
Собственникам земельных до-

лей при себе иметь паспорт, сви-
детельство на право собственно-
сти на землю.

Инициатором проведения 
общего собрания является Со-
колов Андрей Геннадьевич.
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Впрочем, ребят, имеющих 
проблемы со здоровьем, здесь 
79 из почти трёх сотен. Наравне 
со всеми они получают специ-
альности, которые помогут им 
найти место в жизни. Здесь изу-
чают экономику и бухгалтерский 
учёт, коммерцию, прикладную 
информатику, овладевают порт-
новским ремеслом. С прошлого 
года на территорию техникума 
переведены образовательные 
программы из кадетской школы 
– по обучению поваров и тракто-
ристов сельскохозяйственного 
профиля. 

–Здесь ребятам-инвалидам 
легче адаптироваться к жизни в 
большом мире, чем в обычном 
учебном заведении, – рассказы-
вает директор техникума Григо-
рий Павлович Мельников, воз-
главивший техникум минувшим 
летом. –  Ведь многие из них, по-
пав сюда, впервые оказываются 
вне стен дома. Кто-то был на до-
машнем обучении, кто-то учился 
в школе, расположенной непода-
лёку, и постоянно находился под 
контролем родителей.  И адапта-
ция здесь не только для них, но и 
для здоровых ребят. Не секрет, 
что  в обычной своей жизни мы 
особенно инвалидов рядом с со-
бой не замечаем. Не потому, что 
их нет, а потому, что созданием 
комфортной среды для людей с 
ограниченными возможностями 
до недавнего времени никто не 
занимался. Только сейчас, ког-
да этот вопрос взял под личный 
контроль губернатор Свердлов-
ской области Александр Сергее-
вич Мишарин, ситуация сдвину-
лась. Но сделать предстоит ещё 
очень много. 

Как иллюстрация к словам 
директора о взаимной социаль-
ной адаптации – сценка в кори-
доре. Девушка с ходунками под-
ходит к лестнице, тут же один из 
мальчишек, стоявших непода-
лёку, отвлекается от шумного и 

наверняка крайне интересного 
разговора и помогает ей под-
няться. В обычной жизни видеть 
такое приходится нечасто. Если 
вообще приходится.

–Девочка эта впервые уехала 
далеко от мамы, да и ходить ей 
так много раньше не приходи-
лось, так что первого сентября 
слёзы были, –  поясняет Мель-
ников. – А сейчас уже появился 
блеск в глазах, ни о каком воз-
вращении домой и речи нет. У 
нас есть колясочник Виталий 
Чиркин, недавно я увидел, как он 
поднимается на второй этаж… 
В общежитии комната для коля-
сочников оборудована, там пе-
редвижение без проблем,  учеб-
ные корпуса одноэтажные, а вот 
в главном корпусе часть занятий 
на втором этаже, куда опорни-
кам подняться тяжело. Написа-
ли недавно письмо областному 
министру общего и профессио-
нального образования, просим 
деньги для создания безбарьер-
ной среды. Нужны подъёмники 
на второй этаж. Положительная 
резолюция на письмо уже полу-
чена.

Во все времена и для всех уча-
щихся урок физкультуры один из 
самых любимых. Здесь, в «Родни-
ке», ему придаётся особое значе-
ние. Спортзал для ребят открыт 
не только во время занятий, но и 
по вечерам – проходят соревно-
вания по дартсу, бадминтону, во-
лейболу, не говоря уже про шаш-
ки с шахматами. Причём те, кто 
имеет проблемы со здоровьем, 
даже более активны – для них это 
возможность почувствовать себя 
наравне со всеми.  

И здесь проявляется ещё 
один плюс «Родника» как спе-
циализированного учебного за-
ведения. Если инвалид в группе 
один, то его во время урока по-
садят куда-нибудь в уголок, что-
бы не путался под ногами, здесь 
же преподаватель подбирает 

Они — молодцы, стараются...
На окраине Сысерти, в сосновом бору, где, вырвавшись 
из миллионного города, невольно  вдыхаешь свежий 
воздух полной грудью, расположился социально-
экономический техникум «Родник», более пятнадцати лет 
специализирующийся на обучении инвалидов.

нивее, не ценят своего счастья. 
У нас третий год учится Таня 
Агалакова – с одной ногой, но, 
когда снег неглубокий, на лыжах 
так азартно катается, что аж дух 
захватывает, когда смотришь 
со стороны. А вообще, каждому 
находим упражнения по их воз-
можностям – есть старенький 
велотренажёр, эспандеры. Пока 
хорошая  погода – гуляем, ды-
шим свежим воздухом. Тяжело 
многим ходить, но они – молод-
цы, стараются. Первокурсни-
ки пока ещё не влились в нашу 
спортивную жизнь, но это дело 
времени. Оборудование старое, 
средств нам не выделяют...

– Будут средства, – переби-
вает директор. – Мы уже пога-
сили все задолженности, какие 
были у техникума, сейчас будем 
заниматься развитием матери-
альной базы, в том числе и спор-
тивной.

Эти слова Подкорытова не 
могли не порадовать. Спортив-
ные традиции у «Родника» бога-
тые. Среди  выпускников техни-
кума чемпион России, участник 
трёх Паралимпиад Вадим Раки-
тин (пауэрлифтинг), бронзовые 
призёры пекинской Паралим-

методику занятия так, чтобы за-
действовать всех.   

–У нас есть опорники, ампу-
танты, ребята с заболеваниями 
внутренних органов, – расска-
зывает руководитель  физвос-
питания техникума Александр 

Степанович Подкорытов, рабо-
тающий здесь шестой год. – Что 
любопытно, к примеру, ребята 
с ДЦП занимаются лучше, чем 
здоровые, у них есть стремле-
ние к развитию, они стараются 
проявить себя. Здоровые ле-

пиады Сергей Поздеев и Андрей 
Лавринович (волейбол сидя). 
Есть успехи и у нынешних уча-
щихся. Уже упомянутый Виталий 
Чиркин серьёзно занимается 
пауэрлифтингом, в прошлом 
году занял второе место на 
чемпионате России, а недавно 
стал чемпионом области по фи-
гурному вождению и гонкам на 
колясках. Кстати, успешно вы-
ступили на этих соревнованиях 
и бадминтонисты – Евгений Али-
ференко и Фарух Сайпитдинов. 

Павел Фаизов из Нижнего Та-
гила учится по специальности 
прикладная информатика. Ко 
всему подходит не по годам осно-
вательно – собирается, закончив 
техникум, найти работу и нако-
пить денег на высшее образова-
ние. А пока по полной программе 
использует возможности для за-
нятий спортом здесь, в техникуме 
«Родник». С той же основательно-
стью поднимает «железо» в зале 
силовой подготовки. Здесь же, 
кстати, в ожидании снега уже при-
готовлены лыжи.

–Третий год хотим встать в 
декабре на лыжи, а снега нет, – 
сетует Подкорытов. – Инвентарь 
у нас старенький, на некоторых 
лыжах уже и крепления прикру-
чиваются только на шуруп с кле-
ем. На время не катаемся, но по 
восемь-десять километров хо-
дим. Хорошо бы нам инвентарь 
обновить.

Молодой директор техникума 
«Родник» Григорий Мельников 
настроен оптимистично. Планов 
у него море. К примеру, создать 
интернет-сайт «Родника» (бла-
го, специалисты по прикладной 
информатике под рукой), чтобы 
больше знали о техникуме в об-
ласти. Вот-вот должен появить-
ся новый автобус. В ближайшее 
время на базе «Родника» по 
инициативе Сысертского спорт-
комитета появится секция пау-
эрлифтинга – приоритетного в 
Свердловской области вида по 
программе спорта инвалидов. 
Есть и другие задумки.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКАХ: Александр 

Подкорытов: «К зиме готовы, 
дело за снегом»; Павел Фаи-
зов в свободную минуту пред-
почитает штангу.

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.

Уважаемые жители 
Свердловской области!

17 ноября мусульманский 
мир отмечает Курбан-байрам 
– самый большой, светлый и 
радостный  праздник ислама. 
Он знаменует завершение 
паломничества верующих к 
исламским святыням и напо-
минает о вечных  для любой 
религии ценностях: справед-
ливости, добре, милосердии 
и заботе о ближнем. 

В Свердловской области – 
многонациональном и много-
конфессиональном  крае – в 
добром соседстве проживает 
свыше  140 национальностей.  
Мусульманство – одна из 
основных религий Среднего 
Урала. Мусульманские рели-
гиозные организации и национально-культурные общества 
вносят достойный вклад в укрепление социального мира, 
согласия и цивилизованных межконфессиональных отноше-
ний. Толерантность и создание равных условия для развития 
всех народностей и всех религий  лежат в основе националь-
ной политики в Свердловской области. У нас строятся новые 
храмы, мечети,  широко отмечаются национальные и религи-
озные праздники. 

Мы справедливо гордимся тем, что результатами этой ра-
боты в регионе является атмосфера социального мира, еди-
нения, уважения к верованиям и  культуре разных  народов. 

Поздравляю всех  мусульман Свердловской области с 
праздником  жертвоприношения Курбан-байрам! 

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего 
самого доброго! Пусть в ваших домах всегда будет мир, лю-
бовь, уважение и достаток! 

Губернатор 
Свердловской области  

А.С. МИШАРИН.

17 НОЯБРЯ — КУРБАН-БАЙРАМ

Стенд с красочными книгами 
разместили в игровой комна-
те, где проходят занятия Шко-
лы диабета, на которых ребята 
узнают, что такое сахар крови, 
как правильно питаться, как от-
регулировать дозу инсулина, 
если была физическая нагруз-
ка...

На учёте у эндокринологов 
области сегодня состоят 812 
детей, имеющих диагноз са-
харный диабет. В течение года 
они практически все проходят 
через детский   эндокрино-
логический центр ОДКБ №1. 
Обязательно госпитализиру-
ются впервые выявленные, в 
дальнейшем       здесь же они 
обследуются для корректиров-
ки лечения. 

–Чтобы чувствовать себя 
нормально, наши пациенты за 
сутки получают четыре-пять 
инъекций  инсулина, плюс раз 
в пять в день нужно проверять 
уровень сахара в крови, делая 
прокол пальчика. И детям, и 
родителям, конечно же, не-
легко, – рассказывает доктор 
медицинских наук, началь-

ник отдела эндокринологии 
ОДКБ №1 Алексей Кияев. –  Я 
уверен, что открытие этой би-
блиотеки позволит нашим па-
циентам более продуктивно и 
интересно проводить время, 
свободное от лечения. А это, 
несомненно, способствует  
улучшению качества их жизни. 
Планируем, что библиотечка 
будет пополняться не только   
художественной литературой, 
но и познавательными книгами 
по их болезни...

–Для маленького человека 
несомненно важна психологи-
ческая поддержка, комфортное 
общение, доброжелательная 
атмосфера. Поэтому решили 
создавать в детских больницах 
и санаториях библиотечки им. 
Г.Х. Андерсена, – заметил Ан-
дрей Полиевский, представи-
тель датской компании «Ново 
Нордиск», организовавшей про-
ект. – Произведения Андерсена 
по своему духу очень близки 
детям с диабетом, от которых с 
самых ранних лет жизнь потре-
бовала недетской стойкости и 
мужества... 

«В углу притаился Лукойе...»
 ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

В преддверии Всемирного дня борьбы с диабетом, 
отмечаемого 14 ноября, в эндокринологическом отделении  
Областной детской клинической больницы №1 открылась 
библиотечка им. Г. Х. Андерсена. 

Самые главные волшебники 
у датского сказочника –  дев-
чонки и мальчишки, которые 
совершают чудеса любви и 
преданности, стойкости и от-
ваги. Бывает, что Андерсен 
вдохновляет и на творчество. 
Вот строчка из детского сти-
хотворения:

«...Трудный день позади.
Засыпаю. В углу притаился Лукойе.
Раскрывает свой зонт. 
Снова сказки идут чередой...»

Лидия САБАНИНА.
НА СНИМКЕ: первые чита-

тели библиотечки Г.Х. Андер-
сена.

Фото автора.

 ВСЕ ДЕТИ — НАШИ

Ещё в апреле этого года, 
выступая на президиуме Гос-
совета при Президенте Рос-
сии, глава области пообещал 
сделать учреждения культуры 
максимально доступными для 
всех жителей области  вне  за-
висимости от того, где они 
живут, – в мегаполисе или 
отдалённой деревеньке. Обе-
щание своё Александр Сер-
геевич сдержал… 

Утром тринадцатого ноя-
бря «семейный экспресс» 
доставил в столицу Среднего 
Урала ребят, отличившихся  
в учёбе, спорте, творчестве. 
Специальный электропоезд 
№ 6018, оплаченный управле-
нием образования Невьянско-

го городского округа, прибыл 
на железнодорожный вокзал. 
Оттуда дети в сопровождении 
педагогов и волонтёров из 
общественной организации 
«Студенческий областной от-
ряд»  направились  в Екате-
ринбургский государствен-
ный цирк. Студенты оказались 
отличными помощниками: 
они ни на минуту не оставляли 
школьников без внимания. 

Перед началом представ-
ления  (ребята посмотрели 
программу «Цирк VITALY») ди-
ректор, художественный ру-
ководитель цирка Анатолий 
Марчевский и заместитель 
министра общего и профес-
сионального образования 

Мы едем в Екатеринбург!
По поручению губернатора Свердловской области 
Александра Мишарина министерство культуры и туризма 
продолжает реализацию социально-культурного 
проекта «Семейный экспресс выходного дня «Мы едем 
в Екатеринбург!». Одна  из остановок «экспресса» – 
Екатеринбургский цирк, в котором в минувшую субботу 
побывали более тысячи детей из Невьянского городского 
округа. 

МИНИ-ФУТБОЛ
«Синара» (Екатеринбург) 

– «Газпром-Югра» (Югорск) – 
4:2 (20.Прудников; 33,39.Чи-
стополов; 44.Чудинов – 42.Ро-
биньо; 48.Пеле Жуниор).

В первом тайме едва ли не 
каждая атака хозяев могла за-
вершиться голом, но увы, заклю-
чительные удары у них не полу-
чались. Выгоднейшие моменты 
упускали Агапов, Прудников, 
Чудинов, Мальцев... И только 
на 20-й минуте лучший снайпер 
«Синары» первым успел на до-
бивание.

Начало второй половины 
осталось за гостями, но посте-
пенно екатеринбуржцы выров-
няли игру. Особо усердство-
вал Чистополов, промазавший 
10-метровый в конце первого 
тайма. Реабилитировался он 
сполна:  оставляя финтами со-
перников не удел, Павел довёл 
счёт до 3:0 в пользу нашей ко-
манды. 

Однако гости сдаваться не 
собирались. Особенно досаж-
дали «Синаре» бразильцы, при-
чём отличались они не только 
чисто футбольным умением, но 
и тычками исподтишка. Робиньо 

сократил отставание. Но уже 
игра прошлого тура показала, 
что чемпионы России набирают 
ход и прекрасно держат удар. 
Екатеринбуржцы здорово обо-
ронялись и при первой возмож-
ности переходили к активным 
действиям. В итоге соперники 
обменялись голами, и «Синара» 
победила.

Милтиньо, главный тренер 
«Газпрома-Югры»:

–«Синара» показала более 
сбалансированную игру. У нас 
же были перепады, не позво-
лившие сыграть на равных с 
чемпионом России. 

Сергей Скорович, главный 
тренер «Синары»:

–Матчи лидеров всегда 
имеют двойную цену. Мы по-
старались сыграть надёжно, от 
сердца. Встреча показала, что 
команда набирает форму.

Результаты других матчей: 
«Дина» – «Норильский никель» – 2:3, 
«Тюмень» – «Динамо» – 1:3, «Поли-
тех» –  ЦСКА – 1:5, «Мытищи» – «Си-
биряк» – 0:3.

Положение лидеров после 7 
матчей: «Динамо» – 19 очков, «Си-
нара» – 17, «Газпром-Югра» – 14.

Алексей КОЗЛОВ.

До последних секунд

НА СНИМКЕ: Чудинов забивает четвёртый гол в ворота гостей. 
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Сибсельмаш» (Новоси-

бирск) – «Уральский трубник» 
(Первоуральск) – 3:1 (19.Ми-
ронов; 71.Маврин; 88п.Сви-
ридов – 49.Игошин).

В первом тайме предпочти-
тельнее выглядели хозяева, но 
гостей неоднократно выручал 
голкипер Мокеев, сообщает 
интернет-сайт «Сибсельма-
ша». Лишь раз он оказался бес-
силен, когда к отскоку после 
удара Рогулёва первым успел 
Миронов.

Сразу после перерыва Иго-
шин обыграл Могильникова и 
точно бросил в верхний угол 
ворот. «Сибсельмаш» ринулся 
вперёд, но игроки явно зло-
употребляли индивидуальными 
действиями. Ситуация для хозя-
ев могла стать и вовсе аховой, 
реализуй Ширяев свой момент: 
его сильный удар с близкой дис-
танции отразил Наумов...

И только на 71-й минуте Мав-
рин ударом после розыгрыша 
углового вывел хозяев вперёд. 
В дальнейшем «Сибсельмаш» 
уверенно контролировал мяч, 
постаравшись максимально 
обезопасить свои ворота. А в 
концовке в штрафной «Трубни-
ка» сбили Рогулёва, и Свиридов 
с пенальти установил оконча-
тельный счёт в матче.

Валерий Эйхвальд, глав-
ный тренер «Уральского труб-
ника»:

–Лёд был очень тяжёлый, 
особенно в первом тайме, поэ-
тому борьбы оказалось больше, 
чем собственно игры. Чаша ве-
сов могла склониться и в ту, и в 
другую сторону. При счёте 1:1 
Ширяев не забил в общем-то 
стопроцентный гол. И у Новоси-
бирска были моменты. В итоге 
всё для нас закончилось, как и в 
Красноярске, когда с помощью 
стандартов хозяева нас дожали.

Юрий Тишин, главный тре-
нер «Сибсельмаша»:

–Первый матч на своём льду 
всегда сопряжён с волнением, с 
боязнью ошибиться. Мы владе-
ли инициативой, создавали мо-
менты, чаще подавали угловые, 
но страдала реализация. Ещё, 
быть может, перебарщивали с 
индивидуальной игрой. Сопер-
ник провёл три хороших контр-
атаки, в двух случаях нас выру-
чил Наумов, в одном гости за-
били. 

Результаты остальных мат-
чей: «Енисей» – «Кузбасс» – 7:5, 
«Водник» – «Байкал-Энергия» 
– 2:6, «Динамо» (М) – «СКА-
Нефтяник» – 10:2, «Зоркий» 
– «Старт» – 8:6, «Динамо» (Кз) – 
«Локомотив» – 8:1. Матч «Роди-
на» – «Волга» не состоялся из-за 
проливного дождя в Кирове. 

Завтра «Уральский трубник» 
сыграет в Кемерово с «Кузбас-
сом».

Алексей СЛАВИН.

БАСКЕТБОЛ
«Динамо-ГУВД» (Новоси-

бирск) – «УГМК» (Екатерин-
бург) – 58:83 (16:28, 15:21, 
11:19, 14:15).

«УГМК»: Дюмерк – 0, Пон-
декстер – 11, Артешина – 19, 
Груда – 20, Видмер – 4; Остро-
ухова – 4, Волкова – 3, Бибжиц-
ка – 14, Нолан – 4, Лэнгхорн – 4.

 Обе команды играли в дале-
ко не оптимальных составах, но 
и без двух основных «больших» 

(Воутерс и Степановой) «лисицы» 
обыграли новосибирских «бело-
голубых» без особых проблем. К 
сожалению, уже в дебюте матча 
травму получила разыгрываю-
щая «УГМК» Селин Дюмерк.

Результаты других матчей: 
«Спартак» (Ног) – «Динамо» (Кур) 
– 57:78,  «Динамо» (М) – «Динамо-
ГУВД» –71:77, «Спарта энд К» – 
«Спартак» (Ног) – 101:35, «Динамо» 
(Кур) – «Динамо» (М) – 77:74, «На-
дежда» – «Спартак-ШВСМ-Эфес» 
– 76:60, «Спартак» (СПб) – «Вологда-
Чеваката» – 68:65.

«Лисицы» теряют Дюмерк 

БАСКЕТБОЛ
Все четыре матча команд 

Свердловской области против 
сибиряков закончились пора-
жениями наших земляков. 

«Урал» (Екатеринбург) – 
«Университет-Югра» (Сургут) 
– 57:77 (Степаненков – 11, Ан-
дреев, Ионов – по 10 – Кирья-
нов-15, Лепоевич – 14, Смы-
гин – 11) и 65:81 (Глазунов 
– 13, Шашков – 10, Андреев, 
Чаплин – по 9 – Лепоевич – 23, 
Саяпин – 13, Лекявичюс – 9).

Екатеринбуржцы так и не 
смогли найти способы преодо-
леть жёсткую защиту, выстроен-
ную на подступах к своему кольцу 
игроками «Университета». К тому 
же катастрофически не везло 
екатеринбургским снайперам (в 
первом матче всего одно попада-
ние из-за дуги из пятнадцати). 

«Как ни пытались менять со-
став, применять разные систе-
мы защиты – ничего не помога-
ло, –посетовал главный тренер 
«Урала» Андрей Кибенко. –Для 
молодой команды такое пора-
жение, конечно же, обидно, но, 
если сделаем правильные вы-
воды, оно сделает нас сильнее. 

«Иркут» (Иркутск) – «Темп-
СУМЗ» (Ревда) – 51:45 (Бара-

нов – 13, Токарев – 12, Павлов 
– 9 – Дыбовский – 17, Горицков 
– 10, Кривко – 6) и 76:73 (Бара-
нов – 18, Токарев – 14, Баженов 
– 13 – Кривко – 19, С.Евграфов 
– 13, Горицов – 11).

В скупом на результативные 
атаки первом матче хозяева ушли 
в отрыв во второй четверти. В за-
ключительном периоде Дыбов-
ский и Воскресенский возродили 
было интригу, сократив отстава-
ние до четырёх очков (43:47), но 
концовка осталась за «Иркутом». 

Во втором матче ревдинцы 
провалились в третьей четвер-
ти, затем устроили запоздалый 
штурм и были близки к тому, 
чтобы перевести игру в овер-
тайм, но за секунду до финаль-
ной сирены Дыбовский промах-
нулся из-за дуги.

Результаты других матчей: 
«Спартак-Приморье» – «Северсталь» 
– 90:67, 76:64; «Рускон-Мордовия» – 
«Рязань» – 81:74, 84:57; «Металлург-
Университет» – «Сибирьтелеком-
Локомотив» – 89:84, 79:64.

Положение лидеров: «Спар-
так-Приморье» – 9 побед (10 
матчей), «Рускон-Мордовия» 
– 8 (10),  «Урал», «Университет-
Югра» – по 8 (12).

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Сибирь обыгрывает 
свердловчан всухую

По красноярскому сценарию

Свердловской области Раис 
Ильясов вручили лучшим пе-
дагогам и ученикам Невьян-
ского городского округа гра-
моты – за отличную работу 
и отличные оценки соответ-
ственно. Среди награждён-
ных детей – ученицы третьего  

«А» класса невьянской школы 
№ 2   двойняшки Катя и Ири-
на Бородины. Учителя на 
сестрёнок нарадоваться не 
могут: девочки учатся на кру-
глые пятёрки. Сёстры при-
знались, что в цирке им очень 
понравилось: впечатлили и 

акробаты, и воздушные гим-
насты, и дрессированные 
животные – носухи, еноты, 
пудели, кошки, но особенно 
медведи. 

Отметим, что  проект «Се-
мейный экспресс выходного 
дня «Мы едем в Екатерин-
бург!» – часть областной про-
граммы демографического 
развития   Свердловской об-
ласти «Уральская семья». 
Он реализуется в несколько 
этапов. В проекте уже приня-
ли участие жители Каменска-
Уральского, Ревды,  Невь-
янского, Асбестовского, 
Артёмовского,  Первоураль-

ского и других городских 
округов области. В рамках 
проекта семьям с детьми и 
детям в сопровождении пе-
дагогов дана возможность 
бесплатно посещать не толь-
ко цирк, но и зоопарк, а также 
театры, музеи, концертные и 
выставочные залы столицы 
Среднего Урала. 

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: Катя и Ира 

Бородины; «Скорей бы на-
чалось представление!».

Фото 
автора.
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ПРЕСС-БЮРО «ОГ» К 100-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ КУЗНЕЦОВА 

 ПРАВОПОРЯДОК

Установлено, что в начале 
2010 года одна из колоний 
ГУФСИН заключила государ-
ственный контракт на прове-
дение работ по выращиванию 
овощей для нужд учреждения 
с одной из коммерческих ор-
ганизаций. По условиям кон-
тракта подрядчик обязался 
вырастить 4,5 тысячи тонн 
картофеля, 250 тонн моркови, 
а также свёклу и капусту. Цена 
контракта превышала 50 мил-
лионов рублей.

В ходе прокурорской про-
верки был выявлен мнимый ха-
рактер сделки. Коммерческая 
организация-подрядчик была 
создана всего за несколько 
дней до размещения крупного 
государственного заказа, при 
этом необходимой сельскохо-
зяйственной техники у фирмы 
не имелось, оборудование ей 
было передано …самой ко-
лонией. Сельхозработы были 
проведены с грубыми техно-
логическими нарушениями. 
Однако эти обстоятельства не 
помешали подрядчику ещё до 
начала посевной получить от 
колонии в качестве аванса 30 
процентов от цены заключён-
ного контракта.

Есть основания полагать, 
что цена контракта была нео-
боснованно завышена почти 
на треть, а в качестве обеспе-
чения исполнения контракта 
была заявлена банковская га-
рантия организации, которая 
не имела полномочий предо-
ставлять их.

В связи с выявленными 
нарушениями законодатель-
ства в сфере размещения 
заказов прокуратура области 
обратилась в Арбитражный 
суд Свердловской области с 
исковым заявлением о при-

знании государственного 
контракта недействитель-
ным.

Помимо описанных выше 
нарушений, прокуратура об-
ласти также установила, что 
должностными лицами ГУФ-
СИН России по Свердловской 
области в период 2009-2010 
годов было допущено нецеле-
вое расходование бюджетных 
средств на сумму восемь мил-
лионов рублей при закупке 
кормов для служебных собак. 
Необходимые конкурентные 
процедуры перед заключени-
ем контракта проведены не 
были, а поставленный корм 
для животных оказался не-
пригоден для использования. 

Материалы соответствую-
щих проверок прокуратура 
области  направила в след-
ственное управление СКП РФ 
по Свердловской области для 
решения вопроса о возбужде-
нии уголовных дел. Однако по 
результатам процессуальных 
проверок там были приняты 
решения об отказе в возбуж-
дении уголовных дел по фак-
там выявленных злоупотре-
блений.

Теперь прокуратура об-
ласти потребовала от след-
ственного управления СКП 
РФ по Свердловской области 
отменить необоснованные 
отказы в возбуждении уголов-
ных дел и дать принципиаль-
ную уголовно-правовую оцен-
ку действиям руководства 
ГУФСИН. Ход и результаты 
рассмотрения актов реаги-
рования находятся на личном 
контроле прокурора области 
Ю.Пономарёва.

Пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области.

Украли 
мясо у собак

Прокурорские работники выявили множественные 
нарушения при расходовании бюджетных средств в 
областной системе исполнения наказаний.

Пишет вам земляк Героя 
Советского  Союза  развед-
чика Николая Кузнецова. Моя 
малая родина деревня Мед-
ведкова находится в семи ки-
лометрах от деревни Зырянка 
в Талицком районе, где родил-
ся герой.  

В детстве и юности мы ча-
сто ходили в Зырянку: летом 
пешком, а зимой на лыжах. Во 
времена моей учёбы в школе в 
район приезжал соратник Куз-
нецова — доктор Цессарский. 
Когда разведчик был в парти-
занском отряде Медведева, 
то они с Цессарским жили в 
одной землянке. По двум при-
чинам: Кузнецов был сильно 
засекречен, а второе — доктор 
тоже владел немецким язы-
ком, и они совершенствовали 
свои навыки. 

Кроме того, в рай-
он приезжали брат и се-
стра героя: В.И.Кузнецов и 
Л.И.Брюханова. Под их соав-
торством Средне-Уральское 
книжное издательство выпу-
стило две книги: «Разведчик 
Николай Кузнецов» и «...И стал 
разведчиком» (в последней 
описаны детство и юность ге-
роя). 

Книжки эти сегодня ред-
кие, потому что в последую-
щих книгах различных авторов 

о разведчике его юным годам 
уделялось мало внимания. 
Например, не всякий знает, 
что в 1931 году, работая в Ку-
дымкаре, Кузнецов сменил с 
детства не нравившееся ему 
имя Никанор на Николай, это 
оформлено в книгах загса Ку-
дымкара. 

По поводу изучения немец-
кого языка. В Талицком районе 
было много немецких военно-
пленных со времён Первой 
мировой войны, и первые на-
выки Кузнецов получил, конеч-
но, общаясь с этими людьми. 
Я, например, знаю теперь уже 
уральцев с фамилиями Фризо, 
Горн, Нахбауэр. У юноши, не-
сомненно, были врождённые 
способности к языкам, и ещё 
он говорил своим друзьям, 
а они при встречах расска-
зывали нам, что он с самого 
детства твёрдо верил, что не-
мецкий язык ему пригодится в 
будущем. 

У провизора Краузе Ни-
колай учился не только бер-
линскому произношению. Его 
интересовали манеры пове-
дения, вопросы этикета, ког-
да на дружеских вечеринках 
он общался с немецкими ин-
женерами, которые работали 
на контракту на Уралмашза-
воде. Это были так называе-

...Как он стал разведчиком
Как мы уже сообщали, в апреле этого года губернатор 
Александр Мишарин подписал указ «О подготовке к 
празднованию в Свердловской области в 2011 году 
100-летия со дня рождения Героя Советского Союза 
разведчика Н.И. Кузнецова». День рождения у Николая 
Ивановича 27 июля, и область готовится отметить эту 
дату. 
Уральцы чтят память своего легендарного земляка и 
пишут в газету воспоминания, связанные с его именем. 
Сегодня — очередная подборка таких писем (первая — 
в номере газеты за 25 августа 2010 г.).

мые «золотые специалисты», 
так как по условиям контракта 
зарплату получали только зо-
лотом, не доверяя советским 
деньгам. Эти люди часто вы-
езжали на озеро Шарташ, на 
Каменные Палатки, и Николай 
Иванович как очень комму-
никабельный человек всегда 
старался попасть в их компа-
нию.

Надеюсь, это моё письмо 
поможет читателям газеты 
узнать что-то новое о леген-
дарном разведчике-уральце. 
Поможет также в борьбе с 
попытками некоторых совре-
менных «историков» пере-
смотреть итоги Великой Оте-
чественной войны, принизить 
роль Советского Союза в По-
беде, а заодно и вклад в неё 
таких людей, как Николай Куз-
нецов. А то ведь доходит до 
абсурда, когда эти «знатоки» 
начинают уверять молодое 
поколение, что решающую 
роль в Великой Отечествен-
ной войне сыграл «второй 
фронт», а Кузнецов убивал не-
мецких офицеров потому, что 
это ему нравилось и он жаж-
дал крови. 

Третья книга в моей библи-
отеке – «Разведчик», это фото-
альбом о Кузнецове. 

Мой дед Прокопий Терен-
тьевич Беспоместных ещё до 
войны ездил в гости в дерев-
ню Зырянка к родственникам 
и знал отца героя — Ивана 
Павловича и рассказывал 
мне про него. Иван Павлович 
был в округе знаменит, так 
как в царской армии служил в 
Санкт-Петербурге, был грена-
дером, куда не каждого брали, 
был награждён медалью. Один 
раз царь из своих рук пожало-
вал ему серебряный рубль... 
Смелый был человек и верный 
присяге.

Владимир МОРОЗОВ.
с. Слобода Туринская. 

Достойный 
сын 

своего отца

Сергей Кузнецов  из 
Талицы десять лет зани-
мается исследованием 
жизни знаменитого зем-
ляка. В прошлый раз мы 
опубликовали небольшой 
отрывок из присланного 
им материала «Легенда 
Отечественной контрраз-
ведки» – о детских годах 
Николая Кузнецова. Се-
годня — продолжение: 
о его деятельности до 
войны в качестве агента 
ОГПУ.   

...После окончания 
школы-семилетки тогда 
ещё Никанор Кузнецов 
стал студентом Тюмен-
ского, а позднее Талиц-
кого лесного техникума. В 
1930 году по совету одно-
курсника переехал в Ку-
дымкар (Коми-Пермяцкий 
национальный округ). 
Работал помощником 
техника-таксатора и продолжал 
учить немецкий язык. Благо-
даря поразительным лингви-
стическим способностям легко 
выучил язык коми. Здесь он 
поменял имя, данное при кре-
щении, на Николай. Здесь судь-
ба свела его с сотрудниками 
местного ОГПУ (объединённого 
государственного политическо-
го управления) и ветеранами-

«Колонист» знал, 
когда начнётся война...

чекистами,  прошедшими огонь 
гражданской войны. В 1932 году 
Кузнецов стал агентом окруж-
ного отдела ОГПУ, в оператив-
ных целях ему присвоили имя 
«Кулик». 

В 1934 году Кузнецов пере-
ехал в Свердловск и поступил 
расцеховщиком в конструктор-
ский отдел на Уралмашзавод. 
На заводе в тридцатые годы тру-
дились иноспецы, в том числе 

инженеры из Германии. У Куз-
нецова появилась возможность 
во время ежедневных встреч с 
ними шлифовать произношение, 
изучать быт, нравы подданных 
Германии. В областном управ-
лении НКВД ему присвоили но-
вый оперативный псевдоним – 
«Учёный». 

Выписка из служебной харак-
теристики: «Находчив и сообрази-
телен, обладает исключительной 
способностью завязывать не-
обходимые знакомства и быстро  
ориентироваться в обстановке. 
Обладает хорошей памятью...».

В этот период Кузнецов по-
пал в поле зрения вновь назна-
ченного наркома внутренних дел 
Республики Коми Журавлёва 
(Журавлёв Михаил Иванович: 
до 1940 года — нарком НКВД 
Коми АССР, с апреля 1940 года 
возглавлял управление НКВД-
УМВД по Московской области, 
генерал-лейтенант). Своими 
впечатлениями о работе агента 
«Учёный» он поделился со своим 
товарищем — заместителем на-
чальника отделения НКВД СССР 
Леонидом Райхманом. В 1938 
году Кузнецов переехал в Москву 
в качестве особо засекреченно-
го агента с новым оперативным 
псевдонимом «Колонист». 

Согласно легенде, он – 
инженер-испытатель москов-
ского авиазавода № 22 Рудольф 
Шмидт.  В конце тридцатых годов 
наша разведка уделяла большое 
внимание дипломатическим 
представителям Германии. Кон-
такты «Колониста» с дипломата-
ми и техническими сотрудниками 
посольства, с членами торговых 
делегаций из Германии позволя-
ли получать информацию стра-
тегического характера. В марте 
1941 года Николай Кузнецов со-
общил руководству точную дату 
начала войны... 

Подготовила 
Тамара ВЕЛИКОВА.

НА СНИМКАХ: Николай 
Кузнецов; генерал-лейтенант 
Михаил Журавлёв. 

Фото из архива автора.

Телефон доверия 
Управления Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркотиков 

по Свердловской области

(343) 251-82-22
круглосуточно

 ТВОРЧЕСКИЕ ДУШИ  ОТ ВСЕЙ ДУШИ

С традиционным аншлагом 
прошел сольный концерт ан-
самбля в екатеринбургском 
Театре юного зрителя. Были 
представлены новые хорео-
графические постановки и 
всеми любимые номера, сре-
ди которых  «Весенние сны» и 
«Звёздный шейк», принесшие 
в середине октября наивыс-
шую награду – Гран при фе-
стиваля «Веспремские игры-
2010» в Венгрии. В октябре 
же «Улыбка» гастролировала 
и в родной области — танце-
вали в Арамили и Заречном. 
На очереди — Богданович и 
Камышлов.  

Необычным дополнением к 
выступлению улыбчивых тан-
цоров стала благотворитель-
ная акция «Поможем собаке 

Жуже найти новую семью». 
Детская филармония и Благо-
творительный фонд помощи 
бездомным животным (Екате-
ринбург) организовали фото-
выставку кошек и собак в фойе 
ТЮЗа и объявили сбор средств 
для приобретения кормов для 
питомцев. 

—Для Детской филармонии 
такой совместный благотво-
рительный проект стал неслу-
чайным, — отметила директор 
Детской филармонии Людми-
ла Скосырская. — Ещё в авгу-
сте «Улыбка» приняла горячее 
участие  в спасении собаки по 
имени Жужа,  которую наш-
ли улице с жуткими ожогами. 
Дети вместе с руководителем 
ансамбля Ольгой Журавлёвой 
собрали средства на лечение 

и поместили несчастное 
животное в ветеринар-
ный центр. Потом свя-
зались с фондом, что-
бы решать дальнейшую 
судьбу собаки. Месяц 
назад у Жужи появился 
на свет щенок, который, 
несмотря на все несча-
стья, себя хорошо чув-
ствует.

Проводя совместный 
проект, мы надеемся 
привлечь внимание к вопро-
сам воспитания у подрастаю-
щего поколения чувств сопри-
частности,  сопереживания 
животным, которые остались 
без присмотра. Ведь в конеч-
ном итоге нельзя вырастить 
творчески одаренного ребён-
ка без души, без сердца… 

И поэтому, наверное, не 
случайно представитель фон-
да Анна Вуфф — выпускница 
«Улыбки».  Анна рассказала, 
что волонтёры обеспечивают 

питомцам «временное» жили-
ще, а потом стараются найти 
каждому — своего хозяина, 
чтобы у каждого — была своя 
семья. Возможны и такие ва-
рианты помощи, как шефство 
над животными или участие 
в оплате кормов, лекарств и 
услуг ветеринаров.

 На концерте художествен-
ный руководитель ансамбля, 
заслуженный деятель искусств 
РФ Ольга Журавлёва вынесла 
на руках очаровательную дочку 
Жужи — щенка Касю и обрати-
лась к зрителям:

—В городе есть огромное 
количество бездомных жи-
вотных. И они не никудыш-
ные, многие из них потеря-
лись или их выбросили —  это 
на совести нашего с вами 
общества. Но я надеюсь, что 
многим сможем помочь, и жи-
вотные не будут болтаться по 
улицам,  мерзнуть, голодать… 
Данная акция обязательно 
будет иметь продолжение и 
все счастливые истории мы 
разместим на сайте Детской 
филармонии...

Лидия САБАНИНА.
НА СНИМКАХ: О. Журав-

лёва и Кася; танцует «Улыб-
ка».

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

«Улыбка» 
для Жужи… 

Ансамбль танца «Улыбка» Свердловской областной детской 
филармонии, открывая в минувшую субботу  концертный 
сезон, провел благотворительную акцию в поддержку 
бездомных животных.

КЛАСС УХОДИТ В ИНТЕРНЕТ
В Санкт-Петербурге школа № 279 ввела в практику уроки че-

рез известную компьютерную программу Скайп. Теперь дети, 
которым пришлось лечь в больницу или уехать далеко от дома, 
могут продолжать учёбу.

–У нас, например, есть несколько учеников, серьёзно занима-
ются спортом, а это связано со сборами, с длительными поездка-
ми, – объясняет директор 279-й школы Анна Меньшикова.

При всей прелести простых виртуальных уроков ничто, по 
мнению директора, не может заменить живого общения. Так в 
практику школы вошли уроки через Скайп – программу, которая 
позволяет общаться людям в разных концах света при помощи 
микрофона, наушников и веб-камеры. Пока, как рассказывает 
Анна Меньшикова, это – индивидуальное общение онлайн уче-
ника с учителем. Но детей, желающих получать образование та-
ким способом, достаточно много: сегодня на сайте 279-й школы 
зарегистрировано порядка трёхсот учеников. А время и силы 
каждого педагога не безграничны. 

–Наша мечта – чтобы в будущем уроки проходили в режиме 
видеоконференций, когда один учитель – и пять, шесть, десять 
учеников, – признаётся директор. – Это, конечно, было бы не 
только удобнее для учителя, но и полезнее для детей, ведь они 
могли бы общаться и друг с другом. Но пока мы не можем себе 
этого позволить.

Дело в том, продолжает Анна Мельшикова, что лицензиро-
ванная программа для таких уроков стоит порядка полумиллиона 
рублей. А 279-я школа, какой бы она ни была передовой и экс-
периментальной, в плане бюджета – обычная, не больно-то обе-
спеченная. Поэтому пока тут и обходятся интернет-форумами, 
чатами и бесплатным Скайпом.

(«Известия»).
ШУБЫ СПАСЛИСЬ

На юге Швеции неизвестный борец за права животных про-
брался на ферму по выращиванию норок и освободил 17 тысяч 
зверьков. Владельцы пушной фермы оценивают ущерб в 8 мил-
лионов шведских крон (почти полтора миллиона долларов). По 
словам экологов, шансов на выживание в природе у беглецов 
почти нет.
БРОСАЙТЕ КУРИТЬ С МОЛОКОМ

Учёные из Американского медицинского центра в универси-
тете Дьюка выяснили: молоко и фрукты помогают курильщикам 
быстро избавиться от вредной привычки. В ходе опроса людей 
просили перечислить продукты или напитки, ухудшающие вкус 
табака. 16 процентов опрошенных назвали фрукты, а  19 про-
центов утверждают, что вкус ухудшается после употребления 
молочных продуктов. Учёные надеются вывести «антитабач-
ную» диету, которая поможет побороть желание продолжать 
курить.

(«Труд»).

Уважаемая «Областная газета»! С вашей помощью мы 
хотели бы передать большое спасибо всем, кто помог нам, 
ветеранам, отдохнуть на теплоходе «Фёдор Гладков».

Туристические путёвки мы получили бесплатно  как ветераны 
войны и труженики тыла. Вместе с нами на теплоходе отдыхало ещё 
310 человек — блокадники, дети погибших в Великую Отечествен-
ную войну солдат и офицеров.

Путешествие проходило по маршруту «Пермь-Волгоград-
Астрахань-Саратов-Пермь» и продолжалось 14 дней. Всё это время 
рядом с нами были внимательные, заботливые люди. Нас прекрасно 
кормили, интересно развлекали. Мы посетили несколько городов, 
познакомились с их историей. 

Впечатление от поездки  осталось неизгладимое! И за это мы хо-
тим поблагодарить отделение Пенсионного фонда по Свердловской 
области, органы социальной защиты населения города Качканара и 
лично Елену Александровну Полякову, которая сопровождала нас до 
Екатеринбурга. 

С уважением, Виталий СМИРНОВ 
и Валентина  СОЛНЦЕВА,  ветераны.  

г.Качканар.

Впечатления — 
незабываемые!
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