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МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдается несколь-

ко групп пятен, в одной из которых уже произошло не-
сколько достаточно сильных вспышек, и небольшая 
корональная дыра. Их совместное действие вызвало су-
щественный рост возмущённости геомагнитного поля. 
Обстановка нормализуется лишь к концу текущей не-
дели. (Информация предоставлена астрономической 

обсерваторией Уральского госуниверситета).

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

 «ТВОРИ ДОБРО»
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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

–Это мероприятие даёт старт масштабному 

проекту «Твори добро», посвящённому поддержке 

донорского движения, – говорит координатор про-

екта Михаил Кудрявцев. – Лично для меня толчком 

к его проведению стали размещённые в Интернете 

фотографии и список детей, которые из-за болез-

ни постоянно нуждаются в препаратах крови. 

Своё желание поддержать благое дело вырази-

ли несколько высших и средних учебных заведе-

ний города, суды, предприятия, компании сотовой 

связи, торговые центры. В течение месяца плани-

руется донорская неделя для всех студенческих 

отрядов, сейчас медики «Сангвиса» согласовыва-

ют график. 

Если лет пять назад основной костяк составля-

ли доноры 40-50 лет и старше, то сегодня всё чаще 

приходят  молодые от 18 до 35 лет.  

–Заметна положительная тенденция, объяс-

няю это тем, что начала действовать федераль-

ная программа поддержки донорства, – говорит 

главврач станции переливания крови Федераль-

ного медико-биологического агентства России 

Марина Смирнова. – Сейчас трудно не увидеть, 

что по телевидению, в Интернете, прессе идёт 

информация, растяжки везде висят, станции  

переливания переоснащаются, врачи активнее 

работают... 

Возрастающую молодёжную активность от-

метила и заместитель главного врача «Сангвиса» 

Галина Толмачёва:

–Мы обслуживаем большинство больниц Екате-

ринбурга – кровь постоянно востребована! Поэто-

му трудно переоценить то, что студентов всё чаще 

видим в наших стенах. Уверена: компенсация на 

питание после кроводачи, отгулы, всё это пусть и 

важно, но вторично. Молодым людям необходимо 

чувствовать значимость своих поступков, так же, 

как и ощущать себя здоровыми. Хотя, учитывая 

реалии нашей жизни, не стоит недооценивать и 

общественную, государственную  поддержку до-

норов. На уровне области за три кроводачи в год 

положено единовременное социальное пособие – 

две тысячи рублей...

По всей России на прошлой неделе проводил-

ся  «День донорского совершеннолетия», кото-

рый организовали Минздравсоцразвития РФ со-

вместно с Федеральным медико-биологическим 

агентством (ФМБА) в рамках программы разви-

тия службы крови. Задумка организаторов – за-

ложить традицию, когда молодые люди в 18 лет 

становятся по-настоящему совершеннолетними 

только после того, как станут донорами – совре-

менными, социально-ответственными и здоро-

выми людьми. 

Студенты Уральского государственного уни-

верситета путей сообщения в «День донорско-

го совершеннолетия» кровь не сдавали (так как 

сделали это всего пару недель назад), а, сидя за 

самоваром, принимали от медиков дипломы и по-

здравления.

Только за этот год из крови, сданной ребятами 

УрГУПСа, было заготовлено и отправлено в поли-

клиники 120 доз  противоклещевого иммуногло-

булина. Около 40 доз крови было перелито – это 

спасённые жизни и сохранённое здоровье людей.

19-летний Динар Ямалтдинов с электромеха-

нического факультета вместе с сокурсниками сда-

вал кровь уже пять раз. Вспоминая свою первую 

кроводачу, с улыбкой говорит, что волнения осо-

бого не было, а было приятное чувство гордости 

и… желание скорей попить чай с печеньем. Сту-

дентка строительного факультета Дарья Тимкина 

со школьных лет запомнила пример отца, который 

не остался равнодушным к призыву о помощи и 

стал донором, когда экстренно понадобилось его 

участие. Сама Дарья сдавала  кровь уже четыре 

раза. 

Медики, отмечая возросшую активность сту-

дентов, очень этому радуются, потому что донор 

– это человек здоровый. Студенты – люди дисци-

плинированные, сдавая кровь, они регулярно про-

ходят обследование. 

–Донорская база всегда должна быть доста-

точно большой – для безопасности страны это  

вопрос стратегический. Если нагрянет беда, то 

крови нигде не достать. Её нет в аптеках, её нель-

зя синтезировать. Она есть только в нас с вами. 

И тому, кто не испугается, найдёт время и поде-

лится частичкой себя – честь и хвала! – подчёрки-

вает Марина Смирнова, обращаясь к студентам.  

– Вам всего 18-20 лет, но вы уже, несомненно, 

имеете свою социальную позицию, понимаете, 

что делаете и для чего. Донорство – это тихий, 

незаметный подвиг, но он хорош тем, что проис-

ходит регулярно.

Лидия САБАНИНА.
НА СНИМКЕ: заместитель декана по вос-

питательной работе электромеханического 
факультета УрГУПСа Ю. Кочуров: лучшая аги-
тация – личный пример.

Фото 
из архива УрГУПСа. 

Донорство — тихий подвиг
Минувший понедельник для сорока студентов и преподавателей Свердловского 
областного педагогического колледжа начался с донорской акции – медики 
станции переливания крови «Сангвис» организовали здесь мобильный пункт 
приёма крови. 

 В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

По первому вопросу выступил заме-

ститель председателя правительства 

Свердловской области Юрий Биктуга-

нов, который рассказал, что для реали-

зации программы подготовлены заявки 

от нашего региона для участия в феде-

ральных государственных целевых про-

граммах, рассмотрены предложения по 

внесению изменений и дополнений в 

программу. 

Например, заявка на привлечение 

средств по федеральной целевой про-

грамме «Культура России» (2006-2011 

годы) на восстановление объектов 

культурного наследия в г. Верхотурье в 

2011 году оценена в 251,8 млн. рублей. 

В рамках федеральной целевой про-

граммы «Жилище» в 2011-2015 годах 

у нас рассчитывают привлечь 899 млн. 

рублей, в том числе в будущем году – 

128,4 млн. рублей.

В областном правительстве рассма-

триваются предложения архиепископа 

Екатеринбургского и Верхотурского 

Викентия о введении в программу ряда 

объектов в селе Меркушино. Также ру-

ководители городского округа Верхняя 

Тура и Махнёвского муниципального 

образования предложили включить 

эти населённые пункты в туристско-

рекреационную зону «Духовный центр 

Урала». 

Юрий Биктуганов отметил, что ру-

ководством Русской православной 

церкви было предложено Екатерин-

бургской епархии выбрать в рамках 

программы наиболее значимые объ-

екты для финансирования за счёт 

средств федерального бюджета в 

2011 году.

Также обсуждается вопрос о про-

ведении первого заседания Попечи-

тельского совета программы, которое 

должно пройти под председательством 

Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла. 

Председатель правительства Сверд-

ловской области Анатолий Гредин по-

ручил областному министерству строи-

тельства и архитектуры в ближайшее 

время не только дать свои предложе-

ния по формированию генерального 

плана туристско-рекреационной зоны 

«Духовный центр Урала», но и начать 

проектные работы по реставрации и 

восстановлению ряда объектов. 

В текущем году, благодаря особо-

му вниманию губернатора Александра 

Мишарина и областного правитель-

ства, к организации детского отдыха 

удалось охватить всеми формами от-

дыха и оздоровления 304606 детей. До 

конца года путёвки получат ещё 4000 

детей.

Заместитель председателя прави-

тельства Свердловской области – ми-

нистр социальной защиты населения 

Владимир Власов  отметил, что в 2010 

году на детскую оздоровительную кам-

панию израсходовано 1383 млн. рублей, 

из них 771,5 млн. рублей – средства об-

ластного бюджета. 

В частности, в 2010 году за счёт 

средств областного бюджета органи-

заторам детского отдыха была оказана 

помощь в проведении медицинского 

осмотра персонала, противоклещевой 

обработке загородных оздоровитель-

ных учреждений. Были предоставлены 

лекарственные и дезинфицирующие 

средства.

Всего в 2010 году в Свердлов-

ской области работали 88 загород-

ных оздоровительных лагерей (в 

2009 году – 69 лагерей), 1298 ла-

герей с дневным пребыванием, 31 

санаторно-оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия. В теку-

щем году были вновь открыты три за-

городных оздоровительных лагеря: 

«Селен» (г.Верхняя Пышма), «Лес-

ная жемчужина» (г.Ревда) и  «Вос-

ход» (г.Краснотурьинск). Дополни-

тельно начали работать семь детских 

санаторно-оздоровительных учрежде-

ний, созданных на базе ведомствен-

ных санаториев-профилакториев.

Традиционно проводилась работа 

по трудоустройству воспитанников и 

учащихся подведомственных образо-

вательных учреждений через государ-

ственные центры занятости населения, 

молодёжные биржи труда, летние тру-

довые отряды и бригады. В 2010 году на 

территории Свердловской области ра-

ботали 28 постоянно действующих мо-

лодёжных бирж труда, а также 55 летних 

молодёжных бирж. Итогом их работы 

стало трудоустройство более 63 тысяч 

подростков. 

Анатолий Гредин поручил мини-

стерству социальной защиты населе-

ния Свердловской области совместно 

с областным Союзом промышленни-

ков и предпринимателей, Федера-

цией профсоюзов региона сделать 

детальный анализ состояния детских 

загородных лагерей, санаторно-

оздоровительных учреждений, а 

также провести работу по ремонту, 

восстановлению и вводу в строй объ-

ектов, которые в последнее время не 

использовались.

–Количество детей, которые отдыха-

ют в загородных оздоровительных ла-

герях, должно ежегодно увеличиваться, 

– подчеркнул глава областного кабине-

та министров. 

Евгений ХАРЛАМОВ.

Заявки направлены в Москву
Вчера на оперативном совещании правительства Свердловской 
области, которое провёл глава областного кабинета министров 
Анатолий Гредин, был рассмотрен ход подготовки к реализации 
комплексной областной государственной целевой программы 
«Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр 
Урала» на 2011-2015 годы» и подведены итоги организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в 2010 году.

По данным Уралгидрометцентра, 18 ноября 

ожидается переменная облачность, в отдель-

ных районах – небольшой снег, на дорогах – го-

лоледица. Ветер северный, 4-9 м/сек., порывы 

до 15 м/сек. Температура воздуха ночью минус 

3... минус 8, в горах и низинах до минус 12, днём 0... минус 

5 градусов.

В районе Екатеринбурга 18 ноября восход Солнца – в 8.43, 
заход – в 16.41 продолжительность дня – 7.58; восход Луны 
– в 14.53, заход Луны – в 4.46, начало сумерек – в 8.01, ко-
нец сумерек – в 17.24, фаза Луны – первая четверть 13.11.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

в мире
СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС НЕ НАМЕРЕН 
СОЗДАВАТЬ С РОССИЕЙ СОВМЕСТНУЮ 
СИСТЕМУ ПРО

Однако хочет, чтобы две системы взаимодействовали, заявил 

журналистам в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Андерс 

Фог Расмуссен. По его словам, намеченная на 20 ноября встреча 

обозначит «новый старт в отношениях России и НАТО или даже 

больше - России и Запада». «Это сотрудничество станет доказа-

тельством того, что данная система не направлена против Рос-

сии», - заявил генсек. А.Ф.Расмуссен ожидает, что на саммите в 

Лиссабоне стороны обсудят, каким образом они будут сотруд-

ничать в сфере противоракетной обороны, передаёт Deutsche 

Welle.

На саммите НАТО, который пройдёт 19-20 ноября в Лиссабоне, 

планируется заключить соглашение об образовании европейской 

системы противоракетной обороны. Как заявил генсек организа-

ции, Иран не будет назван причиной для её создания.

Согласно данным анонимного источника в американских ор-

ганах власти, в ряде стран Юго-Восточной Европы будут раз-

мещены системы радаров и ракет-перехватчиков. Ранее не-

которые американские СМИ сообщали, что Вашингтон ведёт 

переговоры с Болгарией и Турцией об установке в этих странах 

радаров ПРО. Напомним, в настоящий момент между США и 

Польшей уже заключён договор о размещении в восточноевро-

пейской стране ракетных комплексов Patriot.//Росбизнескон-
салтинг.

КАЗАХСТАН РАЗРЕШИТ ТРАНЗИТ ВОЕННЫХ 
ГРУЗОВ США НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

Транзит военных грузов США в Афганистан через воздушное 

пространство Казахстана будет идти на коммерческой основе, 

сообщил официальный представитель МИД Казахстана Аскар Аб-

драхманов.

США и Казахстан 12 ноября подписали соглашение, которое 

позволит перевозить личный состав и снаряжение для поддержки 

американских и коалиционных войск в Афганистане через воз-

душное пространство Казахстана, передаёт Би-би-си. Условия 

соглашения не раскрываются.//Росбизнесконсалтинг.

ВЛАСТИ ТАИЛАНДА ПЕРЕДАЛИ РОССИЯНИНА 
ВИКТОРА БУТА США

Во вторник он покинул территорию Таиланда. Об этом сооб-

щает агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации 

аэропорта Бангкока. «Бут вылетел в США только что чартерным 

рейсом на небольшом самолете», - сказал представитель аэро-

порта.

Ранее супруга бизнесмена Алла Бут сообщила Газете.ru, что 

Виктора Бута, обвиняемого в США в отмывании денег и торговле 

оружием, вывезли на военную базу ВВС Таиланда из тюрьмы Банг 

Куанг для экстрадиции в США.//Газета.ru. 

в России
В КУЗБАССЕ БУДЕТ СОЗДАН ЦЕНТР 
ПОДГОТОВКИ ГОРНОСПАСАТЕЛЕЙ 
И ШАХТЁРОВ

Руководство МЧС России поддержало идею кузбасского гу-

бернатора о создании на территории региона национального 

аэромобильного центра подготовки горноспасателей и шахтёров, 

говорится  в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Кемеровской 

области, опубликованном во вторник. По данным пресс-службы, 

предполагается, что центр откроется в кемеровском городе Ки-

селёвске.

«Это позволит оперативно реагировать на аварии и катастро-

фы на сложных объектах в любом уголке России», - говорится в 

сообщении.

По информации пресс-службы регионального управления 

МЧС и областной администрации, в киселёвском центре будет 

открыта школа с учебными классами, подземными выработка-

ми, установлено оборудование для теоретической подготовки. 

При центре будет действовать гостиница, рассчитанная на 100 

человек.

На базе центра также можно будет проводить подготовку до-

бровольцев для дружин шахтовых горноспасательных служб.

Программа обучения предполагает также, что в процессе 

подготовки отсеются люди, склонные к алкоголизму, наркома-

нии, страдающие серьёзными заболеваниями. Таким образом, 

новый центр поднимет общий уровень состояния здоровья шах-

теров.

«В этом центре смогут обучаться не только горняки Кузбасса, 

но и шахтёры Хакасии, Красноярского края», - говорится в сооб-

щении.//РИА «Новости.

ЦБ И МИНФИН ПРЕДЛОЖИЛИ НА ТРЕТЬ 
СОКРАТИТЬ КОЛИЧЕСТВО БАНКОВ В РОССИИ

ЦБ и Минфин подготовили проект «Стратегии развития бан-

ковского сектора до 2015 года», в котором предложили повысить 

минимальный капитал банков до 250-500 миллионов рублей. Га-

зета «Коммерсант» пишет, что это может сократить количество 

банков в России более чем на треть.

Готовить российскую банковскую систему к повышению раз-

мера минимального капитала ЦБ начал с 2009 года. С 1 января 

2010 года размер минимального капитала был установлен на 

уровне 90 миллионов рублей, а с 1 января 2012 года минималь-

ный капитал будет установлен на отметке 180 миллионов рублей.

Таким образом ЦБ и Минфин планируют снизить выявленные в 

ходе кризиса риски банковской системы, в частности, использо-

вания финансовых схем, избавившись от мелких игроков рынка. 

//Лента.ru. 

на Среднем  Урале
С НАЧАЛА ГОДА  ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПОГИБЛО 
38  ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД ГУВД 

по Свердловской области.

В течение 2010 года на территории области по вине пьяных 

водителей произошло 371 ДТП, в которых погибло 47 человек и 

620 получили травмы различной степени тяжести. В 38 дорожно-

транспортных происшествиях погибли сами водители, которые 

находились в состоянии алкогольного опьянения либо были ли-

шены права управления, и по чьей вине и произошли трагедии. В 

13 случаях водители были лишены права управления за вождение 

в состоянии опьянения. В 23 случаях на момент ДТП водители не 

имели права управления. Ещё в двух случаях водители ранее ли-

шались права управления транспортными средствами. 8 водите-

лей, виновных в ДТП, подвергались лишению права управления 

за грубые нарушения ПДД неоднократно - на срок более двух лет. 

К сожалению, в таких дорожно-транспортных происшествиях по-

гибает молодое поколение автолюбителей: средний возраст во-

дителей, погибших в ДТП, от 20 до 30 лет.//Е1.ru.

16 ноября.

До сих пор жителям сёл, в 

которых нет аптек или аптечных 

пунктов, приобрести лекарства 

было большой проблемой. Либо 

самостоятельно за десятки ки-

лометров ехать в ближайшую ап-

теку даже за элементарными зе-

лёнкой и аспирином, либо, если 

у фельдшера с аптекой заключе-

но соглашение, просить его. С 

принятием нового постановле-

ния правительства области си-

туация кардинально изменится. 

Отныне в сельских населённых 

пунктах, где нет аптек, таблетки 

и микстуры можно будет купить 

в амбулаториях, фельдшерских 

и фельдшерско-акушерских 

пунктах, в центрах (отделениях) 

общей врачебной практики.    

–С первого сентября 2010 

года вступил в силу федераль-

ный закон «Об обращении ле-

карственных средств». В со-

ответствии с этим законом мы 

должны были определить пере-

чень медицинских организаций 

и их обособленных подразделе-

ний, имеющих лицензию на фар-

мацевтическую деятельность, а 

также перечень лекарственных 

средств, которые они смогут 

продавать, – рассказал министр 

здравоохранения области Ар-

кадий Белявский. – В перечень 

включено 18 медицинских орга-

низаций, имеющих лицензию, и 

88 их структурных подразделе-

ний, расположенных в сельских 

поселениях, где нет аптечных 

организаций. В этих подразде-

лениях будет организована роз-

ничная продажа лекарственных 

средств населению. Финанси-

рование будет осуществляться 

за счёт общих ассигнований об-

ластного министерства здра-

воохранения и за счёт местных 

бюджетов.

Также вчера было принято по-

становление, утверждающее по-

рядок льготного лекарственного 

обеспечения граждан за счёт 

областного бюджета. Людей, 

имеющих право получить по ре-

цепту бесплатное или льготное 

лекарство, сегодня в регионе 

почти 330 тысяч. Однако мерой 

социальной поддержки ежегод-

но пользуются лишь 100 тысяч. 

В основном это люди с хрони-

ческими заболеваниями, кото-

рым лекарства и медицинские 

изделия необходимы для жизни. 

Так, в среднем в год в аптеки с 

льготными рецептами обраща-

ются свыше 20 тысяч больных 

бронхиальной астмой, свыше 14 

тысяч больных сахарным диа-

бетом, более 11 тысяч человек 

с глаукомой и катарактой, более 

четырёх тысяч тружеников тыла 

и другие категории граждан. 

–Чтобы сохранить государ-

ственную гарантию по льготному 

лекарственному обеспечению, 

разработано это постановле-

ние. Определён его порядок, 

даны перечни групп населения 
и категорий заболеваний граж-
дан, а также лекарственных 
средств, отпускаемых по ре-
цептам врачей бесплатно и на 
льготных условиях в аптечных 
организациях в соответствии с 
выделенным финансированием, 
– пояснил Аркадий Белявский. – 
В проекте бюджета на 2011 год 
на льготное лекарственное обе-
спечение заложено 333 миллио-
на 92 тысячи рублей.

Кроме того, кабинет ми-
нистров утвердил план меро-
приятий на 2010-2011 годы по 
подготовке и проведению празд-
нования в Свердловской обла-
сти столетия Героя Советского 
Союза разведчика Николая Куз-

нецова.

–В соответствии с этим пла-

ном выполним необходимые 

ремонтные и реставрационные 

работы, организуем экспозиции 

и выставки, подготовим и про-

ведём ряд культурно-массовых, 

просветительских и спортив-

ных мероприятий, – рассказал 

коллегам министр культуры и 

туризма Свердловской области 

Алексей Бадаев. – Сами торже-

ства состоятся в июле 2011 года 

в Екатеринбурге и в Талицком 

городском округе – на родине 

Николая Кузнецова.

По данным министерства 

культуры и туризма, на все  ме-

роприятия будет израсходовано 

Микстура для селаЛЕКАРСТВА станут доступнее для жителей отдалённых 
населённых пунктов, в которых нет аптечных организаций. 
Соответствующее постановление приняли вчера на 
заседании правительства Свердловской области.

–Заметна положительная тенденция, объяс-

Служба крови России занимает особое 

место в здравоохранении РФ. Кровь требу-

ется ежедневно – пострадавшим от ожогов 

и травм, при проведении сложных опера-

ций, при тяжёлых родах, она необходима 

самым разным больным для поддержания 

жизни. В России не хватает компонентов 

крови и препаратов отечественного произ-

водства на её основе, ведь, по статистике, 

ежегодно в переливании крови нуждаются 

1,5 миллиона человек.

и… желание скорей попить чай с печеньем. Сту-

Донором может стать любой здоровый 

гражданин в возрасте 18 лет с массой тела 

не менее 50 кг. Одна кроводача состав-

ляет 350-450 мл. Натощак кровь сдавать 

не нужно! При себе необходимо иметь па-

спорт с регистрацией. Более подробная 

информация о донорстве, адреса станций 

переливания крови – на сайте службы кро-

ви России: www. yadonor.ru.

Рекомендации донору: 

–воздержитесь от употребления алко-

голя за 48 часов  до процедуры; 

–не употребляйте аспирин, анальгин за 

72 часа до процедуры; 

–по возможности воздержитесь от ку-

рения за час до процедуры; 

–не следует сдавать кровь после ночно-

го дежурства или бессонной ночи.
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 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

22 ноября 2010 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения внеочередного заседания.

Начало работы 22 ноября в 10.00 в зале заседаний Областной 

Думы на 6-м этаже здания Законодательного Собрания Свердлов-

ской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На внеочередном заседании Областной Думы предполагается 

рассмотреть следующие вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-690 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете 

на 2010 год»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-692 «О внесе-

нии изменений в подпункт 6 пункта 3 статьи 9 и подпункт 3 пункта 3 

статьи 15 Областного закона «Об управлении государственной соб-

ственностью Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-681 «Об утверж-

дении заключения Соглашения между Свердловской областью и 

Республикой Татарстан о сотрудничестве в торгово-экономической, 

научно-технической, экологической, гуманитарной, культурной и 

иных сферах»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-693 «О внесении 

изменения в подпункт 6 статьи 13 Областного закона «О правитель-

стве Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-685 «О внесении 

изменений в статью 8 Закона Свердловской области «Об особенно-

стях муниципальной службы на территории Свердловской области»; 

- Об изменениях, внесённых в Программу управления государ-

ственной собственностью Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской области на 2010 год и 

плановый период 2011 и 2012 годов.

 ИЗВЕЩЕНИЕ

 ПРОИЗВОДСТВО

На сегодняшний день доля 

брикетированного сырья состав-

ляет почти половину всего загру-

жаемого в агрегаты материала 

для выпуска черновой меди на 

производстве полиметаллов. 

«За несколько лет до запуска 

нового цеха современная тех-

нология брикетирования сырья 

отрабатывалась на эксперимен-

тальном участке. Благодаря чему 

цех на протяжении всех пяти лет 

работы показывает положитель-

ную динамику и стабильно на-

ращивает выпуск продукции», 

– рассказывает начальник цеха 

брикетирования ППМ Евгений 

Веретенников.

Отметим, что если в 2006 

году новый цех выпустил 127 ты-

сяч тонн брикетов, то в 2009 году 

– свыше 179 тысяч тонн. В 2010 

году объём выпуска брикетов 

ожидается на уровне прошлого 

года.

«Успешный опыт пятилетней 

работы современного произ-

водства даёт надежду на хоро-

шую перспективу. В ближайших 

планах – внедрение более мощ-

ного брикетировочного прес-

са производительностью до 50 

тонн брикетов в час, – говорит 

Евгений Веретенников. –  Для 

расширения зоны приёмки сы-

рья также предусмотрена уста-

новка дополнительного козло-

вого крана». 

Наращивание производ-

ственной мощности цеха бри-

кетирования производства 

полиметаллов обусловлено 

строительством нового цеха 

электролиза меди в ОАО «Урал-

электромедь». 

Напомним, что отделение 

брикетирования тонкодисперс-

ного сырья на производстве 

полиметаллов ОАО «Уралэлек-

тромедь» было открыто 8 ноя-

бря 2005 года. Кардинальное 

изменение технологии плавки 

черновой меди с применением 

брикетированного сырья по-

зволило ППМ отказаться от ис-

пользования в медеплавильном 

производстве отражательной 

печи как основного источни-

ка загрязнения атмосферного 

воздуха. В современном цехе 

брикетирования предусмотрена 

двухступенчатая система газо-

очистки, эффективность кото-

рой составляет 99 процентов. 

Станислав ЛАВРОВ.

Современные 
технологии — 
путь к успеху

На заводах Свердловской области наращивают производство 
металлов. А ради этого металлурги увеличивают выпуск 
сырья. Так, производство полиметаллов (ППМ, входит в 
УГМК) в Кировграде за пять лет выпустило свыше 750 тысяч 
брикетов – очень эффективного сырья для производства 
меди.

В ходе заседания пер-

вый вице-президент СОСПП 

Михаил Черепанов и гене-

ральный директор  Союза 

промышленников земли Ба-
ден-Вюртемберг Вольфганг 
Вольф договорились о том, что 
представителям российского и 
немецкого малого и среднего 
бизнеса будет предоставле-
на возможность использовать 
интернет-сайты обеих обще-
ственных организаций в каче-
стве площадок для обмена ин-
формацией по перспективным 
направлениям международной 
кооперации. 

По словам М. Черепанова, 
сегодня крупные предприятия 
и холдинги имеют все воз-
можности самостоятельно вы-
ходить на зарубежные рынки, 
выстраивать отношения с ино-
странными партнёрами, но 
двусторонние экономические 
связи можно назвать действи-
тельно полноценными, только 

когда в них будут вовлечены 

предприятия малого и средне-

го бизнеса: «Трансфер техно-

логий для малого и среднего 

бизнеса, помощь в развитии 

этого сектора экономики на 

нашей территории с помощью 

иностранных партнеров – как 

раз и есть задача обществен-

ных организаций, в частности, 

нашего союза».

На заседании также обсуж-

дались перспективные предло-

жения уральских предприятий 

и уже действующие совмест-

ные проекты – развитие мало-

го и среднего бизнеса, выпуск 

локомотивов нового поколения 

(совместный проект Группы 

Синара и компании «Сименс»), 

создание совместного произ-

водства металлообрабатываю-

щих станков и комплектующих 

для автомобилестроения, а 

также сотрудничество в сфере 

медицины и образования.

Георгий ИВАНОВ.

Друг у друга 
не грех и поучиться

Свердловская область расширяет свои международные 
связи. На заседании межправительственной рабочей группы 
представителей Свердловской области и немецкой земли 
Баден-Вюртемберг, прошедшем недавно, были обсуждены 
направления сотрудничества промышленников этих регионов 
и достигнуты конкретные договорённости. К примеру, 
Свердловский Союз промышленников и предпринимателей 
создаст для уральских и германских бизнесменов интернет-
площадку для обмена деловой информацией.

 РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

«Моя тут роль невелика», 

– оговаривается Сергей Ана-

тольевич, ссылаясь на заслуги 

главы Ачитского городского 

округа Юрия Ведерникова и 

руководителя сельхозкоопе-

ратива (СПК) «Бакряжский» 

Владимира Некрасова. С ними 

разговор состоялся чуть позже. 

А экскурсию по селу и строи-

тельной площадке С. Макаров 

провёл сам. 

Здание будущей ОВП. Стро-

ители, прибывшие сюда из 

соседнего Красноуфимска и 

ачитского села Нижний Арий 

(их зовут тут «истинными арий-

цами»), были  сосредоточены 

на работе: объект должны пу-

стить в эксплуатацию в декабре. 

Сварщикам и монтажникам, 

сантехникам и отделочникам не 

до разговоров. Благо плоды их 

рук говорят сами за себя. 

«Вот здесь будет регистрату-

ра, здесь – лаборатория,  а вот 

тут даже небольшой конференц-

зал по проекту предусмотрен. 

Всего здесь будет двадцать 

семь врачебных и подсобных 

помещений. Оснащение совре-

менное. Пусть мы четыре года 

к этому шли  и в других круп-

ных населённых пунктах наше-

го округа давно уже появились 

ОВП, зато наша общеврачебная 

практика обещает быть самой 

лучшей», – нахваливает сель-

скую медицину собеседник.

Пока  же  ФАП (фельдшерско-

акушерский пункт) наряду с 

отделением почты работают 

в здании территориального 

управления, притесняя мало-

численных специалистов сель-

хозуправы. «А не велика ли 

строящаяся ОВП для вашего 

села? Сколько у вас жителей?» 

– спрашиваю С. Макарова. 

«Вместе с населением села 

Быково, что относится к на-

шему управлению, тысяча че-

ловек наберётся. Ещё одну де-

ревню поблизости возрождают 

дачники. Кроме того, будем 

обслуживать и ряд окрестных 

сёл, у которых есть своё тер-

риториальное управление, но 

нет ОВП. Думаю, норматив вы-

полним». 

«Эй, дед! Чего не лезешь к 

нам на крышу? Давай сюда!» 

– сорвав шапку, окликнул Сер-

гея Анатольевича кровельщик 

Наиль Ахтямов. До ОВП это-

му жителю деревни Озерки 

Красноуфимского округа до-

водилось уже крыть крыши на 

других строительных объектах 

Бакряжа. «Тебе пора уже у нас 

прописаться», – советует глава 

села. «Квартиру и жену мне най-

ди – пропишусь», – соглашается  

кровельщик.

Шутки шутками, а обеспе-

чение жильём нужных селу 

специалистов – одна из глав-

ных и трудновыполнимых за-

дач местного самоуправле-

ния. Резервного жилого фонда 

считай, что нет. Избы и бла-

гоустроенные квартиры – при-

ватизированы. «Снимать углы 

у бабушек? Кто из нынешних 

студентов-выпускников согла-

сится жить и работать у нас на 

таких условиях? – размышлял 

на ходу глава сельхозуправы. 

– Государственная же про-

грамма социального развития 

на селе предусматривает пока 

льготное обеспечение жильём 

лишь  семейных молодых лю-

дей. Выходит, сначала чело-

век должен жениться, родить 

детей, а потом только ехать в 

деревню? Отсюда, я считаю, 

и проблема с кадрами, и раз-

рыв в преемственности поко-

лений».

А всё-таки нашлись в Ба-

кряже претенденты на льгот-

ное жильё. Шесть домов для 

молодых семей при активном  

содействии администрации го-

родского округа здесь уже по-

строили. Живут там водители 

и механизаторы сельхозкоопе-

ратива, жёны их работают кто 

в СПК, кто в школе, кто в иной 

бюджетной организации. В се-

мьях как минимум   двое детей. 

На скромный заработок мало 

кому удалось бы поднять свои 

хоромы. 

Покинув стройплощадку 

ОВП, отправились на улицу, где 

«Что людям обещали,   
надо делать» 

В селе Бакряж Ачитского городского округа молодые семьи бюджетников и рабочих 
сельхозкооператива обживают новые дома. Кирпичное здание бывшего совхозного 
общежития споро перестраивают в общеврачебную практику. От Ачита к Бакряжу 
подрядчки тянут нитку газопровода. «Вот какое счастье нам выпало!» – рад позитивным 
переменам глава Бакряжского территориального управления Сергей Макаров.

красуется несколько обжитых 

новостроек. Это не сказочные 

терема, что возвели в Бакряже 

торговцы-предприниматели, 

но вполне просторные благо-

устроенные усадьбы с земель-

ными участками. «А вот в том 

жилье поселилась вдова вете-

рана Великой Отечественной 

войны», – указывает С. Макаров 

в сторону розового, как утрен-

няя заря, домика: новые усадь-

бы выделяются из ряда потем-

невших изб яркой облицовкой 

фасада. 

Кроме строительства жилья 

и ОВП, не обойти здесь  успехи 

газификации. В этом году газо-

вики прокладывают нитку газо-

провода от рабочего посёлка 

Ачит до газораспределительно-

го пункта в Бакряже. В админи-

страции городского округа для 

этого села уже и проект блочной 

газовой котельной готов. А пока 

гора чёрных труб, сгруженных 

близ территориального управ-

ления Бакряжа, потихоньку тает 

– подрядчики «растаскивают» 

трубы по ходу строительства га-

зопровода.

«Что людям обещали – надо 

делать», – заметил при встре-

че глава Ачитского городского 

округа Юрий Ведерников. Чудом 

застала его в рабочем кабинете 

– обычно Юрий Михайлович  в 

составе взыскательных комис-

сий проводит день в поездках 

по строительным площадкам 

округа. Сорок семь жилых до-

мов здесь уже сдали, намере-

ны заложить ещё дом на 24-27 

квартир, достраивают школу в 

посёлке Заря, газифицируют 

сёла.

«Когда люди видят перспек-

тиву, они и на жизнь смотрят 

по-другому, глаза у них дру-

гие, понимаете?» – подыто-

жил разговор глава округа. 

Что касается кадров, и тут нет 

худа без добра. По словам Ю. 

Ведерникова, именно кадро-

вый голод заставляет ныне ин-

тенсивно строить на селе жи-

льё, оснащать школы, детские 

сады, подыскивать врачей для 

сельских ОВП. Такую политику 

развития сельской территории 

проводит государство в лице 

губернатора и правительства 

Свердловской области. А поли-

тика, убеждён глава Ачитско-

го городского округа, – яркое 

выражение экономики. Пре-

жде всего, тут обихаживают те 

деревни и сёла, где у людей 

есть работа.  В Бакряже рабо-

та есть. В поле и на ферме, в 

школе и на почте…Им, живу-

щим на земле и работающим 

на совесть, здесь и стараются 

обустроить быт. 

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

Фото автора.

 НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
НЕ ОТХОДЯ 

ОТ ТЕРМИНАЛА
Проверялись платёжные 

терминалы, точнее, их осна-

щённость контрольно-кассовой 

техникой (ККТ). Схема действий 

проста: налоговый инспектор 

через платёжный автомат, рас-

положенный на улице или в тор-

говой точке, вносит деньги на 

счёт. И смотрит, соответствует 

ли чек установленным требова-

ниям.

Согласно Федеральному 

закону № 103, организации и 

индивидуальные предприни-

матели – владельцы платёжных 

терминалов с первого апреля 

2010 года обязаны применять 

ККТ. 

Признаюсь, мне очень хоте-

лось, чтобы именно в этот раз 

обнаружилось какое-нибудь 

нарушение, чтобы было о чём 

рассказать читателю. Но рас-

положенные на проспекте Ле-

нина объекты проверки, как и 

положено, имели встроенные 

кассовые аппараты. На чеках 

легко прочитывались реквизиты 

владельцев, дата и время приё-

ма денежных средств и другая 

информация, которая должна 

быть согласно ФЗ № 103.

–Весной мы часто сталкива-

лись с нарушениями, а сейчас в 

Кировском районе Екатеринбур-

га примерно 90 процентов тер-

миналов работают в правовом 

поле, –  рассказывает главный 

государственный налоговый 

инспектор отдела оперативного 

контроля ИФНС по Кировскому 

району Екатеринбурга Вячеслав 

Мишанин. –   Надеемся свести 

число нарушителей к минимуму. 

К примеру, недавно во время 

рейда в одном из магазинов на 

Сиреневом бульваре опечатали 

терминал, выдававший вместо 

чеков квитанции. Владельца 

оштрафовали на четыре тысячи 

рублей. Характерно, что он по-

пался второй раз, в мае была 

такая же история с его термина-

лом в «Парк-Хаусе».

Отсутствие контрольно-

кассовой техники можно расце-

нивать как нежелание собствен-

ника терминала показывать 

всю выручку и платить налоги в 

полном объёме. Для нас с вами 

это – отсутствие гарантии, что 

внесённые деньги поступят на 

указанный счёт. И если не по-

Вне игры
Пополнение государственной казны, а следовательно и социально-экономическая 
стабильность в обществе в значительной мере зависят от того, насколько успешно 
работают сотрудники налоговой службы.
Они имеют дело как с сознательными налогоплательщиками, так и с «уклонистами». 
Чтобы вычислить последних, проводят проверки и рейды. В один из рейдов вместе 
со специалистами инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) по Кировскому 
району Екатеринбурга отправился журналист «Областной газеты».

ступят, доказать факт оплаты 

будет сложно. 

У меня был такой случай: 

через терминал заплатила за 

интернет, деньги до получателя 

не дошли. Когда позвонила по 

телефону, указанному то ли на 

чеке, то ли на квитанции, меня 

переадресовали на другой но-

мер. Там посоветовали обра-

титься к интернет-провайдеру. 

Я, как говорится, рукой махну-

ла.

–И зря, – сказал Вячеслав 

Мишанин. – В подобных си-

туациях обращаться надо в 

налоговую инспекцию. Мы вы-

зываем механика, он снимает 

фискальный отчёт, позволяю-

щий определить, был ли сделан 

платёж на указанный счёт. Если 

терминал не оборудован ККТ 

или запрограммирован на вы-

дачу квитанций, опечатываем 

его и составляем протокол об 

административном правонару-

шении.

Индивидуальные предприни-

матели, согласно администра-

тивному кодексу, наказываются 

штрафом в размере от трёх до 

четырёх тысяч рублей. Юриди-

ческим лицам грозит штраф до 

40 тысяч . 

МИГРАЦИЯ КАК СПОСОБ 

УКЛОНЕНИЯ ОТ НАЛОГОВ
Ещё одно направление дея-

тельности сотрудников отдела 

оперативного контроля – выяв-

ление налогоплательщиков, ко-

торые меняют регион регистра-

ции, чтобы уйти от исполнения 

финансовых обязательств.

Представьте, что какое-то 

предприятие было зарегистри-

ровано, допустим, в Москве. Его 

владелец приносит в свою нало-

говую инспекцию документы об 

изменении местонахождения и 

указывает новый адрес в Екате-

ринбурге. 

Прежде чем поставить 

фирму-мигранта на учёт в на-

шем городе, налоговые ин-

спекторы обследуют указанный 

адрес на предмет законности 

его использования. Выясняют, 

есть ли правоустанавливаю-

щие документы на помещение, 

должным ли образом оформлен 

договор аренды.

Дело в том, что нередко под 

предлогом переезда проблем-

ные организации или фирмы-

однодневки пытаются уйти от 

уплаты штрафов, налогов, на-

копившейся задолженности, а 

также избежать налоговых про-

верок. Обычно такие предпри-

ятия регистрируют по фиктив-

ным документам, используют 

также чужие паспортные дан-

ные. Некоторые безработные 

или социально неблагополуч-

ные граждане, не задумываясь 

о последствиях, за вознаграж-

дение разрешают воспользо-

ваться своими документами. 

Подлинные владельцы фирм 

при этом уходят в тень.

–Так, недавно пришли доку-

менты на регистрацию фирмы, 

прибывшей к нам из Краснояр-

ского края, - рассказывает со-

трудник отдела оперативного 

контроля Максим Никитин. – В 

ходе проверки мы не обнару-

жили данную организацию по 

указанному адресу. И выясни-

ли, что собственник помещения 

договор аренды с владельцем 

фирмы не заключал. После это-

го все документы направили 

обратно в Красноярск, выразив 

просьбу поставить этот факт на 

контроль.

ИНДУСТРИЯ АЗАРТА
Злостные нарушения на-

логового законодательства 

продолжаются в сфере игор-

ного бизнеса. Как известно, 

деятельность игорных заведе-

ний с первого июля 2009 года 

в России запрещена. Согласно 

Федеральному закону № 244 о 

регулировании этого бизнеса, 

они могут работать лишь в че-

тырех особых зонах. Но прави-

ло имеет исключения: это ип-

подромы, спортивный покер и 

различные лотереи, которые по 

российским законам к азарт-

ным играм не относятся. 

Пользуясь этой лазейкой, 

многие бывшие владельцы 

игровых залов продолжают 

развивать свой бизнес под 

брэндом «Лотерея». Полу-

чили лицензии на новый вид 

деятельности, переименовали 

игровое оборудование в раз-

влекательное, предлагают на 

входе лотерейные билеты. При 

этом суть не изменилась. 

–Такие точки мы проверя-

ем вместе с прокуратурой и 

милицией, но хозяева идут на 

всяческие ухищрения. Уста-

навливают домофоны, видео-

камеры и отслеживают, свой 

или чужой звонит в дверь. Вы-

дают постоянным клиентам 

электронные ключи доступа, 

чтобы люди с улицы, не гово-

ря о проверяющих, не попали 

в подпольные клубы. Прихо-

дится действовать шпионски-

ми методами, выслеживать, 

когда будет заходить клиент, 

и проникать внутрь «на пле-

чах», то есть сразу за ним. Тут 

задача – не только собрать 

налоги и штрафы. Главная 

цель – пресечь незаконную 

деятельность, поэтому рей-

ды сопровождаются изъятием 

оборудования, – рассказал 

сотрудник налоговой службы, 

пожелавший остаться нена-

званным.

По его словам, компьютер-

ные клубы можно разделить 

на две категории. Одни ра-

ботают в рамках закона, как 

интернет-кафе, другие вышли 

за пределы правового поля и 

представляют собой чистой 

воды игорные заведения. Схе-

ма такова: посетитель платит 

деньги в кассу, и ему предо-

ставляют доступ к сайтам, где 

можно утолить жажду азарта. 

Выявить факт незаконной дея-

тельности в таких случаях мож-

но лишь методом «контрольной 

закупки» –  прийти в клуб под 

видом обычного посетителя и  

поиграть. 

Сотрудники налоговой служ-

бы заверяют: «С игорным биз-

несом мы боремся и будем бо-

роться». 

Стоит добавить, что с первого 

декабря должны вступить в силу 

поправки в закон «О лотерее», 

запрещающие при проведении 

лотерей использовать любое 

электронное оборудование.

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

Во время рейда.

В декабре здесь откроют лучшую ОВП в Ачитском городском округе.

20 миллионов 825 тысяч ру-
блей, в том числе в 2010 году 
–  восемь миллионов 407 тысяч 
рублей. Основные затраты бе-
рёт на себя областной бюджет, 
но будут привлечены также 
средства местного бюджета и 
внебюджетных организаций. 

Отдельная просьба предсе-
дателя правительства Анато-
лия Гредина была адресована 
сотрудникам министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия области. Премьер 
попросил разработать изме-
нения в постановления, касаю-
щиеся предоставления суб-
сидий из областного бюджета 
сельхозпроизводителям.

–Надо пересмотреть кри-

терии, по которым мы выдаём 

субсидии на приобретение тех-

ники,  элитных семян, кормов 

и так далее, – подчеркнул Ана-

толий Гредин. – В бюджете на 

2011 год  достаточно серьёз-

ные суммы заложены на эти 

цели. Важно, чтобы деньги не 

уходили в никуда. Поэтому мы 

должны тщательнее проводить 

отбор получателей денег – да-

вать субсидии только тем, кто 

способен эффективно их ис-

пользовать.

Сотрудники министерства 

сельского хозяйства заверили, 

что документ будет готов в бли-
жайшее время.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

Микстура для села

КСТАТИ 
В Свердловской области за первые семь месяцев текущего 

года сотрудники налоговой службы проверили 887 платёжных 

терминалов, при этом обнаружили 378 нарушений. В результате 

предъявлено штрафов более чем на один миллион рублей. Взы-

скано 50 процентов этой суммы.

 ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

С учётом того, что ОАО «Ар-

тинский завод» является гра-

дообразующим предприятием 

для посёлка Арти, министер-

ство промышленности и науки 

Свердловской области приняло 

активные меры для недопуще-

ния эскалации конфликта. Ми-

нистр промышленности и науки 

Александр Петров неоднократно 

проводил совещания с предста-

вителями конфликтующих сто-

рон, в ходе которых достигнуты 

соглашения о недопустимости 

прекращения работы предпри-

ятия и нарастания социальной 

напряженности в поселке Арти. 

Специалисты министерства от-

слеживали ситуацию и неодно-

кратно выезжали на завод для 

решения различных вопросов.

Активное участие в разреше-

нии конфликта принимали со-

ветник губернатора Свердлов-

ской области Сергей Зырянов, 

глава администрации посёлка 

Арти Алексей Константинов, 

представители прокуратуры 

Свердловской области и ГУВД. 

–На предприятии существу-

ет ряд проблем, сейчас руко-

водство предприятия намечает 

пути их разрешения, – пояснил 

Александр Петров. – Мини-

стерство продолжит осущест-

влять мониторинг ситуации на 

заводе и в рамках своих полно-

мочий оказывать всесторон-

нюю поддержку в стабилизации 

социально-экономического по-

ложения предприятия. 

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Министерство 
в стороне не останется
Руководитель ОАО «Исеть-фонд» Алексей Пешков приступит 
к исполнению обязанностей генерального директора ОАО 
«Артинский завод». Это стало возможным после вступления 
в законную силу решения суда, признавшего законным 
решение собрания акционеров предприятия от 23 апреля 
2010 года, освободившего от занимаемой должности 
предыдущего руководителя предприятия Анатолия 
Трапезникова. Однако это решение было оспорено, в итоге 
на предприятии начался корпоративный конфликт.

Проект осуществлён в рам-
ках программы модернизации 
производства завода на 2010-
2012 годы, которая реализуется 
при поддержке Газпромбанка.

Азотирование, которое за-
ключается в насыщении азотом 
(азот – по гречески «безжиз-
ненный») тончайшего слоя воз-
ле поверхности металлическо-
го изделия ( доли миллиметра), 
приносит огромную выгоду.

Для Уралмашзавода ионное 
азотирование очень важно при 
изготовлении быстроходных 
редукторов лебедок, буровых 
насосов и других изделий. Оно 
позволяет существенно повы-
сить не только износостойкость 
деталей, но также их усталост-
ную выносливость, антизадир-
ные свойства, теплостойкость, 
коррозийную стойкость, что су-
щественно увеличивает ресурс 
работы машин. Ранее такие де-
тали отправлялись на упрочение 
на другие предприятия в Пермь, 
Подмосковье, Санкт-Петербург, 
что было весьма накладно.

Основное технологическое 
преимущество процесса ион-
ного азотирования – это низкая 

температура процесса (450-600 
градусов Цельсия), что делает 
незначительными объёмные 
изменения и деформации дета-
лей. Поэтому изделия, изготов-
ленные из улучшенных сталей, 
могут подвергаться азотирова-
нию в окончательно обработан-
ном виде, без дополнительной 
механической обработки. 

Мощность установки (плаз-
менного генератора) 200 кило-
ватт – это одна из самых мощ-
ных установок, действующих 
в настоящее время в России. 
Одна вакуумная камера пред-
назначена для упрочнения ва-
лов, другая – шестерён.

Кстати, уралмашевцы нашли 
себе перспективного партнёра 
– «ИОНИТЕХ» имеет большой 
опыт изготовления оборудо-
вания ионного азотирования и 
разработки упрочняющих тех-
нологий. Проекты компании ре-
ализованы во многих странах – 
США, Канаде, Новой Зеландии, 
России, Индии, Индонезии, 
Сингапуре, Мексике, Сербии, 
Казахстане и Македонии.

Станислав СОЛОМАТОВ.

 МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Азот продлит 
жизнь машинам

На Уралмашзаводе, как и на многих других предприятиях 
Свердловской области, внедряют прогрессивные 
технологии. На заводе на днях введён в опытно-
промышленную эксплуатацию участок ионного азотирования 
с оборудованием болгарской фирмы «ИОНИТЕХ».
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Вчера в Екатеринбурге, в Центре культуры 
«Урал» открылся Евразийский торговый 
конгресс, организаторами которого выступили 
министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области и фонд регионального 
развития «Перспектива».

На форум съехались более 400 руководителей 

сферы торговли и общественного питания 14 реги-

онов страны. Кроме того, в числе участников — де-

путаты Государственной Думы России, сотрудники 

Минпрома РФ, Торгово-промышленной палаты, 

представители администраций регионов из По-

волжья, Урала, Сибири и стран СНГ; руководители 

отраслевых союзов, инвестиционных фондов, бан-

ков, эксперты и аналитики.

Цель собрания – обсудить проблемы торговой 

отрасли, содействовать предпринимателям в раз-

витии бизнеса, в поиске новых российских и зару-

бежных производителей и поставщиков.

На пленарном заседании были приняты предло-

жения в адрес федеральных органов власти, пар-

тии «Единая Россия», отраслевых союзов и пред-

приятий, а также организаций производителей, 

поставщиков розничной торговли и общественного 

питания.

На открытии конгресса первое слово предоста-

вили руководителю администрации губернатора 

Свердловской области Вячеславу Лашманкину, 

который от имени главы региона Александра Ми-

шарина поздравил участников со столь значимым 

событием.

Вячеслав Лашманкин напомнил, что в конце 

2009 года Президент России Дмитрий Медведев 

подписал федеральный закон «Об основах госу-

дарственного регулирования торговой деятель-

ности в Российской Федерации». А затем своим 

Указом утвердил Доктрину продовольственной 

безопасности Российской Федерации. Именно эти 

два главных документа определили направление 

работы всех участников потребительского рынка.

В свою очередь, гу-

бернатор и правитель-

ство Свердловской об-

ласти главную задачу 

видят в том, чтобы по-

высить качество жизни 

людей, не допустить не-

контролируемого роста 

цен на общественно-

значимые товары, под-

держать отечественного 

производителя.

–Привлекательность 

Свердловской обла-

сти, её комфортность 

для проживания людей 

во многом зависят от 

уровня развития сферы 

торговли, – подчеркнул 

руководитель админи-

страции губернатора. 

– Радует, что состояние 

торговли в Свердловской области в течение по-

следних лет остаётся стабильным, характеризует-

ся высоким уровнем оборота, оказывает достаточ-

ное влияние на продовольственную безопасность 

практически по всем направлениям.

Как известно, показатель развития торговли 

– уровень потребительского спроса и обеспечен-

ности населения торговыми площадями. Сегодня 

среднероссийский показатель – 500-600 квадрат-

ных метров на тысячу жителей. Город Екатеринбург 

в этом году перешагнул планку в тысячу квадратных 

метров, быстрыми темпами растёт этот показатель 

и в других городах Среднего Урала. 

Но у нас по-прежнему отстают сельские терри-

тории, есть проблемы с развитием торговых се-

тей в отдалённых населённых пунктах, существует 

перекос между ростом крупных торговых центров 

и сокращением количества магазинов шаговой до-

ступности. Над решением этих задач необходимо 

работать, создавая для всех жителей Свердлов-

ской области равные возможности приобрести ка-

чественные и доступные товары.

–Обеспечить доступные цены для населения, 

поставить заслон спекулятивным проявлениям. 

Вот задача, поставленная Президентом России. На 

уровне нашей области мы будем решать её вместе 

с муниципальными властями, – заявил Вячеслав 

Лашманкин.

На пленарном заседании форума от Свердлов-

ской области также выступили министр торговли, 

питания и услуг Дмитрий Ноженко, руководитель 

регионального исполкома партии «Единая Россия» 

Сергей Никонов, президент фонда регионального 

развития «Перспектива» Борис Грибачёв.

Было отмечено, что в Свердловской области 

развиваются и в дальнейшем будут развиваться 

цивилизованные формы современной торговли, 

каналы прямой доставки сельхозпродукции потре-

бителю посредством розничных рынков, ярмарок 

выходного дня, развозной торговли, различные 

формы потребительской кооперации.

По инициативе губернатора Александра Миша-

рина в Свердловской области реализуется проект  

«Выбирай наше – местное». Эта акция направлена 

на увеличение доли товаров местных производи-

телей на внутреннем рынке, повышение качества, 

конкурентоспособности и узнаваемости продуктов 

питания, производимых на Среднем Урале. По по-

следним данным, участие в акции принимают свы-

ше 300 объектов торговли в 14 муниципальных об-

разованиях области.

Одной из мер поддержки населения является 

проект «Социальная карта потребительского рын-

ка». В настоящее время проект внедрён в 28 муни-

ципальных образованиях нашей области, в нем уча-

ствуют 717 предприятий потребительского рынка, 

более 30 тысяч жителей Свердловской области уже 

смогли по достоинству оценить эту новацию.

Что касается предложений, сформулирован-

ных участниками конгресса, то они направлены на 

дальнейшее совершенствование федерального 

закона «О торговле», внесение изменений в Нало-

говый кодекс, на поддержку отечественного произ-

водителя и так далее. А в целом — на то, чтобы про-

изводители и переработчики продукции, торговля 

и потребитель жили дружно. 

Андрей ЯЛОВЕЦ.

НА СНИМКАХ: выступает В.Лашманкин; в 

зале — участники конгресса; в фойе идёт дегу-

стация продукции уральских предприятий.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

 ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ КОНГРЕСС

 ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТЕ

 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Как сообщила Марфа Котло-

ва, шестнадцать лет назад жите-

ли села Нижний Катарач поторо-

пились продать свои земельные 

паи без надлежащего оформле-

ния документов.

«В октябре 1994 года нам 

всем, селянам, в администра-

ции сельсовета продали по цене 

8 рублей 60 копеек «Свидетель-

ства на право собственности на 

землю».  Покупать эти докумен-

ты всех заставляли в обязатель-

ном порядке. Денежки собрали, 

свидетельства выдали, а землю 

нам никто не отвёл, — пишет 

Марфа Савельевна. —   Прошло 

лет 14-15. Приехал предпри-

ниматель, пожелавший купить 

наши свидетельства на землю, 

то есть сами земельные участ-

ки. Сделку председатель сель-

совета организовал просто. У 

нас собрали  «Свидетельства на 

право собственности на землю» 

и паспортные данные, а взамен 

заплатили пять тысяч рублей.

Мы были рады, поскольку 

своих сельхозугодий  никогда 

не видели, как, впрочем, и поку-

патель. Он по какой-то причине 

так и не оформил документы на 

покупку. В связи с этим через 16 

лет я, как и большинство моих 

соседей, получила документ на 

уплату земельного налога — 566 

рублей 35 копеек. За 2009 год — 

119 рублей 23 копейки. Доплата 

за прошлые годы — 447 рублей 

12 копеек.

Возникает вопрос: за что мы 

должны платить? У нас сейчас 

ничего нет, ни земли (нам её ни-

кто не отводил), ни свидетель-

ства. Где пенсионерам взять 

деньги? Мы еле концы с концами 

сводим. А тут ещё «налог за воз-

дух» платить.

Я так понимаю. Если нам 

выдали (продали за 8,6 рубля) 

свидетельства, то будьте до-

бры и землю отведите, и карту 

сделайте, чтобы я знала, где 

мой участок. Сейчас кто-то 

пользуется нашими полями, 

а мы налог плати. У нас, пен-

сионеров, нет скота. Мы даже 

сенокосными угодьями и паст-

бищами не пользуемся, а налог 

нам начисляют.

Звонили мы нашему покупа-

телю, но не дозвонились. Об-

ращались к бывшему председа-

телю сельсовета, который всё 

это организовал. Он ответил: 

«А я при чём?». Вот такие у нас 

земельные дела. Прошу разъяс-

нить, как поступить».

По просьбе Марфы Котловой 

редакция «Областной газеты» 

обратилась за комментарием 

в министерство по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области. И.о. за-

местителя министра Елена Мак-

симова так обрисовала своё ви-

дение ситуации: 

«В соответствии со статьей 

15 Федерального закона от 

24 июля 2002 года № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения», 

земельная доля, полученная в 

ходе приватизации сельскохо-

зяйственных угодий до всту-

пления в силу данного закона, 

является долей в праве общей 

долевой собственности на зе-

мельные участки.

Без выдела доли в натуре соб-

ственник может распорядиться 

ею только следующим способом 

(статья 12 Федерального закона 

«Об обороте земель сельхоз-

назначения»): завещать; внести 

в уставный капитал сельхозор-

ганизации; продать или пода-

рить другому участнику долевой 

собственности, сельхозоргани-

зации или члену крестьянского 

(фермерского) хозяйства; пере-

дать в доверительное управле-

ние.

Распорядиться своей долей 

иным способом собственник 

может только при выделе земли 

в натуре с соблюдением усло-

вий, предусмотренных статьей 

13 Федерального закона «Об 

обороте земель сельхозназна-

чения». В счёт доли можно выде-

лить свой земельный участок из 

общих сельхозугодий для созда-

ния либо расширения ЛПХ или 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства, а также для передачи 

земли в аренду или распоряже-

ния ею иным образом, если это 

не нарушает требований статьи 

4 настоящего Федерального за-

кона.

Местоположение земельно-

го участка, выделяемого в счёт 

доли, определяется собственни-

ком в соответствии с решением 

общего собрания участников до-

левой собственности в соответ-

ствии со статьей 14 Федераль-

ного закона «Об обороте земель 

сельхозназначения».

В связи с вышеизложенным, 

если распоряжение земельной 

долей было осуществлено с на-

рушением действующих на мо-

мент совершения сделки норм, 

Марфа Котлова сохраняет право 

собственности на земельную 

долю, и в соответствии с На-

логовым кодексом Российской 

Федерации обязана уплачивать 

установленный органом местно-

го самоуправления земельный 

налог».

Иными словами, Марфа 

Котлова, как и её односельча-

не, до сих пор имеет право вы-

делить свою землю из общей 

собственности и при желании 

продать её ещё раз (глав-

ное – при повторной продаже 

правильно зарегистрировать 

сделку). Но прежде необходи-

мо провести общее собрание 

владельцев земли и надлежа-

щим образом оформить доку-

менты, а для пенсионеров это 

непросто. 

До тех пор, пока нет офи-

циально зарегистрированного 

договора купли-продажи, зе-

мельный налог обязаны платить 

изначальные владельцы участ-

ков — жители села Нижний Ката-

рач. К сожалению, иного выхода 

нет.

В сложившейся ситуации 

камнем преткновения становит-

ся вопрос о «Свидетельстве на 

право собственности на землю». 

Этот документ теперь нужно 

либо оформить заново, либо за-

брать у покупателя, не оформив-

шего должным образом сделку 

купли-продажи. 

Татьяна БУРДАКОВА.

 ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

А была ли сделка?
Судя по письму, пришедшему в редакцию «Областной газеты» 

от читательницы Марфы Котловой из села Нижний Катарач 

Талицкого городского округа, ошибки в сфере земельных 

отношений, допущенные в 1990-х годах, сейчас создают  

немало проблем.

А почему нельзя, раз мало 

пишут, приезжать за почтой не 

по три раза в день, а один раз 

в два дня? Предлагаю и другой 

вариант. Раньше нагрузка на 

почтальонов была раз в десять 

больше. Люди старшего поко-

ления ещё помнят эти громад-

ные почтовые сумки на плечах 

почтальонов. Сейчас неболь-

шая стопка газет и писем не 

требует даже сумки. Так вме-

ните в обязанности почтальо-

нам выемку корреспонденции 

из почтовых ящиков. 

Второе неудобство – чтобы 

приобрести конверт с маркой, 

необходимо идти в почтовое 

отделение, так как в киосках 

«Роспечать» продают только 

конверты без марок.

Третье неудобство – почта-

льоны взяли моду приносить 

газеты через день, а то и через 

два. Читать их пачками не полу-

чается – не то внимание. Про-

сто пробегаешь их глазами, не 

вчитываясь в суть. А иногда, 

когда организуются «Прямые 

линии», узнаешь о них уже за-

дним числом.

Поражает и  скорость пере-

движения по стране почтовых 

отправлений. Извините, рань-

ше как-то я на все эти неудоб-

ства не обращал внимания. Но 

сейчас по состоянию здоровья 

дойти до почты и отстоять там 

очередь мне стало тяжело.  А 

у нас, к сожалению, доволь-

но много людей в преклонном 

возрасте и инвалидов, для ко-

торых идти на почту ради по-

лучения одного письма очень 

тяжело. Да и стоимость почто-

вых отправлений становится 

неподъёмной.

Есть ещё много нареканий 

на работу почтовиков, но не 

хочется толочь воду в ступе. 

Всё равно сошлются на малую 

зарплату почтовых работни-

ков. И пишу я не столько для 

того, чтобы кого-то ругать и 

наказывать, а чтобы усовер-

шенствовать работу почты, 

без которой нам не обойтись! 

Давайте подумаем вместе, как 

это сделать.

Александр ФУРМАН.

г. Екатеринбург.

Давайте подумаем 
вместе

В начале лета сего года в Екатеринбурге вдруг убрали почти 

все почтовые ящики. Мотивировка – стали мало писать, и 

поэтому невыгодно ездить за почтовыми отправлениями 

по всему городу. Приходите на почтовое отделение и там 

опускайте свои письма. 

Около 70 лет отделение 

служит селянам верой и прав-

дой по оказанию разных видов 

услуг: принимает платежи, 

доставляет пенсии и пособия 

пенсионерам, распространяет 

печатные издания, осущест-

вляет торговлю промышлен-

ными и хозяйственными това-

рами. Мы не помним, чтобы 

наша почта когда-то не ра-

ботала. Даже в годы Великой 

Отечественной войны и после-

военное время, несмотря на 

отсутствие дорог и переправы 

через реку Серга, почта была 

и оставалась связующим зве-

ном между селом и «большой 

землёй».

Почта в нашем селе являет-

ся одним из главных социально 

значимых объектов – она для 

селян как свет в окошке.

В настоящее время в по-

чтовом отделении села рабо-

тают два человека – начальник 

отделения почтовой связи на 

0,6 ставки и почтальон на 0,5 

ставки.

С 15 ноября 2010 года про-

водится сокращение штатов, 

что приведёт к закрытию на-

шего отделения почтовой свя-

зи. Мы обращаемся к  губер-

натору Александру Мишарину, 

областному правительству, 

руководству почты и убеди-

тельно просим разобраться в 

сути проблемы и не допустить 

закрытия отделения почтовой 

связи, не создавать недоволь-

ства среди жителей села Ара-

каево, большинство из которых 

– пенсионеры.

С уважением и с надеждой 

жители села Аракаево:

Байрамбика АРАКАЕВА, 

Ришат ГУБАЕВ, 

Рафик ЯКУПОВ – 

всего 169 подписей.

с. Аракаево.

Свет в окошке
С большой своей бедой обращаются к вам жители села 

Аракаево Нижнесергинского муниципального района – у нас 

закрывают почтовое отделение.

В 20-х числах октября наш 

журналистский «десант» от-

правился по городам и ве-

сям Горнозаводского окру-

га, в том числе и в Верхнюю 

Салду. И.о. главы городской 

администрации Ирине Тур-

киной было не миновать моих 

вопросов по названной про-

блеме. Помогал ей на них от-

вечать директор МО «Служба 

городского хозяйства» Ана-

толий Тишин.

Вопросы простые. Зани-

мались ли дорогами, пока  

прокуратура не «приказала»? 

Как скоро власти выполнят 

решение суда? 

Конечно же, дорогами за-

нимались — в меру средств, 

заложенных в бюджет «толь-

ко на ямочный ремонт». В 

планах реконструкции стоя-

ли и злополучные участки на 

улицах 3-го Интернационала 

и Карла Маркса, но их «за-

платный» ремонт не спасал: 

уж больно разбитые.  

Ситуацию усугубляло то 

обстоятельство, что по улице 

Карла Маркса возят опасные 

грузы. В частности, хлор на 

водозабор для очистки воды 

в центральном водопроводе. 

Дорога идёт рядом с  много-

этажными домами: не дай 

Бог, что случится. К тому же 

она стоит на плывуне, и её 

постоянно размывает.

Прежде чем на заявления 

людей отреагировала проку-

ратура, грозные бумаги в ад-

министрацию писала ГИБДД.  

«Мы не могли вовремя от-

реагировать на предписания 

ГИБДД, на ремонт не было 

средств. Поэтому прокурату-

ра и подала на нас иск в суд. И 

возмущаться тут нечего, ре-

шение суда надо выполнять», 

–  признаётся И.Туркина. 

Выходит, как только про-

курор погрозил пальцем, 

деньги нашли? Выходит, 

так. Ближе к концу года их 

отыскать  легче, чем в нача-

ле, когда бюджетный карман 

только наполняется. Нашлись 

186,683 тысячи рублей.  

К моменту нашего разго-

вора в кабинете главы гор-

администрации конкурс на 

ремонт дороги был прове-

дён, выиграл его ООО «Та-

гилстрой», по контракту до-

рожные строители должны 

были закончить работы 27 

октября. 

На днях заместитель гла-

вы по управлению городским 

хозяйством Сергей Коробов 

сообщил по телефону, что 

дорога сделана в срок — 25 

октября. Выполнена в щебне, 

перемешанном с битумом и 

укатанном катком. «Такое по-

крытие можно делать даже 

при минусовых температу-

рах, а вот асфальт класть... 

Мы укатаем её в любом слу-

чае, весной в бюджете пред-

усмотрим деньги, чтобы его 

положить. Приезжайте в мае, 

увидите», – заверил замгла-

вы. 

Итак, предписание над-

зорного органа выполне-

но — дорога длиной 1270 

метров отремонтирована. 

Прецедент создан. Как им 

воспользуются в других му-

ниципалитетах, по какому 

пути пойдут? Районные про-

куратуры отныне будут да-

вать предписания, а район-

ные суды выносить решения  

по ремонту дорог, освеще-

нию улиц, уборке мусора, 

или местные власти будут 

выполнять свои прямые обя-

занности без грозного окри-

ка «слуг государевых»?

Тамара ВЕЛИКОВА. 

Как укатали 
дорогу

Электронные СМИ области в прошлом месяце принесли 

весть: «В Верхней Салде после вмешательства 

прокуратуры начали ремонтировать дороги». Попала 

она и в «ОГ». 

Больше товаров — 
комфортнее жизнь!

Среди других законопроек-

тов был рассмотрен во втором 

и третьем чтениях проект бюд-

жета Свердловской области на 

2011 год. Хотя в выступлениях 

депутатов содержались и крити-

ческие его оценки, утверждение 

главного финансового доку-

мента прошло на удивление бы-

стро. Критикуя отдельные ста-

тьи, законодатели высказывали 

одобрение бюджета в целом и 

проголосовали за него почти 

единогласно, лишь при одном 

воздержавшемся. Депутат Геор-

гий Перский, например, заявил, 

что, по его мнению, областной 

бюджет на предстоящий год 

«свёрстан с любовью к человеку 

труда и обездоленным людям» и 

в то же время нацелен на разви-

тие области. 

Впрочем, прежде чем вы-

работать консолидированную 

позицию, депутатам пришлось 

много и напряжённо поработать 

в период между девятым и де-

сятым заседаниями областной 

Думы. В течение трёх недель, 

прошедших после принятия за-

конопроекта в первом чтении, 

над поправками в бюджет еже-

дневно работали восемь рабочих 

групп, состоялось шесть заседа-

ний согласительной комиссии с 

участием депутатов обеих палат 

Законодательного Собрания, 

членов правительства и предста-

вителей областных министерств, 

Общественной и Счётной палат. 

Одно из последних заседаний 

прошло под председательством 

губернатора Александра Миша-

рина. 

Если учесть, что согласитель-

ная комиссия начала работать 

задолго до принятия бюджета в 

первом чтении, то становится по-

нятным, почему окончательный 

его вариант, с 60 поправками, 

внесёнными вчера, был принят 

депутатами столь единодушно. 

—Ещё летом в результа-

те согласительных процедур 

с минфином мы смогли на 1,6 

миллиарда рублей увеличить до-

ходные и расходные полномочия 

муниципальных образований, 

а нынешний второй этап рабо-

ты согласительной комиссии 

позволил дополнительно уве-

личить доходную и расходную 

части, за счёт чего мы смогли 

поддержать сельхозпроизво-

дителей субсидиями на приоб-

ретение техники, серьёзно уве-

личить расходы на программу 

развития физкультуры и спорта, 

на ремонт и содержание дорог, 

— прокомментировала предсе-

датель областной Думы Елена 

Чечунова. — Особо хочу отме-

тить, что по настоянию депутат-

ского корпуса и при поддержке 

областного правительства нами 

были приняты серьёзные реше-

ния по социальной поддержке 

населения. В бюджете преду-

смотрены средства для улучше-

ния жизни детей-инвалидов, для 

обустройства сирот в приёмных 

семьях, оплаты труда приёмных 

родителей.

Деньги в бюджете заложены, 

в частности, под законопроекты, 

согласно которым дети, остав-

шиеся без попечения родителей, 

освобождаются от платы за жи-

лое помещение, закреплённое 

за ними. На реализацию такого 

закона в 2011 году потребуется 

более 17,5 миллиона рублей, по-

скольку в Свердловской области 

на учёте органов опеки и попечи-

тельства находятся 20650 детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.

Депутаты также поддержали 

инициативу губернатора Алек-

сандра Мишарина по наделению 

Уполномоченного по правам ре-

бёнка в Свердловской области 

особым государственным стату-

сом и учреждению при нём от-

дельного аппарата. 

Должность уполномоченного 

по правам ребёнка в Свердлов-

ской области существовала и 

ранее, но в структуре аппарата 

Уполномоченного по правам че-

ловека. Согласно данным прави-

тельства области за минувший 

год (с ноября 2009 года), в этот 

отдел поступило 779 обращений 

от граждан области и 192 — от 

юридических лиц, сотрудниками 

приняты и выслушаны 560 граж-

дан, ещё 1171 гражданин полу-

чил телефонную консультацию, 

что свидетельствует о высокой 

востребованности специализи-

рованной службы, защищающей 

права детей.

Депутаты внесли также изме-

нение в наименование должно-

сти Уполномоченного по правам 

человека Свердловской области. 

Теперь эта должность официаль-

но называется «Уполномоченный 

по правам человека в Свердлов-

ской области».

Елена Чечунова отметила по 

окончании заседания, что бюд-

жет 2011 года при усилении его 

социальной направленности 

можно назвать и бюджетом раз-

вития, поскольку существенно 

увеличены расходы на програм-

мы развития экономики.

С тем, что депутаты и пра-

вительство области подошли 

к работе над бюджетом очень 

конструктивно, согласен и глава 

областного правительства Ана-

толий Гредин. «Были и споры, но 

мы нашли общий язык, пришли к 

взаимоприемлемым решениям, 

— сказал он по окончании рас-

смотрения бюджета в областной 

Думе. — Не все предложения 

прошли, но по тем вопросам, 

на решение которых мы пока не 

нашли средств, принято поста-

новление, что при изменениях 

бюджета в течение года мы к ним 

вернёмся. Сегодня, например, 

мы изыскали дополнительных 

300 миллионов рублей на при-

обретение техники для села. 

Депутаты предлагали направить 

дополнительные средства и на 

приобретение семян, удобрений, 

на увеличение дотаций на моло-

ко, но пока возможностей таких 

у нас нет. Предлагали направить 

дополнительно миллиард рублей 

на дороги, но изыскали только 

325 миллионов и записали, что 

при росте доходной части бюд-

жета вернёмся к этому вопросу, 

потому что, действительно, до-

роги областного и муниципаль-

ного значения требуют улучше-

ния».

Претензии некоторых депута-

тов, что мало выделено средств 

на поддержку научных иссле-

дований, Анатолий Гредин от-

мёл. По его словам, в развитых 

странах 90 процентов средств 

в научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы 

(НИОКР) вкладывают промыш-

ленники и предприниматели, а 

у нас все ждут только государ-

ственных вложений. «Но если 

бизнес не заинтересован в про-

движении какой-то инновацион-

ной продукции, то смысла вкла-

дывать в это государственные 

средства нет», — сказал предсе-

датель правительства. 

Анатолий Гредин напомнил 

также, что Свердловская область 

располагает мощным оборонно-

промышленным комплексом, а 

министерство обороны России 

сегодня намерено оснащать 

армию и флот принципиально 

новыми видами вооружения и 

техники, значит, средства на 

новейшие разработки следует 

изыскивать и на федеральном 

уровне. О том, что и бизнес готов 

вкладываться в перспективные 

НИОКР, по мнению председа-

теля правительства области, 

говорят и другие примеры — в 

ближайшее время мы увидим 

и новый уральский локомотив 

российско-германского произ-

водства, и пуск современного 

электросталеплавильного цеха 

на Первоуральском новотрубном 

заводе, и ещё десяток инноваци-

онных проектов.

Тем не менее, в бюджете на 

2011 год определённая под-

держка людям, занимающимся 

научными исследованиями, и 

продвижению их разработок в 

производство, всё же заложена 

— на эти цели предусмотрены 80 

миллионов бюджетных рублей.

Интерес представляют и 

другие принятые вчера законо-

проекты. В частности, в первом 

чтении внесены изменения в 

закон о статусе депутатов За-

конодательного Собрания. Эти 

изменения после их окончатель-

ного утверждения дадут каждому 

свердловскому депутату право 

ежегодно бесплатно выступать в 

«Областной газете» с развёрну-

тыми отчётами о своей работе.

Впрочем, депутаты согласи-

лись, что этот вопрос требует 

дальнейшего изучения и дора-

ботки ко второму чтению.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

 В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Бюджет-2011 принят в третьем чтении
На прошедшем вчера десятом очередном заседании 
областной Думы депутаты рассмотрели всего лишь девять 
законопроектов, хотя обычно в повестку вносится вдвое 
больше вопросов. Но рассмотренные вчера, пожалуй, 
особо важны для всех нас — не случайно в зал заседаний 
Законодательного Собрания пришли и председатель 
правительства Свердловской области Анатолий Гредин, и 
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Аркадий 
Чернецкий, и министр финансов областного правительства 
Константин Колтонюк.
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–Оксана Львовна, как вы оцени-

ваете состояние системы детского 

здравоохранения в Нижнем Тагиле, во 

всём ли она соответствует современ-

ным требованиям?

–Нижний Тагил всегда заботился о 

своих самых маленьких жителях. У нас 

много талантливых, преданных своему 

делу педиатров. Три городские больни-

цы обеспечивают квалифицированную 

помощь пациентам с первого дня бо-

лезни. Всё большее внимание в городе 

уделяется профилактике заболеваний, 

пропаганде здорового образа жизни. 

Два медицинских учреждения – детская 

поликлиника №5 и перинатальный центр 

Демидовской больницы получили серти-

фикат «Больница, доброжелательная к 

ребёнку» Всемирной организации здра-

воохранения и ЮНИСЕФ.

Однако, чтобы соответствовать вводи-

мым федеральным стандартам и порядку 

оказания медицинской помощи, необхо-

димо значительно укрепить материально-

техническую базу, укомплектовать кадра-

ми, освоить новые направления в работе. 

Наши больницы располагаются в неболь-

ших зданиях полувековой давности. По-

нятно, что они требуют серьёзных затрат 

на ремонт, зачастую не приспособлены 

для размещения современного оборудо-

вания. Проблема технического перево-

оружения стоит тоже достаточно остро. 

Детские медучреждения нуждаются в 

диагностической аппаратуре.

–Вы упомянули про новые направ-

ления, которые необходимо освоить. 

Давайте остановимся на них подроб-

нее. 

–В Нижнем Тагиле назрела необхо-

димость открыть специализированные 

отделения: детская травматология, ней-

рохирургия, детская и подростковая ги-

некология. Завершение строительства 

многопрофильной детской больницы в 

Гальяно-Горбуновском массиве помогло 

бы решить задачи по улучшению каче-

ства медицинских услуг для детей. Этот 

объект жизненно важен не только для 

тагильчан. Больница будет обслуживать 

жителей Горнозаводского и Северного 

управленческих округов.

–Насколько остро стоит кадровая 

проблема в детских больницах, какие 

пути её решения вы могли бы предло-

жить?

–Эта беда свойственна всем меди-

цинским учреждениям Нижнего Тагила. 

В муниципалитете сегодня работают 890 

врачей – ровно половина от потребности. 

Особенно плохо укомплектованы штаты 

в стационарах, каждый третий сотрудник 

пенсионном возрасте. Приёмы в поли-

клиниках ведут не только врачи с высшим 

образованием, но и фельдшеры. Мы тес-

но работаем с руководством лечебного 

факультета Уральской государственной 

медицинской академии, поэтому в этом 

году в город прибыли 16 интернов. При-

няты на работу восемь врачей. Ранее по-

полнение кадрами шло скромнее.

 На решение этого и других перечис-

ленных мной проблемных вопросов на-

правлены сегодня усилия государства, 

областного правительства, городской 

администрации. В частности, в Нижнем 

Тагиле разработана программа «Кадры», 

предусматривающая систему социальных 

льгот, в том числе и предоставление слу-

жебного жилья. В этом вопросе нас всег-

да поддерживает глава города Валентина 

Исаева, только за прошедший год тагиль-

ским врачам выделено 12 квартир.

–В каких ещё программах по дет-

скому здравоохранению  участвует 

Нижний Тагил?

–Город принимает участие в област-

ной программе развития стоматологиче-

ской помощи детям. На следующий год 

также выделены деньги из муниципаль-

ного бюджета на реализацию программы 

по охране здоровья беременных женщин 

и детей младшего возраста, проживаю-

щих в экологически неблагополучных 

районах. Программа предусматривает 

обеспечение дополнительным пита-

нием, витаминами, диагностические и 

реабилитационные мероприятия. Но 

поддержка муниципального здравоох-

ранения не ограничивается участием в 

программах. В последнее время было 

много радостных для тагильчан событий, 

в которых есть вклад федерации, обла-

сти и города.

–Оксана Львовна, расскажите о 

наиболее значимых событиях этого 

года.

–Прежде всего, это открытие перина-

тального центра Демидовской больницы. 

По мнению компетентных специалистов, 

среди которых и министр здравоохране-

ния Свердловской области Аркадий Бе-

лявский, техническое оснащение тагиль-

ского центра одно из лучших в России. 

Строительство обошлось в 862 миллиона 

рублей. Средства поступили из фонда 

губернаторских программ, областного и 

муниципального бюджетов, от компании 

«Евраз». Сейчас центр успешно работает, 

там принимают до двадцати родов в сут-

ки. В ряду важных событий – укрепление 

материально-технической базы второй 

детской больницы, открытие двух цен-

тров здоровья. Мы начали пилотный про-

ект «Самозапись.ру». Не совсем удовлет-

ворены результатами эксперимента, зато 

теперь понятно, по каким направлениям 

необходимо поработать плотнее. Самое 

главное, что показал этот эксперимент 

– жители Нижнего Тагила активно поль-

зуются предложенной методикой записи 

через Интернет и с помощью мобиль-

ного телефона. Кроме того, работники 

регистратуры изменили своё отношение 

к старой модели работы и с большим ин-

тересом помогают внедрять эту техноло-

гию. В дальнейшем все 22 регистратуры 

города будут работать по единому стан-

дарту.

Среди хороших приобретений можно 

отметить покупку современного рентге-

нодиагностического комплекса для дет-

ской больницы №3 и появление впервые 

в городе двух реанимационных автомо-

билей класса C. 

–С 1 декабря этого года медучреж-

дения Нижнего Тагила перейдут на 

новую систему оплаты труда. Как это 

отразится на достатке медиков? 

–Да, нас ждут значительные переме-

ны. Согласно постановлению админи-

страции города, муниципальные учреж-

дения здравоохранения переходят на 

новую систему оплаты труда с 1 декабря 

2010 года. Главное, что нужно заметить 

– в результате перехода ни у одного со-

трудника заработная плата не снизится. 

А стимулирующие выплаты всецело будут 

зависеть от квалификации специалиста, 

качества его работы. Вопросы о стимули-

рующих выплатах конкретным сотрудни-

кам будут решаться внутри коллективов. 

Отмечу, что в бюджете города на 2011 год 

запланированы средства на увеличение 

заработной платы сотрудников  тагиль-

ских учреждений здравоохранения на 11 

процентов.

–2010 год оказался стартовым для 

нескольких инновационных проектов 

в области здравоохранения, следую-

щий тоже обещает быть реформатор-

ским. Расскажите о ближайших пер-

спективах тагильских медиков.

–На федеральном уровне впереди у 

нас участие в программе модернизации 

здравоохранения. Возлагаем большие 

надежды на проект партии «Единая Рос-

сия» «Качество жизни. Здоровье». Наде-

емся, что в город прибудет современное 

медицинское оборудование, усилится 

поддержка государства в решении ка-

дровых проблем. Есть и планы област-

ного масштаба. Так, принято решение о 

передаче на областное финансирование 

двух крупных медицинских учреждений 

Нижнего Тагила – ММУ «Демидовская 

центральная городская больница» и МУЗ 

«Центральная городская больница №4». 

Они будут оказывать первичную помощь 

тагильчанам и высококвалифицирован-

ную медицинскую помощь жителям горо-

да и всего округа.

Ещё одна задача на следующий год – 

открытие в двух детских поликлиниках от-

делений для подростков, так называемых 

«Клиник, дружественных к молодёжи». 

Кроме того, в будущем году в Нижнем Та-

гиле впервые стартует городской конкурс 

«Врач года». Инициатором его проведе-

ния выступает управление здравоохране-

ния, а в жюри – сами пациенты. Именно 

тагильчане определят самых компетент-

ных и внимательных врачей. Весной 2011 

года Нижний Тагил узнает имена лучших 

в городе педиатра, терапевта и хирурга. 

Мы уверены, что этот конкурс будет спо-

собствовать поднятию престижа профес-

сии, достойному признанию её в обще-

стве. Как видите, планы у нас большие. 

Искренне надеюсь, что тагильских меди-

ков ждут только позитивные перемены.

Беседовала Галина СОКОЛОВА, 

соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Оксана Хулап.

Фото автора.

 РЕФОРМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

–Феликс Иосифович, на взгляд руко-

водителя, в подчинении у которого более 

двух тысяч сотрудников,  новая система 

оплаты труда более правильная?

–Да. Она даёт возможность руководи-

телю управлять более гибко. Не секрет, что 

штатное расписание и наличие физических 

лиц в любом медучреждении не всегда  со-

впадает. Как правило, есть некий вакантный 

фонд, который закрывается совместитель-

ством или другим формами. Например, 

врач, работающий на ставку, легко ведёт 

ещё полставки. В медицине же повремённая 

оплата, сдельной никогда не было. Эта прак-

тика ущербна тем, что врач дополнительные 

к основному времени три часа может просто 

сидеть на рабочем  месте, а полставки при-

ходится оплачивать. С другой стороны, за 

шесть часов он должен принять 12 человек, 

но может и больше (больше знает, видит 

больного насквозь и вместо 30 положен-

ных ему достаточно 20 минут на одного), а я 

выше  заплатить не могу. 

Самое сложное, что было, есть и будет в 

медицине, – контроль качества. Очень труд-

но критерии прописать. 20 минут – это хоро-

шо или плохо? Часто невозможно сразу оце-

нить. Только позже и по ряду признаков: нет 

осложнений, расхождений диагнозов. 

Новая система предполагает иное: есть 

базовый  обязательный оклад, который при-

мерно соответствует тарификационному, 

может быть, немного его превысит, и будут 

так называемые стимулирующие надбавки. 

Это колеблющаяся часть. Критерии сти-

мулирующих выплат прописывали больше 

полугода:  я  для своих замов, заместители 

– для заведующих отделениями. Некие из-

начальные установки для данного отделения 

– выполнение госзаказа, отсутствие обосно-

ванных жалоб, койко-дни. Критериев должно 

быть не больше пяти-шести. В зависимости 

от выполнения количественных и качествен-

ных показателей каждый месяц и будет на-

числяться стимулирующая часть зарплаты. 

–Бумагописания врачам прибавится?

–Кто сказал, что мы погрязли в бумагах? 

Отчитываемся по оказанию высокотехноло-

гичной помощи, по модернизации, есть ра-

зовые отчёты. А здесь  – ежемесячные пока-

затели, с помощью которых можно управлять 

ситуацией. Не сильно бумажно. Это цифры, 

свидетельствующие о работе отделения за 

месяц, и её результат. Количественный и ка-

чественный. От каждого по труду.

–Как этот труд оценить? В конечном 

итоге, всё ради пациента.

–Когда заработает система контроля ка-

чества, тогда и на пациенте скажется. Пока 

её нет. Должен кто-то предложить единую 

систему – областной минздрав или феде-

ральное министерство. Сейчас удовлетво-

рённость пациента вышла на первый план. 

А люди все разные. Один счастлив, что его 

здесь просто накормили, а другой два дня 

провёл, и ему «ничего не сказали». А наши 

Сколько стоит работа врача?
Главная больница области — ОКБ № 1 – начала  переходить на новую форму оплаты 

труда давно, ибо прозорливые руководители по некоторым деталям поняли, что 

рано или поздно сие неизбежно. О том, как шли к этой системе, какие препятствия 

встречались на пути, чего недостаёт нововведению, мы говорим с главным врачом 

ОКБ Феликсом БАДАЕВЫМ.

дующие отделением защищают деньги 

своих сотрудников. Конечно, это не-

просто. Прежде всего психологически, 

ведь  ломается привычное. Мы уже 

распределяли деньги в зависимости 

от результатов работы. Показываем, 

фиксируем, разбираем комиссией.  У 

нас вхождение в новую систему будет 

очень плавным. 

–Многое зависит от руководите-

ля, который должен быть и жёстким, 

и гибким.

–Это очень тяжёлый момент, и пе-

регнуть нельзя. Если зарплата снижа-

ется, я должен быть абсолютно уверен 

в своей позиции, чтобы доказать при-

чину этого. Не уверен или не хватает 

документальных подтверждений – не 

стоит и начинать. Сотрудник может по-

жаловаться в суд, на основании чего 

его зарплата стала меньше. Много увольне-

ний заканчиваются восстановлением на ра-

бочем месте, так как формальности не были 

соблюдены. 

–Роль страховых компаний как-то из-

менится с 1 декабря?

–Сегодня она вообще мало понятна, по-

тому что для них медицина не является сфе-

рой зарабатывания денег. Страховая зара-

батывает на страховых платежах. Страхует 

и добивается того, чтобы страховой случай 

либо не оплачивался, либо их было меньше. 

Самое главное, что у нас медико-экономи-

ческие стандарты 1995 года. С тех пор их не 

меняли и они не могут являться предметом 

оценки качества медицинской помощи.

В МЭСах прописан процесс, и нам неред-

ко не доплачивают, если не соблюли каждый 

пункт процесса. Мы сейчас выписываем и 

вылечиваем не за 18, к примеру, дней, а за 

шесть, технологии ведь изменились! Резуль-

тат  достигнут. «Да, но вы же не выдержали 

сроки», – говорят в страховой и оплачивают 

менее 50 процентов. Сейчас пришёл новый 

директор ТФОМСа, и я готов доказать, что 

это неправильно.

–Разговор о пересмотре медико-

экономических стандартов идёт не пер-

вый год, но...

–Их нужно срочно менять! Я не так давно 

участвовал в работе Национальной меди-

цинской палаты, и все  говорили, что стан-

дартизация в России не так организована. 

Есть стандарты, есть протоколы ведения, 

есть порядок оказания медицинской помо-

щи, который  определяет технологию ока-

зания помощи. Он иногда идёт вразрез со 

стандартами. 

–Новая система изменит людей, их 

отношение к делу со временем?

–Да. Система дисциплинирует руководи-

телей. Самое сложное – дисциплинировать в 

процессе лечения. Сегодня борются две си-

стемы. В институте нас учили, что у каждого 

врача должно быть клиническое мышление, 

предполагающее творческий процесс лече-

ния. У меня интеллект такой, образование 

такое. А рядом другой врач со своим уров-

нем, и каждый начинает лечить по-своему. 

Клинические протоколы определяют не-

кое направление движения. На Западе есть 

старший врач, есть средний уровень врачей, 

есть интерны, которые могут наблюдать и 

лечить в определённых рамках. Любое до-

полнительное обследование (а это дополни-

тельные деньги) назначает только старший 

врач. Но каждый день на обходе задаётся 

направление, и в этих рамках должно идти 

лечение. У нас этого нет. Но мы пытаемся 

это сделать. Определили лекарственные 

формуляры. Препараты от болезней суста-

вов в хирургическом отделении не нужны. В 

кардиологии занимаемся сердцем, и здесь 

должны быть только те лекарства, которые 

влияют на течение основного заболевания. 

Сама жизнь показывает, что от всеохват-

ности надо уходить. Появится возможность 

стимулировать профессионализм и некое 

изменение отношения к больному. За твор-

ческое начало надо отвечать. Получил в ре-

зультате осложнение, объясни, кто тебе по-

зволил так лечить, с кем согласовал?

–И всё-таки реально зарплата у меди-

ков возрастёт?

–В больнице есть фонд оплаты труда. В 

этом году он вырос на шесть процентов. Что-

бы увеличить зарплату, я должен увеличить 

доходность больницы в целом, то есть об-

щий, консолидированный бюджет. Либо на 

зарплату направить то, что тратим на меди-

каменты, на оборудование. На первом этапе 

повышение будет не очень большим, так как 

идёт перераспределение: где-то увеличит-

ся, где-то уменьшится. Конечно, необходим 

некий запас на тот случай, когда все хорошо 

работали и стимулирующая часть зарплаты 

по больнице будет большой. Но увеличение 

фонда зарплаты – неизбежность. Стимулов 

в больнице много, люди готовы, но если де-

нег нет…

Беседовала Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКЕ: Феликс БАДАЕВ.

Фото из архива ОКБ №1.

врачи ему прописали лекарства и отправи-

ли под наблюдение по месту жительства. 

Но  человек недоволен, хотел лечиться в Об-

ластной. Мы все претензии разбираем, и 90 

процентов – жалобы, что люди не получили 

ожидаемого. Но это вовсе не значит, что 

плохо сработали медики.

–В стране уже был опыт, когда всем 

участковым дали по 10 тысяч. Результат, 

на который рассчитывали, так и не слу-

чился.

–Эти деньги восприняли так: с нами рас-

считываются за прошлое. Теперь финансы 

увязываются с результатом работы: лучше 

и больше работаешь, будут больше платить. 

Должна быть заинтересованность больше 

получить. 

Мы попытались создать систему. Заве-

Ничего нет важнее 
здоровья детей

Процессы реформирования системы отечественного здравоохранения 

набирают обороты. Совсем скоро в России будут введены новые стандарты 

оказания медицинской помощи. В медицинских учреждениях внедряется 

новая система оплаты труда сотрудников. На реализацию проекта «Качество 

жизни. Здоровье» по предложению политической партии «Единая Россия» 

государство выделяет 460 миллиардов рублей. Деньги будут направлены на 

укрепление материально-технической базы лечебных учреждений, внедрение 

передовых технологий, поддержку кадров. Масштабные перемены грядут 

во всей российской медицине, в том числе и в детском здравоохранении. 

Насколько готовы к ним уральцы? О сегодняшнем уровне оказания 

медицинских услуг во втором городе Свердловской области, о проблемах и 

перспективах тагильской педиатрии мы беседуем с начальником управления 

здравоохранения Нижнего Тагила Оксаной ХУЛАП.

В Кушве создано двадцать 

ОВП. Сейчас готовят к откры-

тию ещё четыре. Здания, где 

разместили пункты ОВП, со-

гласно разработанному об-

ластному стандарту, ремон-

тируют с полной заменой всех 

коммуникаций и оснащают 

современным оборудованием. 

В результате семейные врачи 

получили возможность ока-

зывать своим пациентам бес-

платную медицинскую помощь 

на уровне,  соответствующем 

требованиям XXI века.

–Придя к своему семей-

ному врачу, горожане могут в 

одном месте сдать на анализ 

кровь, сделать  электрокар-

диограмму, проверить остроту 

зрения, измерить артериаль-

ное и внутриглазное давление, 

обследовать верхние дыха-

тельные пути. Для женщин ор-

ганизован приём гинеколога, 

– объясняет заместитель глав-

ного врача по амбулаторно-

поликлинической работе Цен-

тральной городской больницы 

Любовь Чиркова. – При выяв-

лении каких-либо заболева-

ний врач ОВП назначает курс 

лечения, а медсестра прово-

дит необходимые лечебные 

процедуры. Если у пациента 

обнаружены симптомы,  по-

зволяющие подозревать раз-

витие серьёзного недуга, то 

врач ОВП направляет его на 

лечение к профильному док-

тору, узкому специалисту.

–Все семейные врачи уме-

ют читать кардиограмму, могут 

выявить ишемическую болезнь 

сердца на ранней стадии, – 

рассказывает главный врач 

Центральной городской боль-

ницы Неонила Егорова.

По её словам, пункты об-

щей врачебной практики очень 

удобны для кушвинцев. Вот 

распространённая ситуация: 

резко поднялось артериальное 

давление, и человек пришёл 

к семейному врачу. Там ему 

измерят давление, сделают 

электрокардиограмму. Если 

серьёзной патологии нет, то 

прямо здесь он получит адек-

ватную терапию.

–Психологически это легче, 

чем на несколько дней ложить-

ся в стационар. Пациенту по-

ставят капельницу, он отдохнёт 

в дневном стационаре и пой-

дёт домой, – говорит Неонила 

Егорова.

Кроме того, в пунктах ОВП 

можно без лишних хлопот сде-

лать необходимые прививки 

или провести простейшие хи-

рургические процедуры (снять 

швы после операции или 

вскрыть фурункул).

На каждом из отделений 

общей врачебной практики 

трудятся врач, фельдшер и 

две медсестры. Все специ-

алисты прошли обучение по 

программе семейной меди-

цины. С этой целью в Кушве 

был организован специаль-

ный курс повышения квали-

фикации медработников. В 

его рамках преподаватели из 

Екатеринбурга, Москвы, Ниж-

него Новгорода и Казани в 

течение шести месяцев вели 

занятия.

–В семейных врачей у нас 

переквалифицировались док-

тора разного возраста. Сре-

ди них есть и молодёжь, и 

медики с большим стажем, 

– рассказывает Любовь Чир-

кова. – Причём на эту работу 

перешли не только участковые 

терапевты. Среди семейных 

врачей педиатры, неврологи и 

даже рентгенологи. Конечно, 

по сравнению с традиционным 

участковым терапевтом на-

грузка на доктора в пункте ОВП 

возросла. Но люди на эту рабо-

ту идут охотно. Видимо, их при-

влекает новизна профессии.

Руководство муниципаль-

ного учреждения здравоохра-

нения «Центральная городская 

больница» не намерено оста-

навливаться только на фор-

мировании системы пунктов 

общей врачебной практики. 

Теперь в Кушве создаётся сеть 

Центров здоровья, в рамках 

предусмотренного федераль-

ного проекта. Первый такой 

центр открылся в декабре 2009 

года.

В отличие от обычного ме-

дицинского учреждения в цен-

тре здоровья акцент делается, 

прежде всего, на профилакти-

ку заболеваний и пропаганду 

здорового образа жизни. 

Пришедший сюда может 

за час с небольшим получить 

максимум информации о со-

стоянии своего организма: 

выяснить процент содержа-

ния холестерина и сахара в 

крови, определить жизненную 

ёмкость лёгких, сделать элек-

трокардиограмму. Причём 

врач не просто внесёт все эти 

сведения в индивидуальную 

медицинскую карту, но и про-

консультирует, как изменить 

образ жизни, чтобы избежать 

появления тех или иных забо-

леваний.

–Мы определяем факто-

ры риска, – поясняет Неонила 

Егорова. – Человек зачастую 

считает себя здоровым, но в 

его организме уже происходят 

какие-то негативные измене-

ния. Наша задача – выявить 

зарождающиеся недуги на на-

чальной стадии и, по возмож-

ности, остановить их развитие 

с помощью изменения образа 

жизни.

Сейчас консультацию могут 

получить только взрослые го-

рожане, но уже ведётся работа 

по созданию детского центра 

здоровья. Он появится в зда-

нии детской поликлиники. Уже 

поступило оборудование для 

него. Врачи, которые станут 

консультировать маленьких по-

сетителей, сейчас обучаются 

на специальных курсах. Пред-

полагается, что новый центр 

откроется в конце нынешнего 

года.

Татьяна БУРДАКОВА.

НА СНИМКЕ: Тамара Кон-

дратьева с пациенткой. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Всей семьёй 
к одному доктору

Многие жители Кушвинского городского округа теперь 

могут похвастаться тем, что у них есть свой семейный 

врач. Таков результат перемен, произошедших за 

последние пять лет в рамках областной программы 

реорганизации первичной медико-санитарной помощи 

по принципу общей врачебной практики (семейной 

медицины).

С нового года в силу всту-

пит закон «Об обязательном 

медицинском страховании 

в Российской Федерации».  

По словам участников пресс-

конференции, к застрахован-

ным лицам будут отнесены и 

работающие, и не работаю-

щие россияне. Постоянно 

или временно проживающие 

на территории России ино-

странные граждане и лица 

без гражданства будут иметь 

такие же права и обязанно-

сти в системе обязательного 

медицинского страхования, 

как и граждане РФ. У застра-

хованных появится право на 

выбор и замену страховой 

медорганизации (законо-

проект  предусматривает 

отмену существующей сей-

час системы, по которой все 

работающие могут получить 

полис ОМС только той стра-

ховой компании, у которой 

с предприятием заключён 

договор), а также лечебного 

учреждения, в котором они 

бы хотели получать меди-

цинскую помощь. По мнению 

страховщиков, такие меры 

смогут повысить конкурен-

цию как между страховыми 

организациями, так и между 

медицинскими учреждения-

ми.  

–По новому законодатель-

ству, минимальный размер 

уставного капитала меди-

цинской страховой компании 

будет увеличен с нынешних 

тридцати до шестидесяти 

миллионов рублей, – расска-

зал на пресс-конференции 

руководитель представи-

тельства Всероссийского 

союза страховщиков в УрФО 

Александр Злыгостев. – Это 

поможет поднять платёже-

способность и финансовую 

устойчивость страховых ор-

ганизаций. 

 По словам руководителя 

инспекции страхового над-

зора по УрФО Вячеслава Та-

расова, сегодня в  Уральском 

федеральном округе ры-

нок медицинских страховых 

услуг представлен не только 

региональными компаниями 

(всего их 14), но и  двадцатью 

филиалами общеросийских 

страховых организаций. Экс-

перты считают, что в резуль-

тате реформирования систе-

мы ОМС количество игроков 

на этом рынке должно суще-

ственно сократиться.

Ирина АРТАМОНОВА. 

Выбор – за пациентом 
Вчера в информационном центре «Интерфакс-Урал» 

состоялась пресс-конференция, посвящённая 

ситуации, сложившейся на рынке страхования 

Свердловской области. Один из самых главных 

вопросов, который затронули страховщики 

– реформирование системы обязательного 

медицинского страхования (ОМС). 

КСТАТИ: 

Минздравсоцразвития России планирует ввести к 2013 

году обязательное страхование ответственности медицин-

ских организаций – своеобразное «медицинское ОСАГО». 

Если в результате лечения человек получит инвалидность, 

ему выплатят страховку в пятьсот тысяч (при третьей сте-

пени инвалидности), миллион (при второй степени) или 

полтора миллиона рублей (при первой степени).  Два мил-

лиона получат его родные в случае летального исхода.
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Реестр должностей  

государственной гражданской службы  

Свердловской области, утвержденный указом  

Губернатора Свердловской области от 5 мая 2005 года 

№ 281‑УГ «Об утверждении Реестра должностей 

государственной гражданской службы 

 Свердловской области»

В соответствии с пунктом 8 статьи 13 Закона Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ «Об особенностях государственной граж‑
данской службы Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 4 февраля 2008 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
5 февраля, № 34–37), от 20 февраля 2008 года № 8‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 22 октября 2009 года № 87‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и от 19 февраля 
2010 года № 16‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), 
и указом Губернатора Свердловской области от 3 ноября 2010 года 
№ 973‑УГ «Об учреждении должности государственной гражданской 
службы Свердловской области в Администрации Губернатора Сверд‑
ловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Реестр должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 5 мая 2005 года № 281‑УГ «Об утверждении 
Реестра должностей государственной гражданской службы Свердлов‑
ской области» («Областная газета», 2005, 29 июня, № 189–190) с из‑
менениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
14 февраля 2006 года № 138‑УГ («Областная газета», 2006, 18 февраля, 
№ 45–47), от 30 марта 2007 года № 241‑УГ («Областная газета», 2007, 
6 апреля, № 108–109), от 16 ноября 2007 года № 1179‑УГ («Областная 
газета», 2007, 24 ноября, № 411–412), от 30 апреля 2008 года № 434‑УГ 
(«Областная газета», 2008, 13 мая, № 151–152), от 15 августа 2008 года 
№ 928‑УГ («Областная газета», 2008, 22 августа, № 279), от 7 апреля 
2009 года № 341‑УГ («Областная газета», 2009, 11 апреля, № 108), от 5 
мая 2009 года № 444‑УГ («Областная газета», 2009, 13 мая, № 133–134) 
и от 31 мая 2010 года № 493‑УГ («Областная газета», 2010, 4 июня, 
№ 194) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 3‑1 следующего содер‑
жания:

«3‑1) полномочный представитель Губернатора Свердловской обла‑
сти и Правительства Свердловской области в палатах Законодательного 
Собрания Свердловской области;»;

2) подпункт 2 пункта 1 статьи 9 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
3 ноября 2010 года
№ 974‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2010 г. № 1615‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении нормативов формирования  

расходов  на содержание органов местного  

самоуправления, в том числе на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной  

основе, муниципальных служащих  

в муниципальных образованиях, расположенных  

на территории Свердловской области,  

на 2011 год

На основании статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Феде‑
рации, пункта 9 статьи 34 и пункта 2 статьи 53 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 2 статьи 22 
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25‑ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьи 14 Закона Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 136‑ОЗ «Об особенностях муни‑
ципальной службы на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370–375) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 27 июня 2008 года № 43‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 30 июня, № 209–212), от 20 февраля 2009 года 
№ 3‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), Правитель‑
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативы формирования расходов на содержание ор‑
ганов местного самоуправления, в том числе на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляю‑
щих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Сверд‑
ловской области, на 2011 год (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 02.04.2009 г. № 359‑ПП «О нормативах формиро‑
вания расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской обла‑
сти» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 4, 
ст. 425) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 09.10.2009 г. № 1178‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2009, № 10‑2, ст. 1368), от 30.08.2010 г. 
№ 1261‑ПП («Областная газета», 2010, 4 сентября, № 319–320).

3. Нормативы, утвержденные пунктом 1 настоящего постановления, 
установлены для муниципальных образований, расположенных на тер‑
ритории Свердловской области, в бюджетах которых доля межбюджет‑
ных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых 
муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного фонда 
Российской Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного зна‑
чения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух 
из трех последних отчетных финансовых лет превышала 10 процентов 
собственных доходов местного бюджета.

4. В соответствии с пунктом 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Рос‑
сийской Федерации Министерство финансов Свердловской области 
(Колтонюк К.А.) в случае превышения органами местного самоуправле‑
ния муниципальных образований, расположенных на территории Сверд‑
ловской области, нормативов, утвержденных пунктом 1 настоящего 
постановления, вправе принимать решения о приостановлении (сокра‑
щении) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением 
субвенций) соответствующим муниципальным образованиям в порядке, 
установленном Министерством финансов Свердловской области.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муници‑
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, при подготовке и принятии муниципальных правовых актов, 
устанавливающих размеры и условия оплаты труда депутатов, членов 
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих, работников, занимаю‑
щих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, 
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления, рабочих отдельных профессий и младшего 
обслуживающего персонала, занятых обслуживанием органов мест‑
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, руководствоваться Методикой 
формирования расходов на оплату труда работников органов местно‑
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области (прилагается).

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Колтонюка К.А. 

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.































 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
 




 




 




 




 




 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

            

                
          
            
         


              
          

              

    
              
                   



        

            
                  
              

              

          
            
         
                
            
            
          
            
          
            
          


Примечание:
Нормативы формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления, в том числе на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осущест‑
вляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, определены исходя из оценки 
расходных полномочий на содержание органов местного самоуправ‑
ления, рассчитанной в соответствии с методиками определения 
уровня расчетной бюджетной обеспеченности на 2010 год, утверж‑
денными постановлением Правительства Свердловской области от 
14.09.2009 г. № 1068‑ПП «Об утверждении методик, применяемых 
для расчета дотаций из областного бюджета местным бюджетам на 
выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений (за 
исключением городских округов), сельских поселений, городских 
округов и муниципальных районов (городских округов) и межбюд‑
жетных субсидий из местных бюджетов областному бюджету, на 
2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» («Областная га‑
зета», 2009, 14 октября, № 303–307), с учетом изменения размера 
начислений на оплату труда, коэффициентов индексации расходов 
на оплату труда, на коммунальные услуги и электрическую энергию, 
цен на иные товары и услуги, учитываемых при определении оценки 
расходных полномочий на 2011 год, а также с учетом расходов 
на содержание и обеспечение деятельности вновь создаваемых 
финансовых органов муниципальных образований в Свердловской 
области, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из област‑
ного бюджета, на содержание и обеспечение деятельности вновь 
создаваемых финансовых органов муниципальных образований 
в Свердловской области. В нормативы формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления, в том числе на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного са‑

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 10.11.2010 г. № 1615‑ПП 

Методика  

формирования расходов на оплату труда работников 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах органи‑
зации местного самоуправления в Российской Федерации» органы 
местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и 
условия оплаты труда депутатов, членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправ‑
ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий 
и учреждений, устанавливают муниципальные минимальные социаль‑
ные стандарты и другие нормативы расходов местных бюджетов на 
решение вопросов местного значения.

2. Годовой фонд оплаты труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих соответствующе‑
го муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, формируется за счет средств, направляемых 
для выплаты:

1) должностных окладов (в расчете на год);
2) ежемесячных и иных дополнительных выплат, в том числе вы‑

плат единовременного характера;
3) районного коэффициента, предусматриваемого в размерах, 

определяемых в соответствии с пунктом 7 настоящей Методики.
3. Должностные оклады депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих соответствующего 
муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, определяются исходя из групп по оплате 
труда соответствующего муниципального образования, располо‑
женного на территории Свердловской области, (приложение № 1 к 
настоящей Методике), и размеров должностных окладов:

1) депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправ‑
ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области (приложение № 2 к настоящей Методике);

2) муниципальных служащих, замещающих должности муни‑
ципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 
полномочий выборных должностных лиц представительного органа 
и представительного органа муниципального образования, в муни‑
ципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов‑
ской области (приложение № 3 к настоящей Методике);

3) муниципальных служащих, замещающих должности муници‑
пальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полно‑
мочий высшего должностного лица муниципального образования, 
исполнительно‑распорядительного органа муниципального обра‑
зования, иных органов местного самоуправления, муниципальных 
органов, не входящих в структуру органов местного самоуправления, 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области (приложение № 4 к настоящей Методике);

4) муниципальных служащих, замещающих должности муници‑
пальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полно‑
мочий создаваемого во внутригородском районе территориального 
органа исполнительно‑распорядительного органа муниципального 
образования, в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области (приложение № 5 к настоящей 
Методике);

5) муниципальных служащих, замещающих должности муници‑
пальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полно‑
мочий территориальных органов исполнительно‑распорядительного 
органа муниципального образования, в муниципальных образова‑
ниях, расположенных на территории Свердловской области (при‑
ложение № 6 к настоящей Методике).

К размерам должностных окладов, указанных в подпунктах 
1–5 части первой настоящего пункта, в муниципальных образова‑
ниях, образованных на территориях закрытых административно‑
территориальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, применяется повышающий коэффициент 
1,2, установленный соответствующими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

4. Ежемесячные и иные дополнительные выплаты, в том числе 
выплаты единовременного характера, к должностным окладам 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муници‑
пальных служащих в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, состоят из следующих видов 
и их размеров:

1) надбавка к должностному окладу за особые условия муници‑
пальной службы — до 10 должностных окладов;

2) надбавка к должностному окладу за выслугу лет — до 3 долж‑
ностных окладов;

3) надбавка к должностному окладу граждан, допущенных к 
государственной тайне, — исходя из фактически установленного 
размера, но не выше 1,5 должностного оклада;

4) материальная помощь — до 2 должностных окладов;
5) премия по результатам работы — до 6 должностных окла‑

дов. 
5. Годовой фонд оплаты труда работников, занимающих должно‑

сти, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осущест‑
вляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, формируется исходя из раз‑
меров должностных окладов, ежемесячных и иных дополнительных 
выплат работников, занимающих должности, не отнесенные к долж‑
ностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обе‑
спечение деятельности органов местного самоуправления муници‑
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, определенных в приложении № 7 к настоящей Методике, 
а также из размера районного коэффициента.

6. Годовой фонд оплаты труда рабочих отдельных профессий 
и младшего обслуживающего персонала, занятых обслуживанием 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, форми‑
руется исходя из размеров должностных окладов, ежемесячных 
и иных дополнительных выплат рабочих отдельных профессий и 
младшего обслуживающего персонала, занятых обслуживанием 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, определен‑
ных в приложении № 8 к настоящей Методике, а также из размера 
районного коэффициента.

7. При формировании годового фонда оплаты труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осущест‑
вляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, годового фонда оплаты труда 
работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспече‑
ние деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
годового фонда оплаты труда рабочих отдельных профессий и 
младшего обслуживающего персонала, занятых обслуживанием 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, сверх сум‑
мы средств, направляемых для выплаты должностных окладов и 
ежемесячных и иных дополнительных выплат, в том числе выплат 
единовременного характера, предусматриваются средства для вы‑
платы районного коэффициента, в размерах, определяемых с учетом 
размеров коэффициентов и процентных надбавок, установленных 
соответствующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.


















 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




 




 



 




 




 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

моуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, включены 
расходы на оплату труда депутатов, членов выборных органов 
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоян‑
ной основе, муниципальных служащих, работников, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, 
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности орга‑
нов местного самоуправления, рабочих отдельных профессий и 
младшего обслуживающего персонала, занятых обслуживанием 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.

(Окончание на 6‑й стр.).



6 стр. 17 ноября  2010 года














































 






       

 





       

 






       

 





       



























 




















         
 







       

 








       

 
















    

 





















   

 



























  

 















    

 
















    

 

























   

 





















    

 


















   

 


















   

 
















      



























 




















         
 







       

 








       

 
















    

 





















   

 



























  

 















    

 
















    

 

























   

 





















    

 


















   

 


















   

 
















      

 



















   

  











   

  























 


























 














































































         
 





       

 





       

 





       

 






       

 



       

 































 




























 


























  

 






















  

 



















    

 


















  

 


























 

 















   

 



























  

 

























  





















































         
 





       

 





       

 





       

 






       

 



       

 































 




























 


























  

 






















  

 



















    

 


















  

 


























 

 















   

 



























  

 

























  

 




























  

 























  

 














      

 

























   

 
















    

 





















    

 















   

 















   

 




















    

 

















    

 
















      

  











   

  























  























  


























          




Примечание:
Образованные на основе слов «исполнительно-распорядительный орган муниципального образова-

ния» словосочетания применяются в настоящем приложении в одном значении со словосочетаниями, 
образуемыми на основе понятия о местной администрации и применяемыми в соответствии с уставами 
муниципальных образований.



















































    
 






  

 





  

 

















 

















 











 

 











 

    
    
    
    



















































    
 






  

 





  

 

















 

















 











 

 











 

    
    
    
    


















































 







  

 







  

    
    
    


















































 







  

 







  

    
    
    


















 




 





  
 









 






          


            


            
             




          


            
          
          


            
          
 

          
              






















 


  
 








          




          
        
            
              
              


Примечания:
1. Размер должностного оклада заведующего общим отделом, административно-

хозяйственным отделом, старшего инженера устанавливается на уровне должностно-
го оклада ведущего специалиста соответствующей группы по оплате труда согласно 
приложениям № 3, 4, 5 к Методике.

2. Размер должностного оклада инженера устанавливается на уровне долж-
ностного оклада специалиста 1 категории соответствующей группы по оплате труда 
согласно приложениям № 3, 4, 5 к Методике.

3. Размер ежемесячных и иных дополнительных выплат к должностным окладам 
работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, не превышает в сумме в расчете на год 12 должностных 
окладов сверх суммы средств, направляемых для выплат по должностным окладам 
работникам, осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области.

4. Размер ежемесячной надбавки к должностным окладам работников, осущест-
вляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
и допущенных к государственной тайне на постоянной основе, устанавливается в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской 
области, с учетом фактически установленного размера, но не выше в расчете на год 
полутора должностных окладов сверх сумм средств, направляемых для выплаты долж-
ностных окладов, ежемесячных и иных дополнительных выплат указанным лицам.

Примечания:
1. Размер ежемесячных и иных дополнительных выплат к должностным окладам 

водителей, занятых обслуживанием органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, не 
превышает в сумме в расчете на год 16 должностных окладов сверх суммы средств, 
направляемых для выплат по должностным окладам водителей.

2. Размер ежемесячных и иных дополнительных выплат к должностным окладам 
младшего обслуживающего персонала, рабочих, занятых обслуживанием органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, не превышает в сумме в расчете на год 7 должностных 
окладов сверх суммы средств, направляемых для выплат по должностным окладам 
младшего обслуживающего персонала.

(Окончание. Начало на 5-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 10.11.2010 г. № 1618‑ПП
г. Екатеринбург

О проведении отбора субъектов инвестиционной 

деятельности на право предоставления государственных 

гарантий Свердловской области в 2010 году

Во исполнение Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 43‑ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 
июля, № 207–209) с изменениями, внесенными законами Свердлов‑
ской 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), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), в соответствии с 
Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноя‑
бря, № 354–357) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 31 мая 2010 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2010, 2 
июня, № 188–191) и от 15 июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная га‑
зета», 2010, 19 июля, № 253–261), и с учетом итогов отбора субъектов 
инвестиционной деятельности на право предоставления государствен‑
ных гарантий Свердловской области в 2010 году, проведенного в со‑
ответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
11.05.2010 г. № 738‑ПП «О проведении отбора субъектов инвестицион‑
ной деятельности на право предоставления государственных гарантий 
Свердловской области в 2010 году» («Областная газета», 2010, 15 мая, 
№ 164–165), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести отбор субъектов инвестиционной деятельности на право 
предоставления государственных гарантий Свердловской области в 
2010 году путем проведения конкурса.

2. Установить, что к отбору субъектов инвестиционной деятельности 
на право предоставления государственных гарантий Свердловской 
области в 2010 году допускаются юридические лица, за исключением 
некоммерческих организаций и организаций, применяющих упро‑
щенную систему налогообложения, осуществляющие инвестиционную 
деятельность в форме капитальных вложений на территории Сверд‑
ловской области.

3. Установить объем обязательств по государственным гарантиям 
Свердловской области, которые планируется предоставить в 2010 году 
субъектам инвестиционной деятельности, прошедшим настоящий от‑
бор, в сумме 3 212 400,0 тыс. рублей.

4. Установить, что государственные гарантии Свердловской области 
в 2010 году предоставляются субъектам инвестиционной деятельности 
для обеспечения следующих гражданско‑правовых обязательств в 
объемах:

1) обязательства юридических лиц, связанные с привлечением 
кредитов для реализации инвестиционных проектов, направленных на 
развитие и модернизацию промышленного производства, — 987 400,0 
тыс. рублей;

2) обязательства юридических лиц, связанные с привлечением 
кредитов для реализации инвестиционных проектов, направленных на 
строительство и реконструкцию жилья, объектов социальной, транс‑
портной и коммунальной инфраструктуры,  2 225 000,0 тыс. рублей.

5. Определить количество государственных гарантий для обеспе‑
чения гражданско‑правовых обязательств по кредитным договорам, 
предусматривающим предоставление субъектам инвестиционной 
деятельности кредитов, которые предполагается предоставить в 2010 
году субъектам инвестиционной деятельности, прошедшим настоящий 
отбор, равным 23; максимальный размер государственной гарантии 
Свердловской области — 2 225 000,0 тыс. рублей.

6. Министерству промышленности и науки Свердловской области 
(Петров А.Ю.), Министерству энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области (Шевелев Ю.П.), Министерству 
строительства и архитектуры Свердловской области (Жеребцов М.В.), 
Министерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской обла‑
сти (Швиндт С.В.) в течение 5 дней со дня получения от Министерства 
экономики Свердловской области (Максимов М.И.) уведомления о по‑
ступлении заявки от субъекта инвестиционной деятельности на право 
предоставления государственной гарантии Свердловской области 
подготовить заключения о соответствии субъектов инвестиционной 
деятельности, участвующих в конкурсе на право предоставления госу‑
дарственных гарантий Свердловской области в 2010 году, критериям 
отбора субъектов инвестиционной деятельности для предоставления 
им мер государственной поддержки.

7. Министерству экономики Свердловской области (Максимов М.И.) 
организовать проведение конкурса на право предоставления субъектам 
инвестиционной деятельности государственных гарантий Свердлов‑
ской области в 2010 году в срок до 10 декабря 2010 года.

8. Установить срок заключения договоров о предоставлении госу‑
дарственных гарантий Свердловской области, договоров об обеспече‑
нии исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по 
возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом 
во исполнение (частичное исполнение) обязательств по государствен‑
ной гарантии Свердловской области, и срок выдачи государственных 
гарантий Свердловской области до 31 декабря 2010 года.

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

10. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 10.11.2010 г. № 1622‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке 

назначения и выплаты ежемесячного пособия родителю 

(лицу, его заменяющему), воспитывающему ребенка-

инвалида, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 07.12.2000 г. № 1004-ПП 

«О порядке назначения и выплаты социальных пособий 

и компенсаций некоторым категориям граждан 

Свердловской области в соответствии 

с Областным законом «О защите прав ребенка»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение о порядке назначения и вы‑
платы ежемесячного пособия родителю (лицу, его заменяющему), 
воспитывающему ребенка‑инвалида, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.12.2000 г. № 1004‑ПП «О 
порядке назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций 
некоторым категориям граждан Свердловской области в соответствии 
с Областным законом «О защите прав ребенка» («Областная газета», 
2000, 13 декабря, № 248) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 30.04.2002 г. № 278‑ПП («Об‑

ластная газета», 2002, 8 мая, № 94–95), от 21.04.2004 г. № 300‑ПП 
(«Областная газета», 2004, 27 апреля, № 101), от 18.05.2007 г. 
№ 436‑ПП («Областная газета», 2007, 24 мая, № 169), от 16.06.2008 г. 
№ 583‑ПП («Областная газета», 2008, 20 июня, № 196–197), от 
24.02.2009 г. № 198‑ПП («Областная газета», 2009, 28 февраля, № 57), 
от 15.10.2009 г. № 1262‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст. 1425), изложив форму заявления в новой 
редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 10.11.2010 г. № 1622‑ПП

«К Положению 
о порядке назначения и выплаты 
ежемесячного пособия родителю (лицу, его 
заменяющему), воспитывающему ребенка‑
инвалида

Форма
Начальнику Управления
социальной защиты населения
________________________________
            (город, район)
от ______________________________
________________________________
        фамилия, имя, отчество
Адрес:__________________________
________________________________
Паспортные данные: ______________
________________________________
        (серия, номер, когда и кем выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить ежемесячное пособие родителю (лицу, его за‑

меняющему), воспитывающему ребенка‑инвалида _____________
___________________.

Мне сообщено об обстоятельствах, свидетельствующих об отсут‑
ствии факта воспитания ребенка (родители лишены родительских прав, 
ограничены в родительских правах, признаны безвестно отсутствую‑
щими, недееспособными (ограниченно дееспособными), по состоянию 
здоровья не могут лично воспитывать и содержать ребенка, отбывают 
наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, находятся в местах содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений, уклоняются от воспитания 
детей или от защиты их прав и интересов).

С условиями назначения ежемесячного пособия родителю (лицу, его 
заменяющему), воспитывающему ребенка‑инвалида, ознакомлен(а); 
обязуюсь в течение десяти дней известить органы социальной защиты 
населения о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение вы‑
платы пособия.

Перечень представленных документов:
1. _______________________________________________ 
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________
4. _______________________________________________
5. _______________________________________________
Выплату прошу производить через (по выбору):
организацию федеральной почтовой связи  ________________;
(указать № почтового отделения)  _______________________;
кредитную организацию  ______________________________;
(указать наименование организации и номер счета) __________;
субъект, осуществляющий деятельность по доставке социальных 

выплат
________________________________________________.

(указать наименование субъекта)

«___» __________ 200_ г.  ________________
     (подпись заявителя)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

Расписка‑уведомление
Документы и заявление гражданина ________ Регистрационный 

№ __________
принял __________________подпись _______________
(Ф.И.О. специалиста управления социальной защиты населения)

дата приема «___» __________ 200_ г.
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

Расписка‑уведомление
Документы и заявление гражданина ________ Регистрационный 

№ __________
принял _______________________подпись ______________
(Ф.И.О. специалиста управления социальной защиты населения)

дата приема «___» __________ 200_ г.

Я, ______________________________________________,
             (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на использование и обработку моих персональных 

данных по технологиям обработки документов, существующим в орга‑
нах социальной защиты населения, с целью оказания мер социальной 
поддержки в следующем объеме:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего 

паспорт органа (иного документа, удостоверяющего личность);
5) реквизиты документа, дающего право на предоставление мер 

социальной поддержки;
6) сведения о доходах;
7) информация о назначенных и выплаченных суммах пособий 

(компенсаций);
8) номер почтового отделения или номер счета по вкладу (счета 

банковской карты).
Срок действия моего согласия считать с момента подписания дан‑

ного заявления, на срок: бессрочно.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Феде‑

ральным законом от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ «О персональных 
данных», осуществляется на основании моего заявления, поданного 
в органы социальной защиты населения.

«___» __________ 200_ г. __________ / _______/».

от 10.11.2010 г. № 1624‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение к постановлению 

Правительства Свердловской области от 04.12.2009 г. 

№ 1768-ПП «О Перечне расходов местных бюджетов по 

решению вопросов местного значения,  

для дополнительного финансового обеспечения которых 

из областного бюджета в 2010 году предоставляются 

иные межбюджетные трансферты»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Закона Сверд‑
ловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года 
№ 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 
2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, 

№ 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303–307) и от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), в целях оказания 
муниципальным образованиям, расположенным на территории Сверд‑
ловской области, помощи по решению вопросов местного значения 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Свердлов‑
ской области от 04.12.2009 г. № 1768‑ПП «О Перечне расходов местных 
бюджетов по решению вопросов местного значения, для дополнитель‑
ного финансового обеспечения которых из областного бюджета в 2010 
году предоставляются иные межбюджетные трансферты» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 12‑2, ст. 1959) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 04.05.2010 г. № 704‑ПП («Областная газета», 2010, 
7 мая, № 153–154), от 23.06.2010 г. № 943‑ПП («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230), от 26.07.2010 г. № 1115‑ПП («Областная 
газета», 2010, 31 июля, № 274–275) следующие изменени:

1) строку 10 изложить в следующей редакции:

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 10.11.2010 г. № 1625‑ПП
г. Екатеринбург

Об установлении предельного объема выпуска 

государственных облигаций Свердловской области  

на 2010 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 114 Бюджетного кодекса Россий‑
ской Федерации и верхним пределом государственного внутреннего 
долга Свердловской области, утвержденным статьей 4 Закона Сверд‑
ловской области от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об областном бюд‑
жете на 2010 год» («Областная газета», 2010, 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), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2010 год предельный объем выпуска государствен‑
ных облигаций Свердловской области по номинальной стоимости в 
объеме 2 миллиарда рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Колтонюка К.А.

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 10.11.2010 г. № 1633‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 21.11.2006 г. № 983-ПП 

«Об обеспечении доступности получения гражданами 

информации о деятельности органов государственной 

власти Свердловской области»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 
1991 года № 2124‑1 «О средствах массовой информации», статьей 8 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149‑ФЗ «Об информа‑
ции, информационных технологиях и о защите информации», пунктом 
3 Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 1993 года 
№ 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию», 
пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 
12.01.1996 г. № 11 «Об улучшении информационного обеспечения 
населения Российской Федерации», в целях обеспечения доступ‑
ности получения гражданами информации о деятельности органов 
государственной власти Свердловской области и социально значимой 
информации, реализации принципа информационной открытости в 
деятельности государственных органов и их должностных лиц, рас‑
ширения возможностей граждан в активном участии в управлении 
государственными и общественными делами, увеличения объемов 
вещания блока информационных программ и изменения тематики 
распространяемых телевизионных программ, освещающих социально 
значимые вопросы, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
21.11.2006 г. № 983‑ПП «Об обеспечении доступности получения граж‑

данами информации о деятельности органов государственной власти 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, № 11‑2, ст. 1414) с изменениями, внесенными поста‑
новлениями Правительства Свердловской области от 30.10.2007 г. 
№ 1057‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 10‑3, ст. 1761), от 30.12.2009 г. № 1938‑ПП (Собрание законодатель‑
ства Свердловской области, 2009, № 12‑3, ст. 2001), от 09.08.2010 г. 
№ 1188‑ПП («Областная газета», 2010, 13 августа, № 289), следующие 
изменения:

1) в пункте 1 слова «Перечнем тематики телепрограмм» заменить 
словами «Перечнем тематики телевизионного вещания»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству информационных технологий и связи Свердлов‑

ской области (Богданович И.А.) обеспечивать размещение государ‑
ственного заказа в 2010 году в сумме 90344,1 тысяч рублей, на оказание 
услуг для государственных нужд по осуществлению телевизионного 
вещания согласно Перечню тематики телевизионного вещания, при‑
лагаемому к настоящему постановлению, при условии обеспечения 
вещания на территории проживания более 90 процентов населения 
Свердловской области.»;

3) наименование приложения изложить в следующей редакции 
«Перечень тематики телевизионного вещания по освещению деятель‑
ности органов государственной власти Свердловской области»;

4) в заголовке второй графы приложения слова «Тематика телепро‑
грамм» заменить словом «Тематика»;

5) дополнить Дополнительным перечнем тематики телевизионного 
вещания по освещению деятельности органов государственной власти 
Свердловской области (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль‑
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра информационных технологий и связи Свердловской об‑
ласти, члена Правительства Свердловской области Богданович И.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 10.11.2010 г. № 1636‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу управления 

государственной собственностью Свердловской 

области и приватизации государственного имущества 

Свердловской области на 2011 год, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области 

от 11.10.2010 г. № 1468-ПП «Об утверждении Программы 

управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2011 год»

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 
1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) 
с изменениями, 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 («Об‑
ластная 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 
газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года 
№ 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 
24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307) и от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2011 год, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468‑ПП «Об 
утверждении Программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2011 год», следующие изменения:

1) в абзаце первом параграфа 3 число «7 543 201» заменить числом 
«7 496 201»;

2) в подпункте 2 параграфа 3 число «7 211 116» заменить числом 
«7 164 116»;

3) в абзаце первом параграфа 5 число «487 400» заменить числом 
«440 400»;

4) в подпункте 2 параграфа 5 число «225 000» заменить числом 
«178 000»;

5) в подпункте 2 параграфа 19 число «10 000» заменить числом 
«48 000»;

6) подпункт 3 параграфа 19 признать утратившим силу;
7) параграф 27 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содер‑

жания:
«3) доли Свердловской области в здании административно‑

торгового центра с подземной автостоянкой, расположенном по 
адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, 
дом 25, литер А;

4) доли Свердловской области в здании торгового центра, рас‑
положенном по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, 
улица Вайнера, дом 10.»;

8) в параграфе 31 слова «76 922 тысячи рублей, из них доходы 
областного бюджета — 76 922 тысячи рублей» заменить словами 
«576 922 тысячи рублей, из них доходы областного бюджета — 576 922 
тысячи рублей»;

9) в параграфе 32 слова «1 725 тысяч рублей, из них расходы об‑
ластного бюджета — 1 725 тысяч рублей» заменить словами «1 125 
тысяч рублей, из них расходы областного бюджета — 1 125 тысяч 
рублей»;

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

в графе 3 строки 1 таблицы 2 число «170 000» заменить числом 
«123 000»; 

в графе 3 строки 5 таблицы 2 число «7 211 116» заменить числом 
«7 164 116»;

11) в приложении 2 «Основные виды и предполагаемый размер рас‑
ходов государственной казны Свердловской области, за исключением 
расходов, связанных с приватизацией государственного имущества 
Свердловской области»:

в графе 3 строки 1 таблицы 2 число «170 000» заменить числом 
«123 000»; 

в графе 3 строки 4 таблицы 2 число «225 000» заменить числом 
«178 000»;

12) в приложении 3 «Основные виды и предполагаемый размер до‑
ходов государственной казны Свердловской области от приватизации 
государственного имущества Свердловской области»:

в графе 3 строки 3 таблицы число «3 922» заменить числом 
«503 922»; 

в графе 3 строки 4 таблицы число «76 922» заменить числом 
«576 922»;

13) в приложении 4 «Основные виды и предполагаемый размер рас‑
ходов государственной казны Свердловской области, связанных с при‑
ватизацией государственного имущества Свердловской области»:

в графе 3 строки 3 таблицы число «1 000» заменить числом 
«400»; 

в графе 3 строки 5 таблицы число «1 725» заменить числом 
«1 125».

2. Направить изменения в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государствен‑
ного имущества Свердловской области на 2011 год для одобрения в 
Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области 
и Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

3. Поручить представлять изменения в Программу управления госу‑
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2011 год в 
палатах Законодательного Собрания Свердловской области министру 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
члену Правительства Свердловской области Левченко В.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 10.11.2010 г. № 1626‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в областную целевую 
программу «Патриотическое воспитание граждан 

в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы 

«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Патриотическое 

воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла‑
сти от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» (далее — Программа), следующее 
изменение:

абзац 26 раздела 5 Программы после слов «не являющимися 
автономными и бюджетными,» дополнить словами «определенными 
законом об областном бюджете,».

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 10.11.2010 г. № 1638‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. 

№ 41‑ПП «Об установлении категорий, статуса и 
режима особой охраны особо охраняемых природных 

территорий областного значения и утверждении 
перечней особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в Свердловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года 

№ 33‑ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом 
Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 105‑ОЗ «Об осо‑
бо охраняемых природных территориях в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 23 ноября, № 357–358) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 22 мая 2007 года 
№ 51‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 12 июля 
2008 года № 59‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), 
от 19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 
декабря, № 396–405), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 25 июня 2010 года 
№ 50‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), Прави‑
тельство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение «Статус и режим особо охраняемых 

природных территорий областного значения» к постановлению 
Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. № 41‑ПП 
«Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны 
особо охраняемых природных территорий областного значения и 
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в Свердловской области» («Областная газета», 
2001, 20 января, № 14) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 03.12.2002 г. № 1381‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2002, № 12‑2, 
ст. 1773), от 28.06.2004 г. № 582‑ПП, от 07.07.2004 г. № 626‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, №7‑1, 
ст. 1019), от 06.10.2004 г. № 959‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 10‑1, ст. 1543), от 20.10.2004 г. 
№ 1000‑ПП («Областная газета», 2004, 29 октября, № 292–293), от 
29.10.2004 г. № 1021‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2004, № 10‑1, ст. 1582), от 16.12.2004 г., № 1127‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 12‑2, 
ст. 2285), от 03.06.2005 г. № 441‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2005, № 6‑2, ст. 857), от 14.11.2005 г. 
№ 990‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2005, № 11‑1, ст. 1511), от 30.12.2005 г. № 1176‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2005, № 12‑6, ст. 1774), от 
01.08.2006 г. № 650‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, № 8, ст. 1005), от 06.09.2006 г. № 769‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 9, ст. 1074), от 
16.01.2007 г. № 18‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 1, ст. 77), от 29.01.2007 г. № 58‑ПП («Областная 
газета», 2007, 31 января, № 27), от 13.02.2007 г. № 93‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 2‑4, ст. 218), от 
13.02.2007 г. № 96‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 2‑4, ст. 221), от 29.06.2007 г. № 619‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 6‑4, ст. 836), от 
24.07.2007 г. № 705‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 7‑1, ст. 1076), от 27.07.2007 г. № 724‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 7‑1, ст. 1087), 
от 07.08.2007 г. № 768‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2007, № 8, ст. 1249), от 04.09.2007 г. № 856‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 9‑2, 
ст. 1473), от 28.09.2007 г. № 972‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 9‑3, ст. 1527), от 29.12.2007 г. 
№ 1352‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2007, № 12‑4, ст. 2214), от 29.12.2007 г. № 1359‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2007, № 12‑4, ст. 2220), от 
29.12.2007 г. № 1380‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2007, № 12‑4, ст. 2233), от 29.12.2007 г. № 1381‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 12‑4, 
ст. 2234), от 29.12.2007 г. № 1382‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 12‑4, ст. 2235), от 29.12.2007 г. 
№ 1383‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2007, № 12‑4, ст. 2236), от 11.03.2008 г. № 176‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2008, № 3‑1, ст. 305), от 
18.03.2008 г. № 191‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 3‑1, ст. 313), от 18.03.2008 г. № 192‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 3‑1, ст. 314), от 
18.03.2008 г. № 193‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 3‑1, ст. 315), от 18.03.2008 г. № 194‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 3‑1, ст. 316), от 
20.03.2008 г. № 210‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 3‑1, ст. 327), от 06.05.2008 г. № 418‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 5, ст. 634), от 
20.05.2008 г. № 469‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 5, ст. 665), от 18.06.2008 г. № 599‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 944), от 
27.06.2008 г. № 656‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 6‑3, ст. 972), от 02.07.2008 г. № 674‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 7‑3, ст. 1122), от 
25.07.2008 г. № 759‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 7‑7, ст. 1179), от 30.07.2008 г. № 788‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 7‑9, ст. 1199), от 
05.09.2008 г. № 931‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 9, ст. 1391), от 26.09.2008 г. № 1027‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 9‑2, ст. 1445), от 
21.10.2008 г. № 1125‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2008, № 10‑1, ст. 1621), от 23.10.2008 г. № 1135‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 10‑1, 
ст. 1626), от 28.10.2008 г. № 1153‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 10‑1, ст. 1635), от 20.11.2008 г. 
№ 1240‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 11‑3, ст. 1917), от 25.12.2008 г. № 1393‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2008, № 12‑6, ст. 2190), от 
24.02.2009 г. № 193‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 

области, 2009, № 2‑1, ст. 218), от 24.02.2009 г. № 194‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 2‑1, ст. 219), от 
02.06.2009 г. № 623‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 6‑1, ст. 766), от 06.07.2009 г. № 781‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 7, ст. 919), от 
09.07.2009 г. № 812‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 7, ст. 929), от 18.08.2009 г. № 932‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1050), 
от 18.08.2009 г. № 934‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2009, № 8‑1, ст. 1051), от 06.10.2009 г. № 1157‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑2, 
ст. 1361), от 19.11.2009 г. № 1664‑ПП («Областная газета, 2010, 2 
июня, № 192), от 27.09.2010 г. № 1400‑ПП («Областная газета», 
2010, 9 октября, № 366–367), изменение, дополнив пункт 1 «Статус 
и режим особой охраны лесопарков» подпунктом 12 следующего 
содержания:

«12) за исключением обслуживания и реконструкции существую‑
щих линейных объектов и газопроводов.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на министра природных ресурсов Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

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

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 12.11.2010 г. № 1649‑ПП
г. Екатеринбург

Об обеспечении доступности получения гражданами 
информации о деятельности органов государственной 
власти Свердловской области и социально значимой 

информации
В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 

1991 года № 2124‑I «О средствах массовой информации», статьей 8 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149‑ФЗ «Об инфор‑
мации, информационных технологиях и о защите информации», 
пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 
1993 года № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на 
информацию», пунктом 1 постановления Правительства Российской 
Федерации от 12.01.1996 г. № 11 «Об улучшении информационного 
обеспечения населения Российской Федерации», в целях обеспече‑
ния доступности получения гражданами информации о деятельности 
органов государственной власти Свердловской области и социально 
значимой информации, реализации принципа информационной от‑
крытости в деятельности государственных органов и их должностных 
лиц, расширения возможностей граждан в активном участии в управ‑
лении государственными и общественными делами Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень тематики телевизионного вещания по во‑

просам деятельности органов государственной власти Свердловской 
области и социально значимым вопросам (прилагается).

2. Министерству информационных технологий и связи Свердлов‑
ской области (Богданович И.А.) ежегодно обеспечивать размещение 
государственного заказа на оказание услуг для государственных 
нужд по осуществлению телевизионного вещания в соответствии с 
Перечнем тематики телевизионного вещания по вопросам деятель‑
ности органов государственной власти Свердловской области и 
социально значимым вопросам, утвержденным настоящим постанов‑
лением, при условии обеспечения уверенного приема на территории 
проживания более 90 процентов населения Свердловской области, 
в размере, предусмотренном законом Свердловской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год на указанные 
цели.

3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) 
ежегодно при подготовке проекта закона Свердловской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год предусматривать 
бюджетные ассигнования:

1) по главному распорядителю — Министерству информационных 
технологий и связи Свердловской области — в сумме 110044 тысячи 
рублей на оказание услуг для государственных нужд по осуществле‑
нию телевизионного вещания в соответствии с Перечнем тематики 
телевизионного вещания по вопросам деятельности органов госу‑
дарственной власти Свердловской области и социально значимым 
вопросам, утвержденным настоящим постановлением;

2) по главному распорядителю — Правительству Свердловской 
области — в сумме 25000 тысяч рублей на оплату услуг для государ‑
ственных нужд по освещению деятельности Правительства Сверд‑
ловской области и размещению социально значимой информации 
в средствах массовой информации.

4. Признать с 1 января 2011 года утратившим силу постановление 
Правительства Свердловской области от 21.11.2006 г. № 983‑ПП 
«Об обеспечении доступности получения гражданами информации 
о деятельности органов государственной власти Свердловской об‑
ласти» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 11‑2, ст. 1414) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 30.10.2007 г. № 1057‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 10‑3, 
ст. 1761), от 30.12.2009 г. № 1938‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 12‑3, ст. 2001), от 09.08.2010 г. 
№ 1188‑ПП («Областная газета», 2010, 13 августа, № 289).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2011 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на министра информационных технологий и связи Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области 
Богданович И.А.

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

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 12.11.2010 г. № 1649‑ПП 
«Об обеспечении доступности 
получения гражданами 
информации о деятельности 
органов государственной власти 
Свердловской области и социально 
значимой информации» 

Перечень тематики телевизионного вещания по вопросам 
деятельности органов государственной власти Свердловской 

области и социально значимым вопросам

















 












   
 













 








 









 











 












 









 










 










 











 











 















 











 









 








 







 











 














  


















 












   
 













 








 









 











 












 









 










 










 











 











 















 











 









 








 







 











 














  


от 12.11.2010 г. № 1650‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в состав Наблюдательного 
совета государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Центр 
восстановительной медицины и реабилитации 

«Озеро Чусовское», утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.04.2009 г. 

№ 417‑ПП  «О создании государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Центр восстановительной медицины и реабилитации 

«Озеро Чусовское» путем учреждения»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде‑

рации, Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174‑ФЗ 
«Об автономных учреждениях», подпунктом 8 пункта 3 статьи 8 
Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управ‑
лении государственной собственностью Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ 
(«Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Сверд‑
ловской 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 газе‑
та», 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 («Об‑
ластная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 
2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 дека‑
бря 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), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов На‑

блюдательного совета государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Центр восстановительной 
медицины и реабилитации «Озеро Чусовское»:

Дубовцева Валерия Аркадьевича; 
Климина Владимира Григорьевича; 
Шимановского Сергея Юрьевича.
2. Внести изменения в состав Наблюдательного совета государ‑

ственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Центр восстановительной медицины и реабилитации 
«Озеро Чусовское», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.04.2009 г. № 417‑ПП «О создании госу‑
дарственного автономного учреждения здравоохранения Свердлов‑
ской области «Центр восстановительной медицины и реабилитации 
«Озеро Чусовское» путем учреждения» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 4‑1, ст. 456) с изменениями, вне‑
сенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.09.2009 г. № 1040‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 9, ст. 1180), от 23.06.2010 г. № 957‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2010, № 6‑1, ст. 967), из‑
ложив его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на министра здравоохранения Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Белявского А.Р.

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

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 12.11.2010 г. № 1650‑ПП

Состав Наблюдательного совета 
государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Центр 
восстановительной медицины  

и реабилитации «Озеро Чусовское»
Белявский  Аркадий Романович — министр здравоохранения 

Свердловской области, член Правительства Свердловской обла‑
сти

Воронин Николай Андреевич — председатель комитета по со‑
циальной политике Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области (по согласованию)

Козлов Сергей Викторович — руководитель аппарата Прави‑
тельства Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

Перваков Александр Евгеньевич —  заместитель министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской области

Рязанова Галина Рубиновна— главный бухгалтер государствен‑
ного  автономного учреждения здравоохранения Свердловской об‑
ласти «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Озеро 
Чусовское» (по согласованию)

от 10.11.2010 г. № 1631‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в порядок и условия 
предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований в 
Свердловской области, в том числе на приобретение 

литературно‑художественных журналов, за счет 
средств федерального бюджета в 2010 году, 

утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.08.2010 г. № 1265‑ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) 

на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований в Свердловской 

области, в том числе на приобретение литературно‑
художественных журналов, за счет средств 

федерального бюджета в 2010 году»
В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2009 года 

№ 308‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый пе‑
риод 2011 и 2012 годов», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2009 г. № 1103 «О порядке предоставления в 
2010 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий‑
ской Федерации иных межбюджетных трансфертов на комплек‑
тование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек гг. Москвы и Санкт‑Петербурга», 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О 
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из об‑
ластного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, вне‑
сенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 
13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, 
№ 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года 
№ 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 
октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166–167), в целях оказания финансовой помощи 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области в 
осуществлении полномочий по организации библиотечного обслужи‑
вания, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов библиотек Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в порядок и условия предоставления иных межбюджет‑

ных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на комплектование книжных фондов библиотек муници‑
пальных образований в Свердловской области, в том числе на при‑
обретение литературно‑художественных журналов, за счет средств 
федерального бюджета в 2010 году, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.08.2010 г. № 1265‑ПП 
«Об утверждении порядка и условий предоставления иных меж‑
бюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (го‑
родских округов) на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований в Свердловской области, в том числе 
на приобретение литературно‑художественных журналов, за счет 
средств федерального бюджета в 2010 году» («Областная газета», 
2010, 10 сентября, № 325–326), следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Межбюджетные трансферты подлежат зачислению в доходы 

бюджетов городских округов по коду 000 2 02 04025 04 0000 151 
«Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль‑
ных образований», в доходы бюджетов муниципальных районов 
по коду 000 2 02 04025 05 0000 151 «Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплекто‑
вание книжных фондов библиотек муниципальных образований», 
в доходы бюджетов поселений по коду 000 2 02 04025 10 0000 151 
«Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований» и расходуются по разделу 0800 «Культура, кине‑
матография и средства массовой информации», подразделу 0801 
«Культура», целевой статье 4500600 «Комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга»,»;

2) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑

жить на министра культуры и туризма Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Бадаева А.Ф.

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

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 10.11.2010 г. № 1631‑ПП

Форма
Отчет 

об использовании в 2010 году иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муници‑
пальных образований в Свердловской области за счет средств федерального бюджета

____________________________________________________________
(муниципальное образование — получатель средств)

(тыс. рублей)
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 МАЛЫЙ БИЗНЕСПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2010 г. № 1648-ПП

г. Екатеринбург

О системе оплаты труда работников государственных бюджетных 
пожарно-технических учреждений Свердловской области

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, За-

коном Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 234-ОЗ «Об 

оплате труда работников государственных учреждений Свердловской 

области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359) с из-

менениями, внесенными законами Свердловской области от 15 июля 

2005 года № 67-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), 

от 17 апреля 2006 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2006, 19 апреля, 

№ 116–117), от 6 апреля 2007 года № 26-ОЗ («Областная газета», 2007, 

11 апреля, № 115–116), от 29 октября 2007 года № 117-ОЗ («Областная 

газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 4 февраля 2008 года № 4-ОЗ 

(«Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37), постановлением Пра-

вительства Свердловской области от 06.02.2009 г. № 145-ПП «О введении 

новых систем оплаты труда работников государственных бюджетных 

учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2009, 14 

февраля, № 40–41) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-

вительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1301-ПП (Собрание 

законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1459), от 

13.07.2010 г. № 1070-ПП («Областная газета», 2010, 21 июля, № 263), 

в целях совершенствования оплаты труда работников государственных 

бюджетных пожарно-технических учреждений Свердловской области 

Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить:

1) показатели отнесения государственных бюджетных пожарно-

технических учреждений Свердловской области к группам по оплате труда 

для определения размеров должностных окладов (прилагаются);

2) размеры должностных окладов работников государственных бюд-

жетных пожарно-технических учреждений Свердловской области (при-

лагаются);

3) порядок и условия оплаты труда работников государственных бюд-

жетных пожарно-технических учреждений Свердловской области (при-

лагаются);

4) порядок и условия оплаты труда начальников, заместителей начальни-

ков, главных бухгалтеров, заместителей главных бухгалтеров государствен-

ных бюджетных пожарно-технических учреждений Свердловской области 

(прилагаются);

5) порядок формирования фонда оплаты труда работников (включая на-

чальников, заместителей начальников, главных бухгалтеров, заместителей 

главных бухгалтеров) государственных бюджетных пожарно-технических 

учреждений Свердловской области (прилагается). 

2. Ввести с 1 декабря 2010 года систему оплаты труда работни-

ков государственных бюджетных пожарно-технических учреждений 

Свердловской области в соответствии с пунктом 1 настоящего по-

становления.

3. В тех случаях, когда вводимые в соответствии с размерами долж-

ностных окладов работников государственных бюджетных пожарно-

технических учреждений Свердловской области, утвержденными 

настоящим постановлением, должностные оклады оказываются ниже 

действующих окладов, следует выплачивать работникам государственных 

бюджетных пожарно-технических учреждений Свердловской области за 

время их работы в той же должности ранее установленный должностной 

оклад. При приеме на указанную должность нового работника необ-

ходимо устанавливать должностной оклад в соответствии с настоящим 

постановлением.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-

ской области от 30.12.2005 г. № 1172-ПП «Об оплате труда работников 

государственных пожарно-технических учреждений Свердловской области» 

(Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 12-6, ст. 1770) 

с 1 декабря 2010 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об-

ласти — министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    А.Л.Гредин.














 




 
 
 


        
    
              
                  

  

          


Конкретные группы государственным бюджетным пожарно-техническим 
учреждениям Свердловской области устанавливаются нормативными 
правовыми актами вышестоящей организации, осуществляющей полномочия 
главного распорядителя средств областного бюджета в отношении этих 
учреждений, которые принимаются один раз в год, с учетом численности, 
утвержденной штатным расписанием, не позднее чем за один месяц до 
начала очередного финансового года, за исключением государственного 
бюджетного пожарно-технического учреждения Свердловской области 
«Отряд технического обеспечения противопожарной службы Свердловской 
области», который относится к 1 группе учреждений.





















 


  
    
    
    
 


  










 


  


  
  
 




 




  

  


  
 




  
  
 







 




 




  
 





  
  
  
  
  
  
 






  
 









  
  
  
 








 



  
  

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 

Свердловской области

от 12.11.2010 г. № 1648-ПП

«О системе оплаты труда работников государственных 

бюджетных пожарно-технических учреждений 

Свердловской области»

Порядок и условия оплаты труда работников государственных 

бюджетных пожарно-технических учреждений 

Свердловской области

1. Размер оплаты труда работников государственных бюджетных 

пожарно-технических учреждений Свердловской области состоит из:

должностных окладов;

выплат компенсационного характера;

выплат стимулирующего характера.

2. Размеры должностных окладов работников государственных бюджет-

ных пожарно-технических учреждений Свердловской области устанавлива-

ются согласно размерам должностных окладов работников государственных 

бюджетных пожарно-технических учреждений Свердловской области, 

утвержденных постановлением Правительством Свердловской области о 

системе оплаты труда работников государственных бюджетных пожарно-

технических учреждений Свердловской области.

3. Работникам государственных бюджетных пожарно-технических 

учреждений Свердловской области могут быть установлены следующие виды 

выплат компенсационного характера:

1) ежемесячная доплата за работу с тяжелыми и вредными, особо тяже-

лыми и особо вредными условиями труда, в размерах и порядке, определяе-

мых трудовым законодательством Российской Федерации, и при условии 

аттестации рабочих мест;

2) ежемесячная доплата за работу в ночное время, в выходные и не-

рабочие праздничные дни работникам, замещающим оперативные долж-

ности Государственной противопожарной службы Свердловской области, 

перечень которых определяется Правительством Свердловской области, в 

размерах и порядке, определяемых трудовым законодательством Россий-

ской Федерации;

3) ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, состав-

ляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых 

законодательством Российской Федерации; 

4) доплата за время фактического выполнения работ по тушению по-

жаров в особо сложных и особо опасных условиях (пожары третьей и 

более высоких категорий сложности) в порядке, определяемом законо-

дательством Российской Федерации, и на основании приказа начальника 

государственного бюджетного пожарно-технического учреждения Сверд-

ловской области:

в условиях, не требующих применения изолирующих средств индивиду-

альной защиты, в размере двойной часовой ставки должностного оклада за 

каждый час работы;

в условиях, требующих применения изолирующих средств индивидуаль-

ной защиты, — в размере четырехкратной часовой ставки должностного 

оклада за каждый час работы.

5) ежемесячная выплата районного коэффициента в размерах и порядке, 

определяемых законодательством Российской Федерации.

4. Работникам государственных бюджетных пожарно-технических 

учреждений Свердловской области могут быть установлены следующие виды 

выплат стимулирующего характера:

1) ежемесячная надбавка за высокие достижения в труде, выполнение 

особо важных работ —  в размере до 100 процентов;

2) ежемесячная надбавка за особые условия труда работникам, замещаю-

щим оперативные должности Государственной противопожарной службы 

Свердловской области, перечень которых определяется Правительством 

Свердловской области, и принимающим участие в предупреждении и тушении 

пожаров, а также обеспечивающим выполнение этих работ — в размере до 

80 процентов;

3) ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет в следующих раз-

мерах:

            
              


          
            





      



              


            
        
          
            
     


              


 
 
 
 
 
 
 

                


             
          


           
          


          
        


         







В стаж работы в данном учреждении для установления ежемесячной про-

центной надбавки за выслугу лет включаются периоды работы (службы):

в воинских частях Министерства Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий;

в организациях Министерства Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий;

в Государственной противопожарной службе (пожарной охране, противо-

пожарных и аварийно-спасательных службах Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и Свердловской области);

в Главном управлении гражданской защиты и пожарной безопасности 

Свердловской области;

в Главном управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Свердловской области;

в подразделениях пожарной охраны;

4) ежемесячная надбавка водителю автомобиля за классность в раз-

мере: 

за 1 класс (категории «В», «С», «Д», «Е») — 25 процентов;

за 2 класс (категории «В», «С», «Е» или только «Д», или только «Е») — 

10 процентов;

5) премии по итогам работы (за месяц, квартал, год) максимальными 

размерами не ограничиваются, но выплачиваются в пределах средств, 

предусматриваемых на эти цели фондом оплаты труда, с учетом показателей 

и критериев, позволяющих оценить эффективность деятельности учреждения 

и личный вклад работника.

5. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавли-

ваются в процентном отношении к должностному окладу согласно размерам 

должностных окладов работников государственных бюджетных пожарно-

технических учреждений Свердловской области, утвержденных поста-

новлением Правительства Свердловской области о системе оплаты труда 

работников государственных бюджетных пожарно-технических учреждений 

Свердловской области, если иное не предусмотрено действующим законо-

дательством и производятся в пределах установленного фонда оплаты труда 

работников государственных бюджетных пожарно-технических учреждений 

Свердловской области. 

6. Конкретные размеры выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, а также показатели и критерии, позволяющие оценить эффектив-

ность деятельности учреждения и личный вклад работника, устанавливаются 

коллективными договорами и правовыми актами, в соответствии с действую-

щим законодательством.

7. Работникам государственных бюджетных пожарно-технических 

учреждений Свердловской области может оказываться материальная по-

мощь, средства на выплату которой предусматриваются без учета районного 

коэффициента.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 

Свердловской области

от 12.11.2010 г. № 1648-ПП

«О системе оплаты труда работников государственных 

бюджетных пожарно-технических учреждений 

Свердловской области»

Порядок и условия 

оплаты труда начальников, заместителей начальников, 

главных бухгалтеров, заместителей главных бухгалтеров 

государственных бюджетных пожарно-технических учреждений 

Свердловской области

1. Оплата труда начальников, заместителей, главных бухгалтеров за-

местителей главных бухгалтеров государственных бюджетных пожарно-

технических учреждений Свердловской области состоит из:

должностного оклада;

выплат компенсационного характера;

выплат стимулирующего характера.

2. Размеры должностных окладов начальников, заместителей, главных 

бухгалтеров заместителей главных бухгалтеров государственных бюджетных 

пожарно-технических учреждений Свердловской области устанавливаются 

согласно размерам должностных окладов работников государственных 

бюджетных пожарно-технических учреждений Свердловской области, 

утвержденных постановлением Правительства Свердловской области о 

системе оплаты труда работников государственных бюджетных пожарно-

технических учреждений Свердловской области.

3. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера устанавли-

ваются в соответствии с порядком и условиями оплаты труда работников 

государственных бюджетных пожарно-технических учреждений Свердлов-

ской области, утвержденными постановлением Правительства Свердловской 

области о системе оплаты труда работников государственных бюджетных 

пожарно-технических учреждений Свердловской области.

4. Конкретный размер выплат стимулирующего характера начальникам го-

сударственных бюджетных пожарно-технических учреждений Свердловской 

области устанавливается нормативными актами вышестоящей организации, 

осуществляющей полномочия главного распорядителя средств областного 

бюджета.

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства 

Свердловской области

от 12.11.2010 г. № 1648-ПП

«О системе оплаты труда работников государственных 

бюджетных пожарно-технических учреждений 

Свердловской области»

Порядок формирования фонда оплаты труда работников 

(включая начальников, заместителей начальников, главных 

бухгалтеров, заместителей главных бухгалтеров) государственных 

бюджетных пожарно-технических учреждений 

Свердловской области

При формировании фонда оплаты труда работников государственных 

бюджетных пожарно-технических учреждений Свердловской области сверх 

сумм средств, направляемых на выплаты должностных окладов, установлен-

ных в размерах должностных окладов работников государственных бюджет-

ных пожарно-технических учреждений Свердловской области, утвержденных 

постановлением Правительства Свердловской области «О системе оплаты 

труда работников государственных бюджетных пожарно-технических учреж-

дений Свердловской области», предусматриваются следующие средства (в 

расчете на год) на выплату:

1) ежемесячной доплаты работникам, занятым на работах с тяжелыми и 

вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда, — в размере 

0,5 должностного оклада;

2) ежемесячной доплаты за работу в ночное время, выходные и нерабо-

чие праздничные дни работникам, замещающим оперативные должности 

Государственной противопожарной службы Свердловской области перечень 

которых определяется Правительством Свердловской области, — в размере 

1,5 должностного оклада;

3) ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, состав-

ляющими государственную тайну — в размере 0,5 должностного оклада;

4) доплаты за время фактического выполнения работ по тушению пожаров 

в особо сложных и в особо опасных условиях (пожары третьей и более высо-

ких категорий сложности) в порядке, определяемом законодательством Рос-

сийской Федерации, и на основании приказа начальника государственного 

бюджетного пожарно-технического учреждения Свердловской области — в 

размере 0,5 должностного оклада;

5) ежемесячной выплаты районного коэффициента — в размерах, опреде-

ляемых законодательством Российской Федерации;

6) ежемесячной надбавки за высокие достижения в труде, за выполнение 

особо важных работ:

работникам государственных бюджетных пожарно-технических учрежде-

ний Свердловской области — в размере 10 должностных окладов;

начальникам, заместителям начальников, главным бухгалтерам, за-

местителям главных бухгалтеров государственных бюджетных пожарно-

технических учреждений Свердловской области — в размере 12 должност-

ных окладов;

7) ежемесячной надбавки за особые условия труда работникам госу-

дарственных бюджетных пожарно-технических учреждений Свердловской 

области, замещающим оперативные должности Государственной противо-

пожарной службы Свердловской области, перечень которых определяется 

Правительством Свердловской области, и принимающим участие в предупре-

ждении и тушении пожаров, а также обеспечивающим выполнение этих 

работ — 9,5 должностного оклада;

8) ежемесячной процентной надбавки за выслугу лет — исходя из фак-

тических выплат, но не более 2,5 должностного оклада;

9) ежемесячной надбавки водителю автомобиля за классность:

за 1 класс — в размере 3 должностных окладов;

за 2 класс — в размере 1,2 должностного оклада;

10) премии по результатам работы:

работникам государственных бюджетных пожарно-технических учрежде-

ний Свердловской области — в размере 6,43 должностного оклада;

начальникам, заместителям начальников, главным бухгалтерам, за-

местителям главных бухгалтеров государственных бюджетных пожарно-

технических учреждений Свердловской области — в размере 5 должностных 

окладов;

11) материальной помощи — в размере 2 должностных окладов, средства 

на выплату которой предусматриваются без учета районного коэффициен-

та.

–Надежда Николаевна, 
шесть из 140 миллионов го-
сударственных средств уже 
перечислены областью му-
ниципальному фонду малого 
предпринимательства. С како-
го из направлений программы 
начали?

–С активного обучения на-

чинающих предпринимателей. 

Без профессиональных знаний 

эффективно заниматься биз-

несом невозможно. Программа 

дает возможность эти знания 

получить. Мы подходим к повы-

шению предпринимательской 

грамотности очень серьёзно и 

запланировали на реализацию 

данного направления более 24 

миллионов рублей. Девять мил-

лионов будет вложено в обучение 

начинающих предпринимате-

лей, имеющих стаж до трёх лет. 

В рамках программы «От идеи к 

бизнес-проекту» до конца года 

планируется обучить более 1000 

человек. Для пяти групп новичков 

интенсив-курс уже завершился. 

–Как за оставшиеся полто-
ра месяца можно пройти все 
этапы обучения, защитить 
бизнес-план и получить грант 
до 300 тысяч рублей?

–Разработана специальная 

программа «От идеи к бизнес-

плану», предусматривающая  

интенсивный 40-часовой курс 

обучения. Она стартовала на 

прошлой неделе. Перед трене-

рами учебного центра Торгово-

промышленной палаты 

Каменска-Уральского поставле-

на конкретная задача – обучая, 

помочь новичку сформулировать 

и обосновать основные разделы 

бизнес-плана. Я присутствовала 

на всех занятиях первой группы. 

Люди очень разные, есть даже 

пенсионеры. Все учились с боль-

шой отдачей, а те,  кто решил 

претендовать на гранты, сейчас  

дорабатывают свои проекты и го-

товятся к их защите. 

–Какие бизнес-
направления интересуют на-
чинающих больше всего? 
Насколько они совпадают с 
потребностями города?

–Точной картины наиболее 

перспективных направлений раз-

вития бизнеса в Каменске пока 

нет. Учёные Уральского государ-

ственного экономического уни-

верситета только приступили к 

маркетинговым исследованиям 

нашей территории. Есть общеоб-

ластные приоритеты: различные 

виды производства, в том числе 

переработка сельхозпродукции, 

жилищно-коммунальные услуги, 

въездной туризм, частные детские 

сады. На них мы и ориентируем 

начинающих предпринимателей. 

Как правило, они и сами мыслят 

именно в этом плане – торговля 

их практически не интересует. 

–Как вы планируете повы-
шать квалификацию тех, кто 
в бизнесе уже не новичок, но 
ещё не профессионал?

–Учебным центром ТПП за-

планировано 22 модульных 

двухдневных тренинга, ориенти-

рованных именно на эту группу 

предпринимателей. Адаптация 

персонала, антикризисное управ-

ление, взаимодействие с контро-

лирующими органами, базовые 

управленческие навыки, личная 

эффективность и т.д. Мы утвер-

дили двенадцать актуальных тем.  

Каждый сам решит, что ему необ-

ходимо и важно знать на данный 

момент. Эти тренинги ориенти-

рованы на бизнес, в котором за-

нято от трёх до десяти наёмных 

работников.

–В городе довольно много 
ИП и ООО, где персонал боль-
ше, а предприниматели зани-
маются бизнесом пять и де-
сять лет. Их  квалификацию вы 
планируете повышать?

–Безусловно. Муниципальным 

фондом поддержки малого пред-

принимательства (через него 

идут федеральные и областные 

деньги по целевой программе) 

заключены соглашения с Урало-

Сибирским институтом бизнеса. 

Подготовлены и согласованы с 

нами 180-часовые программы  

повышения квалификации руко-

водителей малых предприятий 

ЖКХ, сферы услуг и туризма, ру-

ководителей производственных 

предприятий. Разработана от-

дельная программа повышения 

квалификации в сфере управ-

ления финансами и управления 

персоналом.

Кроме этого, фондом заклю-

чён договор с екатеринбургским 

учебным центром «Потенциал». 

Мы согласовали 20-часовую 

программу повышения квали-

фикации, которая  предполагает 

изучение налогового, бухгалтер-

ского и юридического минимума. 

Это, кстати, не первый опыт на-

шего сотрудничества: в 2009 году 

преподаватели «Потенциала»  

неоднократно проводили тре-

нинги и семинары для предпри-

нимателей города. Особенность 

в том, что обучение полностью 

оплачивает муниципальный фонд 

за счёт федеральных средств, 

которые выделены Каменску-

Уральскому как моногороду.

–Одно из направлений про-
граммы поддержки малого 
бизнеса –  организация дело-
вых миссий. Фактически это 
тоже обучение. Обмен опы-
том, деловые контакты…

–Первая миссия, которую мы 

организовали для предпринима-

телей – поездка в Армению. Она 

состоялась в русле межправи-

тельственных соглашений о со-

трудничестве и не прошла бес-

следно. Продукцией таких малых 

предприятий нашего города, как 

«СибНА», «Виком» и завод «Де-

мидовский», всерьёз заинтере-

совались в Армавире и Гюмри. 

Переговоры, которые провели 

с армянскими коллегами наши 

предприниматели, они считают 

удачными. Более того,  мэр Ар-

мавира выразил готовность по-

бывать в Каменске. Наша задача  

– подкрепить эти связи реальным 

сотрудничеством. 

В этом году мы ждём деле-

гацию из Германии. Торгово-

промышленная палата и бизнес-

мены Гамбурга проявили интерес 

к сотрудничеству в сфере ЖКХ. 

Думаю, их визит будет полезен 

и нашим коммунальщикам. Если 

всё сложится удачно, то руково-

дители жилищно-коммунальных 

организаций Каменска нанесут 

ответный визит.

Елена ШЕРЕМЕТ.
Фото Сергея БЕУСА.

От идеи —  к проекту
В Каменске-Уральском приступили к освоению средств, 
выделенных на поддержку предпринимательства в 
моногородах. Первый транш на выполнение соответствующей 
муниципальной целевой программы город получил в конце 
октября. Об особенностях старта – наш разговор с начальником 
отдела содействия развитию предпринимательства мэрии 
Надеждой ШВЫДКОЙ (на снимке).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области объявляет о 

приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти инспектора Счетной палаты при Законодательном Собрании 
Свердловской области.

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

ции (государственной службы иных видов) не менее двух лет либо 
стаж работы по специальности не менее четырех лет;

профессиональные знания и навыки, необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей:

- проведение проверок и ревизий, оформление их результатов;
- участие в проведении  финансовых экспертиз;
- знание Конституции Российской Федерации; федеральных за-

конов, Устава и законов Свердловской области применительно к ис-
полнению своих должностных обязанностей, правам и ответствен-
ности; указов Президента Российской Федерации и постановлений 
Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Свердловской области, регулирую-
щих отношения, связанные с гражданской службой; нормативных 
правовых актов Законодательного Собрания Свердловской области; 
нормативных методических документов, касающихся деятельности 
Законодательного Собрания Свердловской области;

- владение компьютерной и другой оргтехникой, а также необхо-
димым программным обеспечением.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до-
кументы:

1) собственноручно заполненную и подписанную анкету (с при-
ложением фотографии 4х6) по форме, установленной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р 
(смотри справочно-правовую систему «КонсультантПлюс»);

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

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
4) копии документов о профессиональном образовании (по жела-

нию гражданина – о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания);

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

Срок подачи документов 30 дней со дня опубликования объявле-
ния о конкурсе.

Документы принимаются по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, 10, к. 708, 709, справки по телефонам: 354-75-64, 
354-75-59 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 
часов.

Информация о конкурсе размещена на сайте Законодательного 
Собрания Свердловской области: www.duma.midural.ru 
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Уведомление кредиторов о принятии решения  
о реорганизации аБ «регион» (оао) 

в форме присоединения аБ «регион» (оао)  
к акБ «легион» (зао)

В соответствии со ст. 23.5 Федерального закона «О банках и бан-

ковской деятельности» Акционерный банк «Регион» (открытое акци-

онерное общество), (АБ «Регион» (ОАО)), (лицензия Банка России 

№ 233, ОГРН 1027600000097, ИНН 7601001019, КПП 760401001, 

БИК 047888700), местонахождение: Россия, 150000, город Яро-

славль, улица Комсомольская, дом 6, тел. (4852) 72-18-77, уве-

домляет о том, что внеочередным общим собранием акционеров 

банка 25-27 октября 2010 года (протокол внеочередного общего 

собрания акционеров банка б/н от 28.10.2010 г.) принято решение 

о реорганизации АБ «Регион» (ОАО) в форме его присоединения 

к Акционерному коммерческому банку «Легион» (закрытое акцио-

нерное общество), (АКБ «Легион» (ЗАО)), (лицензия Банка России 

№ 3117, ОГРН 1097711000100, ИНН 7750005524, КПП 775001001, 

БИК 044583373), местонахождение: 127006, Российская Федера-

ция, г.Москва, ул. Краснопролетарская, д. 7, тел. (495) 786-36-16.

В результате реорганизации АКБ «Легион» (ЗАО) станет право-

преемником АБ «Регион» (ОАО) по всем правам и обязанностям, в 

том числе и по всем обязательствам в отношении всех его креди-

торов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторо-

нами.

1. о форме реорганизации, порядке и сроке её проведе-
ния.

Реорганизация АБ «Регион» (ОАО) в форме присоединения АБ 

«Регион» (ОАО) к АКБ «Легион» (ЗАО) будет осуществляться в по-

рядке, установленном Федеральным законом «О банках и бан-

ковской деятельности», Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», нормативными документами Банка России, и включа-

ет в себя следующие основные этапы: принятие решения о реор-

ганизации на внеочередных общих собраниях акционеров банков, 

участвующих в реорганизации; уведомление Банка России, нало-

говых органов и кредиторов о принятых решениях; выкуп акций у 

акционеров, не принимавших участие в собраниях или голосовав-

ших против принятия решения о реорганизации; направление до-

кументов в Банк России для принятия решения о государственной 

регистрации изменений в учредительные документы АКБ «Легион» 

(ЗАО), связанных с реорганизацией; внесение в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятель-

ности АБ «Регион» (ОАО), означающее реорганизацию АБ «Регион» 

(ОАО) в форме его присоединения к АКБ «Легион» (ЗАО), и о госу-

дарственной регистрации изменений в учредительные документы 

АКБ «Легион» (ЗАО).

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться 

АБ «Регион» (ОАО) в порядке и сроки, установленные действующим 

российским законодательством.

Реорганизация АБ «Регион» (ОАО) считается завершённой в 

дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении деятельности АБ «Регион» (ОАО).

С учётом нормативных сроков проведения мероприятий по ре-

организации предполагаемый срок завершения реорганизации АБ 

«Регион» (ОАО) — 1 марта 2011 года. Изменение указанного срока 

возможно по факту прохождения реорганизационных процедур.

2. об организационно-правовой форме, о местонахожде-
нии кредитной организации, к которой осуществляется при-
соединение, о перечне банковских операций, которые осу-
ществляет и предполагает осуществлять акБ «легион» (зао).

Организационно-правовая форма АКБ «Легион» (ЗАО), к кото-

рому осуществляется присоединение, –  закрытое акционерное 

общество.

Местонахождение АКБ «Легион» (ЗАО), к которому осуществля-

ется присоединение: 127006, Российская Федерация, г.Москва,  

ул. Краснопролетарская, д. 7.

В процессе реорганизации будет изменён тип акционерного 

общества АКБ «Легион» (ЗАО) с закрытого акционерного общества 

на открытое акционерное общество, а также изменено его наиме-

нование на Акционерный коммерческий банк «Легион» (открытое 

акционерное общество), АКБ «Легион» (ОАО), местонахождение, 

реквизиты и перечень банковских операций реорганизованного 

банка сохранятся.

АКБ «Легион» (ЗАО), имеющий лицензию на осуществление бан-

ковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, 

осуществляет и предполагает осуществлять после реорганизации 

следующие банковские операции со средствами в рублях и ино-

странной валюте:

- привлечение денежных средств физических и юридиче-

ских лиц во вклады (до востребования и на определённый срок);

- размещение указанных в предшествующем пункте при-

влечённых средств от своего имени и за свой счёт;

- открытие и ведение банковских счетов физических и юри-

дических лиц;

- осуществление расчётов по поручению физических и 

юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их бан-

ковским счетам;

- инкассация денежных средств, векселей, платёжных и 

расчётных документов и осуществление кассового обслуживания 

физических и юридических лиц;

- покупка и продажа иностранной валюты в наличной и без-

наличной формах;

- выдача банковских гарантий;

- осуществление переводов денежных средств по поруче-

нию физических лиц без открытия банковских счетов (за исключе-

нием почтовых переводов).

3. о печатном издании, в котором будет опубликовываться 
информация о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность аБ 
«регион» (оао).

С даты принятия решения о реорганизации и до даты её за-

вершения раскрытие информации о существенных фактах (со-

бытиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную 

деятельность АБ «Регион» (ОАО), осуществляется АБ «Регион» 

(ОАО) в Ярославской областной ежедневной газете «Северный 

край».

Кредитор АБ «Регион» (ОАО)-физическое лицо в связи с реор-

ганизацией АБ «Регион» (ОАО) вправе потребовать досрочного ис-

полнения соответствующего обязательства, а при невозможности 

досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмеще-

ния убытков, если такое обязательство возникло до даты опубли-

кования АБ «Регион» (ОАО) в печатном издании, предназначенном 

для опубликования сведений о государственной регистрации юри-

дических лиц, сообщения о принятом решении о реорганизации АБ 

«Регион» (ОАО).

Кредитор АБ «Регион» (ОАО)-юридическое лицо в связи с ре-

организацией АБ «Регион» (ОАО) вправе потребовать досрочного 

исполнения или прекращения соответствующего обязательства и 

возмещения убытков, если такое право требования предоставлено 

юридическому лицу в соответствии с условиями заключённого с АБ 

«Регион» (ОАО) договора.

требования кредиторов аБ «регион» (оао) могут быть на-
правлены (предъявлены) в письменной форме по адресу: 
россия, 150000, город ярославль, улица комсомольская,  
дом 6 в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования 
настоящего уведомления в журнале «вестник государствен-
ной регистрации».

Контактный тел. 8 (4852) 72-18-77.
Информацию о ходе реорганизации и её фактическом за-

вершении информацию можно также получить на сайте банка  
http://www.bank-region.ru//.

главное Управление мЧс россии по свердловской оБласти
проводит конкУрс:

1. На замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы ведущей группы должностей:

- начальника общего отдела;
- заместителя начальника отдела (государственной инспекции по 

маломерным судам);
старшей группы должностей:

- ведущего специалиста-эксперта отдела связи, оповещения и 
автоматизированных систем управления;

- ведущего специалиста-эксперта отдела развития инфраструк-
туры управления материально-технического обеспечения.

2. На включение в кадровый резерв:
ведущей и старшей группы должностей по направлениям деятельно-

сти:

- государственный надзор в области гражданской обороны, защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- финансово-экономическое;
- документооборот и делопроизводство;
- правовое обеспечение;
- инспекция по маломерным судам;
- гражданская защита;
- охрана труда;
- материально-техническое обеспечение;
- кадровое обеспечение.
требования к кандидатам на замещение вакантных должностей 

фгс и на включение в кадровый резерв:
- гражданство Российской Федерации;
- наличие высшего образования.
Для ведущей группы должностей: не менее двух лет стажа государ-

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

Для старшей группы должностей: без предъявления требований к ста-
жу.

соответствующие документы для участия в конкурсе принимают-
ся в течение 30 дней со дня опубликования объявления в «областной 
газете» по адресу: 620075, г.екатеринбург, ул. к. либкнехта, 8а, ка-
бинет 407. телефон для справок (343) 217-11-10, с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 18.00.

Подробная информация о вакантных должностях и порядке предостав-
ления документов размещена на интернет-сайте Главного управления: 
66.mchs.gov.ru.

сообщение о существенном факте
«сведения о споре, связанном с созданием эмитента, 

управлением им или участием в нём»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерче-

ской организации – наименование): Открытое акционерное общество 
«Уральский приборостроительный завод».

1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента: ОАО 
«УПЗ».

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 
г.Екатеринбург, ул. Горького, 17.

1.4. ОГРН эмитента: 1026604954023.
1.5. ИНН эмитента: 6660000400.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим ор-

ганом: 31405-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 

раскрытия информации: http://www.upz.ru
2. Содержание сообщения

2.1. Предмет спора, связанного с созданием эмитента, управле-
нием им или участием в нем –  Исковое заявление от акционера об-
щества о признании сделки по отчуждению недвижимого имущества 
общества недействительной.

2.2. Номер арбитражного дела, в рамках которого рассматривается 
спор, связанный с созданием   эмитента, управлением им или участи-
ем в нём – А60-36546/2010.

2.3. Номер судебного акта по спору — Определение А60-36546/10-
С4 от 26.10.10 г.

2.4. Краткое содержание судебного акта по  спору — Назначение 
дела к судебному заседанию на 23 ноября 2010 года.

2.5. Дата принятия судебного акта по спору – 28.10.2010 г.
2.6. Дата, в которую эмитент узнал о принятии судебного акта по 

спору – 28.10.2010 г.

Уведомление
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

открытого акционерного общества  
«Уральский научно-исследовательский и проектный институт 

медной промышленности» (оао «Унипромедь»)
Место нахождения: Свердловская обл.,  

620219, г.Екатеринбург, ул. Белинского, 56

Уважаемый акционер!
Извещаем, что 7.12.2010 г. в 12.00 по адресу: свердловская 

обл., г.екатеринбург, ул. Белинского, 56, 509 состоится вне-

очередное общее собрание акционеров (далее – Собрание) в фор-

ме собрания. Регистрация лиц, участвующих в Собрании, прово-

дится с 11.00. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, 

составлен на 10.11.2010 г.
повестка дня собрания:

1.  Направление средств добавочного капитала на покрытие 

убытка прошлых лет.

2. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса.

для участия в собрании необходимо иметь при себе: па-

спорт или иной документ, удостоверяющий личность, представите-

лю акционера кроме того – оригинал (нотариально удостоверенную 

копию) доверенности, оформленной в соответствии с требования-

ми п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 4 и 5 ст. 185 

Гражданского кодекса РФ; руководителю акционера-юридического 

лица – оригинал выписки из протокола (приказа) об избрании (на-

значении) данного лица на должность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право на 

участие в Собрании, могут ознакомиться с 15.11.2010 г. по адре-

су: г.Екатеринбург, ул. Белинского, 56, 509 в рабочие дни с 11.00 до 

17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, тел.: (343)379-22-84 (48).

ликвидационная комиссия.

Я, индивидуальный предприниматель мордасова еле-
на сергеевна, адрес регистрации: Свердловская область, 

Шалинский р-н, п.Староуткинск, ул. 1 Мая, 59, объявляю о 
закрытии предпринимательской деятельности.

требования и претензии заинтересованных лиц при-
нимаются по адресу: 623036, свердловская область, 
шалинский район, мо п.староуткинск, ул. 1 мая, д. 59. 
тел. 8-950-63-25-622.

Удостоверение ветерана 
боевых действий РМ № 283267 
ГУВД по Свердловской области 
от 21.06.2005 г., выданное на 
имя малЮкова ивана ми-
хайловича, считать недействи-
тельным в связи с утерей.

Утерянное удостоверение 

ветерана боевых действий 

РМ № 283341, выданное 

22.06.2005 г. на имя ЖУрав-
лЁва е. в., считать недей-

ствительным.

общество с ограниченной ответственностью «ардмет» 
(ИНН 667289296, ОГРН 1096672001744) (далее – Общество) уве-
домляет об отзыве всех доверенностей, выданных от имени 
Общества на любого представителя, имеющего право действо-
вать от имени Общества.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2010 г. № 1621‑ПП
г. Екатеринбург

Об организации оказания единовременной материальной 
помощи гражданам, пострадавшим в результате природных 

пожаров, происшедших в 2010 году

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 03.08.2010 г. № 656 «Об организации помощи гражданам, пострадавшим 
в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе‑
ра» и целевого использования денежных средств, направленных бюджету 
Свердловской области федеральным государственным учреждением 
«Аппарат Общественной палаты Российской Федерации», Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок оказания единовременной материальной помощи 

гражданам, пострадавшим в результате природных пожаров, происшедших 
в 2010 году (прилагается).

2. Возложить на территориальные отраслевые исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области — управления социальной за‑
щиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области (далее — управления социальной защиты населения) полномочия по 
оказанию единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим 
в результате природных пожаров, происшедших в 2010 году, за счет средств 
федерального государственного учреждения «Аппарат Общественной пала‑
ты Российской Федерации».

3. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Власов В.А.) осуществлять организационное руководство управлениями 
социальной защиты населения, обеспечить контроль за целевым исполь‑
зованием средств, предоставленных для единовременной материальной 
помощи гражданам, пострадавшим в результате природных пожаров, про‑
исшедших в 2010 году.

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

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 10.11.2010 г. № 1621‑ПП 

«Об организации оказания единовременной материальной помощи  
гражданам, пострадавшим в результате природных пожаров, 

 происшедших в 2010 году»

Порядок оказания единовременной материальной помощи  
гражданам, пострадавшим в результате природных пожаров,  

происшедших в 2010 году

1. Единовременная материальная помощь оказывается гражданам, по‑
страдавшим в результате природных пожаров, происшедших в 2010 году 
(далее — граждане, пострадавшие в результате пожаров), на основании 
списков, которые согласованы с Общественной палатой Российской Феде‑
рации, в пределах выделенных бюджету Свердловской области денежных 
средств.

2. Единовременная материальная помощь оказывается гражданину, 
бывшему собственником и нанимателем жилого помещения по договору 
социального найма, которое являлось для него единственным местом по‑
стоянного проживания и было утрачено в результате пожара, получившему 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 20.08.2010 г. № 1400‑р материальную помощь в связи с утратой имуще‑
ства.

3. Единовременная материальная помощь предоставляется в размере 
30000 рублей.

4. Факт получения в соответствии с распоряжением Правительства Рос‑
сийской Федерации от 20.08.2010 г. № 1400‑р материальной помощи в связи 
с утратой имущества подтверждается справкой территориального органа 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области либо списком, содержащим указанные сведения по 
каждому пострадавшему от пожара и заверенным территориальным орга‑
ном Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области.

5. Оказание единовременной материальной помощи гражданам, постра‑
давшим в результате пожаров, осуществляется территориальным отраслевым 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области — 
управлением социальной защиты населения Министерства социальной за‑
щиты населения Свердловской области (далее — управление социальной 
защиты населения) по месту жительства.

6. Единовременная материальная помощь оказывается на основании за‑
явления гражданина, пострадавшего в результате пожара.

7. Управление социальной защиты населения отказывает в принятии 

заявления в случае, если заявление подано гражданином, не имеющим на 
это полномочий.

8. Управление социальной защиты населения рассматривает заявление 
об оказании единовременной материальной помощи в течение трех дней со 
дня его принятия и принимает мотивированное решение об оказании либо 
об отказе в оказании единовременной материальной помощи.

Управление социальной защиты населения отказывает в оказании еди‑
новременной материальной помощи, если у лица, подавшего заявление, 
отсутствует право на оказание единовременной материальной помощи.

9. Управление социальной защиты населения составляет в двух экзем‑
плярах список граждан, пострадавших от пожара, по заявлениям которых 
принято решение об оказании единовременной материальной помощи (да‑
лее — список), который заверяется руководителем управления социальной 
защиты населения и содержит:

фамилию, имя, отчество гражданина, пострадавшего от пожара;
дату рождения гражданина, пострадавшего от пожара;
адрес проживания гражданина, пострадавшего от пожара;
номер, серию, дату выдачи документа, удостоверяющего личность граж‑

данина, пострадавшего от пожара;
сведения о размере полученной из федерального бюджета материальной 

помощи;
способ выплаты единовременной материальной помощи.
10. Второй экземпляр списка направляется в Министерство социальной 

защиты населения Свердловской области для осуществления контроля за 
правильностью осуществления выплаты единовременной материальной 
помощи.

11. Управление социальной защиты населения на основании списков 
организует осуществление выплаты единовременной материальной по‑
мощи кредитными организациями, организациями федеральной почтовой 
связи или организациями, осуществляющими деятельность по доставке 
социальных пособий.

12. Управление социальной защиты населения осуществляет выплату 
единовременной материальной помощи заявителям в течение 14 дней по‑
сле поступления денежных средств на счет управления социальной защиты 
населения.

13. Министерство социальной защиты населения Свердловской области 
представляет в федеральное государственное учреждение «Аппарат Обще‑
ственной палаты Российской Федерации» ежемесячно информацию о про‑
изведенных выплатах единовременной материальной помощи.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2010 г. № 366‑ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛяЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области:

1. Бадулина Александра Павловича, кандидата технических наук, про‑
фессора кафедры маркшейдерского дела Уральского государственного 
горного университета, за большой вклад в подготовку высококвалифици‑
рованных специалистов.

2. Баранова Евгения Александровича, главу муниципального образова‑
ния Камышловский муниципальный район, за большой вклад в социально‑
экономическое развитие муниципального района.

3. Дееву Татьяну Александровну, директора общества с ограниченной 
ответственностью «Лазурь», депутата Режевской Думы, за большой вклад в 
социально‑экономическое развитие Режевского городского округа.

4. Жернякову Наталью Александровну, начальника организационного 
отдела Городской Думы города Каменска‑Уральского, за большой вклад в 
обеспечение деятельности представительного органа.

5. Закачурину Ирину Валентиновну, доктора медицинских наук, главного 
врача муниципального учреждения здравоохранения «Камышловская цен‑
тральная районная больница», депутата Думы муниципального образования 
Камышловский муниципальный район, за большой вклад в социально‑
экономическое развитие муниципального района.

6. Земских Георгия Викторовича, кандидата технических наук, доцента, 
декана факультета заочного обучения Уральского государственного горного 
университета, за большой вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов.

7. Казакову Людмилу Геннадьевну, педагога дополнительного образо‑
вания муниципального образовательного учреждения дополнительного об‑
разования детей «Центр творческого развития и гуманитарного образования 
«Гармония» (город Тавда), за большой вклад в эстетическое воспитание 
подрастающего поколения.

8. Клысак Екатерину Михайловну, специалиста 1 категории отдела 
экономического развития и торговли администрации муниципального об‑
разования Камышловский муниципальный район, за многолетний добро‑
совестный труд.

9. Лисса Дмитрия Ильича, заслуженного деятеля искусств Российской  
Федерации, главного дирижера – художественного руководителя Уральско‑

го академического филармонического оркестра Свердловской ордена Тру‑
дового Красного Знамени государственной академической филармонии, за 
большой вклад в развитие музыкальной культуры в Свердловской области.

10. Мухоряпова Дамира Альбертовича, водителя автобуса общества с 
ограниченной ответственностью «Транспорт» (город Красноуральск), за 
многолетний добросовестный труд.

11. Нарицину Валентину Алексеевну, ведущего экономиста по договорной 
и претензионной работе Бюро подготовки проектной документации отдела 
технической эксплуатации, капитального строительства и ремонта открытого 
акционерного общества «Уральский электрохимический комбинат» (город 
Новоуральск), за большой вклад в развитие предприятия.

12. Новосельцева Юрия Тимофеевича, директора общества с ограничен‑
ной ответственностью «Стимул» (город Новоуральск), за большой вклад в 
развитие строительного комплекса в Новоуральском городском округе.

13. Обласову Ольгу Александровну, специалиста 1 категории комитета 
по управлению имуществом Режевского городского округа, за многолетний 
добросовестный труд.

14. Овчинникова Владимира Ивановича, главу администрации Серовского 
городского округа, за большой вклад в социально‑экономическое развитие 
городского округа.

15. Островкина Владимира Александровича, технического директора об‑ 
щества с ограниченной ответственностью «ГостСтрой» (город Новоуральск), 
за большой вклад в развитие строительного комплекса в Новоуральском 
городском округе.

16. Парсюкевича Антона Мечиславовича, генерального директора за‑
крытого акционерного общества «Специальное Техническое Снабжение» 
(город Новоуральск), за большой вклад в развитие строительного комплекса 
в Новоуральском городском округе.

17. Пестикову Татьяну Николаевну, начальника отдела записи актов 
гражданского состояния Камышловского района Свердловской области, за 
многолетний добросовестный труд.

18. Постникова Сергея Витальевича, директора общества с ограни‑
ченной ответственностью «Строительное предприятие ТАВАТУЙ» (город 
Новоуральск), за большой вклад в развитие строительного комплекса в 
Новоуральском городском округе.

19. Сабитова Мансура, водителя служебного автотранспорта администра‑
ции Серовского городского округа, за многолетний добросовестный труд.

20. Селезневу Татьяну Рудольфовну, главного специалиста Думы Качка‑
нарского городского округа, за большой вклад в обеспечение деятельности 
представительного органа.

21. Тимерханова Равиля Сабировича, генерального директора обще‑
ства с ограниченной ответственностью «Печатник», депутата Режевской 
Думы, за большой вклад в социально‑экономическое развитие Режевского 
городского округа.

22. Хороших Николая Михайловича, оператора раскряжевочной линии, 
бригадира участка разделки леса общества с ограниченной ответственностью 
«Режевской леспромхоз», за многолетний добросовестный труд.

23. Шедель Галину Ивановну, руководителя организационного отдела 
Думы муниципального образования Камышловский муниципальный район, 
за большой вклад в обеспечение деятельности представительного органа.

24. Юдину Галину Ивановну, главу муниципального образования «Обу‑
ховское сельское поселение», за большой вклад в социально‑экономическое 
развитие сельского поселения.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
11 ноября 2010 года    № 32/167     
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень и численный состав 
территориальных избирательных комиссий, формируемых 
в Свердловской области на очередной срок полномочий, 
утвержденный постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 07 октября 2010 года № 30/148 

Заслушав информацию Председателя Комиссии Мостовщикова В.Д., в со‑
ответствии с пунктом 6 статьи 21 Избирательного кодекса Свердловской об‑
ласти Избирательная комиссия Свердловской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести изменения в Перечень и численный состав территориальных 
избирательных комиссий, формируемых в Свердловской области на оче‑
редной срок полномочий, утвержденный постановлением Избирательной 
комиссии Свердловской области от 07.10.2010 г. № 30/148: «строка 39: 
Верх‑Исетская районная территориальная избирательная комиссия города 
Екатеринбурга – 13».

2. Направить настоящее постановление органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург», территориальным избирательным ко‑
миссиям, региональным отделениям политических партий в Свердловской 
области. 

3. Опубликовать в «Областной газете», «Собрании законодательства 
Свердловской области» и разместить на официальном сайте Избирательной 
комиссии Свердловской области www.ikso.org. 

4.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря Комиссии Райкова В.И.

Председатель Комиссии  В.Д. Мостовщиков.
Секретарь Комиссии  В.И. Райков.

11 ноября 2010 года    № 32/169 
   г. Екатеринбург

О перечне ключевых слов и словосочетаний, содержащихся 
в информационных сообщениях о деятельности политических 

партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, указывающих на принадлежность 
информации к предмету учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности политических 

партий в региональных телепрограммах (телепередачах), 
радиопрограммах (радиопередачах) 

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Свердловской области «О 
гарантиях равенства политических партий, представленных в Законода‑
тельном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом», пунктом 4.1 Методики учета 
объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 
месяца на освещение деятельности каждой политической партии, представ‑
ленной в Законодательном Собрании Свердловской области, региональными 
телеканалом и радиоканалом, утвержденной постановлением Избирательной 
комиссии Свердловской области от 21 октября 2010 года № 31/158, для от‑
бора информации о деятельности политических партий, представленных в За‑
конодательном Собрании Свердловской области, при учете объема эфирного 
времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности каждой из них региональными телеканалом и радиоканалом, 
Избирательная комиссия Свердловской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень ключевых слов и словосочетаний, содержащих‑
ся в информационных сообщениях о деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 
указывающих на принадлежность информации к предмету учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических 
партий в региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 
(радиопередачах) (прилагается).

2.  Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Со‑
брании Законодательства Свердловской области» и Информационном 
бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердловской области.

3.  Направить настоящее постановление органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления, территориаль‑
ным избирательным комиссиям, Свердловскому региональному отделению 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАя РОССИя», Свердловскому 
областному отделению политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации», Свердловскому региональному отделению по‑
литической партии «Либерально‑демократическая партия России», ре‑
гиональному отделению Политической партии СПРАВЕДЛИВАя РОССИя 
в Свердловской области, Общественной палате Свердловской области, 
Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информа‑
ционных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области, 
Уполномоченному по правам человека в Свердловской области, средствам 
массовой информации, разместить на официальном сайте Комиссии в сети 
Интернет www.ikso.org.

4.     Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии Устинову Т.Г.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.Д. Мостовщиков.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.И. Райков.

    УТВЕРЖДЕН
    постановлением Избирательной
    комиссии Свердловской области
    от 11 ноября 2010 года № 32/169

Перечень ключевых слов и словосочетаний, содержащихся  
в информационных сообщениях о деятельности политических 

партий, представленных в Законодательном Собрании  
Свердловской области, указывающих на принадлежность  
информации к предмету учета объема эфирного времени,  

затраченного на освещение деятельности политических партий 
в региональных телепрограммах (телепередачах),  

радиопрограммах (радиопередачах)

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАя РОССИя»;
Партия «ЕДИНАя РОССИя»;
«ЕДИНАя РОССИя»;
Единороссы;
Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федера‑

ции»;
Коммунистическая партия Российской Федерации;
КПРФ;
Коммунисты;
Политическая партия «Либерально‑демократическая партия России»;
Либерально‑демократическая партия России;
ЛДПР;
Либерал‑демократы;
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАя РОССИя;
Партия СПРАВЕДЛИВАя РОССИя;
СПРАВЕДЛИВАя РОССИя;
Справедливороссы.

Примечание:
Указанные в настоящем Перечне ключевые слова и словосочетания могут 

быть использованы в любом падеже.
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 ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

 ИТОГИ СЕЗОНА

Екатеринбургский «Урал» можно назвать 

самым стабильным клубом первого 

дивизиона. За последние шесть лет наши 

земляки занимали места в узком диапазоне 

с третьего по восьмое. Только стабильность 

эта не радует – ведь на Среднем Урале 

давно уже мечтают о премьер-лиге. Задачу 

выхода в элиту ставит «Уралу» и губернатор 

Свердловской области Александр Мишарин.

ПО ДОРОГЕ «ВОТ-ВОТ» 
ПРИДЁШЬ В «НИКОГДА»

Начало истории было положено в 2005 году, 

когда под руководством нового главного тре-

нера Александра Побегалова «Урал» проводил 

в первом дивизионе свой первый сезон после 

возвращения из второго. Состав команды по-

зволял не ограничиваться задачей «утвердиться 

в новом качестве», но итоги выступлений одно-

значно оказались выше ожидаемых: седьмое 

место, причём по ходу дела «Урал» располагал-

ся и повыше. Дальше – больше.  В сезоне-2006 

«Урал» финишировал уже третьим, выдав осенью 

блестящую 16-матчевую серию из 13-ти побед и 

трёх ничьих! Дуэт Мысин – Алхимов наколотил 

39 мячей, причём последний стал лучшим бом-

бардиром первого дивизиона, а Побегалова 

признали лучшим тренером. Любопытно, что по-

лучивших «повышение» по итогам того первен-

ства «Кубань» и «Химки» наши обыграли дома, 

а выездные матчи с ними закончили вничью. 

Вдобавок в Кубке России «Урал» едва не прошёл 

московский «Спартак» – после домашнего по-

ражения (0:1) наши вели (2:0) ещё за пару минут 

до конца ответного матча в гостях, но победу не 

удержали. 

–Думаю, именно тогда, в 2006-м, мы были 

ближе всего к выходу в премьер-лигу – и по под-

бору футболистов, и по качеству игры, –считает 

полузащитник «Урала» Артём Фидлер, выступа-

ющий за команду уже шесть лет.      

На следующий год екатеринбургский клуб 

считался едва ли не главным претендентом на 

повышение в ранге, но сделал шаг назад, точнее 

говоря, даже два – пятое место. Неудача в пер-

венстве оказалась подретуширована кубковыми 

успехами. Уральцы последовательно обыграли 

сразу три клуба премьер-лиги – «Локомотив», 

«Кубань», «Сатурн» и впервые в истории вышли 

в полуфинал. 

В 2008-м «Урал» хватило только на стартовый 

отрезок. После 10 туров с семью победами и тре-

мя ничьими команда возглавляла таблицу, после 

чего «сдулась». В минувшем первенстве задача 

выхода в премьер-лигу была впервые озвучена 

областными властями. Произошло это не в са-

мый подходящий момент: из-за разразившегося 

экономического кризиса у генерального спонсо-

ра клуба  «Трубной металлургической компании» 

возникли проблемы с финансированием «Ура-

ла». У клуба, не отличавшегося баснословными 

гонорарами, но привыкшего все обязательства 

перед футболистами выполнять, впервые появи-

лись долги по зарплате. В ходе сезона Побегало-

ва на посту главного тренера заменил Владимир 

Федотов, на какое-то время эта мера принесла 

эффект, но ни о каком выходе в премьер-лигу 

речь уже не шла. 

В целом же события последней пятилетки 

лишний раз подтвердили справедливость ан-

глийской поговорки «По дороге «вот-вот» при-

дёшь в «никогда». Судя по всему,  команда, ре-

шившая шагнуть в элиту и стартующая при этом 

с позиций середнячка первого дивизиона, долж-

на добиваться цели за один-два года. «Кубань», 

«Амкар», «Спартак» (Нальчик), «Терек», «Луч-

Энергия», «Химки», «Волга» – все они перебира-

лись наверх под девизом, для которого наилуч-

шим образом подходят слова известной песни о 

гражданской войне «Были сборы недолги, от Ку-

бани до Волги…» (пусть даже поэт Алексей Сур-

ков явно не футбольные команды имел в виду). 

Если же задача за указанный срок не решает-

ся, в клубе требуется что-то менять кардиналь-

но, в противном случае застой неизбежен.

«ТЁМНЫЕ СИЛЫ 
НАС ЗЛОБНО ГНЕТУТ»

Теперь – о первенстве-2010. И для начала 

отметим несколько ключевых моментов в его 

хронологии. Финансовые проблемы «Урала» в 

предыдущем сезоне частично перенеслись и на 

новый. К началу подготовки  контракты с клубом 

имели всего восемь футболистов, формирова-

лась команда уже в процессе сборов. Удачное 

начало чемпионата (три победы и ничья) смени-

ла серия из трёх ничьих и двух поражений, при-

чём в этих пяти матчах «Урал» не забил ни разу. 

Владимира Федотова отправили в отставку, 

один матч команда провела под руководством 

второго тренера Юрия Матвеева, после чего её 

возглавил Борис Стукалов. По итогам первого 

круга «Уралу» удалось не дать лидерам уйти да-

леко, а к середине второго – и максимально при-

близиться к ним. 

К началу сентября с большим отрывом лиди-

ровала «Кубань» (56 очков). Но за вторую путёв-

ку в премьер-лигу борьба обещала быть острой: 

«Волга» и «Урал» набрали по 49 очков, «Нижний 




   
 
 
 


       

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         




      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      




КУБОК РОССИИ 

«Урал»: по-прежнему 
«вокруг да около»

В первенстве России по футболу наш клуб 
занял только седьмое место в первом дивизионе 

Новгород» – 48, «Краснодар» – 46 (и матч запа-

се), «КамАЗ» – 45. В дальнейшем для «Урала» 

события развивались, словно в страшном сне. В 

следующих двух матчах на выезде и двух – дома 

наши набирают всего по одному очку, проиграв 

при этом главным конкурентам – «Кубани» и 

«Волги». Теперь рассчитывать на второе место 

было уже нереально, но «Урал» продолжал сда-

вать и следующие позиции. В последнем туре 

екатеринбуржцы встречались в гостях с «Крас-

нодаром», исход этого матча решал судьбу пя-

того места. Пусть даже особых дивидендов оно 

не давало, но, всё-таки, речь шла не о каком-то 

промежуточном результате – об итогах работы 

за весь сезон. «Урал» проиграл и этот принци-

пиальный матч, в итоге финишировав седьмым. 

Между прочим, шестое место заняла «Мордо-

вия», отстававшая от «Урала» за 11 туров до кон-

ца первенства на 10 (!) очков.       

Не думаю, что результат выступлений нашей 

команды в первенстве-2010 можно назвать про-

валом. Но неудачей – несомненно. Перечень 

причин, которые к ней привели, мне кажется, 

можно разделить на две большие группы: в пер-

вую из них входят те, что с качеством игры «Ура-

ла» связаны напрямую, во вторую – лишь опо-

средованно. 

Именно причины из второй группы и домини-

ровали в высказываниях представителей коман-

ды на пресс-конференции, посвящённой итогам 

сезона. Речь о «тёмных силах» – нечестной игре 

конкурентов и необъективном судействе, а так-

же обилии травм и невезении.        

–Только Шатов и Сикимич провели по 35 мат-

чей из  38, остальные меньше, –говорит главный 

тренер команды Борис Стукалов. –И главная 

причина здесь – травмы. У меня есть подозре-

ния, что причиной повреждений Тумасяна и Саф-

рониди стала регулярная смена искусственного 

газона нашей базы «Бажовия» на естественный и 

обратно, но почему столь часто травмировались 

остальные футболисты, сказать не могу. В итоге 

можно на пальцах одной руки пересчитать слу-

чаи, когда «Урал» играл оптимальным составом. 

Возьмём для примера тот самый, ставший ро-

ковым для нас сентябрьский отрезок. Когда мы 

поехали в Химки, у нас отсутствовали Осинов, 

Скрыльников, Тумасян. И, всё равно, обязаны 

были брать три очка, но победный счёт не удер-

жали. В следующем туре играли с «Кубанью» 

без двух основных центральных защитников! Но 

первый тайм показал, что даже в таком составе 

«Урал» не должен был проигрывать. Затем дома 

встречаемся с «КамАЗом», ведём 1:0 и пропу-

скаем на последних минутах. Вдобавок накануне 

решающего матча с «Волгой» лишаемся лучшего 

бомбардира Сикимича, которому арбитр необо-

снованно показал красную карточку. В конце 

первого тайма встречи с «Волгой» три наших 

футболиста, Мамаев, Осинов и Малоян получа-

ют предупреждения, я чувствую, что дело идёт к 

тому, что нас оставят в меньшинстве, и в пере-

рыве вынужден всех троих заменить!

–В первой лиге очень много «подводных тече-

ний», –вторит своему наставнику Артём Фидлер. 

–Уже в третьем туре, когда играли в Астрахани, 

отменили наш чистый гол. И матчей, где мы так 

теряли очки, было немало. Если бы все осталь-

ные играли честно, мы бы вполне могли выйти в 

премьер-лигу. 

–Соглашусь с Артёмом – имей команды рав-

ные условия, всё было бы по-другому, –считает 

Олег Шатов. –Но мы и сами виноваты. В двух 

матчах с «Кубанью» взяли очко, «Волге» вообще 

дважды проиграли. В 38 играх забили всего 38 

мячей…  

Фраза Шатова «Но мы и сами виноваты» за-

ставляет задуматься и о первой группе причин, 

тех самых, что с игрой «Урала» связаны напря-

мую. Пожалуй, лишь к голкиперам команды Дми-

трию Яшину и Евгению Помазану вряд ли можно 

предъявить серьёзные претензии. Вроде бы не-

плохо в целом действовала оборона, по пропу-

щенным мячам «Урал» третий в дивизионе, но в 

обоих выездных матчах с лидерами, «Кубанью» и 

«Волгой», нам забивали трижды. А в последних 

трёх играх сезона, в общей сложности, сразу 

шесть раз. И уж совершенно очевидны пробле-

мы в атаке. Серб Предраг Сикимич не может по-

хвастаться качествами дриблёра, его передачи 

партнёрам зачастую адресованы в никуда. Пре-

бывание на поле форварда с такими совершенно 

очевидными изъянами в подготовке может быть 

оправдано лишь его голевым чутьём, умением 

забить. Сикимич действительно стал лучшим 

бомбардиром команды, но с крайне скромным 

показателем в семь мячей.

–Мы и в первом круге забивали мало, –гово-

рит Стукалов. –В 12-м туре серьёзную травму 

получил Малоян, которого я знал ещё по моло-

дёжной сборной, и очень на него рассчитывал, 

надолго выбывал из строя Зубко… Но ко второму 

кругу восстановился Зубко, уже начал подходить 

к составу Малоян, была сделана операция Мам-

тову. В общем, приняли решение не искать уси-

ления, тем более, что в первом дивизионе найти 

хорошего нападающего крайне сложно. Навер-

ное, это была моя ошибка. 

Ключевая роль в современных тактических 

схемах отводится средней линии, а если го-

ворить об организации игры – конкретно цен-

тральным полузащитникам. Но уже в подгото-

вительном периоде долго болел Анатолий Герк, 

получал он травмы и в ходе сезона. Как и его 

коллега по амплуа Михаил Осинов, сыгравший 

явно ниже своих возможностей. В итоге оба про-

вели лишь по 22 матча, во многих играх тренеры 

вынуждены были искать им замену. Да и на по-

зициях вингеров игроки у нас менялись с калей-

доскопической быстротой. Многие футболисты 

«Урала», прекрасно заявившие о себе в юниорах, 

не имели опыта регулярных выступлений даже 

на уровне первого дивизиона. А молодости, по-

мимо массы положительных качеств, свойстве-

нен и такой недостаток, как нестабильность. В 

результате от доброго десятка игроков «Урала» 

тренеры в буквальном смысле не знали, чего 

ждать. Вспомните, с какими перепадами играли, 

например, Иван Темников, Чисамба Лунгу, Хер-

сон Асеведо! Не миновали перепады в игре и их 

ровесника Олега Шатова, в силу необходимости 

вынужденного действовать на разных позици-

ях (своей он считает «под нападающими»). Но в 

целом Олег, на мой взгляд, был лучшим игроком 

«Урала» в минувшем сезоне.

Почему же «Урал» оказался укомплектован 

столь пёстрой массой игроков, необходимость 

наличия которых в команде не стала очевидной и 

по итогам всего сезона, следует поговорить от-

дельно. Как и задаться вопросом о причине не-

вероятной текучести кадров: ведь в последние 

годы в команду приходили и уходили из неё по 

15-18 человек!    

КТО НА НОВЕНЬКОГО?
В конце июля в «Урале» дебютировал Иван 

Дранников. И с тех пор позиция левого защит-

ника осталась за ним до конца сезона. История 

его появления в «Урале» выглядит следующим 

образом.

–Мне порекомендовали обратить внимание 

на одного футболиста из «Тюмени», –рассказы-

вает Стукалов. –Я поехал в Тюмень, в тот день 

хозяева принимали «Горняк» (Учалы). Рекомен-

дованный игрок мне не очень понравился, зато 

я обратил внимание на защитника гостей Дран-

никова. Затем встречи с его участием посмотрел 

Владимир Федотов, подтвердивший, что парень 

стоящий. Вскоре после этого мы проводили куб-

ковый матч в Учалах, Дранников сыграл удачно, 

забил нам прекрасный гол. И последние сомне-

ния в том, что он способен помочь «Уралу», от-

пали…

Согласитесь, что, после всего сказанного, 

уверенная игра Дранникова в составе нашей ко-

манды не выглядит какой-то случайностью. Да 

что там просмотр в нескольких матчах! В фут-

больном мире известны случаи, когда «Милан» 

или, к примеру, «Барселона», тратящие на транс-

феры отнюдь не последние евроценты, «ведут» 

понравившегося им игрока сезон-другой, и 

только затем приглашают в свой клуб.

К сожалению, подавляющее большинство де-

бютантов «Урала» попадает в клуб иным обра-

зом. Футбольные агенты зимой привозят своих 

подопечных прямо на южные сборы нашей ко-

манды, где тренеры должны мгновенно принять 

решение, берут они новичка или не берут. Как 

можно это сделать, посмотрев игрока в деле на 

протяжении всего лишь одного тайма, не матча 

даже, а тайма (!), для меня лично остаётся за-

гадкой. Будь футбольные наставники и семи пя-

дей во лбу, ошибки в таком случае неизбежны. 

В числе десятков футболистов, отправленных 

восвояси, значится, например, и Виктор Васин. 

25 января 2009 года он провёл первый тайм кон-

трольного матча «Урала» с молдавской «Дачи-

ей», после чего был заменён. На том смотрины 

и закончились, вердикт «Не подходит» вынесен. 

В ноябре года нынешнего центрального защит-

ника нальчикского «Спартака» Васина главный 

тренер сборной России Дик Адвокат вызвал для 

подготовки к матчу с Бельгией. Как говорится, 

комментарии излишни…    

 –Налаженная селекционная работа – один 

из непременных атрибутов футбольного клуба с 

амбициями, –уверен Борис Стукалов. –У нас ей 

занимается Владимир Федотов, но только лишь 

его усилий недостаточно. Должен быть целый 

отдел, генеральный менеджер, отвечающий за 

это направление, агенты, работающие именно с 

нашим клубом…

Заканчивая эту тему, хочется обратить вни-

мание ещё на один момент. Привлекать в ко-

манду подходящих ей футболистов с различных 

«городов и весей» – веление времени. Но это не 

значит, что эффективность работы собственной 

школы особого значения не имеет.   

–Если бы она давала команде мастеров одно-

го футболиста раз в три года, я бы, например, 

был вполне доволен, –говорит Стукалов. 

Но пока не происходит даже этого. Одно 

время в «Урале» выступала большая группа 

футболистов-свердловчан 1977-1979 годов 

рождения: Евгений Аверьянов, Михаил Галимов, 

Алексей Вершинин, Алексей Алексеев. С тех пор 

только в школе «Урала» состоялось ещё почти 

полтора десятка выпусков, путёвку в жизнь полу-

чили двести с лишним человек. Где все эти фут-

болисты? Лишь единицы из них сумели попасть в 

команды мастеров, да и то – второго дивизиона. 

–Проблемы с уровнем подготовки местных 

футболистов существуют, –считает Артём Фид-

лер. –Но есть и другой вопрос, вопрос доверия 

к молодёжи. Конечно, проще взять готового фут-

болиста «со стороны», чем ждать, пока раскро-

ется свой. Например, сейчас в «Горняке» (Учалы) 

играет наш Иван Чудин. Мне кажется, он хорошо 

начинал в «Урале», прогрессировал и мог бы вы-

ступать в нашей команде…  

Можно ли ждать появления местных воспи-

танников в команде в ближайшее время?       

–Конечно же, я пристально слежу за ребятами 

из нашего дубля, –говорит Борис Стукалов. –На-

пример, играет там 18-летний Денис Матюгин – 

очень интересный нападающий. Думаю на буду-

щий год привлечь его в команду мастеров.     

В ОЖИДАНИИ ПЕРЕМЕН
–Костяк нынешней команды в 2011-м останет-

ся, –делится планами Борис Стукалов. –В случае 

ухода Помазана, нам нужен хороший вратарь, 

такого же уровня, как Яшин. Нужны два защит-

ника – центральный и крайний. В средней линии 

– крайний и центральный полузащитники. И ещё 

займёмся поисками забивного нападающего. Но 

это всё должны быть игроки «под задачу», воз-

можно – из премьер-лиги. 

Что касается игроков нынешнего состава… 

Ушёл Мамтов, вернулись в свои клубы игравшие 

у нас на правах аренды Помазан, Темников, Ма-

лоян, Горбатенко, Рыжов. Есть целый ряд футбо-

листов, у которых закончились контракты, но они 

нам нужны, будем разговаривать… 

Несколько стратегических направлений в 

комплектовании команды Стукалов определил, 

рассуждать же на эту тему более конкретно 

сейчас, в ноябре, сложно. К тому же речь шла о 

приобретениях, но, разумеется, не исключены и 

потери. Не секрет, что 20-летний полузащитник 

Олег Шатов, например, уже сейчас вызывает 

пристальный интерес клубов премьер-лиги.   

–У меня контракт с «ВИЗом» ещё на три года, 

в «Урале» я нахожусь в аренде, –говорит сам 

Олег. –Так что решение принимать президенту 

клуба Григорию Иванову. В принципе, я не прочь 

остаться в «Урале». Думаю, что прогрессировать 

в моём возрасте можно и в первом дивизионе…

Продолжая тему, отмечу, что не продлён пока 

официально контракт с самим Стукаловым, хотя 

намерения такие имеются. Кроме того, нужно по-

нимать, каким будет бюджет клуба в новом сезоне.   

–Мы подготовили проект бюджета на 2011 год, 

который предусматривает увеличение финанси-

рования, –говорит исполнительный директор ФК 

«Урал» Оксана Тищенко. –Он будет рассмотрен 

на совете директоров клуба, который пройдёт в 

конце ноября. Но, в любом случае, задача выхо-

да в премьер-лигу остаётся.

Как заметила Тищенко, речь пока идёт о бюд-

жете на 2011 год, но не исключено, что, начиная 

со следующего чемпионата России, понятия го-

дового и сезонного бюджетов станут разными. В 

случае перехода страны на проведение сорев-

нований по системе «осень-весна», ближайший 

чемпионат продлится полтора года. 

–Думаю, многое станет ясно 2 декабря, –го-

ворит Борис Стукалов. –Если Россия получит 

право проведения чемпионата мира-2018, главе 

РФС Сергею Фурсенко дадут карт-бланш, и мы 

будем играть по системе «осень-весна». Хотя, по 

моему убеждению, страна к этому совершенно 

не готова.

В 2011 году Екатеринбург футбольный, веро-

ятно, ожидает и ещё одно событие – завершение 

длящейся много лет реконструкции Центрально-

го стадиона. Слово «вероятно» употреблено от-

нюдь не случайно – сроки сдачи объекта в строй 

переносились многократно. Несколько смущает, 

правда, что и сейчас они называются разные. В 

областном министерстве спорта говорят о мае, 

в группе Синара – об августе. Ну да ладно, не-

сколько месяцев разницы – не несколько лет.

Очень хочется, чтобы «Урал» въехал в 

премьер-лигу на «белом коне», то бишь – с но-

вым современным стадионом. Однако напрямую 

эти два события, в чём убеждены почему-то мно-

гие болельщики, совершенно не связаны. Матчи 

премьер-лиги, во всяком случае временно, мож-

но было проводить и на «Уралмаше» – достаточ-

ное электрическое освещение, поле с системой 

искусственного подогрева, пластиковые кресла 

там имеются. Точно также и сам по себе ввод в 

строй Центрального стадиона, можете не сомне-

ваться, не заставит «конкурирующие фирмы» 

уступить дорогу в элиту «Уралу».  

Алексей КУРОШ. 

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Спустя мгновение Олег Шатов (слева) обыграет соперника.

Уже несколько лет любители футбола Екатеринбурга заполняют трибуны 

только на играх «Урала» с клубами премьер-лиги. 

Слева – матч на Кубок с «Сатурном» (2007), справа – матч чемпионата с «Ротором» (2010).

1/32 финала: «Горняк» (Учалы) – «Урал» - 3:2 (доп. вр.).

–Вячеслав Павлович, в 21 
матче «Автомобилист» на-
брал 22 очка. Это на четы-
ре больше, чем за соответ-
ствующий отрезок прошлого 
чемпионата. Тем не менее, 
вопросы к игре команды есть 
и у болельщиков, и у руко-
водства клуба, косвенным 
свидетельством чего можно 
считать смену главного тре-
нера...

–В прошлом сезоне мы де-
бютировали в КХЛ, комплек-
туясь, можно сказать, на ходу. 
В этом году требования под-
росли. Что не позволяет иметь 
более высокие показатели? От-
вет очевиден: слабая игра в вы-
ездных матчах. 17 очков из 22-х 
«Автомобилист» взял дома, и 
только 5 – на выезде.  Да, в го-
стях иногда где-то нам не вез-
ло, были и судейские ошибки и 
другие причины. Дома, наобо-
рот, фортуна нам благоволила. 
Но сама тенденция сомнений не 
вызывает. 

В прошлом сезоне нам за-
частую удавалось брать очки в 
трудных матчах на выезде бла-
годаря умению Марека Сикоры 
выжать максимум из каждого 
хоккеиста, добиться игры на 
пределе возможностей. Нынче 
такого пока не получается. Но-
вому главному тренеру Евгению 
Мухину и поставлена задача 
разобраться в причинах слабой 
игры на выезде.

–Перед началом чемпио-
ната и болельщики, и сами 
хоккеисты, и руководство 
клуба заявляли, что нынеш-
ний состав «Автомобилиста» 
сильнее предыдущего. Но 
сейчас, похоже, многие так 
не считают. И наиболее се-
рьёзные претензии высказы-
ваются как раз в отношении 
хоккеистов, приглашённых в 
межсезонье.    

–Не стану говорить за всех. 
Я лично подчёркивал, что ны-
нешний состав сильнее того, 
которым мы располагали в 
2009-м по состоянию на нача-
ло чемпионата. В ходе сезона 
нам удалось очень прилично 
доукомплектоваться: Симаков, 
Жмакин, Гроть, Фадеев...

Теперь в отношении при-
глашённых в этом году. Очень 
разочаровал Лажо. Решено пе-
ревести его в клуб высшей лиги, 
нижнетагильский «Спутник». 
Что касается двух других ле-
гионеров... Крстев – защитник 
неплохого уровня, другое дело, 
что временами его подводит 
излишняя эмоциональность, 
недисциплинированность. Сер-
сену потребовалось некоторое 
время на адаптацию, но сейчас 
он освоился и выглядит  вполне 
достойно. В ноябрьском пере-
рыве в чемпионате КХЛ он вы-
ступал в «Кубке Германии» за 
сборную Словакии. Убеждён, 
что приносит пользу команде 
Татаринов, центрфорвард обо-
ронительного плана. К тому же 
следует учесть, что у него была 
травма. Не показывает пока 
ожидаемой игры другой наш 
воспитанник, Хлебников. Он 
пропустил половину прошлого 
сезона, но я верю, что Валерий, 
квалифицированный нападаю-
щий, своё ещё возьмёт.

–Мы уже говорили о том, 
что в ходе прошлого сезо-
на команде удалось хорошо 
доукомплектоваться. Вполне 
очевидно, что сейчас «ска-
мейка» у «Автомобилиста» – 
короче некуда...

–Нам не нужны дорогостоя-
щие хоккеисты, которые в состо-
янии лишь удлинить скамейку. А 
на сегодняшний день свобод-
ных хоккеистов, способных ре-
ально усилить «Автомобилист», 
на рынке нет. Появилась воз-
можность взять Рязанцева – мы 
взяли. И, согласитесь, он уже 
нам очень помог.

–Соглашусь, естественно. 
А Кукумберг разве не стал бы 
реальным усилением?

–Думаю, стал бы. Причина 
отсутствия этого словацкого 
форварда в «Автомобилисте» 
проста – мы не «потянули» его 
контракт. 

–Но последние матчи «Ав-
томобилист» не заканчивал 
даже, а сразу начинал в три 
тройки – ведь это не дело.

–Не дело. И ещё одна задача, 
которая поставлена перед глав-
ным тренером Евгением Мухи-
ным – наигрывать молодёжь. У 
нас в «Авто» есть хоккеисты, ко-
торым пора уже и по возрасту, и 
по уровню мастерства не про-
боваться, а регулярно играть 
в КХЛ. Если им не доверять, то 
ждать, что они раскроются, про-
сто нереально. Приведу про-

стой пример с Александром 
Стрельцовым, которого мы от-
командировывали в «Спутник». 
В шести матчах он забил два 
гола, сделал передачу. Начинал 
в четвёртом звене, заканчивал 
уже во втором. Получили о Саше 
самые лестные отзывы. Да, ВХЛ 
– это, конечно, не КХЛ. Но уже и 
не молодёжная лига, которую он 
перерос. Думаю, могут появить-
ся в составе и его брат Василий, 
и ещё один нападающий, Фи-
липп Савченко, и два защитника 
– Станислав Тунхузин и Никита 
Манухов. 

–Карт-бланш в отноше-
нии молодёжи... Не означает 
ли это, что задача выхода в 
плей-офф уже не ставится?

–Конечно же, ставится.
–Тогда ещё один вопрос: 

каким образом это может 
произойти? Давайте посмо-
трим на турнирную таблицу 
– кого «Автомобилист» спо-
собен вытеснить из восьмёр-
ки? Можно, конечно, сказать, 
что наша задача выигрывать 
самим, и тогда всё решится 
само собой...

–Ну почему же... Я не буду 
говорить про конкретную ко-
манду, но готов озвучить, на-
зовём его так, стратегический 
план. В ближайшие полтора 
месяца – сохранить конкуренто-
способность, держаться в зоне 
плей-офф. А главные события 
должны произойти в январе, 
когда «Автомобилист» прово-
дит длинную серию домашних 
матчей, принимая, в том числе, 
и все команды-конкуренты.

–К слову, о серии домаш-
них матчей. В период с 3 ян-
варя по 3 февраля «Автомо-
билист» сыграет 11 (!) встреч 
в Екатеринбурге. КХЛ заинте-
ресована в соответствующем 
освещении чемпионата, но 
что, к примеру, могут расска-
зать журналисты о матчах 3, 
5, 7, 9 января, если в стране 
в это время новогодние ка-
никулы, местные телекомпа-
нии, радиостанции, газеты 
не работают? Учитывая, что 
в Екатеринбурге немало раз-
личных способов проведения 
досуга, в том числе – сорев-
нований по другим видам 
спорта, можно ли надеяться, 
что даже большие любители 
хоккея побывают на всех этих 
играх? А взять финансовую 
составляющую. Любой ли 
болельщик в состоянии раз в 
три дня изымать из семейно-
го бюджета в среднем рублей 
по пятьсот на хоккей? И, на-
конец, такой момент. Если в 
плей-офф «Автомобилисту» 
пробиться всё же не удастся, 
хоккейный сезон в Екатерин-
бурге закончится 3 февраля. 
Даже в 50-е годы, когда игра-
ли на естественном льду, 
расставаний с хоккеем в раз-
гар зимы не случалось.

–Что тут скажешь? Да, ка-
лендарь для «Автомобилиста» в 
этом сезоне составлен неудач-
но. Могу привести и ещё один 
факт. Скажем, за весь прошлый 
сезон на разъезды мы потратили 
10 миллионов рублей, и сейчас, 
успев сыграть в гостях лишь 12 
матчей – столько же. Будем на 
будущий сезон пытаться повли-
ять на составление календаря.

–И ещё один вопрос в от-
ношении будущего. В начале 
нынешнего сезона в Санкт-
Петербурге и Риге состоя-
лись  матчи местных клубов с 
соперниками из Националь-
ной хоккейной лиги. Возмож-
но ли проведение такой игры 
в Екатеринбурге, и что для 
этого требуется?

–Возможно. И, думаю, Павел 
Дацюк мог  бы помочь организо-
вать встречу «Автомобилиста» с 
«Детройтом». Но для этого нам 
требуется современный и более 
вместительный Дворец спорта.

Беседовал 
Алексей КУРОШ.    

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

ПЛАВАНИЕ. По одной медали каждого достоинства на прошед-
шем в московском бассейне «Олимпийский» Кубке мира на корот-
кой воде завоевали свердловские спортсмены. 

Данила Изотов с результатом 1.42,77 победил на дистанции 200 
метров вольным стилем. Дарья Деева завоевала серебро на стоме-
тровке  брассом и бронзу на дистанции вдвое короче.

По результатам соревнований Изотов вместе с ещё одним 
свердловчанином Никитой Лобинцевым включены в состав сбор-
ной России для участия в чемпионате мира в 25-метровом бассей-
не, который пройдёт 15-19 декабря в Дубае (ОАЭ). 

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 15-летний екатеринбуржец Максим Ков-
тун, воспитанник школы «Локомотив», стал победителем четвёрто-
го этапа Кубка России, который проходил в Казани. Ученик Марины 
Вайцеховской и Елены Левковец получил право участвовать в чем-
пионате России, который, в свою очередь, будет отбором на юни-
орский чемпионат мира. 

Вячеслав ДЕМЕНЬШИН:

«Ставка – 
на молодёжь»

Сегодня после девятидневного перерыва возобновляется 
чемпионат КХЛ. Перед продолжением турнира мы встрети-
лись с вице-президентом ХК «Автомобилист» Вячеславом Де-
меньшиным.
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ПРЕСС-БЮРО «ОГ»
 ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

 ОБРАЗОВАНИЕ 

 ПО ЗАКОНУ

Для начала стоит напомнить о 

том, что породило такие трево-

ги. Как уже сообщалось, 28 июля 

этого года правительственная 

комиссия по развитию жилищ-

ного строительства под руко-

водством первого заместителя 

председателя правительства РФ 

Игоря Шувалова, идя навстречу 

пожеланиям руководства фе-

дерального Фонда содействия 

развитию жилищного строи-

тельства, сочла целесообраз-

ным передать Фонду РЖС боль-

шую часть земель, занимаемых 

ныне Свердловской станцией 

садоводства. Этим решением 

из 188 гектаров, находящихся 

в землепользовании у научного 

учреждения, подлежит изъятию 

145 гектаров. На землях станции 

планируется развернуть мало-

этажное строительство.

При этом никто не говорит о 

закрытии самой селекционной 

станции. Но, как считает её ди-

ректор Ирина Богданова, реали-

зация такого решения неминуе-

мо приведёт к гибели научной 

коллекции, в которой ныне на-

считывается 66 тысяч растений, 

или более двух тысяч их видов 

и сортообразцов. Это – плодо-

вые деревья, ягодники, декора-

тивные культуры, специально 

выведенные или адаптирова-

ные к суровым условиям Урала. 

Перенести их на какое-то другое 

место, как предлагают пред-

ставители Фонда РЖС, значит, 

обречь растения на гибель – так 

считают учёные селекционной 

станции. А без этой научной кол-

лекции остановится и селекци-

онный процесс, станция просто 

прекратит своё существование.

На уральском селекционном 

материале созданы и держатся 

сотни тысяч садов как в нашей, 

так и в соседних областях. Как 

быть с этим немаловажным со-

циальным фактором? Налицо 

– конфликт интересов. Да, стро-

ить надо, жильё Екатеринбургу 

нужно. Но, может быть, не ценой 

вырубки сада, питающего новы-

ми сортами сотни тысяч других 

садов?

В конце сентября была по-

пытка сторон этого конфликта 

услышать друг друга. За одним 

столом  собрались учёные и ру-

ководство селекционной стан-

ции, представители Фонда РЖС, 

мингосимущества, администра-

ции Екатеринбурга, из Москвы 

специально приезжала член 

Общественной палаты РФ На-

дежда Школкина. Но разговора 

не получилось. Слишком разны-

ми оказались позиции сторон: 

одни говорили, что решение 

правительственной комиссии 

состоялось и его надо выпол-

нять. Другие – о том, чем чреват 

такой подход.

–Это решение не с неба сва-

лилось, было обращение регио-

нальных властей, была проверка 

Росимущества. Сделали вывод, 

что на этих землях можно воз-

вести более ста тысяч квадрат-

ных метров жилья малоэтажной 

застройки, – убеждал собрав-

шихся Андрей Шагап, директор 

Уральского филиала Фонда со-

действия развитию жилищного 

строительства.

–Я уверена, что когда прави-

тельственная комиссия прини-

мала это решение, она не была 

осведомлена о том, что на дан-

ных участках находится ценная 

коллекция растений. Это было 

ошибочное решение, его надо 

не исполнять, а сделать всё, что-

бы отменить, – говорила Надеж-

да Школкина.

За этим же столом сидел и 

Леонид Андриянович Котов – из-

вестный на всю страну селек-

ционер, профессор Уральской 

сельхозакадемии. Почти 90 про-

центов яблони в наших садах 

– его сорта. А груша – практиче-

ски вся «котовская». Весной ему 

исполнился 81 год, всю жизнь 

он отдал на то, чтобы приру-

чить к уральским холодам столь 

любимые нашими садоводами 

яблоню и грушу. И каково было 

слышать старому селекционеру 

о планах пустить под топор дело 

всей его жизни? 

Когда разговор закончился 

и все вышли во двор селекци-

онной станции, у него для ха-

рактеристики происходящего 

Садоводство на Урале 
категорически возможно?
В конце сентября «Областная газета» уже рассказывала 
о ситуации, которая сложилась вокруг Свердловской 
селекционной станции садоводства. На землях, занимаемых 
научным садом плодовых и ягодных культур, планируется 
масштабное жилищное строительство. После той публикации 
пошли звонки читателей, большей частью садоводов, которые 
отлично понимают всю уникальность селекционного сада. 
Они недоумевают: почему надо уничтожать то, что уральские 
учёные создавали десятилетиями, что, по-сути, не имеет 
цены и является основой для выведения новых сортов?

нашлась лишь одна фраза: «Это 

– безумие». Понимая, что слов 

селекционеров уже никто не 

слышит, он развернул листок бу-

маги с напечатанной на нём зна-

менитой фразой Жан Жака Рус-

со: «Обладайте вы хоть всеми 

богатствами мира, но если вам 

нечем питаться – вы зависите от 

других. Торговля обеспечивает 

богатство, а сельское хозяйство 

– свободу». Возможно, на сво-

боде, или, как говорят сегодня, 

на продовольственной безопас-

ности, применительно к нашему 

случаю, стоит остановиться от-

дельно.

Этим летом на Свердловской 

селекционной станции садовод-

ства отмечали 75-летие научно-

го учреждения. Стоит заметить, 

что в годы, когда создавали 

станцию, на Среднем Урале не 

было привычного для нас на се-

годня садоводства. В садах про-

сто нечего было выращивать, 

вымерзали привозные яблони, 

сливы, вишни, тем более гру-

ши. Садоводство было уделом 

немногих энтузиастов. Сегодня 

свою жизнь без сада не мыслят 

уже сотни тысяч уральцев. Пото-

му что появилась возможность 

даже в наших условиях получать 

великолепные по своим потре-

бительским свойствам плоды 

тех же яблонь, груш. 

Такие сорта на протяжении 

последних десятилетий созда-

вали на Свердловской станции 

садоводства. Кстати, зона во-

круг Екатеринбурга из-за свое-

го сурового климата считается 

крайне неблагоприятной для са-

доводства. Среди селекционных 

центров страны более суровые 

условия для садоводства есть 

только под Читой. Тем не менее 

наши селекционеры сумели соз-

дать сорта, которые не только с 

успехом выдерживают студёные 

зимы, но и радуют  садоводов 

качественными плодами. Не зря 

груша Свердловчанка нашла та-

кое широкое распространение в 

Саратовской и Самарской обла-

стях, а Серебряное копытце счи-

тается чуть ли не эталонным лет-

ним яблоком в средней полосе 

европейской части страны. А вот 

у нас ни саратовские, ни средне-

русские сорта расти не будут. 

Минувшая зима это лишний раз 

подтвердила. Уберём селекци-

онный сад – поставим крест на 

местном садоводстве. 

Та же Надежда Школкина в 

своей защите селекционеров 

делает упор на то, что научная 

коллекция растений должна 

быть неприкосновенной. У нас в 

стране  закона о защите коллек-

ций нет. Не случайно, наверное, 

что такая же угроза уничтожения 

нависла и над знаменитой Вави-

ловской коллекцией Павловской 

опытной станции, расположен-

ной под Санкт-Петербургом. 

То, что когда-то спасли в годы 

блокады, там с трудом пытаются 

оградить от ретивых застрой-

щиков. А ведь в любой европей-

ской стране подобная коллекция 

считалась бы национальным до-

стоянием и пользовалась бы за-

щитой государства.

По мнению Ирины Богдано-

вой, обидно в этой ситуации ещё 

и то, что решение по селекцион-

ной станции появилось в период, 

когда после трудных девяностых 

здесь начал активно набирать 

обороты научный процесс.

–У каждого из наших 

корифеев-селекционеров, та-

ких, как Котов, Шагина, появи-

лись ученики. И они уже делают 

серьёзные работы, которые вы-

соко оценивают на диссерта-

ционных советах. То есть у нас 

появились кадры завтрашнего 

дня – то, чего нам так не хватало 

в последние годы, – рассказы-

вала она.

Здесь надеются отстоять 

свой научный сад и само право 

заниматься селекцией. Правда, 

сделать это будет непросто.

–Мы обращались в самые 

разные инстанции, писали и 

Президенту РФ Дмитрию Мед-

ведеву. Получили ответ – наша 

информация направлена в про-

куратуру Свердловской области 

для того, чтобы проверить за-

конность и обоснованность при-

нятых решений. Но дело в том, 

что в нашей ситуации как раз и 

не возникает сомнений по пово-

ду законности. Речь идёт о том, 

что пересматривать надо само 

решение. Как может быть при-

знано целесообразным уничто-

жение уникального генофонда, 

уничтожение основы селекцион-

ного процесса? – говорит Ирина 

Богданова.

Екатеринбургских селекцио-

неров сегодня поддерживают 

многие. По словам Ирины Бог-

дановой, в их защиту высказа-

лись областное министерство 

сельского хозяйства и продо-

вольствия, Россельхозакаде-

мия, депутаты областной Думы. 

Ожидается, что с проверкой на 

селекционной станции побыва-

ют и ревизоры Счётной палаты 

РФ. Растёт поддержка коллег-

учёных. На недавней междуна-

родной научно-практической 

конференции, посвящённой 

155-летию со дня рождения Ива-

на Мичурина, которая проходи-

ла в Мичуринске, было состав-

лено обращение российских 

учёных к руководству страны с 

поддержкой Свердловской се-

лекционной станции садовод-

ства. Кстати, сам Иван Мичу-

рин, основоположник научной 

селекции плодовых и ягодных 

культур в нашей стране, ещё в 

тридцатых годах прошлого сто-

летия писал: «Садоводство на 

Урале категорически возможно. 

Но при условии выращивания 

собственных сортов». Знал бы 

Иван Владимирович, что нужно 

ещё одно условие – готовность 

чиновников исправлять соб-

ственные ошибки. 

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: Л. Котов; 

научный сад селекционной 
станции.

Фото автора.

Сеятель
Такое собрание 

облегчает 
понимание

В Тавдинском городском округе стало 
традицией  проводить общерайонные 
родительские собрания на актуальные темы, 
связанные с детьми. Помимо родителей 
и педагогов, в собраниях участвуют 
специалисты в разных областях. Одна из 
таких встреч пройдёт 19 ноября в тавдинском 
Центре культуры «Россия». 

В этот раз родители и педагоги поговорят о 

безопасности ребёнка в школе и дома. На вопросы 

ответят сотрудники Роспотребнадзора и медицин-

ских учреждений. 

Идея проведения таких родительских собра-

ний в масштабах  района родилась в Тавдинском 

управлении образования три года назад. Суще-

ствует много тем, связанных с детьми, подробное 

обсуждение которых не подразумевает классное 

родительское собрание, но говорить о них необхо-

димо. Эта мысль начальника управления образо-

вания Светланы Рогожиной подтвердилась, когда 

на первое же собрание приехало около трёхсот 

родителей, так что даже мест в актовом зале не 

хватило. 

С тех пор родительские собрания проводятся 

два раза в год. Каждый раз для обсуждения под-

бирается интересная тема. На собрании уже гово-

рили о том, как сохранить здоровье ребёнка, об-

суждали патриотическое воспитание, совместные 

увлечения семьи, проблемы взаимоотношений 

мира детского и взрослого. Особо запомнилась 

тавдинцам встреча отцов, носившая название 

«Поговорим по-мужски». В Центре культуры был 

полный зал пап со всех территорий округа. 

Учителя замечают, что совместные собрания 

влияют на отношение родителей к учебному про-

цессу ребёнка, повышают уровень ответственно-

сти, с ними легче  находить общий язык. Ведь если 

проблемы и успехи конкретного ребёнка лучше об-

суждать в узком кругу класса, то на вопросы, вол-

нующие большинство родителей, эффективнее 

отвечать сообща. 

Дарья БАЗУЕВА.

Накануне зимы самое время садоводам 
провести «работу над ошибками» и 
проанализировать причины своих неудач. 
Например, в уральских садах (да и не 
только в уральских) часто бывает так, 
что после обильного цветения вишни мы 
остаёмся совсем без ягод. Почему?

Причины здесь самые разные, но, прежде 

всего, это отсутствие сортов-опылителей. 

Подавляющее большинство выращиваемых у 

нас сортов вишни – это перекрёстно опыляе-

мые растения, то есть самобесплодные или 

в лучшем случае частично самобесплодные. 

Чтобы было понятно, скажу, что самоплодные 

сорта завязывают при опылении собственной 

пыльцой от 20 до 40 процентов плодов, ча-

стично самоплодные от 10 до 20 процентов, 

а самобесплодные – не более 5 процентов 

плодов. 

Но при этом самое главное, что для 

каждого сорта существуют только «свои» 

сорта-опылители, которые цветут в одно с 

ним время. И если рядом нет таких сортов-

опылителей, то на хороший урожай вишни 

лучше не надеяться. Опыление вишни проис-

ходит нормально, если опыляемый сорт нахо-

дится на расстоянии не более 35-40 метров 

от сорта опылителя. Поэтому очень важно со-

гласовать с соседями по участку сорта выса-

живаемой ими вишни по признаку их взаим-

ной опыляемости.

Другая частая причина бесплодия вишни 

– наша капризная уральская погода. Если во 

время цветения погода стояла холодная, пас-

мурная, ветреная, то опыления цветков пчё-

лами не происходит. Если, наоборот, и очень 

сухо, и жарко, то пыльца у цветков сильно 

подсыхает и большинство их остаётся также 

не опылёнными. Такая завязь достигает ве-

личины горошины, краснеет и затем быстро 

осыпается.

Смягчить последствия неблагоприятной 

погоды можно. Для этого вишню надо раз-

мещать на возвышенных местах, хорошо за-

щищённых от ветра, освещённых солнцем. 

 САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Чтобы не остаться 
без урожая вишни
Можно и подстраховаться от плохой погоды, 

опрыскав кусты вишни по бутонам препара-

тами Завязь или Бутон. В этом случае завязи 

вишни начнут лучше расти даже при отсут-

ствии сортов-опылителей и насекомых.

Следующая причина плохого урожая пло-

дов ещё банальнее – это простое вымерзание 

цветочных почек. Причём у вишни это может 

произойти не только в холодные зимы, но и в 

обычные, с длительными оттепелями, и даже 

весной и осенью. Дело в том, что плодовые 

почки у вишни вызревают долго, особенно, 

если вы в конце лета злоупотребляли азот-

ными подкормками, а также обильными по-

ливами. В этом случае во время ранних осен-

них заморозков плодовые почки могут сильно 

подмёрзнуть. Но значительно чаще цветковые 

почки подмерзают в конце зимы и в начале 

весны после частого и резкого чередования 

высоких и низких температур. При полном вы-

мерзании плодовых почек цветение у вишни 

отсутствует, поскольку полностью погибшие 

почки усыхают и осыпаются. 

Часто причиной того, что сад остался без 

урожая вишни, становится выращивание не-

районированных на Урале среднерусских 

сортов, которые не выдерживают низких 

температур и при морозах ниже 20 градусов 

вымерзают, как правило, на уровне снежного 

покрова. Совершенно недопустимо приоб-

ретать саженцы вишни, привезённые из юж-

ных регионов страны. Это – настоящий «кот в 

мешке». Каким бы ни был хорош южный сорт, 

его морозостойкость в наших условиях  заве-

домо ниже, и он будет повреждён морозами 

в первую очередь. 

Так что основное требование, предъявля-

емое к саженцу вишни, – его высокая моро-

зостойкость. Он должен быть районирован 

для выращивания в наших условиях. Кстати, 

зачем гнаться за южными сортами, когда 

среди сортов свердловской селекции и  рай-

онированных есть просто великолепные. Так, 

сорта Маяк и Стандарт Урала ни по величине, 

ни по вкусу, ни по урожайности не уступают 

знаменитому среднерусскому сорту Люб-

ская, но в отличие от него удовлетворитель-

но переносят наши низкие температуры. 

Ещё одна причина плохого урожая вишни 

– это наличие в саду растений, полученных 

от посева косточек, пусть даже самых луч-

ших сортов. Во-первых, сеянцы, выросшие 

из этих косточек, вступают в пору плодоно-

шения очень поздно, а во-вторых, они дают 

очень низкий урожай.   

Также большое влияние на урожай ока-

зывает недостаточное питание растений в 

самый важный для них период – ближайшие 

две-три недели после цветения. Именно по-

этому исключительно полезна в это время 

внекорневая подкормка (опрыскивание по 

листьям) мочевиной (1 ст. ложка на 10 ли-

тров воды) через 10 дней после цветения, а 

затем ещё спустя 12-15 дней.

И, наконец, последняя причина – много-

численные грибковые заболевания вишни, 

чаще всего коккомикоз, с которым надо се-

рьёзно бороться. Ведь при этом заболева-

нии листья опадают с дерева значительно 

раньше естественного листопада. При этом 

ткани дерева плохо вызревают и растения 

могут сильно подмёрзнуть, даже если отри-

цательные температуры значительно выше 

критических.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

Всем выйти из сумрака!
Первыми на введение новых норм, связанных с 
тонированием автомобильных стёкол, в Каменске-
Уральском отреагировали работники милиции. Все 
сотрудники УВД, имеющие личные машины с запрещённой 
тонировкой, получили чёткую установку – нарушение 
устранить. И устранили.  Об этом на аппаратном совещании 
в мэрии доложил представитель городского управления 
внутренних дел.

Следующие на очереди – сотрудники органов власти. Предло-

жение дружно снять запрещённую тонировку руководство ГИБДД 

направило в мэрию и городскую Думу. Глава города Михаил 

Астахов начинание поддержал и на аппаратном совещании при-

звал чиновников и депутатов привести свои автомобили в соот-

ветствие, не дожидаясь штрафов.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

ИСПАНЦЕВ СПАСЁТ АВТОБУС
Заторы на дорогах в Мадриде – серьёзная проблема. Правда, 

не такого масштаба, как в российской столице.

Бороться с пробками начали давно и уже добились определён-

ных успехов.

Относительно мадридским ноу-хау можно считать строитель-

ство подземных дорог. Так, уже три года назад под землю «увели» 

почти половину одной из основных артерий города – более чем 

тридцатикилометрового шоссе № 30. Это позволило построить 

дома и разбить парки там, где раньше был асфальт. А ранее под 

землёй разместились парковки.

Но всё же главная концепция борьбы с пробками – развитие 

общественного транспорта. В городе активно строятся новые 

ветки метро, перехватывающие парковки, вводятся новые ав-

тобусные маршруты. Почти на каждой трассе есть специальная 

полоса, огороженная бетонными отбойниками. По ней могут дви-

гаться только автобусы, такси и машины, в салоне которых на-

ходится как минимум три пассажира. Такое тесное соседство в 

испанских авто приветствуется, поэтому многие кооперируются 

и ездят на работу и с работы большой компанией.

(«Российская газета»).

УКРАИНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОДЕНУТ В СИНЕЕ

В правительстве Украины введён дресс-код для сотрудников 

и посетителей. Работникам аппарата теперь нужно иметь не ме-

нее трёх разных костюмов синего и серого цветов. Им запрещено 

появляться на работе два раза подряд в одинаковых нарядах, а 

также велено стирать вещи не реже чем раз в два дня.

Женщинам запрещено надевать блузки, юбки и кофточки со 

слишком глубокими вырезами, а также носить одежду, полностью 

открывающую руки. Посетителям правительства также советуют 

соблюдать дресс-код, за этим будет следить служба безопасно-

сти.

(«Труд»).


