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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Владимир Путин заявил: «Мы 

сегодня посмотрели, что проис-

ходит с промышленностью ва-

шего региона, и должен сказать, 

что вы работаете очень неплохо. 

Что касается крупных проектов 

в промышленности, то на такие 

денег не жалко, и главное – об-

ласть с умом ими распоряжает-

ся».

Он отметил, что Первоураль-

скому новотрубному заводу 

было выделено Сбербанком бо-

лее пяти миллиардов рублей под 

государственные гарантии. 

–Всё сделано, и сделано в 

самом лучшем виде, – отметил 

Владимир Путин. 

Председатель правительства 

припомнил, что несколько лет 

назад ситуация на многих пред-

приятиях, где он сегодня побы-

вал, была совершенно иная, и 

сегодня он с удовлетворением 

отмечает, что она кардинально 

изменилась. Успешно идёт со-

трудничество с зарубежными 

партнёрами, но и чисто россий-

ские проекты также успешно ре-

ализуются: «На всех трёх точках, 

где я побывал, значительное 

внимание уделяется технологи-

ческому развитию на совершен-

но новой базе».

Владимир Путин предложил 

губернатору обратить особое 

внимание на решение социаль-

ных вопросов, прежде всего – на 

обеспечение граждан Свердлов-

ской области жильём. Он отме-

тил, что на федеральном уровне 

соответствующая программа 

рассмотрена, но такие же долж-

ны быть на региональном и 

корпоративном уровнях. Руко-

водство всех трёх предприятий 

думает над этим вопросом и ре-

шает его. Глава правительства 

РФ заявил, что готов предоста-

вить государственных гарантий 

ещё на несколько миллиардов 

рублей Первоуральскому ново-

трубному заводу и поможет ему 

получить кредит для решения 

социальных вопросов. Отрадно, 

что руководители имеют соб-

ственные идеи по поддержке 

ипотеки и решению жилищных 

вопросов, особенно для привле-

чения молодых кадров. Влади-

мир Путин обратился к губерна-

тору с просьбой поддержать эти 

проекты. 

Затем Владимир Путин по-

интересовался у Александра 

Мишарина, что сделано в сфере 

дорожного строительства, ведь 

Свердловская область получи-

ла значительные федеральные 

средства. 

Александр Мишарин, прежде 

всего, поблагодарил Владимира 

Путина за поддержку жилищ-

ного строительства и кратко 

охарактеризовал сегодняшнее 

состояние Свердловской об-

ласти. Так, индекс промышлен-

ного производства составляет 

115 процентов к соответствую-

щему периоду   прошлого года. 

Растёт объём инвестиций. По 

итогам 2010 года в регионе бу-

дет введено 1 миллион 750 ты-

сяч квадратных метров жилья – 

это больше, чем в докризисном 

2008 году. Он отметил, что очень 

важно, что правительство РФ 

приняло решение о выдаче госу-

дарственных гарантий предпри-

ятиям для строительства жилья. 

Это позволит привлечь молодые 

кадры. Но Свердловской обла-

сти предстоит ещё очень много 

поработать в этой сфере.

–Мы должны строить по одно-

му квадратному метру жилья на 

одного жителя региона ежегод-

но, то есть 4,4 миллиона ква-

дратных метров в год, – заявил 

губернатор. 

Отвечая на вопрос о разви-

тии дорожного хозяйства, Алек-

сандр Мишарин отметил, что в 

2010 году впервые мы получили 

один миллиард 300 миллионов 

рублей на приведение в порядок 

и реконструкцию дорожной сети 

Екатеринбурга. Такого никогда 

за всю историю города не было. 

Отремонтировано 10 процентов 

дорожной сети, это около одно-

го миллиона квадратных метров 

улиц и дорог. Приведены в поря-

док дороги и въезды во дворы, 

подъезды к социально значи-

мым объектам. 

Владимир Путин, в свою оче-

редь, отметил, что теперь не-

обходимо навести порядок и во 

дворах. Он также отметил, что в 

Свердловской области многое 

делается для строительства 

спортивных объектов, и предло-

жил Александру Мишарину при-

ложить все усилия, чтобы сдать 

в эксплуатацию спортивный 

центр в Верхней Салде ещё до 

Нового года, а не откладывать 

это на весну. 

Сам Александр Мишарин 

поддержал тему спорта и зая-

вил, что у нас существует боль-

шая программа по развитию фи-

зической культуры и спорта. Так, 

в частности, предполагается в 

ближайшее время построить 

тысячу спортивных площадок во 

дворах. 

Говоря о проблеме ликвида-

ции ветхого жилья и капитальном 

ремонте жилых домов, он заявил, 

что за три года в эту программу 

было вложено 13,2 миллиар-

да рублей. Ликвидировано 267 

аварийных домов, капитально 

отремонтированы жилые дома, 

в которых проживает 570 тысяч 

человек, или 12 процентов насе-

ления Свердловской области.

В 2009-2010 годах все пока-

затели были выполнены, и в 2011 

году эта программа будет про-

должена, но её финансирование 

необходимо будет увеличить. 

Владимир Путин поинтересо-

вался также, как идёт модерни-

зация здравоохранения Сверд-

ловской области, и заявил, что 

на федеральном уровне выделя-

ются значительные финансовые 

ресурсы этой сфере, но только в 

том случае, если региональное 

здравоохранение разработало 

соответствующую программу.

Программа Свердловской 

области, заявил губернатор, 

включает в себя, прежде всего, 

строительство межмуниципаль-

ных медицинских центров. Наши 

приоритеты в этой сфере – диа-

гностика сердечно-сосудистых 

заболеваний, развитие высо-

котехнологичной медицинской 

помощи, строительство пери-

натальных центров. В сентябре 

был введён в строй перинаталь-

ный центр в Нижнем Тагиле, и 

там уже приняты 560 родов. В 

декабре вступит в строй самый 

крупный в регионе перинаталь-

ный центр в Екатеринбурге на 

три тысячи родов. Будут по-

строены перинатальные цен-

тры также в Верхней Салде и 

Каменске-Уральском. Демогра-

фическая ситуация в Свердлов-

ской области стабилизируется. 

Пока идёт естественная убыль 

населения, но в 2009 году был 

достигнут общий прирост чис-

ленности жителей области за 

счёт миграции. Рождаемость 

непрерывно растёт с 2000 года, 

а в Екатеринбурге уже достигнут 

естественный прирост населе-

ния. Владимир Путин отметил, 

что это очень отрадный факт.

Затем Александр Мишарин 

подробно рассказал о том, как в 

области реализуется программа 

по реконструкции и строитель-

ству детских садов.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

НА СНИМКЕ: во время 
встречи.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Владимир ПУТИН: 

«На такие крупные проекты, 
как в Свердловской области, денег не жалко»

Как мы уже сообщали, в минувший четверг на Среднем Урале 
с визитом побывал председатель правительства России 
Владимир Путин.
Он посетил предприятия корпорации ВСМПО-АВИСМА в 
Верхней Салде, на Первоуральском новотрубном заводе 
открыл сталеплавильный комплекс «Железный Озон 
32», затем на Уральском заводе железнодорожного 

машиностроения в Верхней Пышме осмотрел 
производственные участки, где делают новый грузовой 
электровоз.
В завершение визита председатель правительства РФ 
Владимир Путин встретился с губернатором Свердловской 
области Александром Мишариным в формате «один на 
один». 

По данным Уралгидрометцентра, 21 ноября 

ожидается переменная облачность, преимуще-

ственно без осадков. Ветер северо-западный, 

4-9 м/сек. Температура воздуха ночью минус 9... 

минус 14, в горах до минус 18, днём минус 4... минус 9 граду-

сов.

В начале следующей недели сохранится морозная, с не-

большими осадками, погода.

В районе Екатеринбурга 21 ноября восход Солнца – в 8.50, 
заход – в 16.36, продолжительность дня – 7.46; восход Луны 
– в 15.53, заход – в 8.38, начало сумерек – в 8.05, конец суме-
рек – в 17.21, фаза Луны – полнолуние 21.11.

22 ноября восход Солнца – в 8.52, заход – в 16.34, продол-
жительность дня – 7.42; восход Луны – в 16.31, заход – в 9.52, 
начало сумерек – в 8.07, конец сумерек – в 17.20, фаза Луны 
– полнолуние 21.11.

23 ноября восход Солнца – в 8.54, заход – в 16.33, про-
должительность дня – 7.39; восход Луны – в 17.25, заход – в 
10.54, начало сумерек – в 8.09, конец сумерек – в 17.19, фаза 
Луны – полнолуние 21.11.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

На этот раз, 18 ноября, осмотр пред-

приятия начался с представления высо-

ким гостям трёх видов грузовых элек-

тровозов, которые были разработаны 

и выпускаются специалистами завода. 

Изюминкой показа для Владимира Пу-

тина стал электровоз 2ЭС10 с асинхрон-

ным тяговым приводом – первый прин-

ципиально новый грузовой электровоз, 

который не имеет аналогов в России. 

Он был создан в кратчайшие сроки со-

вместно со специалистами компании 

«Сименс» при активной поддержке РЖД 

и получил истинно уральское название 

– «Гранит». Эта машина сможет водить 

состав из вагонов весом до 9-10 тысяч 

тонн, что в полтора раза больше, чем 

электровозы предыдущего поколения. 

Кроме того, «Гранит» оборудован систе-

мами глобального позиционирования 

GPS/GLONASS с двухсторонней связью 

и уникальной системой бортовой диа-

гностики, которая выдаёт машинисту 

сообщение о неисправности и одновре-

менно передаёт эти данные в ремонт-

ные депо. О кабине управления и гово-

рить не приходится: там созданы все 

условия для работы локомотивной бри-

гады – бортовая система микроклимата, 

микроволновая печь и холодильник, эр-

гономичные сиденья и удобный пульт.

Следующим в маршруте обхода цехов 

стал стенд, где представлен демонстра-

ционный макет будущего российского 

электропоезда «Ласточка» - пригород-

ного электропоезда, который относится 

к новому поколению облегчённых мо-

дульных составов. 

Напомним, 27 мая этого года между 

ОАО «РЖД», «Сименс АГ» и ОАО «Аэро-

экспресс» был подписан меморандум 

на поставку и производство в России 

электропоездов «Ласточка», который 

предусматривает выпуск 1200 вагонов. 

В сентябре 2010 года между  ОАО «РЖД»  

и концерном «Сименс АГ» был заключён 

контракт на поставку 16 локализованных 

в России электропоездов. ОАО «РЖД» 

выбрало производственную площадку 

предприятия «Уральские локомотивы» 

для  сборки  электропоездов.  

В детали проекта российского пре-

мьера посвятили Владимир Якунин, 

представитель «Сименс АГ» Анцгер 

Брокмайер и Дмитрий Пумпянский.

В частности было отмечено, что к на-

чалу 2012 года будет запущено сбороч-

ное производство. Первый поезд пред-

приятие сможет выпустить к декабрю 

2012 года. Первоначально уровень лока-

лизации компонентов составит 30 про-

центов, но уже через 3 года он должен 

достичь 80 процентов.  К этому моменту 

завод сможет серийно выпускать по 160 

вагонов в год с последующим увеличе-

нием производственной мощности на 

50 процентов - до 240 вагонов в год.

Здесь же, на сборочной площадке 

российский премьер провёл телекон-

ференцию с основными производителя-

ми комплектующих для электропоездов 

«Ласточка». Три предприятия, которые 

будут участвовать в локализации произ-

водства компонентов для локомотивов 

2ЭС10 и электропоездов «Ласточка»: 

завод по производству алюминиевых 

панелей кузова - Каменск-Уральский 

металлургический завод (Свердловская 

область), завод по производству двига-

телей - ООО «Электропривод» (г.Санкт-

Петербург) и завод по производству 

колёсных центров – Выксунский метал-

лургический завод (Нижегородская об-

ласть) отчитались о готовности к работе. 

Отметим, что всего в кооперационных 

поставках комплектующих компонентов 

будут участвовать более 80 предприя-

тий российской промышленности.

В завершении телеконференции 

Владимир Путин, обращаясь к прези-

Уральские предприятия – локомотивы инноваций

Премьер-министр в своё время уже посещал УЗЖМ. Тогда, в начале 
декабря 2009 года, Владимир Путин осмотрел все участки рождения 
грузового магистрального электровоза. По всей видимости, интерес 
председателя правительства к заводу объясняется тем, что предприятие 
займётся сборкой новых электропоездов Desiro (в переводе – «Ласточка») 
немецкого концерна «Сименс». В качестве площадок для сборки этих 
современных пассажирских составов рассматривались пять российских 
городов: Воронеж, Москва, Новороссийск, Екатеринбург и Елабуга. В 
конечном итоге, а это было в сентябре 2010 года, руководство Российских 
железных дорог выбрало именно «Уральские локомотивы».

(Окончание на 2-й стр.).

НА СНИМКАХ: первая «Ласточка» 
будет готова к декабрю 2012 года; 
те самые «Граниты».

Фото Станислава САВИНА.

в мире
В ПОРТУГАЛИИ ОТКРЫЛСЯ САММИТ НАТО

Он продлится два дня. В Лиссабон ждут более 40 глав госу-
дарств и правительств. Меры безопасности усилены. Страна на 
время даже вышла из Шенгенского соглашения. Власти ограни-
чили полёты пассажирских самолётов, под охраной находятся су-
хопутные границы. 

Основные темы нынешнего саммита - реформирование Севе-
роатлантического альянса и сотрудничество в борьбе с террориз-
мом.

В субботу в работе саммита Россия-НАТО примет участие Пре-
зидент РФ Дмитрий Медведев. Тема сотрудничества с Москвой 
рассматривается участниками альянса весьма серьёзно. Один из 
аспектов этой работы - налаживание мирной жизни в Афганиста-
не: увеличение транзита через российскую территорию невоен-
ных грузов, подготовка наркополицейских для работы в этом ре-
гионе. И, как заявил постпред России при НАТО Сергей Рогозин, 
самое главное - впервые за многие годы в документах саммита 
говорится и о необходимости стратегического партнёрства.//Ве-
сти.ru.

ОБАМА ОБЕЩАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАКРЫТЬ ТЮРЬМУ В 
ГУАНТАНАМО

Президент США Барак Обама намерен закрыть тюрьму в Гуан-
танамо, несмотря на некоторые возникшие препятствия, сообща-
ет в пятницу британская газета Daily Telegraph.Как заявил пред-
ставитель Белого дома Роберт Гиббс, тюрьму закроют, чтобы 
она перестала быть своеобразной рекламой для «Аль-Каиды».//
INTERFAX.ru.

США ПРИВЕТСТВУЮТ ЗАКРЫТИЕ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА 
В КАЗАХСТАНЕ

Пример сотрудничества США, Казахстана, Великобритании, 
России и Международного агентства по атомной энергии (МА-
ГАТЭ) в закрытии реактора БН-350 в Актау (Казахстан) может 
служить моделью для других государств в деле нераспростране-
ния ядерного оружия, считает заместитель руководителя нацио-
нальной администрации по ядерной безопасности министерства 
энергетики США Энн Харрингтон.

Пятнадцатого ноября 2010 года был завершён крупный проект 
в сфере ядерной безопасности, в рамках которого в течение 2010 
года была осуществлена транспортировка и размещение на дол-
говременное хранение отработанного ядерного топлива (ОЯТ) 
реактора БН-350.

США заинтересованы в проекте, «потому что этот реактор (БН-
350) - советского периода, там производился плутоний для того, 
чтобы производить ядерное оружие». «Хотя это (производство 
плутония) было больше не актуально, реактор сохранялся, и там 
сохранялось достаточное количество плутония и отработанного 
топлива, которое, в принципе, могло использоваться для произ-
водства ядерного оружия, и этот вопрос волновал США», - рас-
сказала Харрингтон.

Проект транспортировки и размещения был осуществлён на 
многосторонней основе с участием Казахстана, США, Великобри-
тании, России и МАГАТЭ. Всё перемещённое топливо поставлено 
под гарантии МАГАТЭ.//РИА «Новости.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ПОДПИСАЛ УКАЗ О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ МУЖЕСТВА 
ВОСЬМИ РАБОТНИКОВ ОАО «РАСПАДСКАЯ»

Они участвовали в аварийно-спасательных работах после 
крупнейшей аварии на шахте в мае этого года, пятеро награжде-
ны посмертно.Согласно указу главы государства, они удостоены 
наград «за мужество, самоотверженность и высокий профессио-
нализм, проявленные при проведении аварийно-спасательных 
работ».//РИА «Новости.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОТМЕНИЛО ТРЕБОВАНИЕ 
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СПРАВКИ 
О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ВОДИТЕЛЯ 
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ТЕХОСМОТРА АВТОМОБИЛЯ

Соответствующее постановление, которое вносит измене-

ния в Положение о проведении государственного технического 

осмотра, было в пятницу опубликовано в «Российской газете».С 

водителей также снимается обязательство предоставлять при 

прохождении техосмотра квитанцию об оплате налога с вла-

дельца транспортного средства. Кроме того, изменяются сроки 

прохождения техосмотра для автомобилей, перевозящих круп-

ногабаритные и тяжеловесные грузы: время действия талона ТО 

увеличивается до 12 месяцев.//Росбизнесконсалтинг.

ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ В 2011 ГОДУ 
СОСТАВИТ ДВА ПРОЦЕНТА ВВП

Об этом сообщил на налоговой конференции вице-премьер, 

министр финансов России Алексей Кудрин.«Со следующего года 

повышение налогов составит два процента ВВП»,- сказал он. Ку-

дрин также добавил, что рост налоговой нагрузки является не 

временной мерой, а трендом.При этом, по прогнозам министра, 

дефицит бюджета в 2010 году составит 4,6 процента, меньше, чем 

предполагалось ранее.

Официальный прогноз дефицита бюджета-2010 составляет 5,3 

процента ВВП.//РИА «Новости».

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ 
ДО КОНЦА 2012 ГОДА

Об этом говорится в постановлении правительства, разме-

щённом на сайте кабинета министров.Согласно документу, ре-

зультаты первого этапа подведения итогов переписи будут опу-

бликованы в «Российской газете» до 31 мая 2011 года, второго 

- до 30 июня 2012 года, третьего - до 31 декабря 2012 года.Ранее 

сообщалось, что окончательные итоги прошедшей переписи на-

селения будут опубликованы в 2013 году.//РИА «Новости.

ПО ИТОГАМ ПЕРЕПИСИ 2010 ГОДА 
ПЕРМЬ ЛИШИТСЯ ЗВАНИЯ ГОРОДА-МИЛЛИОННИКА

Численность населения города, по предварительным данным, 

составит около 956 тысяч человек, сообщила ИА «Новый регион» 

руководитель Федеральной службы государственной статисти-

ки по Пермскому краю Лидия Яшманова.Пермь вошла в число 

городов-миллионников по итогам переписи населения 1979 года. 

Тогда там насчитали ровно один миллион жителей.

До переписи населения 2010 года в России насчитывалось 13 

городов с населением более одного миллиона человек. Помимо 

Перми, ими были Москва, Санкт-Петербург, Самара, Екатерин-

бург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Новосибирск, Волго-

град, Казань, Челябинск, Омск и Уфа.Всероссийская перепись 

населения проходила с 14 по 25 октября 2010 года.//Лента.ru. 

на Среднем  Урале
НА УРАЛМАШЗАВОДЕ БУДЕТ ПОСТРОЕНО 
СОВРЕМЕННОЕ ГАЗООЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ

Оно значительно улучшит экологическое состояние непосред-
ственно в цехе и Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.
Как сообщили в пресс-службе «Уралмаша», на днях в эксплуата-
цию после капитального ремонта была запущена дуговая стале-
плавильная печь ДСП-25. Это самая мощная печь, работающая 
в настоящее время на Уралмашзаводе. Она работает в едином 
технологическом цикле с установкой внепечной обработки стали 
(печь-ковш). Более половины всей выплавляемой стали на заводе 
получают с применением ДСП-25.//Е1.ru.

19 ноября.
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 ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

 ВЫСТАВКА

 ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

 РЕФОРМА ЖКХ

В аэрокосмическом салоне 

участвуют около 600 экспо-

нентов из 35 стран мира. Одна 

из целей выставки – демон-

страция достижений китай-

ской авиапромышленности. 

Китайцам, кстати, есть что 

показать. Они не только выпу-

скают самолёты в сотрудниче-

стве с ведущими авиастрои-

тельными компаниями мира, 

но и изготавливают лайнеры 

самостоятельно.

Кстати, салон Airshow 

China-2010, который проходит 

на территории специальной 

экономической зоны на юге 

КНР, – единственная междуна-

родная аэрокосмическая вы-

ставка, которая одобрена пра-

вительством страны.

Растущей китайской авиа-

космической промышленности 

очень нужна качественная про-

дукция из уральских цветных 

металлов. Поэтому ВСМПО-

АВИСМА показывает на выстав-

ке самые разнообразные изде-

лия: титановые плиты, листы, 

профили, прутки, штамповки, а 

также алюминиевые профили. 

Продукция уральцев вызывает 

большой интерес специали-

стов.

Георгий ИВАНОВ.

Металл из Верхней 
Салды для китайской 

экономики
На этой неделе в городе Чжухай (Китай) проходит восьмой 

Международный авиакосмический салон «Airshow 

China-2010». В нём принимают участие и предприятия, 

работающие в Свердловской области, к примеру, 

корпорация ВСМПО-АВИСМА.

Судя по данным министер-

ства сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской 

области, к началу ноября теку-

щего года средняя отпускная 

цена, по которой наши сельхоз-

предприятия продавали один 

килограмм моркови, составила 

17 рублей 83 копейки. Это в два 

раза больше, чем было в январе 

нынешнего года.

Причём, если посмотреть не 

на средний показатель, а ре-

альные прайсы некоторых круп-

ных овощеводческих хозяйств, 

то подорожание оказывается 

ещё более впечатляющим. Есть 

сельхозпредприятия, которые 

продают морковь по 20-21 ру-

блю за килограмм.

Причина взлёта цен известна 

всем. Летом почти два меся-

ца на Среднем Урале не было 

дождей. Овощи всё это время 

не росли, а боролись за  выжи-

вание. Это не могло не сказать-

ся на урожайности. Если в 2009 

году средняя урожайность мор-

кови на полях Свердловской об-

ласти достигала почти 209 цент-

неров с гектара, то нынче она не 

дотянула и до 196. Естественно, 

рынок мгновенно отреагировал 

ростом цен.

Татьяна БУРДАКОВА.

Дорогая наша 
морковь...

Засушливое лето 2010-го привело к тому, что нынешней 

осенью вместо традиционного сезонного снижения цен на 

морковь случилось резкое её подорожание.

В списке «новобранцев»: до-

рожная машина КДМ на базе 

КамАЗа, два автобуса ПАЗ, ва-

куумная ассенизационная ма-

шина на базе автомобиля ГАЗ, 

экскаватор и два автогрейдера. 

Что и говорить, износ техники в 

жилищно-коммунальной сфере 

муниципалитетов давно стал 

притчей во языцех. Кардиналь-

но изменить ситуацию возмож-

но лишь подобными крупномас-

штабными мероприятиями. На 

приобретение спецтехники для 

предприятий ЖКХ Шалинского 

городского округа из областно-

го и местного бюджетов выде-

лили 13,5 миллиона рублей.  

Макар СЕРГЕЕВ.

НА СНИМКЕ: новобранец-

грейдер смотрится гренадё-

ром – скоро в бой, снега не за 

горами.  

Фото 

Леонида ЛОГИНОВА.

В коммунальном 
полку пополнение

Механизированные ряды предприятий ЖКХ Шалинского 

городского округа пополнились долгожданной 

спецтехникой. Столь масштабного «призыва» в 

коммунальное хозяйство округа раньше не бывало. 

 ИЗ ПОЧТЫ «ОГ»

Тогда по решению Свердлов-

ского облисполкома был создан 

Комитет по земельной реформе 

и земельным ресурсам. Позже 

эту службу неоднократно ре-

организовывали, но основной 

её функцией всегда оставался 

государственный земельный 

контроль.

Именно в этом подразделе-

нии зарождалась служба када-

стровых инженеров. Многие из 

сегодняшних профессионалов, 

придя в комитет из других от-

раслей, отдали новому поприщу 

лучшие годы своей жизни.

Я тоже пришёл в Комитет 

по земельной реформе и зе-

мельным ресурсам, будучи 

инженером-механиком. Ра-

бота понравилась. Я получил 

второе высшее образование 

по специальности инженера-

землеустроителя и посвятил 

этой службе девятнадцать лет.

Нам довелось на практике 

заниматься земельной рефор-

мой. В частности, мы решали 

вопросы, связанные с  соз-

данием многообразия форм 

собственности на землю. Бла-

годаря нашему земельному 

комитету, в Свердловской об-

ласти проведена приватизация 

сельхозугодий бывших совхо-

зов и колхозов, сформирована 

налогооблагаемая база данных 

о земельных участках.

Позже наше подразделение 

ликвидировали, а его функции 

передали Управлению Феде-

ральной службы госрегистра-

ции, кадастра и картографии 

по Свердловской области. Но в 

связи с юбилеем хочу поздра-

вить бывших работников Рос-

земкадастра: нашего первого 

руководителя Василия Шаро-

ва, его преемника Василия 

Никитина, заместителя руко-

водителя комитета Игоря Ти-

мофеева, землеустроителей 

Владимира Сысоева, Анатолия 

Третьякова, Юрия Ковина, Бо-

риса Теплых, Владимира Си-

дорова, Николая Девяткина и 

Надежду Габдулхаеву. Желаю 

всем здоровья, бодрости и 

успехов.

Леонид ПОРОТНИКОВ, 

бывший начальник 

территориального отдела 

№ 37 (Тугулым).

Земельной реформе — 
двадцать лет

Двадцать лет назад в России начали складываться 

принципиально новые земельные отношения. В 

Свердловской области этот процесс стартовал 28 ноября 

1990 года.

денту «Сименс АГ» Петеру Ле-

шеру заметил: «Наличие таких 

надёжных поставщиков, думаю, 

позволяет вам, поучаствовать и 

в локализации других подвижных 

составов, например «Сапсана». 

В ответ П.Лешер пообещал обду-

мать и обсудить с коллегами это 

деловое предложение.

Владимира Путина в поездке 

на УЗЖМ  сопровождал Влади-

мир Якунин, президент Россий-

ских железных дорог. Поэтому 

далее, как и предполагалось, со-

стоялось долгожданное для этой 

отрасли машиностроения собы-

тие – подписание соглашения 

между ОАО «РЖД» и концерном 

«Сименс АГ» по созданию в Верх-

ней Пышме инжинирингового 

центра, которое будет отвечать 

за разработку «Ласточки».

В этот же день представите-

ли «Сименс АГ» подписали ещё 

одно соглашение – с Уральским 

государственным университе-

том путей сообщения. В этом 

документе говорится о сотруд-

ничестве немецкого концерна и 

УрГУПС. Проявиться это сотруд-

ничество должно в совместных 

исследованиях систем энер-

госбережения и автоматики для 

железных дорог, а также в под-

готовке кадров для совместного 

российско-германского пред-

приятия – того самого инжини-

рингового центра, о котором го-

ворилось чуть выше.

Там же, в Верхней Пышме, 

премьер-министр посетил вы-

ставку «Инновационные проекты 

развития Свердловской обла-

сти». Организаторы постарались 

наиболее полно представить 

примеры успешной модерниза-

ции практически во всех сферах 

жизни Среднего Урала.

Например, завершая про-

мышленную тематику, Алек-

сандр Мишарин, выступивший 

в роли экскурсовода, обратил 

внимание Владимира Путина на 

некогда проблемное предприя-

тие – Уралвагонзавод. Сегодня 

ситуация на УВЗ кардинально 

меняется: рабочие трудятся в 

три смены – завод загружен за-

казами по производству граж-

данской продукции на несколько 

лет вперёд. Только в 2011 году 

предприятие должно произве-

сти 17,5 тысячи полувагонов. 

Однако есть одна проблема: при 

отсутствии государственного за-

каза на специальную продукцию 

велик риск закрытия некоторых 

линий и, соответственно, потери 

ценных кадров. Олег Сиенко, ге-

неральный директор УВЗ, здесь 

же, у стенда своего предприятия 

попросил Владимира Путина о 

личной встрече, чтобы обсудить 

варианты сохранения корпусно-

го производства, на котором за-

няты уникальные специалисты.

– Восстановить производство 

в случае его остановки будет 

очень сложно, – подчеркнул он.

Председатель российского 

правительства предложил ру-

ководителю УВЗ встретиться на 

следующей неделе и дал поруче-

ние Виктору Христенко, министру 

промышленности и торговли РФ, 

разобраться в этой ситуации.

Обещанием помощи от пре-

мьер-министра заручилось ещё 

одно наше предприятие – Но-

воуральский завод «Медсинтез». 

Именно на нём открылось первое 

в России производство готовых 

форм генно-инженерного ин-

сулина человека, что позволяет 

больше, чем наполовину, удо-

влетворить потребности россий-

ского рынка в этих препаратах. 

Но губернатор обратил внима-

ние на другой продукт завода. 

Это антивирусный препарат но-

вейшего поколения, конкурент 

арбидола. Александр Мишарин 

признался, что испробовал его 

действие на себе, и может под-

твердить эффективность триаза-

вирина (таково название этих та-

блеток). Проблема в том, что при 

всех своих плюсах препарат уже 

полгода не может пройти  серти-

фикацию. Губернатор попросил 

российского премьера помочь 

решить этот вопрос. Владимир 

Путин не отказал: взял баночку с 

триазавирином с собой и сказал, 

что завтра же, во время визита в 

Санкт-Петербург, даст поруче-

ние, чтобы препарат передали в 

Научно-исследовательский ин-

ститут гриппа Российской акаде-

мии медицинских наук, который 

должен будет завершить испы-

тания.

Также председатель пра-

вительства заинтересовался 

строительством екатеринбург-

ского метро. Предполагается, 

что, когда в 2012 году откроют-

ся станции «Чкаловская» и «Бо-

таническая», среднеуральская 

подземка будет перевозить 

ежегодно 127 миллионов чело-

век. Сегодня эта цифра почти в 

три раза меньше.

Одобрение Владимира Пути-

на вызвали и преобразования в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. Александр Мишарин 

привёл пример строящегося 

района Академический, рас-

сказывая о применении особых 

строительных материалов, по-

зволяющих максимально эконо-

мить тепло. Снимки, сделанные 

в тепловизоре, – наглядное тому 

подтверждение: дома полно-

стью «голубые», а это говорит о 

том, что «улица не обогревает-

ся», абсолютно всё потребляе-

мое тепло сохраняется внутри 

зданий.

В это время попутно на боль-

шом экране шла демонстра-

ция изображений жилых домов 

Нижнего Тагила до и после ка-

питального ремонта. Премьер 

заинтересовался видеопоказом 

и отметил разительное преобра-

жение города.

Отдельный стенд был посвя-

щён спортивным инновациям в 

Свердловской области. Губерна-

тор напомнил посетителям вы-

ставки о реконструкции комплек-

са трамплинов на горе Долгой, 

что недалеко от Нижнего Тагила. 

Здесь должен появиться совре-

менный центр международного 

стандарта по подготовке сбор-

ных команд по лыжному двое-

борью и прыжкам с трамплина. 

В 2012 году Нижний Тагил будет 

включён в график чемпионата 

мира по прыжкам с трамплина. 

Сооружения комплекса будут за-

действованы в подготовке спор-

тсменов к Олимпиаде в Сочи. 

Александр Мишарин пред-

ставил также проект реконструк-

ции Центрального стадиона в 

Екатеринбурге. В итоге после 

монтажа дополнительных мест 

стадион сможет вмещать до 40 

тысяч зрителей. Владимир Путин 

поинтересовался, соответству-

ет ли этот проект требованиям 

ФИФА. Губернатор подтвердил, 

что он полностью согласован с 

федерацией, и стадион включён 

в российскую заявку на проведе-

ние чемпионата мира по футболу 

в 2018 году.

Ирина ОШУРКОВА.

В материале использована 

информация Департамента 

информационной политики 

губернатора Свердловской 

области.

НА СНИМКЕ: полпред Пре-

зидента РФ в УрФО Н. Винни-

ченко, В. Путин и А. Мишарин 

осматривают выставку инно-

вационных проектов.

Фото Станислава САВИНА.

Уральские предприятия – локомотивы инноваций
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.).

Уральские лесопромышленники 

бьют тревогу: им не хватает для 

переработки хвойной древесины.

Не секрет, что на рынке «хвоя» 

считается более ценной. А потому 

площади сосновых и еловых лесов 

быстро сокращаются. На их месте, 

как правило, возникают лиственные, 

но они не так привлекают лесозаго-

товителей.

Возникает вопрос: где взять хвой-

ную древесину?

По данным специалистов област-

ного министерства природных ресур-

сов, перспектив в этом плане мало. 

Прирост хвойных лесов невелик. Что 

же делать? Перестраивать производ-

ство на переработку лиственных куль-

тур? Но на это нужны огромные день-

ги. При этом древесина лиственных 

пород мало востребована на рынке.

Не так давно этот вопрос обсуж-

дался в Уральском государственном 

лесотехническом университете на 

одной из научно-практических кон-

ференций. Кстати, организована она 

была по случаю 80-летия УГЛТУ, а по-

тому собрала много гостей со всей 

России. В ходе дискуссии выясни-

лось, что аналогичные проблемы и в 

других регионах страны. Всем не хва-

тает хвойной древесины!

Казалось бы, что тут поделаешь? 

Как говорится, на нет и суда нет. Что-

бы исправить ситуацию, надо поса-

дить новый лес и ждать, когда он вы-

растет. Но случится это только через 

сто лет. Понятно, такая отдалённая 

перспектива лесопромышленников 

не радует. 

Однако не всё так безнадёжно. 

Одно из выступлений на этот счёт 

многих заинтересовало. Доктор био-

логических наук, профессор, заве-

дующий кафедрой лесных культур и 

мелиорации УГЛТУ Александр Чиндя-

ев заявил, что есть способ сократить 

дефицит хвойной древесины. Но вся 

сложность в том, что её трудно взять. 

Растёт она на болотах.

По словам Чиндяева, лесов на бо-

лотах не так уж мало, но бытует стой-

кое мнение, что они недоступны. А 

потому взять их многие даже не пыта-

ются. Хотя это вполне реально. Опыт 

такой имеется.

Как известно, болота бывают раз-

ные. На некоторых из них запасы той 

же сосны достигают 150-180 кубоме-

тров на гектар. Естественно, такие 

участки вполне могут представлять 

интерес для заготовителей.

По данным последнего лесоу-

стройства, в Свердловской области 

3,5 миллиона гектаров болотных и 

заболоченных лесов. Арендаторы к 

ним интереса практически не про-

являют. Считают, что себестоимость 

заготовки древесины на них выше, 

чем на сухих участках. Однако суще-

ствует немало технологий, которые 

доказывают, что это не совсем так. 

По крайней мере, если удорожание и 

возникает, то не столь значительное.

Например, в Финляндии, чтобы по-

добраться к хвойным массивам, ши-

роко применяется осушение болот. 

Из 9,5 миллиона гектаров заболочен-

ных лесов, имеющихся в этой стране, 

осушено уже 4,6 миллиона. Финские 

лесозаготовители не считают, что это 

невыгодно.

Кстати, каким образом можно 

осушить заболоченный лес, Чиндяев 

знает как никто другой. Более сорока 

лет назад он собственными руками 

провёл необычный опыт в посёлке 

Северка. Теперь это – стационар 

научно-опытного лесхоза УГЛТУ. На 

довольно топком болоте площадью 

в 60 гектаров вместе с коллегами он 

создал сеть каналов глубиной до по-

лутора метров для сбора воды. Рас-

стояние между каналами – от 110 до 

160 метров, на трёх из них оборудо-

ваны водосливы. Вся эта в общем-то 

нехитрая гидросистема позволила 

собрать избыточную влагу и создать 

более благоприятные условия для 

развития корневой системы хвой-

ного леса. Со временем изменилась 

на этом болоте и травянистая расти-

тельность.

Что характерно, заболоченность 

данного леса – не природного про-

исхождения, возникла не сама по 

себе, а в результате, как говорится, 

хозяйственной деятельности чело-

века. Ещё в XVIII веке при создании в 

Екатеринбурге Верх-Исетского пру-

да некоторые участки леса в тридца-

тикилометровой зоне оказались под-

топлены. Пострадала часть массивов 

и в районе Северки. И вот теперь 

они вновь осушены. На них тянутся к 

солнцу посадки кедра, лиственницы, 

ели, сосны. Скоро это будет настоя-

щий корабельный лес.

По словам Чиндяева, затраты на 

осушение заболоченных лесов не 

столь велики. Арендатор, взяв такой 

участок в пользование на длительный 

срок, а по закону можно на целых 49 

лет, вложив буквально сотни тысяч 

рублей, со временем с лихвой окупит 

затраты. Тем более хвойная древеси-

на год от года дорожает.

Но осушение – далеко не един-

ственный способ взять лес на болоте. 

В некоторых странах, в той же, напри-

мер, Финляндии, широко применяют 

так называемые канатные дороги. 

Как известно, даже зимой болота 

промерзают плохо, тяжёлую технику 

на них загонять рискованно. Поэтому 

устраивают дорогу на тросах.  Иногда 

её длина достигает пятисот и более 

метров. С её помощью весь выру-

бленный лес без труда вытягивают на 

сухое место, ракряжёвывают, грузят 

на лесовозы и увозят.

К сожалению, у нас такая техноло-

гия пока тоже не используется. Хотя 

чего сложного?

В итоге миллионы кубометров цен-

ной древесины пропадают зря. Дере-

вья умирают и падают, превращаясь 

в гниль. По-хозяйски ли это?

–К болотным лесам у нас от-

носятся как к гиблому месту, как к 

заведомо безнадёжным и беспер-

спективным территориям, – говорит 

Чиндяев. – В области нет ни одного 

проекта, который бы предусматривал 

их  освоение, использование. Хотя 

эти территории имеют даже некото-

рые преимущества по сравнению с 

другими. Особенно если подходить 

к ним комплексно. И учитывать,что 

аренда их не такая дорогая. 

Чиндяев настойчиво предлагает 

не забывать о мировом опыте. Сме-

лее надо брать его на вооружение. 

Тем более, раз уж мы тоже начинаем 

жить по-рыночному.

В некоторых странах, например, 

в США, болота активно используют 

в рекреационных целях. Чаще всего 

организуют на них охотничьи хозяй-

ства. Прокладывают по ним деревян-

ные дорожки, тротуары, обустраива-

ют стоянки, шалаши, хижины. Дичь, 

как правило, любит обитать в таких 

местах. Тут часто прячутся звери, ибо 

болото для них – тихое и безопасное 

место. У нас об этом забывают. Вид-

но, у нас другой менталитет. Взять в 

аренду болото и организовать на нём 

охотхозяйство – для многих диковин-

ка. Осушить или проложить на нём 

канатную дорогу – тоже. Хотя сама 

жизнь показывает: болото – вполне 

перспективное место. Надо только 

подойти к нему с умом.

Анатолий ГУЩИН.

 НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

Где найти хвойный лес

Самые смелые планы становятся реальностью
Вчера Александр Мишарин 

провёл брифинг, на 

котором рассказал об 

итогах посещения премьер-

министром Владимиром 

Путиным предприятий 

Свердловской области.

–Программа визита была 

настолько насыщенной, что 

нам пришлось отказаться от 

всех совещаний и заседаний,  

передвигаться в целях эконо-

мии времени даже не на ма-

шинах, а на вертолётах, чтобы 

максимально наглядно пока-

зать председателю правитель-

ства Российской Федерации 

наши ведущие предприятия и 

важнейшие инновации в обла-

сти, – начал губернатор.

Одним из самых важных мо-

ментов встречи с Владимиром 

Путиным Александр Мишарин 

считает решение премьера в 

течение уже следующих двух 

недель принять постановле-

ние правительства о создании 

в нашей области особой эко-

номической зоны «Титановая 

долина». То, о чём говорили 

последние пять лет, наконец-

то станет реальностью. Губер-

натор отметил, что этот шаг 

сделает возможным создание 

новых рабочих мест в произ-

водстве высокотехнологичных 

изделий, причём не только в 

авиастроении, но и в других 

сферах – автомобилестрое-

нии, машиностроении, меди-

цинской отрасли.

–Уже в следующем году 

нам нужно будет сформи-

ровать площадку, оформить 

проект, учредить управляю-

щую компанию – в общем, 

создать все предпосылки для 

того, чтобы зона начала раз-

виваться. На строительство 

инфраструктуры, я думаю, 

уйдёт года три-четыре, – до-

полнил Александр Мишарин. 

– Уверен, что  проект «Тита-

новая долина» будет абсо-

лютно положительно влиять 

на развитие других областных 

предприятий. Я ещё раз хочу 

подчеркнуть, что особая эко-

номическая зона создаётся в 

первую очередь для выпуска 

высокотехнологичной про-

дукции, которая пойдёт на 

экспорт. Для нас это очень 

важно, потому что экономика 

области – экспортно ориен-

тированная: нам нужно торго-

вать со всем миром, если мы 

хотим хорошо жить.

Что касается посещения 

Первоуральского новотруб-

ного завода, Александр Ми-

шарин отметил, что создание 

таких инновационных произ-

водств, как «Железный Озон», 

требует высококвалифици-

рованных кадров. Недаром 

конкурс специалистов в этот 

цех был 20 человек на место. 

Съехались металлурги со всей 

страны – естественно, им нуж-

но жильё. Как сказал губерна-

тор, Владимир Путин во время 

визита принял решение, со-

гласно которому государство 

предоставит предприятию 

правительственные гарантии 

под строительство жилья, а это 

значит, что завод может по-

строить в Первоуральске сто 

тысяч квадратных метров жи-

лья для своих специалистов. 

Причём, квартиры эти можно 

будет сдавать в социальный 

найм, чего мы уже давно не 

практиковали. По сути, это но-

вый этап в жилищном строи-

тельстве.

Кроме того, встреча озна-

меновалась ещё одним важ-

ным решением уже не только 

для жителей Свердловской 

области, но и для всех росси-

ян – это, конечно, начало про-

изводства совершенно новых 

электропоездов. Скоро вместо 

наших зелёных электричек бу-

дут комфортные «Ласточки», 

развивающие скорость до 160 

километров в час.

–Безусловно, мы обсудили 

и ряд других вопросов, – про-

должил губернатор. – Это 

строительство и ремонт до-

рог, поддержка программы по 

модернизации дворов. Про-

ект получил название «1000 

дворов». Как из него следует, 

именно такое количество дво-

ровых территорий мы должны 

переделать: новые игровые 

и спортивные площадки обе-

спечат совершенно иной уклад 

жизни и, надеюсь, дадут толчок 

к развитию массового спорта. 

Настал тот момент, когда от 

слов мы переходим к делу. Мы 

сделаем всё возможное, что-

бы жители области проявляли  

инициативу, чтобы программа 

стала максимально публичной, 

и тогда в следующем году мы 

сможем уже с гордостью пока-

зывать результаты.

Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКЕ: А. Мишарин 

отвечает на вопросы журна-

листов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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 ЗАВТРА — ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП

 ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

 ПРАЗДНИК

 МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ – НА ЖИЛЬЁ

 КАДРЫ

Завтра – Всемирный день памяти погибших 

в дорожно-транспортных происшествиях. 

На всей планете в этот день с 2005 года по 

инициативе ООН вспоминают всех, кто когда-

либо погиб в дорожных авариях. Вспомнили и 

в Екатеринбурге.

–Внимание! Сегодня в нашем городе прово-

дится акция памяти погибших и пострадавших в 

дорожных авариях, – звучит из автомобильного 

динамика обращение к жителям Екатеринбурга. 

Колонна из пяти автомобилей ГИБДД и Россий-

ского автомобильного товарищества медленно 

движется по всему городу, напоминая жителям  

о том, что надо быть внимательней на дорогах. С 

этой же целью в десять утра отправились по горо-

ду специальные трамвай и троллейбус. Они шли по 

своим маршрутам, но – пустые и без остановок. На 

бортах – траурные плакаты и красные гвоздики на 

чёрном, как напоминание о скоротечности жизни.

–118 человек погибли на дорогах Екатеринбур-

га только за десять месяцев с начала этого года, 

– говорит начальник отделения пропаганды го-

родского отдела ГИБДД Инна Ефимкина. – Из них 

Остановить войну на дорогах!
трое – дети. Больше двух тысяч человек ранено. А 

в целом по России каждый год в автомобильных 

авариях гибнет больше 30 тысяч человек. Можно 

сказать, идёт настоящая война на дорогах! Води-

тели воюют против пешеходов и против таких же 

водителей. Надо же как-то остановить этот жуткий 

процесс... 

Автоинспекция пытается остановить. На месте 

гибели девятилетней ученицы школы № 103 Насти 

Шершнёвой на перекрёстке улиц Кировоградской и 

Бакинских комиссаров установили «лежачих поли-

цейских». На улице Титова, где в сентябре трамвай 

наехал на подростка из 44-й школы, – поставили 

ограждения. Вчера в этих школах, а также в ше-

стой школе, что на улице Бебеля (её ученица тоже 

погибла здесь в июле под колёсами автомобиля), 

прошли траурные линейки, на которых выступили 

инспекторы ГИБДД, представители родительских 

комитетов и сами школьники. Подросткам на-

помнили, что их здоровье и сама жизнь зависят от 

того, насколько они внимательны и осторожны на 

улицах. Ведь в большинстве случаев именно дет-

ская рассеянность и неумение вести себя на улице 

становятся причинами «детских» трагедий.

Однако причина второй половины случаев на-

езда на пешеходов – это неправильное поведение 

водителей автомобилей. Они ездят с превышени-

ем скорости, неправильно маневрируют, неумело 

управляются с автомобилем, а порой попросту 

ведут себя на дороге по-хамски, выискивая только 

свою выгоду и не заботясь о ближних. Лихачи не 

боятся штрафов и в грош не ставят Правила до-

рожного движения. Всему итог –  непоправимое...

Да, необходимо ужесточать контроль за поведе-

нием как водителей, так и пешеходов. Но – «На каж-

дый перекрёсток автоинспектора не поставишь...», 

–  справедливо замечают сотрудники ГИБДД. Не 

поставишь. Но камеры наблюдения можно устано-

вить? Можно. Толь-

ко  за них должен 

платить муниципа-

литет, а для мест-

ных властей хоро-

шая видеокамера с 

функцией фиксации 

–  пока неподъёмно 

дорогое приобрете-

ние. 

Так где же вы-

ход? В мире еже-

годно под колёсами 

автомобилей гибнет 

один миллион 200 

тысяч человек. Чис-

ло автомобилей ра-

стёт – значит, и ко-

личество погибших 

и раненых будет ра-

сти?.. Фатальности 

такого  явления есть 

одно противоядие: 

профилактика, пропаганда знаний о поведении на 

дорогах, контроль и неизбежность наказания для 

нарушителей правил движения. Только так можно 

прекратить дорожные войны. Только так –  убежде-

нием и «калёным железом» – можно добиться по-

ложительного сдвига в проблеме и прекращения 

этой губительной свистопляски на дорогах. 

А главная заповедь всё же одна: человек, помо-

ги себе сам! 

Сергей АВДЕЕВ. 
НА СНИМКАХ: агитколонна ГИБДД в городе; 

отец Георгий окропил места гибели детей свя-
той водой; в небо летят чёрные шары памяти.

Фото Вячеслава ДОНЕЦКОГО.

Досрочное направление 

средств капитала на погашение 

основного долга и процентов по 

кредитам (займам), взятым на 

улучшение жилищных условий, 

возможно только по договорам, 

заключенным до 31 декабря 2010 

года. У тех граждан, кто заключит 

указанный договор после этой 

даты, право направить денежные 

средства возникнет после до-

стижения ребенку возраста трёх 

лет.

Напомним, Федеральным за-

коном от 25 декабря 2008 года 

№288-ФЗ с 1 января 2009 года 

была реализована возможность 

досрочного направления средств 

материнского (семейного) капи-

тала на погашение займов и кре-

дитов на покупку и строительство 

жилья, не дожидаясь трёхлетнего 

возраста ребёнка.

Данное исключение было вве-

дено в рамках антикризисных ме-

роприятий для того, чтобы в усло-

виях роста процентных ставок по 

кредитам поддержать финансо-

вое положение семей, имеющих 

детей, и позволило направление 

средств капитала гражданам, за-

ключившим кредитный договор 

на приобретение или строитель-

ство жилья по 31 декабря 2010 

года включительно. 

Таким образом, тем гражда-

нам, которые оформят кредит 

(займ) на улучшение жилищных 

условий до 31 декабря 2010 года, 

срок подачи заявления на рас-

поряжение средствами материн-

ского капитала не ограничен. Они 

смогут обратиться в управление 

Пенсионного фонда  по месту жи-

тельства в любой период. 

На сегодняшний день почти 

7000 семей Свердловской обла-

сти направили более 2 миллиар-

дов рублей на погашение ипотеч-

ных кредитов.

Информацию о возможностях 

получения и распоряжения сред-

ствами материнского капитала 

можно узнать на сайте Пенси-

онного фонда РФ (www.pfrf.ru) в 

разделе «Материнский (семей-

ный) капитал», либо обратиться 

в территориальное управление 

ПФР по месту жительства. Кроме 

того, получить ответы по данным 

вопросам можно у специалистов 

Отделения Пенсионного фонда 

РФ по Свердловской области по 

телефону (343) 357-74-02. 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Спешите заключить договор
Если вы являетесь счастливым обладателем материнского 

капитала и  хотите направить эти деньги на жильё, вам надо 

поторопиться с оформлением займа или кредита.  

—Андрей Владимирович, 

где работают выпускники ка-

федры АЭС?

—Наши студенты становятся 

специалистами в сфере про-

изводства электроэнергии, её 

передачи по сетям и  диспетчер-

ского управления электросисте-

мами. Они работают на предпри-

ятиях стратегической отрасли, 

расположенных в разных уголках 

страны.  

—Последнее время мно-

го говорится об инновациях в 

различных сферах. Использу-

ются ли инновационные ме-

тоды при подготовке будущих 

энергетиков?

—Преподаватель, мел, доска 

— три кита системы образова-

ния, но в век информационных 

технологий только на них дале-

ко не уедешь. Система подачи 

знаний меняется, к примеру, у 

нас реализуется проект «Эста-

фетная палочка». Опытные пре-

подаватели свои  конспекты и 

лекции, наработанные годами, 

представляют в электронном 

виде на сайте кафедры, чтобы 

студенты могли воспользовать-

ся этими знаниями. Воплотить 

идею помогает наша молодёжь, 

которая прекрасно разбирается 

в мультимедийных технологиях. 

Полученные наработки   позво-

лят перейти к новым формам 

образовательного процесса, где 

значительное место будет зани-

мать самостоятельная подготов-

ка студентов с использованием 

электронных средств обучения. 

Для обучения  специалистов, 

которым предстоит работать с 

высокотехнологичным оборудо-

ванием, нужна  соответствую-

щая материальная база. И тут 

широкие перспективы для нас 

открылись в связи с созданием 

Уральского федерального уни-

верситета. В этом году только 

наша кафедра на переоснаще-

ние лабораторной базы сможет 

использовать десять миллионов 

рублей.  Университет в целом 

— сотни миллионов. Я работаю 

на кафедре почти 30 лет и не 

помню, чтобы когда-либо пре-

жде государство выделяло такие 

средства на развитие вузов. Воз-

можно, наши выпускники при-

дут на предприятия и не увидят 

там таких передовых приборов и 

механизмов, с которыми имели 

дело в вузовских лабораториях. 

Но их задача и будет заключать-

ся в том, чтобы развивать и мо-

дернизировать энергообъекты.

—С модернизацией связа-

на тема энергосбережения. 

Много ли внимания уделяется 

ей на кафедре?

—Вопросы экономии энергии 

затрагиваются во всех  базовых 

курсах. Преподаватели пишут 

статьи на эту тему,  участвуют во 

всевозможных конференциях, в 

том числе международных. Сам 

я читаю студентам курс энерго-

эффективности. В том, что у нас 

высокая энергоёмкость внутрен-

него валового продукта, есть 

объективные причины: холодный 

климат, значительные природ-

ные запасы ресурсов. Но дело и 

в сознании многих руководите-

лей предприятий, многих людей 

на бытовом уровне. Но волшеб-

ной палочки, по взмаху которой 

можно повысить энергоэффек-

тивность, нет. Работать в этом 

направлении придётся долго и 

настойчиво: проводить энерго-

обследования, организационные 

мероприятия, позволяющие сни-

зить энергозатраты на 20 — 30 

процентов. Затем — переходить 

к долгосрочным планам, требую-

щим капиталовложений.

—А дров не наломаем? 

Наши читатели, например, 

уже бьют тревогу. От ламп 

накаливания отказываемся, 

при этом никто не занимает-

ся вопросами утилизации со-

держащих ртуть энергосбере-

гающих светильников. И люди 

выбрасывают перегоревшие 

лампы в мусорные контейне-

ры, понимая, что делать так 

нельзя.

—Этим должны заниматься 

представители местной власти. 

На государственном уровне дан-

ный вопрос не решается, потому 

что через одну из стадий разви-

тия мы намерены перескочить. 

Развивать в стране производ-

ство спиралевидных люминес-

центных ламп бессмысленно, 

это вчерашний день. Следует 

вкладывать средства в освоение 

светодиодной техники. В Екате-

ринбурге такие светильники уже 

собирают из комплектующих. В 

Санкт-Петербурге налаживается 

производство непосредственно 

светодиодов. А мы на электро-

техническом факультете, в со-

став которого входит наша кафе-

дра, строим планы по созданию 

лаборатории светотехники. Это 

будет своеобразная испытатель-

ная база для предприятий, ко-

торые хотят развиваться в этом 

направлении. На факультете уже 

есть кабинеты, оборудованные 

светодиодными лампами. Для 

студентов, которые   восприим-

чивы к новым веяниям, это кон-

кретный пример энергосбере-

жения. 

—В чём особенности ны-

нешнего поколения студен-

тов? 

—Эти ребята ориентированы 

на Интернет,   отличаются широ-

ким кругозором, умением быстро 

получать необходимую инфор-

мацию. Они — прагматики, пере-

живают о своём будущем, о том, 

куда смогут трудоустроиться, в 

каких условиях будут работать, 

сколько зарабатывать. В былые 

годы эти вопросы не так волно-

вали студентов. Они стремятся 

хорошо учиться, поскольку пре-

стижные компании отбирают 

именно лучших. К примеру, Объ-

единённое диспетчерское управ-

ление энергосистемами Урала 

активно работает с нашими стар-

шекурсниками, чтобы оценить их 

потенциал. Это предприятие под-

бирает уже не инженеров, а ма-

гистров. Наши студенты активно 

занимаются научной работой. Но, 

если уж говорить об отличитель-

ных чертах, нельзя не заметить 

печальную тенденцию: уровень 

подготовки школьников падает. 

Последнее время у тех, кто по-

ступает на первый курс, глубина 

понимания в области математики 

и физики — предметов, которые 

особенно важны в нашей специ-

альности, существенно ниже, чем 

прежде. Стараемся восполнять 

эти пробелы. Конечно, мы очень 

любим своих студентов и аспи-

рантов, так же, как бывших вы-

пускников. И всех их будем ждать 

в день празднования 80-летия 

кафедры. 

Елена АБРАМОВА.

Не волшебная, 
эстафетная

Во время саммита стран Шанхайской организации 

сотрудничества, состоявшегося в 2009 году в 

Екатеринбурге, было подписано соглашение об 

организации Университета стран ШОС, действующего 

на базе нескольких существующих вузов. Единственная 

кафедра, которая в этом проекте представляет Уральский 

федеральный университет имени Б.Н. Ельцина — кафедра 

Автоматизированных электрических систем (АЭС), 

интенсивно развивающая целый ряд научных направлений, 

связанных с актуальными вопросами электроэнергетики. 

В ноябре ей исполняется 80 лет. Накануне события 

мы встретились с руководителем кафедры, доктором 

технических наук Андреем ПАЗДЕРИНЫМ.

Собственно, специалисты 

областного отделения ВДПО 

и до  этого занимались про-

тивопожарной подготовкой 

должностных лиц и работни-

ков организаций, школьников 

и населения. В прошлом году, 

например, на базе отделения 

ВДПО прошли обучение 256 

человек, нынче – уже более 

тысячи. Но чаще всего занятия 

приходилось проводить прямо 

на предприятиях, в школах и 

учреждениях.

Этот новый класс на двад-

цать мест, а точнее – учебный 

центр, фактически начал рабо-

тать ещё минувшим летом. В 

начале августа, когда лесные 

пожары угрожали целому ряду 

населённых пунктов Среднего 

Урала, здесь прошли подготов-

ку по тактике тушения лесных 

и торфяных пожаров и мерам 

безопасности несколько групп 

граждан. Из 149 подготовлен-

ных таким образом доброволь-

цев 25 человек сумели тут же 

реализовать полученные знания 

и навыки, отправившись тушить 

природные пожары на террито-

рии Берёзовского и Сысертско-

го муниципалитетов. А шестеро 

смельчаков целую неделю бо-

ролись с огнём в заповеднике 

«Денежкин Камень». 

В торжестве по поводу офи-

циального открытия учебного 

центра в областном отделении 

ВДПО приняли участие началь-

ник Уральского регионального 

центра МЧС России генерал-

Пожалуйте в класс!
Вчера на базе Свердловского областного отделения 

Всесоюзного добровольного пожарного общества состоялось 

официальное открытие учебного центра. Теперь каждый 

желающий может пройти здесь обучение по программам  

пожарно-технического минимума.

лейтенант Юрий Нарышкин, се-

кретарь Совета общественной 

безопасности Свердловской 

области, директор Департа-

мента административных орга-

нов губернатора Свердловской 

области Александр Кудрявцев, 

начальник Главного управления 

МЧС России по Свердловской 

области генерал-майор Андрей 

Заленский, ветераны и лучшие 

специалисты ВДПО. Символи-

ческую алую ленту разрезали  

Юрий Нарышкин, Александр 

Кудрявцев и Анатолий Богда-

нов – ветеран ВДПО, который 

более двадцати лет руководил 

его свердловским отделением.

В классе учебного центра 

перед гостями выступил  пред-

седатель совета Свердловско-

го областного отделения ВДПО 

Игорь Кудрявцев. Он пояснил, 

что обучение мерам пожарной 

безопасности и проведение за-

нятий по программам пожарно-

технического минимума про-

водятся в учебном центре на 

основании лицензии МЧС Рос-

сии по  программам, утверждён-

ным главным государственным 

инспектором Свердловской об-

ласти по пожарному надзору. 

–В нашем учебном центре 

есть пять персональных ком-

пьютеров, имеется возмож-

ность демонстрации учебных 

фильмов, видео- и фотомате-

риалов. Это позволяет вывести 

учебный процесс на качествен-

но новый уровень и увеличить 

число обученных граждан, – ска-

зал И.Кудрявцев. – В областное 

министерство общего и про-

фессионального образования 

направлен пакет документов на 

получение лицензии на право 

ведения образовательной дея-

тельности. А скоро здесь будут 

открыты бытовое и спальное 

помещения, чтобы обеспечить 

условия для проживания лю-

дей, которые будут приезжать 

к нам из области и обучаться с 

отрывом от производства.

Как сообщает пресс-служба 

Свердловского областного от-

деления ВДПО, обучение про-

водится в учебном центре по 

низким ценам, а по окончании 

курса выдаются удостоверения 

установленного образца.

Зинаида ПАНЬШИНА.

НА СНИМКЕ: Игорь Ку-

дрявцев и Андрей Заленский 

на открытии центра.

Фото автора.

И ещё одна традиция таких 

праздников: непременное 

присутствие в зале руковод-

ства области. Вот и вчера на 

встречу с тружениками села 

пришли губернатор Алек-

сандр Мишарин, председа-

тель правительства области 

Анатолий Гредин, министр 

сельского хозяйства и про-

довольствия Илья Бондарев, 

председатель комитета об-

ластной Думы по промыш-

ленной, аграрной политике и 

природопользованию Влади-

мир Машков, его заместитель 

Елена Трескова, председа-

тель комитета по промыш-

ленной, аграрной политике и 

природопользованию Палаты 

Представителей Законода-

тельного Собрания области 

Анатолий Сысоев. 

Нынешний сельскохозяй-

ственный год в центре страны 

и на Урале ознаменовался же-

сточайшей засухой. В нашей 

области особенно пострадали 

юго-западные и южные тер-

ритории. Это сказалось на ре-

зультатах. Не случайно в этом 

году снизился объём произве-

дённой продукции растение-

водства. Но в целом по году, 

как отметил в своём высту-

плении губернатор Александр 

Мишарин, ожидается рост 

производства. 

–Хочу поблагодарить всех, 

кто занимается молочным жи-

вотноводством. В этом году 

область закрепилась в числе 

регионов страны, имеющих 

лучшие результаты в про-

изводстве молока, – сказал 

Александр Мишарин.

Действительно, за девять 

месяцев этого года объём 

продукции животноводства, 

по сравнению с соответству-

ющим периодом прошлого 

года, вырос почти на семь 

процентов. Некоторые хозяй-

ства по показателю средней 

молочной продуктивности на 

корову перейдут по итогам 

года рубеж в восемь тысяч 

килограммов. Это – европей-

ский уровень надоев.

Особо отметил Александр 

Мишарин успехи, достигну-

тые в птицеводстве, свино-

водстве. Впервые область 

практически полностью может 

обеспечить себя свининой. 

Как заметил губернатор, по-

ложительные сдвиги на селе 

стали возможными благодаря 

После страды – 
награды по заслугам

Вчера в Екатеринбурге, в окружном Доме офицеров 

чествовали лучших работников агропромышленного 

комплекса Среднего Урала. Хотя календарный День 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности страна отмечала месяц назад, но 

по традиции аграрии Свердловской области проводят 

свой главный сельский праздник именно в ноябре, 

после завершения всех полевых работ. 

целенаправленной поддержке 

государства. И эта политика 

будет продолжена.

Среди задач, которые пред-

стоит решить, губернатор на-

звал развитие рыбоводства. 

Богатая водными ресурсами 

область обеспечивает себя 

рыбой только на десять про-

центов.

В этот день, конечно же, 

награждали отличившихся 

тружеников села. Так, гене-

ральный директор ОАО «Урал-

племцентр» Владимир Мым-

рин удостоен Знака отличия 

«За заслуги перед Свердлов-

ской областью» III  степени.

Традиционно на таких 

праздниках подводят итоги 

отраслевого конкурса «Луч-

ший по профессии». Напри-

мер, лучшим комбайнёром 

области признан ирбитчанин 

Денис Глазычев. На зерноубо-

рочном комбайне «Вектор» он 

намолотил 2111 тонн зерна. В 

агрофирме «Ирбитская», где 

он работает, получили в этом 

году 12 тысяч тонн зерна. 

Почти шестая часть – на сче-

ту Дениса Васильевича. А вот 

лучшим оператором по ма-

шинному доению коров стала 

доярка ОАО «Новопышмин-

ское» городского округа Су-

хой Лог Светлана Ремезова. 

«Новопышминское» добилось 

нынче выдающихся результа-

тов: ожидаемый по году сред-

ний удой на корову должен 

составить 8960 килограммов 

– один из лучших показателей 

в области.

И всё же кульминацией 

праздника стало вручение 

Александром Мишариным 

именных премий губернатора 

области. Их учредили в про-

шлом году и назвали в честь 

выдающихся аграриев обла-

сти, Героев Социалистическо-

го Труда – Сергея Еремеева, 

Ефима Маркина, Евгения Ро-

стецкого, Матвея Ялухина. 

Диплом лауреата и премию 

губернатора области име-

ни Сергея Еремеева получил 

председатель СПК «Килачёв-

ский» Анатолий Никифоров, 

диплома и премии имени Ефи-

ма Маркина удостоена глав-

ный зоотехник агрофирмы 

«Патруши» Светлана Сирома-

ха. Премию имени прослав-

ленного агронома Евгения 

Ростецкого губернатор вру-

чил главному агроному агро-

фирмы «Манчажская» Алек-

сандру Мякишеву, а премию 

имени легендарного основа-

теля уральского птицепрома 

Матвея Ялухина – заместите-

лю директора птицефабрики 

«Свердловская» Александру 

Вакалюку.

Рудольф ГРАШИН.

НА СНИМКЕ: А. Миша-

рин вручает диплом и пре-

мию имени Матвея Ялухина 

А. Вакалюку.

Фото 

Алексея КУНИЛОВА.
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 ТОЧКИ РОСТА

«МАЛЕНЬКИЕ» ДЕЛАЮТ 
БОЛЬШОЕ ДЕЛО

Один из путей для решения этой задачи 

– развитие малого бизнеса. Причём многие 

специалисты считают, что посёлки наиболее 

подходят для него. Здесь для малых пред-

приятий – раздолье. Но это справедливо 

только в том случае, когда на территории 

достаточно развита инфраструктура.

Что же касается помощи малому бизнесу, 

то С. Верхотуров очень хорошо отзывается о 

федеральной программе «Начни своё дело». 

Глава округа считает её весьма эффектив-

ной. Особенно хороша эта программа тем, 

что по ней людей учат, как вести бизнес.

По словам Сергея Валентиновича, участ-

ники этой программы составляют конкурен-

тоспособные на своей территории бизнес-

планы, успешно защищают их. И получают 

на обустройство бизнеса по 300 тысяч ру-

блей каждый. Это прекрасно. 

Но что потом? Ведь эти три сотни тысяч – 

всего лишь первый толчок, который помога-

ет человеку войти в какую-то сферу деятель-

ности. Но ему и в последующие годы нужны 

определённые механизмы поддержки, кото-

рые помогут новичку стать настоящим биз-

несменом. По мнению С. Верхотурова, не-

плохо было бы подумать о дополнительных 

мерах, «продуктах» для помощи начинаю-

щим бизнесменам. 

Сейчас в городском округе Красноту-

рьинск растёт число небольших фирм, ин-

дивидуальных предпринимателей. Но, по 

мнению главы округа, прежде всего нужны 

малые и средние предприятия производ-

ственной направленности, особенно инно-

вационные, которые выпускали бы товары 

народного потребления. И уже есть первые 

результаты – возникают небольшие пред-

приятия, готовые перерабатывать отходы 

горнодобывающего и металлургического 

производств. Но для них сейчас остро не-

обходимы научно-исследовательские и 

проектно-конструкторские работы, которые 

помогут внедрить передовые технологии ис-

пользования промышленных отходов.

А чтобы многие хорошие начинания в 

округе работали, здесь, по словам перво-

го заместителя главы ГО Сергея Хоронько, 

используют проектный метод – для разви-

тия как отраслей экономики, так и посёлков. 

Причём для последних программы развития 

разрабатываются с учётом особенностей 

каждого населённого пункта.

А дефицит бюджетных средств, прежде 

всего для развития инфраструктуры, по 

мнению С. Хоронько, компенсируют за счёт 

сотрудничества с предприятиями, работаю-

щими на территории округа.

Так, с компанией «Полиметалл», которая 

имеет предприятия, добывающие золо-

то и серебро по всей стране, в том числе и 

на Урале, городской округ Краснотурьинск 

ещё в 2007 году заключил соглашение о 

социально-экономическом партнёрстве. 

Каждый год золотодобытчики выделяют 

средства округу на реализацию социальных 

и инфраструктурных проектов, в том числе и 

в посёлке Воронцовка. Поэтому в нём уда-

лось начать газификацию жилого фонда. В 

администрации округа надеются, что в те-

чение трёх следующих лет разводка газа по 

Стереть грань между городом и посёлком
Президент России Дмитрий Медведев призывает модернизировать все сферы 
нашей жизни. И каждый на своём месте должен выбрать, с чего начать. К примеру, 
в городском округе (ГО) Краснотурьинск решили сделать упор на модернизацию 
своих посёлков, уровень жизни в которых традиционно отстаёт от городского.
По словам главы городского округа Сергея Верхотурова, одна из главных задач 
территории нынче – выйти на докризисный уровень по занятости населения. А также 
повысить среднюю зарплату в муниципальном образовании. И в первую очередь эти 
задачи касаются посёлков.

Воронцовке будет завершена.

Кроме того, как говорит Сергей Геннадье-

вич, идёт работа по подключению индивиду-

альных домов к центральному водопроводу, 

планируется обеспечить в население хоро-

шими дорогами и так далее. Уже удалось для 

больших посёлков наладить транспортное 

сообщение – туда регулярно ходят рейсовые 

автобусы и маршрутки. То есть в этой сфере 

грань между городом и некоторыми посёл-

ками постепенно стирается. А главное – до-

бираться до работы людям стало куда проще 

и комфортнее.

Да и в самих посёлках сейчас возника-

ют «точки роста», где жителям всего округа 

можно приложить свои силы – малые фир-

мы, личные подсобные и фермерские хозяй-

ства. Кстати, если судить по появлению этих 

«точек», то можно сделать вывод о том, что 

среда для работы бизнеса в Краснотурьин-

ске благоприятней, чем на некоторых других 

территориях нашей области. Вот один при-

мер. Два предпринимателя не нашли пони-

мания в одном из других северных городов 

области, а в ГО Краснотурьинск получили 

поддержку и в здесь успешно работают. 

Один из них наладил выпуск строительных 

материалов из отвалов Богословского рудо-

управления. Другой организовал производ-

ство минеральных добавок – тоже из отхо-

дов БРУ. Сейчас они совместно готовятся к 

выпуску пеноблоков, причём, что необычно, 

вместо цемента станут использовать в каче-

стве связующего материала известняк – от-

ходы Серовского метзавода.

ВАЖЕН СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
О работе в муниципальном образовании 

с посёлками, рассказала управляющий де-

лами администрации округа Елена Бочкано-

ва. Как говорит этот руководитель, всего в 

ГО сельских населённых пунктов пять, кроме 

уже упоминавшихся Воронцовки и Руднич-

ного, есть также Чернореченск, Прибрежный 

и Шихан. Для полноты картины скажу, что в 

Рудничном живут 4800 человек, в Воронцов-

ке поменьше – 1025 жителей. А в Черноре-

ченске и Прибрежном насчитывают более 

300 жителей в каждом посёлке. 

В администрации округа самокритично 

признают,что программы развития состав-

лены пока только для больших посёлков. 

Потому как в маленьких в плане экономи-

ки опереться сейчас не на что. К примеру, 

в Чернореченске раньше работала артель 

золотодобытчиков «Южно-Заозёрский при-

иск», но и она из тех мест ушла. О Прибреж-

ном когда-то заботился Богословский алю-

миниевый завод, но сегодня и он отказался 

от этого.

Но, судя по тому, какое внимание посёл-

кам уделяет в последнее время глава округа 

Сергей Верхотуров, будет оперативно раз-

работана единая программа социально-

экономического развития сельских насе-

лённых пунктов округа. В частности, Сергей 

Валентинович утвердил чёткий график поез-

док по посёлкам и встреч с местными жите-

лями. 

А для лучшего управления такого типа на-

селёнными пунктами в администрации соз-

дан специальный – территориальный отдел, 

в котором трудятся специалисты, прожива-

ющие непосредственно в посёлках и прора-

ботавшие с населением на этих территориях  

более 20 лет. Они знают ситуацию изнутри и 

пользуются уважением местных жителей.

Возглавляет этот отдел Ирина Ивлева, 

работавшая ранее в Рудничном и на его при-

мере хорошо изучившая проблемы сельских 

территорий. Ирине Владимировне по душе 

государственные инициативы (в первую 

очередь, механизм их работы) для поддерж-

ки жителей посёлков, например, программа 

социального развития села до 2012 года. 

Она предоставляет селянам отличную воз-

можность улучшить свои жилищные условия. 

Ведь 70 процентов от стоимости стройки вы-

даёт государство как безвозмездную ссуду!

Но, к сожалению, в этом году только трое 

жителей городского округа вошли в упо-

мянутую программу. Этого, конечно, мало, 

ведь в списках желающих участвовать в 

программе 32 семьи. Может быть, считает 

Ирина Валентиновна, если в каких-то муни-

ципальных образованиях не могут своевре-

менно освоить деньги по федеральным про-

граммам, то стоит их перераспределить по 

тем территориям, где эти средства быстро и 

по назначению используют.

Помогли посёлкам, по словам заведую-

щей территориальным отделом, средства 

из федерального Фонда реформирования 

ЖКХ. Ремонты, проведённые на эти деньги, 

преобразили облик многих жилых домов.

Если же продолжить разговор о день-

гах для развития посёлков, то следует упо-

мянуть об интересном опыте, так сказать, 

муниципально-частного партнёрства, кото-

рый нам продемонстрировала глава упомя-

нутого отдела. Ради улучшения социально-

экономического положения посёлка 

Рудничный власти округа привлекли сюда 

средства УГМК. В частности, на них отре-

монтирован дом культуры «Горняк». Нельзя 

не отметить, что подобные дворцы с огром-

ными залами и интересными интерьерами и 

в городах-то мало где имеются.

ДА НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА 
ПОМОГАЮЩЕГО

А ещё Ирина Владимировна познакомила 

нас с двумя энергичными предпринимателя-

ми. Один из них – Валерий Симаков — вме-

сте сыном и ещё несколькими партнёрами 

наладил солидное производство – пенобло-

ков, тротуарной плитки и различных изделий 

из древесины. По словам этого индивиду-

ального предпринимателя, их производству 

удаётся наращивать объёмы и без труда 

реализовывать свою продукцию. Но есть у 

этого бизнесмена и проблемы. К примеру, 

очень трудно взять кредит в банке для раз-

вития дела. Ещё одна помеха – на севере об-

ласти плохо налажен лизинг оборудования. 

А ведь оно могло бы очень помочь бизнесу 

северян.

На трудности с получением кредитов 

сетует и Дмитрий Павлов. Правда, он пока 

удачно минует все препоны для своего биз-

неса – кролиководства. И действует так 

успешно, что стал поистине легендой Крас-

нотурьинска. Пройдя обучение по програм-

ме «Начни своё дело» и получив всего лишь 

58 тысяч рублей «на вырост», Дмитрий так 

развернулся в сфере животноводства, что 

на доходы от него решил учредить ещё два 

предприятия – фирму по перевозке пасса-

жиров и баню. О смётке этого предприни-

мателя красноречиво говорит хотя бы один 

из методов его работы. Д. Павлов отдаёт ма-

леньких крольчат в соседние дома для того, 

чтобы дети учились обращаться с животны-

ми. Играя, дети откармливают этих кроль-

чат. И тогда предприниматель забирает об-

ратно своё «поголовье» и раздаёт по семьям 

новое. Таким вот способом этот бизнесмен 

вовлёк в свой проект до 60 семей из своего 

посёлка.

Как и Рудничный, при помощи крупного 

предприятия развивается Воронцовка. Спе-

циалист территориального отдела админи-

страции Николай Ковальчук отмечает, что 

теперь благодаря стартовавшему проекту 

газификации домов жителям Воронцовки 

намного легче расширять свои подсобные 

хозяйства. Во-многом поэтому в посёлке 

выросло поголовье свиней, коров. 

Такому росту способствуют и льготные 

кредиты Россельхозбанка на приобретение 

животных. К тому же областным бюджетом 

в нынешнем году была предусмотрена по-

мощь людям, имеющим подсобные хозяй-

ства. Так, в Воронцовке на областные деньги 

селянам предоставляли мотоблоки.

Уместно напомнить, что большое вни-

мание развитию производства в посёлках 

уделяет и губернатор Свердловской области 

Александр Мишарин. К примеру, по его ини-

циативе в области будет продолжена в 2011 

году работа по целевой программе развития 

уральской деревни.

Благодаря всему этому в городском окру-

ге Краснотурьинск на деле стирается грань 

между городом и посёлком.

–Комфортабельные посёлки, которые от-

личаются хорошей экологической обстанов-

кой, – это будущее России, – говорит глава 

округа Краснотурьинск Сергей Верхотуров.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКАХ: Воронцовка идёт в 

зиму; С. Верхотуров рассказывает о про-
блемах развития округа; Д. Павлов де-
лится секретами кролиководства; дома 
в посёлках после ремонта кардинально 
отличаются от не обновлённых.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

–Инна Павловна, рас-
скажите, каких результатов 
удалось добиться за про-
шедшие десятилетия на-
логовикам Свердловской 
области?

–О масштабах проделан-

ной работы можно  судить по 

следующим цифрам. Сумма 

налоговых платежей, посту-

пающая в бюджетную систе-

му Российской Федерации 

с территории Свердловской 

области, увеличилась за 20 

лет более чем в 13,5 раза и по 

итогам 2009 года составила 

120 миллиардов рублей. За 

девять месяцев текущего года 

перечислено уже 115 милли-

ардов. 

За время существования 

налоговых органов области 

количество состоящих на 

учёте налогоплательщиков 

увеличилось почти в 50 раз. 

Сегодня налоговыми орга-

нами администрируется 212 

тысяч юридических лиц, 121 

тысяча индивидуальных пред-

принимателей и 4,5 миллио-

на физических лиц. Возрас-

тает количество объектов 

налогообложения – недвижи-

мого имущества и транспорт-

ных средств, на сегодняшний 

день их учтено больше 4 мил-

лионов.

Ежегодно налогоплатель-

щики области представляют в 

инспекции области больше 3 

миллионов документов нало-

говой и бухгалтерской отчёт-

ности, проверку которых обе-

спечивают наши работники.

Постоянно увеличиваются 

и показатели контрольной ра-

боты налоговых органов. За 

два прошедших десятилетия 

проведено более 500 тысяч 

выездных проверок соблюде-

ния налогового законодатель-

ства, по результатам которых 

в бюджет и внебюджетные 

фонды дополнительно начис-

лено 55 миллиардов рублей.

С 2003 года мы активно 

ведём работу по переходу 

на безбумажные технологии. 

Внедряется электронный до-

кументооборот между налого-

выми органами и налогопла-

тельщиками – 56 процентов 

юридических лиц и больше 

40 процентов индивидуаль-

ных предпринимателей от-

читываются по телекомму-

никационным каналам связи, 

не посещая налоговый орган. 

Налогоплательщикам, отчи-

тывающимся по каналам свя-

зи, налоговым органом пре-

доставляются электронные 

услуги – в течение одного-двух 

дней им направляются акты 

сверки, выписки по счетам и 

другие документы. За 9 меся-

цев 2010 года налогоплатель-

щикам предоставлено более 

150 тысяч информационных 

услуг в электронном виде.

–Как вы оцениваете наше 
налоговое законодатель-

ство? По какому пути мы 
идём?

–Думаю, наше российское 

налоговое законодательство 

одно из самых либеральных: 

его отличают  низкие нало-

говые ставки по сравнению с 

развитыми странами Европы. 

Например, ставка налога на 

прибыль в нашей стране – 20 

процентов, это значительно 

ниже, чем в Германии, Ав-

стрии, Франции, Италии, где 

ставки налога на прибыль 

более 30 процентов. Уже 10 

лет у нас действует не про-

грессивная шкала по налогу 

на доходы физических лиц, 

а ставка 13 процентов также 

одна из самых низких.  Также 

хочу добавить, что налогопла-

тельщики с оборотом до 60 

миллионов рублей, которых 

сложно отнести к представи-

телям малого бизнеса, могут  

производить расчёт налогов 

по упрощённой системе нало-

гообложения и отчитываются 

перед налоговыми органами 

один раз в год.

–Какова при этом созна-
тельность налогоплатель-
щиков?

–Мы считаем, что, безу-

словно, растёт и сознатель-

ность, и налоговая культура, и 

налоговая грамотность нало-

гоплательщиков. Я говорю не 

только о крупных компаниях, 

но  и о  наших гражданах, кото-

рые, не получив квитанцию на 

Много ли мы платим…
Задача налоговой службы – обеспечивать контроль за пополнением «кошелька 
страны» (бюджета), чтобы у государства была возможность выполнять социальные 
программы,  развивать науку и образование. Об изменениях, достижениях 
и проблемах в сфере налогообложения наш разговор с заместителем 
руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области Инной КОТОВОЙ.

уплату имущественных нало-

гов, обращаются в налоговую 

инспекцию, осознавая свою 

гражданскую ответствен-

ность.

Для выявления нарушите-

лей проводятся камеральные 

(на основе представленных 

документов) и выездные про-

верки. Эффективность по-

следних очень высокая (в те-

кущем году стопроцентная), 

поскольку сначала инспекто-

ры анализируют отчётность 

компаний, с учётом информа-

ции из внешних источников, 

информации правоохрани-

тельных органов. За девять 

месяцев текущего года по 

контрольным мероприятиям 

налоговые доначисления пре-

высили восемь миллиардов 

рублей. Также мы постоянно 

работаем с убыточными орга-

низациями, в области их око-

ло семи тысяч, и порой про-

верки показывают, что убытки 

лишь на бумаге. В результате 

планомерной контрольной 

работы с такими компания-

ми в этом году сумма убытка, 

уменьшенного в целях налого-

обложения по результатам на-

логовых проверок, составила 

2,6 миллиарда рублей.

–Можно ли по косвенным 
данным судить, как меняет-
ся доля «серых» зарплат?

–Есть методики, позволяю-

щие делать такие оценки, но в 

этом направлении работают 

другие ведомства. Наша за-

дача – проводить конкретные 

мероприятия по легализации 

теневой заработной платы. 

Управление выступило ини-

циатором создания межве-

домственных комиссий при 

администрациях муниципаль-

ных образований, где заслу-

шиваются руководители ор-

ганизаций, имеющих уровень 

заработной платы ниже такого 

показателя в среднем по виду 

экономической деятельно-

сти. За 9 месяцев текущего 

года проведено 969 заседа-

ний комиссии по легализации 

налоговой базы, на которые 

были приглашены больше 3,4 

тысячи налогоплательщиков-

работодателей. В результате 

больше двух тысяч повысили 

заработную плату своим ра-

ботникам. В консолидирован-

ный бюджет области дополни-

тельно поступило более 230 

миллионов рублей налога на 

доходы физических лиц.

–Сократились ли доходы 
жителей Среднего Урала за 
время кризиса, если судить 
по налоговым деклараци-
ям?

–Косвенным свидетель-

ством благосостояния наших 

граждан, наверное, могут яв-

ляться автомобильные пробки 

в крупных городах области. 

Что касается статистических 

данных, за 2008 год физиче-

скими лицами было задекла-

рировано доходов в сумме 116 

миллиардов рублей, за 2009-й 

– 132 миллиарда. О доходах 

в пределах от 500 миллионов 

до одного миллиарда рублей 

в 2008 году заявили 14 жите-

лей области, в 2009-м – 15. 

Тех, кто заработал от милли-

арда до десяти миллиардов, 

в позапрошлом году было 11, 

в прошлом году – десять. По 

результатам 2009 года 2 чело-

века заявили о доходах свыше 

10 миллиардов рублей.

–Уже несколько лет идут 
разговоры о том, что на-
лог на недвижимость будет 
рассчитываться, исходя из 
рыночной стоимости домов 
и квартир. Когда это слу-
чится?

–Основными направле-

ниями налоговой политики 

Российской Федерации на 

2010 год и на плановый пе-

риод 2011 и 2012 годов было 

предусмотрено введение на-

лога на недвижимость взамен 

действующих земельного на-

лога и налога на имущество 

физических лиц. Учитывая 

сложность и комплексный ха-

рактер этой реформы, в 2007 

году на территории Татарста-

на, Кемеровской, Калужской 

и Тверской областей был за-

пущен пилотный проект по те-

стированию системы массо-

вой оценки недвижимости. В 

прошлом году он завершился, 

материалы переданы в Ми-

нистерство экономического 

развития Российской Феде-

рации. На их основе будут 

приниматься решения, вво-

дить налог или нет.

–Каких изменений ждать 
автовладельцам? 

–Насколько нам известно, 

увеличивать ставку транс-

портного налога пока не пла-

нируется. Средства, кото-

рых не хватает на ремонт и 

строительство дорог, будут 

обеспечены за счёт повыше-

ния акцизов на бензин (кос-

венный налог, включённый в 

цену товара). На мой взгляд, 

это справедливо: кто больше 

пользуется дорогами, тот и 

должен больше платить за их 

содержание. При этом пен-

сионеры, многим из которых 

машина нужна лишь для по-

ездок на дачу, тоже платят 

транспортный налог наравне 

с теми, кто пользуется авто-

транспортом постоянно. За 

счёт включения недостающей 

суммы в ставку акциза на бен-

зин налоговая нагрузка будет 

пропорциональна количеству 

расходуемого бензина.

–На сайте Управления 
размещён баннер «Наш 
подшефный детский дом». 
Расскажите подробнее об 
этой инициативе налогови-
ков области.

–Наши подопечные – ребя-

та от одного до четырёх лет из 

специализированного Дома 

ребёнка № 1, что в Чкалов-

ском районе Екатеринбурга. 

Навещаем наших подшеф-

ных, на собранные средства 

покупаем игрушки, предметы 

гигиены, кухонное оборудо-

вание. Недавно приобрели 

стиральную машину и детский 

кардиограф. Ведём сайт это-

го учреждения, где публикуем 

фотографии детей, которых 

можно усыновить.

–Инна Павловна! Что вы 
можете сказать о людях, 
работающих в налоговой 
службе?

–Управление ФНС России 

по Свердловской области – 

одно из крупнейших в стра-

не. В 39 инспекциях области 

трудятся около пяти тысяч 

человек. Они обладают осо-

быми качествами, прежде 

всего, аналитическим скла-

дом ума, умением принимать 

ответственные решения в не-

стандартных ситуациях. Хочу 

поблагодарить наших сотруд-

ников за ответственное от-

ношение к делу, поздравить с 

профессиональным праздни-

ком и  пожелать успехов, здо-

ровья, материального благо-

получия и согласия в доме. 

Беседовала 
Татьяна  БОРИСОВА.

Фото автора.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 октября 2010 г.                                                              №  296
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка открытия  
и ведения лицевых счетов Министерством 

финансов Свердловской области
В целях реализации статьи 5 Федерального закона от 26.04.2007 года  

№ 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие 
с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законо-
дательных актов Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 
2007, N 18, ст. 2117), в соответствии со статьями  161,  220.1  Бюджетного  
кодекса  Российской  Федерации  П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок открытия и ведения лицевых счетов 
Министерством финансов Свердловской области (далее - Порядок).

2. Признать утратившими силу следующие приказы Министерства финан-
сов Свердловской области:

1) от 31.03.2010 года № 67 «Об утверждении Порядка открытия и ведения 
лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во времен-
ное распоряжение получателей средств областного бюджета»;

2) от 28.11.2008 года № 115 «О внесении изменений в Порядок открытия 
и ведения лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов об-
ластного бюджета».

3. Признать утратившим силу с 01.05.2011 года приказ Министерства 
финансов Свердловской области от 28.12.2007г. № 117 «Об утверждении 
Порядка открытия и ведения лицевых счетов для учета операций по испол-
нению расходов областного бюджета».

Установить, что указанный приказ применяется к отношениям по ведению 
и закрытию лицевых счетов территориальных отраслевых исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области - финансовых, 
финансово-бюджетных управлений (отделов) в муниципальных образованиях 
в Свердловской области (ликвидационных комиссий).

4. Настоящий Приказ вступает в силу с 01.01.2011 года, за исключением 
пунктов 2.1- 2.33 Порядка, утвержденного настоящим Приказом, которые 
вступают в силу на следующий день после официального опубликования 
настоящего Приказа в отношении лицевых счетов для учета операций по 
исполнению областного бюджета в 2011 году. 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на замести-
теля министра финансов А.В. Макарова.

6. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете» и в «Собрании 
законодательства Свердловской области».

Министр                                                                           К.А. Колтонюк.

    Утверждено
    Приказом
    Министерства финансов
    Свердловской области 
    от 29.10.2010 г. № 296

ПОРЯДОК
ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ

МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок открытия и ведения лицевых счетов Министер-

ством финансов Свердловской области (далее - Порядок) разработан на 
основании статьи 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов Министерством 
финансов Свердловской области (далее – Министерство финансов) для 
учета операций администраторов источников финансирования дефицита 
областного бюджета, главных распорядителей и получателей средств об-
ластного бюджета.

1.2. В целях настоящего Порядка:
Участниками бюджетного процесса являются:
главный распорядитель средств областного бюджета (далее – главный 

распорядитель бюджетных средств);
получатель средств областного бюджета (далее – получатель бюджетных 

средств);
администратор источников финансирования дефицита областного бюд-

жета, осуществляющий операции с источниками внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета (далее - администратор источников финансирования 
дефицита бюджета);

получатель бюджетных средств, осуществляющий в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации операции с бюджетными 
средствами (в том числе в иностранной валюте) на счете, открытом ему в 
учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной 
организации, (далее - иной получатель бюджетных средств);

получатель бюджетных средств, имеющий право в соответствии с област-
ным законом об областном бюджете на очередной финансовый год, а также 
иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации осуществлять операции со средствами, поступающими во времен-
ное распоряжение (далее - получатель бюджетных средств, осуществляющий 
операции со средствами во временном распоряжении).

На обособленное подразделение получателя бюджетных средств, получа-
теля, осуществляющего операции со средствами во временном распоряже-
нии, указанное в их учредительных документах, действующее на основании 
утвержденного получателем бюджетных средств (получателем, осущест-
вляющим операции со средствами во временном распоряжении) положения, 
наделенное имуществом, находящимся в оперативном управлении получателя 
бюджетных средств (получателя, осуществляющего операции со средствами 
во временном распоряжении), и обязанностью ведения бухгалтерского учета 
(далее - обособленное подразделение), распространяются, соответственно, 
положения настоящего Порядка, регламентирующие вопросы в отношении 
получателя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, осущест-
вляющего операции со средствами во временном распоряжении. 

Участник бюджетного процесса, которому в установленном порядке от-
крыты лицевые счета в Министерстве финансов, является клиентом.

1.3. Министерство финансов доводит до клиентов информацию о нор-
мативных правовых актах, устанавливающих порядок открытия и ведения 
лицевых счетов, и по вопросам, возникающим в процессе открытия, пере-
оформления, закрытия и обслуживания лицевых счетов.

II. Виды лицевых счетов. Порядок открытия,  
переоформления и закрытия лицевых счетов

2.1. Для учета операций, осуществляемых участниками бюджетного 
процесса в рамках их бюджетных полномочий, Министерством финансов 
открываются и ведутся следующие виды лицевых счетов:

1) лицевой счет, предназначенный для учета бюджетных ассигнований и 
(или) лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансиро-
вания<*>, полученных получателем бюджетных средств; для учета принятых 
получателем бюджетных средств бюджетных обязательств, в соответствии 
с установленным Министерством финансов порядком учета бюджетных 
обязательств, и кассовых выплат получателя бюджетных средств в процессе 
исполнения расходов областного бюджета (далее - лицевой счет получателя 
бюджетных средств);

2) лицевой счет, предназначенный для отражения операций получателя 
средств бюджета со средствами, поступающими в соответствии с законода-
тельными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
во временное распоряжение получателя средств бюджета (далее - лицевой 
счет для учета операций со средствами, поступающими во временное рас-
поряжение);

3) лицевой счет, предназначенный для учета бюджетных ассигнований ад-
министратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, 
а также для отражения операций администратора источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета по привлечению и погашению источ-
ников внутреннего финансирования дефицита бюджета (далее - лицевой 
счет администратора источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета);

4) лицевой счет, предназначенный для учета операций по отражению бюд-
жетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, предельных 
объемов финансирования и кассовых выплат по финансированию межбюд-
жетных трансфертов, по которым Министерство финансов в соответствии с 
законом об областном бюджете является главным распорядителем бюджет-
ных средств, а также по расходам на исполнение судебных актов по искам к 
Свердловской области (далее – лицевой счёт трансфертов);

5) лицевой счет, предназначенный для учета бюджетных ассигнований 
и (или) лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финанси-
рования, полученных иным получателем бюджетных средств, а также для 
отражения операций иного получателя бюджетных средств по перечислению 
бюджетных средств на счет иного получателя бюджетных средств, открытый 
ему в банке (далее - лицевой счет иного получателя бюджетных средств).

2.2. При открытии лицевых счетов, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Порядка, им присваиваются номера.

Номер лицевого счета состоит из одиннадцати разрядов:

Номера   
разрядов   1        2        3        4        5        6        7        8        9        10        11  
 
где:
1 и 2 разряды - код лицевого счета;
с 3 по 10 разряд - учетный номер клиента, из них:
с 3 по 5 разряд - код главного распорядителя средств (главного адми-

нистратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета), 
в ведении которого находится получатель (администратор источников вну-
треннего финансирования дефицита бюджета), иной получатель средств, в 
соответствии с бюджетной классификацией Свердловской области;

с 6 по 7 разряд – код административно-территориального образования 
месторасположения получателя средств областного бюджета<*>  (приложе-
ние № 1 к настоящему порядку);

с 8 по 10 разряд – порядковый номер по книге регистрации лицевых 
счетов, за исключением лицевых счетов главных распорядителей средств;

11 разряд - резервный разряд.
Код лицевого счета указывается в соответствии со следующими видами 

лицевых счетов:
03 – лицевой счет получателя бюджетных средств;
05 – лицевой счёт для учета операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение;
07 – лицевой счёт трансфертов;
08 – лицевой счет администратора источников внутреннего  финансиро-

вания дефицита бюджета;
09 - лицевой счет иного получателя средств;

Порядок открытия лицевых счетов
2.3. Документы, необходимые для открытия лицевых счетов клиентов, 

представляются непосредственно в Министерство финансов.
2.4. Для открытия лицевого счета клиентом представляются следующие 

документы:
а) Заявление на открытие лицевого счета по форме согласно приложению 

№ 2 к настоящему Порядку;
б) Карточка образцов подписей к лицевым счетам (далее - Карточка 

образцов подписей) по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку.

2.5. Заявление на открытие лицевого счета и Карточка образцов подписей 
представляются на бумажном носителе.

2.6. Для открытия соответствующего лицевого счета клиент, кроме 
документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, представляет в 
Министерство финансов следующие документы на бумажных носителях.

2.6.1. Для открытия лицевого счета получателя бюджетных средств:
а) письмо главного распорядителя бюджетных средств об открытии 

лицевого счета получателя средств подведомственному учреждению, под-
писанное руководителем и главным бухгалтером главного распорядителя 
бюджетных средств; 

б) копию учредительного документа, положения об обособленном 
подразделении, утвержденного создавшим его получателем бюджетных 
средств (в случае открытия лицевого счета обособленному подразделению), 
заверенную учредителем либо нотариально;

в) копию документа о государственной регистрации юридического лица, 
заверенную учредителем или нотариально, либо органом, осуществляющим 
государственную регистрацию;

г) копию Свидетельства о постановке на учет юридического лица в нало-
говом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, 
Уведомления о постановке на учет в налоговом органе юридического лица 
(в случае открытия лицевого счета обособленному подразделению), заве-
ренную нотариально либо выдавшим их налоговым органом.

2.6.2. Для открытия лицевого счета для учета операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряжение областного бюджетного 
учреждения:

а) копию учредительного документа, заверенную учредителем либо 
нотариально;

б) копию Свидетельства о постановке на учет юридического лица в на-
логовом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, 
Уведомления о постановке на учет в налоговом органе юридического лица (в 
случае открытия лицевого счета обособленному подразделению), заверенных 
нотариально либо выдавшим их налоговым органом.

При этом представление документов, подтверждающих наделение полно-
мочиями получать средства во временное распоряжение, не требуется.

2.7. Для открытия лицевого счета иного получателя бюджетных средств 
главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого находится 
иной получатель бюджетных средств, представляет документы, указанные 
в пункте 2.4. настоящего Порядка, а также Разрешение на открытие счета 
в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной 
организации (филиале) иным получателем бюджетных средств по форме 
согласно приложению №  4 <**>.

Для оформления Разрешения главный распорядитель средств представ-
ляет в Министерство финансов:

письмо главного распорядителя средств на выдачу Разрешения, оформ-
ленное подписями руководителя, главного бухгалтера (их заместителями) 
главного распорядителя средств, с обоснованием причин для осуществления 
иным получателем средств операций со средствами областного бюджета 
через счет, открытый ему в подразделении расчетной сети Банка России или 
кредитной организации (филиале) (далее - учреждение банка);

заполненный в трех экземплярах бланк Разрешения (приложение № 4 к 
настоящему Порядку).

Соответствующий отдел Министерства финансов в течение десяти дней 
рассматривает представленные документы. При отсутствии замечаний третий 
экземпляр Разрешения визируется руководителем отдела.

Все экземпляры бланков Разрешения вместе с письмом главного рас-
порядителя средств передаются соответствующим отделом для подписания 
Министру финансов Свердловской области.

Первые два экземпляра Разрешения, подписанные министром финансов 
Свердловской области, заверяются оттиском гербовой печати Министерства 
финансов и передаются соответствующим отделом главному распорядителю 
средств: один - для последующего открытия лицевого счета иного получателя 
средств, другой – для передачи иному получателю. Третий экземпляр Раз-
решения и письмо главного распорядителя средств о выдаче Разрешения, 
остаются в соответствующем отделе.

При наличии замечаний представленные документы не позднее срока, 
установленного для их согласования, возвращаются соответствующим 
отделом главному распорядителю средств с сопроводительным письмом, 
содержащим обоснование причин возврата.

2.8. Обособленное подразделение дополнительно представляет хода-
тайство участника бюджетного процесса, создавшего обособленное под-
разделение, об открытии лицевых счетов обособленному подразделению, 
заверенное подписями руководителя и главного бухгалтера (уполномоченных 
руководителем лицами) участника бюджетного процесса, создавшего обо-
собленное подразделение. При этом обособленному подразделению могут 
быть открыты только те виды лицевых счетов, которые открыты создавшему 
его участнику бюджетного процесса.

2.9. Для открытия соответствующих лицевых счетов участникам бюд-
жетного процесса, являющимся областными органами государственной 
власти или их территориальными органами представления копий учреди-
тельных документов и копий документов о государственной регистрации 
не требуется.

2.10. При открытии главному распорядителю бюджетных средств ли-
цевого счета получателя бюджетных средств Карточка образцов подписей 
подписывается руководителем и главным бухгалтером главного распоря-
дителя бюджетных средств (уполномоченными руководителем лицами) и 
скрепляется оттиском гербовой печати главного распорядителя бюджетных 
средств на подписях указанных лиц. Заверения Карточки образцов подписей 
не требуется.

Карточка образцов подписей для открытия получателю бюджетных 
средств лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими 
во временное распоряжение областного бюджетного учреждения, под-
писывается руководителем и главным бухгалтером получателя средств об-
ластного бюджета, осуществляющего операции со средствами во временном 
распоряжении (уполномоченными руководителем лицами), и заверяется 
подписью руководителя (уполномоченного им лица) главного распорядителя 
бюджетных средств и оттиском гербовой печати на подписи вышеуказанного 
лица или нотариально.

При открытии лицевого счета администратора источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета главному администратору источников 
финансирования дефицита бюджета Карточка образцов подписей подпи-
сывается руководителем и главным бухгалтером главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета (уполномоченными руко-
водителем лицами) и скрепляется оттиском гербовой печати на подписях 
указанных лиц. Заверения Карточки образцов подписей не требуется.

Карточка образцов подписей для открытия лицевого счета иного по-
лучателя бюджетных средств подписывается (заверяется) руководителем и 
главным бухгалтером главного распорядителя бюджетных средств (уполно-
моченными руководителем лицами) в порядке, установленном в абзаце 
первом настоящего пункта. 

2.11. При электронном документообороте с использованием электронной 
цифровой подписи (далее - ЭЦП), осуществляемом в соответствии с дого-
ворами (соглашениями), заключаемыми между Министерством финансов 
и клиентами, наличие образца подписи (подписей) уполномоченного лица 
(уполномоченных лиц), подписавшего (подписавших) ЭЦП электронный до-
кумент, в Карточке образцов подписей не требуется. Договор (соглашение) 
об электронном документообороте хранится в деле клиента.

2.12. Карточка образцов подписей, заверенная в установленном порядке, 
представляется клиентами в Министерство финансов в одном экземпляре.

При бумажном документообороте клиентом представляются дополнитель-
ные экземпляры Карточки образцов подписей. Дополнительные экземпляры 
Карточки образцов подписей заверяются уполномоченным руководителем 
Министерства финансов лицом после сличения с заверенным в установленном 
порядке экземпляром Карточки образцов подписей. Заверения дополнитель-
ных экземпляров Карточки образцов подписей вышестоящим участником 
бюджетного процесса или нотариально не требуется.

2.13. Карточка образцов подписей подписывается руководителем и 
главным бухгалтером клиента (уполномоченными руководителем лицами), 
которому открывается лицевой счет.

Право первой подписи принадлежит руководителю клиента и (или) иным 
уполномоченным им лицам. Право второй подписи принадлежит главному 
бухгалтеру и лицам, уполномоченным руководителем клиента на ведение 
бухгалтерского учета.

Если в штате участника бюджетного процесса нет должности главного 
бухгалтера (другого должностного лица, выполняющего его функции), 
Карточка образцов подписей представляется за подписью только руководи-
теля (уполномоченного им лица). В графе «Фамилия, имя, отчество» вместо 
указания лица, наделенного правом второй подписи, делается запись «бух-
галтерский работник в штате не предусмотрен», в соответствии с которой 
расчетные и иные документы, представленные в Министерство финансов, 
считаются действительными при наличии на них одной первой подписи.

2.14. При смене руководителя или главного бухгалтера клиента пред-
ставляется новая Карточка образцов подписей с образцами подписей всех 

лиц, имеющих право первой и второй подписи, заверенная в установленном 
порядке.

Если в новой Карточке образцов подписей, представляемой в случае 
замены или дополнения подписей лиц, имеющих право первой и второй 
подписи, подписи руководителя и главного бухгалтера клиента остаются 
прежние, то дополнительного заверения такой Карточки образцов подписей 
не требуется. Она принимается лицом, уполномоченным руководителем 
Министерства финансов, после сверки подписей руководителя и главного 
бухгалтера, подписавших Карточку образцов подписей, с образцами их 
подписей на заменяемой Карточке образцов подписей.

При назначении временно исполняющего обязанности руководителя или 
главного бухгалтера клиента дополнительно представляется новая временная 
Карточка образцов подписей только с образцом подписи лица, временно ис-
полняющего обязанности руководителя или главного бухгалтера, заверенная 
вышестоящим участником бюджетного процесса или нотариально.

2.15. При временном предоставлении лицу права первой или второй под-
писи, а также при временной замене одного из лиц, подписавших Карточку 
образцов подписей, уполномоченных руководителем клиента, новая Кар-
точка образцов подписей не составляется, а дополнительно представляется 
Карточка образцов подписей только с образцом подписи временно уполно-
моченного лица с указанием срока ее действия. Эта временная Карточка 
образцов подписей подписывается руководителем и главным бухгалтером 
(уполномоченными руководителем лицами) клиента и дополнительного за-
верения не требует.

Первый экземпляр ранее представленной Карточки образцов подписей 
хранится в деле клиента. Хранение дополнительных экземпляров Карточек 
образцов подписей, подлежащих замене, осуществляется в соответствии с 
правилами организации государственного архивного дела.

2.16. На каждом экземпляре Карточки образцов подписей уполномо-
ченное лицо Министерства финансов указывает номера открытых клиенту 
лицевых счетов и визирует Карточку образцов подписей.

Если клиенту в установленном порядке уже открыт лицевой счет, пред-
ставление Карточки образцов подписей для открытия других лицевых счетов 
не требуется в случае, если лица, имеющие право подписывать документы, 
на основании которых осуществляются операции по вновь открываемым 
лицевым счетам, остаются прежними. В заголовочной части ранее представ-
ленной Карточки образцов подписей проставляются номера вновь открытых 
клиенту лицевых счетов. При этом в случае необходимости по строке «Особые 
отметки» приводится примечание.

Предъявления доверенностей и других документов, подтверждающих 
полномочия лиц, подписи которых включены в Карточку образцов подписей, 
не требует.

2.17. Министерство финансов осуществляет проверку реквизитов, 
предусмотренных к заполнению при представлении Заявления на открытие 
лицевого счета и Карточки образцов подписей, а также их соответствие 
друг другу, представленным документам и иной имеющейся в Министерстве 
финансов информации в соответствии с настоящим Порядком.

При этом несоответствие наименования участника бюджетного процесса, 
указанного в его учредительных документах, наименованию, указанному в 
Свидетельстве о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 
или в документе о государственной регистрации юридического лица, в части 
прописных (заглавных) и строчных букв, наличия (отсутствия) пробелов, 
кавычек, скобок, знаков препинания не является основанием для возврата 
Министерством финансов представленных документов.

2.17.1. Проверяемые реквизиты Заявления на открытие лицевого счета 
должны соответствовать следующим требованиям:

Заявление на открытие лицевого счета должно содержать в заголовочной 
части документа дату его оформления;

наименование клиента в заголовочной части документа должно соот-
ветствовать его полному наименованию, указанному в учредительных  до-
кумента, представленных в соответствии с требованиями пункта 2.6;

наименование иного получателя средств областного бюджета в заголо-
вочной части документа должно соответствовать его полному наименованию, 
указанному в Разрешении на открытие счета в учреждении Центрального 
банка Российской Федерации или кредитной организации (филиале), пред-
ставленном в соответствии с требованиями пункта 2.7.

2.17.2. Проверяемые реквизиты Карточки образцов подписей должны 
соответствовать следующим требованиям:

наименование учреждения в Карточке образцов подписей должно соот-
ветствовать его полному либо сокращенному наименованию, указанному в 
учредительных документах, представляемых в соответствии с требованиями 
пункта 2.6 настоящего Порядка;

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) должен 
соответствовать его ИНН, указанному в документах, представляемых в со-
ответствии с требованиями пункта 2.6 настоящего Порядка;

юридический адрес клиента должен соответствовать юридическому 
адресу, в случае его указания в документах, представленных в соответствии 
с требованиями пункта 2.6 настоящего Порядка;

наименование главного распорядителя бюджетных средств должно соот-
ветствовать его полному наименованию, указанному в законе об областном 
бюджете в составе ведомственной структуры расходов;

в разделе «Образцы подписей должностных лиц клиента, имеющих 
право подписи платежных и иных документов при совершении операции по 
лицевому счету» Карточки образцов подписей наименование должностей, 
фамилии, имена и отчества должностных лиц клиента должны быть указаны 
полностью;

дата начала срока полномочий лиц, временно пользующихся правом 
подписи, должна быть не ранее даты представления карточки образцов 
подписей.

2.18. При приеме Заявления на открытие лицевого счета и Карточки об-
разцов подписей также проверяется:

соответствие формы представленного Заявления на открытие лицевого 
счета и Карточки образцов подписей формам, утвержденным в установлен-
ном порядке;

наличие полного пакета документов, установленных пунктами 2.6 - 2.8 
настоящего Порядка, необходимых для открытия соответствующих лицевых 
счетов.

Наличие исправлений в представленных в Министерство финансов Заявле-
нии на открытие лицевого счета, Карточке образцов подписей и прилагаемых 
документах не допускается.

2.19. В случае отсутствия в Заявлении на открытие лицевого счета или 
Карточке образцов подписей реквизитов, подлежащих заполнению при их 
представлении, а также при обнаружении несоответствия между реквизитами 
документов или их несоответствия представленным документам, несоот-
ветствия формы представленных Заявления на открытие лицевого счета или 
Карточки образцов подписей утвержденной форме, наличия исправлений в 
Заявлении на открытие лицевого счета, Карточке образцов подписей и прила-
гаемых к ним документах Министерство финансов возвращает клиенту вместе 
с прилагаемыми к ним документами, с указанием причины возврата.

Проверка представленных клиентом документов, необходимых для от-
крытия лицевых счетов, осуществляется Министерством финансов в течение 
пяти рабочих дней после их представления. Пакет документов, не соответ-
ствующий установленным требованиям, возвращается не позднее срока, 
установленного для проведения проверки.

2.20. На основании документов, представленных для открытия лицевых 
счетов и соответствующих установленным настоящим Порядком требованиям 
Министерством финансов не позднее следующего рабочего дня после завер-
шения проверки указанных документов осуществляется открытие участнику 
бюджетного процесса соответствующего лицевого счета.

Лицевому счету присваивается номер, который указывается в:
Выписке из лицевого счета получателя бюджетных средств по форме 

согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;
Выписке из лицевого счета для учета операций со средствами, поступаю-

щими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, по форме 
согласно приложению № 6 к настоящему Порядку;

Выписке из лицевого счета администратора источников финансирования 
дефицита бюджета по форме согласно приложению № 7 к настоящему 
Порядку.

При открытии лицевого счета иного получателя бюджетных средств, 
лицевого счета трансфертов Выписка из лицевого счета формируется по 
форме, установленной для лицевого счета получателя бюджетных средств, 
согласно  приложению № 5 к настоящему Порядку.

Указанные Выписки из лицевых счетов подлежат представлению клиенту 
не позднее следующего рабочего дня после открытия лицевого счета.

При этом содержательная часть Выписки из соответствующего лицевого 
счета не заполняется.

2.21. Повторное представление документов (за исключением Заявления 
на открытие лицевого счета), необходимых для открытия лицевого счета, 
если они ранее уже были представлены клиентом для открытия ему другого 
вида лицевого счета не требуется.

При этом в случае замены или дополнения подписей лиц, имеющих право 
первой и второй подписи, клиентом представляется заверенная в установ-
ленном порядке новая Карточка образцов подписей с образцами подписей 
всех лиц, имеющих право подписывать документы, на основании которых 
осуществляются операции по вновь открываемым лицевым счетам.

2.22. Проверенные документы, соответствующие установленным требо-
ваниям, хранятся в деле клиента, которое открывается и ведется в установ-
ленном порядке (далее - дело клиента). Дело клиента оформляется единое 
по всем открытым данному клиенту лицевым счетам и хранится у уполно-
моченного руководителем Министерства финансов работника. 

Если в Министерстве финансов ведется дело клиента документы клиента 
в связи с открытием и ведением нового лицевого счета (лицевых счетов) 
хранятся в этом же деле клиента.

Документы, включенные в дело клиента, хранятся в соответствии с пра-
вилами организации государственного архивного дела.

Клиенты обязаны в пятидневный срок после внесения изменений в до-
кументы, представленные в Министерство финансов для открытия лицевых 
счетов, или поступления к ним информации от главного распорядителя 
средств, в ведении которого они находятся, сообщать в письменной форме 
(на бумажном носителе или в электронном виде с использованием ЭЦП 
(далее - в электронном виде)) Министерству финансов о всех изменениях 
в документах, представленных в Министерство финансов для открытия 
лицевых счетов.

Информация, представленная клиентом в Министерство финансов, хра-
нится в деле клиента.

2.23. Лицевой счет считается открытым с внесением уполномоченным 
работником Министерства финансов записи о его открытии в Книгу реги-
страции лицевых счетов по форме согласно приложению № 8 к настоящему 
Порядку.

2.24. Министерство финансов в пятидневный срок после открытия лицево-
го счета получателя бюджетных средств, лицевого счета для учета операций 
со средствами, поступающими во временное распоряжение областного 
бюджетного учреждения, сообщает об этом налоговому органу по месту 
регистрации получателя средств областного бюджета, если представление 
такой информации в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации является обязательным.

Копии сообщений об открытии лицевого счета получателя бюджетных 
средств, лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими 
во временное распоряжение областного бюджетного учреждения, хранятся 
в деле клиента.

При открытии лицевых счетов других видов сообщение об их открытии 
налоговым органам не направляется. При этом в Книге регистрации лицевых 
счетов в графе 4 производится запись «Не требуется».

2.25. Книга регистрации лицевых счетов пронумеровывается, прошну-
ровывается и заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера 
Министерства финансов (уполномоченными руководителем лицами) и 
скрепляется гербовой печатью Министерства финансов. 

Записи в Книгу регистрации лицевых счетов и внесение в нее изменений 
осуществляются уполномоченным работником Министерства финансов в 
соответствии с установленным документооборотом.

При открытии новой Книги регистрации лицевых счетов в соответствии 
с установленным документооборотом в нее переносится информация по 
действующим лицевым счетам с момента их открытия. Закрытая Книга ре-
гистрации лицевых счетов хранится в соответствии с правилами организации 
государственного архивного дела.

В соответствии с установленным документооборотом допускается веде-
ние нескольких Книг регистрации лицевых счетов. При этом информация об 
одном лицевом счете, открытом в Министерстве финансов, не может быть 
включена в разные Книги регистрации лицевых счетов.

Порядок переоформления лицевых счетов
2.26. Переоформление лицевых счетов клиентов производится по Заяв-

лению на переоформление лицевых счетов по форме согласно приложению  
№ 9 к настоящему Порядку, представленному клиентом на бумажном носи-
теле в Министерство финансов, в случае:

а) изменения наименования клиента, не вызванного реорганизацией и не 
связанного с изменением подчиненности;

б) изменения в установленном порядке структуры номеров лицевых 
счетов клиента;

в) изменения наименования Министерства финансов, не вызванного 
реорганизацией.

Заявление на переоформление лицевых счетов может быть составлено 
единое по всем лицевым счетам, открытым данному клиенту Министерством 
финансов.

К Заявлению на переоформление лицевых счетов, в случае изменения 
наименования клиента, не вызванного реорганизацией и не связанного с 
изменением подчиненности, прикладывается новая Карточка образцов под-
писей, оформленная и заверенная в соответствии с настоящим Порядком.

2.27. Министерство финансов осуществляет проверку реквизитов, преду-
смотренных к заполнению в представленном Заявлении на переоформление 
лицевых счетов, а также их соответствие друг другу и иной имеющейся в Ми-
нистерстве финансов информации в соответствии с настоящим Порядком.

Проверяемые реквизиты Заявления на переоформление лицевых счетов 
должны соответствовать следующим требованиям:

Заявление на переоформление лицевого счета должно содержать в за-
головочной части документа дату его оформления;

наименование клиента, указанного в заголовочной части формы Заявле-
ния на переоформление лицевых счетов, должно соответствовать полному 
наименованию, указанному в Заявлении на открытие соответствующего 
лицевого счета или в предыдущем Заявлении на переоформление лицевых 
счетов, хранящихся в деле клиента;

указанное в заявительной части документа новое наименование клиента 
должно соответствовать полному наименованию, указанному в копии до-
кумента об изменении наименования;

ИНН клиента в заявительной и заголовочной частях Заявления на пере-
оформление лицевых счетов должен соответствовать его ИНН, указанному 
в Карточке образцов подписей.

2.28. Реквизиты Карточки образцов подписей (в случае ее предостав-
ления), приложенной к Заявлению на переоформление лицевых счетов, 
проверяются Министерством финансов в соответствии с требованиями, 
установленными подпунктом 2.17.2 настоящего Порядка, за исключением 
проверки на соответствие документам, представляемым в соответствии с 
пунктом 2.6 настоящего Порядка.

При приеме от клиента Заявления на переоформление лицевого счета и 
Карточки образцов подписей (в случае ее предоставления) Министерством 
финансов также проверяется соответствие форм представленного Заявления 
на переоформление лицевых счетов и Карточки образцов подписей установ-
ленным настоящим Порядком формам.

2.29. В случае отсутствия в Заявлении на переоформление лицевых 
счетов или в приложенной к нему Карточке образцов подписей (в случае ее 
предоставления) реквизитов, подлежащих заполнению клиентом, а также при 
обнаружении несоответствия между реквизитами, указанными в документах, 
несоответствия формы представленных Заявления на переоформление 
лицевых счетов или Карточки образцов подписей утвержденным формам, 
наличия исправлений в документах Министерство финансов возвращает 
клиенту, с указанием причины возврата.

Проверка представленных клиентом документов, необходимых для 
переоформления лицевых счетов, осуществляется Министерством финансов 
в течение пяти рабочих дней после их представления. Пакет документов, не 
соответствующий установленным требованиям, возвращается не позднее 
срока, установленного для проведения проверки.

Переоформление соответствующих лицевых счетов осуществляется 
на основании проверенных документов, соответствующих установленным 
требованиям. Лицевой счет является переоформленным с момента вне-
сения уполномоченным работником Министерства финансов записи о его 
переоформлении в Книгу регистрации лицевых счетов.

В графе «Примечание» Книги регистрации лицевых счетов указываются 
основания для переоформления лицевого счета.

Заявление на переоформление лицевого счета хранится в деле клиента.
2.30. В случае изменения структуры номеров лицевых счетов клиен-

та уполномоченный работник Министерства финансов на Заявлении на 
переоформление лицевых счетов, предоставленном клиентом, на каждом 
экземпляре Карточки образцов подписей и в Книге регистрации лицевых 
счетов указывает новые номера лицевых счетов клиента.

При этом каждое изменение должно быть подтверждено подписью лица, 
уполномоченного руководителем Министерства финансов, с указанием даты 
изменения.

2.31. При изменении наименования клиента, не вызванного реоргани-
зацией и не связанного с изменением подчиненности или организационно-
правовой формы, клиент обязан в течение пяти рабочих дней после получения 
документов, подтверждающих изменение наименования представить в 
Министерство финансов вместе с Заявлением на переоформление лицевых 
счетов копию документа об изменении наименования, заверенную главным 
распорядителем бюджетных средств либо нотариально, и Карточку об-
разцов подписей, оформленную и заверенную в соответствии с настоящим 
Порядком.

Копия документа об изменении наименования хранится в деле клиента.
2.32 Министерство финансов в течение пяти рабочих дней после пере-

оформления лицевого счета получателя бюджетных средств, лицевого счета 
для учета операций со средствами, поступающими во временное распоря-
жение областного бюджетного учреждения, сообщает об этом налоговому 
органу по месту регистрации получателя средств областного бюджета, если 
представление такой информации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации является обязательным.

Копии сообщений, направленных в налоговый орган, о переоформлении 
лицевого счета получателя бюджетных средств, лицевого счета для учета 
операций со средствами, поступающими во временное распоряжение об-
ластного бюджетного учреждения, хранятся в деле клиента.

2.33. Лицевой счет администратора источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета, лицевой счет трансфертов переоформляются 
в порядке, установленном соответственно для лицевого счета получателя 
бюджетных средств.

Порядок закрытия лицевых счетов
2.34. Лицевые счета клиентов закрываются Министерством финансов 

на основании Заявления на закрытие лицевого счета по форме согласно 
приложению № 10 к настоящему Порядку, представленного клиентом на 
бумажном носителе в Министерство финансов или оформленного уполно-
моченным работником Министерства финансов в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем разделе, в связи с:

а) реорганизацией клиента, открывшего лицевой счет;
б) изменением подчиненности клиента;
в) завершением работы ликвидационной комиссии; 
в) в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством 

Российской Федерации.
По иным причинам лицевые счета клиентам не закрываются.
Заявление на закрытие лицевого счета хранится в деле клиента. Заявле-

ние составляется отдельно на закрытие каждого лицевого счета, открытого 
клиенту Министерством финансов.

2.35. При передаче получателя, иного получателя бюджетных средств 
из ведения одного главного распорядителя бюджетных средств в ведение 
другого главного распорядителя бюджетных средств открытые ему соответ-
ствующие лицевые счета закрываются на основании Заявления на закрытие 
лицевого счета. 

2.36. При реорганизации (ликвидации) клиента в Министерство финансов 
клиентом представляются копия документа о его реорганизации (ликвидации) 
и о назначении ликвидационной комиссии с указанием в нем срока действия 
ликвидационной комиссии и Карточка образцов подписей, оформленная 
ликвидационной комиссией.

По завершении работы ликвидационной комиссии Заявление на закрытие 
лицевого счета оформляется ликвидационной комиссией.

2.37. Закрытие лицевого счета получателя бюджетных средств, открытого 
обособленному подразделению, осуществляется на основании Заявления на 
закрытие лицевого счета, представленного обособленным подразделением 
в Министерство финансов одновременно с письмом участника бюджетного 
процесса, создавшего обособленное подразделение, о решении закрыть 
данный лицевой счет.

2.38. Министерство финансов осуществляет проверку реквизитов, 
предусмотренных к заполнению в Заявлении на закрытие лицевого счета, 
а также их соответствие друг другу, представленным документам и иной 
имеющейся в Министерстве финансов информации в соответствии с на-
стоящим Порядком.

Проверяемые реквизиты Заявления на закрытие лицевого счета должны 
соответствовать следующим требованиям:

номер лицевого счета, указанный в заголовочной части Заявления на 
закрытие лицевого счета, должен соответствовать номеру лицевого счета, 
подлежащего закрытию;

Заявление на закрытие лицевого счета должно содержать в заголовочной 
части документа дату его оформления;

наименование клиента (иного получателя) должно соответствовать 
полному наименованию, указанному в Заявлении на открытие соответствую-
щего лицевого счета или в  Заявлении на переоформление лицевых счетов, 
хранящихся в деле клиента;

наименование главного распорядителя бюджетных средств должно соот-
ветствовать его полному наименованию, указанному в законе об областном 
бюджете в составе ведомственной структуре расходов;;

указанный в заявительной части документа номер лицевого счета должен 
соответствовать номеру лицевого счета, указанному в заголовочной части 
Заявления.

--------------------------------
<*> В случае использования предельных объемов финансирования при 

организации исполнения бюджета.

--------------------------------
<*> В лицевом счете иного получателя средств на месте 6 и 7 разрядов 

проставляются нули.
<**> Предоставление в Министерство финансов Разрешения на открытие 

счета в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кре-
дитной организации (филиале) иным получателем бюджетных средств для 
осуществления операций в иностранной валюте не требуется. (Продолжение на 6-й стр.).
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2.39. При приеме Заявления на закрытие лицевого счета также про-
веряется:

соответствие формы представленного Заявления на закрытие лицевого 
счета установленной настоящим Порядком форме;

отсутствие в представленном Заявлении на закрытие лицевого счета и 
прилагаемых к ним документах исправлений;

наличие полного пакета документов, установленных пунктами 2.35 - 2.37 
настоящего Порядка, необходимых для закрытия соответствующих лицевых 
счетов.

2.40. В случае отсутствия в Заявлении на закрытие лицевого счета 
реквизитов, подлежащих заполнению при представлении в Министерство 
финансов, а также при обнаружении несоответствия между реквизитами, 
несоответствия формы представленного Заявления на закрытие лицевого 
счета утвержденной форме, наличия исправлений в Заявлении на закрытие 
лицевого счета и прилагаемых к нему документах Министерство финансов 
возвращает Заявление на закрытие лицевого счета вместе с прилагаемыми 
к нему документами клиенту, с указанием причины возврата.

Проверка представленных клиентом документов, необходимых для за-
крытия лицевых счетов, осуществляется Министерством финансов в течение 
пяти рабочих дней после их представления. Пакет документов, не соответ-
ствующий установленным требованиям, возвращается не позднее срока, 
установленного для проведения проверки.

2.41. Сверка показателей, учтенных на лицевом счете, при его закрытии 
производится путем предоставления клиенту:

Отчета о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств по 
форме согласно приложению № 11 к настоящему Порядку;

Отчета о состоянии лицевого счета по учету средств, поступающих во 
временное распоряжение областного бюджетного учреждения, по форме 
согласно приложению № 12  к настоящему Порядку;

Отчета о состоянии лицевого счета администратора источников фи-
нансирования дефицита бюджета по форме согласно приложению № 13 к 
настоящему Порядку;

Отчета о состоянии лицевого счета иного получателя бюджетных средств 
по форме, установленной для лицевого счета получателя бюджетных средств, 
согласно приложению №  11 к настоящему Порядку;

Отчеты о состоянии соответствующего лицевого счета формируются на 
дату закрытия лицевого счета, указанную в Заявлении на закрытие лицевых 
счетов. 

2.42. Лицевые счета клиентов закрываются при отсутствии на них учтенных 
показателей.

Закрытие лицевых счетов осуществляется после передачи показателей, 
отраженных на лицевых счетах.

Передача указанных показателей осуществляется на основании Акта 
приемки-передачи кассовых выплат и поступлений при реорганизации участ-
ников бюджетного процесса по форме согласно приложению № 14, оформ-
ленного и подписанного реорганизуемым и принимающим получателями. 

Данный акт представляется в Министерство финансов и служит основа-
нием для передачи кассовых выплат и поступлений, отраженных на лицевом 
счете реорганизуемого получателя.

При реорганизации получателя бюджетных средств операции по выплатам 
по новому лицевому счету для учета операций со средствами, поступающими 
во временное распоряжение получателя средств областного бюджетного, 
участника бюджетного процесса не осуществляются до отражения на нем 
указанной передачи кассовых выплат и поступлений.

2.43. При наличии на закрываемом лицевом счете показателей прекраща-
ется отражение операций, и после завершения текущего финансового года 
лицевой счет закрывается на основании Заявления на закрытие лицевого сче-
та, оформленного уполномоченным работником Министерства финансов.

При наличии на лицевом счете остатка денежных средств вместе с 
Заявлением на закрытие лицевого счета клиент представляет платежное 
поручение в установленном порядке, на перечисление остатка денежных 
средств по назначению.

Если закрытие лицевого счета производится по Заявлению на закрытие 
лицевого счета, оформленного уполномоченным работником Министерства 
финансов, перечисление остатка поступлений денежных средств с закры-
ваемого лицевого счета клиента производится по платежному поручению, 
оформленному уполномоченным работником Министерства финансов в 
соответствии с реквизитами, указанными в информации главного распоря-
дителя бюджетных средств.

Денежные средства, поступившие на счет Министерства финансов после 
закрытия лицевого счета клиента, перечисляются в соответствии с рекви-
зитами, указанными в Заявлении на закрытие лицевого счета, а в случае их 
отсутствия - возвращаются отправителю.

Министерство финансов в течение пяти рабочих дней после закрытия 
соответствующего лицевого счета письменно уведомляет об этом клиента. 
Копия сообщения о закрытии соответствующего лицевого счета хранится в 
деле клиента.

2.44. Заявление на закрытие лицевого счета, оформленное Министер-
ством финансов, служит основанием для внесения записи о закрытии лицевых 
счетов в Книгу регистрации лицевых счетов.

После закрытия лицевых счетов клиента документ, являющийся основа-
нием для закрытия лицевых счетов, хранится в деле клиента.

2.45. Министерство финансов не позднее следующего рабочего дня 
после закрытия лицевого счета по Заявлению на закрытие лицевого счета, 
поступившего от клиента или ликвидационной комиссии, сообщает об этом 
клиенту или ликвидационной комиссии.

Министерство финансов в пятидневный срок после закрытия лицевого 
счета получателя бюджетных средств, лицевого счета для учета операций 
со средствами, поступающими во временное распоряжение областного 
бюджетного учреждения, сообщает об этом налоговому органу по месту 
регистрации получателя средств областного бюджета, если представление 
такой информации в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации является обязательным.

Копии сообщений, направленных в налоговый орган, о закрытии лицевого 
счета получателя бюджетных средств, лицевого счета для учета операций 
со средствами, поступающими во временное распоряжение областного 
бюджетного учреждения, а также документы, необходимые для закрытия 
лицевых счетов, хранятся в деле клиента.

Если клиенту в установленном порядке закрывается лицевой счет, его 
номер исключается уполномоченным лицом Министерства финансов из 
Карточки образцов подписей путем зачеркивания одной чертой номера соот-
ветствующего лицевого счета с указанием даты и проставлением подписи.

2.46. Лицевой счет администратора источников внутреннего финансиро-
вания дефицита областного бюджета, лицевой счет трансфертов закрыва-
ются в порядке, установленном для лицевого счета получателя бюджетных 
средств.

III. Порядок обслуживания исполнения областного бюджета
3.1. Для осуществления кассовых выплат клиенты представляют в Мини-

стерство финансов платежное поручение по форме, утверждаемой Мини-
стерством финансов Российской Федерации, и документы, подтверждающие 
обязанность оплатить за счет областного бюджета денежные обязательства 
и иные документы, необходимые для санкционирования, а также Заявку на 
получение наличных денег (при наличии возможности получения наличных 
денежных средств по чеку со счета Министерства финансов, открытого в 
Едином расчетно-кассовом центре г. Екатеринбурга) по форме согласно 
приложению № 3 к приказу Министерства финансов от 16.12.2005 г. № 
158 «О порядке обеспечения наличными деньгами получателей средств 
областного бюджета, лицевые счета которых открыты в Министерстве фи-
нансов Свердловской области» (далее – приказ Министерства финансов от 
16.12.2005 г. № 158).

3.2. Платежные поручения, представленные клиентом в Министерство 
финансов на осуществление выплат со счета бюджета, составляются в со-
ответствии с Положением Центрального банка Российской Федерации от 3 
октября 2002 г. N 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» (за-
регистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 декабря 
2002 г., регистрационный N 4068; Вестник Банка России, 2002, N 74) с учетом 
требований, установленных совместным Положением Центрального банка 
Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации 
от 13 декабря 2006 г. N 298-П/173н «Об особенностях расчетно-кассового 
обслуживания территориальных органов Федерального казначейства» (за-
регистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 января 
2007 г., регистрационный N 8853; Бюллетень нормативных актов федераль-
ных органов исполнительной власти, 2007, N 8) (далее - Положение N 298-
П/173н) с учетом следующих особенностей:

- в поле «Назначение платежа» перед текстовым указанием назначения 
платежа указываются в скобках код классификации расходов бюджетов (код 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов) и номер 
лицевого счета бюджета, открытого Министерству финансов с кодом 02, за 
скобкой указывается номер лицевого счета получателя  бюджетных средств 
и номер бюджетного обязательства при его наличии. 

3.3. Министерство финансов проверяет правильность оформления 
платежного поручения  и (или) Заявки на получение наличных денег (далее 
совместно именуемые -  платежные документы) на наличие в представлен-
ных платежных документах реквизитов и показателей, предусмотренных к 
заполнению клиентом, правильность оформления платежных документов, 
правильность указанных банковских реквизитов.

3.4. При приеме Заявки на получение наличных денег (далее – Заявка) 
проверка осуществляется на:

соответствие представленной формы Заявки форме, утвержденной при-
казом Министерства финансов от 16.12.2005 г. № 158;

наличие подписи руководителя или иного лица с правом первой подписи 
и главного бухгалтера или иного лица с правом второй подписи, указанного в 
представленной клиентом Карточке образцов подписей, а также соответствие 
подписей данных лиц образцам, имеющимся в Карточке образцов подписей, 
представляемой получателем бюджетных средств в установленном порядке 
и по установленной форме;

отсутствие в представленных платежных документах  исправлений.
3.5. В случае, если форма или содержание платежных документов не 

соответствует установленным требованиям или подписи на Заявке будут 
признаны не соответствующими образцам, имеющимся в Карточке образцов 
подписей, Министерство финансов:

при бумажном документообороте между Министерством финансов и 
клиентом возвращает клиенту платежные документы с указанием причины 
возврата;

при электронном документообороте между Министерством финансов 
и клиентом направляет клиенту Протокол в электронном виде, в котором 
указывается причина возврата платежного поручения.

3.6. Если платежные документы соответствуют требованиям, установлен-
ным пунктами 3.3 - 3.4 настоящего Порядка, Министерство финансов после 
проведения проверки платежных документов и документов, необходимых 
для оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств или 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета (при не-
обходимости) в соответствии с требованиями, установленными Порядком 
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств 
областного бюджета, утвержденным приказом Министерства финансов от 
19.12.2007 г. № 105 (с учетом изменений), или Порядком санкционирования 
оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных 
ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, утверж-

денного приказом Министерства финансов от 21.04.2010 г. № 94, принимает 
платежные документы к исполнению.

3.7. Для перечисления средств иному получателю средств областного 
бюджета главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого 
находится иной получатель средств областного бюджета, формирует пла-
тежное поручение и представляет его в Министерство финансов.

Исполнение платежного поручения, указанного в абзаце первом настоя-
щего пункта, осуществляется после выполнения процедур, установленных 
пунктом 3.3 настоящего Порядка.

Министерство финансов на основании платежных документов, посту-
пивших от получателей бюджетных средств (администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета), оформляет расчетные документы 
на перечисление средств со счета областного бюджета, открытого УФК по 
Свердловской области, либо со счета Министерства финансов, открытого в 
учреждении Банка России для учета операций со средствами, полученными 
бюджетными учреждениями во временное распоряжение.

3.8. Кассовые выплаты на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(кассовые выплаты, связанные с выполнением публичных нормативных обяза-
тельств) осуществляются в пределах доведенных до получателя бюджетных 
средств лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и не мо-
гут превышать доведенных с начала отчетного периода (текущего финансового 
года) предельных объемов финансирования с учетом ранее осуществленных 
платежей и восстановленных кассовых выплат в текущем финансовом году по 
соответствующим кодам классификации расходов бюджетов.

Кассовые выплаты на погашение источников финансирования дефицита 
бюджета осуществляются в пределах доведенных до администратора ис-
точников финансирования дефицита бюджета бюджетных ассигнований с 
учетом ранее осуществленных платежей и восстановленных кассовых выплат 
в текущем финансовом году по соответствующим кодам классификации ис-
точников финансирования дефицита бюджета.

 3.9. Клиент вправе в пределах текущего финансового года уточнить 
операции по кассовым выплатам и (или) коды бюджетной классификации, по 
которым данные операции были отражены на лицевом счете клиента.

Указанные изменения осуществляются Министерством финансов:
на основании письменного обращения получателя бюджетных средств; 
при наличии на лицевом счете получателя бюджетных средств свободного 

остатка бюджетных данных по коду бюджетной классификации расходов 
областного бюджета, на который данные расходы должны быть отнесены;

после проведения Министерством финансов процедур санкционирования 
расходов областного бюджета в соответствии с положениями настоящего 
Порядка. 

Внесение изменений в учетные записи в части изменения кодов бюджетной 
классификации по произведенным клиентом кассовым выплатам возможно 
в следующих случаях:

- при изменении на основании нормативных правовых актов Министер-
ством финансов Российской Федерации или Министерства финансов Сверд-
ловской области в соответствии с установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации полномочиями принципов назначения, структуры 
кодов бюджетной классификации;

- при ошибочном указании получателем бюджетных средств (админи-
стратором источников финансирования дефицита бюджета) в платежном 
документе кода бюджетной классификации, на основании которого была 
отражена кассовая выплата на его лицевом счете.

Исправительные записи осуществляются Министерством финансов 
Уведомлением об уточнении вида и принадлежности платежа (далее – Уве-
домление) по форме, утвержденной приказом Федерального казначейства 
от 10.10.2008 г. № 8н «О Порядке кассового обслуживания исполнения 
федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами 
Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению 
соответствующих бюджетов».   

Уведомление прилагается к выписке из лицевого счета клиента и является 
основанием для оформления исправительных записей в бюджетном учете 
получателем бюджетных средств.

3.10. Суммы возврата дебиторской задолженности, образовавшейся у 
получателя бюджетных средств (администратора источников финансиро-
вания дефицита бюджета) в текущем финансовом году, учитываются на 
соответствующем лицевом счете как восстановление кассовой выплаты с 
отражением по тем же кодам бюджетной классификации, по которым была 
произведена кассовая выплата.

Получатель бюджетных средств (администратор источников финан-
сирования дефицита бюджета) информирует дебитора о порядке запол-
нения расчетного документа в соответствии с требованиями Положения  
№ 298-П/173н.

При этом в поле «Назначение платежа» расчетного документа должна 
содержаться ссылка на номер и дату расчетного документа, которым ранее 
была осуществлена кассовая выплата, либо указаны иные причины возврата 
средств, а также указаны коды бюджетной классификации, по которым ранее 
была произведена кассовая выплата.

Если в платежном поручении дебитора коды бюджетной классификации 
расходов областного бюджета не проставлены, Министерство финансов в 
течение 10 рабочих дней согласовывает с получателем  средств коды бюд-
жетной классификации, по которым следует отразить поступившие суммы 
на лицевом счете получателя средств.

3.11. Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет подлежат 
перечислению в установленном порядке дебитором получателя бюджетных 
средств (администратора источников финансирования дефицита бюджета) 
на счет N 40101 для перечисления в доход областного бюджета.

В случае, если суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет 
поступили на счета № 40201, минуя счет N 40101, то не позднее пяти рабочих 
дней со дня отражения соответствующих сумм на лицевом счете получателя 
бюджетных средств (администратора источников финансирования дефи-
цита бюджета) указанные суммы подлежат перечислению в установленном 
порядке получателем бюджетных средств (администратором источников 
финансирования дефицита бюджета) в доход областного  бюджета.

3.12. Учет кассовых поступлений производится на соответствующих 
лицевых счетах клиентов, открытых в Министерстве финансов, на осно-
вании расчетных или кассовых документов в разрезе кодов бюджетной 
классификации.

3.13. Суммы, зачисленные на счет областного бюджета без оправда-
тельных документов или без указания (ошибочного указания) наименования 
получателя средств или его реквизитов, а также в связи с  недостаточностью 
информации в поле «Назначение платежа», учитывает как невыясненные 
поступления.

Если в течение десяти рабочих дней вышеуказанные основания для учета 
поступлений как невыясненных не устранены, Министерство финансов воз-
вращает данные суммы отправителю.

IV. Порядок ведения лицевых счетов,
 Порядок документооборота при ведении лицевых счетов

4.1. Операции со средствами на лицевых счетах отражаются нарастающим 
итогом в пределах текущего финансового года.

Показатели отражаются на лицевых счетах в структуре кодов бюджетной 
классификации.

Операции отражаются на лицевых счетах в валюте Российской Федера-
ции на основании документов клиента и иных документов, определенных в 
установленном порядке.

4.2. На лицевом счете получателя бюджетных средств отражаются: 
бюджетные ассигнования на текущий финансовый год;
лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год;
предельные объемы финансирования; 
постановка на учет бюджетных обязательств текущего финансового 

года; 
выплаты, в том числе на счет получателя бюджетных средств, открытый 

в банке;
поступление средств, в том числе со счета получателя бюджетных средств, 

открытого в банке.
4.3. На лицевом счете по учету средств, поступающих во временное рас-

поряжение областного бюджетного учреждения, отражаются: 
поступление средств;
выплаты.
4.4. На лицевом счете администратора источников внутреннего финанси-

рования дефицита бюджета отражаются: 
бюджетные ассигнования на текущий финансовый год;
суммы поступлений;
суммы выплат.
4.5. На лицевом счете иного получателя бюджетных средств отражают-

ся:
бюджетные ассигнования на текущий финансовый год;
лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год;
предельные объемы финансирования;
суммы выплат;
суммы поступлений.
4.6. На лицевом счете трансфертов отражаются:
бюджетные ассигнования на текущий финансовый год;
лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год;
предельные объемы финансирования; 
суммы выплат; 
суммы поступлений.
4.7. Операции по возврату средств, поступивших во временное распоря-

жение областного бюджетного учреждения, осуществляются Министерством 
финансов на основании платежного поручения клиента.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации сред-
ства, поступившие во временное распоряжение областного бюджетного 
учреждения, подлежат зачислению в областной бюджет, их перечисление 
осуществляется Министерством финансов на основании платежного пору-
чения, представленного участником бюджетного процесса, которому открыт 
лицевой счет по учету средств, поступающих во временное распоряжение 
областного бюджетного учреждения.

4.8. Остаток средств, поступивших во временное распоряжение област-
ного бюджетного учреждения в отчетном финансовом году, подлежит учету 
в текущем финансовом году на лицевом счете для учета операций со сред-
ствами, поступающими во временное распоряжение областного бюджетного 
учреждения, как остаток на 1 января текущего финансового года, если иное 
не установлено областным законом об областном бюджете.

Документооборот при ведении лицевых счетов
4.9. Министерство финансов осуществляют сверку операций, учтенных 

на лицевых счетах с клиентами (далее - сверка)
Сверка производится путем предоставления Министерством финансов 

клиенту на бумажном носителе или в электронном виде в соответствии с 
договором об обмене электронными документами, заключенным между 
Министерством финансов и клиентом, Выписки из лицевого счета (с копиями 
документов, служащих основанием для отражения операций на лицевом 
счете).

Сверка по лицевому счету иного получателя бюджетных средств про-
изводится путем предоставления Министерством финансов документов, 
указанных во втором абзаце настоящего подпункта, главному распоряди-
телю бюджетных средств, в ведении которого находится иной получатель 

бюджетных средств.
4.10. Выписки из лицевых счетов формируются по всем видам лицевых 

счетов клиентов, открытым в Министерстве финансов, в разрезе первичных 
документов по операциям за данный операционный день и в разрезе кодов 
бюджетной классификации и (или) иных аналитических признаков, за ис-
ключением лицевых счетов по учету средств, поступающих во временное 
распоряжение областного бюджетного учреждения.

Выписки из лицевых счетов клиентов предоставляются не позднее 
следующего операционного дня после совершения операции (подтверж-
дения Управлением Федерального казначейства по Свердловской области 
проведения банковской операции) с приложением документов, служащих 
основанием для отражения операций на лицевых счетах. При бумажном до-
кументообороте на Выписке из лицевого счета и на каждом приложенном 
к Выписке из лицевого счета документе Министерством финансов ставится 
отметка с указанием даты, фамилии, инициалов и подписи уполномоченно-
го руководителем Министерства финансов работника (далее - отметка) об 
исполнении.

При необходимости подтверждения операций, произведенных на лицевом 
счете при электронном документообороте с применением ЭЦП, указанная 
отметка проставляется Министерством финансов на копиях документов на 
бумажном носителе, представленных клиентом в Министерство финансов, 
после проверки указанной в них информации на ее соответствие данным, 
содержащимся в соответствующем электронном документе, хранящемся в 
информационной базе Министерства финансов.

4.11. Выписки из соответствующих лицевых счетов и Приложения к ним 
на бумажном носителе выдаются лицам, включенным в Карточку образцов 
подписей по данному счету, или их представителям по доверенности, оформ-
ленной в установленном порядке, либо в соответствии с решением руково-
дителя (уполномоченного им лица) Министерства финансов и письменным 
заявлением клиента произвольной формы.

Работникам клиента, подписи которых не включены в Карточку образцов 
подписей, документы по лицевым счетам при бумажном документообороте 
выдаются на основании доверенности, оформленной в установленном поряд-
ке. По истечении срока действия доверенности или в случае предоставления 
права получения выписок другому лицу ранее представленная доверенность 
хранится в деле клиента.

4.12. Министерство финансов не позднее третьего рабочего дня, следую-
щего за отчетным месяцем, предоставляют клиентам Отчеты о состоянии 
лицевого счета.

Отчеты о состоянии соответствующего лицевого счета формируются 
в разрезе кодов бюджетной классификации и (или) иных аналитических 
признаков нарастающим итогом на первое число месяца, следующего за 
отчетным, по всем видам лицевых счетов.

4.13. В случае утери клиентом Выписки из соответствующего лицевого 
счета или Приложений к ней, а также Отчетов о состоянии соответствующего 
лицевого счета дубликаты выдаются клиенту по его письменному заявлению, 
оформленному в письменной форме, с разрешения уполномоченного руко-
водителем работника Министерства финансов.

Сообщения о неполучении Выписок из соответствующих лицевых счетов 
или Отчетов о состоянии соответствующего лицевого счета клиенты обязаны 
направлять в Министерство финансов в течение трех рабочих дней со дня 
получения очередной Выписки из соответствующего лицевого счета и оче-
редного Отчета о состоянии соответствующего лицевого счета.

4.14. Хранение Выписок из соответствующих лицевых счетов и Отчетов 
о состоянии соответствующих лицевых счетов осуществляется Министер-
ством финансов в соответствии с правилами организации государственного 
архивного дела.

При осуществлении электронного документооборота порядок хранения 
указанных документов устанавливается руководителем Министерства финан-
сов в соответствии с установленным им внутренним регламентом.

4.15. Клиент письменно сообщает Министерству финансов не позднее 
чем через три рабочих дня после получения Выписки из соответствующего 
лицевого счета или Отчета о состоянии соответствующего лицевого счета о 
суммах, ошибочно отраженных в его лицевом счете. При непоступлении от 
клиента возражений в указанные сроки совершенные операции по лицевому 
счету и остатки, отраженные на этих лицевых счетах, считаются подтверж-
денными.

4.16. Руководитель Министерства финансов в соответствии с установлен-
ным им внутренним регламентом осуществляет распределение и закрепление 
конкретных обязанностей за работниками Министерства финансов в части 
обслуживания ими лицевых счетов и осуществления учета операций на ли-
цевых счетах клиентов.

К числу таких работников относятся работники, занятые: приемом, оформ-
лением, контролем, выдачей расчетных документов, внутриказначейских 
документов, отражающих движение средств бюджета на лицевых счетах.

4.17. Руководитель Министерства финансов обеспечивает создание 
условий для сохранности документов.

Порядок хранения и создание условий для сохранности документов 
постоянного пользования (документы для оформления открытия лицевого 
счета клиента и.т.п.) осуществляется в соответствии с правилами организации 
государственного архивного дела. При этом доступ к документам должен 
быть ограничен внутренним регламентом, установленным руководителем 
Министерства финансов.

К числу таких работников относятся работники, занятые: приемом, оформ-
лением, контролем, выдачей расчетных документов, внутриказначейских 
документов, отражающих движение средств бюджета на  лицевых счетах.

V. Организация работы Министерства финансов с клиентами
5.1. Руководитель Министерства финансов устанавливает распорядок 

операционного дня, график приема и обработки полученных документов с 
учетом регламента обмена платежными документами с УФК по Свердловской 
области, банком и Порядком санкционирования.

5.2. Право подписания документов по внутреннему документообороту 
Министерства финансов, расчетных и кассовых документов, предоставляемое 
работникам, оформляется приказом Министерства финансов с указанием 
перечня операций.

Право контрольной подписи на документах без ограничения перечня опе-
раций имеют руководитель и главный бухгалтер Министерства финансов или 
уполномоченные руководителем лица. Предоставление права контрольной 
подписи уполномоченному работнику не исключает возможности выполнения 
этим работником функций ответственного исполнителя по определенному 
кругу операций. В этом случае им контролируются документы по операциям, 
выполняемым другими работниками.

5.3. Распределение и закрепление конкретных обязанностей за работни-
ками Министерства финансов, в том числе осуществление приема, контроля 
и выдачи документов по доведению бюджетных данных; приема, контроля 
и оформления расчетных документов; приема, контроля и оформления 
внебанковских документов; формирования и выдачи информации об опе-
рациях по исполнению бюджетов определяет руководитель Министерства 
финансов.

5.4. Организация документооборота в Министерстве финансов устанавли-
вается таким образом, чтобы обеспечить своевременную обработку докумен-
тов, полученных как в электронном виде, так и на бумажных носителях, и от-
ражение проведенных операций на лицевых счетах и в бюджетном учете.

Прием платежных документов от получателей бюджетных средств (адми-
нистраторов источников финансирования дефицита бюджета) на бумажном 
носителе либо в электронном виде для их исполнения следующим рабочим 
днем производится в день их поступления в Министерство финансов до 12.30 
часов местного времени.

Документы, поступившие в Министерство финансов по истечении времени, 
указанного в настоящем пункте, исполняются вторым рабочим днем.

Прием документов, поступивших в Министерство финансов, производится 
уполномоченным работником Министерства финансов.

На всех документах, поступивших в Министерство финансов на бумажном 
носителе, в обязательном порядке ставится отметка Министерства финансов 
с указанием даты принятия. 

Если документ по какой-либо причине не может быть принят к исполне-
нию, он возвращается клиенту в течение текущего рабочего дня при пред-
ставлении документа до 12.30 часов местного времени и не позднее рабочего 
дня, следующего за днем поступления документа в Министерство финансов, 
при представлении документа после 12.30 часов местного времени.

5.5. Порядок хранения и создание условий для сохранности документов 
постоянного пользования осуществляется в соответствии с правилами орга-
низации государственного архивного дела. 

5.6. Документы, сформированные в установленном порядке в дела (за 
один операционный день либо за другой период) после сплошной проверки 
комплектности передаются на хранение ответственному работнику Мини-
стерства финансов.

Подборка документов и проверка их комплектности осуществляются 
работником, на которого возложено формирование документов операци-
онного дня.

Хранение документов осуществляется Министерством финансов в соот-
ветствии с правилами государственного архивного дела.

При электронном документообороте порядок хранения электронных 
документов устанавливается приказом Министерства финансов.

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).










 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























  


  









 

 


































 


 


























 




























              









 




 

(Продолжение на 7-й стр.).

к Порядку открытия и ведения лицевых счетов

Каменский городской округ

муниципальное образование Камышловский муниципальный район
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(Окончание на 8-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5–6-й стр.).

 Код УБП:
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Министерством финансов Свердловской области,
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
  08 ноября 2010 г.                                                           №   305

    г. Екатеринбург

О внесении изменений в  перечень главных администраторов доходов областного 
бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2010 год»

 В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Приказом  
Министерства финансов  Российской Федерации  от 31.08.2010 г. №  101н  «О внесении изменений в 
Указания  о  порядке  применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные  
приказом  Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 150н», Положени-
ем о Министерстве торговли, питания и услуг Свердловской области, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.10.1998 г. № 1046-п «Об утверждении Положений о 
министерствах Свердловской области» («Собрание законодательства Свердловской области» 2005, 
28 марта, № 12-4),   Положением о Министерстве промышленности и науки Свердловской области, 
утвержденным постановлением  Правительства   Свердловской области от 16.05.2008 г. № 456-ПП 
«О Министерстве промышленности и науки Свердловской области» («Собрание законодательства 
Свердловской области», 2008, 25 июня, № 5),   

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменения в перечень главных администраторов доходов областного бюджета, утвержден-

ный  приложением  3 к  Закону Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357), дополнив его:

1) кодами бюджетной классификации: 
«048 1 12 01000 01 0000 120  «Плата     за    негативное    воздействие    на  окружающую среду»;
«009 3 04 02 000 02 0000 180  «Целевые   отчисления   от     региональных государственных лоте-

рей»;
2) главным администратором областного бюджета:
«048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования».
2. Внести изменения в перечень главных администраторов доходов областного бюджета, утвержден-

ный  приложением  3 к Закону  Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357), исключив из него:

1) коды бюджетной классификации:
«498 1 12 01000 01 0000 120  «Плата   за   негативное    воздействие   на  окружающую среду»;
«004 3 04 02000 02 0000 180  «Целевые отчисления от региональных государственных лотерей»;
«018 1 08 07172 01 0000 110  «Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации»;

2) главного администратора областного бюджета:
«498 Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому  и атом-

ному надзору».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить   на заместителя министра финансов 

Свердловской области Абсолямова Р.Г.
4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной  газете».

Министр                                                                                             К.А. Колтонюк.

(Окончание. Начало на 5–7-й стр.).

 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЁМНЫЕ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

-В нашу общественную при-

ёмную, - сказал А. Горохов, - 

люди обращаются чаще всего 

после того как прошли власт-

ные инстанции и ничего или 

почти ничего не добились. Как 

правило, они идут к нам с да-

леко не рядовыми бедами – с 

серьёзными жизненными про-

блемами. Многие раскрывают 

душу, делятся самым сокро-

венным. Выслушивая ходоков, 

душой и сердцем сопережи-

ваешь им, естественно, стре-

мишься помочь, используя 

все доступные средства.

-Конкретные примеры 
можете привести?

-Некоторые факты назову, 

но без фамилий людей, об-

ратившихся в общественную 

приёмную. 

Однажды, не без проблем, 

конечно, нам удалось опреде-

лить одну местную девочку на 

платную операцию в извест-

ную курганскую клинику Или-

зарова. Средства искала наша 

приёмная, не раз и не два зво-

нили в Курган, чтоб приняли 

человека на лечение. И вот ре-

зультат:  девушка вернулась к 

полноценной жизни. Успешно 

окончила институт, работа-

ет. При встрече здоровается 

всегда с улыбкой. Не скрою, 

приятно. Только ради этого 

стоит дорожить своими обще-

ственными обязанностями.

И таких добрых дел на на-

шем счету немало. Кого-то 

отправляли в лечебные цен-

тры Екатеринбурга, другому 

помогли купить инвалидную 

коляску. Третьему поспособ-

ствовали в ремонте аварийно-

го жилища.

-Александр Георгиевич, 
эта помощь людям требует 
существенных материаль-
ных затрат. Откуда у обще-
ственной приёмной денеж-
ки? 

-Кассы своей у нас не было, 

нет и не предвидится. Зато 

есть авторитет партии «Еди-

ная Россия», опираясь на ко-

торый, а также используя (не 

боюсь об этом сказать)  лич-

ные связи, старые и новые 

знакомства в среде руково-

дителей предприятий, учреж-

дений, нам удаётся решать и 

некоторые вопросы, связан-

ные с финансовыми затрата-

ми. Таким образом стараемся 

«И хочется 
работать 

с новыми силами»
О политических партиях судят прежде всего по 
делам. По результатам прямого общения с народом, 
реальной помощи и поддержке простых людей. 
Жители Тавдинского городского округа 
положительно оценивают деятельность местного 
отделения партии «Единая Россия». Его ряды 
ежегодно пополняются новыми членами, сегодня 
их 538 человек. Они состоят в 28 первичных 
организациях. «Первички» образовались и успешно 
действуют также почти на всех сельских территориях 
округа.

В последние годы особым авторитетом пользуется 
у тавдинцев общественная приёмная местного 
отделения партии «Единая Россия». В особых случаях 
сюда обращаются за помощью даже из соседнего 
Таборинского района. Несколько лет руководит 
общественной приёмной известный в округе человек – 
Александр ГОРОХОВ. 
С чем идут люди в приёмную? Какую реальную помощь 
им она может оказать и оказывает? На эти и другие 
вопросы корреспондента «ОГ» Александр Георгиевич 
охотно ответил.

приобрести для остронуждаю-

щихся дорогостоящие лекар-

ства, кому-то — вещи и даже 

продукты питания, третьим 

– стройматериал на срочный 

ремонт крыши дома. 

Обращаюсь к тем, кому по 

силам оказать материальную 

помощь людям, оказавшими-

ся в тяжёлой жизненной си-

туации, смело и без стесне-

ния. Во-первых, прошу не для 

себя, во-вторых, действую 

от имени общественной при-

ёмной партии «Единая Рос-

сия», и, в-третьих, я являюсь 

помощником депутата Госу-

дарственной Думы Игоря Вя-

чеславовича Баринова и депу-

тата Палаты Представителей 

Законодательного Собрания 

Свердловской области Вик-

тора Анатольевича Шептия. 

Политики авторитетные, ува-

жаемые. В силу этого и со 

мной все вынуждены считать-

ся, в том числе руководители 

округа. И деньги, другая мате-

риальная помощь людям, как 

правило, находятся. 

-Довелось ли вашей 
общественной приёмной 
в этом году поучаствовать 
в улучшении жилищных 
условий ветеранов Великой 
Отечественной войны, осо-
бенно в канун празднования 
65-летия Великой Победы?

-Конечно, мы не могли 

остаться в стороне. Я как ру-

ководитель общественной 

приёмной и представитель 

депутатов участвовал в работе 

комиссии, проверявшей жи-

лищные условия фронтовиков. 

Не скрою, нам приходилось 

почти натиском брать многие 

административные барьеры, 

чтобы добиться для отдельных 

ветеранов благоустроенных 

квартир. Чиновники почему-

то находили препятствия для 

этого. Считаю заслугой нашей 

общественной приёмной вы-

деление квартир как минимум 

четырём фронтовикам, про-

тив фамилий которых стояли 

большие вопросы.

-Александр Георгиевич, 
чем объяснить, что в вашу 
общественную приёмную 
обратились люди из Табо-
ринского района? И по ка-
кому поводу?

-Объяснить можно, скорее 

всего, авторитетом, который 

нам удалось наработать за 

последние годы. А слухами, 

говорят, земля полнится. От-

казать супругам Никоновым 

из деревни Оверино Таборин-

ского муниципального района 

в приёме язык не повернулся. 

Оказать же посильную помощь 

– всегда пожалуйста.

В этой истории речь идёт 

о неправомерных действиях 

участкового милиции, в ре-

зультате чего сын Никоновых, 

участник боевых действий в 

Чечне, контуженный там, по-

лучил серьёзные травмы. Дан-

ный вопрос пока в стадии раз-

бирательства и до суда ещё не 

дошёл. 

-Обращения в обще-
ственную приёмную. Сколь-
ко их бывает за год или ме-
сяц? Систематизируете ли 
вы вопросы граждан? И как 
отвечаете людям, задав-
шим их?

-У нас строго ведётся ре-

гистрация каждого обраще-

ния в приёмную. При анали-

зе их выявляется, к примеру, 

много вопросов по жилищно-

коммунальному хозяйству. 

Приглашаем в приёмную 

одного из ведущих специали-

стов управляющей компании 

ЖКХ и просим дать нам разъ-

яснения по всем пунктам. 

Сразу же после этого со-

вместно ведём приём граж-

дан по тем же проблемам, но 

уже в частном порядке. Кста-

ти, «коммунальные» вопросы 

наиболее частые. Почему? 

Потому что процентов семь-

десят обратившихся – это 

люди старше шестидесяти 

лет. Они не вполне понима-

ют роль, задачи и действия 

народившихся в последние 

годы структур по коммуналь-

ному обслуживанию населе-

ния и действующее на сей 

счёт законодательство. При-

ходится терпеливо и доход-

чиво объяснять людям, что 

почём, привлекая для этого 

специалистов, юристов и чи-

новников разных уровней. 

За год в нашу обществен-

ную приёмную обращаются 

около двухсот человек. Но бы-

вают и всплески, когда прихо-

дит к нам до сотни граждан в 

месяц. 

-Вы как руководитель 
общественной приёмной и 
член партии «Единая Рос-
сия» испытываете удовлет-
ворение от каждодневного 
общения с людьми и их про-
блемами, предложениями?

-Безусловно. Иногда, 

правда, бывает очень нелег-

ко на сердце, если не удаёт-

ся решить какие-то жизненно 

важные проблемы персональ-

но для граждан, для города и  

округа. Но потом, когда, каза-

лось, неразрешимые задачи  

удаётся пересилить, и люди, 

встречая тебя на улице, в ма-

газине, говорят тебе спаси-

бо, тут душа поёт. И оттого 

хочется работать с новыми 

силами.

Вопросы задавал 
Михаил ВАСЬКОВ,

соб. корр. «ОГ».
НА СНИМКЕ: Александр 

Горохов ведёт приём граж-
дан.

Фото 
Анастасии ГОЛЬЦОВОЙ.

Инспекция ФНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга

в связи с 20-летием образования налоговых органов
 Российской Федерации

желает ознакомить налогоплательщиков с некоторыми 

фактами развития данной отрасли и сущностью профессии 

налогового инспектора.

Современную историю налоговой системы России ведут с 

1918 года, когда начали создаваться новые структуры – Народ-

ный комиссариат финансов, налоговые инспекции в составе 

районных и городских финотделов.

Экономическая реформа начала 90-х годов ХХ века вы-

звала необходимость реформирования системы налогов 

и создания новой налоговой службы. В 1990 году в составе 

Министерства финансов СССР создаётся государственная 

налоговая служба, а 21 ноября 1991 года Указом Президента 

Российской Федерации образована Государственная налого-

вая служба РСФСР – самостоятельный орган исполнительной 

власти федерального уровня. В 1998 году Государственная 

налоговая служба преобразована в Министерство Россий-

ской Федерации по налогам и сборам. В марте 2004 года 

Указом Президента РФ Министерство по налогам и сборам 

преобразовано в Федеральную налоговую службу. По своей 

структуре и принципам построения новая налоговая систе-

ма в основном отражает общераспространённые в мировой 

практике налоговые системы. 

В настоящее время Федеральная налоговая служба России 

за сравнительно короткий – 20-летний период своей деятель-

ности стала надёжной опорой финансовой системы государ-

ства, основой его экономического развития. 

Сегодня в налоговых инспекциях Свердловской области 

трудятся более пяти тысяч специалистов, около 400 работни-

ков награждены ведомственными наградами Федеральной на-

логовой службы, 13 человек отмечены государственными на-

градами.

Датой образования Государственной налоговой инспек-

ции по Свердловской области считается 14 марта 1990 года. 

Приказом Государственной налоговой инспекции по Сверд-

ловской области 1 июня 1990 года создана Государственная 

налоговая инспекция по Кировскому району г. Екатеринбурга. 

Первым руководителем Инспекции по Кировскому району г. 

Екатеринбурга была назначена Колесникова Галина Васильев-

на. В настоящее время инспекцией успешно руководит Рогов-

ская Елена Михайловна. 

Стать работником налоговых органов могут выпускники 

учебных заведений, имеющие квалификацию «экономист-

специалист по налогообложению», «экономист», «юрист», 

«бухгалтер-аудитор». Молодые сотрудники налоговых органов 

проходят стажировку под руководством опытных наставников, 

постепенно осваивая все направления деятельности налого-

вика.

Основная и самая главная задача, стоящая перед налоговы-

ми органами – контроль за соблюдением налогового законо-

дательства, что требует не только глубоких знаний налогового 

законодательства, но и умения проводить анализ финансово-

хозяйственной деятельности налогоплательщиков. Очевидно, 

что для успешной работы налоговому инспектору необходимы 

аналитическое мышление, умение обобщать материал, мате-

матические способности.

Работа налоговика учит разбираться в людях, находить к ним 

подход. Налоговому инспектору нужно быть и общительным, и 

сдержанным, забыть обо всех личных проблемах, всегда быть 

в форме.

Сегодня как никогда важно сломить существующие в обще-

стве стереотипы негативного восприятия налогового инспек-

тора. Все налогоплательщики должны понимать, что уплата 

налогов – не только обязанность и долг, но и вложение денег 

в будущее нашей страны. Отданные государству средства вер-

нутся к налогоплательщику в виде социальных благ и гаран-

тий.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого одноэтапного конкурса

1. Заказчик, являющийся организатором конкурса, – 
ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, Екатерин-
бург, ул. Первомайская, 56, настоящим приглашает поставщиков 
к участию в открытом одноэтапном конкурсе на право за-
ключения договора на поставку буровой установки УРБ-2А2Д 
на шасси КамАЗ-43114-15.

2. Основные условия заключаемого по результатам конкурса 
договора состоят в следующем:

- форма оплаты: 50 % с момента заключения договора, 50 % по 
готовности к отгрузке,

- срок поставки: 30 дней после оплаты аванса,
- условия поставки: франко склад поставщика, приёмка с пред-

ставителем поставщика.
3. Участником конкурса может быть любой поставщик. Претен-

довать на победу в данном конкурсе может участник, отвечающий 
следующим требованиям:

- обладающий гражданской правоспособностью для заключе-
ния договора;

- не являющийся неплатежеспособным, банкротом, не находя-
щийся в процессе ликвидации.

4. Подробное описание закупаемой продукции и процедур 
конкурса содержится в конкурсной документации, которая будет 
предоставлена любому поставщику по его письменному запро-
су, направленному по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. Перво-
майская, 56, оф. 526 или по факсу (343) 350-82-36, или е-mail: 
tla@iceu.ru.

5. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать 
конкурсную заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в 
конкурсной документации.

6. Конкурсные заявки предоставляются до 12.00 местно-
го времени 16.12.2010 г. по адресу: 620075, г.Екатеринбург, 
ул. Первомайская, 56, оф. 526, отдел торгов и закупок, внутр. тел. 
12-19.

7. Контактные лица:
- по организационным вопросам – руководитель группы 

закупок  Теслинова Людмила Анатольевна, тел. (343) 350-
82-36, e-mail: tla@iceu.ru;

- по техническим вопросам – начальник отдела механиза-
ции изыскательских работ ДИИЗ Юровских Вадим Николае-
вич , тел. (343) 383-77-20.

КОПИЯ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Уважаемые господа!

Общество с ограниченной ответственностью «Свердловская 

теплоснабжающая компания» (юридический адрес: Россия, 

620017, г.Екатеринбург, ул. Старых большевиков, д. 4; почтовый 

адрес: 620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 38), входящее в хол-
динг ЗАО «Комплексные энергетические системы», являю-
щееся управляющей организацией, приглашает юридических 

лиц к участию в открытом конкурсе на право заключения договора 

добровольного страхования гражданской ответственности пред-

приятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты 

для нужд ООО «СТК».

Извещение о проведении открытого конкурса № 95/10 опу-

бликовано на официальном сайте ОАО «ТГК-9» www.tgс-9.ru «За-

купки» в разделе «Извещение о проведении конкурсов и иные 

объявления о закупках» 19.11.2010 г., копия извещения опублико-

вана на сайте www.tender.ies-holding.com в разделе «Публикации 

о торгах», подраздел «Копии публикаций».

Уважаемые абоненты ОАО «НКС-ЕвроАзия»!
В соответствии с п. 1 ст. 28 Федерального закона от 

07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи» и договором об оказа-

нии услуг связи уведомляем вас о том, что с 01.12.2010 г. 

ОАО «НКС-ЕвроАзия» изменяет тарифы на услуги связи.

Фактом оплаты  услуги связи после вступления изменений в 

силу вы (абонент) соглашаетесь с внесёнными изменениями.

Перечень изменений, внесённых в тарифы на услуги связи:

1. Пакеты семейства «Цифровой».

Техническая поддержка линии связи – 110 руб./месяц, в т.ч. 

НДС 18 %.

Размер ежемесячной абонентской платы с 01.12.2010 г.:

- пакет «Городской» – 30 руб./месяц, в т.ч. НДС 18 %;

- пакет «Микс» – 190 руб./месяц, в т.ч. НДС 18 %;

- пакет «Цифровой» – 295 руб./месяц, в т.ч. НДС 18 %.

С 1 декабря 2010 г. в пакет «Спорт» будет добавлен 1 новый 

цифровой канал «НТВ+Баскетбол».

С 1 декабря 2010 г. в пакеты «Микс» и «Детский» будет добав-

лен 1 новый цифровой канал «Дисней».

С 1 декабря 2010 г. в пакет «Хобби» будет добавлено 2 новых 

цифровых канала «Музыка Первого» и «World Fashion».

С 1 декабря 2010 г. в пакетах «Микс», «Цифровой», 

«Цифровой+Кино», «Цифровой+Спорт», «Цифровой+Кино+

Спорт», «Цифровой+HD», «Цифровой+Кино+HD», «Цифро-

вой+Спорт+HD», «Цифровой+Кино+Спорт+HD» будет добавлен 

канал «World Fashion», а канал «Fashion TV» прекращает трансли-

роваться.

С 1 декабря 2010 г. в пакетах «Цифровой», «Цифровой+Кино», 

«Цифровой+Спорт», «Цифровой+Кино+Спорт», «Цифровой+HD», 

«Цифровой+Кино+HD», «Цифровой+Спорт+HD», «Цифровой+

Кино+Спорт+HD» канал «WMC» прекращает транслироваться.

2. Пакеты семейства «Аналоговый»

Размер ежемесячной абонентской платы с 1.12.2010 г.:

- пакет «Социальный» – 130 руб./месяц, в т.ч. НДС 18 %;

- пакет «Расширенный» – 180 руб./месяц, в т.ч. НДС 18 %;

- пакет «Социальный» (Среднеуральск) – 130 руб./месяц, 

в т.ч. НДС 18 %. 

С 1 декабря 2010 г. в пакетах «Социальный», «Социальный» 

(Среднеуральск) и «Расширенный» будет добавлен 1 новый канал 

«Домашний магазин».

Более подробную информацию можно получить по тел. 

228-11-66, на сайте www.telenet.ru или в местах работы с абонен-

тами.

Отдел рекламы 

«Областной  газеты»
Тел. (343) 2627000. 

Тел./факс
(343)  2625487.

Email: reklama@oblgazeta.ru
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 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

 ФОТОФАКТ

ЗА ЧЕРТОЙ ПРИЗЁРОВ
В прошлом сезоне 

«Уралочка-НТМК» финиши-

ровала за чертой призёров 

– на четвёртом месте. Наша 

команда осталась без меда-

лей национального первен-

ства всего лишь в третий раз 

за последние 40 лет. Тем не 

менее бессменный наставник 

нашего клуба Николай Кар-

поль оценил итоги сезона как 

успешные.

–Перед стартом прошло-

го чемпионата мы оказались 

в очень тяжёлой ситуации, 

– напоминает Карполь. – Из-

за финансовых проблем нам 

пришлось расстаться с во-

семью (!) волейболистками 

основного состава, три из ко-

торых — заслуженные мастера 

спорта. На случай травм или 

болезней у нас не было в ре-

зерве ни одного игрока, кроме 

молодёжи. Несмотря на это, 

мы дошли до бронзового фи-

нала. Но там, к сожалению, не 

смогла сыграть по личным об-

стоятельствам наша основная 

связующая Марина Шешенина 

(она готовилась стать мамой. 

– В.В.). А выиграть серию до 

трёх побед без ключевой фи-

гуры – нереально. 

КОВАЛЬЧУК ‒ 
НЕ ХОККЕИСТ. 

НО ТОЖЕ ЗВЕЗДА
Марина Шешенина не смо-

жет помочь «Уралочке» и в 

предстоящем сезоне. Зато 

остальные лидеры клуба – 

Евгения Артамонова-Эстес, 

Александра Пасынкова, Вик-

тория Русакова, болгарка 

Страшимира Филипова – в 

команде остались. Более того 

– в ней появились несколько 

новых сильных волейболи-

сток (финансовое положение 

клуба, по словам Николая 

Карполя, сейчас «стабилизи-

ровалось»). Это прежде все-

го бывший игрок казанского 

«Динамо», член сборной Бе-

лоруссии Оксана Ковальчук, 

которая уже начала оправды-

вать возлагающиеся на неё 

надежды: на представитель-

ном предсезонном турнире в 

Баку она была признана луч-

шей нападающей. Пришлась 

ко двору и Наталья Кузнецова 

из хабаровского «Самородка», 

закрывшая вакансию либеро 

(в прошлом сезоне на этой по-

зиции вынужденно играла Па-

сынкова, которая вообще-то 

нападающая).

–Кроме Оксаны и Натальи, 

мы пригласили ещё двух де-

вочек из Челябинска – Веру 

Серебряникову и Елену Кова-

ленко, – говорит Николай Кар-

поль. – Серебряникова по ам-

плуа – пасующая. Используя 

её и нашу Анастасию Салину, 

мы постараемся заменить 

Шешенину. Возможно, в конце 

сезона за нас сможет высту-

пить и либеро сборной России 

Екатерина Стародубова, кото-

рая сейчас ждёт ребенка. 

В целом, по мнению наше-

го главного тренера, «состав 

команды стал сильнее, чем в 

прошлом сезоне, и сильнее на-

много». Поэтому задачи перед 

«Уралочкой» ставятся самые 

серьёзные. Николай Карполь 

сказал, что речь идёт о борьбе 

за медали. А вот Страшимира 

Филипова в  интервью сай-

ту Azerisport.com выразилась 

гораздо амбициознее: «Мы 

хотим дойти как минимум до 

финала».

Некоторые основания для 

столь оптимистичных прогно-

зов действительно имеются. 

На уже упомянутом турнире в 

Баку «Уралочка-НТМК» из пяти 

проведённых матчей выиграла 

четыре, в том числе – у силь-

нейшего на данный момент 

клуба России одинцовского 

«Заречья» (3:0).

СПЛОШНОЕ «ДИНАМО»
В чемпионате страны се-

зона 2010/2011 принимают 

участие 12 клубов. Кроме 

«Уралочки-НТМК» и «Заречья», 

это «Омичка», челябинский 

«Автодор-Метар», новоурен-

гойский «Факел», саратовский 

«Протон», «Ленинградка», 

хабаровский «Самородок», 

а также сразу четыре «Дина-

мо» – московское, казанское, 

краснодарское и калининград-

ское.

На первом этапе участни-

ки чемпионата сыграют друг с 

другом по два раза – дома и в 

гостях. После этого восьмёрка 

сильнейших по системе плей-

офф разыграет медали, а 

квартет аутсайдеров опреде-

лит двух неудачников, которым 

придётся покинуть суперлигу.

Подсчёт набранных коман-

дами очков на первом этапе бу-

дет вестись по новому. До сих 

пор победитель матча всегда 

получал два очка, а проиграв-

ший – одно. Теперь, в случае 

победы со счётом 3:0 или 3:1, 

команда зарабатывает три 

очка, а её соперник – ни одно-

го. Если сыграно пять партий, 

то очки распределяются в со-

отношении два к одному.

Главные претенденты на зо-

лотые награды – это «Заречье», 

серебряный призёр послед-

него чемпионата московское 

«Динамо», а также «Динамо» 

казанское (в прошлом году оно 

выбыло из борьбы в четверть-

финале, однако в межсезонье 

резко усилилось, подписав 

контракты сразу с четырьмя 

волейболистками сборной 

России, которая на днях, на-

помним, выиграла чемпионат 

мира).

«Уралочка-НТМК» три стар-

товых матча нового первенства 

проведёт на своей площадке: 

20 ноября она встретится с 

«Самородком», 24-го – с «Ле-

нинградкой», а 27-го – с «Про-

тоном». Эти поединки состоят-

ся в Нижнем Тагиле, где наша 

команда будет играть вплоть 

до Нового года. Начиная с 

января 2011 года, домашней 

ареной для уралочек станет 

екатеринбургский ДИВС.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: по мне-

нию Николая Карполя, его 
команде в новом сезоне 
оказываться на лопатках 
придётся куда реже, чем 
раньше.

Фото автора.

 К ЧЕМПИОНАТУ РОССИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

«Дойти до финала. Как минимум!»
В стартующем в субботу чемпионате России по волейболу 
среди женщин свердловская команда «Уралочка-НТМК» 
ставит перед собой весьма амбициозные задачи.

По данным Территори-

ального органа Федераль-

ной службы госстатистики по 

Свердловской области, к нача-

лу октября нынешнего года ко-

личество лошадей в конюшнях 

сельхозпредприятий и личных 

подворий Среднего Урала, 

сократилось до 2800 голов. 

Ещё год назад их было 3200.

Если так пойдёт дальше, то 

лет через десять живых ска-

кунов можно будет увидеть 

только на конно-спортивных 

соревнованиях. А жаль! Пускай 

лошадки и проигрывают по 

скорости железным конкурен-

там, у которых не один десяток 

лошадиных сил, но зато рабо-

ту свою делают, как говорится, 

с душой. Лошадь, в отличие от 

машины, и дорогу сама выбе-

рет так, чтобы все колдобины 

объехать, и в глаза извозчи-

ку при случае посмотрит: «Ты 

куда торопишься, везде успе-

ем».

Татьяна БУРДАКОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Одна лошадиная сила
Картинка, увиденная в городе Верхней Салде, постепенно 
становится непривычной даже для небольших деревень: с 
каждым годом содержат всё меньше лошадей.

В дни кинофестиваля, как и 

в прошлом году, практически 

вся область будет охвачена 

его культурной программой. 

Прежде всего это, конечно, 

фильмы. В Екатеринбурге, 

а также в Полевском, Асбе-

сте, Новоуральске, Верхней 

Пышме и посёлке Булана-

ше зрители увидят более 60 

художественных полноме-

тражных, короткометражных, 

документальных и анимаци-

онных фильмов на семейную 

тему. Их авторы – кинемато-

графисты из 20 стран мира: 

Америки, Венгрии, Франции, 

Швейцарии, Латвии, Велико-

британии, Казахстана, Бело-

руссии, Турции... Некоторых 

из них, наряду с российскими 

кинематографистами, орга-

низаторы пригласили на фе-

стиваль, дабы они сами пред-

ставили свои фильмы.

А представлять есть что. 

В иных случаях – это очень 

неожиданный взгляд на тему, 

пронзительное гуманисти-

ческое отношение к пробле-

ме. Например, американский 

фильм «Аутизм: мюзикл» (две 

премии «Эмми», главный приз 

кинофестиваля в Торонто, но-

минант на «Оскар»). Фильм 

рассказывает о пятерых де-

тях, больных аутизмом. Это 

история о том, как, вопреки 

всему, родители борются за 

своих детей. В центре пове-

ствования – судьба одной из 

мам, которая отчаянно про-

бивается к сознанию, к душе 

своего ребёнка, усыновлён-

ного в России. Единственный 

выход, чтобы социализиро-

вать больного малыша, смяг-

чить его агрессию, спровоци-

рованную болезнью, включить 

его в общественные связи, ви-

дится ей в объединении с дру-

гими семьями, у которых дети 

тоже больны аутизмом, и... 

постановке мюзикла. История 

растянулась на полгода – пол-

года борьбы, надежды, веры, 

терпения и любви...

Фильм «Аутизм: мюзикл» 

предоставлен на кинофести-

валь американским консуль-

ством. Факт – знаменатель-

ный: в этом году фестиваль 

поддержали три консульства, 

работающие в Екатеринбурге, 

– американское, германское 

и венгерское. Сотрудники их 

войдут и в состав жюри фе-

стиваля, которое возглавит 

знаменитый польский режис-

сёр Кшиштоф Занусси.

И уж коли речь зашла об 

именах, то надо сказать: го-

стями нынешнего фестиваля 

«В кругу семьи» станут Вале-

рий Золотухин, Ирина Алфё-

рова (президент фестиваля), 

Екатерина Васильева, Евге-

ний Жариков, Наталья Гвозди-

кова, Инна Макарова, Наталья 

Варлей, Марина Яковлева, Ра-

иса Рязанова и многие другие, 

чьи имена не надо сопрово-

ждать перечислением званий, 

наград. Достаточно того, что у 

каждого есть Имя. А главное 

звание у них, пожалуй, общее 

– народные любимцы. Они 

и их коллеги выступят перед 

зрителями с творческими ве-

черами, проведут «круглые 

столы» на тему кино, лите-

ратуры, семьи, побывают в 

детских домах и интернатах, 

кадетских корпусах. Будут и 

благотворительные дары. В 

частности, запланирована 

передача коллекции лучших 

советских фильмов и хоро-

шей видеоаппаратуры домам 

ветеранов, предновогод-

ние подарки детским домам, 

мастер-класс олимпийской 

чемпионки Ирины Чащиной 

(планируется, что она будет 

открывать кинофестиваль) в 

школе олимпийского резерва 

для детей, занимающихся ху-

дожественной гимнастикой. 

В рамках благотворительной 

программы пройдёт  также 

аукцион картин уральских ху-

дожников. Все вырученные 

средства пойдут на благотво-

рительные нужды для детских 

домов и домов престарелых. 

И это, подчеркивают органи-

заторы, – только часть меро-

приятий V Международного 

кинофестиваля «В кругу се-

мьи».

Но, конечно же, фестиваль 

– не только большое обще-

ственно значимое событие, но 

и творческая площадка, место 

общения, обмена опытом про-

фессионалов, место творче-

ских экспериментов. Они будут 

и нынче. В рамках кинофести-

валя состоятся две премьеры 

– полнометражного фильма 

«Терра инкогнита» (уникаль-

ный проект, созданный при 

участии сказко-терапевта О. 

Амельяненко) и спектакля по 

пьесе А. Миллера «Все мои 

сыновья». Спектакль – тоже 

достаточно неожиданный, лю-

бопытный проект. Пьеса «Все 

мои сыновья», не избалован-

ная вниманием театральных 

режиссёров, в своё время 

прославила Миллера, сделала 

его одним из самых популяр-

ных драматургов современ-

ности. Это история семейной 

драмы фабриканта, который 

в годы войны поставлял бра-

кованные детали для самолё-

тов, в результате чего погиба-

ет его сын-лётчик. Премьера 

спектакля «Все мои сыновья» 

в Екатеринбурге (5 декабря, 

на сцене ТЮЗа) – междуна-

родный проект: режиссёр К. 

Занусси осуществляет его с 

российскими актёрами; в дан-

ный момент репетиции идут 

в Польше. Екатеринбург ста-

нет первым городом, который 

увидит эту семейную драму 

в постановке звёзд театра и 

кино.

Как говорят учредители 

V Международного кино-

фестиваля «В кругу семьи», 

«родина его до сих пор не 

определена (все четыре пред-

ыдущих фестиваля проходи-

ли в разных городах, включая 

Екатеринбург), но если второй 

год подряд он снова успешно 

пройдёт на Урале, то уже на-

всегда пропишется здесь».

Ирина КЛЕПИКОВА.

 НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

Встречаемся, как и прежде, –
«В кругу семьи»

С 7 по 11 декабря в столице Среднего Урала пройдёт 
V Международный кинофестиваль «В кругу семьи». 
Урал второй раз принимает участников кинофестиваля, 
который является масштабной общенациональной 
программой, что создана в 2004 году по благословению 
святейшего патриарха Московского и Всея Руси Алексея II, 
и цель которой – укрепление государственной идеологии, 
направленной на возрождение семьи, создание 
положительного образа семьи, целомудренных и верных 
отношений в браке, воспитание детей достойными 
людьми. В этом году кинофестиваль проходит при 
активной поддержке администрации губернатора 
Свердловской области, областного министерства 
по культуре и туризму, Законодательного Собрания 
Свердловской области, Екатеринбургской епархии.

...Вдоль большого зер-

кального зала выстроились 

несколько босых девушек и 

юношей в кимоно. Они по-

клоном приветствовали при-

шедших на мастер-класс 

пенсионеров. Начав дви-

гаться синхронно, молодые 

люди разделились на пары и 

устроили показательное вы-

ступление. Самой зрелищ-

ной его частью были фраг-

менты рукопашного боя, в 

том числе — с применением 

холодного оружия. 

Спортсмены проигрывали 

различные сценарии опас-

ных ситуаций. Некоторые из 

приёмов казались настолько 

жёсткими, что пожилые жен-

щины в испуге хватались за 

сердце. 

Кстати, на занятие по са-

мообороне пришли в основ-

ном представительницы сла-

бого пола. Кое-кто из них в 

своей жизни уже сталкивал-

ся со злоумышленниками. К 

примеру,  у Евгении Пичуги-

ной однажды пытались вы-

рвать из рук пакет. Тогда ей 

повезло – рядом оказались 

добрые люди, которые от-

пугнули хулигана. Теперь Ев-

гения Геннадьевна решила                                                                                     

научиться самостоятельно 

защищаться.   

–Столько сейчас совер-

шается преступлений! Ведь 

страшно вечером пройти по 

улице, – возмущается она. – 

Надеяться на то, что кто-то 

со стороны поможет, бес-

полезно. Спасение утопаю-

щих – дело рук самих уто-

пающих.  

Участники мероприятия 

засыпали вопросами тре-

неров: как быть, если кто-то 

пытается вытащить коше-

лёк, вырвать сумку, снять 

шапку?.. Инструкторы тут же 

проигрывали эту ситуацию и 

демонстрировали  простые и 

надёжные способы защиты. 

В качестве вспомогатель-

ных средств они предлагали 

использовать зонт, клюку, 

ключи, шариковые ручки. 

После теоретической ча-

сти наступило время прак-

тики. Все желающие могли 

отработать приёмы само-

обороны в паре с инструкто-

ром. Пенсионерам показали, 

как воздействовать на боле-

вые точки противника, защи-

щаться от обхвата и удара.  

Многие пожилые, пре-

красно показавшие себя на 

татами, признались, что не 

уверены, смогут ли в реаль-

ной жизни дать должный от-

пор бандиту. Ведь, чтобы 

оказать достойное сопротив-

ление, надо побороть страх, 

оцепенение и ... жалость к 

обидчику. На что президент 

Фонда развития боевых ис-

кусств Виктор Щербицкий 

заявил: 

–В этом случае нужно пе-

реломить себя и применить 

насилие. Речь идёт о том, что 

у вас могут отнять здоровье, 

жизнь, какие тут могут быть 

церемонии! Ясное понима-

ние ситуации даст вам реши-

мость действовать. 

На самом деле, добавил 

Виктор Валентинович, отра-

ботка психологических на-

выков самообороны требует 

гораздо больших усилий, 

чем отработка физических. 

Поэтому в следующие заня-

тия, которые, кстати, Фонд 

проводит безвозмездно, 

будут включены также пси-

хотренинговые упражнения, 

направленные на формиро-

вание у людей почтенного 

возраста уверенности в себе 

и в своих силах.

Наталья КОВАЛЕНКО.

 СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

На милицию 
надейся, а сам 

не плошай!
 Урок самообороны для людей пожилого возраста 
провели в Екатеринбурге спортсмены Фонда развития 
боевых искусств. Авторами этой идеи выступили 
сотрудники Центра социального обслуживания 
населения Кировского района. Они считают, что 
нынешним пенсионерам крайне необходимо владеть 
простейшими навыками самозащиты.

Маккатри «лисицам» не помеха
БАСКЕТБОЛ

Женщины. Евролига. Груп-
па «В»: «УГМК» (Екатеринбург, 
Россия) – «МКБ Евролизинг» 
(Шопрон, Венгрия) – 80:61 
(26:17, 18:15, 15:10, 21:19).

«УГМК»: Пондекстер - 11, Ар-

тешина - 0, Бибжицка - 18, Лэнг-

хорн - 17, Груда - 16; Остроухова 

- 0, Видмер - 2, Степанова - 16, 

Нолан - 0, Абросимова - 0. 

Сейчас уже мало кто помнит 

не столь уж давние времена 

(пять лет и четыре года назад 

соответственно), когда коман-

да из Шопрона становилась для 

уральских «лисиц» непреодоли-

мым препятствием уже в первом 

раунде плей-офф Евролиги. Не 

сказать, чтобы венгерский клуб 

стал с тех пор слабее, скорее, 

даже наоборот. Американки Эн-

джел Маккатри (лучший игрок 

прошлогоднего «Кубка УГМК») и 

Амбер Холт, центровая сборной 

Латвии Зане Тамане – такому по-

полнению позавидуют многие. 

Но только не «лисицы». «МКБ 

Евролизинг», конечно, превос-

ходит подавляющее большин-

ство соперниц нашей команды 

по национальному чемпионату, 

но и победа «УГМК» над ним, тем 

более на своей площадке, вряд 

ли может считаться спортивным 

подвигом. 

Баскетболистки «УГМК» уже 

в первой четверти создали ком-

фортное преимущество, ликви-

дировать которое соперницы, 

как ни пытались, не смогли. Во 

всей красе показала себя пре-

бывавшая прежде в тени Кристал 

Лэнгхорн (на её счету 17 очков и 

8 подборов), и даже стало как-то 

досадно, что контракт с ней ис-

текает в декабре, поскольку она 

временно заменяет залечиваю-

щую травму Кэндис Паркер. По 

ходу матча разбросалась из-за 

дуги Агнешка Бибжицка (четыре 

её броска из шести оказались 

точными), как всегда великолеп-

на была Сандрин Груда (16 очков 

и 11 подборов). 

Первый матч в составе 

«УГМК» провела Светлана Абро-

симова, которой после высту-

плений в WNBA и за сборную 

России руководство клуба дало 

подольше отдохнуть. «Сегодня 

всё для меня получилось не-

сколько скомканно, а команда 

играет прекрасно, – подели-

лась после матча впечатления-

ми Светлана. –В защите очень 

хорошо действовала Оля Арте-

шина, которая закрыла звезду 

WNBА Энджел Маккатри, кото-

рая обычно набирает по 30-40 

очков за матч».    

И, в заключение, несколько 

«кадровых» вопросов. Основная 

разыгрывающая «лисиц» Селин 

Дюмерк, подвернувшая голено-

стоп во время матча с «Динамо-

ГУВД», может вернуться в строй 

уже к предстоящей в среду 

очень важной игре Евролиги с 

турецким «Фенербахче». А вот 

центровая Энн Воутерс по на-

шей информации, скорее всего, 

больше не будет выступать за 

«УГМК». Официальную причину 

расставания с ней пресс-служба 

обещает обнародовать в бли-

жайшие дни. 
Результаты других матчей: «Го-

спич» (Хорватия) – «Ривас Экопо-

лис» (Испания) – 75:92, «Фенер-

бахче» (Турция) – «Лотос» (Польша) 

– 107:84.

Положение команд после 4-х 

туров: «УГМК», «Фенербахче» – 

по 4 победы, «МКБ Евролизинг» 

– 2, «Ривас Экополис», «Лотос» 

– по 1, «Госпич» – 0.

Сегодня «лисицы» принима-

ют на своей площадке питер-

ский «Спартак» (ДИВС, 19.00).

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

В поддержку «Тимохи» 
выступили двое

МИНИ-ФУТБОЛ
Кубок России. 1/8 финала. 

Второй матч: «Синара» (Екате-
ринбург) – «Тобол-Тюмень-2» 
(Тобольск) - 4:0 (25.Чудинов; 
28.Мальцев; 45.Прудников; 
50.Аширов).

Результат первого матча – 
5:2.

В понедельник руководство 

«Синары» выставило на транс-

фер одного из лидеров команды 

Константина Тимощенкова, ко-

торый сейчас восстанавливает-

ся после операции. По словам 

вице-президента клуба Рави-

ля Аймалева, Тимощенкова не 

устроили условия нового кон-

тракта, и клуб решил с ним рас-

статься. История эта получила 

неожиданное продолжение на 

предматчевом представлении 

команд – Константин Агапов и 

Дмитрий Прудников вышли на 

него в белых майках с надписью 

«Тимоха». Каким будет у этой 

истории окончание – покажет 

время.

Других неожиданностей на-

ставнику уральцев Сергею Ско-

ровичу этот матч не принёс. 

Екатеринбуржцы чётко выполня-

ли игровую установку, владели 

инициативой, создавали мно-

жество опасных моментов, но 

никак не могли их реализовать. 

Лишь на последней минуте пер-

вого тайма Чудинову удалось от-

крыть счёт. 

Вторая половина также про-

шла с преимуществом хозяев, 

ещё трижды добившихся успе-

ха. С середины второго тайма 

у «Синары» появился молодёж-

ный квартет, игры, впрочем, со-

всем не портивший. Даже когда 

гости заменили вратаря пятым 

полевым игроком, Скорович 

оставил на площадке моло-

дёжь, которая сумела не только 

оставить в неприкосновенности 

свои ворота, но и забить в чу-

жие.

Сергей Скорович, главный 
тренер «Синары»:

–Команда не совсем отошла 

от матча чемпионата страны с 

«Газпромом», но постепенно 

мы вошли в ритм сегодняш-

ней встречи. В отличие от пер-

вой игры в Тюмени, где ребята 

многое позволяли сопернику, 

сегодня все сыграли очень чёт-

ко. Игра показала, что у команды 

есть определённый запас проч-

ности.

В четвертьфинале (1 и 21 де-

кабря) «Синара» сыграет с ко-

мандой «Алмаз-Алроса» из Мир-

ного. Северяне по результатам 

двух матчей (8:5 и 7:7) неожи-

данно «изъяли из оборота» мо-

сковскую «Дину».
Результаты других матчей: 

«Сибиряк» – «Политех» – 4:2 (пер-

вый матч – 3:7), «Газпром-Югра» – 

«Прогресс» – 1:4 (12:2), «Тюмень» 

– КПРФ – 9:4 (2:8), «Динамо» – «Ли-

пецк» – 15:5 (11:4), ЦСКА – «Новая 

генерация» – 9:0 (5:0), «Норильский 

никель» – «Мытищи» – 11:2 (6:2).

В случае успеха в четверть-

финале «Синара» встретится с 

победителем пары «Политех» 

– «Газпром-Югра». Другие чет-

вертьфинальные пары состави-

ли «Динамо» – ЦСКА и «Нориль-

ский никель» – КПРФ.

Теперь «Синаре» предстоят 

матчи элитного раунда Кубка 

УЕФА, которые пройдут в екате-

ринбургском ДИВСе с 22 по 25 

ноября.  

Алексей КОЗЛОВ.

Фетисов утверждён главным 
тренером «Спутника»

ФУТБОЛ. Полузащитник «Урала» Олег Шатов вышел на замену и 

сыграл 14 последних минут в товарищеском матче молодёжной сбор-

ной России со сверстниками из Франции в городе Ле Ман. К этому вре-

мени наша команда вела – 1:0, с таким счётом игра и завершилась.

ХОККЕЙ
Алексей Фетисов утверж-

ден в должности главного 
тренера нижнетагильского 
«Спутника». 

Напомним, что чуть больше 

месяца назад был отправлен в 

отставку тогдашний наставник 

команды Алексей Ждахин, и Фе-

тисова назначили исполняющим  

обязанности главного тренера. 

Под его руководством  «Спут-

ник» сыграл 11 матчей, в девяти 

из которых одержал победы (из 

них по одной в овертайме и по 

буллитам). 

–Поначалу я рассматри-

вал назначение Фетисова как 

временное и хотел пригласить 

опытного специалиста со сто-

роны, – говорит председатель 

спортклуба «Спутник» Алек-

сандр Смелик. – Но сейчас 

пришёл к выводу, что Алексей 

Дмитриевич нас полностью 

устраивает, главное, у него есть 

большое желание работать и 

учиться. Решение о его утверж-

дении в должности главного 

тренера принял после домаш-

него матча с пензенским «Ди-

зелем». Задача на сезон перед 

командой остается прежняя – 

попадание в плей-офф. 

Алексею Фетисову 36 лет. 

Он – воспитанник  «Спутника» 

и практически всю свою карье-

ру выступал за родной клуб. За 

14 сезонов сыграл 622 матча, 

забросил 247 шайб (третий по-

казатель за всю историю коман-

ды). Закончил Омский институт 

физической культуры и Высшую 

школу тренеров. До своего ны-

нешнего назначения с 2008 года 

работал в «Спутнике» в качестве 

тренера по общефизической 

подготовке.

Алина ГАЛИМОВА.
Фото автора.
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Сколько раз говорят о рождении 

шахмат, столько по традиции 

приводят рассказ о шахматной 

доске и зёрнах пшеницы. 

Известен он вам? Если нет, 

послушайте.

Это было давным-давно, тыся-

чи полторы лет назад. Индийский 

властелин Схерам не отличался 

ни слишком большим организа-

ционным талантом, ни умением 

управлять, а потому в короткое 

время довёл государство до 

разорения. Тогда один брамин, 

мудрец Сесса, сын Дагера, же-

лая тактично сделать замечание 

суровому правителю по поводу 

его неправильного поведения, 

придумал игру, в которой король 

– самая важная фигура – не мо-

жет ничего достичь без помощи 

других фигур и пешек. Шахма-

ты были показаны властелину, и 

шахматная игра якобы произве-

ла не него сильное впечатление.

Желая отблагодарить Сессу за 

наглядный урок жизненной мудро-

сти и за интересную игру, Схерам 

обещал наградить его всем, что он 

только пожелает. Сесса, восполь-

зовавшись случаем дать чванли-

вому королю ещё один урок, на 

сей раз урок скромности, потре-

бовал, казалось бы, небольшого 

вознаграждения. Он попросил вы-

дать ему со склада такое количе-

ство пшеницы: на первую клетку 

шахматной доски положить одно 

зерно, на вторую – два зёрныш-

ка, на третью – 2х2, то есть четыре 

зёрнышка, на четвёртую – 4х4, то 

есть 16 зёрнышек, и так далее – в 

порядке геометрической прогрес-

сии – на все 64 клетки шахматной 

доски. Властелин согласился, ра-

дуясь, что так легко отделался.

Но когда из амбаров начали по-

ставлять зерно, то очень скоро вы-

яснилось, что желание мудреца 

выполнить невозможно. Ибо по-

словица “Зёрнышко к зёрнышку – 

будет мешок” обрела на этот раз 

вполне конкретную форму.

Когда потом всё было подсчита-

но, получилось, что на 64-ю клетку 

пришлось 87 076 425 546 692 656 

зёрен, а общее количество при-

читающегося зерна составляет 

18 446 744 073 709 551 615 зёрен 

(это значит 18 квинтиллионов 446 

квадриллионов 744 триллиона 73 

биллиона 709 миллионов 551 ты-

сяча). Если бы построить амбар 

для этого количества зерна – че-

тыре метра высоты и 10 метров 

ширины – его длина составила бы 

300000000 километров, то есть в 

два раза больше, чем расстояние 

от Земли до Солнца.

Для получения такого количества 

зерна следовало бы восемь раз за-

сеять поверхность земного шара и 

столько же раз собрать урожай.

Эти вычисления, по правде го-

воря, не имеют непосредственной 

связи с сущностью шахмат, но, так 

сказать, символически показывают 

неожиданные математические ре-

зультаты, скрывающиеся за преде-

лами чёрно-белой шахматной до-

ски.

2238. Обаятельная, светловолосая, 54, 161, 68, вдова. С доброжелатель-

ным характером, живу одна, есть дача, особых проблем нет, буду рада по-

знакомиться с мужчиной до 60 лет –  здоровым, внимательным, заботливым, 

с юмором, для серьёзных отношений, далее – совместной жизни.

2239. Приятная одинокая женщина 42 лет познакомится с мужчиной для 

серьёзных отношений. О себе: живу одна, стройная, симпатичная, без вред-

ных привычек. Вы – серьёзный, надёжный человек, в браке не состоите.

2240. Вдова 68 лет, маленького роста, имею всё необходимое, люблю 

выращивать цветы, по характеру энергичная, хозяйственная, ещё немного 

работаю. Познакомлюсь с простым, добрым мужчиной своих лет, без вред-

ных привычек.

2236. Скромная девушка 27 лет, сероглазая, русоволосая (161, 57), бу-

дет рада познакомиться с молодым мужчиной 26-35 лет, для интересного 

общения, дружбы, а далее – создания семьи. И вы, и я – без вредных привы-

чек, на первом месте – доброта и скромность.

2231-И. Очень хотелось бы познакомиться с одиноким мужчиной своих 

лет, готова переехать, не работаю, живу недалеко от Екатеринбурга. Мне 70 

лет, простой характер, очень одиноко одной.

2232. Симпатичная полненькая блондинка 29 лет, с высшим образова-

нием, скромная, без вредных привычек надеется встретить молодого чело-

века – порядочного, заботливого, с серьёзными намерениями и желанием 

создать счастливую семью. 

2234. 37, 155, стройная татарочка, образование высшее, жильё есть, по 

характеру скромная, доброжелательная. Познакомлюсь с порядочным муж-

чиной для создания семьи, рождения ребёнка.

2235. ТАТЬЯНА. Стройная, приятной внешности, 49, 65, без жилищных 

проблем, спокойная, хозяйственная, вдова, познакомится с мужчиной 45-55 

лет, который настроен на серьёзные отношения, совместную жизнь.

0894. Симпатичный высокий брюнет 45 лет, жильём и материально обе-

спечен, образование среднее техническое – механик, автолюбитель, по хо-

зяйству мастер на все руки, ищет женщину 35-45 лет – стройную, приятной 

внешности, с серьёзным желанием создать семью.

0801. Молодой мужчина 36 лет, ранее не женатый, рост 172, худощавый, 

ищет девушку, которая хочет создать семью, иметь детей. Отвечу всем, кто 

серьёзно относится к семье.

0883. Познакомлюсь с девушкой от 25 до 28 лет – стройной, симпатич-

ной, некурящей, без детей, из хорошей семьи. Хочу создать семью, намере-

ния самые серьёзные. О себе: 27, 180, имею высшее образование, жильё, 

работу. Вредные привычки отсутствуют.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту 
можно оставить свои координаты по тел. 20-16-788 
или 350-83-23, можно написать письмо по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба се-
мьи «Надежда», для аб.№______________(вложив чи-

стый конверт), или пишите на е-mail – slugba-n@mail.ru.
Хотите серьёзно познакомиться, ищете спутника жизни? Мы ждём 

вас – приходите, звоните. Ежедневно с 12.00, выходной – воскресе-
нье, в субботу – по записи.  29 октября Служба семьи отметила день 
рождения – работаем 31 год и многим людям помогли найти свою 
судьбу, поможем и вам. Новый год приглашаем отмечать в кафе 28 
декабря.
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 ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

 КРИМИНАЛ

ЧП произошло 28 октября 

на станции Артезиан (125 ки-

лометров от Кизляра) во время 

плановой остановки воинско-

го эшелона, следовавшего по 

маршруту Екатеринбург – Буй-

накск. Часовой из состава ка-

раула сопровождения воинских 

грузов Центрального военного 

округа рядовой Евгений Глухов 

предотвратил нападение на ка-

раульного.

На днях караул сопровожде-

ния под руководством старшего 

лейтенанта Никиты Сухорукова 

вернулся в пункт постоянной 

дислокации.

Евгений Глухов вспоминает, 

как начинал свою службу води-

телем пожарной машины, как 

захотелось ему чего-то более 

«экстремального», и он, недолго 

думая, написал рапорт о пере-

воде в линейную роту.

Ходатайство рядового было 

удовлетворено. Старший лейте-

нант Никита Сухоруков расска-

зывает, что на момент перевода 

Глухова в роту за плечами сол-

дата было свыше двадцати вы-

ездов на тушение пожаров.

–Добросовестный, ответ-

ственный, исполнительный, – 

характеризует подчинённого 

офицер. – А ещё Евгению свой-

ственна решительность в слож-

ной и быстро меняющейся об-

становке. Вот почему, формируя 

состав очередного караула со-

провождения, я включил в него и 

рядового Глухова.

В ночь, когда произошло ЧП, 

Евгений Глухов сменился с по-

ста. Но отдых караульного ока-

зался недолгим.

–Соскочил с полки, услышав 

команду «Караул, в ружьё!», – 

рассказывает рядовой Глухов. 

– Следом – новая команда: «На-

падение на часового!» и после-

дующий выстрел, прозвучавший 

рядом с караульным вагоном. 

Выскочив на улицу, я занял по-

зицию согласно боевому рас-

чёту – возле колёсной пары. В 

нескольких десятках метров от 

нас размахивали руками, вы-

крикивали ругательства и кида-

Спецкомандировка 
рядового Глухова

«Он шёл на меня, как танк, повторяя, что я не смогу 
выстрелить в живого человека», – вспоминает события 
той  ночи военнослужащий одной из воинских частей 
Екатеринбургского гарнизона Евгений Глухов.

ли в сторону караульного вагона 

камни двое мужчин.

–Тревогу поднял разводящий 

старший сержант Александр 

Арефьев, – дополняет рассказ 

солдата старший лейтенант Су-

хоруков. – Выстрелом в воздух 

он предотвратил попытку зло-

умышленников завладеть авто-

матом одного из часовых. На-

падавшие, отбежав в сторону, 

начали швырять в нас камни, вы-

крикивать брань и угрозы...

Караул на провокации не от-

вечал, и злоумышленники по-

считали, что можно действовать 

более решительно. Один из 

мужчин уверенной походкой на-

правился к караульному вагону.

–Он шёл прямо на меня, – 

вспоминает Евгений Глухов. – 

Одна рука в кармане. Что в ней: 

нож, граната, пистолет – неиз-

вестно...

Караул сопровождения нач-

кара Сухорукова прошёл се-

рьёзный инструктаж. Теорией 

и практикой (в частности, по 

огневой подготовке, отработке 

приёмов предотвращения и от-

ражения нападения на охраняе-

мый объект) убывающие в спец-

командировку военнослужащие 

занимались с утра до вечера на 

протяжении недели. За этот пе-

риод изучили десятки нештат-

ных ситуаций из практики своих 

предшественников.

–Нас инструктировали так 

активно, что я даже перед сном 

представлял, как буду действо-

вать в той или иной ситуации, 

– говорит рядовой Глухов. – На-

верное, это мне и помогло в 

сложный момент...

Расстояние между злоумыш-

ленником и караульным стреми-

тельно сокращалось. Осталось 

не более полутора десятков ме-

тров. Приказ военнослужащего: 

«Стой. Стрелять буду!», лязг пе-

редёрнутого затвора  автомата 

на решимость правонарушителя 

не повлияли. Он лишь повторял, 

будто заклинал: «Не стреляй... Я 

без оружия... Ты не сможешь вы-

стрелить в живого человека...».

–Я тогда думал лишь о том, 

как остановить нападавшего 

щадящим способом, – расска-

зывает Евгений. –  Прицельно 

выстрелил ему в ногу.

До прибытия к месту проис-

шествия вызванной начкаром 

бригады медиков первую по-

мощь легко раненному (пуля, не 

задев кость, прошла навылет) 

оказал старший сержант Аре-

фьев. Прибывшие на станцию 

сотрудники правоохранитель-

ных органов достаточно быстро 

разобрались в том, кто виновник 

ЧП. Под утро, согласно графи-

ку, воинский эшелон продолжил 

своё движение к месту назначе-

ния.

Уже в части рядовой Евгений 

Глухов узнал, что за умелые дей-

ствия в карауле он представлен 

к государственной награде. По 

словам представителей коман-

дования части, действия кара-

ульного Глухова будут включены 

в процесс инструктажа будущих 

составов караулов сопровожде-

ния.

Юрий БЕЛОУСОВ.
НА СНИМКЕ: старший лей-

тенант Никита Сухоруков 
(справа) и рядовой Евгений 
Глухов.

Фото автора.
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 ШАХМАТЫ

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Урок мудрости

НАЙДИТЕ    КОМБИНАЦИЮ !
Белые: Крh1, Фc3, Ла1, Лf1, 

Cd2, Cg6, пп. а2, b3, c4, g3, h2 

(11).

Чёрные: Крg8, Фd8, Лh8, Ce6, 

Cf8, Кс7, пп. b6, e5, f6, g7, h3 (11).

На диаграмме окончание пар-

тии Черкасов – Коваленко, Вол-
гоград, 1984 год. Найдите краси-

вый выигрыш чёрных.

КОЗЕРОГАМ необходимо во всём про-

явить повышенную осмотрительность. 

Не полагайтесь лишь на интуицию, а 

прислушивайтесь к мнению людей, ко-

торым вы доверяете. В противном случае вы 

рискуете оказаться втянутыми в конфликты с 

окружающими. Приложите все усилия для того, 

чтобы не испортить отношения с этими людь-

ми.

ВОДОЛЕИ получат шанс найти источ-

ник дополнительного дохода. Каким-то 

образом с этим будет связано заман-

чивое деловое предложение, которое 

поступит вам на предстоящей неделе от друзей. 

Если вы отнесётесь к нему со всей серьёзно-

стью и вниманием, то успех будет обеспечен. В 

общении с близкими вам не помешает проявить 

больше терпимости, такта и заботы.

РЫБАМ надо настраиваться на то, что 

они, возможно, услышат критику в свой 

адрес. Эти замечания будут носить ис-

ключительно конструктивный характер 

и помогут вам исправить мелкие недостатки. В 

эти дни вы сможете решить стоящие перед вами 

проблемы, в том числе и финансовые, благо-

даря чему положение дел изменится в лучшую 

сторону.

ОВНАМ будущую неделю придётся по-

святить завершению накопившихся дел, 

поскольку без этого дальнейшее про-

движение вперёд не представляется воз-

можным. Этот период будет у вас достаточно 

продуктивен, вы сможете не только закончить 

всё, что было не завершено ранее, но и начать 

обдумывать будущие проекты – в ближайшие 

дни вам на ум придут отличные идеи!

ТЕЛЬЦАМ следует иногда огляды-

ваться назад: если вы ещё не заметили 

позитивных перемен, которые с неве-

роятным упорством следуют за вами, то вы сто-

процентный пессимист. Отбросьте прочь неуве-

ренность и начинайте отстаивать свои права на 

всех жизненно важных направлениях. Не стоит 

мешкать, иначе можете упустить удачу.

БЛИЗНЕЦОВ ожидает продуктивная не-

деля, во время которой у вас начнётся 

постепенный подъём в делах. Наиболее 

подходящей для деловой активности 

станет первая половина этой семидневки, а 

ближе к выходным стоит лишь назначать дру-

жеские встречи. Сами дни отдыха будет по-

лезно провести дома, в семейном кругу или 

же пригласить к себе гостей из числа близких 

людей.

РАКИ смогут быстро сориентироваться 

на месте и понять, что необходимо осу-

ществить в данной конкретной ситуации 

для общего блага. Такое ценное каче-

ство станет просто незаменимым для 

вас и ваших коллег. На этой неделе вы будете 

безусловным лидером в решении возникающих 

в ходе работы вопросов, к вашему мнению будут 

прислушиваться абсолютно все вокруг.

ЛЬВАМ предстоит весьма продуктив-

ная неделя, в течение которой вы смо-

жете успеть сделать гораздо больше, 

чем запланировали. В эти дни хорошо пройдут 

деловые встречи и переговоры, а многие вопро-

сы решатся в вашу пользу. Выходные целиком 

посвятите семье и близким людям, в общении с 

ними проявите больше тепла и участия, полезны 

будут совместные выходы «в свет».

ДЕВАМ в эти дни дается возможность 

реализовать все их замыслы легко и бы-

стро. Столь благоприятное время нель-

зя упускать, поэтому вам именно сейчас 

стоит начинать решать те вопросы, которые 

раньше казались слишком трудными. Не отка-

жут в поддержке ваших устремлений и люди, на-

делённые властными полномочиями. В целом, 

неделя удачна для продвижения по службе.

ВЕСАМ на будущей неделе удастся за-

ложить надежный фундамент для боль-
ших свершений в недалеком будущем. 
Вам предстоит удачный период, поэтому 

нужно постараться использовать его с макси-
мальной выгодой и эффективностью для себя. 
Вероятно, вам придётся отказаться от старых 
идей и стереотипов, а на смену им придёт новый 
взгляд на окружающую действительность.

СКОРПИОНОВ ожидает период, благо-
приятный для планирования перспек-
тивных дел. В начале недели хорошо 

пройдут деловые встречи и переговоры. Ближе 
к выходным постарайтесь завершить всю дело-
вую активность и посвятить себя исключительно 
семье и друзьям. Совместное времяпрепровож-
дение с ними позволит вам отдохнуть и получить 
заряд энергии для новых больших свершений.
СТРЕЛЬЦАМ эта неделя отлично подходит для 

восстановления привычного рабочего 
ритма, из которого вы вышли во время 
недавних праздничных дней. Также вы 
отлично преуспеете в делах домашних. 
Благодаря вашему прекрасному на-

строению легко удастся укрепить взаимопони-
мание в семье, и общий эмоциональный фон в 
вашем доме изменится в лучшую сторону.

ИТАР-ТАСС.

Отбросьте прочь неуверенность
Восточный гороскоп с 22 по 28 ноября

Коллектив Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала с прискорбием 

сообщает, что 18 ноября 2010 года на 95-м году жизни скончался 

старейший работник Объединённого диспетчерского управления 

энергосистемами Урала, заслуженный работник Единой энергети-

ческой системы России, ветеран Великой Отечественной войны

МИНЬКОВ
Михаил Яковлевич

Светлая память о Михаиле Яковлевиче сохранится в сердцах 

многих работников объединённой энергетической системы Ура-

ла. Соратники, друзья, многочисленные ученики будут вспоминать 

его с теплотой и благодарностью.

Гражданская панихида состоится 20 ноября в 14.00 в траурном 

зале городской клинической больницы № 1 по адресу: Екатерин-

бург, ул. Сони Морозовой, 203 (остановка транспорта «Площадь 

Обороны»).

 ПРОИСШЕСТВИЕ

В салоне машины находи-
лось шесть пассажиров. По 
счастливой случайности ни 
они, ни водитель не получили 
серьёзных травм.

Как сообщил пресс-
секретарь ГУВД по Свердлов-
ской области Валерий Горелых, 
водитель «маршрутки» N 063 
(проспект Космонавтов-УГТУ-
УПИ), неправильно выбрав ско-
ростной режим, наехал колесом 
на бордюр, в результате чего 
«ГАЗель» подбросило, она пере-
вернулась и легла на левый бок. 
Оперативно прибыла бригада 
«скорой помощи». Пассажиры, 
находившиеся в салоне «марш-
рутки», получили ушибы и от го-
спитализации отказались.

«Водителем «ГАЗели» ока-
зался гражданин Кыргызстана 
Алмазбек Коккозов 1982 года 

рождения,- сообщил Валерий 

Горелых.- В Екатеринбурге он 

находился законно, есть ре-

гистрация по месту житель-

ства».

Сотрудники ГИБДД в бли-

жайшее время проверят води-

теля на наличие других нару-

шений ПДД, так как документы 

оказались заблокированы в пе-
ревернувшейся «маршрутке».

Движение по мосту не пере-
крывалось - «маршрутка» заня-
ла лишь одну полосу, машины 
шли по двум другим. 

Е1.ru.

Поспешил — 
а вышло боком...

Дорожно-транспортное происшествие с маршрутным 
такси произошло в Екатеринбурге:  днём на проспекте 
Космонавтов, на мосту между улицами Фронтовых Бригад 
и Турбинной, перевернулась маршрутная «ГАЗель».

Сотрудники милиции и след-
ственного комитета прокуратуры 
сработали действительно опера-
тивно и очень профессионально. 

Напомним, что 11 ноября 
в областном центре во дворе 
дома по улице Луначарского 
был смертельно ранен выстре-
лом в голову из огнестрельно-
го оружия 28-летний житель 
Екатеринбурга Антон Кутюхин, 
перевозивший по поручению 
одной из фирм значительную 
сумму денег — более семи мил-
лионов рублей. Деньги убийца 
похитил, а на месте преступле-
ния бросил газовый пистолет 
«Байкал», переделанный под 
стрельбу боевыми патронами.

В результате оперативно-
следственных действий 18 
ноября сотрудники правоохра-
нительных органов арестовали 
подозреваемого в убийстве. 
Им оказался не судимый ра-
нее житель Североуральска, 
снимавший временное жильё 
в Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга. В его времен-
ной квартире были обнаружены 
более двух миллионов рублей 
из похищенных на месте пре-
ступления семи с лишним мил-
лионов и коробка боевых патро-
нов калибра 9 миллиметров. 

Ещё раньше были задержа-
ны посредник, который уста-
новил накануне преступления 
слежку за перевозившим день-
ги курьером, и сам организатор 
преступления. 

По версии следствия, убий-
ство с целью ограбления ор-
ганизовал 31-летний житель 
Екатеринбурга, «нигде не рабо-
тающий номинальный дирек-
тор девятнадцати предприя-
тий» (так выразился Александр 
Шульга). Оказывается, этот 
19-кратный предприниматель 
ранее многократно привлекал-
ся к уголовной ответственности 
за экономические преступле-

ния. Он, единственный из трёх 
задержанных по делу, лично 
знал убитого и подыскал по-
средника, который, в свою оче-
редь, договорился с киллером, 
согласившимся на убийство за 
два миллиона рублей. Основная 
же сумма похищенного — около 
четырёх миллионов — доста-
лась рецидивисту-«директору». 
Задержали организатора пре-
ступления в момент, когда он 
собирался выехать в санаторий 
в Пермский край, а кроме круп-
ной суммы денег, санаторной 
путёвки, дорогой одежды и 
оргтехники, при нём обнаружи-
ли документы на новый автомо-
биль «Мицубиси». 

Менее других перепало по-
среднику — 400 тысяч рублей. 
К моменту ареста он успел по-
тратить половину этой суммы: 
100 тысяч рублей уплатил в 
погашение задолженности за 
квартиру и коммунальные услу-
ги, ещё столько же — на при-
обретение товаров повседнев-
ного спроса для своей семьи. 
Кстати, из этой преступной 
троицы он один — работаю-
щий, причём имел неплохие 
заработки. Его и арестовали на 
работе, при установке желез-
ной двери в квартире заказчика 
фирмы, в которой он и был по-
стоянно трудоустроен.

Остаётся добавить, что дело 
будет передано в суд не ранее, 
чем через месяц. Следствию 
ещё предстоит выяснить мно-
гие детали, в том числе — про-
исхождение семи с лишним 
миллионов рублей, которые 
курьеру было поручено отвезти 
по указанному адресу чуть ли 
не в авоське и без охраны.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: В. Горелых 

(слева) и А. Шульга на встре-
че с журналистами.

Фото автора.

Организатор, посредник 
и исполнитель убийства 

взяты с поличным
О раскрытии громкого преступления — убийства, 
сопряжённого с разбоем и похищением крупной суммы 
денег, рассказали вчера на специально организованном 
брифинге для журналистов начальник пресс-службы ГУВД 
по Свердловской области Валерий Горелых и старший 
помощник руководителя следственного управления 
Следственного комитета РФ по Свердловской области 
Александр Шульга. 


