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По данным Уралгидрометцентра, 5 декабря ожида-

ется облачная погода, ночью – снег, метель, днём – мо-

крый снег, гололедица, налипание снега на провода и 

деревья. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек., порывы до 

15-18 м/сек. Температура воздуха ночью минус 12... 

минус 17, на крайнем юго-западе области до минус 5, днём плюс 1... 

минус 4, на севере области до минус 9 градусов.

6 декабря снегопад ослабеет и незначительно похолодает; 7 де-

кабря снег усилится; 8-9 декабря ожидается существенное усиление 

мороза.

В районе Екатеринбурга 5 декабря восход Солнца – в 9.16, заход 
– в 16.20, продолжительность дня – 7.04; восход Луны – в 9.05, за-
ход – в 15.39, начало сумерек – в 8.28, конец сумерек – в 17.08, фаза 
Луны – новолуние 05.12.

6 декабря восход Солнца – в 9.17, заход – в 16.19, продолжитель-
ность дня – 7.02; восход Луны – в 10.09, заход – в 16.34, начало суме-
рек – в 8.29, конец сумерек – в 17.07, фаза Луны – новолуние 05.12.

7 декабря восход Солнца – в 9.19, заход – в 16.19, продолжитель-
ность дня – 7.00; восход Луны – в 10.56, заход – в 17.43, начало суме-
рек – в 8.30, конец сумерек – в 17.07, фаза Луны – новолуние 05.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

В четверг вечером в Цюрихе 

было названо место проведения 

чемпионата мира по футболу 2018 

года. В голосовании участвовали 

22 члена исполкома ФИФА, для 

победы стране-кандидату необхо-

димо было заручиться поддержкой 

более половины из них. Как и ожи-

далось, первым туром процедура 

не ограничилась: Россия набрала 

девять голосов, совместная заявка 

Испании и Португалии – семь, Нидерландов и Бельгии – четыре, 

Англии – два. В соответствии с регламентом страна-аутсайдер 

выбыла из борьбы. Во втором круге за Россию отдали свои голоса 

13 (счастливое число!) членов исполкома, Испанию и Португалию 

– семь, Нидерланды и Бельгию – два.

Решение исполкома огласил президент ФИФА Зепп Блаттер. 

Подогревая интригу, он довольно долго открывал конверт, в ко-

тором лежал листок с надписью страны-организатора мирового 

первенства. Аплодисменты в зале и ликующие крики членов рос-

сийской делегации раздались раньше, чем он успел что-либо ска-

зать: на лицевой стороне листка, обращённой к залу, значилось 

слово «RUSSIA».

Произошедшее имеет прямое отношение и к Свердловской 

области. Ведь одним из городов, в котором должны пройти матчи 

чемпионата, в российской заявке значится Екатеринбург.

(Окончание на 3-й стр.).

Тринадцать – 
счастливое число!
Чемпионат мира по футболу-2018 

пройдёт в России 

Уважаемые жители 
Свердловской области, 

взрослые и дети!
Приглашаем вас принять уча-

стие в интересном конкурсе – 
сделать своими руками новогодние 
игрушки для главной ёлки страны – 
Кремлёвской ёлки.

Они должны быть оформлены в национально-
фольклорных традициях региона. Одна игрушка, размером до 25 
сантиметров, будет висеть на ёлке, вторая займет место в музее 
Государственного Кремлёвского дворца.

Работы принимаются с 6 по 10 декабря по адресу: 
г.Екатеринбург, площадь Октябрьская, 1 (Дом правительства), 

кабинет 202 (сектор приема граждан).
Справки по телефону 362-18-69.

20 победителей конкурса получат награды – приглашения на но-
вогоднюю ёлку в резиденции губернатора Свердловской области.

Провёл заседание шта-

ба его руководитель –  ис-

полняющий обязанности 

заместителя главы админи-

страции Екатеринбурга по 

вопросам благоустройства, 

транспорта и экологии Евге-

ний Липович.

Согласно отчётам, процент 

выполнения  запланирован-

ных снегоуборочных работ 

достаточно высок. В боль-

шинстве районов прочистка 

проезжей части основных – 

так называемых некатегорий-

ных – дорог  почти завершена. 

Тротуаров – тоже.

Но объём работ, который 

ещё предстояло выполнить, 

выглядел весьма внушитель-

но. Ведь исполняющий обя-

занности главы администра-

ции Александр Якоб поручил 

службам благоустройства к 

установленному сроку обе-

спечить:

–прочистку дорог всех ка-

тегорий на сто процентов;

–отчистку въездов во дво-

ры, прилегающим дорогам; 

подъездам к остановкам на 

сто процентов;

–доведение до габаритов 

дороги по внекатегорийным 

дорогам и по дорогам первой 

категории на сто процентов;

–прочистку тротуаров всех 

категорий на сто процентов;

–ликвидацию гололёда на 

тротуарах на сто процентов;

–прочистку остановок 

общественного транспорта 

вдоль дорог всех категорий 

на сто процентов;

–прочистку пешеходных 

переходов на сто процентов;

–прочистку парковочных 

карманов по внекатегорий-

ным дорогам и дорогам пер-

вой категории на сто процен-

тов;

–прочистку парковочных 

карманов по дорогам второй 

категории на пятьдесят про-

центов;

–ежесуточный вывоз снега 

– не менее 1,5 тысячи тонн в 

сутки по каждому району.

Естественно, под прочист-

кой улиц не подразумевается 

вывоз всего снега и соскабли-

вание укрепившихся снежных 

корок. Главное – уборка боль-

ших снежных масс, которые 

действительно мешают дви-

жению  транспорта и пеше-

ходов. Не ставилась задача и 

снимать снег до асфальта. 

Участники заседания обсу-

дили проблемы, которые воз-

никают в ходе снегоуборки и 

снижают её темпы. Оказыва-

ется, более всего мешают ра-

боте колонны припаркован-

ных тут и там автомобилей, 

в том числе – затонувшие 

в сугробах огромные «бес-

хозные» фуры.

Режим ЧС, который был 

введён в Екатеринбурге с 1 

декабря, позволил городским 

властям привлекать к снего-

уборке дополнительную тех-

нику, трудовые и студенче-

ские коллективы. Во всём 

городе в процесс включились 

десятки предприятий и орга-

низаций – от маленьких ИП 

до гигантов, таких, как завод 

имени Калинина. 

Убрав снег с территорий 

своих предприятий, вышли 

на очистку окрестных улиц 

коллективы индустриальных 

«тяжеловесов» – Уралмаша и 

Сугробы, 
на выезд!

В областном центре вот уже три дня и три ночи ведётся 
массированная борьба со снежными завалами. 
Расчистить город к 10 часам субботнего утра 
пообещала жителям областного центра администрация 
Екатеринбурга. Успешно решается эта задача во всех 
районах города, их представители отчитались на 
вчерашнем заседании городского штаба по ЧС.

(Окончание на 2-й стр.).

Узы дружбы 

крепнут 

через культуру
Кроме того, Лейла – инициа-

тор создания АМОР — Азер-

байджанской молодёжной ор-

ганизации России. В одном из 

интервью молодая наследница 

известной в мире политической 

династии сказала, что полити-

ка всегда была ей интересна. 

«Тем более, в семье было с кого 

брать пример. Дома сидеть в 

качестве примерной жены –  

скучно. А я чувствую в себе силы 

быть полезной и заниматься ре-

альными делами».  Посол до-

брой воли Лейла Алиева много 

и часто ездит по России, ста-

раясь объединить выходцев из 

родной страны, помогает вете-

ранам,  сиротам, талантливым. 

Особенно заинтересована в 

судьбах молодых и делает всё, 

чтобы они успешно интегриро-

вались в современное россий-

ское общество. 

Азербайджанская миссия в 

Свердловской области носит 

большей частью гуманитарный 

и благотворительный харак-

тер, ибо Фонд Гейдара Алиева, 

которым руководит Мехрибан 

Алиева, супруга нынешнего пре-

зидента страны, оказывает спон-

сорскую помощь учреждениям 

культуры, здравоохранения, на-

лаживает контакты между дея-

телями искусств разных стран, 

объединяет азербайджанскую 

молодёжь, проживающую, в 

частности, в России. 

Первым ярким событием в 

рамках дружеского визита на 

Урал стал большой концерт мужа 

Лейлы, набирающего извест-

ность музыканта Эмина Агала-

рова в киноконцертном театре 

«Космос». Афиши, приглашаю-

щие на презентацию его дебют-

ного сольного диска, появились 

в Екатеринбурге задолго до 2 

декабря, и далеко не для всех это 

имя было загадкой: самый боль-

шой концертный зал области 

был полон. Среди зрителей — 

представители уральской азер-

байджанской диаспоры разного 

возраста, известные политики, 

деятели искусства — екатерин-

бургский художник Мирза Маме-

дов, подаривший супругам свою 

картину «Мелодия скрипки»; со-

лист театра музыкальной коме-

дии, заслуженный артист России 

Анатолий Бродский. Анатолий 

Давидович, к слову, родился и 

вырос в Баку, учился в Бакинской 

консерватории, работал в том же 

самом коллективе, что и Муслим 

Магомаев. И по-прежнему связи 

с Азербайджаном и культурой 

этого народа у артиста прочные. 

Впрочем, крепки культурные 

контакты между Свердловской 

областью и Азербайджаном. 

Ярчайший пример последнего 

времени — постановка на сцене 

Екатеринбургского театра опе-

ры и балета спектакля «Любовь 

и Смерть» на музыку легендар-

ного Полада Бюль-бюль оглы. 

Посол Азербайджана в России 

не раз бывал на Среднем Ура-

ле, в том числе и на премьере 

своего балета, высоко оценил 

труд артистов и постановщиков 

и благословил новый спектакль 

на долгую творческую жизнь.

Возвращаясь в «Космос», ска-

жу, что до Екатеринбурга песни 

из англоязычного альбома Эмина 

уже слышали в Москве и Киеве. 

Кроме самой свежей музыки ис-

полнитель подарил уральским 

зрителям и свои старые компози-

ции, которые оказались многим 

знакомыми, — первые аккорды 

зал встречал аплодисментами. 

Финал концерта вышел особо 

ярким. После знаменитой фун-

даментальной песни Фрэнка 

Синатры «Мой путь» Эмин запел 

нечто настолько зажигательное, 

что консул Азербайджана в Ека-

теринбурге  Султан Магомед оглы 

Гасымов пустился в пляс. «Ну раз 

танцуют, значит, ещё спою», — 

порадовал зал певец. В подарок 

по окончании концерта каждый 

зритель унёс с собой презентаци-

онный диск. Но этим благотвори-

тельность проекта не исчерпыва-

ется: все средства, вырученные 

от концерта, были переданы в 

Екатеринбургский специализиро-

ванный Дом ребёнка № 6.

«Дети – 

это самое важное»
Вчера днём Лейла Алиева по-

сетила Областную детскую кли-

ническую больницу №1. От Фон-

да Гейдара Алиева в дар детской 

клинике была передана машина 

скорой помощи «соболь». Авто-

мобиль будет использоваться 

для нужд Центра детской онко-

логии и гематологии ОДКБ №1.   

Рассказали о работе детских 

онкогематологов  министр здра-

воохранения Свердловской об-

ласти Аркадий Белявский, глав-

врач ОДКБ №1 Сергей Боярский  

и руководитель Центра Лариса 

Фечина. Суперсовременные и 

комфортные условия лечения 

маленьких пациентов, высоко-

технологичные  операционная 

и лабораторный блок – всё вы-

зывало искренний интерес у 

гостьи из Азербайджана. Так, 

знакомясь с деятельностью ла-

бораторий, она подробно рас-

спрашивала о том, как врачам 

удаётся типировать стволовые 

клетки, выяснять, подходит ли 

донор, как отслеживается успех 

терапии. Оценив уровень клини-

ки,  применяемые и разрабаты-

ваемые здесь новые методики, 

Лейла выразила надежду на со-

трудничество азербайджанских 

онкологов с уральскими колле-

гами. 

–Фонд Гейдара Алиева имеет 

представительство в России уже 

четыре года, он уделяет большое 

внимание здравоохранению. 

В Азербайджане на благотво-

рительные взносы Фонд стро-

ит больницы, помогает детям, 

больным диабетом, на благотво-

рительных условиях передает 

вакцины от опасных заболева-

ний и многое другое. Поэтому 

для нас было важно посетить 

больницу в Екатеринбурге. От 

детского онкоцентра у меня  впе-

чатления  самые лучшие. Всё 

не только функционально, но и 

красиво, чисто, очень современ-

но, но даже не это главное, для 

меня важна сама аура. А ауру 

создают люди, здесь работаю-

щие как одна большая семья. И 

чувствую, что отношение док-

торов к каждому ребёнку – как к 

собственному – это, по-моему, 

самое важное, – заметила Лей-

ла, которая сама мама двух ма-

леньких мальчиков-близнецов.

...Для многих пациентов цен-

тра установлен строжайший 

режим стерильности (в центре 

десятиуровневая система филь-

трации воздуха!), но 11-летней 

Марине из Североуральска док-

тора разрешили познакомиться 

с Лейлой Алиевой. Тем более 

она об этом мечтала – девочка 

серьёзно занимается восточны-

ми танцами. Марина успешно 

выступает на фестивалях, заня-

ла второе место на всероссий-

ском конкурсе. Лейле она рас-

сказала о городах, в которых ей 

пришлось выступать. Глава бла-

готворительного фонда пригла-

сила юную артистку из Северо-

уральска выступить в посольстве 

в Москве и в Баку.     

–Организация работы, высо-

котехнологичные методы тера-

пии – всё это непременно нужно, 

но так же важно и человеческое 

отношение, – заметила Лари-

са Фечина. – Лечение Марины 

только начинается, семнадца-

тый день терапии. И когда ре-

бёнку дают такую надежду, воз-

можность развиваться дальше, 

несомненно, у него появляется  

настрой на лучшее.

На память о визите в клинику 

Лейлы Алиевой в Книге почёт-

ных гостей детского онкогема-

тологического центра осталась 

лаконичная запись: «Желаю, 

чтобы все всегда были здоровы, 

и всего самого лучшего».

Потрясающая 

теплота
Конечно, эти слова Лейлы 

Алиевой касались не погоды: 

вчера в столице Среднего Ура-

ла сильно мело. А поразилась 

дочь президента Азербайджана 

отношению уральских врачей к 

своим пациентам.

–У меня очень сильные впе-

чатления остались от поезд-

ки в Центр детской онкологии 

и от той теплоты, с которой 

екатеринбургские врачи отно-

сятся к больным детям, – по-

делилась она с журналистами. 

– В дальнейшем, я думаю, было 

бы неплохо проводить обмен 

опытом: попросить уральских 

специалистов-медиков поде-

литься своими знаниями с вра-

чами в Баку, а нашим докторам 

дать возможность побывать в 

Екатеринбурге и воочию убе-

диться в профессионализме 

коллег. Кроме того, мы хотели 

бы передать азербайджанские 

книги в местные библиотеки и, 

может быть, в будущем открыть 

в столице Среднего Урала школу 

с обучением на азербайджан-

ском языке.

Разговор с представителями 

СМИ состоялся после её встре-

чи с губернатором Александром 

Мишариным, где обсуждались 

Посол доброй воли
Начало декабря в Свердловской области проходит под знаком дружбы с 
Азербайджанской Республикой. Как мы уже сообщали, в Екатеринбург в четверг 
прибыла руководитель представительства Фонда Гейдара Алиева в Российской 
Федерации старшая дочь президента Ильхама Алиева Лейла Алиева. 

На сцене – Эмин Агаларов.

На память – запись в Книге почётных гостей: Л. Алиева, С. Боярский и Л. Фечина.

перспективы укрепления гума-

нитарных связей между Сверд-

ловской областью и Азербайд-

жаном.

–Исторически так сложи-

лось, что у нас с Азербайджаном 

очень хорошие отношения и тес-

ные связи. – прокомментировал 

в свою очередь итог встречи 

губернатор. – В этом году мы 

открыли консульство Азербайд-

жана, именно у нас одна из са-

мых крупных диаспор выходцев 

из этой страны, среди которых 

известные музыканты, промыш-

ленники, учёные. Действитель-

но, мы говорили о совершенно 

новом проекте – создании у нас 

азербайджанской школы. Ведь 

на родине Лейлы принято реше-

ние во всех школах преподавать 

русский язык. Ещё одно инте-

ресное направление, которое 

мы обсуждали, касается студен-

ческого и преподавательского 

обмена. Кроме того, есть пер-

спективные идеи о выставочной 

деятельности: если в Лондоне 

проходят выставки уникальных 

азербайджанских ковров, поче-

му бы у нас в новом строящем-

ся выставочном комплексе не 

проводить, например, такие же. 

Я считаю, что этот проект будет 

иметь экономическую выгоду 

для обеих сторон. 

Александр Мишарин получил 

предложение посетить Азербай-

джан. Губернатор в ответ заме-

тил, что, скорее всего, он им вос-

пользуется в следующем году.

Прогулки 

по выставке
Вечер пятницы Лейла 

Алиева, Эмин Агаларов и со-

трудники консульства Азер-

байджана в Екатеринбурге 

провели в Свердловском об-

ластном краеведческом му-

зее. Здесь долгожданных 

гостей встретили в традици-

онных костюмах, бытовавших 

на Урале в разные периоды, с 

истинно русской щедростью 

и хлебосольством угостили 

хлебом, выпеченным по ста-

ринным рецептам, напоили 

горячим сбитнем... 

Принимали азербайджан-

скую делегацию в зале истории 

и археологии Среднего Урала, 

где они с неподдельным инте-

ресом познакомились с леген-

дами и достоверными фактами, 

рассказывающими о заселении 

русскими уральских земель, о 

первопроходцах, об Ермаке и 

Строгановых, о Демидовых и 

Поклевских. Гости, несмотря на 

сжатый график, задавали вопро-

сы, интересовались деталями, 

задерживались у многих экспо-

натов. 

Главный сюрприз был при-

пасён на финал экскурсии, когда 

высокие посетители в одном из 

залов оказались в полной тем-

ноте, из которой вдруг, выхва-

ченный точечным светом, воз-

ник Большой Шигирский идол. 

Встреча с самой древней на 

земле деревянной скульптурой, 

наблюдающей за этим миром 

уже больше девяти тысяч лет, 

потрясла видевших многое го-

стей. 

Прощаясь, Лейла Алиева 

подарила областному крае-

ведческому проекционную 

аппаратуру и пообещала обя-

зательно побывать в музее 

в свой следующий приезд. 

Музейщики, как узелок на па-

мять, преподнесли в дар доче-

ри президента оригинальный 

уральский сувенир.

Наталья ПОДКОРЫТОВА, 
Лидия САБАНИНА, 

Ирина ОШУРКОВА.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

Во время экскурсии. Генеральный директор музея Н. Ветрова дарит гостям сувенир.
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 МИРНЫЙ АТОМ 

 ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

 ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

 ВСТРЕЧА

Напомним, что Мультатули 

– правнук Ивана Харитонова, 

убитого большевиками вместе 

с императорской семьей в доме 

Ипатьевых в Екатеринбурге. 

Изучением личности Николая II, 

которую считает ключевой для 

понимания современной рос-

сийской истории, он занимается 

уже много лет. Исследователь 

вручил главе нашего региона 

в подарок две свои книги – по-

следний свой труд «Николай II. 

Отречение, которого не было» и 

«Новая Голгофа».

Александр Мишарин сразу 

обмолвился, что «Отречение...» 

уже успел прочитать. Ранее на 

встрече с журналистами гу-

бернатор сказал, что книга его 

по-хорошему потрясла и за-

ставила по-новому взглянуть на 

страницы истории, связанные с 

императорской семьей. В книге 

автор, основываясь на архивных 

данных, опровергает утвержде-

ние о том, что 2 марта 1917 года 

император отрекся от престола.

«У нас в области собирает-

ся уникальная архивная экс-

позиция, связанная с жизнью 

Николая II, последними днями, 

проведёнными императором 

и членами царской семьи на 

Урале перед тем, как они были 

расстреляны. Достаточно ско-

ро – на 400-летие Дома Ро-

мановых – запланирован ряд 

мероприятий. Поэтому для нас 

всё, что связано с историей, с 

императорской семьёй, очень 

интересно», – сказал Александр 

Мишарин. Он отметил, что царь 

был очень многогранной лич-

ностью и многое сделал для 

Отечества. Например, Николай 

II стал первым председателем 

наблюдательного совета по 

строительству Транссибирской 

магистрали.

Пётр Мультатули, в свою оче-

редь, заявил, что его приятно 

удивляют перемены в отноше-

нии уральцев к личности царя и 

членов его семьи, произошед-

шие с начала 1990-х годов.

«Я был на Патриаршем под-

ворье и был поражён, с какой 

любовью там всё сделано», – 

добавил историк.

Напомним, Пётр Мультатули 

прибыл на Средний Урал, чтобы 

презентовать книгу «Николай II. 

Отречение, которого не было». 

Кроме того, прочёл лекцию в 

Уральском государственном 

горном университете.

Департамент 

информационной политики 

губернатора 

Свердловской области.

Подарок губернатору – 
книги от автора

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 

считает, что для Среднего Урала всё, что связано с 

деятельностью последнего российского императора 

Николая II, представляет особый интерес. Об этом он сказал 

2 декабря на встрече с известным писателем, историком, 

научным сотрудником отдела гуманитарных исследований 

Российского института стратегических исследований Петром 

Мультатули.

Из-за юридических 

неувязок птицефабрика 

«Кировоградская», 

производящая более 1300 

тонн мяса птицы в месяц, 

столкнулась с серьёзными 

проблемами.

Как сообщили в пресс-службе 

министерства сельского хозяй-

ства и продовольствия Сверд-

ловской области, несколько 

месяцев назад прокуратура ини-

циировала возбуждение дела 

против руководства агрофирмы 

«Северная», поставив под со-

мнение сделку двухгодичной 

давности – вхождение агрофир-

мы в уставный капитал птицефа-

брики «Кировградская».

Сразу же у птицефабрики на-

чались проблемы с банками, что 

привело к нехватке средств на 

покупку комбикормов. В связи с 

этим руководство предприятия в 

ноябре приостановило закладку 

яиц в инкубатор, что  равносиль-

но сокращению поголовья птицы 

и снижению производства. 

Такая мера вызвала недо-

вольство трудового коллектива. 

Кировградские птицеводы по-

считали, что уменьшение пого-

ловья птицы неминуемо приве-

дёт к закрытию предприятия, и 

обратились за помощью к пред-

седателю правительства Сверд-

ловской области Анатолию Гре-

дину.

После этого ситуацию взял 

под особый контроль министр 

сельского хозяйства и продо-

вольствия Свердловской обла-

сти Илья Бондарев. В конце ноя-

бря он встретился с генеральным 

директором ООО «Агрофирма 

«Северная» Игорем Маруняком, 

а 2 декабря – с председателем 

профсоюзного комитета птице-

фабрики «Кировградская» Ната-

льей Шамсутдиновой.

Благодаря вмешательству 

главы областного минсельхоз-

прода удалось решить проблему 

с поставкой комбикормов. Не-

смотря на образовавшуюся за-

долженность, Богдановичский 

комбикормовый завод пообещал 

Птицефабрика «Кировградская»: 
ситуация под контролем

не приостанавливать отгрузку 

продукции. Это позволило ки-

ровградским птицеводам в пер-

вых числах декабря вновь начать 

закладку яиц в инкубатор.

Окончательную ясность в си-

туацию должен был внести 23 

ноября арбитражный суд Сверд-

ловской области. Но заседание 

было перенесено сначала на 

первое, а потом на 17 декабря. 

Если арбитражный суд призна-

ет сделку легитимной, то банки 

разморозят счета предприятия, 

и работа птицефабрики про-

должится в прежнем режиме. 

Если же прокуратура докажет 

неправомерность вхождения 

агрофирмы «Северная» в устав-

ный капитал птицефабрики «Ки-

ровградская», то всё должно бу-

дет вернуться к положению дел 

двухгодичной давности, когда 

кировградские птицеводы рабо-

тали в тесной связке с   птицефа-

брикой «Первоуральской».

Татьяна БУРДАКОВА.

Как правило, вопросов, свя-

занных с атомной  энергетикой, 

очень много. Чтобы обществен-

ность получала достоверные 

ответы на все «Почему?» через 

средства массовой информа-

ции, Белоярская АЭС и Сверд-

ловский творческий союз жур-

налистов учредили пресс-клуб 

«Чистая энергия». В ознамено-

вание его открытия руководите-

ли станции пригласили журнали-

стов и блогеров на действующий 

энергоблок БН-600, а также по-

казали, как строится четвёртый 

энергоблок. 

Несколько лет назад перед 

очередным приездом  высоких 

гостей здесь соорудили смо-

тровую площадку. Панорама, от-

крывающаяся с этой площадки, 

впечатляет. Над мощными бе-

тонными стенами, высота кото-

рых сейчас достигает 20 метров, 

возвышается множество гигант-

ских башенных кранов.

—Главный корпус энергобло-

ка БН-800 будет внушительным 

сооружением. Купол реактор-

ного отделения поднимется над 

землёй на 70 метров, а высо-

та труб достигнет отметки 160 

метров, — рассказал главный 

инженер «Дирекции строящей-

ся Белоярской АЭС-2» Николай 

Леонтьев.

По его словам, одновре-

менно с сооружением зданий  

монтируют оборудование, иной 

подход невозможен из-за слиш-

ком больших размеров и веса 

оборудования. Примерно 7000 

тонн составит вес уникального 

реактора. Его отдельные эле-

менты поступают с заводов, а 

укрупнительный монтаж ведёт-

ся в корпусе сборки реактора, 

расположенном по соседству 

Уровень радиации в норме
Жители Заречного по вечерам стали наблюдать  загадочное 

свечение над лесом. Это не могло не вызвать тревогу, ведь 

недалеко стратегический объект — Белоярская АЭС. Люди 

даже звонили на атомную электростанцию и спрашивали: 

что происходит? На самом деле это видны лучи мощных 

прожекторов, освещающих площадку строительства 

энергоблока БН-800, где в настоящее время работа ведётся 

в три смены.  

КСТАТИ
На Белоярской АЭС эксплуатируется единственный в мире 

энергоблок с реактором на быстрых нейтронах промышленного 

уровня мощности БН-600. Энергоблок БН-800 станет важным 

звеном инновационного развития атомной энергетики. Реакто-

ры на быстрых нейтронах призваны расширить топливную базу 

атомной энергетики и минимизировать радиоактивные отходы за 

счёт организации замкнутого ядерно-топливного цикла. 

со строительной площадкой. В 

этом корпусе мы увидели гро-

мадные детали, похожие на 

НЛО, каких, возможно, больше 

никогда не доведётся увидеть, 

ведь они будут внутри реактора. 

Увидели и редкие механизмы. 

Чего стоит один тяжеловесный 

прицеп на 160 колёсах, способ-

ный перевозить грузы весом до 

700 тонн. 

Основной корпус реактора 

четвёртого энергоблока уже 

собран. Недавно проводились 

гидравлические испытания и 

испытания гелием, подтверж-

дающие надёжность и качество 

выполненных работ. Сейчас спе-

циалисты приступили к монта-

жу внутрикорпусных устройств 

и внешнего — страховочного 

— корпуса реактора, который 

обеспечит дополнительную 

безопасность объекта. Приезд 

журналистов как раз совпал с 

транспортировкой очередного 

укрупнённого элемента —  ци-

линдрической части страховоч-

ного корпуса.

—Реактору будут не страшны 

ни бури, ни ураганы. Ничего не 

случится, даже если небольшой 

самолёт упадёт прямо на его 

крышу, по форме похожую на 

строительную каску, — говорил 

Николай Леонтьев. 

—А если произойдёт земле-

трясение? — спрашивали жур-

налисты, вспоминая про недав-

но зафиксированные на Южном 

Урале подземные толчки. 

—Местные геологи и специа-

листы из Санкт-Петербурга вели 

тщательные изыскательские ра-

боты в поисках площадки, подхо-

дящей для строительства такого 

объекта. Энергоблок возводит-

ся на гранитной скале, поэтому 

сможет выдержать землетрясе-

ние мощностью 7-8 баллов, — 

ответил главный инженер.

Предполагается, что в даль-

нейшем рядом  с БН-800 будет 

построен пятый энергоблок 

БАЭС с быстрым реактором 

большей мощности. Проек-

тирование уже ведётся, пока 

его условно называют «БН-

Коммерческий».

Журналисты и блогеры по-

сетили также действующий 

энергоблок БН-600. Здесь у 

входа нас встречали сотруд-

ники ведомственной «Атомох-

раны» и бойцы Внутренних 

войск России, которые весьма 

серьёзно проверили посетите-

лей. На стройплощадке БН-800 

системы столь тщательного 

досмотра пока нет. Она будет 

введена после того, как на объ-

ект завезут натрий —  металл, 

который служит теплоносите-

лем для реакторов на быстрых 

нейтронах.

Посмотреть, как работает ре-

жимный объект, всегда интерес-

но. В машинном зале мы увиде-

ли три мощных турбогенератора 

и множество других механиз-

мов. Такое впечатление, что они 

разумные и работают самостоя-

тельно, сотрудников в огром-

ном зале —  единицы. Что здесь 

происходит, неспециалистам 

трудно понять, вероятно, поэто-

му мастера пера в первую оче-

редь стали фотографироваться 

на фоне тропических пальм и 

лимонного дерева, увешанного 

зреющими плодами. В турбин-

ном отделении тепло, и вдоль 

одной из стен разбит настоящий 

зимний сад.

Перед тем как войти в реак-

торный зал, нам пришлось пере-

обуться, надеть белоснежные 

шапочки и халаты. В этом наряде 

мы стали похожи то ли на пова-

ров, то ли на докторов и весело 

шутили по этому поводу. Среди 

шуток, однако, проскальзывали 

отдельные фразы о том, что, на-

ходясь в такой одежде рядом со 

знаком радиационной опасно-

сти, кожей чувствуешь, что полу-

чаешь некую дозу радиации. Но 

тут наш экскурсовод — инженер 

Владимир Минин — достал из 

кармана индивидуальный дози-

метр.

—Смотрите, уровень радиа-

ции в норме, — сказал он. — На 

двух первых энергоблоках БАЭС 

порой было «грязно», поскольку 

это были самые первые энерге-

тические реакторы канального 

типа. Но они были остановлены 

ещё в 80-х годах. Что касается 

БН-600, по показателям эколо-

гической чистоты он входит в 

число лучших реакторов мира. 

И на БН-800 показатели будут не 

хуже.

Показывая блочный щит 

управления, Владимир Петрович 

заметил, что при запуске третье-

го энергоблока в эксплуатацию, 

то есть 30 лет назад, средний 

возраст персонала, контролиру-

ющего сердце атомной станции, 

составлял 26 лет. Сейчас он су-

щественно больше. Оборудова-

ние щита нельзя назвать самым 

современным. Безусловно, оно 

модернизируется, но постепен-

но. Революционные перемены 

здесь недопустимы, поскольку 

операторы за годы работы при-

выкают к определённому виду 

представления информации на 

приборах, а от этого зависит 

правильность действий персо-

нала.

—На четвёртом энергоблоке 

щит управления будет ультра-

современным, — подчеркнул 

Владимир Минин. И выразил на-

дежду, что работать там будут 

представители молодого поко-

ления атомщиков.

Остаётся добавить, что за-

пуск в эксплуатацию четвёртого 

блока станции мощностью 880 

мегаватт планируется в 2014 

году.

Елена АБРАМОВА.

НА СНИМКАХ: в корпусе 

сборки реактора: где вы ещё 

увидите такие детали и ме-

ханизмы? Владимир Минин: 

«Уровень радиации в норме». 

Фото автора 

и  Алексея КУНИЛОВА.

Одна из важных составляю-

щих нового закона касается воз-

можности каждого работающего 

гражданина самостоятельно 

выбирать страховую компанию. 

Раньше это право было у рабо-

тодателя, – он принимал реше-

ние, с какой страховой компани-

ей заключать договор. 

–Каждый человек будет 

иметь право один раз в год сме-

нить страховую компанию, если 

что-то не устраивает в работе 

страховщика, – сказал Валерий 

Шелякин. – Тем более Сверд-

ловская область отличается от 

других субъектов РФ большим 

выбором – 16 страховых компа-

ний. Ни в одном другом регионе 

нет такого числа страховщиков, 

работающих в системе ОМС... 

Вслед за законом об обяза-

тельном медстраховании в ско-

ром времени Государственная 

Дума РФ будет рассматривать 

законопроект «Об основах охра-

ны здоровья граждан РФ». Если 

закон об ОМС в большей степе-

ни нацелен на урегулирование 

отношений территориальных 

фондов, страховых организаций 

и лечебных учреждений, то вто-

рой закон касается правил, по 

которым будет жить медицин-

ское сообщество. Там уже более 

чётко прописываются моменты, 

которые касаются действий вра-

ча при оказании медицинской 

помощи, а также выбора  лечеб-

ного заведения. 

–Предполагается, что житель 

одного города может заключить 

договор ОМС со страховой ком-

панией, работающей в другом 

городе, и обслуживаться уже в 

«чужом» регионе или, если го-

ворить о местном уровне, райо-

не области, – пояснил Аркадий 

Белявский. –  Поликлинику, как 

и страховую компанию, пациент 

сможет сменить не чаще одного 

раза в год. По поводу врача за-

мечу, что пока предполагается 

выбор только участковых тера-

певтов или педиатров. Для этого 

надо написать заявление на имя 

главного врача больницы. Но 

впервые будет законодательно 

прописано, что доктор тоже дол-

жен дать своё согласие... 

Конечно, для многих ново-

введений потребуется какой-то 

переходный период, предпола-

гающий разработку подзаконных 

актов, отлаживание механизма 

реализации законов. Планиру-

ется, что с 1 мая 2011 года на 

территории всей России будет 

вводиться федеральный регистр 

застрахованных в системе ОМС 

– со временем все мы будем об-

ладателями электронного номе-

ра полиса, единого        для всей 

страны. Кроме того, к 2013 году 

должен закончиться переход на 

одноканальное финансирование 

лечебных учреждений. Оплата 

медпомощи будет производить-

ся по полному тарифу, в который 

включат все статьи расходов, 

сейчас же часть денег в больни-

цы поступает из местного бюд-

жета. Это одна из составляющих 

того, что позволит застрахован-

ным лицам получить право бес-

платного обслуживания на всей 

территории России независимо 

от места регистрации. 

–Принципиально важно, что, 

в соответствии с новыми за-

конопроектами, мы общими 

усилиями со страховыми ком-

паниями и ТФОМСом должны 

улучшить контроль  за качеством 

оказываемой медицинской по-

мощи. Чтобы любой житель об-

ласти в случае    некачественно 

оказанной медицинской услуги, 

спорных вопросов мог обратить-

ся в свою страховую компанию, 

– подчеркнул министр. – Рефор-

ма системы ОМС, несомненно, 

предусматривает и совместную 

работу по модернизации систе-

мы здравоохранения.  Президент 

РФ    гарантировал беспреце-

дентные вливания в отечествен-

ную медицину – 460 миллиардов 

рублей. Деньги пойдут на обору-

дование и ремонт больниц, ком-

пьютеризацию   работы медиков, 

стандартизацию медицинских 

услуг. То есть будут прописаны 

диагностические и лечебные 

действия по каждому конкрет-

ному заболеванию, чтобы любой 

житель области, независимо от 

того, где он живёт, мог получить 

одинаково квалифицированную 

медпомощь.

Лидия САБАНИНА.

Деньги пойдут 
за пациентом 

Новый федеральный закон об обязательном медицинском 

страховании вступает в силу 1 января 2011 года. Он 

предполагает серьёзную реформу системы ОМС, 

существенные изменения должны произойти и в 

медицинском обслуживании населения. Об этом шла речь 

на встрече журналистов с министром здравоохранения 

Свердловской области Аркадием Белявским и 

исполнительным директором Территориального фонда ОМС 

Валерием Шелякиным.  

Первые жертвы морозов 
В хирургическую службу ГКБ № 40 Екатеринбурга поступили два человека с отморожением 

четвёртой степени: у обоих мужчин пострадали конечности. 

61-летнему екатеринбуржцу год назад в этом же отделении (гнойная хирургия) уже ампутировали 

пальцы обеих ног, и опять он попался на беспечности: вышел в мороз в тапочках до магазина. Теперь 

он лишился обеих стоп. 

У врачей нет уверенности, что знакомый пациент ещё раз не окажется на операционном столе. Для 

этого, как минимум, дедушка должен изменить образ жизни, в частности не употреблять спиртное.  

Его 35-летний «коллега по несчастью» – пострадал из-за автомобиля. По словам пациента, он 

долго без перчаток чинил машину, очень замерзли и руки, и ноги. Через  двое суток на конечностях 

появились пузыри. Прогноз врачей неутешителен: ампутация. 

Врачи предупреждают об опасности холодов, прежде всего, для любителей спиртного и беспо-

мощных людей с хроническими заболеваниями, сказывающимися на интеллекте. 

Врачи советуют:
1. Одеваться по погоде в стиле «слоёная капуста».

2. Если вы в пути и  почувствовали, что замерзаете, появилось покалывание на лбу, щеках, других 

участках, как можно быстрей прикройте место обморожения рукой, натяните пониже шапку, плотнее 

замотайте шарф (не трите кожу!).

3. Можно попробовать увеличить скорость ходьбы. Это активизирует кровообращение.

4. Зайдите в первое попавшееся тёплое место: магазин, банк, почту, торговый павильон. При воз-

можности выпейте любой горячий напиток. 

5. Дома мероприятия могут быть более эффективными, начиная от горячей ванны, после которой 

надо хорошенько укутаться, и заканчивая горячим чаем с 50 граммами коньяка. 

Первая медицинская помощь при обморожениях должна быть оказана в травмпункте по месту жи-

тельства.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Материалы подготовили Зинаида ПАНЬШИНА, Марина РУВИНСКАЯ.  Фото Алексея КУНИЛОВА.

Открывая совещание, он 

подчеркнул, что считает работу 

по благоустройству свердлов-

ских городов очень важным и 

полезным начинанием: «Реали-

зуя программу «1000 дворов», 

поддержанную председателем 

правительства России Вла-

димиром Путиным, мы одно-

временно решаем несколько 

задач: во-первых, реально по-

вышаем качество жизни людей, 

во-вторых, создаём предпо-

сылки для массовых занятий 

спортом, а в-третьих, помога-

ем нашим городам и селам об-

рести ухоженный вид». 

Напомним, что в соответ-

ствии с программой, одобрен-

ной российским премьером, на 

Среднем Урале предполагается 

обустроить не менее 500 дво-

ров в Екатеринбурге и 500 – в 

городах области. В связи с этим 

Александр Мишарин призвал 

мэрию Каменска-Уральского 

ускорить оформление заявки 

на участие в этом проекте. 

В то же время у камен-

цев уже есть хороший опыт 

по благоустройству города. 

И в планах 2011 года немало 

интересных мероприятий. В 

октябре этого года Каменск-

Уральский признан «Самым 

благоустроенным городом 

Свердловской области». Город 

удостоен премии губернатора 

и правительства Свердловской 

области. В 2011 году Каменску-

Уральскому исполняется 310 

лет. И этот юбилей необходи-

мо встретить достойно. Губер-

натор поставил и ряд задач по 

дальнейшей модернизации 

жилищно-коммунального хо-

зяйства. Как известно, пока эта 

отрасль остается «больной» для 

Каменска-Уральского. 

Как рассказал глава 

Каменска-Уральского Михаил 

Астахов, администрация горо-

да провела активную работу по 

включению муниципалитета в 

федеральную программу под-

держки моногородов. Разрабо-

тан, утверждён и с августа 2010 

года получил практическую 

реализацию «Комплексный ин-

вестиционный план модерни-

зации монопрофильного муни-

ципального образования город 

Каменск-Уральский Свердлов-

ской области». В итоге город 

получил средства федераль-

ного бюджета. В том числе на 

проведение капитального ре-

монта многоквартирных домов 

– 423,2 миллиона рублей, раз-

витие малого и среднего биз-

неса – 119,5 миллиона рублей, 

поддержку занятости населе-

ния – 42,35 миллиона рублей, 

дотацию на реконструкцию ТЭЦ 

ОАО «СинТЗ» – 665 миллионов 

рублей и бюджетный кредит на 

строительство путепроводной 

развязки по ул. Пушкина через 

железнодорожные пути Богда-

новичского направления – 426 

миллионов рублей.

Кроме того, город дважды 

стал участником региональных 

адресных программ по про-

ведению капитального ремон-

та многоквартирных домов по 

программе Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства. Об-

щий объём финансирования 

(по двум заявкам) – более 676 

миллионов рублей. В итоге бла-

годаря этим средствам более 

18 тысяч жителей значитель-

но улучшили свои жилищные 

условия.

Хороший шаг вперед сделал 

Каменск-Уральский и во вне-

дрении энергосберегающих 

технологий. 

Однако до благополучия в 

ЖКХ ещё очень далеко. Про-

блем накоплено за долгие 

годы столько, что с наскока 

их не решишь. Каменцы ис-

пытывают острую необходи-

мость в строительстве нового 

моста через реку Исеть (два 

района связывает единствен-

ный мост – пробки здесь еже-

дневно, особенно в часы пик). 

Да и автодорога Екатеринбург 

– Каменск-Уральский требует 

реконструкции. По каждому из 

этих направлений Александр 

Мишарин дал поручения соот-

ветствующим областным мини-

стерствам. Он напомнил: «Как 

ещё раз подчеркнул в посла-

нии Федеральному Собранию 

Президент России Дмитрий 

Анатольевич Медведев, наша 

цель – повысить к 2020-му году 

энергоэффективность эконо-

мики на 40 процентов. Это при-

ведет к снижению затрат пред-

приятий, к экономии семейных 

бюджетов по оплате услуг ЖКХ. 

Главный вывод, который сделал 

Президент: «чтобы предотвра-

тить дальнейшую деградацию 

коммунального хозяйства и од-

новременно повысить эффек-

тивность использования энер-

гии, в жилищно-коммунальный 

сектор нужно активнее привле-

кать частный капитал».

Тем более что, вовлекая 

частный капитал в решение 

этой проблемы, стимулируя 

развитие малых предприятий 

в отрасли ЖКХ и строитель-

стве, Каменск-Уральский смо-

жет решить и одну из основных 

стоящих перед ним задач – ди-

версифицировать экономику, 

создать новые рабочие места. 

Пока что здесь один из самых 

высоких уровней безработицы 

по Свердловской области – 3,3 

процента.

Александр Мишарин, за-

вершая совещание, выразил 

уверенность, что каменцам по 

плечу поставленные задачи, а 

город встретит свой юбилей 

достойно. 

Департамент 

информационной политики 

губернатора 

Свердловской области.

На первом плане – 
модернизация

Ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Каменска-Уральского и те меры, которые необходимо 

предпринять, чтобы благоустроить дворовые территории, 

стали предметом обсуждения на совещании, которое 

2 декабря провёл губернатор Александр Мишарин в 

администрации города.

Сугробы, на выезд!
Турбомоторного завода. Только в Желез-

нодорожном районе, например, на прось-

бу о помощи в расчистке снега отклик-

нулись «Мостоотряд-72», Строительное 

управление № 21, компании «Уралгипро-

транс», «УралНИТИ», ЕМУП «МОАП», ООО 

«АВК-94», Уральский государственный 

педагогический университет. Вместе с ма-

шинами ДЭУ в этом районе на снегоуборке 

трудилась привлечённая техника предпри-

ятий «Энергомост», СК «Мастер», «Гипро-

транс», «Строймеханизация-2».

Всего же более двадцати екатерин-

бургских предприятий промышленного и 

строительного комплекса откомандирова-

ли часть своего технического парка в рас-

поряжение городского штаба по ликвида-

ции последствий природного катаклизма. 

В среднем с момента введения в городе 

режима ЧС на улицах ежедневно работа-

ют 355 единиц техники (обычно – от 220 до 

250) и более 500 человек, в том числе бо-

лее 400 человек – привлечённых. 

Как следовало из отчётов, прозвучав-

ших на заседании вчерашнего штаба по 

ЧС, все районы успешно справляются с 

поставленной задачей по вывозу убран-

ного снега. Так, в минувшую среду на сне-

гоприёмные пункты было вывезено 6300 

тонн снега, в четверг – 9900 тонн, в пят-

ницу – почти 12000 тонн. А всего с начала 

зимы с улиц города вывезено 68,3 тысячи 

тонн снега.

Снегоуборочные работы не прекраща-

лись ни вчерашним вечером, ни минувшей 

ночью. Об их результатах районы отчита-

ются на субботнем заседании  городско-

го оперативного штаба, которое проведёт 

исполняющий обязанности главы админи-

страции Екатеринбурга Александр Якоб. 

Тогда же будет принято решение о сроке 

окончания режима ЧС.
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...Изящные, игрушечные с виду 
домики на новой улице в деревне 
Кузнецово при порывах весьма не  
слабой вьюги выглядели совсем 
беззащитными. Мы едва успели 
захлопнуть входную дверь перед 
очередным налётом снежного 
заряда и оказались в тёплой и 
ещё не совсем обжитой комнате с 
отгороженной кухней. Здесь было 
тепло, и двое малышей с большим 
любопытством таращили глаза 
на большую и шумную компанию 
гостей. 

А мама так и вовсе застеснялась, 

хотя в доме было прибрано и уютно. 

–Как устроились, есть ли жалобы, 

в чём нуждаетесь? Говорите, не стес-

няйтесь, – завёл разговор главный 

федеральный инспектор по Свердлов-

ской области Виктор Миненко, который 

приехал по поручению полпреда Прези-

дента РФ в УрФО Николая Винниченко 

проверить, как выполняется поручение 

главы государства об обеспечении по-

горельцев, чьи дома сгорели в пожарах 

весной и летом этого года, жильём.  

Нина Дроздова, хозяйка квартиры, 

церемониться не стала. Поведала, что в 

доме очень влажно, дети тяжело перено-

сят такой «климат». А причину сырости 

мы и сами нашли без труда: с оконных 

стёкол на подоконники, а оттуда на пол 

обильно стекала вода. Углы дома сырые, 

а  входная дверь с внутренней стороны 

покрылась льдом в палец толщиной.

В остальных пяти новостройках села 

Кузнецово, предназначенных для деся-

ти семей погорельцев из посёлка Са-

рьянка, тоже нашлись огрехи. А одна 

из новосёлов едва ли не со слезами на 

глазах пожаловалась на то, что до сих 

пор не может попасть на свою половину 

дома. Дверной замок замёрз изнутри, и 

что с ним делать, она не знает. Переби-

вается пока у родни.  

–Найдите специалистов и прове-

дите экспертизу. Надо выяснить, где 

нарушена технология строительства и 

заставить застройщиков срочно испра-

вить недоделки, – обратился главный 

федеральный инспектор к главе Табо-

ринского муниципального района Вик-

тору Роененко.

Глава признался, что не ожидал та-

кой каверзы от подрядчиков. Объяснить 

недоделки можно разве лишь тем, что 

торопились сдать объекты, чтобы зиму 

сарьянцы встретили под новой крышей. 

Из-за длительной процедуры согласо-

ваний и конкурсов  возведение сборных 

домов, рассчитанных на две семьи каж-

дый, начали лишь в октябре. По причи-

не спешки пришлось установить элек-

тробатареи, а не традиционные печи с 

дровяным отоплением. Впрочем, глава 

района оправдываться не стал и заве-

рил, что сделает всё для того, чтобы у 

новосёлов не осталось претензий к ка-

честву  жилья. И печи им установят. 

Впрочем, и новосёлы могли бы не 

ждать милости от природы. Ведь поми-

мо жилья они получили по 200 тысяч ру-

блей компенсации на 

каждого члена семьи, 

но не торопятся вло-

жить их с пользой. Ска-

жем, построить хотя 

бы тамбуры на входе, 

чтобы снег не летел в 

квартиру. Или, напри-

мер, потратиться на 

утепление колодца, 

чтобы вода не замер-

зала. Ан нет, гораздо 

проще требовать от 

представителей мест-

ной власти, чтобы те 

прислали кого-нибудь 

пробить лёд в колод-

це. 

Хотя, конечно, труд-

но найти ответ кто кому 

и что должен. Здесь 

трудно найти работу, 

плохо работает сото-

вая связь, почта доставляет корреспон-

денцию и пенсии с месячным опоздани-

ем. Не хватает медиков, потому что не 

едут сюда специалисты. Всему виной 

отдалённость Таборинского района, от-

сутствие хороших автодорог, а в весен-

нее половодье – почти полная оторван-

ность от остального мира. А ведь это 

настоящий Клондайк для инвесторов: 

можно заниматься лесопереработкой, 

наладить массовое производство мяса 

и молока, заготовку ягод, грибов. Кро-

ме того здесь обнаружены залежи из-

вестняка, месторождение нефти. Зна-

чит, есть потенциальные рабочие места 

для местных жителей и возможность 

жить не хуже других. 

Но как ускорить этот процесс? Об 

этом шла речь на совещании в районной 

администрации. В совещании по при-

глашению Виктора Миненко участво-

вали министр информационных техно-

логий и связи Свердловской области 

Ирина Богданович, заместитель мини-

стра транспорта и дорожного хозяйства 

Сергей Шавзис, директор Управления 

федеральной почтовой связи по Сверд-

ловской области Дмитрий Варчак, 

представители  областного управления 

Роспотребнадзора, ГУВД. В процессе 

обсуждения выяснилось, что почтовые 

отделения можно и не закрывать, а до-

ставку корреспонденции  ускорить с 

помощью попутного транспорта и вер-

толётов. Малую авиацию  также пред-

полагается использовать для перевоз-

ки пассажиров. Оказалось также, что в 

областном бюджете найдутся деньги на 

завершение строительства автодороги 

и покупку пассажирских катеров для со-

общения между населёнными пунктами 

во время половодья. Решаема и про-

блема сотовой связи: надо лишь соста-

вить заявку, чтобы операторы в планах 

своего развития учли пожелания табо-

ринцев. То же самое и по другим про-

блемным направлениям.  

Интересно было наблюдать, как при-

ободрились после разговора депутаты 

местной Думы и глава Таборинского 

района Виктор Роененко, который год 

назад занял этот пост. Ведь будущее 

района виделось им совсем не  в  ра-

дужном свете. Тем более, что областные 

чиновники высокого ранга не баловали 

район своими визитами  больше двух де-

сятков лет, и оттого его жители чувство-

вали себя никому не ненужными. Теперь 

стало понятно, что никто таборинцев 

наедине с их проблемами бросать не 

собирается. Виктор Миненко посовето-

вал руководству района чаще и активнее 

общаться с представителями областной 

власти, чтобы быть в курсе планов мини-

стерств и ведомств, государственных и 

областных целевых программ. Тогда бу-

дет и финансирование, и результаты, и 

жители почувствуют себя нужными. 

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: (слева направо) 

В. Роененко и В. Миненко обсужда-
ют, как решить проблемы террито-
рии; Нина Дроздова: «Дети плохо 
переносят такой «климат». 

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

 ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ 5 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ НАЧАЛА 
КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК 

ПРОТИВ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
ЗАХВАТЧИКОВ В БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труже-

ники тыла!
Поздравляю вас с Днём воинской славы России! 69 лет на-

зад, 5 декабря 2941 года советские войска начали контрна-
ступление против фашистских захватчиков в битве под Мо-
сквой.

В год 65-летия Великой Победы мы с величайшим уваже-
нием вспоминаем эту историческую дату, предопределив-
шую дальнейший ход Второй мировой войны. Эта победа раз-
веяла миф о «непобедимости» немецкой армии, вдохновила 
советских людей на новые подвиги, укрепила их уверенность 
в том, что враг неминуемо будет разбит. Наша страна получи-
ла передышку, чтобы ускорить перевод промышленности на 
военные рельсы и развернуть на Урале и в Сибири эвакуиро-
ванные с запада России заводы.  

Более 400 крупнейших российских предприятий были 
эвакуированы в Свердловскую область. Всё, что нужно было 
фронту: танки, снаряды, самоходные орудия, авиамоторы и 
турбины для кораблей, лекарства и обмундирование – всё 
шло с Урала. Каждый второй танк и военный мотоцикл, две из 
трёх самоходок, все тяжёлые танки Великой Отечественной 
войны были созданы руками уральцев.  

Большой вклад в разгром немецкой армии под Москвой 
внесли наши земляки. Ведь части и соединения 1-й Ударной ар-
мии – резерва Ставки –  были сформированы главным образом 
в Уральском военном округе.  

Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной вой-
ны, участники обороны Москвы! Низкий вам поклон за ваше му-
жество и героизм, за вашу самоотверженность и отвагу! В этот 
день желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, а самое главное – мирного неба, уверенности в 
завтрашнем дне!

Губернатор
Свердловской области

А.С. МИШАРИН.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

 РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

В центральной студии, в 

Екатеринбурге, находились Ни-

колай Винниченко, губернатор 

Свердловской области Алек-

сандр Мишарин и представите-

ли его администрации, министр 

общего и профессионального 

образования Сергей Черепа-

нов; заместитель председателя 

правительства Свердловской 

области, атаман Оренбургского 

войскового казачьего общества 

Владимир Романов. Посред-

ством видеосвязи диалог вёлся 

с руководителями всех регио-

нов, входящих в УрФО.

Открывая заседание, полпред 

сказал, что в последнее время 

государство уделяет большое 

внимание казачеству как инсти-

туту гражданского общества, ко-

торый оказывает существенное 

влияние на процессы, проис-

ходящие в нашей стране.

–В настоящее время сфор-

мирована вся нормативно-

правовая база, которая позво-

ляет реализовывать поручения 

Президента России, направлен-

ные на развитие казачьего дви-

жения, – подчеркнул полпред. 

– В феврале текущего года Пре-

зидент подписал четыре указа 

о правовом статусе казачьих 

объединений. Казаки – предста-

вители наиболее активной части 

нашего общества, имеющие 

ярко выраженную гражданскую 

позицию. Наша задача – усо-

вершенствовать федеральное 

законодательство, касающееся 

этого вопроса, а также прорабо-

тать механизмы взаимодействия 

казачества с органами исполни-

тельной власти и правоохрани-

тельными структурами.

От себя замечу, что госу-

дарственная политика в деле 

поддержки казачества сегодня 

выходит на первый план. Созда-

ются кадетские классы и школы, 

казаков привлекают на «госуда-

реву службу» – в погранвойска, 

органы МВД, структуры МЧС. 

А с учётом проводимой рефор-

мы армии и МВД, казачество – 

мощный резерв для того, чтобы 

навести порядок в стране: от-

ставники из силовых структур 

вполне могут пополнить ряды 

казаков. Понятно, что гарцевать 

на скаку с шашками наголо ни-

кто не собирается – это дело, 

конечно, хорошее, но относится 

Реальная сила
ПОЛНОМОЧНЫЙ представитель Президента России в 
Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Винниченко 
провёл в минувший четверг рабочее совещание на тему 
реализации концепции государственной политики РФ в 
отношении казачества.

к историко-культурному насле-

дию. Но если удастся поставить 

«под ружьё» казачье войско во 

всей России, опираясь на закон, 

то в России появится реальная 

сила, способная укрепить госу-

дарство.

Николай Винниченко напом-

нил, что в период возрождения 

казачьего движения в нём наме-

чался раскол.

Действительно, одни пред-

ставители данного движения 

серьёзно отнеслись к созданию 

организаций на основе хуто-

ров и станиц, а другие, не имея 

какого-либо статуса, подкрутив 

усы и нашив на галифе лампа-

сы, объявили себя генералами. 

Однако в настоящее время, с 

учётом проводимой государ-

ственной политики, к «ряженым» 

в папахах и с непонятными зна-

ками различия в народе стали 

относиться скептически, а порой 

и с юмором. Но время скоморо-

шества прошло – указами Пре-

зидента РФ определены поря-

док учреждения гербов и знамён 

войсковых казачьих обществ, 

чины и звания, форма удостове-

рения казака, форма одежды и 

знаки различия по чинам членов 

казачьих обществ, внесённых в 

государственный реестр. Кроме 

того, принят федеральный закон 

«О государственной службе рос-

сийского казачества».

Далее слово было предостав-

лено губернатору Свердловской 

области Александру Мишарину.

Он подчеркнул, что власти ре-

гиона рассматривают реализа-

цию государственной политики 

в отношении российского каза-

чества как один из приоритетов 

своей работы.

На сегодня на Среднем Ура-

ле зарегистрировано 24 каза-

чьих организаций – в их рядах 

состоит около четырёх тысяч 

казаков. Создана  постоянно 

действующая рабочая группа, в 

которую вошли  представители 

силовых структур, духовенства 

и профильных министерств, 

реализующие полномочия в 

сфере поддержки казачества. 

В состав рабочей группы вклю-

чены также представители ве-

дущих казачьих организаций 

области.

Для взаимодействия органов 

государственной области с ка-

зачьими общественными орга-

низациями создан Координаци-

онный  совет казачьих атаманов.  

Совет регулярно собирается и 

рассматривает рабочие вопро-

сы укрепления казачьего движе-

ния на территории региона.

Казаки Свердловской обла-

сти активно участвуют в охране 

общественного порядка, приро-

доохранной деятельности, про-

водят совместное патрулирова-

ние с сотрудниками МЧС.

Губернатор также напомнил, 

что в 2010 году принято реше-

ние создать областной казачий 

кадетский корпус на базе сред-

ней образовательной школы 

№ 38 в городе Карпинске.

Кроме того, в соответствии 

с поручением Александра Ми-

шарина будет открыт  «Казачий 

кадетский корпус губернатора 

Свердловской области» в Ниж-

нием Тагиле.

То есть, на сегодняшний день 

в Свердловской области ведёт-

ся активная работа по реализа-

ции государственной политики 

в отношении российского каза-

чества.

–Мы планируем продолжать 

и усиливать эту деятельность, 

постоянно взаимодействовать с 

аппаратом полномочного пред-

ставителя Президента Россий-

ский Федерации в Уральском 

федеральном округе, с руковод-

ством Оренбургского казачьего 

войска, – сказал Александр Ми-

шарин.

Подводя итоги рабочего со-

вещания, Николай Винниченко 

заметил: «Мы находимся в на-

чале пути в деле становления ка-

зачества, поэтому необходимо 

разработать соответствующие 

нормативно-правовые акты на 

уровне субъектов Российской 

Федерации, а также параллель-

но вносить предложения по со-

вершенствованию федерально-

го законодательства».

Рекомендации, сформулиро-

ванные в ходе совещания, будут 

направлены в Совет по делам 

казачества при Президенте Рос-

сии.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

 РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Таборинские надежды 

Тринадцать — 
счастливое число!
Спустя несколько минут Пре-

зидент РФ Дмитрий Медведев 

написал в Twitter: «Ура! Победа! 

Мы принимаем чемпионат-2018! 

Теперь нужно как следует гото-

виться к проведению ЧМ. И, ко-

нечно, достойно выступить».

А председатель правитель-

ства России Владимир Путин тут 

же вылетел в Цюрих, где провёл 

пресс-конференцию.

–Футбол вносит в мир пере-

мены к лучшему, – в частности, 

заявил он. – Мы обещаем про-

вести чемпионат мира-2018 

на высоком уровне, обещаем 

обеспечить безопасность. По 

предварительным подсчётам, 

строительство стадионов и 

прилегающей к ним инфра-

структуры будет стоить нам 

300 миллиардов рублей. Это 

примерно 10 миллиардов дол-

ларов – сопоставимо с тем, что 

было потрачено на подготовку и 

проведение чемпионата в Юж-

ной Африке. Почему чемпионат 

мира не будет проходить во всех 

регионах России? Мы не можем 

всё сразу развивать. Если го-

ворить о Екатеринбурге – это 

центр страны. Но мы должны 

исходить из требований ФИФА. 

10-13 городов, они должны быть 

компактны. От Москвы до Чукот-

ки – девять часов лёта! Конечно, 

будем развивать футбол везде, 

но чемпионат мира будем про-

водить в 13 городах...

Сам по себе выбор ФИФА 

легко объясним. В последнее 

время главный принцип, кото-

рым руководствуются чиновни-

ки этой организации, – дальней-

шее продвижение футбола по 

планете. А Россия – это не про-

сто великая страна с большими 

спортивными традициями. Она – 

часть огромного региона, вклю-

чающего страны бывшего СССР 

и Восточной Европы, где никог-

да ещё не проводился чемпио-

нат мира. Отсутствие при этом 

современных стадионов и необ-

ходимой инфраструктуры – тоже 

не проблема. Ибо для ФИФА 

важно не наличие их в момент 

выбора страны-организатора, 

а государственные гарантии, 

что всё необходимое будет по-

строено. Россия такие гарантии 

предоставила. Косвенным под-

тверждением сказанного может 

служить вынесенное в тот же 

вечер решение ФИФА отдать 

чемпионат мира-2022 Катару, 

главным конкурентом которого 

были США.  

По требованиям ФИФА в 

заявке необходимо указать не 

менее десяти городов и двенад-

цати стадионов. В презентации 

российской заявки, прошедшей 

11 июня 2010 года во время 

чемпионата мира в ЮАР, были 

представлены 14 городов и 16 

стадионов: Москва (три стадио-

на), Подмосковье (город не ука-

зан), Екатеринбург, Калинин-

град, Санкт-Петербург, Казань, 

Нижний Новгород, Самара, Са-

ранск, Волгоград, Ярославль, 

Cочи, Ростов, Краснодар.

Наличие Екатеринбурга в 

этом списке отрадно, но рас-

слабляться рано. Ведь городов 

и стадионов в российской за-

явке – с избытком. Кроме того, 

как заявил вице-президент РФС 

Сергей Капков, у России есть 

право поменять не более двух 

городов, которые вошли в заяв-

ку, – если это потребуется. 

–Очень рад, что России 

доверили право проведения 

чемпионата мира по футболу, 

– поделился своим мнением 

председатель областной феде-

рации футбола и президент ФК 

«Урал» Григорий Иванов. –У нас 

уже проходила летняя Олим-

пиада, в 2014 году состоится 

зимняя. И вот теперь мы стали 

организаторами футбольного 

чемпионата мира. Это знако-

вое событие само по себе, но 

особо хотел бы отметить и ещё 

один нюанс: чемпионат даст 

толчок развитию футбольной 

инфраструктуры в стране. Сей-

час даже в премьер-лиге боль-

шинство матчей проводятся 

на допотопных стадионах, не 

говорю уже о первом и втором 

дивизионах!      

–Наши старания не пропа-

ли зря, –говорит министр по 

физической культуре и спорту 

Свердловской области Леонид 

Рапопорт. –Губернатор Алек-

сандр Сергеевич Мишарин, от-

раслевые министерства, адми-

нистрация города – все внесли 

свой вклад, чтобы Екатеринбург 

фигурировал в заявке. В наш 

город трижды приезжали члены 

заявочного комитета России, 

общая высота  предоставлен-

ных нами документов состави-

ла шесть метров (смеётся). Не 

исключаю возможности строи-

тельства в Екатеринбурге к чем-

пионату мира нового стадио-

на. Реконструируемый сейчас 

Центральный будет отвечать 

нормативам ФИФА. Но следу-

ет понимать, что требования 

этой организации к проведению 

обычных международных мат-

чей и чемпионата мира суще-

ственно отличаются.

Последняя тема в высказы-

вании Леонида Ароновича мне 

лично представляется знаковой. 

Ибо во всех остальных компо-

нентах Екатеринбург (наличие 

международного аэропорта, 

большого количества гостиниц и 

т.п.) превосходит большинство 

остальных городов-конкурентов 

(пока приходится пользоваться 

именно такой терминологией). 

Ну что? Как говаривал Ни-

кита Сергеевич Хрущёв, «Наши 

цели ясны, задачи определены. 

За работу, товарищи!». 

Алексей КУРОШ.

В пленарном заседании, ко-

торое прошло в формате по-

диумной дискуссии, приняли 

участие член Генерального со-

вета партии «Единая Россия», 

губернатор Свердловской об-

ласти Александр Мишарин, со-

председатель Центрального 

совета сторонников партии, 

депутат Государственной Думы 

Дмитрий Савельев, руководи-

тель дирекции Центрального со-

вета сторонников партии Аслан 

Жиров, главный федеральный 

инспектор в Свердловской об-

ласти Виктор Миненко, секре-

тарь регионального политсовета 

Свердловского регионального 

отделения Партии «Единая Рос-

сия», председатель областной 

Думы Законодательного Собра-

ния Свердловской области Еле-

на Чечунова.

Обращаясь к участникам ме-

роприятия с приветственной 

речью, Александр Мишарин на-

помнил им о задачах, постав-

ленных в Послании Президента 

РФ Дмитрия Медведева Феде-

ральному Собранию России, и 

рассказал о том, что уже делает-

ся в Свердловской области по их 

реализации.

Свердловский губернатор 

говорил о модернизации эконо-

мики и развитии инновационных 

производств, выполнении со-

циальных программ и повыше-

нии качества жизни уральцев, 

решении проблем демографии 

и заботе о подрастающем по-

колении. Причём, глава области 

говорил не только о достижени-

ях, но и о проблемах. О том, что 

не занимавшиеся внедрением 

новых технологий предприятия 

в результате мирового эконо-

мического кризиса «легли на-

бок навсегда». Таких, правда, на 

Среднем Урале не более семи 

процентов, но проблема в том, 

что большинство из них — гра-

дообразующие в моногородах 

и рабочих посёлках, где нужны 

срочная диверсификации эконо-

мики и меры по развитию малого 

предпринимательства. Говорил 

Александр Мишарин и о том, что 

по инициативе партии «Единая 

Россия» начался процесс приве-

дения в порядок автомобильных 

дорог в областном центре, а вот 

их качество в других муници-

пальных образованиях всё ещё 

отстаёт от современных требо-

ваний, а спрос за содержание и 

ремонт, как с местных властей, 

так и с автомобилистов, недо-

статочен.

По мнению свердловского 

губернатора, партия власти ни в 

коем случае не может скрывать 

имеющиеся проблемы, а должна 

говорить о них в полный голос. И 

не только говорить, но и пред-

лагать пути решения, предпри-

нимать практические шаги к их 

преодолению. А именно в этом 

партии «Единая Россия» очень 

могут помочь её сторонники.

«Бронза» 
единороссов не устраивает 

Вчера в Екатеринбурге в актовом («царском») зале Уральского 
государственного горного университета начала работу 
стратегическая сессия региональных советов сторонников 
партии «Единая Россия» в Уральском федеральном округе. 

Но в чём роль сторонников 

партии особенно велика, так это 

в работе с избирателями. Пар-

тия власти не скрывает своего 

стремления непременно сохра-

нить за собой конституционное 

большинство мест в парламенте 

страны и после выборов депу-

татов Государственной Думы, 

которые пройдут осенью 2011 

года. Об этом говорил не только 

Александр Мишарин, но и дру-

гие участники дискуссии. 

Дмитрий Савельев заявил, 

например, что «партия ждёт от 

своих сторонников значитель-

ного расширения электораль-

ной поддержки», а сам институт 

сторонников создан не только 

для прохождения шестимесяч-

ного «кандидатского стажа» бу-

дущими партийцами, но и для 

привлечения людей, которые по 

разным причинам не могут, либо 

не желают становиться членами 

«Единой России». Как известно, 

не могут состоять в партиях во-

еннослужащие и сотрудники си-

ловых ведомств, хотя многие из 

них поддерживают идеи едино-

россов. А среди тех единомыш-

ленников партии власти, на кого 

такие запреты не распространя-

ются, есть не желающие всту-

пать в партию по самым разным 

мотивам, вплоть до личных. Но 

отказываться от сотрудничества 

с такими людьми нельзя, осо-

бенно с лидерами общественно-

го мнения, с теми, кого слушают 

другие, кому верят и за кем гото-

вы идти избиратели.

При этом «Единая Россия» 

рассчитывает на победу только 

в открытой и честной полити-

ческой борьбе с другими пар-

тиями, которые имеют такие 

же права и такие же надежды 

в предстоящих избирательных 

компаниях. На вопрос из зала, 

не «забронзовеет» ли (по вы-

ражению Дмитрия Медведева) 

партия власти после очередной 

победы, Александр Мишарин 

даже ответил каламбуром, что 

может и забронзоветь, если зай-

мёт на выборах только третье 

место, которое в спорте принято 

отмечать бронзовыми медаля-

ми. Кроме того, партия не стоит 

на месте, она — в постоянном 

развитии, в постоянном поиске 

новых форм работы. 

Да и сама вчерашняя поди-

умная дискуссия, которой, кста-

ти, «дирижировала» в качестве 

ведущей заместитель главного 

редактора «Областной газеты» 

Наталья Поташева – пример 

удачного поиска новых форм. 

Дискуссия прошла очень   живо, 

а по её окончании участники сес-

сии приняли участие в работе по 

секциям «Партийные структуры» 

и «Среды».

Сегодня работа сессии про-

должается — в УрГГУ проходят 

второе и третье пленарные за-

седания, работает группа «Реги-

оны» и проводится деловая игра 

«моделирование деятельности 

сторонников партии «Единая 

Россия» в федеральном округе».

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: Д. Савельев 

и А. Мишарин на подиумной 
дискуссии.

Фото  Станислава САВИНА.

Александр МИШАРИН:

 «Мы приветствуем 
победу России!»

Губернатор Александр Мишарин прокомментировал победу 
России в конкурсе на проведение чемпионата мира по 
футболу в 2018 году:

«Ура! Всем играть в футбол! – так я написал в своем блоге.

Мы приветствуем эту победу. От всей души поздравляю всех 

болельщиков России с этим знаменательным событием. Я неод-

нократно говорил о том, что когда мы занимаемся все, как один, 

решением какой-то глобальной задачи, то можем побеждать лю-

бых конкурентов, соперников, добиваться значительных успехов, 

в том числе и в спортивной сфере. Впервые мы получили это 

право, опередив Англию, Испанию, Португалию. Поэтому для всех 

россиян этот день – настоящая победа». 

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.
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 ФОРУМ

Основной посыл конферен-

ции сформулировали учёные 

Института экономики УрО РАН. 

Они считают, что за последние 

двадцать лет Россия пережила 

один из самых сложных и болез-

ненных этапов своей многове-

ковой истории. Произошли про-

цессы коренной реорганизации 

экономической и социальной 

сфер жизни. Во многом они но-

сили негативный характер. 

– В настоящее время в на-

шей стране складывается 

принципиально новая ситуа-

ция и, соответственно, рож-

дается потребность в новой 

социальной политике, – счита-

ет Борис Павлов, ведущий со-

трудник Института экономики 

УрО РАН, доктор философских 

наук. – Нам становится всё яс-

нее необходимость разумно-

го сочетания экономической 

эффективности и социальной 

справедливости общественных 

преобразований. При этом не 

следует полностью отказывать-

ся от старых форм социально-

го обеспечения и защиты. По 

крайней мере до того момента, 

пока им не будет найдена до-

стойная замена. 

Важнейшим фактором соци-

альной безопасности, по мне-

нию участников конференции, 

является семья. В переходный 

период именно семья смягчи-

ла удар рыночной экономики. 

Но ресурсы первичной ячейки 

общества не бесконечны, поэ-

тому сегодня репродуктивная 

функция семьи оказалась под 

угрозой. 

Определённое влияние на 

демографическую ситуацию 

оказало и ослабление свя-

зей между «отцами и детьми». 

Нынешние молодые склонны 

к полному отрицанию опыта 

предыдущих поколений, что 

приводит в конечном итоге к 

неопределённости их жизнен-

ных перспектив. Поиск при-

емлемых решений идёт путём 

проб и ошибок. Причём иногда 

роковых. 

По оценкам экспертов, 

увеличение числа неблагопо-

лучных семей связано с це-

лым комплексом социально-

экономических причин. В 

качестве индикаторов ухудше-

ния ситуации учёные называют 

рост алкоголизации населения 

и резкое расслоение общества 

по уровню доходов. Интере-

сы семьи в процессе эконо-

мического реформирования 

практически не учитывались. 

Социальная политика носила 

сиюминутный, а не долговре-

менный характер, что сделало 

её политикой малых дел, малых 

сумм и малой пользы.

Отсутствие на государ-

ственном уровне концепции 

воспитания молодого поколе-

ния, снижающийся воспита-

тельный потенциал многих се-

мей, ослабление роли школы 

и детских общественных объ-

единений, усиление влияния 

экстремистских политических 

и религиозных организаций и 

движений, пропаганда в СМИ 

жестокости и насилия — все 

эти факторы способствуют 

усугублению нравственно-

психологического разлада 

между людьми и формируют 

соответствующий тип поведен-

ческих реакций.

–Настало время действо-

вать, – считает Надежда Голуб-

кова, президент общественной 

организации Форум женщин 

УрФО. – Если мы сейчас не 

возьмёмся всем миром за 

борьбу с пьянством, не будем 

совершенствовать системы 

образования, здравоохране-

ния и социальной защиты, то 

завтрашнего дня у нас может 

не быть. В течение декабря 

наши специалисты обработа-

ют все мнения, высказанные на 

конференции, оформят их в ре-

комендации и направят в адрес 

правительства Свердловской 

области, органов местного са-

моуправления и депутатов. Бу-

дем надеяться, что голос науки 

и общественности будет услы-

шан и учтён в основополагаю-

щих документах.

Ольга ИВАНОВА.

Новые принципы 
социальной 

политики
пытались выработать участники 

научно-практической 

конференции, прошедшей 

на днях в Екатеринбурге
Конференция называлась «Социальная безопасность 

— основа экономического развития регионов». Её 

организаторами выступили Форум женщин Уральского 

федерального округа, региональная некоммерческая 

организация «Благое дело», Законодательное Собрание 

Свердловской области, Уральский федеральный 

университет и Свердловское региональное отделение 

партии «Единая Россия». 

 ПРОЕКТ

Василий Козырев приехал в 

Екатеринбург на проходящий в 

областном центре Кубок Рос-

сии, но решил воспользоваться 

случаем и провёл специальную 

встречу со свердловскими пе-

дагогами, которые приняли 

участие в конкурсе.

–Уроки физкультуры гло-

бально не меняются уже 30 лет 

и на сегодняшний день мораль-

но устарели, – сказал Козырев. 

– Цель нашего проекта, кото-

рый мы реализуем совместно 

с партией «Единая Россия», 

– выявить инновационный пе-

дагогический опыт в области 

преподавания физической 

культуры. По итогам конкурса 

мы сформируем для  мини-

стерства образования пакет 

предложений по изменению 

формата уроков физкультуры. 

Проект стартовал в апре-

ле 2010 года, а подвести его 

итоги первоначально плани-

ровалось в октябре. Однако 

сроки пришлось существенно 

сдвинуть.

–Мы думали, что к нам по-

ступит порядка 400-500 работ, 

– пояснил Козырев, – а пришло 

1756.

От Свердловской области 

было подано 125 заявок. 

–Это один из самых высоких 

показателей по стране, – от-

метил региональный куратор 

проекта депутат областной 

Думы Сергей Чепиков. По его 

словам, свои работы на кон-

курс представили педагоги 

из самых разных уголков об-

ласти: Лесного, Полевского, 

Каменска-Уральского и других.

–Но наибольшее число 

заявок – примерно 40 про-

центов – пришло, конечно, из 

Екатеринбурга, – сообщил Че-

пиков.

Конкурс проводится по ше-

сти номинациям, в том числе 

таким, как «Играю и расту» 

(физкультура для дошкольни-

ков), «Веселая переменка», «На 

равных» (для учителей, работа-

ющих с инвалидами). Каждую 

заявку (а она в обязательном 

порядке содержит видеоза-

пись урока) отсматривают не-

сколько экспертов.

Итоги второго тура плани-

руется огласить в середине 

декабря. Третий (решающий) 

тур – в отличие от двух пред-

варительных – будет очным. 36 

финалистов (по шесть в каждой 

номинации) проведут показа-

тельные занятия в реальном 

режиме. Будет это в Москве в 

феврале 2011 года.

Как заверил Василий Ко-

зырев, победители конкурса 

получат «не только почётные 

дипломы». Конкретизировать 

своё высказывание он от-

казался, сославшись на то, 

что это зависит не только от 

него. Но на сайте федерации 

фитнесс-аэробики указано, 

что для лучших педагогов стра-

ны предусмотрено «денежное 

вознаграждение в размере до 

50 тысяч рублей».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Уроки 
для 

физкультуры
Подведены итоги первого этапа всероссийского конкурса 

педагогов-новаторов «Урок физкультуры ХХI века». 

Ко второму туру допущены 279 учителей, в том числе 

25 свердловчан. Об этом сообщил Василий Козырев, 

исполнительный директор российской федерации фитнесс-

аэробики, которая выступает организатором конкурса.

 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ХОТЕЛОСЬ бы надеяться, что 

на упомянутом «перевороте» по-

литические страсти в Верхоту-

рье прекратятся и жизнь людей 

войдёт в размеренное русло. 

Только вряд ли. Уж больно оди-

озна личность, вставшая к рулю 

городского округа, которому в 

ближайшее время предстоит 

освоить 10 миллиардов рублей, 

выделенных из областного и 

федерального бюджетов на 

реализацию проекта создания 

туристско-рекреационной зоны 

«Духовный центр Урала». 

Напомним, что до избрания в 

городскую Думу Александр Зы-

ков работал директором муници-

пального ремонтно-технического 

предприятия с базой снабжения 

(МП РТПС). Но в июле 2004 года 

это предприятие было ликвиди-

ровано постановлением главы 

муниципального образования 

Верхотурский уезд (так называл-

ся до недавнего времени Верхо-

турский городской округ). Мэр 

Татьяна Зеленюк была вынуж-

дена это сделать после провер-

ки авторитетной комиссией его 

финансово-хозяйственной дея-

тельности. Но бывший директор 

пошёл в политику. Если верить 

злым языкам – прихватив кое-что 

из имущества вверенного ему 

муниципального предприятия 

… Кто-то, может, скажет – «на-

верное, имел право», но давайте 

вспомним, за что подверглось 

«мэрским репрессиям» бывшее 

муниципальное предприятие.  

Упомянутая выше комиссия 

дотошно поработала с 22 де-

кабря 2003 года по 16 февраля 

2004-го и пришла к выводу, что 

дальнейшее существование МП 

РТПС нецелесообразно из-за 

его безнадёжной убыточности и 

отсутствия надежд на улучшение 

финансового положения в бу-

дущем. Как сказано в акте про-

верки, «предприятие не имеет 

никаких планов развития, кроме 

получения директором заработ-

ной платы».

 А зарплату директор получал 

солидную. Так и «пахать» ему 

Издержки уездной демократии
Как уже сообщалось, в ноябре в Верхотурье сменился мэр. Татьяна Зеленюк ушла с 

этой должности, объяснив своё решение состоянием здоровья. Впрочем, что истинной 

причиной этой «дипломатической болезни» стала длительная «антимэрская» кампания – не 

более чем «секрет Полишинеля».  Вела ту пресловутую кампанию против экс-мэра группа 

депутатов во главе с Александром Зыковым, и длилась она на протяжении двух созывов. 

В итоге выигравший - Зыков – получил столь вожделенное кресло председателя Думы 

Верхотурского городского округа и стал главой муниципального образования. Только вот 

выиграют ли от этого жители Верхотурья? И какие истинные цели преследовал новый глава, 

предавая обструкции прежнего? Не исключено, что не вполне благовидные. Слишком многое 

из его собственного прошлого могло бы заставить задуматься и депутатов гордумы, и 

жителей, которых народные избранники представляют, – а не слишком ли опрометчивым и 

торопливым был их выбор? Не стали ли они игрушкой в чужих ловких руках?

приходилось даже не за троих, 

как гласит присказка, а за четве-

рых – комиссия установила, что 

кроме директорского оклада со 

всеми премиями и коэффици-

ентами Зыков сам себе начис-

лял деньги ещё и за выполнение 

обязанностей главного инже-

нера, теплотехника и шофёра. 

Видимо, в Верхотурье найти 

желающих потрудиться на этих 

должностях невозможно, вот 

руководитель и был вынужден 

не только себя перегружать до-

полнительными обязанностями, 

но и трудоустраивать на своём 

предприятии «мёртвые души» 

– по бухгалтерской ведомости 

зарплату в МП РТПС получал 71  

работник, а фактически коллек-

тив состоял из 55 человек. Кста-

ти, даже главного бухгалтера в 

этом коллективе не было, хотя 

зарплата с премиальными и ему 

начислялась регулярно.

Хорошо ещё, что остальным 

работникам своего предприятия 

Зыков установил оклады в де-

сять раз (а сторожу-охраннику 

даже в 20 раз) меньшие, чем 

директору. Трудно представить 

размеры убытков, будь дирек-

тор таким же заботливым к сво-

им работникам, как к себе. 

Как видим, одних только на-

рушений с распределением 

фонда зарплаты на предприятии 

комиссия выявила столько, что 

оставлять директора в зани-

маемой должности было невоз-

можно. Но, может быть, он шёл 

на нарушения ради дела, ради 

выполнения предприятием воз-

ложенных на него функций?

Вернёмся к акту проверки 

финансово-хозяйственной дея-

тельности МП РТПС. «Многие 

помещения предприятия не ис-

пользуются по назначению, либо 

заброшены, либо частично раз-

рушены, склады много лет ни-

чем не пополнялись», – сказано 

в акте проверки.  Комиссия об-

наружила на этих складах лишь 

сгнившие мешки с ядохимика-

тами да неликвидные запчасти к 

различной технике. 

Кстати, о технике. Её, со-

гласно сведениям ГИБДД, по 

состоянию на 1999 год за пред-

приятием числилось 52 едини-

цы. В наличии по состоянию на 

декабрь 2003 года оставалось 

шесть – грузовик «ЗиЛ», легко-

вая «Волга», три «КамАЗа» да 

трелёвочный трактор… Зато в 

день проверки на территории 

принадлежащего предприятию 

железнодорожного тупика стоя-

ли чужие автомашины, скла-

дирован строевой лес и пило-

материалы, также МП РТПС не 

принадлежащие. Сторонние 

компании хранили здесь и от-

гружали в железнодорожные ва-

гоны свои лесоматериалы. 

Такое, наверное, допусти-

мо, но интересны особенности 

взимания платы за пользова-

ние имуществом предприятия. 

С индивидуальным предпри-

нимателем Анатолием Фёдоро-

вым директор муниципального 

предприятия Александр Зыков 

заключил договор об аренде на 

10 лет принадлежащих муни-

ципалитету (но без ведома му-

ниципальных властей) здания 

с кран-балкой, рампы, крана и 

подкрановых путей. Договор 

был подписан 8 июня 2001 года, 

но на момент проверки (январь 

2004 года) ни рубля арендной 

платы предприятие не получило.  

Справедливости ради скажем, 

что согласно кассовой книге 

были у РТПС и добросовестные 

партнёры. Предпринимательни-

ца Ирина Маркова, например, 

ежемесячно вносила в кассу 

предприятия за пользование 

железнодорожным тупиком 275 

рублей. Смешные деньги, согла-

ситесь… 

Впрочем, по отношению к не-

которым партнёрам директор 

Зыков проявлял ещё большую 

щедрость. Так, в 2003 году он 

заключил договоры на выпол-

нение работ по благоустройству 

территории МП РТПС с частны-

ми предпринимателями Лука-

новым, Зубковым, Шумковым и 

с гражданином Отрадновым. В 

результате бюджетные деньги 

выплачены, а никаких благо-

устроительных работ отмечено 

не было.

Что было дальше – известно. 

Лишившись должности, бывший 

директор развернул кампанию 

по травле теперь уже бывшего 

мэра Верхотурья, распоряже-

нием которого была ликвидиро-

вана структура Зыкова, которую 

многие называли синекурой. 

Теперь он возглавляет уже не 

муниципальное предприятие, 

только вот всё больше людей за-

даются вопросом – а что двигало 

Зыковым в его интригах против 

руководства района? Уж не со-

лидный ли куш в 10 миллиардов 

бюджетных рублей, выделен-

ных на упомянутый выше про-

ект туристско-рекреационной 

зоны «Духовный центр Урала»? 

Ведь, осваивая средства даже 

«по-честному», маржа подряд-

чиков может составить до 20% 

- а это, согласитесь, огромные 

деньги. Так что игра стоила свеч. 

А если применить методы, похо-

жие на описанные выше? На те, 

которые Зыков использовал при 

управлении МП РТПС – «мерт-

вые души», совмещения ставок, 

странные преференции и тому 

подобное?

Правоохранительным орга-

нам следовало бы, наверное, 

напрячься. Только вот возни-

кает вопрос – а мог ли столь 

одиозный деятель добраться 

до муниципального Олимпа без 

поддержки, скажем так, лиц, 

представляющих компетентные 

органы? «Оборотнями в пого-

нах» сегодня никого не удивишь, 

а кто-то ведь должен был закры-

вать глаза на наличие «мертвых 

душ» и «подснежников» в эпоху 

правления Зыкова в МП РТПС? 

А если наша догадка верна, 

и те, кто должен по роду служ-

бы выводить мошенников на 

чистую воду, по-товарищески 

опекают Зыкова? Откроется ли 

тогда следователям истина – 

почему, например, вскоре после 

«воцарения» Зыкова в городе 

сгорел памятник архитектуры 

федерального значения – «Дом 

почётных гостей», выстроенный 

в канун Первой мировой войны к  

ожидавшемуся приезду царской 

семьи?

Кто-то скажет – случайность. 

А кто-то не поверит в такие слу-

чайности, происходящие сразу 

после «дворцового переворо-

та» и незадолго до выделения 

огромных бюджетных средств.

Жители Верхотурья, навер-

ное, должны чётко понять – те 

средства, которые выделяют-

ся для улучшения качества их 

жизни по инициативе руководи-

телей государства,  должны су-

щественно изменить ситуацию 

в муниципалитете к лучшему. 

Но если доверить их случайным 

людям с неоднозначной репута-

цией, то качество жизни может 

повыситься у куда более узкого 

круга лиц. Зачем наступать на 

грабли, которые лежат у всех 

на виду? Не лучше ли подойти 

к серьёзному проекту, равного 

которому на территории райо-

на ещё не было, со всей ответ-

ственностью и не поручить ли 

его исполнение действительно 

ответственным и порядочным 

специалистам? 

Леонид ПОЗДЕЕВ.

 ПРАВОПОРЯДОК

Межведомственное 

совещание руководителей 

правоохранительных 

органов Свердловской 

области, посвящённое 

вопросу взаимодействия 

при выявлении и пресечении 

экстремистских проявлений 

в молодёжной среде, 

состоялось в прокуратуре 

области.

В работе совещания под 

председательством прокурора 

области Юрия Пономарёва при-

няли участие начальник УФСБ 

России по Свердловской об-

ласти Б. Козиненко, начальник 

ГУВД по Свердловской обла-

сти М. Бородин, руководитель 

Следственного управления 

СКП РФ по Свердловской об-

ласти В. Задорин, руководитель 

Управления на транспорте МВД 

России по УрФО В. Волков, за-

меститель председателя пра-

вительства области В. Власов, 

Уполномоченный по правам че-

ловека в Свердловской области 

Т.Мерзлякова, ответственные 

сотрудники прокуратуры и иных 

правоохранительных органов, 

городские и районные проку-

роры, руководители территори-

альных подразделений органов 

внутренних дел.

В докладе начальника отде-

ла по надзору за исполнением 

законов о несовершеннолетних 

прокуратуры области Риммы Бо-

биной прозвучало: в 2010 году на 

территории области совершено 

девять преступлений экстре-

мистской направленности (за 

аналогичный период 2009 года – 

45). Так, участникам выявленно-

го молодёжного экстремистско-

го сообщества в Екатеринбурге 

инкриминируется совершение 

ряда преступлений в отношении 

лиц неславянских национально-

стей. Они привлекаются к ответ-

ственности сразу по нескольким 

статьям Уголовного кодекса РФ 

– организация экстремистского 

сообщества, хулиганство и ван-

дализм. 

Большинство молодых лю-

дей, попавших под влияние 

этой организации, являлись 

учащимися школ и студентами 

учреждений начального про-

фессионального образования. 

Обращает на себя внимание то, 

что педагоги характеризовали 

участников сообщества исклю-

чительно положительно. А это 

свидетельствует лишь о том, 

что работа по предупреждению 

правонарушений в этих образо-

вательных учреждениях органи-

зована крайне плохо. 

В связи с этим не может быть 

положительно оценена и рабо-

та как подразделений по делам 

Всем миром — против экстремизма

несовершеннолетних органов 

внутренних дел, так и комиссий 

по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. Так, в плане 

заседаний на 2010 год област-

ной комиссии по делам несо-

вершеннолетних рассмотрение 

вопросов выявления и пресече-

ния экстремистских проявлений 

среди несовершеннолетних во-

обще не предусмотрено.

Руководитель Центра про-

тиводействия экстремизму 

ГУВД по Свердловской области 

А. Бабченко в своём выступле-

нии отметил, что рост числа 

молодёжных группировок, ис-

поведующих националистиче-

ские идеи, напрямую связан с 

социально-экономическими 

факторами. Стремительное раз-

витие информационных тех-

нологий позволяет вовлекать 

молодёжь в радикальные груп-

пировки. Характерно, что лиде-

рами таких сообществ стано-

вятся, как правило, дети из обе-

спеченных семей, обладающие 

высоким уровнем интеллекта и 

развитыми качествами лидера, за 

которыми тянутся их ровесники.

Прокурор области задал вы-

ступавшим вопрос: почему, не-

смотря на проводимую всеми 

уполномоченными органами 

работу, преступления на нацио-

нальной почве на территории 

области продолжают совер-

шаться? Юрий Пономарёв в оче-

редной раз заострил внимание 

на проблеме замалчивания фак-

тов правонарушений, совершае-

мых в стенах учреждений обра-

зования. Система выявления и 

реагирования на происшествия 

в учебных заведениях органами 

управления образованием не 

создана. «А из малого всегда 

рождается большое», – конста-

тировал прокурор области.

Заместитель председателя 

правительства области В. Вла-

сов сообщил о разработке и на-

чале реализации в области целе-

вой программы патриотического 

воспитания молодёжи. 

Т. Мерзлякова назвала ряд 

причин, способствующих  ак-

тивизации экстремизма в мо-

лодёжной среде. В частности, 

такой причиной является состоя-

ние застоя, что сложилось на се-

годняшний день в молодёжной 

среде. Ему  в немалой степени 

способствовала и негативная 

роль СМИ, проповедующих культ 

развлечения и жестокости. Эти и 

другие обстоятельства заставля-

ют молодёжь искать виновных в 

своей неустроенности. Решение 

проблемы предупреждения и 

пресечения экстремистских про-

явлений среди молодёжи – это 

задача не только правоохрани-

тельных органов, но и всей систе-

мы воспитания и образования.

–Не согласиться с выводами 

Татьяны Георгиевны невозмож-

но, – резюмировал Юрий По-

номарёв. –   Предпринимаемые 

усилия по профилактике экс-

тремизма в молодежной среде 

не в полной мере соответству-

ют степени опасности данного 

явления. Воспитание законо-

послушных граждан начинается 

не с достижения ими возраста 

привлечения к уголовной от-

ветственности, а с момента 

рождения и в процессе семей-

ного и школьного воспитания. 

Только совместными усилиями 

родителей, неравнодушных пе-

дагогов и при активной позиции 

правоохранительных органов 

проблема экстремизма может 

быть решена. Только при полно-

ценном объединении сил можно 

противостоять всплескам моло-

дёжной преступности, в основе 

которой кроются национали-

стические идеи, – подвёл итог 

совещания прокурор области.

Пресс-служба прокуратуры 

Свердловской области.

НА СНИМКЕ: тренировка 

против экстремистских про-

явлений молодёжи.

Фото из архива 

пресс-службы ГУВД 

по Свердловской области.

 «ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ НА УРАЛЕ» 

Вчера в Уставном суде 

Свердловской области 

в рамках Второго 

международного форума 

«Юридическая неделя на 

Урале» известные уральские 

юристы за «круглым 

столом» обсуждали вопросы 

развития конституционного 

правосудия в России.

Это был уже пятый день 

крупного международного юри-

дического форума, который 

впервые обосновался на Урале 

в прошлом году и теперь закре-

пляет свои позиции, становясь 

серьёзной профессиональной 

площадкой для осмысления 

тенденций и определения век-

торов дальнейшего развития 

права в стране. 

С начала недели научные кон-

ференции, семинары и «круглые 

столы» ежедневно проходили по 

отраслевому признаку – в залах 

заседаний Законодательного 

Собрания Свердловской обла-

сти, Уральской государствен-

ной юридической академии, 

Уральского федерального уни-

верситета, Уральской правовой 

палаты. Ну, а  заседание «кру-

глого стола» по конституционной 

юстиции в России, естественно, 

состоялось в здании Уставного 

суда Свердловской области – 

колыбели и родной матери кон-

ституции Среднего Урала. 

–Здесь собрались ведущие 

теоретики в области конститу-

ционного права и правосудия, 

– заметил во вступительном 

слове председатель Уставного 

суда Вадим Пантелеев. – А с 

учётом того, что во второй по-

ловине дня здесь будут высту-

пать и молодые учёные, то полу-

чается, что мы услышим мнения 

и будущих теоретиков конститу-

ционного права России, и тех, 

кому на практике созидать и 

развивать дальше юридическую 

науку.

Директор Института го-

сударственного и междуна-

родного права УрГЮА, доктор 

юридических наук, профессор 

Светлана Несмеянова, говоря о 

тенденциях развития конститу-

ционного правосудия в стране, 

заметила, что Уставные суды в 

субъектах федерации России 

развиваются очень медленно. 

Есть даже недальновидные по-

пытки в отдельных областях и 

республиках закрыть уже рабо-

тающие, дескать, их содержа-

ние денег требует, и ещё они 

вмешиваются в юрисдикцию 

других судов и государственных 

органов...

–Но ведь Уставные суды 

прежде всего защищают чело-

века. Причём  именно этого от 

них ждут в любом регионе, это 

их главная задача, – говорит 

Светлана Несмеянова. – Там, 

где их нет, нарушаются права 

человека. Например, в Украине 

ограничили в своё время доступ 

граждан в Конституционный суд. 

А почему? Потому что посчитали 

и увидели, что таких обращений 

чрезмерно много! И у нас число 

дел в Уставном суде области ра-

стёт. Но мы этому только рады, 

для граждан  всегда двери от-

крыты. Потому что это говорит о 

развитии демократии.

Начальник отдела правово-

го обеспечения администрации 

Екатеринбурга, доктор юриди-

ческих наук Олег Кожевников, 

рассуждая в своём выступлении 

о путях развития российской го-

сударственности, отметил, что 

административная реформа в 

стране началась ещё семь лет 

назад, но итоги её, увы, малоза-

метны.

–Численность государствен-

ных органов власти только вы-

росла по сравнению с советским 

периодом, а работают они не-

эффективно, – сказал он. – Это 

происходит потому, что люди, 

назначаемые на должности в ор-

ганах государственной или му-

ниципальной власти, зачастую 

не только не имеют представ-

ления о публичной власти, но 

даже профессионально не под-

готовлены. Скажите: много у нас 

чиновников, которые знают Кон-

ституцию? Эти люди часто даже 

не видят разницы между госу-

дарственным и коммерческим 

управлением! Вот конкретный 

человек, когда выписывает до-

веренность на право представ-

лять свои интересы где-либо, 

– разве выдаёт её кому попало?! 

А государство почему-то может 

себе это позволить. Отсюда и 

растущее количество жалоб на 

чиновников.     

Олег Кожевников убеждён, 

что у государства сегодня есть 

достаточно способов заставить 

работать существующие зако-

ны, и, если этими возможностя-

ми пользоваться в полной мере, 

ситуация в правоприменитель-

ной практике существенно из-

менится к лучшему. И люди это 

почувствуют. Во всём цивили-

зованном мире законы рабо-

тают, а мы только непрерывно 

поправляем их. «Велосипед уже 

изобретён! – говорит О. Кожев-

ников. – Надо лишь умело ез-

дить на нём».

Европейцы, как отмечалось 

на «круглом столе», всегда 

удивляются нашей российской 

необязательности в правовом 

отношении. Они даже не пони-

мают, что такое неисполнение 

решения суда. А у нас счёт таким 

фактам идёт на тысячи. 

Вот для того, чтобы меньше 

было таких коллизий, и суще-

ствуют Устав и Уставный суд в 

Свердловской области. В бли-

жайшее время, как подчеркнул 

руководитель института раз-

вития регионального законо-

дательства Михаил Кучин, гу-

бернатор Александр Мишарин 

должен подписать новый вари-

ант Устава, и этот основной до-

кумент Свердловской области, 

наша конституция, впервые при-

нятая ещё в 1994 году, продол-

жит работать на пользу жителей 

Среднего Урала. 

Сергей АВДЕЕВ.

«Правовой велосипед» уже изобретён
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О Комиссии по вопросам прохождения государственной 

гражданской службы Свердловской области  
при Администрации Губернатора Свердловской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера‑
ции», статьей 46 Устава Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Комиссию по вопросам прохождения государственной 

гражданской службы Свердловской области при Администрации Губерна‑
тора Свердловской области.

2. Утвердить: 
1) Положение о Комиссии по вопросам прохождения государственной 

гражданской службы Свердловской области при Администрации Губерна‑
тора Свердловской области (прилагается);

2) состав Комиссии по вопросам прохождения государственной граж‑
данской службы Свердловской области при Администрации Губернатора 
Свердловской области (прилагается).

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
30 ноября 2010 года
№ 1232‑УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора  
Свердловской области 
от 30.11.2010 г. № 1232‑УГ 
«О Комиссии по вопросам прохождения 
государственной гражданской 
службы Свердловской области 
при Администрации Губернатора 
Свердловской области»

Положение 
о Комиссии по вопросам прохождения государственной 

гражданской службы Свердловской области при Администрации 
Губернатора Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Комиссия по вопросам прохождения государственной гражданской 

службы Свердловской области при Администрации Губернатора Сверд‑
ловской области (далее — Комиссия) образована в целях регулирования 
вопросов прохождения государственной гражданской службы Свердлов‑
ской области лицами, замещающими без ограничения срока полномочий 
должности руководителей областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и заместителей 
руководителей областных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, назначение на должность и освобождение 
от должности которых осуществляет Губернатор Свердловской области 
(далее — государственные гражданские служащие).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным 
законом от 27 июля 2004 года № 79‑ФЗ «О государственной граждан‑
ской службе Российской Федерации», указами Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 года № 110 «О проведении аттестации 
государственных гражданских служащих Российской Федерации», от 1 
февраля 2005 года № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена 
государственными гражданскими служащими Российской Федерации и 
оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)», от 1 
февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации» и от 1 июля 
2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов», указом Губернатора Свердловской области от 27 
апреля 2006 года № 329‑УГ «О представителе Губернатора Свердловской 
области» («Областная газета», 2006, 29 апреля, № 131–132) с изменения‑
ми, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 5 августа 
2009 года № 720‑УГ («Областная газета», 2009, 12 августа, № 238) и иными 
нормативными правовыми актами.

3. Комиссия образуется в целях:
1) проведения конкурсов на замещение вакантных должностей руко‑

водителей областных и территориальных исполнительных органов госу‑
дарственной власти Свердловской области и заместителей руководителей 
областных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, замещающих должности государственной гражданской службы 
Свердловской области (далее — должности государственной гражданской 
службы);

2) проведения конкурсов на включение государственного гражданского 
служащего Свердловской области (гражданина) в кадровый резерв для 
замещения должностей государственной гражданской службы;

3) проведения аттестации государственных гражданских служащих, за 
исключением руководителей территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области;

4) проведения квалификационного экзамена при решении вопроса о 
присвоении государственным гражданским служащим классных чинов;

5) рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением требований к слу‑
жебному поведению и урегулированию конфликта интересов в отношении 
государственных гражданских служащих;

6) рассмотрения других вопросов прохождения государственной граж‑
данской службы Свердловской области.

4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секре‑
таря, иных членов Комиссии и действует на постоянной основе.

5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не ме‑
нее двух третей от общего числа членов Комиссии. Проводит заседание 
председатель Комиссии или по его поручению заместитель председателя 
Комиссии.

6. Организационно‑техническое и документационное обеспечение 
деятельности Комиссии, ознакомление членов Комиссии с материалами, 
представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществля‑
ет Администрация Губернатора Свердловской области (департамент 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 
области).

7. Секретарь Комиссии осуществляет информирование членов Комиссии 
о вопросах, включенных в повестку заседания Комиссии, о дате, времени 
и месте проведения заседания не позднее чем за 7 календарных дней до 
проведения заседания Комиссии.

Глава 2. Порядок работы Комиссии при проведении конкурсов 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы и на включение в кадровый резерв для замещения должно-
стей государственной гражданской службы

8. Заседание Комиссии проводится при наличии не менее двух кан‑
дидатов на замещение вакантной должности государственной граждан‑
ской службы либо не менее двух кандидатов на включение в кадровый 
резерв. 

9. Решение о дате, месте и времени проведения конкурса на замещение 
вакантной должности либо на включение в кадровый резерв принимается 
председателем Комиссии после проверки достоверности сведений, пред‑
ставленных претендентами, и направляется участникам конкурса не позднее 
чем за 15 дней до проведения конкурса.

10. Комиссия оценивает профессиональные и личностные качества кан‑
дидатов на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы или включение в кадровый резерв исходя из квалификационных 
требований к соответствующей должности государственной гражданской 
службы и других положений должностного регламента, руководствуясь 
федеральным и областным законодательством о государственной граж‑
данской службе.

11. Комиссия оценивает кандидатов на основании представленных 
документов:

1) об образовании;
2) о стаже государственной гражданской или иной государственной 

службы;
3) о стаже работы по специальности.
12. Комиссия оценивает кандидатов на основе конкурсных процедур 

с использованием не противоречащих федеральным законам и другим 
нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки про‑
фессиональных и личностных качеств кандидатов по вопросам, связанным 
с выполнением должностных обязанностей по должности государственной 
гражданской службы:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) написание реферата;
5) тестирование.
13. После принятия решения об объявлении конкурса, исходя из осо‑

бенностей деятельности исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области, а также категории и группы должности государ‑
ственной гражданской службы, председателем Комиссии утверждается 
программа проведения конкурса, в которой определяются конкретные 
методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, а 
также последовательность применения данных методов.

14. В случае проведения конкурса на замещение должности замести‑
теля руководителя областного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области или на включение в кадровый резерв на эту 
должность на заседание Комиссии приглашается руководитель данного 
областного исполнительного органа.

В случае проведения конкурса на замещение должности руководителя 
территориального исполнительного органа государственной власти Сверд‑
ловской области или на включение в кадровый резерв на эту должность 
на заседание Комиссии приглашается руководитель, возглавляющий 
соответствующий областной исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области и осуществляющий координацию деятель‑

ности территориального исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области.

15. Решения Комиссии по результатам проведения конкурса принима‑
ются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, 
присутствующих на заседании Комиссии. При равенстве голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании Комиссии.

Результаты голосования Комиссии оформляются решением, которое 
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем 
и иными членами Комиссии, принимавшими участие в заседании Комис‑
сии.

16. По результатам проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Комиссия принимает 
одно из следующих решений:

1) о признании одного из кандидатов победителем конкурса на замеще‑
ние вакантной должности государственной гражданской службы;

2) о признании всех кандидатов не отвечающими квалификационным 
требованиям к вакантной должности государственной гражданской служ‑
бы, на замещение которой был объявлен конкурс;

3) о признании конкурса несостоявшимся.
17. По результатам конкурса на включение государственного граждан‑

ского служащего (гражданина) в кадровый резерв Комиссия принимает 
одно из следующих решений:

1) о признании одного или нескольких кандидатов победителями 
конкурса на включение в кадровый резерв для замещения должности, на 
которую формируется кадровый резерв;

2) о признании всех кандидатов не отвечающими квалификационным 
требованиям к должности государственной гражданской службы, на ко‑
торую формируется кадровый резерв;

3) о признании конкурса несостоявшимся.
18. Решение Комиссии принимается в отсутствие кандидатов. Соот‑

ветствующее решение является основанием для издания правового акта 
Губернатора Свердловской области о назначении победителя конкурса 
на вакантную должность государственной гражданской службы либо о 
включении победителей конкурса в кадровый резерв.

19. Комиссия принимает решение о том, что конкурс не состоялся, если 
заявления кандидатов на участие в конкурсе отсутствуют или документы 
для участия в конкурсе поданы только одним кандидатом.

20. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах 
конкурса в письменной форме в течение месяца со дня его завершения. 
Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте 
Правительства Свердловской области в сети Интернет не позднее двух 
недель со дня его завершения.

21. Документы участников конкурса на замещение вакантной должно‑
сти государственной гражданской службы или на включение в кадровый 
резерв, а также лиц, не допущенных к участию в конкурсе, могут быть 
возвращены по их письменному заявлению в течение трех лет со дня завер‑
шения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся секретарем 
Комиссии, после чего подлежат уничтожению.

Глава 3. Порядок работы Комиссии при проведении аттестации 
государственных гражданских служащих 

22. Комиссия проводит свои заседания в соответствии с графиком прове‑
дения аттестации государственных гражданских служащих, утвержденным 
руководителем Администрации Губернатора Свердловской области.

23. Аттестация проводится с приглашением государственного граж‑
данского служащего, подлежащего аттестации, на заседание Комиссии. 
В случае неявки государственного гражданского служащего на заседание 
Комиссии по уважительной причине его аттестация переносится на более 
поздний срок.

24. В случае проведения аттестации государственного гражданского 
служащего Свердловской области, замещающего должность заместителя 
руководителя областного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области, на заседание Комиссии приглашается руководитель 
этого областного исполнительного органа.

25. Председатель Комиссии или по его поручению заместитель предсе‑
дателя Комиссии определяет члена Комиссии, который будет представлять 
аттестуемого государственного гражданского служащего на заседании 
Комиссии.

26. Член Комиссии, которому поручено представлять аттестуемого го‑
сударственного гражданского служащего, изучает документы и материалы 
о нем до проведения заседания Комиссии.

27. Заседание Комиссии открывает председатель Комиссии или по 
его поручению заместитель председателя Комиссии, который сообщает 
фамилию, имя, отчество и должность аттестуемого государственного 
гражданского служащего и предоставляет слово члену Комиссии, которо‑
му поручено представлять аттестуемого государственного гражданского 
служащего.

28. Член Комиссии, которому поручено представлять аттестуемого 
государственного гражданского служащего, сообщает следующие данные 
о нем из аттестационного листа: 

1) фамилию, имя, отчество; 
2) сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, 

ученого звания; 
3) наименование замещаемой должности государственной гражданской 

службы и дату назначения на должность;
4) стаж государственной гражданской службы, общий трудовой стаж.
29. Комиссия рассматривает следующие документы:
1) должностной регламент;
2) биографическую справку;
3) отчет о профессиональной служебной деятельности аттестуемого 

государственного гражданского служащего за аттестационный период;
4) отзыв об исполнении аттестуемым государственным гражданским 

служащим должностных обязанностей;
5) аттестационный лист государственного гражданского служащего с 

данными предыдущей аттестации.
30. Комиссия заслушивает сообщение аттестуемого государственного 

гражданского служащего, а в случае необходимости — руководителя об‑
ластного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области, в котором государственный гражданский служащий, подлежащий 
аттестации, замещает должность государственной гражданской службы, о 
профессиональной служебной деятельности аттестуемого государствен‑
ного гражданского служащего.

31. Обсуждение профессиональных и личностных качеств аттестуе‑
мого государственного гражданского служащего применительно к его 
профессиональной служебной деятельности должно быть объективным 
и доброжелательным.

32. Профессиональная служебная деятельность аттестуемого государ‑
ственного гражданского служащего оценивается на основе определения:

1) его соответствия квалификационным требованиям по замещаемой 
должности государственной гражданской службы;

2) его участия в решении задач, поставленных перед соответствующим 
исполнительным органом государственной власти Свердловской обла‑
сти;

3) сложности выполняемой им работы, ее эффективности и результа‑
тивности.

При этом должны учитываться результаты исполнения государственным 
гражданским служащим должностного регламента, его профессиональные 
знания и опыт работы, соблюдение им ограничений, отсутствие нарушений 
им запретов, выполнение им требований к служебному поведению и обя‑
занностей, установленных федеральным и областным законодательством 
о государственной гражданской службе.

33. Решение Комиссии принимается в отсутствие аттестуемого госу‑
дарственного гражданского служащего открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 
При равенстве голосов государственный гражданский служащий при‑
знается соответствующим замещаемой должности государственной 
гражданской службы.

34. По результатам аттестации государственного гражданского служа‑
щего Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) государственный гражданский служащий соответствует замещаемой 
должности государственной гражданской службы;

2) государственный гражданский служащий соответствует замещае‑
мой должности государственной гражданской службы и рекомендуется 
к включению в кадровый резерв для замещения вакантной должности 
государственной гражданской службы в порядке должностного роста;

3) государственный гражданский служащий соответствует замещаемой 
должности государственной гражданской службы при условии успешного 
прохождения профессиональной переподготовки или повышения квали‑
фикации;

4) государственный гражданский служащий не соответствует замещае‑
мой должности государственной гражданской службы.

35. Результаты аттестации сообщаются аттестованному государствен‑
ному гражданскому служащему непосредственно после подведения итогов 
голосования.

36. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист государ‑
ственного гражданского служащего.

Аттестационный лист государственного гражданского служащего под‑
писывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 
иными членами Комиссии, принимавшими участие в заседании Комиссии. 
Государственные гражданские служащие знакомятся с аттестационным 
листом под роспись.

Аттестационный лист государственного гражданского служащего, 
прошедшего аттестацию, и отзыв об исполнении им должностных обязан‑
ностей за аттестационный период хранятся в личном деле государственного 
гражданского служащего.

37. Секретарь Комиссии ведет протокол заседания Комиссии, в кото‑
ром фиксируется решение Комиссии и результаты голосования. Протокол 
заседания Комиссии подписывается председателем, заместителем пред‑
седателя, секретарем и иными членами Комиссии, принимавшими участие 
в заседании Комиссии.

38. Аттестационные листы и протоколы заседаний Комиссии должны 
быть представлены руководителю Администрации Губернатора Сверд‑
ловской области не позднее чем через семь календарных дней после 
проведения аттестации.

Глава 4. Порядок работы Комиссии при проведении квалифика-
ционного экзамена

39. Комиссия проводит квалификационный экзамен при решении во‑
просов:

1) о присвоении государственным гражданским служащим, которым не 
присвоены классные чины государственной гражданской службы Сверд‑
ловской области, соответствующих классных чинов впервые;

2) о присвоении государственным гражданским служащим, которым 
присвоены классные чины государственной гражданской службы Сверд‑
ловской области, очередного классного чина.

40. Решение о проведении квалификационного экзамена принимает 
Губернатор Свердловской области. В решении о проведении квалифика‑
ционного экзамена указываются:

1) дата и время проведения квалификационного экзамена;
2) список государственных гражданских служащих, которые должны 

сдавать квалификационный экзамен;
3) перечень документов, необходимых для проведения квалификаци‑

онного экзамена.
41. Решение о предстоящей сдаче квалификационного экзамена дово‑

дится до сведения государственного гражданского служащего не позднее 
чем за месяц до его проведения.

42. Отзыв об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном 
уровне) государственного гражданского служащего, замещающего долж‑
ность руководителя областного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области, и о возможности присвоения ему классного 
чина направляется в Комиссию председателем Правительства Свердлов‑
ской области.

Отзыв об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) 
государственного гражданского служащего, замещающего должность 
заместителя руководителя областного исполнительного органа государ‑
ственной власти Свердловской области, и о возможности присвоения ему 
классного чина направляется в Комиссию руководителем этого областного 
исполнительного органа.

Отзыв об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) 
государственного гражданского служащего, замещающего должность 
руководителя территориального исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области, и о возможности присвоения ему классного 
чина направляется в Комиссию руководителем, возглавляющим исполни‑
тельный орган государственной власти Свердловской области и осущест‑
вляющим координацию деятельности территориального исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области.

43. Отзыв, указанный в пункте 42 настоящего Положения, направляется 
в Комиссию не позднее чем за месяц до проведения квалификационного 
экзамена.

Государственный гражданский служащий должен быть ознакомлен 
с соответствующим отзывом не менее чем за две недели до проведения 
квалификационного экзамена.

44. Государственный гражданский служащий вправе представить в 
Комиссию заявление о своем несогласии с указанным отзывом.

45. При проведении квалификационного экзамена Комиссия оценивает 
знания, навыки и умения (профессиональный уровень) государственных 
гражданских служащих в соответствии с требованиями должностных 
регламентов, сложностью и ответственностью работы, выполняемой го‑
сударственными гражданскими служащими, на основе экзаменационных 
процедур с использованием не противоречащих федеральным законам 
и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов 
оценки профессиональных качеств государственных гражданских служа‑
щих, включая индивидуальное собеседование и тестирование по вопросам, 
связанным с выполнением должностных обязанностей по замещаемой 
должности государственной гражданской службы.

45. После принятия решения о проведении квалификационного эк‑
замена, исходя из особенностей деятельности исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области, а также категории и группы 
должности государственной гражданской службы, председателем Комис‑
сии утверждается программа проведения квалификационного экзамена, 
в которой определяются конкретные методы оценки профессиональных 
и личностных качеств государственных гражданских служащих, а также 
последовательность применения данных методов.

46. Решение о результатах квалификационного экзамена принимается 
Комиссией в отсутствие государственного гражданского служащего от‑
крытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии. При равенстве голосов государственный граж‑
данский служащий признается сдавшим квалификационный экзамен.

47. По результатам квалификационного экзамена в отношении госу‑
дарственного гражданского служащего Комиссией принимается одно из 
следующих решений:

1) признать, что государственный гражданский служащий сдал квали‑
фикационный экзамен, и рекомендовать этого государственного граждан‑
ского служащего для присвоения классного чина;

2) признать, что государственный гражданский служащий не сдал ква‑
лификационный экзамен.

48. Результат квалификационного экзамена доводится до государ‑
ственного гражданского служащего на заседании Комиссии в день ее 
проведения и заносится в экзаменационный лист государственного граж‑
данского служащего.

49. Государственный гражданский служащий вправе обжаловать ре‑
зультаты сданного им квалификационного экзамена в порядке, предусмо‑
тренном федеральным законодательством.

Глава 5. Порядок работы Комиссии при рассмотрении вопросов, 
связанных с соблюдением требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов в отношении государственных 
гражданских служащих 

50. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
1) представление председателем Правительства Свердловской области 

материалов проверки, свидетельствующих:
о представлении государственным гражданским служащим недостовер‑

ных или неполных сведений о себе и членах своей семьи, а также сведений о 
полученных им и членами его семьи доходах и принадлежащем им на праве 
собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об 
обязательствах имущественного характера (далее — сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера);

о несоблюдении государственным гражданским служащим требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов;

2) поступившее в департамент государственной службы, кадров и наград 
Губернатора Свердловской области:

обращение гражданина, замещавшего должность руководителя или 
заместителя руководителя исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области, о даче согласия на замещение должности 
в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско‑правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по государственно‑
му управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной 
гражданской службы;

заявление государственного гражданского служащего о невозможности 
по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не‑
совершеннолетних детей; 

3) представление председателя Правительства Свердловской области 
или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения госу‑
дарственным гражданским служащим требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

51. Документы, содержащие основания для проведения заседания 
Комиссии, указанные в пункте 50 настоящего Положения, представля‑
ются в Комиссию с сопроводительным письмом на имя председателя 
Комиссии:

1) председателем Правительства Свердловской области по основаниям, 
предусмотренным подпунктом 1 пункта 50 настоящего Положения;

2) директором департамента государственной службы, кадров и наград 
Губернатора Свердловской области по основаниям, предусмотренным 
подпунктом 2 пункта 50 настоящего Положения;

3) председателем Правительства Свердловской области или членом 
Комиссии по основаниям, предусмотренным подпунктом 3 пункта 50 на‑
стоящего Положения.

52. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и админи‑
стративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит 
проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

53. Председатель Комиссии при поступлении к нему документов, со‑
держащих основания для проведения заседания Комиссии:

1) в трехдневный срок назначает дату заседания Комиссии, при этом 
дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее семи дней со 
дня поступления указанных документов;

2) организует ознакомление государственного гражданского слу‑
жащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комис‑
сии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией, 
поступившей в департамент государственной службы, кадров и наград 
Губернатора Свердловской области, и с результатами ее проверки;

3) рассматривает ходатайства о рассмотрении (об отказе в рассмотре‑
нии) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов.

54. Дата, время и место заседания Комиссии определяются председа‑
телем Комиссии. 

55. Для участия в заседании Комиссии приглашается представитель 
управления по обеспечению деятельности Совета при Губернаторе Сверд‑
ловской области по противодействию коррупции департамента админи‑
стративных органов Губернатора Свердловской области.

56. Секретарь Комиссии извещает государственного гражданского 
служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комис‑
сии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, о дате, времени и 
месте заседания Комиссии, о вопросах, включенных в повестку заседания 
Комиссии.

57. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересован‑
ности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов 
при рассмотрении вопроса, включенного в повестку заседания Комиссии, 
он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответ‑
ствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного 
вопроса.

58. Заседание Комиссии проводится в присутствии государственного 
гражданского служащего, в отношении которого рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной просьбы 
государственного гражданского служащего о рассмотрении указанного 
вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. 
В случае неявки государственного гражданского служащего или его пред‑
ставителя на заседание Комиссии при отсутствии письменной просьбы 
государственного гражданского служащего о рассмотрении указанного 
вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае 
вторичной неявки государственного гражданского служащего или его 
представителя без уважительных причин Комиссия может принять реше‑
ние о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие государственного 
гражданского служащего.

59. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения государственного 
гражданского служащего (с его согласия), рассматриваются материалы 
по существу предъявляемых государственному гражданскому служащему 
претензий, а также дополнительные материалы.

60. Члены Комиссии и иные лица, принимавшие участие в ее заседании, 
не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы 
Комиссии.

61. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под‑
пункта 1 пункта 50 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

1) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные государственным граждан‑
ским служащим, являются достоверными и полными;

2) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные государственным граждан‑
ским служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В этом 
случае Комиссия рекомендует председателю Правительства Свердловской 
области применить к государственному гражданскому служащему конкрет‑
ную меру ответственности.

62. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 
подпункта 1 пункта 50 настоящего Положения, Комиссия принимает одно 
из следующих решений:

1) установить, что государственный гражданский служащий соблюдал 
требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов;

2) установить, что государственный гражданский служащий не соблюдал 
требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует председателю 
Правительства Свердловской области указать государственному граждан‑
скому служащему на недопустимость нарушения требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов 
либо применить к государственному гражданскому служащему конкретную 
меру ответственности.

63. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под‑
пункта 2 пункта 50 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений: 

1) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско‑правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному управлению 
этой организацией входили в его должностные обязанности;

2) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях 
гражданско‑правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному управлению 
этой организацией входили в его должностные обязанности, и мотивиро‑
вать свой отказ.

64. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 
подпункта 2 пункта 50 настоящего Положения, Комиссия принимает одно 
из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления государственным граж‑
данским служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления государственным граж‑
данским служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует 
государственному гражданскому служащему принять меры по представ‑
лению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления государственным граж‑
данским служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей необъективна и является способом уклонения от представления 
указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует председателю 
Правительства Свердловской области применить к государственному 
гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

65. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 
1 и 2 пункта 50 настоящего Положения, при наличии к тому оснований 
Комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 61–64 настоя‑
щего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения 
должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.

66. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 
пункта 50 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее 
решение.

67. Для исполнения решений Комиссии департаментом государственной 
службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области могут быть 
подготовлены проекты правовых актов Свердловской области, которые 
представляются на рассмотрение председателю Правительства Сверд‑
ловской области.

68. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 50 настоящего 
Положения, принимаются тайным голосованием (если Комиссия не при‑
мет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии.

69. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписы‑
ваются председателем, заместителем председателя, секретарем и иными 
членами Комиссии, принимавшими участие в ее заседании. Решения Ко‑
миссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения 
вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 50 настоящего 
Положения, для председателя Правительства Свердловской области носят 
рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотре‑
ния вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 50 настоящего 
Положения, носит обязательный характер.

70. В протоколе заседания Комиссии указываются:
1) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии 

и других лиц, принимавших участие в заседании Комиссии;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии 

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности государствен‑
ного гражданского служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) тре‑
бований об урегулировании конфликта интересов;

3) предъявляемые к государственному гражданскому служащему пре‑
тензии, материалы, на которых они основываются;

4) содержание пояснений государственного гражданского служащего 
и других лиц по существу предъявляемых претензий;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании Комиссии лиц 
и краткое изложение их выступлений;

6) источник информации, содержащей основания для проведения 
заседания Комиссии, дата поступления информации в Администрацию 
Губернатора Свердловской области;

7) другие сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
71. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобще‑
нию к протоколу заседания Комиссии и с которым должен быть ознакомлен 
государственный гражданский служащий.

72. Копии протокола заседания Комиссии в трехдневный срок со дня за‑
седания направляются полностью или в виде выписок из него: председателю 
Правительства Свердловской области, государственному гражданскому 
служащему, а также по решению Комиссии — иным заинтересованным 
лицам.

73. Председатель Правительства Свердловской области рассматривает 
протокол заседания Комиссии и учитывает содержащиеся в нем рекомен‑
дации при принятии решения о применении к государственному граждан‑
скому служащему мер ответственности, предусмотренных Федеральным 
законом от 27 июля 2004 года № 79‑ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации». О рассмотрении рекомендаций Комиссии 
и принятом решении председатель Правительства Свердловской области 
в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня по‑
ступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение председателя 
Правительства Свердловской области оглашается на ближайшем заседании 
Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

74. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного 
проступка в действиях (бездействии) государственного гражданского слу‑
жащего информация об этом представляется председателю Правительства 
Свердловской области для решения вопроса о применении к государствен‑
ному гражданскому служащему мер ответственности, предусмотренных 
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79‑ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации».

75. В случае установления Комиссией факта совершения государствен‑
ным гражданским служащим действия (факта бездействия), содержащего 
признаки административного правонарушения или состава преступления, 
председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении ука‑
занного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы 
в государственные органы в соответствии с их компетенцией в трехдневный 
срок, а при необходимости — немедленно.

76. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него при‑
общается к личному делу государственного гражданского служащего, 
в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов.

(Окончание на 6-й стр.).
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УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора  
Свердловской области 
от 30.11.2010 г. № 1232-УГ 
«О Комиссии по вопросам прохождения 
государственной гражданской 
службы Свердловской области 
при Администрации Губернатора 
Свердловской области»

Состав 
Комиссии по вопросам прохождения государственной 

гражданской службы Свердловской области при Администрации 
Губернатора Свердловской области

1. Лашманкин Вячеслав Евгеньевич — руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области, председатель Комиссии

2. Шинкаренко Сергей Николаевич   —директор департамента государ-
ственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области, 
заместитель председателя Комиссии

3. Пушина  Надежда Юрьевна — заместитель директора департамента 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 
области, секретарь Комиссии

Члены комиссии:
4. Александров  Александр Александрович — заместитель руководи-

теля Администрации Губернатора Свердловской области
5. Вавилова Анна Гельевна — заведующая лабораторией кадрового 

обеспечения государственной службы Института дополнительного про-
фессионального образования государственной и муниципальной службы 
федерального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральская академия государственной 
службы» (по согласованию)

6. Гарифуллин Ренад Хафизович — начальник управления кадров фе-
дерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (по со-
гласованию)

7. Кудрявцев  Александр Николаевич — директор департамента адми-
нистративных органов Губернатора Свердловской области

8. Курносов Олег Иванович— заведующий сектором специальной 
документальной связи Губернатора Свердловской области (при прове-
дении заседаний комиссии в отношении государственных гражданских 
служащих, замещающих должности, исполнение должностных обязан-
ностей по которым связанно с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну)

9. Попов Валерий Германович — директор института государственного 
и муниципального управления государственного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Уральский государствен-
ный экономический университет» (по согласованию)

10. Трофимова Наталья Александровна — директор государственно-
правового департамента Губернатора Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.11.2010 г. № 1692-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка изменения границ особо 
охраняемой природной территории областного значения 

категории «Лесной парк», Порядка формирования  
и деятельности экспертной комиссии для рассмотрения 

вопросов о необходимости изменения границ особо 
охраняемой природной территории областного значения 

категории «Лесной парк» и ее состава
В соответствии с федеральными законами от 14 марта 1995 года 

№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 23 ноября 
1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», законами Свердлов-
ской области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях в Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 23 ноября, № 357–358) с изменениями, внесенными законами Сверд-
ловской области от 22 мая 2007 года № 51-ОЗ («Областная газета», 2007, 
23 мая, № 166), от 12 июля 2008 года № 59-ОЗ («Областная газета», 2008, 
16 июля, № 232–241), от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 25 июня 2010 года 
№ 50-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 19 октября 
2007 года № 100-ОЗ «О документах территориального планирования му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2007, 23 октября, № 358–359), постановле-
ниями Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. № 41-ПП «Об 
установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняе-
мых природных территорий областного значения и утверждении перечней 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 1, 
ст. 127) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 06.05.2008 г. № 418-ПП (Собрание законо-
дательства Свердловской области, 2008, № 5, ст. 634), от 20.05.2008 г. 
№ 469-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 5, ст. 665), от 18.06.2008 г. № 599-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 6-3, ст. 944), от 27.06.2008 г. № 656-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 6-3, ст. 972), 
от 02.07.2008 г. № 674-ПП (Собрание законодательства Свердловской об-
ласти, 2008, № 7-3, ст. 1122), от 25.07.2008 г. № 759-ПП (Собрание законо-
дательства Свердловской области, 2008, № 7-7, ст. 1179), от 30.07.2008 г. 
№ 788-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 7-9, ст. 1199), от 05.09.2008 г. № 931-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1391), от 26.09.2008 г. № 1027-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9-2, ст. 1445), 
от 21.10.2008 г. № 1125-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 10-1, ст. 1621), от 23.10.2008 г. № 1135-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 10-1, ст. 1626), от 
28.10.2008 г. № 1153-ПП (Собрание законодательства Свердловской обла-
сти, 2008, № 10-1, ст. 1635), от 20.11.2008 г. № 1240-ПП (Собрание законо-
дательства Свердловской области, 2008, № 11-3, ст. 1917), от 25.12.2008 г. 
№ 1393-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 12-6, ст. 2190), от 24.02.2009 г. № 193-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 2-1, ст. 218), от 24.02.2009 г. № 194-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 2-1, ст. 219), 
от 02.06.2009 г. № 623-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 6-1, ст. 766), от 06.07.2009 г. № 781-ПП (Собрание за-
конодательства Свердловской области, 2009, № 7, ст. 919), от 09.07.2009 г. 
№ 812-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 7, ст. 929), от 18.08.2009 г. № 932-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 8-1, ст. 1050), от 18.08.2009 г. № 934-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8-1, ст. 1051), 
от 06.10.2009 г. № 1157-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10-2, ст. 1361), от 27.09.2010 г. № 1400-ПП («Областная 
газета», 2010, 9 октября, № 355–356), от 10.11.2010 г. № 1638-ПП («Об-
ластная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), от 26.10.2007 г. № 1046-ПП 
«Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 29.12.2007 г. № 1378-ПП («Областная газета», 2008, 29 января, 
№ 24–25), от 02.04.2008 г. № 263-ПП («Областная газета», 2008, 11 апре-
ля, № 117–118), от 24.06.2008 г. № 633-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 6-3, ст. 961), от 16.10.2008 г. № 1112-ПП 
(«Областная газета», 2008, 24 октября, № 341), от 24.03.2009 г. № 311-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3-2, 
ст. 328), от 15.04.2009 г. № 413-ПП («Областная газета», 2009, 24 апреля, 
№ 118–119), от 16.07.2009 г. № 839-ПП («Областная газета», 2009, 22 
июля, № 218), от 06.11.2009 г. № 1612-ПП («Областная газета», 2009, 13 
ноября № 340–341), от 01.02.2010 г. № 134-ПП («Областная газета», 2010, 
10 февраля, № 38–39), от 19.04.2010 г. № 636-ПП («Областная газета», 
2010, 27 апреля, № 138–139), от 28.04.2008 г. № 388-ПП «Об утверждении 
Положения о порядке рассмотрения проектов документов территориаль-
ного планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую 
границу с территорией Свердловской области, и муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, и подготовки 
заключений» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 4-2 ст. 536) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.09.2010 г. № 1372-ПП («Областная газета», 
2010, 2 октября, № 355–356), от 31.08.2009 г. № 1000-ПП «Об утверж-
дении Схемы территориального планирования Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 16 сентября, № 272–274) Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок изменения границ особо охраняемой природной территории 

областного значения категории «Лесной парк» (прилагается); 
2) Порядок формирования и деятельности экспертной комиссии для 

рассмотрения вопросов о необходимости изменения границ особо охра-
няемой природной территории областного значения категории «Лесной 
парк» (прилагается);

3) состав экспертной комиссии для рассмотрения вопросов о необ-
ходимости изменения границ особо охраняемой природной территории 
областного значения категории «Лесной парк» (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о.председателя Правительства
Свердловской области    М.И.Максимов.

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 25.11.2010 г. № 1692-ПП 
«Об утверждении Порядка изменения 
границ особо охраняемой природной 
территории областного значения 
категории «Лесной парк», Порядка 
формирования и деятельности 
экспертной комиссии для рассмотрения 
вопросов о необходимости изменения 
границ особо охраняемой природной 
территории областного значения 
категории «Лесной парк» и ее состава»

Порядок изменения границ особо охраняемой природной 
территории областного значения категории «Лесной парк»

1. Настоящий Порядок изменения границ особо охраняемой природной 
территории областного значения категории «Лесной парк» (далее — По-
рядок) разработан в соответствии с федеральными законами от 14 марта 
1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 
23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», законами 
Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «Об особо охра-
няемых природных территориях в Свердловской области» («Областная га-
зета», 2005, 23 ноября, № 357–358) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 22 мая 2007 года № 51-ОЗ («Областная газета», 
2007, 23 мая, № 166), от 12 июля 2008 года № 59-ОЗ («Областная газета», 
2008, 16 июля, № 232–241), от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 25 июня 2010 года 
№ 50-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230). 

2. Решение об изменении границ особо охраняемой природной тер-
ритории областного значения категории «Лесной парк» (далее — Лесной 
парк) принимает Правительство Свердловской области по согласованию 
с органами местного самоуправления муниципальных образований, на 
территории которых располагается Лесной парк.

3. Случаями, в которых изменяется граница Лесного парка с исключени-
ем отдельных участков (квартал, выдел) из его состава, являются:

1) необратимая утрата участками, исключаемыми из состава Лесного 
парка (кварталом, выделом), своих особых рекреационных, архитектурно-
художественных, санитарно-гигиенических, оздоровительных, познава-
тельных и лесохозяйственных характеристик (далее — качественные ха-
рактеристики), приведшая к неспособности выполнения данными участками 
возложенных на них задач; 

2) необходимость размещения на территории Лесного парка социально 
значимых объектов, не связанных с функционированием Лесного парка, 
соответствующих схеме территориального планирования муниципального 
образования в Свердловской области, согласованной в установленном 
порядке, и Правилам землепользования и застройки, и отсутствие иных 
(за пределами Лесного парка) вариантов их размещения.

Для целей настоящего Порядка под социально значимым объектом 
понимается объект, используемый для обеспечения деятельности дошколь-
ных образовательных учреждений, других образовательных учреждений, 
лечебно-профилактических учреждений, организации доврачебной помо-
щи, скорой и неотложной амбулаторно-поликлинической, стационарной 
медицинской помощи, культовые здания и сооружения, объект комму-
нальной инфраструктуры, относящийся к системам жизнеобеспечения 
территорий городских и сельских поселений, в том числе объектов водо-, 
тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения. 

4. Заключение о необходимости изменения границ Лесного парка 
дает экспертная комиссия для рассмотрения вопросов о необходимости 
изменения границ особо охраняемой природной территории областного 
значения категории «Лесной парк» (далее — Комиссия), состав которой 
утверждается постановлением Правительства Свердловской области.

5. Порядок изменения границ Лесного парка в случае необратимой 
утраты участком Лесного парка своих качественных характеристик. 

5.1. Правом на обращение к Комиссии с ходатайством о необходимости 
изменения границ Лесного парка, в случае необратимой утраты участком 
Лесного парка своих качественных характеристик, обладают уполно-
моченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере охраны окружающей среды — Министерство природных 
ресурсов Свердловской области (далее — уполномоченный орган), а также 
администрация муниципального образования, на территории которого 
располагается данный Лесной парк (по согласованию с уполномоченным 
органом). 

5.2. К ходатайству прилагается заключение государственной эколо-
гической экспертизы по вопросу изменения границ особо охраняемой 
природной территории в категории «Лесной парк». 

5.3. На основании документов, указанных в подпункте 5.2, Комиссией 
выдается заключение о необходимости (об отсутствии необходимости) 
изменения границ Лесного парка. 

5.4. В случае получения заключения Комиссии о необходимости изме-
нения границ Лесного парка в силу необратимой утраты участком Лесного 
парка своих качественных характеристик, уполномоченный орган в течение 
30 дней готовит проект постановления Правительства Свердловской об-
ласти об изменении границ Лесного парка.

5.5. Подготовленный и прошедший в соответствии с Регламентом Пра-
вительства Свердловской области согласование проект постановления 
Правительства Свердловской области выносится на рассмотрение Прави-
тельства Свердловской области.

6. Порядок изменения границ Лесного парка в случае необходимости 
размещения на территории Лесного парка социально значимых объектов, 
не связанных с функционированием Лесного парка.

6.1. Заявление о необходимости изменения границ Лесного парка на-
правляется в уполномоченный орган на имя министра природных ресур-
сов Свердловской области (в виде электронного документа и бумажном 
виде).

6.2. В заявлении указываются следующие сведения: 
1) полное и сокращенное наименование и организационно-правовая 

форма, юридический адрес и местонахождение — для юридического 
лица;

фамилия, имя, отчество заявителя, его адрес, данные документа, удо-
стоверяющего личность — для гражданина, в том числе для гражданина, 
являющегося индивидуальным предпринимателем;

2) местоположение и площадь испрашиваемого участка;
3) обоснование необходимости изменения границ Лесного парка с 

указанием социальной значимости объекта, под размещение которого 
испрашивается участок Лесного парка.

4) обоснование отсутствия иных (за пределами Лесного парка) вариантов 
размещения проектируемого объекта строительства.

6.3. К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) заключение государственной экологической экспертизы на проект 

размещения проектируемого объекта на испрашиваемом участке с после-
дующим исключением его из состава Лесного парка;

2) схема испрашиваемого земельного участка в масштабе 1:10 000, 
составленная в соответствии со схемой территориального планирования 
муниципального образования в Свердловской области в соответствии с 
требованиями законодательства о градостроительной деятельности; 

3) акт натурного технического обследования испрашиваемого участка, 
составленный по форме, утвержденной уполномоченным органом.

6.4. Правом подачи заявления обладают физические и юридические 
лица, планирующие размещение какого-либо объекта на испрашиваемом 
участке.

6.5. В случае отсутствия каких-либо документов, предусмотренных 
настоящим Порядком, либо несоответствия представленной докумен-
тации требованиям, указанным в подпункте 6.1. настоящего Порядка, 
уполномоченный орган отказывает заявителю в принятии документов, 
передаваемых Комиссии. В этом случае пакет документов возвращается 
заявителю. Заявитель вправе вновь обратиться в уполномоченный орган 
после доработки заявления. 

6.6.Уполномоченный орган в течение 30 дней со дня поступления до-
кументов, указанных в подпункте 6.1 настоящего Порядка, формирует 
пакет документов для передачи их Комиссии для ознакомления, назначает 
дату проведения заседания Комиссии, о которой оповещает всех членов 
Комиссии. 

6.7. Комиссия в соответствии с утвержденным Порядком рассматривает 
поступившие материалы и выдает заключение о возможности (либо невоз-
можности) изменения границ Лесного парка в заявленных целях.

6.8. На основании заключения Комиссии уполномоченный орган в тече-
ние 15 дней со дня заседания Комиссии письменно извещает заявителя о 
результатах заключения и в течение 30 дней готовит проект постановления 
Правительства Свердловской области об изменении границ особо охра-
няемой природной территории категории «Лесной парк».

6.9. Подготовленный и прошедший в соответствии с Регламентом 
Правительства Свердловской области согласование проект постановле-
ния Правительства Свердловской области выносится на рассмотрение 
Правительства Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 25.11.2010 г. № 1692-ПП 
«Об утверждении Порядка изменения 
границ особо охраняемой природной 
территории областного значения 
категории «Лесной парк», Порядка 
формирования и деятельности 
экспертной комиссии для рассмотрения 
вопросов о необходимости изменения 
границ особо охраняемой природной 
территории областного значения 
категории «Лесной парк» и ее состава»

Порядок формирования и деятельности экспертной комиссии  
для рассмотрения вопросов о необходимости изменения границ 
особо охраняемой природной территории областного значения 

категории «Лесной парк»
1. Настоящий Порядок формирования и деятельности экспертной ко-

миссии разработан в соответствии с федеральными законами от 14 марта 

1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 
23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Законом 
Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «Об особо охра-
няемых природных территориях в Свердловской области» («Областная га-
зета», 2005, 23 ноября, № 357–358) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 22 мая 2007 года № 51-ОЗ («Областная газета», 
2007, 23 мая, № 166), от 12 июля 2008 года № 59-ОЗ («Областная газета», 
2008, 16 июля, № 232–241), от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 25 июня 2010 года 
№ 50-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230).

2. Экспертная комиссия для рассмотрения вопросов о необходимости 
изменения границ особо охраняемой природной территории областного 
значения категории «Лесной парк» (далее — Комиссия) — совещательный 
коллегиальный орган при Правительстве Свердловской области, в задачи 
которого входят:

1) рассмотрение документов, перечень которых установлен подпунктом 
5.2 пункта 5 и подпунктами 6.2, 6.3 пункта 6 Порядка изменения границ 
особо охраняемой природной территории областного значения категории 
«Лесной парк», в соответствии с действующим законодательством об осо-
бо охраняемых природных территориях, утвержденными документами 
территориального планирования соответствующего населенного пункта и 
социальной значимостью представленного проекта, определяющего не-
обходимость изменения границ особо охраняемой природной территории 
областного значения категории «Лесной парк» (далее — Лесной парк);

2) выдача заключений о необходимости изменения (либо отказ в из-
менении) границ Лесного парка.

3. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления ходатайств 
об изменении границ Лесного парка и созываются по инициативе уполно-
моченного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере охраны окружающей среды — Министерства природных 
ресурсов Свердловской области (далее — уполномоченный орган).

4. Дату, время и место проведения заседания Комиссии определяет 
уполномоченный орган, который письменно оповещает всех членов Ко-
миссии и за неделю до даты проведения заседания Комиссии направляет 
членам Комиссии материалы, указанные в подпункте 5.2 пункта 5, либо 
подпунктах 6.2, 6.3 пункта 6 Порядка изменения границ особо охраняемой 
природной территории областного значения категории «Лесной парк», в 
виде электронного документа.

5. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутству-
ют не менее двух третей ее членов. 

6. По результатам рассмотрения ходатайства выдается заключение 
Комиссии, скрепленное подписями всех присутствующих на заседании 
членов Комиссии.

7. Ответственным секретарем Комиссии является представитель уполно-
моченного органа.

8. В состав Комиссии входят:
1) депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов-

ской области (по согласованию);
2) представители Министерства природных ресурсов Свердловской 

области;
3) представители Министерства по управлению государственным иму-

ществом Свердловской области;
4) представители Министерства строительства и архитектуры Сверд-

ловской области;
6) представители ботанического сада Уральского отделения Российской 

академии наук (по согласованию);
7) представители государственного учреждения Свердловской области 

«Верх-Исетское лесничество»;
8) представители академических отраслевых институтов, высших учеб-

ных заведений и экологических организаций Свердловской области (по 
согласованию).

9. На заседание Комиссии в обязательном порядке приглашается пред-
ставитель муниципального образования, на территории которого находится 
Лесной парк, границы которого предполагается изменить.

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 25.11.2010 г. № 1692-ПП 
«Об утверждении Порядка изменения 
границ особо охраняемой природной 
территории областного значения 
категории «Лесной парк», Порядка 
формирования и деятельности 
экспертной комиссии для рассмотрения 
вопросов о необходимости изменения 
границ особо охраняемой природной 
территории областного значения 
категории «Лесной парк» и ее состава»

Состав экспертной комиссии для рассмотрения вопросов  
о необходимости изменения границ особо охраняемой природной 

территории областного значения категории «Лесной парк»
1.  Еремин  Александр Юрьевич — первый заместитель министра при-

родных ресурсов Свердловской области, председатель комиссии
2. Пономарёва Александра Владимировна — заместитель начальника 

отдела экологической безопасности, особо охраняемых природных терри-
торий и охраны биологических ресурсов Министерства природных ресурсов 
Свердловской области, ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
3. Брунер  Елена Павловна — главный специалист отдела государствен-

ной градостроительной политики и вопросов землепользования при осу-
ществлении градостроительной деятельности Министерства строительства 
и архитектуры Свердловской области

4. Ведерникова  Вера Алексеевна — главный специалист отдела госу-
дарственной экологической экспертизы объектов регионального уровня и 
аккредитации Министерства природных ресурсов Свердловской области

5. Власенко Вячеслав Эдуардович — старший научный сотрудник Бота-
нического сада Уральского отделения Российской академии наук, ученый 
секретарь комиссии по охране природы Уральского отделения Российской 
академии наук (по согласованию)

6. Залесов Сергей Вениаминович — проректор по научной работе 
Уральского государственного лесотехнического университета, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор (по согласованию)

7. Мамаева Марина Валерьевна — начальник отдела по управлению 
земельными участками департамента земельных ресурсов Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области

8. Новосёлова  Галина Александровна — ведущий специалист комитета 
по экологии и природопользованию администрации города Екатеринбурга 
(по согласованию)

9. Ситникова  Галина Александровна — ведущий специалист отдела 
экологической безопасности, особо охраняемых природных территорий 
и охраны биологических ресурсов Министерства природных ресурсов 
Свердловской области

10. Трескова  Елена Анатольевна — заместитель председателя комитета 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области по 
промышленной, аграрной политике и природопользованию (по согласо-
ванию)

11. Шапкина  Нина Константиновна — главный специалист по лесопар-
кам государственного учреждения Свердловской области «Верх-Исетское 
лесничество» (по согласованию).

от 25.11.2010 г. № 1698-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 
акты Свердловской области

В соответствии с федеральными законами от 24 июля 2009 года 
№ 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от 
14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территори-
ях», приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации 
от 23.04.2010 г. № 121 «Об утверждении порядка выдачи разрешения на 
добычу охотничьих ресурсов и формы бланка разрешения на добычу охот-
ничьих ресурсов», Законом Свердловской области от 21 ноября 2005 года 
№ 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 23 ноября, № 357–358) с измене-
ниями, внесенными законами Свердловской области от 22 мая 2007 года 
№ 51-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 12 июля 2008 года 
№ 59-ОЗ («Областная газета», 2007, 16 июля, № 232–241), от 19 декабря 
2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 25 июня 2010 года № 50-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 
июня, № 229–230), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об особо охраняемой природной территории 

областного значения «Природный парк «Бажовские места», утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 02.04.2007 г. 
№ 275-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории 
областного значения «Природный парк «Бажовские места» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 4-1, ст. 609) с измене-
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 15.09.2008 г. № 974-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 9-2, ст. 1411), от 25.05.2009 г. № 593-ПП (Собрание зако-
нодательства Свердловской области, 2009, № 5-1, ст. 614), от 15.10.2009 г. 
№ 1278-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10-3, ст. 1438), следующие изменения:

1) главу 3 дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1. Сохранение охотничьих ресурсов и их рациональное использова-

ние на территории Парка включает в себя выдачу разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов в зоне ограниченного хозяйственного использования 
территории Парка, за исключением территорий закрепленных охотничьих 
угодий, в целях осуществления любительской и спортивной охоты, охоты в 
целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, 
охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, охоты 
в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных 
условиях или искусственно созданной среде обитания, а также в целях 

осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельно-
сти в соответствии с Порядком выдачи разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации от 23.04.2010 г. № 121 «Об утверждении порядка 
выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов и формы бланка раз-
решения на добычу охотничьих ресурсов».

Разрешения на добычу охотничьих ресурсов выдаются по заявкам 
охотников, согласованным с управляющим делами Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской области и Министерством 
природных ресурсов Свердловской области.»;

2) пункт 20 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«Содержание и разведение объектов животного мира и охотничьих ре-

сурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания 
на территории Парка разрешаются по согласованию с администрацией 
Парка.»;

3) абзац 2 пункта 21 исключить.
2. Внести в Устав областного государственного учреждения «Природ-

ный парк «Река Чусовая», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.06.2004 г. № 519-ПП «Об организации особо 
охраняемой природной территории областного значения «Природный 
парк «Река Чусовая» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2004, № 6-2, ст. 874) с изменениями, внесенными постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 27.10.2006 г. № 913-ПП (Собрание за-
конодательства Свердловской области, 2006, № 10, ст. 1245), следующие 
изменения:

1) пункт 3.1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) проведение биотехнических мероприятий, работ по учету числен-

ности и мониторингу охотничьих ресурсов.»;
2) пункт 3.2 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) в целях сохранения охотничьих ресурсов и их рационального 

использования на территории Парка учреждение осуществляет выдачу 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов на всей территории Парка, 
за исключением территорий закрепленных охотничьих угодий, в целях 
осуществления любительской и спортивной охоты, охоты в целях аккли-
матизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, охоты в 
целях регулирования численности охотничьих ресурсов, охоты в целях 
содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или 
искусственно созданной среде обитания, а также в целях осуществления 
научно-исследовательской и образовательной деятельности, в соответ-
ствии с Порядком выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, 
утвержденным приказом Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации от 23.04.2010 г. № 121 «Об утверждении порядка выдачи раз-
решений на добычу охотничьих ресурсов и формы бланка разрешения на 
добычу охотничьих ресурсов.».

3. Внести в Положение об особо охраняемой природной территории 
областного значения «Природный парк «Река Чусовая», утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.06.2004 г. 
№ 519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории 
областного значения «Природный парк «Река Чусовая» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
27.10.2006 г. № 913-ПП, следующее изменение:

абзац 2 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объ-

ектов растительного и животного мира, интродукция живых организмов в 
целях акклиматизации, за исключением содержания и разведения объектов 
животного мира и охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искус-
ственно созданной среде обитания, по согласованию с администрацией 
Парка;».

4. Внести в Положение об особо охраняемой природной территории 
областного значения «Природный парк «Малый Исток», утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.02.2004 г. 
№ 128-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории 
областного значения «Природный парк «Малый Исток», следующее из-
менение:

подпункт 2 пункта 12 дополнить абзацем следующего содержания: 
«содержание и разведение объектов животного мира и охотничьих 

ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обита-
ния, по согласованию с администрацией ОГУ «Лечебно-оздоровительный 
комплекс» Правительства Свердловской области.».

5. Внести в Положение о природном парке «Оленьи ручьи», утвержден-
ное постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.1999 г. 
№ 1255-ПП «Об учреждении Свердловского областного государственного 
учреждения «Природный парк «Оленьи ручьи» («Областная газета», 
1999, 5 ноября, № 214) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.10.2002 г. № 1313-ПП (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2002, № 10, ст. 1298), 
следующее изменение:

пункт 1 главы 4 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) содержание и разведение объектов животного мира и охотничьих 

ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обита-
ния по согласованию с администрацией Парка.».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о.председателя Правительства
Свердловской области    М.И.Максимов.

от 25.11.2010 г. № 1699-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 15.02.1999 г. № 190-п 
«Об утверждении состава коллегий исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области»
В соответствии со статьей 16 Областного закона от 24 декабря 1996 года 

№ 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердлов-
ской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Об-
ластная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области 
от 22 января 2001 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, 
№ 16), от 26 мая 2003 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, 
№ 113–114), от 6 октября 2004 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 
октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2005, 
30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93-ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228) и от 12 июля 2007 года № 78-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232–249), и в связи с кадровыми изменениями, 
происшедшими в составе Министерства торговли, питания и услуг Сверд-
ловской области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской 

области от 15.02.1999 г. № 190-п «Об утверждении состава коллегий ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 04.05.2001 г. № 296-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, № 5, ст. 596), от 21.05.2001 г. № 335-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 5, ст. 622), 
от 15.08.2001 г. № 572-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, № 8, ст. 1079), от 11.03.2002 г. № 136-ПП (Собрание зако-
нодательства Свердловской области, 2002, № 3, ст. 382), от 22.10.2002 г. 
№ 1295-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, 
№ 10, ст. 1282), от 18.11.2002 г. № 1348-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2002, № 11, ст. 1557), от 22.04.2003 г. № 231-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2003, № 4-1, ст. 350), 
от 28.01.2004 г. № 49-ПП (Собрание законодательства Свердловской обла-
сти, 2004, № 1, ст. 45), от 20.02.2004 г. № 122-ПП (Собрание законодатель-
ства Свердловской области, 2004, № 2, ст. 92), от 14.04.2004 г. № 270-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 4, ст. 196), 
от 14.05.2004 г. № 362-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, № 5, ст. 277), от 27.05.2004 г. № 393-ПП (Собрание зако-
нодательства Свердловской области, 2004, № 6-1, ст. 785), от 28.07.2004 г. 
№ 707-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 8, ст. 1081), от 30.09.2004 г. № 937-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 10-1, ст. 1536), от 19.04.2005 г. № 311-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 4, ст. 435), 
от 01.11.2006 г. № 920-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, № 11-2, ст. 1383), от 21.12.2006 г. № 1079-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 12-2, ст. 1606), от 
17.12.2007 г. № 1283-ПП (Собрание законодательства Свердловской об-
ласти, 2007, № 12-3, ст. 2179), от 29.04.2009 г. № 471-ПП (Собрание зако-
нодательства Свердловской области, 2009, № 4-1, ст. 475) и от 23.06.2009 г. 
№ 715-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 6-2, ст. 809), от 17.08.2010 г. № 1214-ПП («Областная газета», 2010, 24 
августа, № 303–304), от 11.10.2010 г. № 1507-ПП («Областная газета», 
2010, 16 октября, № 375–376), исключив из текста постановления слова 
«Министерства торговли, питания и услуг».

2. Признать утратившим силу состав коллегии Министерства торговли, 
питания и услуг Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.02.1999 г. № 190-п «Об 
утверждении состава коллегий исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области» с изменениями, внесенными постановле-
ниями Правительства Свердловской области от 04.05.2001 г. № 296-ПП, 
от 21.05.2001 г. № 335-ПП, от 15.08.2001 г. № 572-ПП, от 11.03.2002 г. 
№ 136-ПП, от 22.10.2002 г. № 1295-ПП, от 18.11.2002 г. № 1348-ПП, 
от 22.04.2003 г. № 231-ПП, от 28.01.2004 г. № 49-ПП, от 20.02.2004 г. 
№ 122-ПП, от 14.04.2004 г. № 270-ПП, от 14.05.2004 г. № 362-ПП, от 
27.05.2004 г. № 393-ПП, от 28.07.2004 г. № 707-ПП, от 30.09.2004 г. 
№ 937-ПП, от 19.04.2005 г. № 311-ПП, от 01.11.2006 г. № 920-ПП, от 
21.12.2006 г. № 1079-ПП, от 17.12.2007 г. № 1283-ПП, от 29.04.2009 г. 
№ 471-ПП и от 23.06.2009 г. № 715-ПП, от 17.08.2010 г. № 1214-ПП, от 
11.10.2010 г. № 1507-ПП.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о.председателя Правительства
Свердловской области    М.И.Максимов.

(Окончание. Начало на 5-й стр.).
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каментами. Теряя сознание, 

успела почувствовать, как в 

тело впиваются осколки... Как 

сказал потом врач, эта сумка 

её и спасла. 

Санинструктор спешно по-

грузил «дочку» в машину, вы-

скочил на трассу Сталинград 

– Камышин, за флягу спирта 

договорился с водителем про-

езжавшей машины, чтобы тот 

спешно отвёз её к санитарному 

поезду. За пятнадцать минут 

до отправки успели погрузить 

бесчувственную девушку в пер-

вый вагон, где везли тяжелора-

неных. 

Медики грозили ампутацией 

руки. Вероятно заражение, не 

хотели рисковать. Но кто-то из 

них, пожалев  девушку, связал-

ся по телефону с Москвой, и её 

удалось устроить в подмосков-

ный госпиталь, где руку спасли. 

Три месяца без сознания, три 

сложнейших операции, но — 

выжила. Ещё три месяца — ре-

абилитация. Подвижность воз-

вращалась медленно. Марию 

хотели было демобилизовать, 

но она отказалась, попроси-

лась работать в какой-нибудь 

госпиталь.

Миша её потерял, долго не 

имел сведений, где она, что  с 

ней. Но через родителей узнал, 

что ранена, лежит в подмосков-

ном госпитале. 

В 43-м его часть дислоциро-

валась в Смоленске. Её госпи-

таль находился там же. Во вре-

мя переправы она оказалась на 

берегу и вдруг увидела, как он 

руководит погрузкой на пон-

тоны техники и войск. Глазам 

Как в Великую 
Отечественную наши 
отцы и деды воевали, как 
рисковали жизнью, не думая 
о награде, как обычные 
люди в один страшный 
переломный момент 
становились героями и 
совершали необыкновенно 
смелые поступки — об этом 
немало написано, спето, 
снято фильмов, об этом 
рассказывают детям в 
школе. Реже вспоминают о 
том, что в эти бесконечные 
четыре военных года 
люди не только убивали, 
но и бесконечно любили и 
дарили жизнь, будто споря 
со смертью...

...Они встретились в 

Ростове-на-Дону за три месяца 

до войны. На танцы в медицин-

ском техникуме, где она учи-

лась на фельдшера-акушера, 

пришли курсанты артилле-

рийского училища. Очарова-

тельная смешливая девчонка 

и статный красавец, похожий 

на киноактёра, сразу заметили 

друг друга. Маше Гармашовой 

было 19, Мише Пищулину — 22. 

Они ещё не догадывались, что 

судьба свела их не случайно. 

Началась война, и Маша 

в числе прочих подала за-

явление в военкомат о же-

лании идти на фронт. После 

недолгой подготовки в учебно-

распределительном пункте 

в Грозном, где научили об-

ращаться с оружием, препо-

дали азы военного ремесла, 

лейтенант медицинской служ-

бы попала на западный фронт 

в составе 19-го отдельного 

зенитно-артиллерийского ди-

визиона. Михаил, тоже лейте-

нант, попал туда же. 

В январе 42-го их дивизи-

он подтянули к Сталинграду, 

влили в 83-й артиллерийский 

полк 6-го стрелкового корпу-

са, и начались бои. При темпе-

ратуре, опускавшейся ночью 

до –40 градусов, невозможно 

было даже окопаться. Немец-

кие бомбардировщики и штур-

мовики не только сбрасывали 

сотни бомб на головы наших 

бойцов, но и устраивали охоту 

на отдельные огневые точки. 

Убитых не успевали хоронить, 

а раненых удавалось вынести 

с полей сражений только под 

покровом ночи. К лету бои уже-

сточились, участились налёты 

вражеской авиации. Зенитные 

расчёты, как могли, противо-

стояли атакам с воздуха, но на 

место одного сбитого самолё-

та прилетали несколько новых. 

Михаила и Марию разлучи-

ло, но из виду друг друга они 

старались не терять, узнавали 

из писем родителей, кто где 

находится. 

А 25 июля её ранило в одном 

из боёв. Кинувшись к раненому 

зенитчику, чтобы оказать пер-

вую помощь, она сама попала 

в переплёт: взрывной волной 

девушку отбросило на станину 

орудия. Ударившись спиной 

и головой, она рефлекторно 

прижала к груди сумку с меди-

Вместе 
вопреки войне

своим не поверила:

–Миша?

Он вздрогнул:

–Маша?!

И кинулся ей навстречу, за-

ключил в объятия, а она счаст-

ливо расплакалась у него на 

груди.

Так их вновь свела судьба, и 

решили больше не расставать-

ся. Но из госпиталя, где она 

работала, отпускать не хотели. 

Генерал, к которому Михаил об-

ратился с просьбой направить 

Машу к нему в полк, отказал, 

даже штрафбатом пригрозил. 

А дальше, как в приключенче-

ском романе: переодевшись, 

ночью, тайком добрались до 

ближайшего города, оттуда — 

в Мишин полк.

Так и прошли остаток войны 

— вместе. Ельня, Белоруссия, 

3-й Белорусский фронт, 2-й 

Украинский, потом Прибалтика, 

Восточная Пруссия. Она служи-

ла фельдшером, он — началь-

ником штаба артиллерийского 

полка. Дошли до Победы. 

Но до мирной жизни дома 

было ещё далеко. 1946 год 

встречали в Кёнигсберге: по-

сле выхода из города основных  

войск полк оставили для помо-

щи населению.

Демобилизовались только 

27 июня 1946 года, вернулись 

домой, в Ростов-на-Дону, а в 

47-м сыграли свадьбу, родился 

сын. Потом жили в Киргизии, а 

в 1956 году семья Пищулиных 

осела в Свердловске-45 (ныне 

— город Лесной). Михаил Ива-

нович стал начальником отдела 

в милиции, а Мария Фёдоровна 

– главной медсестрой в мед-

санчасти. 

...Он умер очень рано, в 45 

лет, – не выдержало сердце, 

дали о себе знать контузия, 

ранения. Глядя на его молодое 

лицо на пожелтевшей фотогра-

фии, она до сих пор с огромной 

любовью и нежностью вспоми-

нает об  их фронтовой любви. 

Елена ВИНОГРАДОВА.
НА СНИМКАХ: Миша и 

Маша — фронтовая юность; 
М.Шиврина (Гармашева), 
капитан медицинской служ-
бы в запасе. 

Фото из семейного  
архива М.Шивриной.

Мой брат Лев Биринцев погиб на второй день 
танкового сражения на Курской дуге — 13 июля 
1943 года. Видимо, погиб  весь экипаж, так как 
никто из танкистов не написал родителям. Через 
сорок дней, 21 августа 43-го,  ему бы исполнилось 
19 лет...

ВСЕ ОНИ — ГЕРОИ
Когда началась война, мне было четыре с половиной 

года. Удивительно, но я помню, как девятилетняя се-

стрёнка объяснила мне, что «на войне будут убивать пап, 

а мам и детей убивать не будут», и я успокоилась. 

А в августе семнадцатилетний Лев ушёл в армию. Мы 

с мамой долго-долго махали руками отъезжающему от 

нас на мотовозе Лёвушке, а он махал нам... Мы не знали 

тогда, что прощались навсегда.

Брат был определён в авиационное училище в Кур-

гане, где готовили авиамехаников. В 1943 году, когда 

формировался Уральский добровольческий танковый 

корпус, его перевели в танковую часть водителем танка. 

Формально — «по состоянию здоровья», после тяжёлой 

пневмонии. Он сообщал, что экипаж состоит из ребят-

уральцев. Позднее, с Воронежского фронта, Лёвушка 

писал: «Получил свою грозную машину, поеду гусеницей 

врага давить...».  Описывал он также, как опустошена, 

разграблена воронежская земля после немецкой окку-

пации. К сожалению, 39 его фронтовых писем утрачены 

при нелепых обстоятельствах... 

Отца же в 1942 году демобилизовали из армии по 

болезни. Читая газетные сообщения летом 1943 года, 

он говорил: «На фронтах затишье, к чему-то большому 

готовятся». Спустя десятилетия очевидцы тех событий 

писали, что в июльские дни 43-го перед битвой на Кур-

ской дуге стояла насторожённая тишина, словно перед 

грозой. 

Позднее отец разъяснил нам, что, начиная с 5 июля, 

наши войска вели тяжёлые оборонительные бои. Види-

мо, именно в этот период Лёвушка писал своему дяде 

Паше (тоже фронтовику) короткую записку: «Выполняем 

сталинский приказ «Ни шагу назад!».

Утром 12 июля разразилось невиданное по масшта-

бам танковое сражение на Прохоровском поле — эпи-

центре величайшей в истории Курской битвы. Земля 

стонала и гудела от разрывов снарядов и грохота стали, 

пыль и дым застилали солнце. Всюду кипели яростные 

схватки: танки шли на таран, вели огонь с предельно 

близких расстояний, между ним врукопашную сходились 

экипажи загоревшихся машин. От достигнутых рубежей 

танки не отходили. Столкнулись две гигантские силы, 

две воли, две идеологии, одна из которых неотвратимо 

должна была надломиться и отступить. 

Бились 50 дней и ночей, и огненным стало то лето... 

Тогда мы победили ценой восьмисот тысяч  жизней на-

ших солдат. С тех пор немецкая армия ни шагу не про-

двинулась на восток. 

Все участники этой битвы — герои, известные и не-

известные, прославленные и потерянные в истории. 

Каждый достоин вечной памяти и народного уважения. 

Многим не суждено было дожить до победы в этом сра-

жении. 

Не дожил и наш Лёвушка. Он погиб,  защищая свою 

страну, свою землю, меня, сестру, маму. У него, такого 

красивого, высокого, доброго, даже девушки не было, 

он не успел познать счастье любви. Какая невероятная 

боль в сердце... Вместе с ним погибло его будущее, в ко-

торое ему так хотелось верить, ведь он был ещё совсем 

мальчик! 

ГОРЕ И НАДЕжДА
После Курской битвы мы перестали получать пись-

ма от Лёвушки. Помню, с каким напряжением родители 

ждали их. Маме снились вещие сны. В день гибели сына 

приснился сокол в небе, подбитый, упавший на землю. 

Она рассказала сон (а в тот день утонул в реке председа-

тель сельсовета) и объяснила, что он, видимо, приснил-

ся к её гибели.

Отец с нетерпением ждал газеты. В сентябре его 

вдруг вызвали в сельсовет и там вручили похоронку. 

Вернувшись, папа не нашёл в себе сил сказать нам о 

гибели дорогого и любимого Лёвушки. Мама тревожно 

спросила: «Зачем вызывали?». – «Отчёт составил не-

верно», – ответил папа. Мама сомневалась, тревожи-

лась. Когда мы копали в огороде картошку, она послала 

меня в дом посмотреть, чем занят отец. Тот перечитывал 

письма брата, а потом писал что-то на жёлтой бумаге и 

«пыхтел», видимо, плакал. 

Вечером он ушёл на приём больных в медпункт через 

дорогу, а мама нашла в шкафу исписанный лист бумаги и 

дала его прочитать сестре. Это было письмо отца брату-

фронтовику (дяде Паше). Он писал: «Да, брат, потерял 

я своего единственного и любимого сына». Мы громко 

заплакали в голос, папка услышал, всё понял и вернулся.  

Молча прошёл к столу, достал из ящика похоронку, про-

читал её вслух и тоже горько заплакал. Единственный 

раз я видела отца плачущим.

Позднее на его запрос в воинскую часть пришёл от-

вет. Отец прочитал его вслух над керосиновой лампой. 

Очень нервничал, дрожали руки, даже бумага обгорела. 

Извещение было по сути копией похоронки. В нём сооб-

щалось, что Биринцев Лев Николаевич погиб геройской 

смертью в боях за Родину и похоронен в селе Шипы Бе-

ленихинского района Курской области. Гораздо позднее 

из переписки с военкоматом мы узнали, что в 1951 году 

сделали перезахоронения из одиночных могил в более 

крупное, и Биринцев Лев стал числиться за братской мо-

гилой в селе Ржавец Курской области.

Но родители вопреки всему надеялись на чудо. Отец 

собирался объехать существующие в стране в послево-

енные годы дома для инвалидов — участников  войны, 

говорил: «Я узнаю Льва в любом состоянии и виде, даже 

если он будет изуродован и обожжён». Конечно, отец — 

безденежный инвалид с больными ногами и жалкой пен-

сией не мог осуществить свой план. 

Примерно в 1957-58-х годах в «Комсомольской прав-

де» была заметка о том, что в одном из домов отдыха ра-

ботает истопником молодой мужчина, высокий и голубо-

глазый, не говорящий. Он не помнил о прошлом, не знал 

своего имени, все звали его Иваном. Когда в воздухе ле-

тел самолёт, Иван долго смотрел в небо, а когда самолёт 

исчезал из виду, садился на пенёк и рисовал схемы и ры-

чаги. Я до сих пор упрекаю себя, что не написала тогда в 

тот дом отдыха, не узнала подробности, ведь Лев снача-

ла учился в лётном училище. И была у него индивидуаль-

ная примета: на левом колене большое родимое пятно. 

Сегодня, спустя более полувека после той публикации, 

мне всё кажется, что это мог быть Лёвушка...

ЗАКЛИНАю — пОМНИтЕ!
В феврале 1980 года я отдыхала в Марьино Курской 

области. От неё в 50-е годы была отделена Белгород-

ская область, куда отошёл Прохоровский район вместе с 

деревней Прохоровкой. Я ездила по местам боёв.

Добираясь до Курска, едва успела на автобус, села и 

сама не знаю, что со мной случилось: я три часа непре-

рывно плакала. Слёзы текли обильные, но не тяжёлые, 

а радостные, как будто в предчувствии долгожданной 

встречи. 

Но одновременно и острая боль сжимала сердце: к 

сожалению, я ехала туда через много лет после смерти 

родителей, которые так и не осуществили своего жела-

ния съездить на могилу любимого сына. 

Экскурсовод рассказывала, автобус ехал по авто-

страде Москва – Симферополь. По пути — памятники 

лётчикам, сапёрам, комсомольцам. Ехали мы в Белгород 

мимо Прохоровского поля, заснеженного, спокойного, 

величавого. Не отличить от других российских снежных 

просторов, если не знать... 

В то время здесь ещё не было мемориального музей-

ного комплекса. В самой Прохоровке — только  общее 

захоронение без памятного знака, без упоминания имён 

и фамилий погибших. К великой моей печали я так и не 

побывала на братской могиле, где похоронен Лёвушка: 

село Ржавец осталось в стороне от нашего маршрута. 

Только в начале 90-х годов началось строительство 

монумента на Прохоровском поле.  А 5 мая 1995 года 

«Российская газета» сообщила, что накануне в район-

ном центре Прохоровка Патриарх Московский и всея 

Руси Алексий II совершил торжественный акт освящения 

нового храма апостолов Петра и Павла. Внутри на мра-

морных настенных плитах начертаны сотни тысяч имён 

солдат, сгоревших в аду самого грандиозного в истории 

человечества танкового сражения. Среди них должно 

быть и имя моего брата. Я всегда считала своим долгом 

съездить с детьми и внуками по местам его боевой сла-

вы. Не получилось пока. Получится ли? Успею ли?

Люди! Если кто-то будет в этих местах, не забудьте 

захватить с собой сосновую веточку с Урала (её легко со-

хранить). Постарайтесь отыскать в том храме  имя Льва 

Биринцева (в похоронке фамилия написана с ошибкой 

— Беринцев, дата рождения и смерти — 21 августа 1924 

года — 13 июля 1943-го). Постойте молча, отдавая дань 

уважения сгоревшим на Огненной дуге, положите ураль-

скую веточку как символ малой родины, где Лёвушка ро-

дился и вырос, зажгите свечу.

«Нельзя научиться любить живых, если не умеешь 

хранить память о мёртвых» (маршал К.Рокоссовский). Я 

всегда помню Лёвушку таким, каким он был в моём дет-

стве: высоким, светловолосым, красивым...  

Римма КАЛУГИНА.
г. Екатеринбург.

НА СНИМКЕ: 1937 год: Лёвушка ещё школьник. 
Фото из семейного архива  

Риммы КАЛУГИНОй.

Сгоревшему на Огненной дуге

КОГДА началась война, моей 
прабабушке было 10 лет. «Недалеко 
от нашего дома висел рупор, – 
вспоминает Роза Михайловна 
подгорнова (таланкина). – Утром нам 
объявили, что началась война. Весть 
разлетелась очень быстро. Мама 
отправила нас, ребятишек, купить 
продуктов, про запас. Мы с братом 
прибежали, а магазин-то закрыт». 
продуктовый закрыли специально, 
чтобы паники не было.

От ГОЛОДА СпАСАЛ ЛЕС
В годы войны все жили очень бедно, 

налоги платили продовольствием. Есть 

куры – неси яйца, есть корова – сдавай 

молоко. Нет кур — молока сдавай в два 

раза больше. 

В семье Таланкиных была корова – 

единственная кормилица. А ребятишек 

– шестеро. Ежедневно мама выставляла 

на стол по картофелине и стакану молока 

каждому ребёнку.

Спасал от голода лес. Обуви практиче-

ски не было, летом в лес ходили босиком. 

Утром уйдут ребятишки за грибами да 

ягодами, вечером придут – ноги истопта-

ны в кровь.

Какие вокруг Верхнего Тагила были 

ягодные места! Собирали черёмуху, 

бруснику, рябину, малину, костянику. За 

малиной, правда, детишкам приходилось 

ходить за 15 километров. Но ходили, хотя 

было им по 10-12 лет.

Жили ещё и тем, что продавали овощи 

на рынке в Кировграде. На вырученные 

деньги покупали хлеб. По стоимости одна 

буханка была равна ведру картошки.

Про маленькую Розу
РАЗДАЛА тАК РАЗДАЛА...
Обычно на базар ходили торговать 

дети. Отец был на работе, мать тоже. Но 

однажды маме Розы пришлось пойти тор-

говать морковью.

Через какое-то время она приехала 

домой без моркови и денег и начала при-

читать:

–Ох, отец, я ведь без денег приехала!

–Ну приехала и приехала. Сама жива – 

и то хорошо, –  сказал муж, решив, что её 

ограбили.

–Да нет, отец, я морковь не продала, 

а раздала ребятишкам. Жалко мне их, го-

лодных да оборванных.

В те времена на базарах часто сло-

нялись бездомные дети. Роза со своими 

братьями-сёстрами не давали спуску 

беспризорникам, а жалостливая мама не 

удержалась.

–Ну, что ж теперь, раздала так разда-

ла, – ответил отец.

ОМЛЕтИКИ
Не принято тогда было жаловаться на 

жизненные трудности, даже детям. Был 

такой случай. В годы войны отец работал 

кузнецом, получал карточки на заводе. 

Однажды он решил накопить карточек, 

чтобы обменять их на лакомство — омле-

тики, сделанные из яичного порошка. Он 

дал Розе талоны и послал в Белоречку 

отоварить их.

В Белоречке жила родственница — 

тётя Маша. «У неё и поешь», – сказали 

Розе. Тётка эта, надо сказать, была очень 

вредная. Гостей не привечала и вообще 

отличалась неласковостью. Хотя жила не-

плохо. По крайней мере, по военным вре-

менам стол всегда был накрыт богато.

И вот стоит маленькая Роза на поро-

ге тёткиного дома, видит стол – чугунок 

с варёной картошкой, крынка молока, а 

главное – булка ароматного хлеба... А 

тётка вынесла ей только две маленькие 

картошины, молока на дне стакана и от-

правила домой.

Дома, конечно же, омлет ей не достал-

ся. Все считали, что тётя накормила. Вы-

шла Роза во двор, наревелась досыта от 

обиды, но родителям так и не сказала, что 

голодная. Не принято было жаловаться.

До сих пор вспоминает прабабушка 

эти омлетики как символ голодного воен-

ного времени.

СыНА НАДО ОтпЕть
Помнит бабушка, как все ждали со-

общений из Москвы, как радовались, 

когда Левитан объявил, что освобождены 

города Орёл и Белгород. Какое это было 

счастье! Ребятишки бегали по дворам и 

кричали: «Наши победили!».

Но победный 45-й год омрачил счастье 

семьи Таланкиных: погиб на сопках Мань-

чжурии  старший брат Александр.

С фронта о гибели Саши написал его 

друг. Похоронка пришла позднее. Ро-

дители не хотели верить ни письму, ни 

похоронке и ещё долго ждали возвра-

щения Шурика. Но однажды отец, Миха-

ил Константинович, поднимаясь в гору в 

Верхнем Тагиле, услышал свист. Остано-

вился. Слышит – снова свист. А потом го-

лос: «Папа!»... Михаил бросился бежать. 

Добежал до Белоречки, ворвался в свою 

кузницу и упал без сознания.

Мужики позвали фельдшера, та при-

вела его в чувство. Оказалось, Михаил 

Константинович даже не помнил, как про-

бежал несколько километров. После это-

го случая отец решил, что умершего сына 

надо отпеть.

ВОйНА НЕ пО УЧЕБНИКУ
В 1949 году моя бабушка приехала 

в Свердловск-44, теперь Новоуральск. 

Здесь встретила своего будущего мужа 

Фёдора Терентьевича Подгорнова. Здесь 

они создали крепкую дружную семью, ро-

дились три сына. Одни из них – Анатолий 

– мой дед.

Прабабушка Роза любит всех своих 

внуков и правнуков. Я часто хожу к ней в 

гости, помогаю по хозяйству, слушаю её 

бесконечные и очень интересные исто-

рии из жизни.

Конечно, рассказом об одном челове-

ке невозможно передать все ужасы и бед-

ствия того времени. Но я могу сказать, что 

Великую Отечественную войну я открыла 

для себя по-новому – не через учебник, 

а благодаря прабабушке. Может быть, 

вклад моих предков в общее дело был не-

большим. Но я хочу сказать им огромное 

спасибо за мир на нашей Земле и за всё 

то, что они сделали для России.

Елена пОДГОРНОВА. 
ученица 5 класса.

г. Новоуральск.

пОЧЕМУ МОЛЧИтЕ, ГАЛя?
Будучи на фронте, молодой муж 

очень сильно переживал. «У него все 

письма, как под копирку, – говорит 

папа. – «Галя, вы почему мне не пи-

шете? Я вам всё время пишу, а вы 

молчите! Видимо, так вы меня люби-

те!». И таких – целая стопка».

Переживания Дмитрия были на-

прасны — жена про него не забыла. 

Просто военная почта работала не 

так хорошо, и не все письма доходи-

ли. Весточки мужа Галина хранила 

всю жизнь – так они дошли и до нас.

Примечательно, что в письмах 

Дмитрий обращался к жене исклю-

чительно на «вы». Вот одно из них:

Проверено воинской цензурой 
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Письмо от 1-го марта 1942 года.

«Добрый день! Здравствуй, мно-

гоуважаемая жена Галя, папа, мама, 

Витя. С приветом к вам Митя! В пер-

вых строках моего письма спешу 

уведомить вас, что я жив и здоров, 

того и вам желаю. Ещё сообщаю, что 

письмо ваше, которое писала мама 

пятого февраля, получил первого 

марта. Жена, видимо, начинает за-

бывать — за пять месяцев получил от 

неё одно письмо. Конечно, до неко-

торой степени меня и тревожит, что 

вы редко пишете, но волноваться не 

приходится. Я ставлю своей задачей 

После свадьбы – на фронт
Своего двоюродного дедушку, Дмитрия Алексеевича Веселова, 
мой отец помнит очень хорошо. «Когда я был маленьким, всё 
время у деда Мити с бабушкой Галей проводил, – рассказывает 
папа. – Особенно мне запомнилось, как каждый вечер, как только 
начиналась телевизионная программа «Время», он бросал все дела и 
внимательно, даже с жадностью, смотрел передачу».
К сожалению, к такой тихой семейной идиллии Веселовы пришли не 
сразу. Достаточно сказать, что Дмитрий и Галина сыграли свадьбу  
21 июня 1941 года. На следующий день началась война, и главу семьи 
забрали в армию.

бить врага без всякой пощады, не 

жалеть своей крови и жизни, чтобы 

быстрее его уничтожить.

Многоуважаемые папа, мама и 

жена, вы пишете, что плоховато в 

отношении продуктов. Так тут ниче-

го не сделаешь. Одержим победу, 

разобьём врага — будем жить по-

старому.

Передайте мой пламенный при-

вет Наде, Гене, Толе, Томе, Коле, 

Феде, Ване, и вообще всем дядюш-

кам и тётушкам, всем родным и зна-

комым.

Пока до свидания, остаюсь жив и 

здоров, того и вам желаю. Пишите 

письма чаще.

С крепким заочным поцелуем

Ваш муж».

Прадедушка ничего не писал о 

службе. Проследить по письмам, 

где он воевал, невозможно. А может, 

цензура всё вырезала. 

МЕДАЛью ГОРДИЛСя
Дмитрий был танкистом. До вой-

ны даже на машине ездить не умел, 

а тут – сразу на танк. Дослужился до 

младшего лейтенанта, был команди-

ром танка КВ.

Прослужил недолго, чуть больше 

года. В битве под Сталинградом заго-

релся его танк. Веселов был ранен в 

правую руку, ещё немного – и КВ мог 

взорваться... Но командир сумел вы-

браться из горящей боевой машины. 

Попал в госпиталь, потом –  комиссо-

вали. На войну  больше не вернулся.

За этот бой Дмитрия Весело-

ва наградили медалью «За отвагу». 

Прадедушка очень гордился – эту 

награду на войне называли «солдат-

ским орденом».

А повреждённая рука напоминала 

о том бое всю  жизнь. До самой смер-

ти прадеда мучали боли в плече.

СпАСИБО пРАДЕДУ
После войны Дмитрий Василье-

вич работал начальником отдела 

кадров на заводе ферросплавов в 

Серове. В семье Веселовых из чет-

верых братьев-фронтовиков трое 

остались живы.

В четвёртом классе папа привёл 

своего двоюродного деда Митю в 

школу. Тот  рассказывал ребятам о 

войне несколько официальным язы-

ком, но любил и пошутить. В расска-

зах часто вспоминал сослуживцев.

Папа помнит, что прадедушка был 

очень добрый. Все дети его любили, 

а своих ребятишек Веселовы так и не 

завели...

Я прадеда Митю почти не помню. 

Но у нас есть несколько видеозапи-

сей, где я сижу у него на коленях за 

столом во время какого-то празд-

ника. Вся семья в сборе, мама с ба-

бушкой приготовили много вкусного, 

взрослые что-то поют под гитару...

И иногда страшно становится, что 

всего этого могло не быть. Ни ве-

сёлого застолья до самой ночи, ни 

счастливых родителей и дедушек, ни 

нас, маленьких внуков и правнуков, 

сидящих у них на коленях...

Спасибо прадеду за Победу.

Михаил ЛОМАЕВ.
НА СНИМКЕ: Дмитрий Веселов 

во время войны.
Фото из архива семьи Ломаевых. 
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Территориальный отраслевой исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области – Управ-

ление социальной защиты населения министерства со-

циальной защиты населения Свердловской области по 

Верх-Исетскому району города Екатеринбурга объявляет о 

приёме документов для участия в конкурсе:

l на замещение вакантных должностей государствен-

ной гражданской службы:

- ведущего специалиста-юриста аппарата управления;

- начальника отдела назначения и выплаты социальных посо-

бий и компенсаций.

l на включение в кадровый резерв для замещения 

должностей государственной гражданской службы:  заме-

стителя начальника отдела назначения и выплаты социальных 

пособий и компенсаций; главного специалиста отдела назна-

чения и выплаты социальных пособий и компенсаций; ведущего 

специалиста отдела опеки и попечительства.

Требования к кандидатам: гражданство Российской Феде-

рации; высшее профессиональное образование, соответствую-

щее направлению деятельности отдела. Стаж и опыт работы по 

специальности: не менее двух лет государственной граждан-

ской службы РФ (государственной службы РФ иных видов) либо 

не менее четырёх лет работы по специальности (для  началь-

ника отдела, заместителя начальника отдела); без предъявле-

ния требований к стажу (для главных и ведущих специалистов). 

Профессиональные знания и навыки: данная информация раз-

мещена на сайте http://old. midural.ru/minszn/

Для участия в конкурсе необходимо представить сле-

дующие документы: личное заявление; анкету установленной 

формы с приложением фото 4х6; заверенную копию трудовой 

книжки; копии документов о профессиональном образовании; 

медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препят-

ствующих поступлению на государственную гражданскую служ-

бу или её прохождению (формы 001ГС/у); документ, удостове-

ряющий личность (по прибытии на конкурс).

Документы для участия в конкурсе принимаются по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. Хомякова, дом 14а, каб. 3. Те-

лефоны : 368-44-20, (факс)368-47-46.

Подробная информация о проведении конкурса размещена 

на сайте http://old. midural.ru/minszn/

Срок подачи документов – 30 дней со дня опубликования 

объявления в «Областной газете» по 2.01.2011 года.

Предварительное время и место проведения конкурса 

21.01.2011 г., г.Екатеринбург, ул.Хомякова, 14 а, каб. 29.

17.01.2011 г. в 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. 

Малышева, 4б, оф. 3 проводятся третьи торги в форме 

открытого аукциона по продаже имущества ООО «Трест 

Свердловскгражданстрой». Организатор – к/у Семенов С. В. 

(620000, г.Екатеринбург, главпочтамт, а/я 439).

Лот № 3 – железнодорожный подъездной путь протяжён-

ностью 340 п. м, г.Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 35, на-

чальная цена – 1 308 960 руб., шаг аукциона – 25 000 руб.

С иными сведениями о предмете торгов, условиями догово-

ра купли-продажи и другой информацией можно ознакомиться 

по указанному выше адресу или по тел. (343) 367-29-74. Фор-

ма подачи предложения о цене – открытая. Сумма задатка –  

10 % от начальной цены. Срок, время и место подачи заявок, 

внесения задатка: с 9.00 6.12.2010 г. до 17.00 14.01.2011 г. по 

адресу проведения торгов.

К участию допускаются юр. и физ. лица, внёсшие задаток, 

подавшие заявку. К заявке прилагаются: платёжный документ 

о внесении задатка, копии учредительных документов и копия 

свидетельства о регистрации, документ о назначении руководи-

теля, решение об участии в торгах, копии паспортов (для физ. 

лиц), доверенность, опись документов (в двух экз.)

Победителем аукциона признаётся лицо, предложившее 

наибольшую цену за предмет торгов. Итоги подводятся органи-

затором торгов в течение пяти дней с даты проведения торгов. 

Решение об определении победителя оформляется протоко-

лом. Договор заключается с победителем не позднее пяти дней 

со дня проведения аукциона. Оплата производится не позднее 

месяца с даты заключения договора купли-продажи или семи 

дней с даты возникновения права собственности у покупателя.

Реквизиты: ООО «Трест Свердловскгражданстрой», р/с 

40702810200630001396, к/с 30101810400000000965 

в Екатеринбургском филиале ОАО «Банк Москвы», БИК 

046577965, ИНН 6660019922, КПП 667001001.

Собственник на землю 
КОНЫШЕВА Алёна Ясо-
виевна (св-во на право 
собственности на землю 
РФ-ХХХ 66:55:08:01:01:01 
№ 0606411), участник 
долевой собственно-
сти ОА АПО «Чусов-
ское», Свердловская 
обл., г.Первоуральск, 
с.Слобода, кад. номер 
66:58:0000000:108, со-
общает о своём намере-
нии выделить земельный 
участок в счёт земельной 
доли из земель сельско-
хозяйственного назначе-
ния:

66:58:2801001:63 – 5,6 га, уч. № 6,
66:58:2802001:261 – 4,4 га, уч. № 1,
66:58:2901001:220 – 5,4 га, уч. № 3,
66:58:2901001:221 – 1,6 га, уч. № 4,
66:58:2901001:224 – 2,1 га, уч. № 2,
66:58:2901001:222 – 0,6 га, уч. № 5.
Возражения принимаются в течение 30 дней с даты пу-

бликации сообщения по адресу: 623132, Свердловская обл., 
г.Первоуральск, с.Слобода, ул. Красная, 8а, кв. 36, тел. 
8-950-655-08-42.

Уральское таможенное управление объявляет конкурс  

на замещение вакантной должности государственной  

гражданской службы:

главный государственный таможенный инспектор отдела бух-

галтерского учёта и контроля финансово-бухгалтерской службы

Квалификационные требования: высшее профессиональ-

ное (экономическое) образование, стаж государственной 

гражданской службы (государственной службы иных видов) 

не менее двух лет или стаж работы по специальности не ме-

нее четырёх лет.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-

ния объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг – с 9.00 

до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45. Обеденный перерыв: с 13.00 

до 14.00.

Несвоевременное представление документов, представление 

их не в полном объёме или с нарушением правил оформления без 

уважительной причины являются основанием для отказа граждани-

ну в их приёме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 31. Уральское та-

моженное управление. Отдел кадров (каб. 113, 114), ком-

ната посетителей (каб. 119). Тел. 359-53-06, 359-52-60,  

359-52-42. Факс: 359-53-86. E-mail:UTU-KS-OK@ural.customs.ru, 

эл. адрес сайта: www.utu.customs.ru

Сетевая организация Муниципальное унитарное 

предприятие «Энергосети» (МУП «Энергосети»), го-

род Лесной, информирует, что в соответствии с п. 3.1. 

Стандартов раскрытия информации субъектами оптового 

и розничных рынков электрической энергии (утв. постанов-

лением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24) (далее 

Стандарты) разместило информацию о деятельности 

предприятия в соответствии с п.п. 9, 11 Стандартов 

на сайте МУП «Энергосети» http://mup-energoseti.ru в 

сети Интернет 24.09.2010 г.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердлов-

ской области объявляет о приёме документов для участия в конкур-

сах на замещение вакантных должностей ведущего специали-
ста отдела государственного технического надзора, ведущего 
специалиста отдела птицеводства и комбикормовой промыш-
ленности и на включение в кадровый резерв на должности 
заместителя начальника, главного специалиста, ведущего 
специалиста отдела финансирования в агропромышленном 
комплексе, главного специалиста отдела бухгалтерского учё-
та и контрольно-ревизионной работы, главного специалиста 
отдела сельскохозяйственного производства и пригородных 
предприятий агропромышленного комплекса, ведущего спе-
циалиста отдела птицеводства и комбикормовой промышлен-
ности.

  Требования к претендентам на должность ведущего специ-
алиста отдела государственного технического надзора: высшее 

профессиональное юридическое образование.

 Требования к претендентам на должность ведущего специ-
алиста отдела птицеводства и комбикормовой промышленно-
сти: высшее профессиональное сельскохозяйственное образование 

по специальности «производство, переработка и хранение зерна».

Требования к претендентам в кадровый резерв на долж-
ность заместителя начальника отдела финансирования в агро-
промышленном комплексе: высшее профессиональное  эконо-

мическое образование, стаж государственной гражданской службы 

Российской Федерации не менее двух лет либо стаж работы по спе-

циальности не менее четырёх лет.

Требования к претендентам в кадровый резерв на должно-
сти главного, ведущего специалистов отдела финансирования 
в агропромышленном комплексе: высшее профессиональное 

экономическое образование.

Требования к претендентам в кадровый резерв на долж-

ность главного специалиста отдела бухгалтерского учёта и 
контрольно-ревизионной работы: высшее профессиональное 

бухгалтерское или экономическое образование.

Требования к претендентам в кадровый резерв на долж-
ность главного специалиста отдела сельскохозяйственного 
производства и пригородных предприятий агропромышлен-
ного комплекса: высшее профессиональное зоотехническое об-

разование.

Требования к претендентам в кадровый резерв на должность 
ведущего специалиста  отдела птицеводства и комбикормовой 
промышленности: высшее профессиональное техническое обра-

зование.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие до-
кументы:

- личное заявление;

- анкету установленной формы с фотографией 4х6;

- копию паспорта;

- копию трудовой книжки;

- копии  документов о профессиональном образовании, а также 

по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном об-

разовании, о присвоении учёной степени, учёного звания;

- медицинскую справку об отсутствии заболевания, препятствую-

щего поступлению на государственную гражданскую службу (форма 

№ 001-ГС/у).

Все копии документов должны быть заверены нотариально или 

кадровыми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов – в течение 30 дней со дня опубликова-

ния объявления по адресу: г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 60, 

каб. 212, время приёма с пн. по пт. с 9.00 до 15.00, перерыв с 12.00 

до 13.00.

Более полную информацию можно получить по телефону:  

251-63-36 или на сайте old.midural.ru/selhoz в разделе «Вакансии».

СООБЩЕНИЕ
Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области предоставляет в аренду сроком на 5 лет 
земельные участки (категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения), разрешённое использование: для сельскохозяй-
ственного производства, имеющие местоположение, кадастровый 
номер, площадь:

1. Свердловская область, Талицкий городской округ, в гра-
ницах КХ «8 Марта»

- с кадастровым номером 66:28:01 02 007:156, площадью 
316 485 кв. м,

- с кадастровым номером 66:28:21 01 006:313, площадью 
568 306 кв. м,

- с кадастровым номером 66:28:01 02 007:157, площадью 
753 314 кв. м.

2. Местоположение: Свердловская область, Талицкий го-
родской округ, в границах КХ «Им. Ленина»

- с кадастровым номером 66:28:01 02 007:158, площадью 
916 109 кв. м.

3. Свердловская область, Камышловский район, в грани-
цах АОЗТ «Захаровское»

- с кадастровым номером 66:13:16 03 004:585, площадью 
1531548 кв. м.

4. Свердловская область, Камышловский район, местопо-
ложение установлено относительно ориентира АОЗТ «Кали-
новское» (с.Калиновское)

- с кадастровым номером 66:13:16 01 001:797, площадью 72914 
кв. м,

- с кадастровым номером 66:13:16 01 001:798, площадью 
170088 кв. м,

- с кадастровым номером 66:13:16 01 001:801, площадью 
109539 кв. м,

- с кадастровым номером 66:13:16 01 001:802, площадью 21648 
кв. м.

Заявления о предоставлении указанных  земельных участков в 
аренду необходимо направлять  в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области по адресу:  
г. Екатеринбург ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 331,  в течение меся-
ца со дня  опубликования данного  сообщения.

Организатор торгов – конкурсный управляющий (ФГУП 

«Строительное управление Уральского военного округа») 

Никитин А. С. (член «НП «УрСО АУ», адрес: г.Екатеринбург, ул. 

Горького, 31), действующий на основании решения Арбитраж-

ного суда Свердловской области от 17.02.2005 г. по делу № А60-

13589/2004-С3 извещает о продаже следующего имущества 

13.01.2011 г. в 11.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Испытате-

лей, 20, здание заводоуправления, 3-й этаж, каб. конкурсного 

управляющего:

I. Продажа имущества на открытых торгах в форме аук-

циона с открытой формой подачи предложений о цене. Со-

став лотов:

Лот № 1. Овощехранилище (литер А), 228,20 кв. м; адрес: 

г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 14б; начальная цена с НДС 

(18 %) – 2 992 000,00 рублей.

Лот № 3. Здание казармы (литер А), 2774,1 кв. м; адрес: 

г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 24; начальная цена с НДС 

(18 %) – 78 672 000,00 рублей.

Лот № 4. Здание штаба (литер И), 945,6 кв. м, адрес: 

г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 24; начальная цена с НДС 

(18 %) – 27 673 000,00 рублей.

Лот № 5. Здание склада (литеры Б, Б1), 147,0 кв. м, адрес: 

г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 24, начальная цена с НДС 

(18 %) – 1 963 000,00 рублей.

Лот № 7. Здание клуба-столовой (литер З), 1183,30 кв. м, 

адрес: г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 24, начальная цена с 

НДС (18 %) – 33 618 000,00 рублей.

Лот № 9. Состав лота: уборная на 3 очка, литер В, 11 кв. м; 

склад 1, литер Н, 103,7 кв. м, контора СМУ с пристроем, литер 

М, 310,6 кв. м, расположенные по адресу: Челябинская область, 

г.Чебаркуль, ул. Каширина, 60. Начальная цена с НДС (18 %) 

–  6 463 000,00 рублей.

Лот № 11. Состав лота: склад 2, литер Л, 96,0 кв. м; зда-

ние БСУ, литер К, 427,6 кв. м, склад из профнастила 2, литер 

Ж, 64,5 кв. м, расположенные по адресу: Челябинская область, 

г.Чебаркуль, ул. Каширина, 60. Начальная цена с НДС (18 %) – 

7 491 000,00 рублей.

Лот № 12. Состав лота: склад из профнастила 1, литер А, 

159,1 кв. м; слесарная мастерская, литер Б, 155,7 кв. м; рампа с 

навесом, литер Д, 115,8 кв. м; склад с навесом, литер Е, 305,2 кв. 

м; трансформаторная подстанция, литер З, 9,3 кв. м; склад ГСМ, 

литер П, 50,4 кв. м, расположенные по адресу: Челябинская об-

ласть, г.Чебаркуль, ул. Каширина, 60. Начальная цена продажи 

лота № 12 с НДС (18 %) – 3 921 000,00 рублей.

Лот № 13. Состав лота: железнодорожный тупик № 1; же-

лезнодорожный тупик № 2; железнодорожный тупик № 3; 

железнодорожный тупик № 4; железнодорожный тупик № 5; 

трансформаторная подстанция; трансформаторная подстан-

ция; трансформаторная подстанция; склад цемента (банки); 

компрессорная; главный корпус, бетоносмесительное здание, 

пристрой БСЦ; формовочный цех № 3; проходная; депо для те-

пловоза; сооружения: заборы и ворота; склад инертных мате-

риалов; склад готовой продукции; летний полигон; площадка 

готовой продукции; открытый полигон зимний; пропарочные 

камеры; пропарочная камера; сушильные камеры; пропароч-

ная камера; сушильная камера; полигон 18 балок; площадка 

готовой продукции; объект, незавершённый строительством; 

ОГМ; склад ЦМС; арматурный цех, склад; склад арматуры; 

арочный цех ЦДБ, расположенные по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Испытателей, 20; артезианские скважины № 23а, № 20; во-

довод, расположенные по адресу: г.Екатеринбург, Октябрь-

ский р-н; технологическое оборудование, входящее в состав 

лота. Начальная цена продажи лота № 13 с НДС (18 %) – 

174 931 295,00 рублей.

Лот № 14. Состав лота: автосамосвал БелАЗ-75405; а/м ЗИЛ-

4505; а/м ЗИЛ-4505; а/м ЗИЛ ММЗ 4505; а/м ЗИЛ ММЗ 4505; 

а/м ЗИЛ-431410. Начальная цена продажи лота № 14 с НДС  

(18 %) – 467 000,00 рублей.

Лот № 15. Состав лота: экскаватор ЭО-5124; а/м ЗИЛ-431410; 

а/м ЗИЛ-4505; а/м ЗИЛ-4505; а/м ЗИЛ-431410; а/м ЗИЛ-4505; 

а/м «Урал»; а/м «Урал-4320»; а/м «Урал-4320»; а/м ЗИЛ-130; а/м 

ЗИЛ-431410 (131) пожарн.; прицеп роспуск; а/м ЗИЛ-431410 

(130) пожарн.; а/м ЗИЛ-130. Начальная цена с НДС (18 %) – 

528 000,00 рублей.

Лот № 16. Состав лота: экскаватор ЭО-2621; автопогрузчик 

ПУМ-500; а/м ГАЗ-33023; а/м ВАЗ-21310; а/м КамАЗ-54112; 

а/м ГАЗ-330210; а/м КамАЗ-54112; полуприцеп СЗАП-9327; 

автокран КС-3577; полуприцеп 9385; а/м «Урал-43204-10». На-

чальная цена продажи лота № 16 с НДС (18%) – 551 000,00 

рублей.

Лот № 17. Состав лота: экскаватор ЭО-42; бульдозер Т-170; 

дорожная машина КДМ-130; полуприцеп КЗАП-9370; а/м КамАЗ-

54112; полуприцеп; а/м КамАЗ-54112; полуприцеп 9385; а/м 

КамАЗ-5410; полуприцеп «Алка»; а/м КамАЗ-55111; а/м КамАЗ-

5410; а/м КамАЗ-5410; а/м КамАЗ-54112; полуприцеп ОДАЗ- 

9385; полуприцеп ОДАЗ/холодильник/; полуприцеп; полупри-

цеп; полуприцеп ОДАЗ; а/м КамАЗ-54112; полуприцеп 9385; 

а/м КамАЗ-43101; полуприцеп 9385; а/м ГАЗ-66 ВМ. Начальная 

цена продажи лота № 17 с НДС (18 %) – 879 000,00 рублей.

Лот № 18. Состав лота: а/м ГАЗ-3110; а/м ГАЗ-31029; а/м 

ГАЗ-322100; а/м УАЗ-3153; а/м ГАЗ-31029. Начальная цена 

продажи лота № 18 с НДС (18 %) –161 000,00 рублей.

Лот № 19. Тепловоз ТГМ-4Б. Начальная цена с НДС (18 %) 

– 3 556 000,00 рублей.

Лот № 20. Состав лота: вагон-хопёр цементовоз в кол-ве 4 

шт. Начальная цена с НДС (18 %) – 1 000 000,00 рублей.

Лот № 21. Здание бани, 96,2 кв. м, адрес: г.Екатеринбург, ул. 

Испытателей, 14а. Начальная цена с НДС (18 %) – 2 964 000,00 

рублей.

II. Продажа имущества на открытых торгах в форме кон-

курса. Состав лотов: 

Лот № 1. Состав лота: центральная распределитель-

ная подстанция, адрес: г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 

д. 16б, литер А; трансформаторная подстанция, адрес: 

г.Екатеринбург, пр. Горнистов, д. 17, литер И; линии 

электропередач, расположенные в Октябрьском районе 

г.Екатеринбурга в составе: воздушная ЛЭП – 6 кВ № 590/3, 

воздушная ЛЭП – 6 кВ № 590/1, кабельная ЛЭП – 6 кВ № 

590/2, кабельная линия – 6 кВ № 590/1-1742, кабельная ли-

ния – 6 кВ № 590/1-1743, кабельная линия – 6 кВ (1741-1745), 

кабельная линия – 0,4 кВ (ТП-590 до жилого дома Испытате-

лей, 22), кабельная линия – 0,4 кВ (ТП 1732 до арт. скважины 

№ 23), кабельная линия – 0,4 кВ (ТП 1732 до арт. скважины № 

4), кабельная линия – 0,4 кВ (ТП 1732 до арт.скважины № 16), 

кабельная линия – 0,4 кВ (ЦРП до ДОЦ), кабельная линия – 

0,4 кВ (ЦРП-КНС); технологическое оборудование, входящее 

в состав лота. Начальная цена продажи лота № 1 с НДС 

(18 %) – 7 531 385,00 рублей.

Лот № 2. Состав лота: канализационные коллекторы № 1 и 

№ 2; артезианские скважины № 23, 20А, 4, 4А, 1, 1А, 1Б; водо-

воды № 1, № 2, № 3; магистральный водовод; водовод по Ис-

пытателей; водовод, расположенные по адресу: г.Екатеринбург, 

Октябрьский р-н; водопроводная башня, адрес: г. Екатеринбург, 

ул. Испытателей, 20; насос ЗЦВ-8-160-140; насос глубинный; 

насос УВСТ-198; насос ЭЦВ 6*16. Начальная цена продажи 

лота № 2 с НДС (18 %) - 5 427 472,00 рубля.

Лот № 3. Состав лота: магистральная теплосеть (подающая 

и обратная; сеть ГВС), адрес:  г.Екатеринбург, Октябрьский 

р-н; парокотельная, новая котельная, дымовая труба, адрес: 

г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 20; технологическое оборудо-

вание, входящее в состав лота. Начальная цена продажи лота 

№ 3 с НДС (18 %) -44 206 066,00 рублей.

Лот № 4. Состав лота: канализационная насосная станция, 

99,2 кв. м, адрес: г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 16д; на-

сос УНСТ-132; насос; насос верт. Ф-3. Начальная цена с НДС  

(18 %) – 1 308 136,00 рублей.

Ознакомиться со сведениями об имуществе можно не позд-

нее 11.01.2011 года по предварительной договоренности по 

тел. 8 (343) 252-66-36 по адресу проведения торгов.

Срок, время и место подачи заявок: с даты публикации со-

общения не позднее 11.01.2011 года с 10.00 до 16.00 по мест-

ному времени по адресу проведения торгов; тел./факс: 8 (343) 

252-66-36; e-mail: pankratova_survo@mail.ru

Размер задатка: 20 % от установленной начальной цены 

продажи с НДС.

Сумма задатка должна поступить на счёт организатора тор-

гов не позднее 11.01.2011 года. 

Реквизиты счёта:

ФГУП «СУ УрВО»-ДП ФГУП «ВУ СУ МО РФ»; ИНН/КПП 

6662021620 / 667201001; 

р/с 40502810816480107192 в Уральском банке Сбербанка РФ 

г.Екатеринбурга

к/с 30101810500000000674; БИК 046577674.

В платёжном документе обязательно указание: «Задаток на 

участие в открытых торгах в форме аукциона/конкурса по про-

даже имущества, включённого в лот № ___».

Шаг аукциона: 1,0 % от установленной начальной цены про-

дажи.

На торгах действует принцип «осмотрено-одобрено». Орга-

низатор торгов не несёт ответственности за качество продавае-

мого имущества. В случае неуплаты денежных средств в уста-

новленный срок договор купли-продажи имущества считается 

расторгнутым. Право собственности на движимое имущество 

переходит к покупателю с момента его полной оплаты. Расходы 

по государственной регистрации перехода прав на недвижимое 

имущество возлагаются на победителя торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические 

лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах на 

каждый лот отдельно с приложением представляемых докумен-

тов и внёсшие сумму задатка. Документом, подтверждающим 

внесение суммы задатка на счёт организатора торгов, является 

выписка банка с лицевого счёта организатора торгов.

Перечень представляемых документов и требования 

к их оформлению: заявка по утверждённой организатором 

торгов форме в двух экз; договор о задатке, заключённый с ор-

ганизатором торгов по утверждённой организатором торгов 

форме; платёжный документ, подтверждающий оплату задатка 

с отметкой банка об исполнении; доверенность (при подаче за-

явки доверенным лицом). Дополнительно, следующие доку-

менты: для юридических лиц: нотариально заверенные копии 

учредительных документов; нотариально заверенную копию 

свидетельства о государственной регистрации в ФНС России; 

нотариально заверенную копию свидетельства о постановке 

на налоговый учёт; нотариально заверенную копию протокола 

(решения) о назначении (избрании) исполнительного органа; 

решение компетентного органа управления юридического лица 

о совершении крупной сделки (сделки, в которой имеется за-

интересованность) или оригинал справки за подписью руково-

дителя и главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не 

является крупной (либо сделкой, в которой имеется заинтере-

сованность) с приложением бухгалтерского баланса на послед-

нюю отчётную дату с отметкой налогового органа о принятии; 

сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального образо-

вания в уставном капитале юридического лица в виде реестра 

владельцев акций – для акционерных обществ или письменное 

заверение за подписью руководителя с приложением печати – 

для иных обществ; выписку из торгового реестра страны про-

исхождения (при подаче заявки нерезидентом РФ); выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц, получен-

ную не ранее чем за 14 календарных дней до подачи заявки. Для 

индивидуальных предпринимателей: нотариально заверен-

ные копии свидетельства о регистрации в качестве ИП; свиде-

тельства о постановке на налоговый учёт. Для физических лиц: 

копию паспорта; нотариально удостоверенное согласие супруга 

на приобретение имущества должника; нотариально заверен-

ную копию свидетельства о постановке на налоговый учёт.

Наименования юридических лиц указываются без сокра-

щения, ФИО физических лиц, адреса их мест жительства ука-

зываются полностью, представляемые документы не должны 

содержать помарок, подчисток, исправлений и т. п. Лица, пред-

ставившие документы с нарушением вышеприведённого переч-

ня документов или требований к их оформлению, не допускают-

ся для участия в торгах.

Победителем аукциона по продаже имущества, включённого 

в отдельный лот, признаётся участник, предложивший наиболь-

шую цену, но не ниже указанной в настоящем сообщении. Побе-

дитель выявляется в ходе проведения торгов после обозначения 

только одним участником желания приобрести имущество по 

указанной аукционистом цене путём поднятия билета участника 

аукциона либо устного заявления о согласии. Победителем кон-

курса признаётся участник, согласившийся возложить на себя 

обязанность содержать и обеспечивать эксплуатацию и исполь-

зование имущества в соответствии с его целевым назначением 

(условия конкурса) и предложивший наибольшую цену.

Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов 

в течение одного часа по окончании торгов в месте проведения 

торгов.

Договор купли-продажи с победителем торгов заключает 

конкурсный управляющий непосредственно после подписания 

протокола о результатах торгов в месте проведения торгов.

Денежные средства должны быть уплачены победителем тор-

гов не позднее чем через пять дней с даты заключения договора 

купли-продажи. Реквизиты для оплаты те же, что и для внесения 

задатка.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.11.2010 г. № 1696‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в перечень выставочно-ярмарочных 
мероприятий, проводимых при поддержке Правительства 

Свердловской области в 2010 году, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.12.2009 г. № 1831-ПП «О перечне выставочно-
ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке 

Правительства Свердловской области в 2010 году»

Учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью  
«СоюзПромЭкспо», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень выставочно‑ярмарочных мероприятий, прово‑
димых при поддержке Правительства Свердловской области в 2010 году, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
17.12.2009 г. № 1831‑ПП «О перечне выставочно‑ярмарочных мероприятий, 
проводимых при поддержке Правительства Свердловской области в 2010 
году» («Областная газета», 2009, 25 декабря, № 398–399) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
09.03.2010 г. № 347‑ПП («Областная газета», 2010, 16 марта, № 80), от 
05.04.2010 г. № 586‑ПП («Областная газета», 2010, 16 апреля, № 122–123), 
от 17.08.2010 г. № 1209‑ПП («Областная газета», 2010, 24 августа, № 303–
304), от 24.08.2010 г. № 1240‑ПП («Областная газета», 2010, 27 августа, 
№ 308–309), следующие изменения:

1) графу 4 пункта 31 изложить в следующей редакции: 
«01.11.2010 г.‑ОЗ.11.2010 г.»;
2) дополнить пунктом 44 следующего содержания:

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о.председателя Правительства
Свердловской области    М.И.Максимов.

от 25.11.2010 г. № 1701‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.04.2008 г. № 389-ПП  

«О порядке определения видов особо ценного движимого 
имущества автономного учреждения Свердловской области»

В соответствии с пунктом 2 статьи 120, пунктом 2 статьи 298 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 3, подпунктом 2 пункта 
3.1. статьи 3 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174‑ФЗ «Об ав‑
тономных учреждениях», частью 14 статьи 33 Федерального закона от 8 мая 
2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового поло‑
жения государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь по‑
становлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 г. № 538 
«О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения 
к категории особо ценного движимого имущества», Правительство Сверд‑
ловской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
28.04.2008 г. № 389‑ПП «О порядке определения видов особо ценного 
движимого имущества автономного учреждения Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 4‑2, ст. 537) 
следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 3 Федерального закона 

от 3 ноября 2006 года № 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях», подпун‑
ктом «б» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации 
от 26.07.2010 г. № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или 
бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества» 
Правительство Свердловской области постановляет»;

2) в пункте 1 слова «в решении уполномоченного в соответствии с законо‑
дательством Свердловской области исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области о передаче указанного имущества в оператив‑
ное управление автономного учреждения Свердловской области или о вы‑
делении средств на его приобретение» заменить словами «исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя в отношении автономных учреждений 
Свердловской области, находящихся в ведении этих органов, по согласова‑
нию с основным уполномоченным органом по управлению государственным 
имуществом Свердловской области»;

3) в подпунктах 1 и 2 пункта 2 число «50» заменить числом «200»;
4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Исполнительные органы государственной власти Свердловской об‑

ласти, осуществляющие функции и полномочия учредителя автономного 
учреждения Свердловской области, принимают решение об отнесении иму‑
щества автономных учреждений Свердловской области к категории особо 
ценного движимого имущества (исключении имущества из категории особо 
ценного движимого имущества) на основании видов особо ценного движи‑
мого имущества, определенных в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего 
постановления, по согласованию с основным уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области.»;

5) дополнить пунктом 3‑1 следующего содержания:
«3‑1. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осущест‑

вляется автономными учреждениями Свердловской области на основании 
сведений бухгалтерского учета государственных учреждений о полном наи‑
меновании объекта, отнесенного в установленном порядке к особо ценному 
движимому имуществу, его балансовой стоимости и об инвентарном (учетном) 
номере (при его наличии).».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о.председателя Правительства
Свердловской области    М.И.Максимов.
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 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

 ВСЕМ МИРОМ

Всечестные отцы, дорогие 

братья и сестры!

Уходящий, 2010 год, год 

125-летия нашей епархии, за-

вершается  знаменательным, не-

бывалым событием. 4 декабря, в 

день празднования  Введения во 

храм Пресвятой Владычицы на-

шей Богородицы и Приснодевы 

Марии, к нам  прибывают святые 

мощи великомученицы Екатери-

ны. Ради величия этой святыни 

её будет лично сопровождать 

Высокопреосвященнейший Да-

миан, Игумен монастыря святой 

великомученицы Екатерины на 

горе Синай,  архиепископ Си-

найский, Фаранский и Раифский 

с монахами обители.  

Мы знаем из жития святой 

великомученицы Екатерины, что 

именно по её усердной молитве 

к Царице Небесной было откры-

то ей истинное положение её 

в этом мире, именно Пресвя-

тая Богородица умолила сына 

своего открыть девушке истины 

Вечной жизни. И ныне Матерь 

Божия и святая великомученица 

Екатерина призывают всех нас 

пробудиться от духовного сна, 

оставить суету и заботы, кото-

рые мешают нам ныне сделать 

свою жизнь поистине христиан-

ской. Мы должны всем сердцем 

и умом осознать, что земная 

жизнь нам дана для подготовки 

к жизни вечной, что от нас за-

висит, как мы проживём данную 

нам Творцом жизнь. Его Святей-

шество, Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл 

отечески наставляет нас, верных 

чад своих: 

«Святая великомученица Ека-

терина даёт нам пример верно-

сти Христу даже до смерти. Эта 

верность Господу, эта готов-

ность идти за Ним, готовность 

отстаивать свои убеждения, 

основанные на Его слове, се-

годня не менее драгоценны, чем 

во времена святой великомуче-

ницы Екатерины. Если в её вре-

мя на пути тех, кто свидетель-

ствовал о Христе, вставала вся 

мощь языческого государства, 

которая обрушивалась на хри-

стиан, запрещая им жить по их 

совести, по их вере, то сегодня, 

в современном обществе, мо-

жет быть, за редкими исключе-

ниями, никто никому не мешает 

верить в Бога, никто никому на-

прямую не запрещает следовать 

за Христом. Но сегодня проис-

ходит нечто не менее опасное, 

чем в той языческой древности, 

потому что вся культура свет-

ского мира оказывается культу-

рой нехристианской и нерели-

гиозной. Те ценности и идеалы, 

которые сегодня ассоциируются 

с успешным развитием, также 

ПОСЛАНИЕ

Высокопреосвященного Викентия,

АРХИЕПИСКОПА ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО И ВЕРХОТУРСКОГО
Добродетельми, яко лучами солнечными, просветила еси 

неверныя мудрецы: и якоже пресветлая луна ходящим в нощи, 

неверия тьму отгнала еси, и царицу уверила еси, вкупе же 

и мучителя обличила еси, богозванная невесто, блаженная 

Екатерино: желанием востекла еси в небесный чертог, 

к прекрасному Жениху Христу, и от Него царским венцем 

венчалася еси: Емуже со Ангелы предстоящи, за ны молися, 

творящия пречестную память твою. 

Тропарь 

святой великомученице Екатерине, глас 4

никак не соотносятся с духов-

ными истоками Божественного 

откровения.

Вот почему многие, в лучшем 

случае, говорят, что религия есть 

частное дело человека. Будь ве-

рующим у себя дома. Это под-

разумевает: не будь верующим, 

когда ты входишь в обществен-

ные отношения. Такая установка 

совершенно не соответствует 

христианскому мировосприя-

тию. Христианин не может быть 

верующим только дома — он 

должен быть верующим везде, в 

том числе в осуществлении сво-

их профессиональных обязан-

ностей. Христианин не может 

перенаправить свою религиоз-

ную мотивацию только в узкую 

сферу личной жизни, оставив 

вне этой мотивации жизнь обще-

ства и народа. Те, кто всё-таки 

стремится целостно осущест-

влять своё христианское при-

звание, нередко наталкиваются 

на множество скорбей. И сно-

ва требуется мужество, такое 

же, как и в глубокой древности, 

чтобы оставаться христианином 

всегда и везде, при всех обстоя-

тельствах.»

Потому мы должны быть бла-

годарны Богу, когда он даёт нам 

шанс укрепится в вере,  припасть 

к святыне, получая силы для но-

вых трудов над душой своей.  

Мы получаем уникальную воз-

можность перед этой великой 

святыней, которая впервые при-

была в наше Отечество, молить   

небесную  покровительницу на-

шего кафедрального  града Ека-

теринбурга и Екатеринбургской 

епархии, чтобы  она была нашей 

защитницей и  ходатаицей перед 

Богом, чтобы она своим приме-

ром вдохновляла нас  на ревност-

ное служение Господу и Спасите-

лю нашему Иисусу Христу,  чтобы 

наши земляки, особенно моло-

дые, обрели спасительную веру 

отеческую  и научились основы-

вать свою жизнь на этой вере.

Поспешим же, дорогие бра-

тья и сёстры,  на встречу свя-

той великомученице Екатерине, 

приведём с собой родителей и 

детей,  внуков и соседей. Свя-

тыня будет привезена к месту 

закладки храма во имя Вала-

амской иконы Божией Матери 

у железнодорожной станции 

Шарташ 4 декабря 2010 года в 

17 часов 30 минут. Оттуда свя-

тые мощи будут Крестным ходом 

перенесены в Свято-Троицкий 

кафедральный собор. 

7 декабря, в день памяти 

святой великомученицы Екате-

рины, в день «именин» нашего 

кафедрального града и нашей  

епархии в Свято-Троицком ка-

федральном соборе, будет со-

вершена Божественная литур-

гия. Затем состоится Крестный 

ход со святыней  к месту,  где 

стоял первый православный 

храм на территории  Екатерин-

бурга, а затем величественный 

Екатерининский Горный Собор. 

Здесь, у часовни во имя святой 

великомученицы Екатерины, 

состоится праздничный моле-

бен. Затем святые мощи будут 

Крестным ходом доставлены в 

Храм-Памятник на Крови во имя 

Всех Святых, в Земле Россий-

ской Просиявших, где пребудут 

до 24 декабря. 

24 декабря в Храме-на-Крови 

будет совершена торжественная 

Божественная литургия, а затем 

состоится Крестный ход к часов-

не во имя святой великомучени-

цы Екатерины, будет проведён 

молебен. Отсюда, с этой площа-

ди, некогда носившей имя Ека-

терининской, поскольку здесь 

находился Екатерининский 

Горный Собор, мы с благодар-

ностью отправим святые мощи 

небесной покровительницы на-

шего града и епархии на святую 

гору Синай.  

Дорогие братья и сестры! Со-

всем небольшое время пребудет 

святыня в нашем кафедральном 

граде, но все  те,  кто будет иметь 

благое желание припасть к ней, 

будут иметь такую возможность.  

Доступ к святым мощам  будет 

открыт и днём, и ночью.

Нам ещё предстоит в полной 

мере осознать значение этого  

события  для каждого из нас, 

для нашего града, для  всего 

уральского края, для наших со-

отечественников.  Однако уже 

сегодня ясно, что прибытие свя-

тыни – великая милость Божия к 

нам, грешным, знамение надеж-

ды на благие перемены в нашей 

жизни, в нашем обществе. Да 

дарует всем нам Господь – по 

молитвам святой великомучени-

цы  Екатерины – мир душевный, 

здравие, силы, благое поспе-

шение и успех во всех усилиях 

наших, направленных к тому, 

чтобы мы стали богоугодными 

людьми, жили в мире между со-

бой, чтобы подвиг земной жизни 

святой великомученицы Екате-

рины служил нам всем приме-

ром на добрые дела и поступки 

в прославлении Господа нашего 
Иисуса Христа. 

Святая великомученица Ека-

терина, моли Бога о нас!

ВИКЕНТИЙ, 
АРХИЕПИСКОП 

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
И ВЕРХОТУРСКИЙ.
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Поэту Анатолию Азовскому – 70 
лет. Впервые я услышал его стихи 
в легендарном поэтическом 
клубе имени Михаила Пилипенко, 
который был создан при редакции 
газеты «На смену!». 

Не скажу, что стихи Анатолия про-

извели тогда на меня большее впе-

чатление, чем стихи других поэтов. 

За 45 лет, прошедших со дня зна-

комства, встречались несколько раз, 

ибо жили и живём в разных городах. 

Но ощутили какое-то взаимное при-

тяжение.

При знакомстве с человеком осо-

знанно или интуитивно относим его к 

своим или чужим. Анатолий мне свой. 

Много общего в наших судьбах. Раз-

ница в возрасте – всего три года. И 

родились мы в одной местности, в 

Курганской области: я – в Шадрин-

ске, он – под Шадринском, в селе Кабанье, а вскоре 

семья его переехала в город Полевской.

Но самое важное сходство в том, что оба мы – ше-

стидесятники, чьё мировоззрение формировалось 

в атмосфере «хрущёвской оттепели». И те идеалы, 

которые родились под её влиянием, не «замёрзли» 

с наступлением последующей эпохи. Отсюда схо-

жесть систем ценностей – то, что определяет лич-

ность человека. А родство наших творческих манер 

– из любви к Есенину, с которой у меня и Анатолия 

началась любовь к поэзии. 

Что же это за «родственная манера письма»? 

Реализм. Казалось бы, эка невидаль. Но реали-

стов среди нынешних стихотворцев становится всё 

меньше. Невнятность поэтической речи, откровен-

ная заумь забивают пушкинскую стезю. Негласный 

девиз авангардистов – чем непонятнее, тем талант-

ливее – увлекает за собой не только начинающих, 

но и некоторых «стариков», которые, говоря языком 

Белинского, так увлеклись «бряцанием рифмы», что 

поменяли манеру письма и начали выдавать рифмо-

ванную бессмыслицу. Как тут не вспомнить Николая 

Заболоцкого: 

«И в бессмыслице скомканной речи

Изощрённость известная есть.

Но возможно ль мечты человечьи

В жертву этим забавам принесть?».

У Анатолия Азовского в его большом «багаже» 

есть стихи, различные по темам и жанрам, по инто-

нации, по стилистике, но все они написаны в реали-

стической манере. Надо ли доказывать, что она не 

устарела? Видимо, в условиях нынешней поэзии – 

надо. Можно ли пренебрегать смысловой основой? 

Разумно ли отмахиваться от мировоззренческих во-

просов бытия – считать их неглавными? Но это упор-

но делают те, у кого пусто за душой, кто не владеет 

словом, но хочет спрятать свою беспомощность.

«Пророк» Пушкина не устарел и не устареет. Пока 

живо человечество, оно будет осмысливать мир, 

своё место в нём, пытаться ответить на вечные, 

«проклятые» вопросы, а всё остальное – приклад-

ное или ребячьи игры.

В лучших своих стихах Азовский размышляет над 

мировоззренческими проблемами: кто я, что я, как 

мне жить и зачем:

Иль так же, как когда-то,

И в нынешние дни

Ты новеньким пилатам

«Распни, – кричишь, – распни!».

И даже тень не бросишь

На тех, кто правит всем,

И сам себя не спросишь:

«А кто я и зачем?».

Подобных размышлений в стихах последних лет 

 С ЮБИЛЕЕМ, ПОЭТ!

Тема его – Россия

у Азовского много. Он видит суть вещей, явлений, 

тенденции и умеет явить их художественно. А жизнь 

наша, российская, весьма далека от идеальной.

Поэт горько и гневно говорит о мрази, ходящей 

по земле в человеческом обличье и творящей бес-

чинства. Порой лира его звенит безысходностью:

На людях легче не скисать,

Но нам-то всё равно:

И в прошлом нечего искать,

И в будущем – темно.

Но оптимизм в нём сильнее грусти или скорби. 

Даже если возраст, старость близка... Анатолий 

Андреевич влюблён в Родину дважды: и в Донской 

край, где почти 20 лет жил и работал после оконча-

ния Литинститута, и в Урал, куда вернулся навсег-

да.

Он – пейзажист, мастерски показывает красоту и 

Урала, и Дона. Из многих пейзажных стихотворений 

приведу одно:

Ну вот и вновь в речонке отразился

Заката свет. И редко соловьи

Среди черёмух свищут. В небо взвился

Порозовевший голубь... Чёрт возьми,

Какая красота вокруг творится –

Не выразить ни кистью, ни пером!

Из-за реки (и где ж он мог таиться?)

Туман ползёт. Со снегом-серебром

Его уже давным-давно сравнили.

Но этот – как живой. Он – бел, курчав.

И – движется! Уже заполонили

Клубы всю реку. Словно обмельчав,

Она притихла. Где-то за завесой

Ещё журчит струя, но я уже 

И взгляд отвёл: ведь там, за дальним лесом,

Вдруг поезд прокричал! И на душе

Всё стало так, как в юности бывало, – 

И тихо, и щемяще, и нельзя

Вздохнуть поглубже – сразу б всё пропало:

Видения дорог былых... друзья...

Жизнь сурова. Поэт это осознаёт, видит мер-

зость, подлые дела, коварство. И образно, аллего-

рически пишет о людских отношениях в упомянутых 

стихах.

ЗМЕИНЫЕ СВАДЬБЫ
Среди скал, где раздоры унять бы,

Где и воздух от страсти тугой,

Заклубили змеиные свадьбы:

Всюду змеи – не ступишь ногой!

То ль играют они, то ль грызутся –

Сам бы чёрт разобраться не смог!

То, шипя, меж камней расползутся,

То опять заплетутся в клубок.

Всё притихло вокруг и – ни звука,

Будто вот он, конец бытия!

Лишь скрипит устрашающе глухо

При сплетении тел чешуя...

Сколько с памятью я ни боролся,

Не забыл, как, зайдя за утёс,

Я на свадьбище змей напоролся,

И спасибо, что ноги унёс...

С той поры, как ни страшно, о гадах

Изменились понятья мои.

Но уверен, что пользу из яда

Извлечёшь не от всякой змеи.

И какою спасаться горою,

Если вдруг средь людской толчеи

За словами я слышу порою

Тот же мерзостный скрип чешуи?

И ещё одно потрясающее – на мой, 

может быть, субъективный вкус – 

«НА БОЙНЕ...»:
На бойне овцы по загону

Метались дикою волной.

В их ноздри жуткий, незнакомый

Впивался запах кровяной.

Они как будто понимали,

Что в цехе ожидает их.

И к задней стенке прижимали

Подруг беспомощных своих.

Но велика людская хитрость!

Из двери, страшной для овец,

Вдруг вылетел, как чёрный выстрел, 

Окраски смоляной самец.

Он в стадо врезался тараном

И, обретя мгновенно власть,

К двери метнулся. За бараном

Река овечья полилась.

...Когда от ужаса предсмертного

Окостенел последний крик,

Кормил помощника усердного

С ладони ласково мясник.

***
Стихи о родине есть у каждого поэта, но далеко 

не у всех эти строки написаны, как говорил Шоло-

хов, кровью сердца. Азовскому же веришь, как ве-

ришь Есенину, Рубцову. Анатолий находит слова, 

которые не истают, как снег весной: 

«Родная Россия – страданье моё,

От рос да от силы прозванье твоё...»

Он берёт за душу интонацией, достоверностью 

чувства, которому чужды выспренность, внешние 

эффекты. Азовский хорошо осознаёт это:

«Не часто меня заносило

На пафосный гребень волны,

Но я говорю для России,

Понятливой, в общем, страны».

Страна понимает поэта, ибо он – плоть от плоти 

родной земли. Ему не надо жонглировать словами, 

заниматься словесной эквилибристикой. Ему до-

статочно распахнуть душу, широкую, как просторы, 

её напитавшие. И Анатолий Азовский делает это как 

в поэзии, так и в мемуарной прозе.

Однако его деятельность этим не ограничива-

ется. В ставшем родным ему городе Полевском, в 

области да и в Москве его знают как просветителя, 

учителя поэзии. Он много лет преподает основы 

стихосложения в школах города. Находит спонсо-

ров для выпуска сборника юных поэтов. И пусть у 

многих ребят это увлечение с возрастом ослабнет, 

забудется, но навсегда останется внимание к Сло-

ву. Все они научатся чётче, лаконичнее, красочнее 

выражать свои чувства, формулировать мысли. И 

понимать стихи. Великое умение! 

С юбилеем, поэт!

Владимир ЗЮСЬКИН.
НА СНИМКЕ: А. Азовский в кругу юных люби-

телей поэзии. 
Фото из архива автора.

«Аистёнок» 
спешит 

на помощь
Совсем скоро после 
ремонта откроется роддом 
в екатеринбургской 
больнице № 40. Кроме 
новых просторных палат 
и самого современного 
оборудования, здесь 
появится и кабинет 
психологической помощи 
с сенсорными элементами 
для реабилитации женщин в 
депрессивном состоянии. 

Проект «Право на семью» 

реализуется Общественной ре-

гиональной организацией «Аи-

стёнок» и Благотворительным 

фондом «Синара». Он предпо-

лагает, что в сложнейшей жиз-

ненной ситуации, когда перед 

только что родившей женщи-

ной возникает вопрос отказа от 

ребёнка, с ней будет работать 

психолог, чтобы сохранить ма-

лыша его в родной семье. 

В ходе реализации проекта, 

ставшего победителем Гран-

тового конкурса и получивше-

го господдержку, профессио-

нальную помощь женщинам и 

детям  будут оказывать юрист, 

социальный психолог, психо-

невролог, специалист по со-

циальной работе и педагог. 

Особое внимание в проекте 

уделено семьям с тяжёлым ма-

териальным положением и ока-

занию им адресной помощи: 

на базе «Аистёнка» действует 

пункт приёма и выдачи детской 

одежды. 

Также, в рамках проекта для 

детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, 

находящихся на территории 

детских больниц, продолжит-

ся работа по привлечению и 

обучению волонтёров, а так-

же  потенциальных приёмных 

родителей. «Право на семью» 

предполагает обучение мо-

сковскими специалистами бла-

готворительной организации 

«Доктор-клоун» профессии 

больничного клоуна для реа-

билитации детей с тяжёлыми 

заболеваниями, в том числе 

детей-сирот. 

По словам президента Бла-

готворительного фонда «Сина-

ра» Натальи Левицкой, проект 

направлен на профилактику со-

циального сиротства. Это се-

рьёзная системная задача, к 

решению которой должны быть 

подключены как государствен-

ные структуры, так и институ-

ты гражданского общества. 

«Очень важно предотвратить 

необдуманный поступок, о ко-

тором женщина будет потом 

сожалеть всю жизнь – отказ от 

собственного ребёнка, и по-

мочь ей преодолеть временные 

трудности». 

(Соб. инф.).

МИНИ-ФУТБОЛ
Один из лидеров екатерин-

бургской «Синары» и сборной 

России Константин Тимощен-

ков, у которого истекал срок 

контракта с клубом, подписал 

новое соглашение, рассчи-

танное на три года. Таким об-

разом, поставлена ожидаемая 

точка в истории, которая на 

ровном месте обросла скан-

дальными подробностями.

Напомним, что сообщение 

о том, что Тимощенков выстав-

лен на трансфер, появилось на 

официальном сайте «Синары» 

в середине ноября. Новость эта 

вызвала, мягко говоря, недоу-

мение, поскольку Тимощенков 

в настоящее время восстанав-

ливается после сложной опера-

ции, и продавать игрока в таком 

состоянии – большая глупость 

с точки зрения коммерции, да и 

чисто по-человечески это выгля-

дело не очень красиво.

На церемонию представле-

ния команды перед очередным 

матчем два игрока «Синары» 

(Прудников и Агапов) вышли в 

майках с надписью «Тимоха». 

Похвальное желание поддер-

жать товарища не разделили 

официальные представители 

Ассоциации мини-футбола Рос-

сии, отметившие со стороны 

игроков нарушение регламента, 

чреватое штрафными санкция-

ми.

Вместе с тем, по нашей ин-

формации, никто в клубе прода-

вать Тимощенкова и не собирал-

ся, а сообщение о выставлении 

на трансфер было призвано ока-

зать давление на игрока в ходе 

переговоров о новом контракте. 

В общем, хотели как лучше, а по-

лучилось как всегда.

Хорошо, что все стороны раз-

росшегося, как снежный ком, 

конфликта сумели остановиться 

и придти к новому соглашению. 

Ожидается, что Тимощенков 

приступит к тренировкам в об-

щей группе уже в конце декабря 

– начале января.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

САМБО. Сразу два представителя екатеринбургского «Уралма-

ша» стали победителями Кубка России, по традиции прошедшего в 

Кстово (Нижегородская область).

Айдос Юсупов первенствовал в категории до 52 кг, а самый, по-

жалуй, «кубковый» уральский самбист Михаил Старков (в его акти-

ве в начале и середине 2000-х имеются победы не только на Кубке 

России, но и на Кубке мира) выиграл соревнования в супертяжелой 

весовой категории.

В прошлом сезоне на аналогичном турнире  свердловчане за-

воевали три бронзовых награды. 

ИНДОРХОККЕЙ. Екатеринбургский клуб «Динамо-Строитель» 

не смог попасть в призёры традиционного турнира «Pragochema 

Skanska Cup 2010», который завершился в столице Чехии Праге. В 

матче за третье место 14-кратные чемпионы России со счётом 3:4 

уступили местному клубу «Богемианс».

На первом этапе турнира 10 команд из Австрии, Швейцарии, 

Шотландии, Украины, Чехии, России и Ирана были разбиты на два 

квинтета. Наши хоккеисты выступали в группе «Б» вместе с пражской 

«Славией», которую обыграли 6:2, ирландским «Железнодорожным 

Союзом» - 5:0, чешским «CZ» – 5:2 и сборной Ирана – 1:1. Набрав 10 

очков, екатеринбуржцы по разнице мячей уступили первую позицию 

азиатской команде и вынуждены были играть матч за бронзовые ме-

дали.

Победителем турнира стала команда Ирана, в финальном матче 

разгромившая украинский клуб «Колос-Секвойя» – 8:2. 

ИНДОРХОККЕЙ. Команда екатеринбургской СДЮСШОР №18 

выиграла молодёжный (до 21 года) чемпионат России. Подопечные 

Юрия Волкова по два раза обыграли азовскую «Тану» и казанскую 

РСДЮСШОР, а у основных соперников – динамовцев Электростали 

взяли четыре очка из шести. Уральцы Семён Матковский и Тимур 

Мирзаев признаны соответственно лучшими  защитником и полуза-

щитником турнира.

Сформирована сборная России для участия в чемпионате Евро-

пы, который пройдёт в Праге в январе 2011 года. В неё вошли шесть 

екатеринбуржцев. 

АЛЬПИНИЗМ. Сборная Свердловской области, набрав 6,65 бал-

ла, стала серебряным призёром чемпионата России в заочном клас-

се. Результаты чемпионата подводились Федерацией альпинизма 

России после того, как 11 команд представляли свои материалы о 

восхождениях на различные вершины. Изучив все отчёты, судейская 

коллегия присудила второе место уральцам Сергею Дашкевичу и 

Михаилу Борисову за покорение вершины Ерыдаг (маршрут Ворони-

на 6 «б»), находящейся в Дагестане. Золотыми медалями награжде-

на сборная Санкт-Петербурга (7,62), третье место заняли спортсме-

ны Волгоградской области (6,41).

Кубок мира – только репетиция
БИАТЛОН

Бронзовый призёр Олим-

пиады-2010 екатеринбуржец 

Антон Шипулин финиширо-

вал девятнадцатым в инди-

видуальной гонке на 20 ки-

лометров в рамках первого 

этапа Кубка мира в шведском 

Остерсунде.

Уральский стреляющий лыж-

ник преодолел дистанцию за 

57.59,06 с двумя промахами на 

четырёх огневых рубежах. Не-

намного лучше выступили и 

остальные россияне – Максим 

Максимов занял в итоговом 

протоколе 16-е место, Максим 

Чудов – 17-е, ещё двое – Алек-

сей Волков и Владимир Семаков 

финишировали за пределами 

первой двадцатки.

–Бежалось неплохо, не было 

такого, чтобы закисал, – про-

комментировал Шипулин своё 

выступление в интервью офи-

циальному сайту Федерации 

биатлона России. – Не скажу, 

что допустил катастрофичное 

количество промахов. В конце 

немножко недорабатывал, види-

мо, сказывается недостаток ско-

ростной работы, но ощущения 

от пробной гонки нормальные. 

Специально к этим стартам нас 

не подводили. Посмотрите на 

тех же норвежцев – Бьорндален 

уже провел пару вкатывающих 

стартов на лыжах, у него есть 

опыт скоростной работы. Мы 

же сейчас потихоньку входим в 

сезон, чтобы как можно дольше 

сохранить форму.

Напомним, что в марте 2011 

года в Ханты-Мансийске состо-

ится чемпионат мира, поэтому 

коммерческие старты Кубка мира 

в этом зимнем сезоне тренер-

ский штаб нашей сборной рас-

ценивает как подготовительные. 

Именно этим можно объяснить, 

что на старт первой в сезоне гон-

ки не вышли лидеры нашей муж-

ской команды Евгений Устюгов 

и Иван Черезов. Кроме того, в 

Остерсунде сейчас сложные для 

биатлона погодные условия (по-

рядка 20 градусов Цельсия ниже 

нуля и очень высокая влажность), 

что также повлияло на решение 

наших сборников не форсиро-

вать события.

Победителем первой гон-

ки Кубка мира стал норвежец 

Эмиль Хегле Свендсен (55.07,7 

с двумя промахами), на 19,1 

секунды опередивший своего 

великого соотечественника Оле 

Эйнара Бьорндалена.

Сегодня в Остерсунде состо-

ится спринтерская гонка.

Владимир ПЕТРЕНКО.

Игру выиграли играючи
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Екатеринбургский «Гори-

зонт-2012»  вышел в четвёр-

тый раунд второго по зна-

чимости континентального 

клубного турнира – Кубка 

ЕТТУ.

ЕТТУ – это не екатеринбург-

ское трамвайно-троллейбусное 

управление, а Европейский Союз 

настольного тенниса (European 

Table Tennis Union). Кубок этой 

организации разыгрывается по 

той же системе, что и, напри-

мер, футбольная Лига Европы. 

Сначала проходят несколько 

отборочных раундов, потом 

групповая стадия (где играют и 

неудачники Лиги чемпионов), а 

затем – плей-офф. 

«Горизонт-2012» вступил в 

борьбу за трофей с третьего от-

борочного раунда. Его соперни-

ком была «Богория» из польского 

Гроджиска. Ещё два года назад 

этот клуб дошел до четвертьфи-

нала Лиги чемпионов, а в про-

шлом сезоне играл в полуфи-

нале Кубка ЕТТУ. Однако нынче 

польская команда переживает 

тяжёлые времена, и оказать ека-

теринбуржцам хоть сколь-нибудь 

серьёзное сопротивление она не 

смогла. Наши теннисисты выи-

грали все три поединка: корей-

ский уралец Ри Чол Гук одолел 

Даниэла Горака (3:0), Евгений 

Щетинин – китайца Зен Ю Вана 

(3:1), а Ярослав Жмуденко – Ро-

берта Флораса (3:1). 

В четвёртом раунде «Гори-

зонт-2012» сразится с середня-

ком немецкой бундеслиги клу-

бом «Вердер» (Бремен). Матч 

состоится в конце будущей не-

дели в Бремене.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Тимощенков подписал 
новый контракт
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 ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

 ЗНАЙ НАШИХ!  БЛАГО ТВОРИТЕ

2151. Приятная женщина, 43, 170, 72, «Козерог», спокойная, доброжела-

тельная. Буду рада встретить в своей жизни серьёзного человека, с которым 

можно построить семейные отношения, обеспеченного, любящего детей, 

остальное – при встрече.

2201. Симпатичная современная женщина, 48, 157, 65, образование выс-

шее, дети взрослые, живут отдельно, люблю кино, гитару, книги. Вы – образо-

ванный, ласковый, заботливый, хозяйственный, в возрасте от 45 лет и старше. 

Надеюсь на взаимопонимание и на серьёзные отношения.

2196-И. Привлекательная брюнетка, 53, 158, 68, живу и работаю в Красно-

уфимске, по характеру спокойная и доброжелательная, имею высшее образо-

вание и хорошую работу, жильём и материально обеспечена. Ищу мужчину с 

доброй душой, образованного, интересного,обеспеченного, для серьёзных от-

ношений. Согласна на переезд, скоро будет работа в Екатеринбурге.

2158-И. 58, 168, энергичная, хозяйственная, материальных и жилищных 

проблем не имею, есть дом, гараж, сад, работа, только нет рядом близкого 

друга. Хочу познакомиться с простым, хозяйственным, порядочным мужчиной, 

равнодушным к выпивке. Остальное  обсудим!

2203. ТАТЬЯНА. 28, 160, кареглазая, тёмные русые волосы, замужем не 

была, не курю. Хочу познакомиться с добрым, порядочным молодым человеком 

до 35 лет с целью создания семьи. Моё фото в Службе семьи.

2205-И. МАРИНА. 34, 170, 75, «Стрелец», добрая и романтичная, занима-

ется спортом, ведёт активный образ жизни, не курит, живёт и работает в при-

городе. Познакомится с мужчиной 35-40 лет – энергичным, спортивным, с се-

рьёзными намерениями. Подробнее – при встрече.

2241. Приятная стройная брюнетка 62 лет, образованная, работаю. Очень 

хотела бы встретить интеллигентного, умного мужчину с добрым характером, 

который станет другом, – для общения, встреч.

2242. Приятная женщина, 45, 160, 55, «Козерог», жилищных и материальных 

проблем нет, веду активный образ жизни, есть хорошая работа. Хочу встретить 

человека 45-50 лет –   свободного и серьёзного. Надеюсь на взаимную симпа-

тию. Только серьёзное знакомство.

0903. Молодой человек 28 лет, рост 180, высшее образование, жильё есть, 

ранее не женатый, ищет девушку, с которой намерен создать семью, иметь де-

тей. Вы – серьёзная, не курите, без детей, с высшим образованием.

0904. Пенсионер 63 лет, житель области, простой, добродушный, не пья-

ница, ищет женщину для совместной жизни. Вы хотите избавиться от одиноче-

ства, плохо себя ощущаете долгой холодной зимой.

0905. Познакомлюсь с симпатичной женщиной 35-40 лет, можно с одним 

ребёнком, порядочной во всех отношениях, без жилищных и материальных 

трудностей. О себе: 45, 180, обеспечен, меркантильных интересов не имею, на-

мерения серьёзные.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту мож-
но оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или 
350-83-23, можно написать письмо по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», 
для аб.№______________(вложив чистый конверт) или пишите 
на е-mail: slugba-n@mail.ru.

Хотите серьёзно познакомиться, ищете спутника жизни? Мы ждём 
вас – приходите, звоните. Фото, анкеты, телефоны – для вас. 29 октября 
Служба семьи отметила день рождения – работаем 31 год и многим лю-
дям помогли найти свою судьбу, поможем и вам. Новый год приглашаем 
отмечать в кафе 28 декабря.
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 ШАХМАТЫ
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Этот дебют ведёт к спокойной 
позиционной борьбе. Для 
новоиндийской защиты 
характерно фланговое развитие 
белопольного слона чёрных.

1.d4 Kf6  2. с4 е6  3. Кf3 b6  4. g3. (В 

последние годы чаще играют  4. Кс3 

Сb7  5. Cg5 или  5. е3).  4….Сb7  5. Cg2 

Cb4+.

Фланговое развитие слонов по ри-

сунку напоминает подобную же схему 

в дебюте Рети, но борьба за инициа-

тиву иная.

В этой системе белым надо играть 

очень энергично, чтобы добиться 

преимущества в дебюте. Уже в нача-

ле партии чёрные противопоставляют 

слону на большой диагонали сильного 

партнёра, задача которого “опекать” 

белопольного слона белых и при слу-

чае осуществить размен фигур. Одно-

временно, стремясь закончить разви-

тие, чёрные используют идею защиты 

Нимцовича (Сb4), чтобы скорее сде-

лать рокировку и начать операции на 

захват поля е4 и опорных пунктов.

6. Сd2 (возможно также  6. Кс3 или  

6. Кbd2)  6….C:d2+  7. Ф:d2 0-0. (Об-

ходя подводный риф:  7….d6  8. Кс3 

Ке4?  9. Фf4! K:c3  10. Kg5!, и у белых 

большой перевес).  8. 0-0. (Гроссмей-

стер Керес считал более активным 

следующий порядок ходов:  8. Кс3 с 

дальнейшим Фс2 и е4).

8….0-0. Чёрные имеют стеснён-

ную, но прочную позицию.

Рассмотрим несколько партий, в 

которых применялся этот дебют.

ПРИМЕР 1. Земиш – Нимцович, 
Копенгаген, 1922 год. 

1. d4 Kf6  2. c4 e6  3. Kf3 b6  4. g3 

Cb7  5. Cg2 Ce7  6. Kc3 0-0  7. 0-0 d5. 

(Больше шансов на уравнивание даёт  

7….Ке4).  8. Ке5 с6  9. сd. Неточность. 

Правильно е4! с инициативной пози-

цией. 

9….сd  10. Сf4 а6  11. Лс1 b5  12. 

Фb3? Здесь ферзь расположен не-

удачно.  12….Кс6  13. К:с6 С:с6  14. 

h3? После этого выжидательного хода 

чёрные добиваются преимущества.

14….Фd7  15. Kph2 Kh5  16. Cd2 f5  

17. Фd1 b4  18. Kb1 Cb5  19. Лg1 Cd6  

20. e4 fe! Позиционная жертва фи-

гуры. За коня Нимцович добивается 

более чем достаточной компенсации 

в виде двух пешек и подавляющего 

превосходства в расположении своих 

фигур.

21. Ф:h5 Л:f2  22. Фg5 Лf8  23. 

Kph1. (Угрожало  23….Л8f3).  23….Лf5  

24.Фе3 Сd3  25. Лсе1 h6!

Замечательная позиция. При пол-

ной доске фигур и материальном пе-

ревесе белым нечем ходить. Поэтому 

они прекратили борьбу. Эта партия 

вошла в историю шахмат как “бес-

смертная партия цугцванга”.

ПРИМЕР 2. Ульман – Смыслов, 
Москва, 1956 год.

1. d4 Kf6  2. c4 e6  3. Kf3 b6  4. g3 

Ca6  5. b3 d5  6. Cg2 Cb4+  7. Kfd2. (Не-

удачный ход, естественней и лучше  7. 

Сd2).

7….c5!  8. dc C:c5  9. Cb2 0-0  10. 

0-0 Kc6  11. Kc3 Лс8. (Чёрные доби-

лись инициативной позиции. Угрожа-

ет  12….dc  13. bc Ка5 с выигрышем 

пешки).

12. cd? Ошибочный размен, лишь 

усиливающий позиции чёрных фигур, 

в особенности слона а6).  12….еd  13. 

Ka4 Kd4! Последствие размена на d5.

14. Кс3. Приходится возвращаться.  

14….Фе7  15. Ле1 Кс2!! Красивый и 

неожиданный комбинационный удар. 

(На  16. Ф:с2 последует  16….С:f2+!  

17. Kp:f2 Кg4+!  18. Kpf3 Фf6+  19. Kp:g4 

Лс4+  20. bc Cc8+  21. Kph5 Фh6х или  

18. Крg1 Фе3+  19. Крh1 Kf2+  20. Kpg1 

Kh3++  21. Kph1 Фg1+!  22. Л:g2 Кf2х!, 

а если  17. Крh1, то С:е1  18. Л:е1 d4!)

16. Лf1 К:а1  17. Ф:а1 Лfd8  18. Cf3 

Са3. Белые сдались.

ПРИМЕР 3. Каспаров – Марья-
нович, Валетта, 1980 год.

1.d4 Kf6  2. c4 e6  3. Kf3 b6  4. g3 Cb7  

5. Cg2 Ce7  6. 0-0 0-0  7. d5!?  Интерес-

ная жертва. За пешку белые получают 

активную позицию.

7….еd  8. Kh4! c6  9. cd K:d5  10. 

Kf5 Kc7  11. Kc3 d5  12. e4 Cf6. (Хуже  

12…de из-за  13. К:е4 Кd5  14. Фg4 с 

атакой).  13. еd cd. (Если  13….К:d5, то  

14. К:d5 cd  15. Ке3!, отыгрывая пешку 

при лучшей позиции).

14. Сf4 Кbа6  15. Ле1 Фd7? (Неудач-

ный ход, дающий белым темпы для 

активизации фигур. Следовало играть  

15….Кс5 со сложной борьбой).

16. Сh3 Kph8  17. Ke4! C:b2  18. 

Kg5!! Массированная концентрация 

фигур даёт белым решающую атаку 

на королевском фланге.  18….Фс6. 

(Взятие ладьи после  19. Фh5  h6  20. 

K:h6 вело к разгрому).

19. Ке7! Фf6  20. K:h7! Фd4  21. Фh5 

g6  22. Фh4 C:a1  23. Kf6+. Чёрные 

сдались. На  23….Крg7 форсировался 

мат:  24. Кf5+! gf  25. Фh6х.

Новоиндийская защита занимала 

видное место в творчестве Алехина, 

Капабланки, Нимцовича, Рети, Смыс-

лова, Петросяна, Спасского, Карпова 

и других известных шахматистов.

НОВОИНДИЙСКАЯ  ЗАЩИТА
 ЗАОЧНАЯ   ШКОЛА

Подарок сопровождает 

предупреждение о необхо-

димых предосторожностях 

хранения книги (в частности 

– избегать какого-либо со-

прикосновения с влагой), 

поскольку книга в дорогом 

полиграфическом исполне-

нии, с позолоченным(!) об-

резом. Швейцарское изда-

тельство «Who is Who Verlag 

fur Personenzyklopadien AG» 

издаёт уже четвёртый выпуск 

«Биографической энциклопе-

дии». И вот в числе успешных 

людей России – имя уральско-

го музыканта.

Выпускник Уральской кон-

серватории, Анатолий Си-

доров работал в оркестре 

оперной студии Московской 

консерватории, был солистом 

оркестра Свердловского 

оперного театра, препода-

вал в музыкальном училище 

Тюмени, с сольными кон-

цертами гастролировал по 

стране. В 1992 году вернулся 

в альма-матер – Уральскую 

консерваторию, но уже в ка-

честве преподавателя. А се-

годня Анатолий Христиано-

вич – профессор, создатель 

уральской флейтовой школы, 

его ученики работают в орке-

страх и преподают в учебных 

музыкальных заведениях мно-

гих городов России, а также в 

Японии, Испании, Германии, 

Сингапуре, США.

«Одни музыканты поража-

ют необычной беглостью рук, 

другие – аффектами хариз-

мы, но у третьих – сама душа 

музыки веет через пустыни 

жизни, подобно роднику стре-

мится через твердыни скал и 

возносится в стебле каждого 

Волшебник и флейта
Наш земляк, музыкант-флейтист, профессор кафедры 
духовых и ударных инструментов Уральской консерватории 
заслуженный артист России Анатолий Сидоров получил из 
Швейцарии поистине уникальную (то есть существующую 
в единственном экземпляре) книгу – «Биографическую 
энциклопедию успешных людей России», на обложке которой 
– гравировка с персональным указанием имени владельца 
книги «Сидоров Анатолий Христианович». Он же – один из 
героев Биографической энциклопедии.

цветка. Откуда этот дух? Не-

сомненно, он заложен самой 

Природой. Но... он должен 

пробудиться, а для этого есть 

один путь – путь Жизни. Таким 

путём для Анатолия Христиа-

новича, думается, стали его 

одинокие путешествия, осо-

бенно его паломничество на 

Север, вдоль северного окоё-

ма наших земель. Странствия 

открыли в нём сорифмован-

ность, сродство с ритмами 

природы. В звуках его флейты 

зазвучали орфические инто-

нации», – так говорит о му-

зыкальном и человеческом 

таланте А. Сидорова пред-

седатель Международного 

совета Рериховских органи-

заций О. Уроженко. В под-

робной статье об уральском 

музыканте в Биографической 

энциклопедии есть и её вы-

сказывание.

А ещё энциклопедия успеш-

ных людей России упоминает 

о том, что А. Сидоров – автор и 

художественный руководитель 

первого в России филармони-

ческого музыкального абоне-

мента «Волшебная флейта». 

В концертах абонемента, ко-

торые шли в столице Средне-

го Урала в течение шести лет, 

А. Сидоров выступал и как со-

лист. Затем абонемент транс-

формировался в ежегодные 

фестивали флейтовой музыки 

под тем же названием, и эти 

фестивали тоже были первы-

ми и единственными в России 

для этого инструмента.

Биографические энцикло-

педии, как правило, фиксиру-

ют прошлые заслуги и успехи, 

состоявшиеся достижения. 

Но творчество уральского 

музыканта Анатолия Сидоро-

ва продолжается. И вот – но-

вое явление его «Волшебной 

флейты». Завтра, 5 декабря, 

в Свердловской филармонии 

начнёт свою работу новый 

музыкальный абонемент, по-

свящённый любимому ин-

струменту А.Сидорова. Ана-

толий Христианович – автор 

и художественный руково-

дитель проекта. На открытии 

абонемента в концерте «Фан-

тазии и вариации» прозвучит 

виртуозная флейтовая музы-

ка композиторов-романтиков 

Шопена, Андерсена, Шуберта, 

Келлера. В концерте «От Баха 

до Берио», который состоится 

в феврале, А.Сидоров и его 

коллеги – солисты Уральского 

академического симфониче-

ского оркестра, помимо Баха 

и Берио, исполнят сочинения 

Вивальди, Чайковского, Цы-

бина, Борне и т.д. А в апре-

ле поклонников флейтовой 

музыки ждёт «Венецианский 

карнавал». И это будет по-

дарок землякам-уральцам от 

волшебника флейты Анатолия 

Сидорова. Подарки, как из-

вестно, приятно не только по-

лучать, но и дарить.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: А. Сидоров 

с персональным экземпля-
ром «Биографической эн-
циклопедии успешных лю-
дей России».

Фото автора.

КОЗЕРОГАМ эта неделя создаст 

благоприятный эмоциональный фон 

в повседневной жизни, а ещё откроет 

новые возможности в деловом плане. 

Главное — не упускать шанс и своевременно 

провести необходимые переговоры с партнё-

рами, а может быть, и сразу заключить с ними 

контракты. Эти сделки окажутся для вас весьма 

выгодными в плане перспектив на будущее.

ВОДОЛЕЮ наступающая неделя 

обещает много интересных встреч. 

Это могут быть как контакты, связан-

ные с работой, так и просто новые 

знакомства, способные в дальнейшем перера-

сти в дружеские отношения. Складывающие-

ся обстоятельства в эти дни поспособствуют 

улучшению вашего материального положения, 

но это совсем не значит, что деньгами можно 

будет сорить.

РЫБАМ рекомендуется обратить 

внимание на улучшение моральной об-

становки в коллективе и налаживание 

доверительных отношений с коллегами. Их под-

держка поможет вам продвинуться по служеб-

ной лестнице. Ряд планов, намеченных на эту 

неделю, может быть, придётся отложить в силу 

складывающихся обстоятельств, но окончатель-

но отказываться от этих идей тоже не стоит.

ОВНЫ получат возможность проявить 

свои незаурядные таланты и способно-

сти на службе. С задачами и вопросами, 

которые кажутся коллегам труднораз-

решимыми, вы сможете разобраться букваль-

но в два счёта, что, конечно же, поднимет ваш 

авторитет в глазах начальства. На этом фоне 

не откладывайте давно намечавшийся разго-

вор о вашем повышении.

ТЕЛЬЦАМ представится шанс 

улучшить отношения с окружающими 

и руководством на службе. Благодаря 

вашей коммуникабельности отношения в кол-

лективе станут теплее, что благоприятно ска-

жется на рабочей атмосфере в целом. 

БЛИЗНЕЦЫ в предстоящую неделю 

проявят огромную работоспособность, 

благодаря которой смогут достичь небы-

валых высот в большинстве начинаний. 

Решительность станет вашим лучшим помощ-

ником в эти дни, что позволит завершить мно-

гие намеченные дела, в том числе связанные 

с ремонтом и со сменой интерьера.

РАКУ в предстоящую неделю стоит 

полагаться только на себя, чужие идеи 

при всей их кажущейся привлекатель-

ности способны вам сейчас лишь на-

вредить и отодвинуть достижение намеченных 

целей на неопределённый срок. Принимая важ-

ные решения, руководствуйтесь собственной 

интуицией и здравым смыслом. В этом случае 

вы сможете избежать ошибок и реализуете всё 

запланированное.

ЛЬВЫ с началом новой семиднев-

ки входят в период, который прежде 

всего будет характеризоваться ва-

шей финансовой свободой. Вы сможете легко 

тратить деньги на понравившиеся вещи и так-

же легко получать прибыль, которая с лихвой 

компенсирует ваши расходы. Положительные 

эмоции, благодаря любимому человеку, гаран-

тированы вам и на любовном фронте.

ДЕВЫ в ближайшую неделю почув-

ствуют мощный прилив свежих сил и ак-

тивно приступят к работе после недавне-

го затишья. Есть высокая вероятность, 

что вы получите информацию, которая поможет 

вам повысить свой профессиональный уровень 

и сделать необходимые шаги в направлении ка-

рьерного роста. Возможно, вас ожидает повы-

шение по службе, морально готовьтесь к это-

му.

ВЕСЫ в эти дни особенно преуспе-

ют в дружеском общении, в органи-

зации совместной с друзьями работы 

и масштабных проектов. Подобные меропри-

ятия позволят вам укрепить свой авторитет 

и повысить вес своего голоса в кругу вашего 

общения. Неделя обещает быть достаточно 

насыщенной как деловыми событиями, так 

и весёлыми праздниками в кругу родственни-

ков и друзей.

СКОРПИОН на этой неделе сможет 

добиться положительных результатов 

в профессиональных и финансовых 

вопросах. Для этого следует сосредо-

точиться на рабочих проектах, над которыми 

вы трудитесь в последнее время. В конце не-

дели стоит заняться накопившимися домашни-

ми делами и осуществить давно задуманное. 

В личной жизни наступит долгожданная ста-

бильность.

СТРЕЛЬЦЫ входят в новый ак-

тивный период, который продлится 

до конца текущего года и будет удач-

ным во всех отношениях. Это подхо-

дящее время для начала нового дела, 

долговременного планирования, решения жи-

тейских вопросов, причём решаться они будут 

очень успешно и с минимальными потерями 

времени и сил, а близкие люди поддержат ваши 

начинания.

ИТАР-ТАСС.

Будет много интересных встреч
Восточный гороскоп с 6 по 12 декабря

.. .. Инициаторами проекта, уже 

получившего благословение 

архиепископа Екатеринбург-

ского и Верхотурского Викен-

тия (он вошёл в состав попечи-

тельского совета) выступили 

благотворительный фонд «Дети 

России» и Уральская горно-

металлургическая компания. 

В пресс-центре «Интерфакс-

Урал» об этом проекте  рас-

сказал вчера президент фонда 

«Дети России», генеральный ди-

ректор УГМК Андрей Козицын.

– Структура проекта будет 

совершенно прозрачной, – под-

черкнул он. – В попечительском 

совете – известные люди.

Кому из детей помогать в 

первую очередь – решает совет. 

Предполагается, что будет ока-

зана помощь ребятишкам, кото-

рым требуются дорогостоящие 

операции, а также тем детям, 

которые испытывают острую 

потребность в материальной и 

психологической поддержке.

В проекте уже согласились 

принимать участие крупнейшие 

телекомпании Среднего Ура-

ла и различные коммерческие 

организации: торговые цен-

тры, рестораны, даже фитнес-

центры...

Член попечительского со-

вета проекта «Ты ему нужен», 

член Общественной палаты РФ 

Елена Дьякова обратила особое 

внимание на то, что в большин-

стве благотворительных фон-

дов львиная доля собранных 

средств уходит на организаци-

онные мероприятия и зарплаты 

сотрудникам, а в этом проекте 

все собранные деньги будут на-

правлены детям. Совет будет 

работать на общественных на-

чалах.

– А Уральская горно-

металлургическая компания в 

рамках этого проекта предо-

ставляет детям свою новую 

поликлинику, где будет орга-

низовано обследование на со-

временной медицинской тех-

нике, – сказала руководитель 

проекта, вице-президент бла-

готворительного фонда «Дети 

России» Татьяна Дударенко.

Деньги в помощь детям мож-

но будет пожертвовать не только 

там, где установлены сферы, но 

и через платёжные терминалы 

или с помощью sms-сообщения 

на короткий запоминающийся 

номер.

– Благотворительность – это 

наше общее дело, – сказал Ко-

зицын. 

Александр ШОРИН.
Фото автора. 

«Ты ему нужен»
Масштабный благотворительный проект с таким названием 
стартовал на территории Свердловской области. Вскоре 
во многих людных местах появятся прозрачные сферы для 
сбора денег.

Депутаты палат и работники аппарата Законодательного Собра-

ния Свердловской области выражают глубокое соболезнование ру-

ководителю пресс-службы Законодательного Собрания Свердлов-

ской области Сидорскому Алексею Викторовичу по поводу смерти 

его отца – 

СИДОРСКОГО
Виктора Алексеевича.

А. Козицын: «Благотвори-
тельность – наше общее дело».


