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После того, как закончилась трансляция «Разговора с 
Владимиром Путиным», наши корреспонденты встретились 
с некоторыми депутатами Свердловской областной Думы 
и задали им несколько вопросов, касающихся выступления 
премьер-министра.

Галина АРТЕМЬЕВА, заместитель председателя комитета 
Свердловской областной Думы по вопросам законодательства:

–Владимир Владимирович отвечает 

на вопросы, которые волнуют народ, а 

депутат – такой же представитель на-

рода, как и все. Для меня очень важным 

показался вопрос про школы. Конечно, 

количество средних учебных заведе-

ний должно соответствовать количе-

ству учеников, но в то же время необ-

ходимо сохранять в школах потенциал 

для будущего развития образования в 

России.

Глубоко затронула проблема доступ-

ности отдалённых территорий – это 

всё, что связано с железнодорожным 

сообщением, развитием малой авиа-

ции. Думаю, сегодня это интересно 

для всех. Жители Среднего Урала ещё помнят те времена, когда 

из Свердловска самолёты летали практически во все населённые 

пункты области. А ведь что такое дороги, авиапути? Это артерии 

для развития бизнеса, экономического развития.

Мне самой подобные выступления представителей высшей 

власти интересны тем, что можно получить информацию о том, 

что планирует правительство Российской Федерации, с какими 

инициативами выходит в Государственную Думу.

–Галина Николаевна, вы сами какой бы вопрос задали пред-

седателю правительства?

–Была проведена огромная работа, были выделены большие 

средства на обеспечение жильём участников Великой Отече-

ственной войны. Но в то же время есть немало ветеранов или их 

вдов, которые в жилье не нуждаются, оно у них есть, когда-то по-

строенное или полученное, однако теперь в нём необходимо сде-

лать ремонт. Они ведь не просят новые квартиры, но им сложно 

без помощи. Вероятно, многим было бы интересно услышать от-

вет на вопрос, будет ли на федеральном уровне принят закон о 

материальной поддержке этой категории граждан.

Наиль ШАЙМАРДАНОВ, заместитель председателя об-
ластной Думы:

– Такие откровенные разговоры, 

как с Владимиром Путиным, мы всегда 

слушаем с большим вниманием, пото-

му что они, как правило, снимают ряд 

острых вопросов. Кроме того, многие 

общероссийские проблемы пересе-

каются с проблемами Свердловской 

области. Но, к счастью, есть и суще-

ственные отличия. Например, первый 

вопрос, который был задан, касался 

волнений, произошедших на Манеж-

ной площади и в Санкт-Петербурге. 

Мы же всегда гордились тем, что наша 

область является спокойным регио-

ном. Конечно, для сохранения этого 

спокойствия делается очень много, нужно отдать должное всем 

диаспорам, организованным в общественные объединения, и в 

целом гражданскому обществу Среднего Урала. К сожалению, 

когда слышишь о подобных эксцессах, произошедших на других 

территориях, уже не удивляешься – как только начинается пред-

выборный год, так и начинаются столкновения на межнациональ-

ной почве. Но и мы не должны расслабляться.

–Наиль Залилович, вы услышали что-то новое во вчерашнем 

выступлении или же вопросы россиян и ответы премьер-министра 

были для вас ожидаемы?

–Вполне ожидаемы. В течение 2010 года и Президент, и пра-

вительство РФ, и Государственная Дума принимали массу норма-

тивных актов, которые способствовали решению существующих 

проблем. Поэтому логично, что народ интересуется, когда же бу-

дут реализованы принятые решения. Вот, например, мы заложи-

ли в бюджет два миллиарда рублей на строительство детских до-

школьных учреждений, но пока садики не появятся в реальности, 

вопросы будут постоянно. И это правильно. И мы каждый раз обя-

заны объяснять, что мы изыскали за счёт развития промышлен-

ности, за счёт инвестиций и инноваций дополнительные средства 

и смогли решить эту проблему. То же самое касается жилищно-

коммунального хозяйства или других вопросов.

Но лично меня очень радует, что люди, начиная с больных во-

просов, затем переходят на вопросы, которые так или иначе 

объединяют россиян. Допустим, первое предложение, которое 

породило недавнее послание Президента, касалось того, что нуж-

но старшее поколение учить пользоваться Интернетом. Премьер 

тоже говорил о доступности «мировой паутины» для пожилых лю-

дей. Кроме того, важен вот какой момент: частный бизнес мгно-

венно отреагировал и увидел в развитии Интернета свою пользу 

(скажем, очень удобно покупать авиабилеты через сеть – любой 

может сделать это и быть уверенным, что его не подведут). Но 

попробуйте войти на любой сайт государственного органа с об-

ращением — вы будете мучиться недели две, прежде чем полу-

чите какой-нибудь результат. Это говорит о том, что органы госу-

дарственной власти, муниципальные образования пока не могут 

так адекватно, как бизнес-структуры, реагировать на интернет-

услуги.

Все подобные вопросы, предложения депутаты фракции «Еди-

ной России», конечно, обсуждают, обобщают и будут включать в 

план дальнейшей деятельности.

Евгений АРТЮХ, депутат областной Думы от Коммунисти-
ческой партии Российской Федерации:

–Из всего выступления Владимира 

Путина я хочу выделить один вопрос, 

который меня сильно волнует. Эта тема 

связана с жилищно-коммунальным 

комплексом. Реформа  ЖКХ у нас фор-

мально проведена, и ряд проблем 

очень актуален. Например, в некото-

рых местах управляющие компании, 

не побоюсь этого слова, «беспредель-

ничают». Путин сказал, что нужно де-

монополизировать данную сферу, и 

я совершенно с этим согласен. Рабо-

та ведётся, на смену жэкам пришли 

управляющие компании, ТСЖ, прямые 

формы правления. Но на самом деле — 

и премьер это понимает, есть факты, 

когда в основном жульничают управ-

ляющие компании, когда население не может добиться от них 

реальных результатов. В этом плане я целиком согласен с Влади-

миром Путиным, что демонополизировать рынок ЖКХ нужно не на 

бумаге, а по-настоящему. Этот вопрос затрагивает всех жителей 

России, от его позитивного решения может зависеть и социаль-

ное спокойствие.

Мнения депутатов 
записали Ирина ОШУРКОВА и Андрей ЯЛОВЕЦ.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

По данным Уралгидрометцентра, 18 декабря 
ожидается переменная облачность, местами 
небольшой снег. Ветер неустойчивый, слабый. 
Температура воздуха ночью минус 18... минус 
23, при прояснениях до минус 28 градусов, днём 

минус 16... минус ...21, на крайнем севере до минус 25 гра-
дусов.

В районе Екатеринбурга 18 декабря восход Солнца – в 9.31, 
заход – в 16.17, продолжительность дня – 6.46; восход Луны 
– в 13.52, заход  – в 6.16, начало сумерек – в 8.42, конец суме-
рек – в 17.06, фаза Луны – первая четверть 13.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

в мире
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН СНЯЛ С ИРАКА 
САНКЦИИ, ВВЕДЁННЫЕ ПРИ РЕЖИМЕ 
САДДАМА ХУСЕЙНА

В частности, отменены программа ООН «Нефть в обмен на про-

довольствие» и ограничения на поставку вооружений.Они были 

введены в разное время, начиная с 90-го года, когда Ирак совер-

шил вторжение в Кувейт. Теперь Багдаду возвращается право пол-

ностью распоряжаться деньгами, поступающими в бюджет страны 

от торговли нефтью. Однако Ирак по-прежнему обязан отдавать 

пять процентов от нефтяных доходов Кувейту в качестве репара-

ций, сообщает телеканал «Россия-24».

Кроме того, три одобренные накануне резолюции позволяют 

Ираку свободно развивать мирную ядерную энергетику. Генсек 

ООН Пан Ги Мун выразил надежду на то, что это позволит Ираку 

выйти на новый уровень международных отношений.//Вести.ru.

ВСЕМИРНЫЙ БАНК СОБЕРЁТ 49 МИЛЛИАРДОВ 
ДОЛЛАРОВ ДЛЯ БЕДНЫХ СТРАН

Всемирный банк намерен привлечь 49,3 миллиарда долларов 

(37 миллиардов евро) в фонд помощи бедным и развивающимся 

странам. Об этом сообщает AFP. Привлечённые средства, которы-

ми распоряжается Международная организация развития (МАР), 

входящая в группу Всемирного банка, планируется в 2011-2014 

годах направить на беспроцентные кредиты.

МАР была создана в 1960 году с целью оказания помощи бед-

ным странам за счёт добровольных пожертвований более 160 

участников организации. Получать беспроцентные ссуды в МАР 

имеют право государства, в которых ВВП на душу населения не 

превышает 835 долларов. Для сравнения, в России в 2008 году 

ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательной 

способности, составил, по разным оценкам, от 14 до 16 тысяч дол-

ларов.Заседания стран-доноров МАР проходят каждые три года. 

На последнюю трёхлетнюю программу помощи (с 2007-го по июнь 

2011 года) с помощью организации было собрано 41,7 миллиарда 

долларов. Всего за период существования МАР беднейшим стра-

нам было предоставлено кредитов на сумму свыше 150 миллиар-

дов долларов.//Лента.ru. 

КИТАЙ ВЫШЕЛ НА ПЯТОЕ МЕСТО В МИРЕ 
ПО ОБЪЁМУ ИНВЕСТИЦИЙ ЗА РУБЕЖ

Объём прямых инвестиций из Китая за рубеж за последние 

пять лет составил 220 млрд. долл. при среднегодовом росте на 

30  процентов, что позволило стране выйти на пятое место в мире.

Об этом, со ссылкой на представителя министерства коммерции 

КНР Яо Цзяня, сообщает агентство «Синьхуа».По словам чиновни-

ка, основной поток китайских инвестиций идёт в Сянган (Гонконг), 

на Каймановы острова, в Австралию, на Британские Виргинские 

острова, в Швецию, США, Канаду, Россию и Бразилию.

Кроме того, Китай вышел на второе место по объёму инвести-

ций в области научно-технических исследований, обойдя по этому 

показателю Японию. Так, Пекин профинансирует исследователь-

ские и конструкторские проекты и разработки на сумму в 153,7 

млрд. долларов.На первой позиции в этом рейтинге продолжают 

оставаться США с расходами в 2010г. на науку и технологии в 395,8 

млрд. долларов. //Росбизнесконсалтинг.

СЕНАТ США ПРОГОЛОСОВАЛ ЗА НАЧАЛО 
ДЕБАТОВ ПО ДОГОВОРУ СНВ

Договор был подписан Россией и США в апреле этого года. В 

Белом доме уже призвали не затягивать с ратификацией договора 

и провести её до ухода Конгресса на рождественские каникулы. 

Для одобрения требуется 67 голосов сенаторов из ста. При этом 

демократам нужны 9 голосов республиканцев. И они утверждают, 

что смогут заручиться необходимой поддержкой.

Между тем республиканская оппозиция планирует вынести на 

рассмотрение ряд поправок к Договору. В частности, они пред-

лагают убрать из преамбулы соглашения ссылку на взаимосвязь 

между стратегическими наступательными и оборонительными 

вооружениями. Республиканцев также смущает статья 5, которая, 

по их мнению, юридически ограничивает возможности США в об-

ласти ПРО. Сколько времени займут дебаты – неизвестно. Но в ад-

министрации Обамы уверены: если не ратифицировать договор до 

конца года, национальная безопасность страны будет поставлена 

под угрозу.//Вести.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ США ПОДАЛА ИСК ПРОТИВ 
BP ЗА РАЗЛИВ НЕФТИ

Администрация США подала иск против британской компании 

BP и еще ряда компаний в связи с утечкой нефти из скважины BP в 

Мексиканском заливе, передаёт Би-би-си.

В исковом заявлении содержится требование обязать эти ком-

пании полностью возместить ущерб, нанесённый окружающей 

среде, а также все затраты, связанные с устранением последствий 

катастрофы. В настоящее время BP грозит штраф в размере 4,3 

тыс. долл. за каждый баррель вытекшей в залив нефти. По оценке 

американских экологов, ежедневно в Мексиканский залив вылива-

лось 53,5 - 60 тыс. барр. нефти, а за всё время до закупорки ава-

рийной скважины в заливе оказалось 4,1 млн барр. нефти.

Между тем компания оспаривает эти цифры, заявляя, что пра-

вительство США завысило их на 20-50 процентов. BP уже выпла-

тила США 518 млн. долл. на ликвидацию последствий аварии.//
Росбизнесконсалтинг.

в России
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ОДОБРИЛ ЗАКОН, 
ЗАПРЕЩАЮЩИЙ РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ПАРЛАМЕНТАМ НАЗЫВАТЬСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ДУМАМИ

В настоящее время идентичное с Государственной Думой Фе-

дерального Собрания РФ название имеют два парламента - Гос-

думы Астраханской и Томской областей. Ещё в 23 субъектах фе-

дерации заксобрания используют в своих названиях только слово 

«Дума».Ранее нижняя палата парламента приняла во втором чте-

нии законопроект, который запрещает называть руководителей 

регионов президентами. Вместо них субъекты федерации может 

возглавлять, например, «глава», «руководитель» или «председа-

тель правительства». Законодательство регионов должны быть из-

менено до 1 января 2015 года. //РИА «Новости».

БЫВШЕМУ ДИРЕКТОРУ СШГЭС ПРЕДЪЯВЛЕНО 
ОБВИНЕНИЕ В НАРУШЕНИИ ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

 Бывшему директору Саяно-Шушенской ГЭС Николаю Неволь-

ко предъявлено обвинение в связи с аварией на электростанции, 

произошедшей 17 августа прошлого года, сообщил «Интерфаксу» 

официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

«Обвинение предъявлено в нарушении правил техники безопас-

ности и иных правил охраны труда, совершенным лицом, на кото-

ром лежали обязанности по соблюдению этих правил, повлекшем 

смерть двух и более лиц (ч.2 ст.143 УК РФ)», - сказал Маркин.//
INTERFAX.ru.

на Среднем  Урале
НА «ВИЗ-СТАЛИ» ЗАВЕРШИЛИ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ВОСЬМИ ПЕЧЕЙ 
ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОТЖИГА 
ТРАНСФОРМАТОРНОЙ СТАЛИ

В декабре новое оборудование будет пущено в промышленную 

эксплуатацию. Его внедрение на екатеринбургском заводе позво-
лит улучшить электромагнитные свойства стали, а также минимум 
в два раза снизить энергозатраты на тонну выпускаемой продук-
ции на стадии отжига.

Проект с общим объёмом инвестиций около 940 миллионов 
рублей реализован в рамках программы техперевооружения про-
изводства трансформаторной стали. Осуществлён он совместно с 
компанией LOI Thermprocess (Германия). (Соб. инф.).

16 декабря.

Программа «Разговор с 
Владимиром Путиным. 
Продолжение» транслировалась 
вчера в прямом эфире сразу по 
нескольким телеканалам, а также 
на волнах АМ и FM диапазонов 
нескольких радиостанций нашей 
страны, причём радиокомпания 
«Голос России» давала её в эфир 
с синхронным переводом на 
английский и арабский языки. 
В разных городах страны были 
организованы точки, откуда 
россияне обращались лично к главе 
правительства, отвечавшему из 
студии в столичном Гостином дворе 
на их вопросы. 

Традицию общения с народом в пря-

мом эфире Владимир Путин начал ещё 

будучи Президентом Российской Фе-

дерации, так что вчера состоялся уже 

девятый его разговор с соотечествен-

никами в таком формате и третий — в 

должности председателя правитель-

ства страны. 

Как известно, лейтмотивом про-

шлогодней прямой линии стали анти-

кризисные меры правительства. Тогда 

премьер был вынужден говорить о не-

радостных показателях спада объёмов 

промышленного производства, но вы-

разил надежду, что ситуация в эконо-

мике улучшится в 2010 году. 

Ситуация действительно улучши-

лась, и вчера Владимир Путин сообщил, 

что если в 2009 году в стране было от-

мечено падение ВВП на 7,9 процента, то 

в этом году налицо рост на 3,8 процен-

та. Если промышленное производство 

в прошлом году сократилось на девять 

процентов, то в этом году достигнут его 

рост на 8,6 процента. В стране сократи-

лось количество безработных на 1 мил-

лион 200 тысяч человек, уменьшилось 

количество россиян, живущих за чертой 

бедности.

Конечно же, отпечаток на характер во-

просов в этом году наложили и послед-

ние события в нашей стране — в станице 

Кущёвской Краснодарского края, горо-

де Гусь-Хрустальном Владимирской об-

ласти, на Манежной площади в Москве. 

Многих граждан интересовало, что на-

мерена делать власть для искоренения 

организованной преступности и пресе-

чения межнациональной розни.

«Порядок нужно поддерживать», — 

сказал Владимир Путин и напомнил, что 

«ведя борьбу с негативными явлениями 

в правоохранительных органах, нельзя 

опускать их сотрудников ниже плин-

туса». Правоохранители, по мнению 

В.Путина, должны исполнять свои функ-

ции и действовать жёстко и решительно 

в рамках действующего законодатель-

ства. При этом все граждане России 

должны быть защищены и чувствовать 

себя комфортно независимо от того, в 

каком крае, области или национальном 

образовании России они проживают. 

«Россия изначально складывалась как 

многонациональное и многоконфес-

сиональное государство, и за столетия 

у нас выработалась культура взаимо-

действия, о которой нельзя забывать», 

— сказал премьер. Он отметил, что 

«бацилла радикализма в обществе при-

сутствует всегда», но если общество 

зрелое, у него есть иммунитет к этой 

бацилле. Печальные события на Манеж-

ной площади спровоцировало не убий-

ство болельщика, а бездействие мили-

ционеров, отпустивших убийц. «Власть 

должна и будет жёстко реагировать на 

проявления подобного рода», — сказал 

Владимир Путин.  

Отвечая на вопросы о событиях 

в станице Кущёвской и городе Гусь-

Хрустальном, где проявились элементы 

сращивания власти с криминалом, Вла-

димир Путин напомнил о необходимо-

сти проявления гражданской позиции 

каждым жителем страны, особенно во 

время выборов депутатов, глав адми-

нистраций, руководителей разного 

уровня.

Много вопросов, заданных главе 

правительства, касались жилищно-

коммунального хозяйства и социаль-

ных проблем. Один из таких вопросов 

поступил и из города Первоуральска 

Свердловской области. Люди интере-

совались причинами роста тарифов и 

издержками, которые допускаются на 

местах при монетизации льгот по опла-

те услуг ЖКХ. В своих ответах глава 

государства говорил о необходимости 

дальнейшей демонополизации рынка 

жилищно-коммунальных услуг, о том, 

что на денежную компенсацию взамен 

натуральных льгот только из федераль-

ного бюджета ежегодно выделяется 

100 миллионов рублей. По мнению Вла-

димира Путина, «ЖКХ — это одна из са-

мых тяжёлых проблем, но она решаема, 

если ею заниматься постоянно». Зани-

маться же ею должны руководители ре-

гионов и муниципальных образований, 

депутаты местных законодательных и 

представительных органов, власти всех 

уровней.

Не уходил Владимир Путин и от са-

мых острых вопросов. Так, отвечая 

Наталье Тимаковой из Иркутска, спро-

сившей, «считает ли он справедливым 

пребывание в тюрьме Михаила Ходор-

ковского», глава правительства сказал, 

что по его мнению, «вор должен сидеть 

в тюрьме», а Ходорковскому вменяются 

доказанные хищения и неуплата нало-

гов на многие миллиарды рублей. «Го-

сподин Мэрдоф в США за такие же пре-

ступления и примерно такие же суммы 

украденных денег осуждён на 150 лет 

тюрьмы», — сказал Владимир Путин. 

Вопросы были и самые неожидан-

ные. Сергей Михайлович Сотников, 

который 12 лет единолично поддержи-

вал в рабочем состоянии посадочную 

площадку бывшего аэродрома малой 

авиации в Республике Коми, на кото-

рую совершил недавно аварийную по-

садку самолёт Ту-154, благодаря чему 

были спасены жизни более полутора 

сотен людей, спросил, намерено ли 

руководство страны возрождать малую 

авиацию. Владимир Путин рассказал о 

разработанной правительством про-

грамме, уже на первом этапе реализа-

ции которой в регионах будут восста-

новлены 50 малых аэродромов.

Из Пермского края жители посёлков 

при бывших угольных шахтах спраши-

вали о перспективах малых городов и 

посёлков, а из других регионов прихо-

дили СМС с вопросами, почему в регио-

нах люди живут намного хуже жителей 

Москвы. Глава правительства сказал, 

что москвичи тоже «не все в масле ка-

таются», а расходы на жизнь в столице 

выше, чем в регионах. Но признал, что 

правительство должно особую заботу 

проявлять о жителях малых городов. 

Он сообщил, что в этом году отмечает-

ся рост инвестиций именно в регионы и 

в небольшие города, где и расходы на 

бизнес ниже, чем в Москве или Санкт-

Петербурге. Он привёл в пример Калугу, 

куда пришли «Фольксваген» и другие 

крупные компании. «Потому что там сам 

губернатор активно привлекает инвесто-

ров», — сказал премьер. Калуга сегодня 

– одно «из наиболее разбюрокраченных 

мест с точки зрения инвестиций», и к 

этому должны стремиться и другие ре-

гионы, считает Владимир Путин.

Конечно же, были вопросы и по Олим-

пиаде в Сочи в 2014 году, и по футболь-

ному чемпионату мира 2018 года, кото-

рый также пройдёт в России. Из Тюмени 

сотрудник Нефтяного научного центра, 

напомнив о роли Владимира Путина в 

получении Россией права на проведе-

ние этих крупнейших спортивных ме-

роприятий, спросил: «Вы правда такой 

фартовый?»  «Да! — ответил Путин под 

аплодисменты зала. — Но везёт только 

тем, кто сам везёт. Работать нужно ...и 

доказывать нашу состоятельность!». 

Рассказав о том, что даст нашей стране 

и её населению подготовка и проведе-

ние Олимпиады и чемпионата мира по 

футболу, глава правительства выразил 

уверенность, что наши спортсмены вы-

ступят там успешно.

Дозвонились до Путина и байкеры, 

с которыми он недавно встречался в 

Севастополе. Премьер поблагодарил 

их за приглашение на встречу, которая 

поразила его своей ярко выраженной 

патриотической направленностью. Но 

на их вопрос о возможности возрож-

дения единого с Украиной государства 

Владимир Путин ответил, что хотя вме-

сте мы действительно гораздо сильнее, 

сегодня надо исходить из сложившейся 

исторической данности и идти по пути 

реальной экономической интеграции. 

«Мы  вплотную приблизились к созда-

нию единого экономического простран-

ства, от которого выигрываем все, и 

должны и дальше идти по этому пути», 

— сказал Владимир Путин. 

Люди также спрашивали, будут ли 

увеличены пенсионный возраст и про-

должительность рабочей недели, на-

мерено ли правительство отменять 

льготы людям, работающим в тяжёлых 

условиях труда, будут ли повышаться 

стипендии студентам. Владимир Пу-

тин заверил, что увеличения пенсион-

ного возраста не будет, как не будет и 

отмены действующих ныне льгот для 

различных категорий населения, а тем 

более — увеличения рабочего времени, 

но стипендии студентам, как и пенсии 

пенсионерам, будут в 2011 году увели-

чены.

Ответил премьер и на вопросы биз-

несменов, обеспокоенных предстоя-

щим повышением налоговой нагрузки, 

военных пенсионеров, спрашивавших 

об индексации военных пенсий, расска-

зал о возможности использования ма-

теринского капитала на оплату лечения 

ребёнка, о предпринимаемых мерах по 

сокращению очередей в детские сады и 

на многие другие житейские вопросы, 

волнующие россиян. 

Хотя вчерашний разговор с Влади-

миром Путиным продлился четыре часа 

двадцать пять минут, ответить он смог 

лишь на малую толику поступивших во-

просов. Ведь общее их количество, с 

учётом заданных начиная с 12 декабря 

по Интернету и по телефону, исчисляет-

ся семизначной цифрой.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото ИТАР-ТАСС.

Владимир ПУТИН: 

«Везёт тому, кто сам везёт!»

Волнует всех. Волнует каждого
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 ЭНЕРГЕТИКА

 НА ПОДЪЁМЕ

 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК

 НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

 ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

 СУБСИДИИ

 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПЕРЕСТРОЙКА НАЧИНАЛАСЬ 
С СОЗНАНИЯ

Как утверждал один из персонажей 

писателя Булгакова, разруха прежде 

всего гнездится в головах людей. И 

чтобы перестроить жизнь, надо снача-

ла изменить их сознание. Вот и на ЗГМ 

решили начать с сознания людей, а для 

этого сначала изменили условия их тру-

да.

Нельзя не упомянуть о том, что пре-

образования на предприятии пришлись 

как раз на разразившийся в 2008 году 

кризис и на период выхода из него. В 

это время многие другие сокращали 

расходы буквально на всё, а карпинские 

машиностроители значительно увели-

чили затраты по, казалось бы, не очень 

важной статье – по улучшению бытовых 

условий на производстве.

Вот что рассказывает генеральный 

директор ООО  «Завод горного маши-

ностроения» Виктор Лим:

«Главная причина того, что заво-

ду удавалось развиваться в непростых 

экономических условиях – это ответ-

ственное отношение к труду коллекти-

ва завода. Думаю,  такому отношению 

способствовало и то, что мы в кризис 

не свернули расходы на «социалку», 

а, наоборот, приступили к реализации 

таких программ. Начали с ремонта ду-

шевых, туалетов, чем на предприятии 

не занимались должным образом лет 

30. Стали создавать более комфортные 

условия и на рабочих местах. Делать 

там, где это требовалось, нормальную 

освещённость».

Но если на создание условий для 

производительного труда руководство 

денег не жалело, то многие другие рас-

ходы были скрупулёзно проанализиро-

ваны и значительно уменьшены. К при-

меру, как рассказал Виктор Борисович, 

на предприятии заменили изношенный 

трансформатор. И сразу же снизилось 

потребление электроэнергии. Провели 

и другие ресурсосберегающие работы.

Рассказ В. Лима дополнила заме-

ститель гендиректора ЗГМ по экономи-

ке Ирина Брагина:

«У нас была разработана программа 

мер по сокращению расходов. По ней, 

к примеру, в литейном цехе сейчас тер-

мические печи переводятся с дизель-

ного топлива на газ. Благодаря выпол-

нению программы удалось значительно 

уменьшить себестоимость продукции. 

Если к концу 2008 года тратили на рубль 

готовой продукции больше одного 

рубля, то сейчас расходуем 70-72 ко-

пейки.

Карпинский 
вариант успеха
Некоторые скептики утверждают, что модернизация, на которой делают 
акцент Президент РФ Дмитрий Медведев и губернатор Александр 
Мишарин, вяло идёт в глубинке. Положение дел на Заводе горного 
машиностроения (ЗГМ), который находится в  Карпинске, говорит об 
обратном. 
Убыточное ещё пару лет назад и, казалось, катившееся к закату 
предприятие  стало прибыльным, динамично развивающимся. И, что 
очень важно, КЗГМ активно проводит модернизацию, которая касается 
как оборудования так и других заводских сфер, в том числе и методов 
управления. А. Мишарин, побывав на предприятии в этом году, одобрил 
действия заводчан по всестороннему обновлению предприятия.

Сокращение расходов далось не-

просто, поэтому очень огорчает, что в 

последнее время тарифы на электро-

энергию растут и растут. Причём затра-

ты на электричество за год увеличились 

больше чем в полтора раза». 

По поводу сказанного выше мне ка-

жутся очень верными слова о том, что 

проводить модернизацию – это, по сути, 

учиться контролировать издержки. Ка-

кое значение будет иметь тот факт, что 

у предприятия новые замечательные 

станки, если оно будет работать нерен-

табельно?

ИДТИ НАВСТРЕЧУ РЫНКУ
В связи с тем, что себестоимость 

продукции и услуг завода снизилась, 

карпинские машиностроители смогли 

успешнее соперничать по ценам с кон-

курентами на рынке. И объёмы сбыта 

традиционных изделий предприятия 

увеличились. Но заводчане не остано-

вились на достигнутом и освоили по-

разительно широкую номенклатуру но-

вых товаров.

По словам Виктора Лима, раньше 

завод в основном занимался выпуском 

запчастей для экскаваторов испытан-

ных марок. А за 2009-2010 годы освоил 

более 30 видов совершенно новой для 

завода продукции. Причём все эти из-

делия пользуются спросом, потому как 

прежде, чем взяться за их производ-

ство, на заводе проводили масштаб-

ные маркетинговые исследования. 

(Кстати, конкуренция среди ремонтных 

предприятий в стране жёсткая). Среди 

освоенных заводом  новшеств – запас-

ные части для разных типов тракторов, 

бульдозеров, горно-шахтной техники, 

различного опытного производства. К 

примеру, предприятие научилось выпу-

скать штанги для бурильных установок.

Более того, завод в далёком Кар-

пинске взялся за импортозамещение. 

В частности, стали делать запчасти для 

белорусского самосвала, причём до-

вольно сложные, к примеру, задние мо-

сты этого автомобиля. Также освоили 

производство коронок зубьев ковшей 

для нескольких видов импортных экс-

каваторов.

Это получило высокую оценку по-

требителей. К примеру, специалисты 

краснотурьинского предприятия «Золо-

то Северного Урала», широко исполь-

зующие импортную технику, весьма 

довольны карпинскими запчастями. В 

связи с этим отмечу: очень хорошо, что 

множится число таких предприятий, 

как ЗСУ.   Здесь мыслят современно и 

поняли, что выгоднее работать с оте-

чественными ремонтными предпри-

ятиями,  тем самым увеличивая свою 

рентабельность.

Решающее слово в сфере качества 

продукции принадлежит на заводе ли-

тейному цеху. 

По словам его начальника Юрия Рас-

путина, уровень брака в цехе снижает-

ся. Во-первых, помогает установка ре-

генерации «земли» – песчаных смесей. 

Немало нового внедряется и при изго-

товлении форм для отливок. Многого 

— не только  в сфере качества, но и по 

части экологии — ожидают в цехе и от 

новой термической печи.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Кстати, Юрий Распутин – человек 

для ЗГМ новый. Он трудится на пред-

приятии всего лишь полгода. И ему 

есть с чем сравнивать карпинский за-

вод. Юрий Михайлович поработал на 

нескольких ремонтных производствах в 

России – от Якутии до Урала.

Составляющими карпинского ва-

рианта успеха Ю. Распутин считает 

хорошую организацию труда, строгое 

соблюдение технологий и то, что «вся 

экономика производства здесь хорошо 

просчитывается».

А особо отмечает начальник литей-

ного цеха тот факт, что предприятие 

освоило выпуск практически всех ком-

плектующих, деталей экскаватора 

одной из испытанных марок. И при не-

обходимости сможет выпускать маши-

ну целиком.  

Юрий Михайлович провёл меня и по 

механосборочному цеху, показал новые 

станки для обработки металла, а ещё 

экскаватор, который ремонтировался 

на ЗГМ. Я разговорился с одним из ра-

бочих, ремонтировавших экскаватор, 

поражавший своими размерами. 

Это был слесарь-сборщик (и одно-

временно студент УрФУ) Евгений Шаль, 

по словам которого, на предприятии 

в последнее время происходит много 

хороших изменений. Так, появился от-

личный инструмент для сборщиков, о 

котором раньше можно было только 

мечтать. 

После разговора с Е. Шалем я от-

метил одну новую тенденцию. Раньше 

изрядное число жителей Карпинска 

ездило работать в Краснотурьинск, на 

Богословский алюминиевый завод. Но 

в последние годы там сократили много 

работников. И поток рабочей силы дви-

нулся в обратную сторону.

Так, по словам Евгения Шаля, вме-

сте с ним из Краснотурьинска ездят 

работать на ЗГМ и отец, и сестра. Благо 

завод предоставляет «маршрутки» для 

перевозки своих работников. И, бла-

годаря всесторонней заботе о кадрах, 

ЗГМ привлёк в ряды своего коллектива 

много настоящих профессионалов.

Думаю, по изменениям на Заводе 

горного машиностроения в Карпинске 

можно сделать вывод о том, что модер-

низация в Свердловской области дей-

ствительно пошла вглубь. Она охватила 

уже небольшие предприятия в глубин-

ке, которые пока не могут похвастаться 

суперсовременным оборудованием, но 

успешно развиваются, используя ры-

ночные обстоятельства.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКЕ: А. Мишарин бесе-

дует с рабочими электроцеха пред-
приятия об условиях их жизни.

Фото Вадима СМАЛЬКОВА.

—Завершилось строитель-

ство парогазовой установ-

ки  мощностью 410 мегаватт 

(ПГУ-410) на Среднеураль-

ской ГРЭС, и пусконаладоч-

ные работы уже подходят к 

концу. В ближайшее время 

энергоблок будет запущен 

в эксплуатацию, — сообщил 

министр энергетики и ЖКХ 

Свердловской области Юрий 

Шевелёв.

Он отметил, что ПГУ-410 

— первый объект генерации, 

который был заложен в про-

грамму развития энергетики 

Среднего Урала. Программа 

реализуется в рамках согла-

шения, подписанного пра-

вительством Свердловской 

области с РАО ЕЭС России в 

2006 году. В соответствии с 

этим соглашением в области 

уже построено 800 киломе-

тров линий электропередачи 

и 45 подстанций. Последняя 

из подстанций с ярким назва-

нием «90 лет ГОЭЛРО» была 

запущена в Екатеринбурге 

менее месяца назад.

—В дальнейших планах — 

строительство генерирующих 

мощностей на Богословской 

ТЭЦ, Серовской и Нижнету-

ринской ГРЭС, продолжение 

работы по возведению энер-

гоблока БН-800 на Белояр-

ской АЭС. Важным этапом 

станет 2014 год, в течение ко-

торого мы намерены ввести в 

общей сложности 1,5 тысячи 

мегаватт генерирующих мощ-

ностей, —  подчеркнул Юрий 

Петрович.  

Заместитель директора 

филиала Свердловэнерго 

Межрегиональной распреде-

лительной сетевой компании 

Урала Вадим Миронов рас-

сказал о реконструкции под-

станции напряжением 110 

киловольт «Красноуральск», 

которая была построена ещё в 

довоенный период, и о строи-

тельстве подстанции «Бело-

горье» в районе горнолыжного 

комплекса «Гора Белая». Он 

отметил, что филиалом Сверд-

ловэнерго в этом году постро-

ено и реконструировано более 

600 километров линий элек-

тропередачи, общий объём ка-

питальных вложений превысил 

1200 миллионов рублей. 

Ряд объектов возвели Ма-

гистральные электрические 

сети Урала. Генеральный ди-

ректор компании Геннадий 

Никитин особо выделил схе-

му электроснабжения нового 

комплекса сталеплавления на 

Первоуральском новотрубном 

заводе, в официальном пуске 

которого участвовал премьер-

министр РФ Владимир Путин. 

«Резервная линия для ком-

плекса «Емелино —  Трубная» 

будет возводиться в следую-

щем году», — добавил он. И 

напомнил, что в ноябре было 

подписано соглашение Феде-

ральной сетевой компании с 

губернатором Свердловской 

области Александром Миша-

риным, предусматривающее 

значительные инвестиции в 

энергетический и электро-

сетевой комплекс Среднего 

Урала. Среди основных объ-

ектов, которые планируется 

построить, — схема выдачи 

мощности Белоярской АЭС, 

подстанция напряжением 

500 киловольт в Каменске-

Уральском и подстанция 

«Надежда» в Екатеринбурге. 

Кроме того, в 2011 году будет 

введена в эксплуатацию важ-

ная для экономики области 

ЛЭП Северная — БАЗ.

Одной командой
2010 год можно назвать годом существенного обновления 
основных фондов в электроэнергетическом комплексе 
Среднего Урала. К такому выводу пришли участники 
пресс-конференции, состоявшейся в минувшую среду 
в информационном агентстве «Интерфакс-Урал».

Для Свердловской тепло-

снабжающей компании ухо-

дящий год был непростым. 

По словам исполнительного 

директора Сергея Ефимова, 

многие проблемы решить так 

и не удалось, и они перетека-

ют на следующий год. Прежде 

всего это долги потребите-

лей. Невозможность собрать 

в полном объёме денежные 

средства за использованные 

ресурсы ограничивает воз-

можности по выполнению ре-

монтных работ. В то же время, 

в связи с ограничением роста 

тарифов, сокращаются инве-

стиции. Между тем, начиная 

со следующего года, тарифы 

для СТК будут формироваться 

не по затратному принципу.

—Мы станем пока един-

ственной в России компанией, 

по отношению к которой будет 

применяться метод доходно-

сти инвестированного капита-

ла, позволяющий привлекать 

серьёзные кредитные ресур-

сы. Надеюсь, это изменит 

ситуацию в системе тепло-

снабжения, — сказал Сергей 

Юрьевич.

Генеральный директор 

Объединенного диспетчер-

ского управления энергоси-

стемами Урала Пётр Ерохин 

отметил, что свердловские 

энергетические компании, 

вступив в очередной осенне-

зимний период,   начали пла-

номерно готовиться к летней 

ремонтной кампании 2011 

года. И подчеркнул, что все 

они соединены не только 

электросетями, но и узами со-

глашений о сотрудничестве, а 

также осознанием, что они — 

одна команда, работающая на 

общее дело.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКЕ: во время 

пресс-конференции.
Фото автора.

На мясном рынке Свердловской области 
наблюдается явный дисбаланс: производство 
свинины растёт впечатляющими темпами, а 
говядины, наоборот, падает.

По данным Территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики по 

Свердловской области, животноводческие пред-

приятия Среднего Урала сейчас производят в два 

раза больше свинины, чем говядины. Причём за 

одиннадцать месяцев текущего года количество 

произведённого мяса крупного рогатого скота 

снизилось на девять процентов по сравнению с 

январём-ноябрём 2009 года (с двадцати до во-

семнадцати тысяч тонн). А уральские свиновод-

ческие фермы за тот же период сдали на пере-

рабатывающие предприятия в два раза больше 

мяса, чем год назад: 36 тысяч тонн вместо про-

шлогодних 18,3.

Такая диспропорция сразу же сказалась на це-

нах, по которым наши мясокомбинаты закупают 

скот. Судя по сведениям министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской обла-

сти, к шестому декабря 2010 года говядина подо-

рожала по сравнению с началом 2009 года почти 

на шестнадцать процентов, а свинина подешевела 

на два процента. С точки зрения областного мини-

стра сельского хозяйства и продовольствия Ильи 

Бондарева, необходимо создавать большое мяс-

ное стадо крупного рогатого скота.

— Тема развития мясного скотоводства для нас 

очень важна. Свердловская область сегодня только 

на 22 процента обеспечивает себя говядиной. Всё 

остальное мясо этого вида наши мясокомбинаты 

и торговые сети привозят из других регионов или 

даже из дальнего зарубежья, — говорит он. — Для 

исправления ситуации мы разработали областную 

программу развития мясного животноводства, ко-

торую сейчас согласовываем с Москвой.

Татьяна БУРДАКОВА.

Свинины много, говядины мало

Деньги выделяются в рам-

ках реализации в регионе ком-

плексной программы обеспе-

чения безопасности населения 

на транспорте, утверждённой 

российским правительством в 

июле 2010 года.

Напомним, Президент Рос-

сии Дмитрий Медведев в марте 

текущего года подписал Указ 

«О создании комплексной си-

стемы обеспечения безопасно-

сти населения на транспорте», 

во исполнение которого и была 

разработана программа.

Накануне Свердловская об-

ласть заключила соглашение 

с Федеральным агентством 

железнодорожного транспор-

та (Росжелдор), которое явля-

ется главным распорядителем 

средств. Средства выделены 

на условиях софинансирова-

ния: ещё 3,7 миллиона рублей 

на эти цели должно быть выде-

лено из казны Екатеринбурга.

Отметим, что постанов-

ление правительства преду-

сматривает субсидирование 

восьми субъектов Российской 

Федерации, где есть метро-

политены. Свердловская об-

ласть стала первым регионом, 

который получит деньги, так 

как вовремя подала все не-

обходимые документы. Ожи-

дается, что деньги поступят в 

регион уже на следующей не-

деле.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

75 миллионов – 
для метрополитена
Свердловская область стала первым регионом в стране, 
который получит из федерального бюджета субсидии на 
реализацию мероприятий по обеспечению безопасности 
на метрополитене. Постановление о выделении 71,6 
миллиона рублей подписал председатель правительства 
России Владимир Путин.

По словам гендиректора 

Уральского фармацевтиче-

ского кластера, председателя 

совета директоров холдинга 

«Юнона» Александра Петро-

ва, на всероссийском форуме 

инноваций «Россия, вперед!», 

который на днях прошёл в Мо-

сковской области, состоялось 

вручение сертификатов пер-

вым резидентам проекта.

Напомним, Уральский 

фармкластер был сформиро-

ван по инициативе губерна-

тора Свердловской области 

Александра Мишарина. В него 

входят Институт органического 

синтеза и Институт физики ме-

таллов Уральского отделения 

Российской академии наук, 12 

предприятий, выпускающих 

лекарственные препараты; 

средства готовы вложить 20 

инвесторов.

Масштабные меры по раз-

витию фармацевтики на Ура-

ле осуществляются в рамках 

исполнения задачи, постав-

ленной Президентом РФ Дми-

трием Медведевым, согласно 

которой не менее 60 процентов 

всех лекарственных препара-

тов на рынке России должны 

быть произведены отечествен-

ными компаниями.

«Сертификаты получили 16 

компаний по пяти направлени-

ям инноваций. Мы заявлялись 

по разделу «биофармацевтика» 

и оказались одной из четырёх 

компаний, получивших серти-

фикат, и единственной компа-

нией с Урала», – отметил Алек-

сандр Петров. По его словам, 

уральские фармацевты обя-

зуются создать целую группу 

противовирусных препаратов, 

которые базируются на мест-

ных научных разработках.

«С помощью «Сколково» мы 

рассчитываем прежде всего 

получить максимально бы-

стрый выход на зарубежные 

рынки. Также мы рассчитыва-

ем привлечь новых инвесторов 

на Урал. Кроме того, надеемся, 

что благодаря участию в «Скол-

ково» нам не понадобятся годы 

на регистрацию наших новых 

препаратов», – добавил глава 

кластера.

Уральским фармацевтам 

уже сегодня есть чем похва-

статься. Одна из разработок 

– новый противовирусный пре-

парат «Триазаверин» проходит 

последнюю фазу клинических 

испытаний. Планируется, что 

они закончатся в июне 2011 

года, после чего препарат будет 

запущен в массовое производ-

ство. При этом новое лекарство 

будет почти вдвое дешевле за-

рубежных аналогов.

Успешно на Среднем Урале 

работает завод по производ-

ству генно-инженерного ин-

сулина: по результатам 2010 

года реализовано продукции 

на 300 миллионов рублей, пла-

нируется, что в следующем 

году этот показатель превысит 

миллиард рублей. Кроме того, 

в Новоуральске уже закуплено 

оборудование для производ-

ства инсулиновой субстанции, 

поставляемой в настоящее 

время из-за рубежа. Это про-

изводство также должно быть 

запущено в 2011 году.

Власти Свердловской об-

ласти рассчитывают, что фар-

мацевтика станет одним из ло-

комотивов экономики нашего 

региона наряду с металлургией, 

машиностроением и ОПК. Пла-

нируется, что развитию этой 

отрасли будет способствовать 

создание технопарка «Универ-

ситетский» на базе Уральского 

федерального университета. 

Одним из основных направле-

ний деятельности технопарка 

будет фармация. Напомним, 

что губернатор Александр Ми-

шарин выступил с инициативой 

по созданию филиала «Скол-

ково» на базе УрФУ на встрече 

с Президентом РФ Дмитрием 

Медведевым во время его ви-

зита в Екатеринбург.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

В «Сколково» – 
в первых рядах

Созданное в рамках Уральского фармацевтического 
кластера ООО «Уральский центр биофармацевтических 
технологий» с проектом разработки линейки 
противовирусных препаратов получило статус резидента 
инновационного центра «Сколково».

Зубчатые колеса грузового 

электровоза «СИНАРА» (серии 

2ЭС6), серийно выпускаемого 

на «Уральских локомотивах», 

отличаются оригинальной сту-

пицей, формой и размерами, 

поэтому специалисты завода и 

поставщика техники – опытно-

го завода Института электро-

термического оборудования 

(ВНИИЭТО, Москва) – специ-

ально разработали методику 

и агрегаты, позволяющие за-

давать целый комплекс усло-

вий (от размеров заготовки и 

температуры нагрева до вре-

мени выдержки цементации и 

закалки).

Процесс термообработки 

длится чуть более суток: боль-

шое зубчатое колесо поме-

щается в вакуумную печь, где 

нагревается до 960 градусов и 

под электрическим напряже-

нием подвергается бомбарди-

ровке углеродом, который про-

никает только в поверхность 

зуба. По сравнению с обычным 

методом время цементации 

сокращается на 40 процентов, 

кроме того, из производствен-

ного процесса исключены тру-

доёмкие и затратные операции 

по нанесению обмазки для за-

щиты поверхностей колеса. 

По словам генерального ди-

ректора ООО «Уральские локо-

мотивы» Александра Салтаева, 

благодаря внедрению новой 

технологии твёрдость поверх-

ности зуба колеса  достигает 60 

единиц, что позволит повысить  

износоустойчивость поверхно-

сти большого зубчатого колеса 

и увеличить срок его службы на 

50-70 процентов. 

Георгий ИВАНОВ.

Зуб повышенной твёрдости
Только месяц назад завод «Уральские локомотивы» 
в Верхней Пышме демонстрировал председателю 
правительства РФ Владимиру Путину и губернатору 
Александру Мишарину новые производства. А на днях на 
этом предприятии ввели очередные производственные 
мощности – современный термический участок, 
предназначенный для ионной цементации и закалки 
больших зубчатых колёс электровозов.

Вместе с заместителем гла-

вы областного минсельхозпро-

да на вопросы журналистов 

отвечали председатель Союза 

производителей и перера-

ботчиков картофеля, овощей, 

плодов и ягод Свердловской 

области Виталий Дунин,  глава 

Союза предприятий молочной 

промышленности Свердлов-

ской области Игорь Пехотин и 

председатель Союза сельхоз-

товаропроизводителей и пере-

работчиков мясной продукции 

Свердловской области Сергей 

Емельянов.

Владимир Гребнев подтвер-

дил, что из-за летней засухи 

цены на зерно в нынешнем году 

значительно выросли. Но, по 

его мнению, уральцам не стоит 

опасаться  дефицита или резко-

го подорожания муки и хлеба.

—Конечно, из-за нехватки 

дождей нынешним летом мы 

потеряли часть урожая зерна, 

но для нашей области это не 

представляет большой пробле-

мы. Средний Урал даже в самые 

благополучные годы обеспечи-

вает себя продовольственным 

зерном на десять процентов, 

а фуражным — на сорок. Всё 

остальное зерно, требующееся 

нашим мукомольным и сель-

скохозяйственным предприя-

тиям, мы приобретаем в других 

регионах, — говорит Владимир 

Гребнев. — Нынешний год от-

личается от предыдущих только 

тем, что нам придётся купить 

немного больше зерна, чем 

обычно.

По его словам, в настоящее 

время запасы продовольствен-

ного зерна в Свердловской 

области превышают девятнад-

цать тысяч тонн. Это пример-

но столько же, сколько было в 

прошлые годы. Кроме того, на 

складах уральских мукомоль-

ных предприятий сейчас лежат 

пять тысяч тонн готовой муки. 

Наши хлебозаводы тоже сдела-

ли неплохой запас — около ше-

сти тысяч тонн муки.

—Если всё это суммиро-

вать, то получается, что наших 

запасов зерна и муки хватит 

как минимум на два месяца, — 

утверждает Владимир Гребнев.

Впрочем, правительство 

Свердловской области решило 

создать ещё более основатель-

ную «подушку безопасности». 

Речь идёт о том, чтобы через 

ГУП СО «Агентство по развитию 

рынка продовольствия» при-

обрести 22 тысячи тонн зерна, 

которые будут храниться на 

элеваторах Свердловской об-

ласти до того момента, когда в 

них возникнет нужда.

Предполагается, что на это 

потребуется двести миллионов 

рублей. Половина от данной 

суммы уже выделена из област-

ного бюджета, а оставшиеся 

сто миллионов рублей составят 

банковские кредиты.

«Подушка 
безопасности» 

не помешает
Вчера на пресс-конференции в информационном агентстве 
«Интерфакс-Урал» заместитель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области Владимир Гребнев 
рассказал о мерах, которые принимает руководство области 
для стабилизации цен на продукты питания, в первую очередь 
на хлеб и муку.

— Мы уже ведём перегово-

ры о покупке зерна, но это не-

просто, — пояснил Владимир 

Гребнев. — Сейчас сельхоз-

предприятия крайне неохотно 

выставляют на рынок крупные 

партии зерна по фиксирован-

ной цене. Многие руководители 

хозяйств надеются на продол-

жение роста цен и придержива-

ют своё зерно в хранилищах.

Для решения проблемы ру-

ководство Свердловской обла-

сти ведёт переговоры с постав-

щиками из Украины, а также из 

регионов России — Ставропо-

лья, Алтая, Омской и Оренбург-

ской областей.

— Так или иначе мы, 

безусловно, приобретём нуж-

ную нам партию продоволь-

ственного зерна, — уверен за-

меститель главы областного 

минсельхозпрода.

Для того чтобы избежать 

резких колебаний цен на зерно 

в течение 2011 года, сегодня 

активно обсуждается идея соз-

дания Уральской зерновой ком-

пании. Предполагается, что это 

предприятие будет действовать 

на территории всех шести субъ-

ектов Уральского федерального 

округа.

—Основная задача создания 

Уральской зерновой компании 

— сдерживание цен на зерно. 

Фактически, она будет являться 

мини-фондом интервенций, — 

пояснил Владимир Гребнев. — 

В нужный момент она закупит 

зерно и будет так использовать 

сделанный запас, чтобы удер-

живать цены от резких колеба-

ний.

В ходе пресс-конференции 

представители предприятий, 

производящих овощи, молоч-

ные и мясные продукты заяви-

ли, что нехватки этих продуктов 

не будет. Однако грядущее по-

дорожание энергоресурсов и 

увеличение некоторых видов 

обязательных налоговых плате-

жей, скорее всего, уже в начале 

2011 года заставит наши пред-

приятия повысить цены на свою 

продукцию.

Татьяна БУРДАКОВА.
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 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

 ПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 ИЗ ПЕРВЫХ РУК

 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

 В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 17 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (РВСН)

Уважаемые военнослужащие и ветераны Ракетных войск 
стратегического назначения! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
История ракетных войск ведёт своё начало с 17 декабря 1959 

года, когда вышло постановление Совета Министров СССР о 
создании нового вида Вооружённых Сил. На этапе становления 
и развития эти войска прошли путь от создания первых боеспо-
собных соединений и частей, способных решать оперативные 
задачи, до преобразования в одну из главных составляющих 
стратегических ядерных сил России.

Сегодня ракетные войска играют ведущую роль в системе 
обеспечения обороноспособности нашей страны, стоят на стра-
же мира и безопасности. Значительный боевой потенциал РВСН 
является одним из основных  сдерживающих факторов для лю-
бого вероятного противника.

 На территории Свердловской области располагаются две 
ракетные дивизии. Уральские воины-ракетчики ведут круглосу-
точное дежурство, создавая крепкий, надёжный щит над Уралом 
и близлежащими территориями. Командование и личный состав 
дивизий успешно овладевают новым стратегическим оружи-
ем, совершенствуют боевые навыки, обеспечивают готовность 
войск к немедленному выполнению поставленных задач.

В Ракетных войсках стратегического назначения служат мужественные, высокопрофессио-
нальные и дисциплинированные воины, преданные воинскому долгу, присяге и Отечеству. От 
всей души благодарю вас за добросовестное исполнение воинского и служебного долга. Уве-
рен, вы и впредь будете сохранять славные воинские традиции РВСН, повышать оборонную 
мощь России.

Уважаемые военнослужащие и ветераны ракетных войск! Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, дальнейших успехов в вашей ответственной службе!

Губернатор
Свердловской области       А.С. МИШАРИН.

Позитивная  информация 

приходит из областного  

министерства финансов в 

последние месяцы уходящего 

года: доходы  растут, дефицит 

сокращается. О том, что 

удалось сделать в 2010 году и 

что предстоит  в следующем, 

– разговор с министром 

финансов Свердловской 

области Константином 

КОЛТОНЮКОМ. 

–Константин Александро-

вич, многих  интересует во-

прос, когда бюджет Сверд-

ловской  области сможет 

«обойтись без дефицита»?

–Здесь всё зависит от эконо-

мической ситуации в стране и, со-

ответственно, в области, поэтому 

конкретных сроков назвать не-

возможно. Задача ми-

нимизировать дефицит  

поставлена в бюджет-

ном послании губерна-

тора. И определённые 

меры уже предприняты, 

что можно проследить и 

по событиям текущего 

года. Судите сами, изначально 

бюджет 2010 года был утверж-

дён с дефицитом 9,3 миллиарда 

рублей. Окончательная редакция 

областного закона с учётом по-

правок, утверждённых 26 ноября, 

предусматривает плановый де-

фицит в объёме 4,8 миллиарда 

рублей, то есть почти в два раза 

меньше. По нашим расчётам, по 

итогам исполнения бюджета за 

год фактический дефицит будет 

ещё меньше планируемого.   

–В  уходящем году по по-

ручению губернатора Сверд-

ловской области было при-

нято решение о создании 

специального подразделения 

в структуре министерства, за-

дача которого – выявлять ре-

зервы налоговых и неналого-

вых доходов. Как это повлияло 

на пополнение доходной части 

бюджета. Уже можно подвести 

первые итоги? 

–Повлияло ощутимо. По уров-

ню поступлений доходов в бюд-

жет мы сегодня приближаемся к 

показателям докризисного 2008 

года. 

Что касается поиска  резер-

вов, то здесь наша  работа идёт 

сразу по нескольким направле-

ниям. Во-первых, это работа с 

крупнейшими налогоплатель-

щиками Свердловской области. 

Благодаря заключённым согла-

шениям между ними и областным 

правительством, подавляющее 

большинство предприятий вы-

полнили взятые на себя обяза-

тельства по налогам и сборам. По 

Константин КОЛТОНЮК:

«Доходы областного бюджета 
приближаются к докризисным»

итогам 9 месяцев это принесло в 

областной бюджет 14 миллиар-

дов рублей.

 Во-вторых, это наше участие 

в работе межведомственных ко-

миссий по легализации  свое-

временной выплаты заработной 

платы, сокращению недоимки и 

ликвидации «убыточности» пред-

приятий. В результате в об-

ластной бюджет мобилизовано 

дополнительно более 3,3 милли-

арда рублей. 

В-третьих, минфин принима-

ет участие в совершенствовании 

налоговой базы региона. Так, в 

этом году мы предприняли ряд 

мер по дополнительной моби-

лизации транспортного дохода 

– на налоговый учёт поставлено 

свыше 140 тысяч транспортных 

средств, что принесло более 260 

миллионов рублей. 

–Какие проблемы удалось 

увидеть, занимаясь «налого-

выми вопросами»?

–Например, анализируя по-

ступления налога на имущество 

физических лиц и земельного 

налога, оказалось, что каждый 

четвёртый объект недвижимости 

в нашей области не поставлен на 

технический и кадастровый учёт. 

Сегодня около 30 процентов вла-

дельцев подали документы на ре-

гистрацию объектов недвижимо-

сти. По предварительной оценке, 

это даст областному бюджету 600 

миллионов рублей дополнитель-

ного дохода. Другая проблема 

– бюджетные потери от неконтро-

лируемой деятельности трудовых 

мигрантов. Цифры впечатляют – 

область ежегодно теряет только 

по НДФЛ около двух миллиардов 

рублей от вновь прибывающих 

иностранных граждан, а рынок те-

невых миграционных услуг ГУВД 

по Свердловской области оце-

нивает более чем в 3 миллиарда 

рублей. По этому поводу в адрес 

губернатора Свердловской обла-

сти было направлено обращение. 

Приступить к решению этой про-

блемы – станет одной из задач 

следующего года.

–В этом году областной мин-

фин стал инициатором целого 

ряда новшеств, что несколько 

удивительно для такой консер-

вативной структуры. В чем суть 

нововведений, и насколько они 

были необходимы?

–В ситуации рефор-

мы финансовых органов 

Свердловской области, 

которой мы занимались 

в течение этого года, не-

обходимостью стало при-

вести  принципы работы 

этой структуры в соот-

ветствие с новым Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации.  

15 декабря мы провели итоговое 

совещание со всеми главами 

муниципальных образований, на 

котором еще раз проговорили, 

что необходимо сделать в бли-

жайшие недели, чтобы рефор-

мирование прошло гладко, и с 1 

января 2011 года приступили к 

работе новые финорганы муни-

ципальных образований.  Сейчас 

это зона ответственности глав 

муниципальных образований. 

Минфин, в свою очередь, держит 

ситуацию под контролем.

Необходимость другого, как 

вы выразились, нововведения, 

также очевидна: мы постарались 

пересмотреть порядок работы по 

областным целевым программам. 

Теперь, уже на этапе их разработ-

ки, мы видим не только конечные 

цели, но и всё, что происходит на 

промежуточных этапах. Это по-

зволяет лучше контролировать 

финансовые потоки.

–Константин Александро-

вич, в декабре исполняется 

год, как вы назначены на ми-

нистерскую должность. Что на 

новом месте работы вас пора-

довало и разочаровало?

–Порадовал очень хороший, 

высокопрофессиональный кол-

лектив. Разочарований не было: 

я всегда нахожу в работе удо-

вольствие. Жаль только, времени 

на семью и спорт почти не оста-

ётся… 

Александр ШИБАНОВ.

За 11 месяцев 2010 года в консолидиро-

ванный бюджет Свердловской области по-

ступило 122,2 миллиарда рублей налоговых 

и неналоговых доходов. Это на 26,2 процента 

выше, чем в 2009 году.

Перспективы и проблемы взаимодействия 
промышленных предприятий региона и 
банковского сектора обсудили участники 
встречи, которую провёл министр 
промышленности и науки Свердловской 
области Александр Петров.

«Сейчас с уверенностью можно сказать, что про-
мышленная отрасль справилась с кризисом, так 
металлургия и химическая промышленность вышли 
на докризисные показатели. Тем не менее, многие 
предприятия закончили год с отрицательными ба-
лансами, поэтому для дальнейшего развития им 
необходимы, в том числе, и денежные ресурсы. По-
этому хотелось бы понимания ситуации со стороны 
банковского сообщества», –  сказал Александр Пе-
тров.

Вице-президент Союза машиностроительных 
предприятий Свердловской области Андрей Бесе-
дин отметил, что в этом году промышленники суще-
ственно увеличили объём выпускаемой продукции, 
однако у них не хватает собственных ресурсов для 
инвестирования в  модернизацию производствен-
ных мощностей.

«Без привлечения банковских ресурсов в этих 
условиях не обойтись, далеко не все предприятия 
могут проводить техническое перевооружение за 
счёт собственной прибыли», – сказал он.

При этом промышленники говорят, что хотели 
бы договориться с банками о снижении ставок по 
кредитам, которые, по их мнению, часто бывают за-
вышены.

Заместитель председателя правления Ураль-
ского банка Сбербанка России Олег Федотов рас-
сказал, что в настоящее время у многих банков на-
блюдается рост кредитных портфелей. Наиболее 

активными потребителями кредитных ресурсов 
в регионе были предприятия металлургической 
отрасли, а также строители, главным образом за 
счёт развития проекта «Академический». По его 
словам, в основном «инвестиционные кредиты» 
выдавались для покупки производственных мощ-
ностей и рефинансирования уже запущенных ин-
вестпрограмм.

При этом банкиры считают, что формирование 
ставок по кредитам обусловлено экономической си-
туацией. «Это нормальная ситуация, когда во время 
кризиса размер ставок падает, а когда экономика 
начинает расти, то они также должны повышаться», 
– говорит зампредседателя правления ОАО «СКБ-
банк» Евгений Павлов.

Областной министр промышленности подчер-
кнул, что мнение промышленников игнорировать 
нельзя, ведь место российских кредиторов могут 
занять западные.

«Многие крупные предприятия активно ведут 
переговоры с зарубежными банковскими структу-
рами, на сегодняшний день работать с ними легче 
и комфортней, они предлагают деньги на длинные 
сроки и под меньшие процентные ставки», – доба-
вил он.

В итоге участники совещания сошлись во мне-
нии, что сделать кредиты более доступными могло 
бы расширение практики предоставления государ-
ственных гарантий. Другим механизмом является 
создание залоговых фондов, состоящих из объек-
тов государственного имущества или средств об-
ластных бюджетов.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Кредит сделать доступным

На Среднем Урале про-

блемам, связанным с поло-

жением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей, профилактике соци-

ального сиротства уделяется 

большое внимание. Например, 

в этом году в нашем регио-

не приняты законы, которые 

предусматривают увеличение 

вознаграждения приёмному 

родителю за воспитание каж-

дого ребёнка, предоставление 

усыновителям единовремен-

ной денежной выплаты в раз-

мере 30 тысяч рублей, а также 

ряд других льгот.

В дальнейшем, как сообщила 

в своем докладе заместитель 

министра социальной защиты 

населения Свердловской обла-

сти Ирина Кунгурцева, матери-

альную помощь смогут получать 

общественные организации, 

осуществляющие мероприятия 

по поддержке детей-сирот и де-

тей, женщин и семей с детьми, 

находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации.

Планируется, что на Среднем 

Урале будут созданы службы 

подготовки и сопровождения 

замещающих семей, а также 

выпускников областных госу-

дарственных образовательных 

учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. Кроме того, 

в 2011 году на базе одного из 

центров помощи семье и детям 

Ничьих детей быть не должно
В Свердловской области будут развивать семейные формы 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также вести дистанционное обучение детей-

инвалидов. Речь об этом шла на заседании областного 

Совета по реализации приоритетных национальных проектов 

и демографической политике, которое по поручению 

губернатора Александра Мишарина провёл председатель 

правительства Свердловской области Анатолий Гредин.

в городе Екатеринбурге будет 

открыто «кризисное» отделе-

ние для женщин, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.

Эти планы будут объединены 

в рамках областного проекта 

«Чужих детей не бывает», кото-

рый стартует в 2011 году.

«Органы опеки должны быть 

прямо нацелены на семейное 

устройство детей и помощь при-

ёмным семьям. «Ничьих детей у 

нас быть не должно», –  призвал 

к активной работе социальных 

работников председатель об-

ластного правительства.

На заседании совета обсуж-

дались вопросы, связанные с 

подготовкой, переподготовкой 

и привлечением специалистов в 

учреждения здравоохранения, 

что позволит успешно реализо-

вать программу модернизации 

здравоохранения Свердлов-

ской области.

«Думаю, ни у кого не вызы-

вает сомнения, что реализация 

основных направлений про-

граммы модернизации здра-

воохранения невозможна без 

квалифицированных кадров», – 

заявил Анатолий Гредин.

На протяжении последних 

лет для подготовки врачей и 

среднего медицинского персо-

нала у нас широко применяется 

целевой набор с обеспечением 

финансирования обучения за 

счёт средств областного бюд-

жета.

Ежегодно по целевому набо-

ру в Уральскую государствен-

ную медицинскую академию 

принимается 100 человек, а 

в учреждения среднего про-

фессионального образования 

медицинского профиля – до 30 

процентов от общего количе-

ства бюджетных мест по каждой 

специальности.

За 2011-2012 годы квалифи-

кацию повысят более 3,2 тысячи 

врачей, переподготовку прой-

дут 343 врача приоритетных 

специальностей.

Далее участники заседания 

затронули вопросы дистан-

ционного образования детей-

инвалидов на Среднем Урале.

Уже второй год в Сверд-

ловской области реализуют-

ся мероприятия по развитию 

дистанционного образования 

детей-инвалидов, которые сей-

час проходят обучение на дому. 

Ожидается, что вести образо-

вание для 256 детей-инвалидов 

с использованием дистанцион-

ных технологий начнут в фев-

рале будущего года, а к 2013 

году с помощью современных 

технологий смогут обучаться 

ещё 500 ребятишек. Для это-

го приобретаются специаль-

ные компьютеры, оборудуются 

учебные места, идёт подготов-

ка педагогов.

«Реализация приоритетных 

национальных проектов и про-

грамм, имеющих социальную 

направленность, будет и в даль-

нейшем одним из приоритетов 

в работе областного правитель-

ства», – сказал, подводя итоги 

заседания, Анатолий Гредин.

Департамент 

информационной политики 

губернатора 

Свердловской области.

Заседание прошло под ру-

ководством главы внешнепо-

литического ведомства страны 

Сергея Лаврова. Участие губер-

натора Свердловской области 

в работе Совета глав субъектов 

РФ при МИД объясняется расту-

щими связями нашей области с 

зарубежьем и плодотворными 

контактами на межрегиональ-

ном уровне.

Наиболее статусными и важ-

ными мероприятиями стали 

проведение двенадцатого раун-

да российско-германских меж-

государственных консультаций 

с участием Президента Россий-

ской Федерации Дмитрия Мед-

ведева и федерального канцле-

ра Германии Ангелы Меркель, 

десятого германо-российского 

форума «Петербургский диалог» 

и шестой сессии российско-

германского молодёжного 

парламента. Как результат – 

Свердловская область заклю-

чила соглашения с крупными 

немецкими компаниями по мо-

дернизации региональной про-

мышленности и повышению 

энергоэффективности экономи-

ки региона. Сумма контрактов 

по этим соглашениям составля-

ет более 14 миллиардов рублей.

Продолжая тему проведения 

важных международных собы-

тий, стоит обратить внимание на 

мероприятия, организованные 

Деловой статус Среднего Урала повышается
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 15 

декабря в Москве выступил с докладом на XVI заседании 

Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД 

России. Тема – «Взаимодействие МИД России и субъектов 

Российской Федерации в формировании положительного 

международного имиджа регионов России и создании 

благоприятных условий за рубежом для реализации их 

инвестиционных проектов».

МИД Российской Федерации 

в рамках перекрёстных годов 

Франции и России. В них Сверд-

ловская область приняла самое 

активное участие. Так, делега-

ция нашего региона участвовала 

в проведении Российской на-

циональной выставки в Париже. 

Один из результатов: удалось 

договориться о размещении на 

промышленных площадях заво-

да «Автомобили и моторы Ура-

ла» сборочного производства 

французских грузовиков «Рено». 

Уже к марту 2011 году с конвейе-

ра завода должны сойти первые 

автомобили.

В Париже успешно прошли 

гастроли наших художественных 

коллективов, в частности, боль-

шой резонанс в театральной 

среде Франции вызвали гастро-

ли екатеринбургского «Коляда-

театра». В свою очередь, в 

Екатеринбурге с большим успе-

хом прошли гастроли «Комеди 

Франсез».

Известна позиция Алексан-

дра Мишарина относительно 

рекомендаций МИД России о 

расширении сотрудничества на 

пространстве СНГ. К примеру, 

в результате участия делега-

ции Свердловской области в 

работе седьмого Форума меж-

регионального сотрудничества 

России и Казахстана было под-

писано соглашение об откры-

тии на территории Жамбылской 

области Республики Казахстан 

дилерского центра и станции 

технического обслуживания ав-

томобилей «ЗИЛ», выпускаемых 

на территории региона.

Самым свежим примером ре-

зультативности сотрудничества 

со странами СНГ является от-

крытие в Таджикистане, в горо-

де Худжанде, технического цен-

тра по сборке и обслуживанию 

автомобилей, производимых на 

заводе «Автомобили и моторы 

Урала». Делегация Свердлов-

ской области только сегодня 

вернулась из Таджикистана, и 

губернатор Александр Мишарин 

передал слова высокой оценки, 

данной президентом Эмомали 

Рахмоном этому событию.

«Совместная работа с МИД 

России по повышению между-

народного статуса региона и его 

имиджа напрямую способствует 

решению целого комплекса за-

дач, направленных на дальней-

шее развитие страны, повышение 

благосостояния и  качества жизни 

людей», – считает губернатор.

Кроме этого, Александр Ми-

шарин выступил с предложени-

ем расширить практику органи-

зации ознакомительных визитов 

групп послов иностранных госу-

дарств, объединённых по терри-

ториальному принципу, в субъ-

екты Российской Федерации.

Департамент 

информационной политики 

губернатора 

Свердловской области.

Вчера депутаты Палаты 

Представителей  

Законодательного 

Собрания (ППЗС) утвердили 

новую редакцию Устава 

Свердловской области. 

Без всяких натяжек можно 

утверждать, что в истории 

Среднего Урала это 

знаменательное событие. 

Изменения, внесённые в 

основной документ региона, 

придали ему новую суть, 

более соответствующую 

нынешним целям и задачам, 

которые предстоит решить 

Свердловской области.

Прежний Устав области был 

принят в 1994 году. Стоит на-

помнить, что это один из пер-

вых главных региональных за-

конодательных документов в 

современной России. Он счи-

тается одним из лучших нор-

мативных актов этого уровня 

и был использован как основа 

при разработке уставных до-

кументов других российских 

регионов, а также нескольких 

областей бывших союзных ре-

спублик. В условиях станов-

ления региональной власти 

прежний Устав свои задачи 

выполнил. В том числе застра-

ховал уральцев от принятия 

неэффективных законов и по-

пулистских политических дей-

ствий. Об этом заявил в своём 

обращении к депутатам губер-

натор Свердловской области 

Александр Мишарин. По пору-

чению главы области, который 

в это время вместе с Прези-

дентом РФ Дмитрием Медве-

девым находился в Рязани, об-

ращение зачитал руководитель 

администрации губернатора 

Вячеслав Лашманкин. 

Сегодня, когда социально-

экономическая и политическая 

ситуация в стране принципи-

ально иная, когда окрепла по-

литическая система, нужны 

законодательные механизмы, 

которые соответствуют новой 

реальности, отмечается в обра-

щении. Суть нового Устава, по 

мнению губернатора, заключа-

ется в том, что документ пред-

лагает единый и целостный за-

конодательный орган власти. 

При этом в новой редакции 

основного документа области 

оставлено всё лучшее, что было 

заложено в прежнем тексте. 

Например, остаётся неизмен-

ной система представитель-

ства, когда одна часть депута-

тов Заксобрания избирается по 

партийным спискам, а часть по 

одномандатным округам, что 

позволяет сохранять принципы 

представительства от партий и 

от территорий. 

Будем жить по новому Уставу

Новый Устав разрабаты-

вался при активном участии 

депутатов, специалистов, 

представителей обществен-

ности, их предложения учте-

ны в новом тексте документа. 

«Основной закон области – это 

плод общественного согласия, 

документ, консолидирующий 

общественные силы нашего 

региона... Считаю новый Устав 

прорывным документом, и не 

только в политической сфере. 

Он создаёт базу для решения 

экономических и социальных 

задач, для повышения уровня 

и качества жизни наших зем-

ляков. Это наша с вами общая 

цель, и сегодня мы обязаны 

сделать сделать большой и 

важный шаг», – сказано в гу-

бернаторском обращении.

Несмотря на то, что депу-

таты активно участвовали в 

подготовке новой редакции 

Устава Свердловской обла-

сти, заместитель председа-

теля комитета по вопросам 

законодательства и местного 

самоуправления ППЗС Виктор 

Шептий довольно подробно 

разъяснил коллегам суть из-

менений. Среди принципи-

альных изменений – переход 

от двухпалатной схемы парла-

мента Свердловской области к 

однопалатной. Это произойдёт 

после выборов в марте 2012 

года. Другой новацией стала 

отмена ротации депутатов: те-

перь все они будут избираться 

одновременно. И в этом есть 

логика: эконо-

мятся бюджет-

ные средства, 

не придётся 

прерывать за-

конотворческий 

процесс, будет 

обеспечена его стабильность. 

Депутатов, согласно но-

вой редакции Устава, должно 

быть 50, не менее половины их 

них предполагается избирать 

по одномандатным округам, 

остальных – по партийным 

спискам. Сколько конкрет-

но – должно быть определено 

в областном законе о выбо-

рах. Специальным областным 

законом должно быть также 

определено количество де-

путатов, работающих на по-

стоянной основе, и тех, кто 

депутатскую деятельность со-

вмещает с основной работой.  

Срок полномочий избираемых 

депутатов, а также губерна-

тора увеличивается с четырёх 

до пяти лет. Такое решение 

объясняется тем, что при 

реализации долговременных 

стратегических проектов обе 

ветви областной власти долж-

ны работать рука об руку. До 

марта 2012 года парламента-

рии будут руководствоваться 

положениями главы Устава о 

переходном периоде. 

В новом тексте основного 

документа области  уточнены 

положения, касающиеся отчё-

тов главы области. Теперь гу-

бернатор должен представлять 

отчёты и доклады о результа-

тах деятельности органов ис-

полнительной власти Сверд-

ловской области Президенту 

РФ, а Заксобранию – отчёты 

о результатах работы област-

ного правительства и выпол-

нения программ социально-

экономического развития 

региона. Кстати сказать, пра-

вительству предоставляется 

несколько дополнительных 

полномочий. Например, каби-

нет министров будет утверж-

дать схему территориального 

планирования, осуществлять 

меры по стимулированию жи-

лищного строительства. Пар-

ламентарии единогласно про-

голосовали за новую редакцию 

Устава Свердловской области. 

–Сегодня принят действи-

тельно исторический доку-

мент, он будет определять 

тенденции развития региона 

на далёкую перспективу, – по-

благодарил депутатов Вячес-

лав Лашманкин. – Это только 

начало большого пути, поэто-

му прошу активно включиться 

в  работу по подготовке необ-

ходимых поправок в област-

ные законы. Тем более, что 

обсуждение по теме предста-

вительства в парламенте по 

партийным спискам и одно-

мандатным округам, по моим 

прогнозам, будет жарким.   

Депутаты предполагают в 

течение года завершить кор-

ректировку законов, измене-

ния в которых вызваны приня-

тием новой редакции Устава. 

–Сегодня произошло зна-

ковое, историческое собы-

тие, – заявила журналистам 

председатель ППЗС Людмила 

Бабушкина. – Новая редакция 

Устава Свердловской обла-

сти требует изменений в не-

скольких  десятках областных 

законов, потребуется принять 

новые нормативные докумен-

ты. Но это даст новый импульс 

развитию нашей области, и мы 

постараемся в первом кварта-

ле следующего года интенсив-

но поработать над тем, чтобы 

быстро принять все необходи-

мые законодательные акты. 

Знаменательное событие 

прокомментировал губерна-

тор Александр Мишарин, нахо-

дящийся в командировке. 

–Благодарю всех, кто уча-

ствовал в работе над новым 

Уставом Свердловской обла-

сти. Депутатов, которые чётко 

выразили свою политическую 

позицию и волю своих изби-

рателей, представителей му-

ниципальных образований, 

общественных объединений, 

а также всех неравнодушных 

граждан, принявших участие в 

обсуждении важнейшего пра-

вового документа нашей об-

ласти. 

Губернатор выразил уве-

ренность, что нормы, зало-

женные в новом Уставе Сверд-

ловской области, обеспечат 

дальнейшее демократическое 

развитие региона и повысят 

эффективность работы всех 

органов государственной вла-

сти Среднего Урала.

На заседании ППЗС, при-

нявшем новую редакцию 

основного документа Сверд-

ловской области присутство-

вали член Совета Федерации 

Аркадий Чернецкий, депутаты 

областной Думы во главе с её  

председателем Еленой Чечу-

новой, премьер областного   

правительства Анатолий Гре-

дин.

Анатолий ГОРЛОВ.

НА СНИМКАХ: В. Лаш-

манкин зачитал обращение 

губернатора; во время за-

седания.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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 КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ  ЗАЩИТА ПРАВ ВКЛАДЧИКОВ

–Николай Николаевич, что 
меняется в сфере размеще-
ния госзаказа в связи с созда-
нием департамента?

–Департамент создан в ка-

честве уполномоченного органа 

для централизации процедуры 

размещения госзаказа. Раньше 

государственные заказчики, ис-

пользуя бюджетные ассигнова-

ния и средства из внебюджет-

ных источников, самостоятельно 

проводили конкурсные (аукци-

онные) процедуры, определяли 

победителя и заключали с ним 

государственный контракт на 

поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг. Сейчас 

процедура организации и про-

ведения торгов возложена на 

департамент госзаказа, заказ-

чику остаётся только заключить 

контракт по результатам торгов.

–Когда департамент нач-
нёт работать?

–Департамент уже осущест-

вляет свою деятельность. Пер-

вые аукционы в пилотном режи-

ме мы объявили уже в сентябре 

текущего года. В ближайшие дни 

будет запущен сайт департамен-

та, на котором будут размещены 

все необходимые информацион-

ные материалы по госзакупкам в 

Свердловской области.

–Какой эффект ожидается 
от создания новой структуры?

–Это даёт, в первую очередь, 

единство методологии при 

определении начальной (мак-

симальной) цены контракта за 

Госзаказ: 
быть по-новому!  

В правительстве Свердловской области по указу губернатора 

создан новый исполнительный орган государственной власти 

– Департамент государственного заказа. Основная цель 

– это повышение эффективности расходования денежных 

средств областного бюджета и развитие конкуренции в сфере 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для государственных нужд области. О главных 

и первостепенных задачах нового органа власти рассказывает 

директор департамента Николай ДУНИН.

счёт проводимого мониторинга 

рынка цен на товары, работы, 

услуги и установления опти-

мальной её величины, я имею в 

виду цену контракта. Во-вторых, 

централизация в сфере раз-

мещения заказа позволит про-

изводить укрупнение лотов по 

одноимённому виду товаров и, 

как следствие, снижение цены 

при проведении аукционов. Всё 

это в совокупности позволит до-

биться существенной экономии 

бюджетных средств области. 

Достаточно сказать, что прове-

дённые департаментом в этом 

году пилотные торги показыва-

ют экономию средств на каждом 

лоте в среднем от 20 до 25 про-

центов.

–А что-то изменится в са-
мой процедуре размещения 
госзаказа?

–Начиная с января 2011 года 

уйдут в прошлое открытые, или, 

как их ещё называют «молоточ-

ные», аукционы. Они будут про-

водиться только в электронной 

форме на общефедеральных 

электронных торговых пло-

щадках. Нами для этого ото-

брана электронная площадка 

«Сбербанк-АСТ».  Департамент 

уже сегодня проводит на ней 

торги.

–В чём преимущества та-
ких аукционов?

–Преимущество здесь, во-

первых, в полной прозрачно-

сти процедуры аукциона и его 

общедоступности. Во-вторых, 

торги в электронной форме  бу-

дут проходить заметно быстрее. 

Речь идёт об аукционах со стои-

мостью лотов не более трёх мил-

лионов рублей, где срок подачи 

заявок на участие сокращается 

с 20 до семи дней. Это сулит 

определённые преимущества 

как госзаказчикам, так и участ-

никам аукциона. И, в-третьих, 

данная процедура должна суще-

ственно снизить коррупционные 

риски, возможность сговора 

как заказчика и участника, так и 

участников между собой. Это, я 

уверен, позволит исключить так 

называемые «откаты», о которых 

говорил недавно в своём посла-

нии Президент Российской Фе-

дерации Дмитрий Анатольевич 

Медведев.

–Что необходимо сделать, 
чтобы принять участие в элек-
тронных аукционах?

–Давайте начнём с того, что 

любые поставки товаров, работ, 

услуг для государственных нужд 

требуют от участника аукциона 

большой ответственности в  ис-

полнении своих обязательств 

по заключённому государствен-

ному контракту. Это напрямую 

влияет на благополучие насе-

ления нашей области. Поэтому 

намерение субъекта предпри-

нимательской деятельности 

принять участие в госпостав-

ках должно быть обдуманным и 

взвешенным, поскольку неис-

полнение условий заключённо-

го контракта может повлечь за 

собой негативные последствия 

– это, во-первых, включение в 

реестр недобросовестных по-

ставщиков, и, во-вторых, за-

прет на участие в торгах сроком 

на два года, а также несмывае-

мое пятно на деловой репута-

ции данного субъекта. Ну, а для 

тех, кто сделал выбор в пользу  

государственных поставок, не-

обходимо в кратчайшие сроки 

получить сертификаты ключей 

электронных цифровых подпи-

сей, пройти процедуру аккре-

дитации на электронной торго-

вой площадке (в частности, на 

площадке «Сбербанк-АСТ») и 

подать заявку на своё участие в 

торгах.

Записал 

Сергей АВДЕЕВ. 

НА СНИМКЕ: Н. Дунин.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ЕСТЬ ТАКАЯ присказка: «Ничто так не 

экономит ваши честно заработанные 

деньги, как своевременная невыплата 

зарплаты». Сергею Осолихину, бывшему 

сотруднику Первоуральского завода 

ЖБИ «Первый бетонный», родное 

предприятие таким образом за полтора 

года сэкономило без малого шестьдесят 

четыре тысячи рублей (речь идёт о 

невыплаченных премиях). Деньги 

нужно вернуть. Так решил суд. Сначала 

Первоуральский городской, затем, в 

сентябре этого года, – Свердловский 

областной. Однако до сих пор Сергей 

Евгеньевич своих честно заработанных 

не увидел. На Среднем Урале – не он 

один...

ДОЛЖО-ОК...
История Сергея Осолихина в Свердлов-

ской области не уникальная. 11 ноября этого 

года в материале «Зарплату!» «Областная га-

зета» рассказывала подобную историю. Все-

го же за десять месяцев 2010-го, по данным 

регионального Управления федеральной 

службы судебных приставов, на исполнении 

находилось 22954 производств о взыска-

нии задолженности по заработной плате на 

сумму 708 миллионов 820 тысяч рублей. И 

не всегда работодатели-должники спешат 

погасить задолженность. Именно по такому 

сценарию развиваются сейчас финансовые 

отношения Сергея Осолихина и руководства 

завода.

В ноябре среди десятков пришедших в 

редакцию «Областной газеты» писем было и 

такое: «...Обращается к вам пенсионер МВД. 

С 2007 по 2010 годы я работал охранником 

на Первоуральском заводе ЖБИ. Во время 

увольнения я узнал, что мне не доплатили 

премию за период с августа 2008 по март 

2010. С этим вопросом я обратился в бухгал-

терию, на что получил ответ: «Завод ничего 

не должен». Я обратился в Первоуральский 

городской суд...». Цена иска, заявленная  

истцом, – 60000 рублей. Согласитесь, не та-

кая уж значительная по нынешним временам 

сумма. Особенно для действующего пред-

приятия. Тем не менее, за эти деньги уже не-

сколько месяцев идёт «бумажная война». 

«ВСТРЕТИМСЯ В СУДЕ!»
...пообещал старший охранник Осоли-

хин при увольнении. Киношная, в общем-то 

фраза, стала ответом на категорический от-

каз со стороны завода произвести выплату 

недостающей части зарплаты. 

С декабря 2007 года за два месяца Сергей 

Осолихин «дорос» с должности охранника до 

старшего охранника. А ещё через полгода... 

–...Без всякого основания, в односто-

роннем порядке предприятие прекратило 

выплату премий работникам в 2008 году. 

Объяснили: «кризис...». Но, извините, в тру-

довом законодательстве слова «кризис» 

нет, – рассуждает Сергей Осолихин. – Из-

менения условий трудового договора про-

изводятся только по соглашению всех за-

интересованных сторон: должен быть издан 

приказ, в котором расписывается не только 

руководитель предприятия, но и сотрудник. 

Соглашения такого не было. Аргументы типа 

«мы не можем издавать приказ на каждого 

работника», которые нам выдвигали, неубе-

дительны. Можно издать один общий при-

каз, который руководители подразделений 

доведут до сотрудников. Перевод сотрудни-

ка на другую должность, изменения условий 

оплаты труда должны иметь отражение в 

локальных нормативных актах предприятия, 

которые обязано издать руководство пред-

приятия и которые должны подписать работ-

ники. Я в приказе о том, что премию прекра-

щают выплачивать, не расписывался.

Со столь чёткой позицией соглашаются и 

юристы:

–Если выплата премии оговорена в тру-

довом договоре, как она может не выплачи-

ваться без законного обоснования причин? 

– удивляется юрист «Областной газеты» 

Сергей Мельничук. – Согласно Трудовому 

кодексу РФ, премии относятся к стимули-

рующим выплатам и являются составной 

частью заработной платы работников. Раз-

мер ежемесячной премии должен быть 

оговорён в трудовом договоре, коллектив-

ном договоре, локальных нормативных ак-

тах, в соответствии с трудовым законода-

тельством, а также иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. Если изменяется сумма 

или порядок выплаты премии, на пред-

приятии издаётся приказ, который должен 

быть доведён до работников. Если премия 

не выплачивается, работодатель должен 

обосновать это.

Руководство завода позицию Сергея Ев-

геньевича не разделяет, ссылаясь на «по-

рядок формирования премиального фонда 

в зависимости от финансовых результатов 

деятельности предприятия», которые не по-

зволили начислять премию всем работни-

кам завода. 

–В связи с трудной экономической об-

становкой в стране в условиях кризиса, 

начавшегося в IV квартале 2008 года, сни-

жением заказов руководство предприятия 

предпринимало максимально возможные 

способы обеспечить работникам условия 

для выполнения их трудовой функции. Ре-

зультатом этих усилий явилось сохране-

ние рабочих мест, а также своевременная 

выплата заработной платы. Премия же яв-

ляется поощрением работника за какие-

либо достижения в труде. Формирование 

премиального фонда напрямую зависит 

от показателей финансовой деятельности 

предприятия, и при неудовлетворительных 

или минимальных показателях, премия не 

выплачивается, – обозначила позицию ра-

ботодателя ведущий юрисконсульт завода 

Ольга Мараснова.

Конфликт между работодателем и ра-

ботником разрешил суд. И в первой, и во 

второй инстанциях аргументы Осолихина 

признали убедительными. Из определе-

ния судебной коллегии по гражданским 

делам Свердловского областного суда: 

«Невыполнение обязательного условия 

трудового договора в виде уменьшения 

заработной платы путём лишения работ-

ника премиального вознаграждения сле-

дует квалифицировать как одностороннее 

изменение работодателем обязательного 

условия трудового договора. Отсутствие 

письменного соглашения по поводу дан-

ного условия, которое в силу прямого ука-

зания в законе является обязательным для 

включения в текст трудового договора, 

означает невыполнение работодателем 

обязанности по правильному оформлению 

трудовых отношений. Данное нарушение 

не может служить законным основанием 

для освобождения работодателя от выпол-

нения обязательного условия трудового 

договора, исходя из фактически получае-

мой работником заработной платы. Поэто-

му невыплата премиального вознагражде-

ния является изменением обязательного 

условия трудового договора. Односторон-

нее изменение работодателем обязатель-

ного условия трудового договора по обще-

му правилу не допускается». 

В витиеватых юридических формулиров-

ках звучит очень простая мысль: есть трудо-

вой договор и решение суда, согласно кото-

рым гражданин Осолихин должен получить 

неполученную примерно за полтора года 

премию (53141 рубль 88 копеек), денежную 

компенсацию за задержку выплаты премий 

(7840 рублей 53 копейки), компенсацию мо-

рального вреда (3000 рублей).  

БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ КРУГИ АДА. 
КРУГ ВТОРОЙ

Для этого к делу подключились судебные 

приставы.  В октябре стартовал очередной 

этап «бумажного» противостояния: Перво-

уральским районным отделом УФССП Рос-

сии по Свердловской области было воз-

буждено исполнительное производств по 

взысканию денежной суммы в отношении 

должника – ЗАО «Первоуральский завод 

ЖБИ «Первый бетонный».

–Работа ведётся постоянно. 18 октября 

этого года было издано постановление о 

возбуждении исполнительного производ-

ства, касающегося взыскания денежной 

суммы с Первоуральского завода ЖБИ. По-

становление было направлено должнику за-

казной почтой. Он получил его 22 октября, 

– говорит начальник Первоуральского рай-

онного отдела, старший судебный пристав 

Виктор Заикин. – Был сделан ряд запросов, 

согласно которым за должником значатся 

колёсный трактор и автомобили (наложен 

запрет на проведение с транспортом любых 

регистрационных действий),   недвижимое 

имущество за должником не зарегистри-

ровано, зато зарегистрированы расчётные 

счета в «Банке24.ру» и в банке «ВТБ». 25 

ноября телефонограммой на приём к су-

дебному приставу был вызван конкурсный 

управляющий завода. Он направил своего 

представителя, пояснившего, что с реше-

нием Первоуральского городского суда за-

вод не согласен, считает его «незаконным» 

и «необоснованным». 9 декабря этого года 

завод должен был предоставить судебным 

приставам сведения об основных средствах: 

книгу учёта кассовых операций, копию бух-

галтерского баланса за последний отчётный 

период, сведения об имеющихся счетах бан-

ка и иных кредитных организаций, список 

дебиторской задолженности... 

–Девятого декабря конкурсный управляю-

щий на приём не явился, – сообщает судеб-

ный пристав-исполнитель Надежда Лотова, 

непосредственно занимающаяся исполни-

тельным производством по делу Осолихина. 

– Планировалось вручить ему предупрежде-

ние об исполнении требования судебного 

акта и привлечении по статье 315 Уголовного 

кодекса РФ за неисполнение решения суда. 

Поскольку управляющий не явился, вручить 

предупреждение не представляется воз-

можным. В ближайшее время предупрежде-

ние будет направлено заказной почтой. Если 

на банковских счетах завода есть денежные 

средства, будет вынесено постановление об 

их распределении. Другой вариант – в день 

выдачи заработной платы произвести изъя-

тие денежных средств из кассы предприятия 

с составлением соответствующих процессу-

альных документов. Исполнительное про-

изводство должно быть совершено в  двух-

месячный срок. 18 декабря заканчиваются 

два месяца. Если должник не погасит кредит 

в этот срок, тогда кроме выплаты денежных 

средств взыскателю, к нему возникает це-

лый ряд дополнительных вопросов.

У руководства завода на вопросы – целый 

ряд  ответов. Комментирует Ольга Мараса-

нова:

–Согласно решения Арбитражного 

суда от 23 июня 2010 года, ЗАО «Перво-

уральский завод ЖБИ «Первый бетонный» 

признано несостоятельным (банкротом), в 

отношении должника открыто конкурсное про-

изводство. В соответствии со статьёй 126 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 г. 

№ 127-ФЗ, с даты принятия арбитражным 

судом решения о признании должника бан-

кротом и об открытии конкурсного произ-

водства, все требования кредиторов по 

денежным обязательствам, об уплате обя-

зательных платежей, иные имущественные 

требования, за исключением текущих плате-

жей, могут быть предъявлены только в ходе 

конкурсного производства. Требования кре-

диторов по текущим платежам удовлетворя-

ются в порядке очерёдности, определенной 

п.2 ст. 134 ФЗ «О несостоятельности (бан-

кротстве). Все выплаты будут производить-

ся только в рамках этого. Произвести вы-

платы Осолихину С.Е. ранее срока и порядка 

очерёдности, чем определено законом, не 

представляется возможным. 

ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ
ВОДА НЕ ТЕЧЁТ 

За тем, как развиваются события одной 

отдельно взятой премиальной войны, при-

стально следят ещё  несколько сотен человек 

– сотрудники завода-неплательщика. Их ин-

терес практический. В 2008-м премию ведь 

перестали выплачивать не только Осолихину. 

Всё чаще Сергей Евгеньевич слышит: «Как 

только тебе выплатят долг, я тут же пойду 

в суд. Но ведь ты понимаешь, они же не за-

платят...». Сергей Евгеньевич не понимает. 

Представитель Осолихина в суде Николай 

Варёхин доброжелателям отвечает: «Ребята, 

под лежачий камень вода не течёт».

–Любой человек с нормальной психикой 

не любит судиться и конфликтовать, – го-

ворит руководитель департамента соци-

альных гарантий и информации Федерации 

профсоюзов Свердловской области Аксана 

Сгибнева. – Другое дело, что в России люди 

действительно обращаются в суды реже, 

чем за рубежом. Причина тому – не особен-

ность менталитета, а несовершенство за-

конодательства, процедура подачи исков, 

утомительные очереди... Кроме того, зако-

ном предусмотрено недостаточно полномо-

чий общественным организациям, которые 

могут представлять гражданина в суде, не 

отработана процедура возмещения судеб-

ных издержек, что приводит к определённой 

безнаказанности ответчика: он может тянуть 

процесс, прикрываясь надуманными причи-

нами. Изменить ситуацию можно, в том чис-

ле законодательно. На мой взгляд, степень 

юридической образованности населения в 

нашей стране  невысокая. По нашим наблю-

дениям, только один из десяти работников, 

чьи права были нарушены, готов идти в суд, 

чтобы восстановить справедливость, и еще 

один-два читают в этом случае информацию 

о своих правах в Интернете или листают Тру-

довой кодекс.

«Одним из десяти» на Первоуральском 

заводе ЖБИ «Первый бетонный» был Сергей 

Осолихин. Он не ждал, пока кто-нибудь пой-

дёт в суд, выиграет его и создаст прецедент. 

Несмотря на бесконечную бумажную воло-

киту, он сам создаёт прецедент. 

ПРЕЦЕДЕНТ ЗАРАЗИТЕЛЕН
А прецедент – штука такая: после того, 

как он создан, поднимается волна. 28 октя-

бря Первоуральский городской суд обязал 

Первоуральский завод ЖБИ «Первый бетон-

ный» выплатить задолженность по премиям 

и компенсацию морального вреда... Викто-

ру Никитину, водителю автотранспортного 

участка первоуральского завода. Сумма 

долга – более ста тысяч рублей. Решение 

Первоуральского суда завод вновь будет об-

жаловать в Областном суде уже в 2011 году. 

Но прецедент создан. А Виктор Андреевич 

обещает не сдаваться. 

Ирина ВОЛЬХИНА.

P.S. Когда материал готовился к пе-
чати, Виктор Никитин сообщил «ОГ», что 
ему поступило предложение... уволить-
ся. Заявление «по собственному жела-
нию» он может написать в течение двух 
недель. В противном случае найти за-
конный повод распрощаться с заводом 
ему пообещали помочь. Обратный двух-
недельный отсчёт стартовал 8 декабря. 
Что дальше?

 БОРЬБА ЗА СОБСТВЕННОСТЬ

Премиальные войны

В связи с 65-летием Победы в Великой 

Отечественной войне Совет федерального 

общественно-государственного фонда по 

защите прав вкладчиков и акционеров, 

созданный распоряжением правительства 

России в 2009 году, принял решение 

увеличить размер денежной компенсации 

для вкладчиков – ветеранов и инвалидов 

войны до 100 тысяч рублей (ранее он 

составлял до 50 тысяч рублей). 

Для остальных категорий пострадавших 

вкладчиков «потолок» размера компенсационных 

выплат увеличен в июне пока до 15 тысяч рублей. 

Следует напомнить, что выплаты компенсации 

за счет средств федерального фонда произво-

дятся с учётом суммы внесённых вкладчиками 

денег в компании и за вычетом полученных ими 

ранее денег как от самих бывших компаний, так 

и от фонда. Поступающие из Москвы деньги за-

числяются на лицевые счета вкладчиков, откры-

тые в Сбербанке России. За умерших вкладчиков 

право на получение компенсации имеют их вдовы 

(вдовцы), а также наследники по завещанию или 

по закону первой очереди.

Другим важным решением Совета федераль-

ного фонда стало включение в список на ком-

пенсационные выплаты ещё трёх бывших наших 

свердловских областных компаний 90-х годов 

прошлого века – Кредитных союзов потребителей 

«Культурная миссия» (предъявлять соглашение 

о займе и расписку), «Белый медведь» (предъ-

являть договор с квитанцией) и ИЧП «Аскент» 

(предъявлять договор с квитанцией). Ранее де-

сять бывших местных компаний уже были вклю-

чены в федеральный список: «Ассоциация Де-

ловой Мир», «Казаки Урала», «Эстер», «Имидж», 

«АОСТА», «Богатый дом», «Российский купече-

ский дом», «Российский Купеческий кредитный 

союз» (РККС), «ГРОС», «Бриг». Ещё по семи быв-

шим свердловским компаниям документы нахо-

дятся на рассмотрении в Москве. Подготовлены 

и отправлены в федеральный фонд документы и 

материалы об одной из крупных бывших компа-

ний – ДС ОАО «Росгосстрах-Свердловск». Про-

должаются выплаты вкладчикам компаний, дей-

ствовавших на федеральном и межрегиональном 

уровнях: «Русский дом Селенга», «Русская не-

движимость», «Хопёр-Инвест» – всего около 500 

компаний.

В 2010 году денежную компенсацию получили 

около 1600 жителей Свердловской области на об-

щую сумму более 2,5 миллиона рублей. В ноябре 

отправлены в Москву три новых списка вклад-

чиков с документами на 2000 человек на общую 

сумму выплат около 5,3 миллиона рублей. Всего 

за годы компенсационных выплат в Свердлов-

ской области деньги получили 61 тысяча человек 

на общую сумму около 68 миллионов рублей. В 

результате, наша область по компенсационным 

выплатам продолжает находиться в первой «чет-

вёрке» среди 79 субъектов России, где ведётся 

эта работа, и уверенно лидирует в Уральском фе-

деральном округе.

Региональный фонд защиты прав вкладчиков 

и акционеров Свердловской области проводит 

работу среди населения через своих предста-

вителей в 15 городах и районах: Нижнем Тагиле, 

Каменск-Уральском, Первоуральске, Серове, 

Асбесте, Артёмовском, Ревде, Верхней Пышме, 

Тавде, Североуральске, Краснотурьинске, По-

левском, Верхней Салде, Лесном, Реже. Кроме 

компенсационных выплат фонд занимается ра-

ботой по оказанию консультационной и мето-

дической помощи вкладчикам и акционерам тех 

компаний, которые либо продолжают работать, 

либо ликвидированы, однако ещё не включены 

федеральным фондом в Москве в список на вы-

платы денежной компенсации.  Дни приёма 

в региональном фонде по адресу: 620004, 

г. Екатеринбург, ул. Малышева – 101, комн. 

136, с понедельника по четверг с 10.00 до 

17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, кон-

тактный телефон фонда (343) 375-60-73.

Позабыв горькие уроки 90-х годов, многие 

граждане снова несут свои денежные сбереже-

ния в современные сомнительные компании. 

Они продолжают надеяться на получение от них 

значительных процентов. К сожалению, право-

охранительные органы начинают разбираться с 

руководителями нынешних финансовых пирамид 

только тогда, когда туда в массовом порядке об-

ращаются пострадавшие вкладчики. Чтобы пре-

достеречь российских граждан от необдуманного 

вложения своих денег в подозрительные компа-

нии, весной этого года федеральная служба по 

финансовым рынкам обнародовала перечень 46 

современных компаний, в отношении которых 

поступила информация, содержащая признаки 

осуществления ими деятельности по построению 

финансовых пирамид. Среди них следует назвать 

КПКГ «Финансовый Капитал Урал («Финансовый 

Капитал Союз», «Капитал Союз Кредит», «Альфа 

– Капитал»), ООО «Корвет», ПО «Уралпродторг», 

КПКГ «Дружба», КПКГ «РусФинанс», ОАО «Фи-

нансовая компания «Мир Бизнеса», ООО «Эра-

конпресс», РеалАвтогрупп, ПО «Кредо», ООО 

«РичБрокерСервис», КПКГ «Капитал плюс», ПК 

«Кредитинвест плюс», КПКГ «Мир», ООО «Урал 

Рос Лизинг» и другие. Более подробную инфор-

мацию о них и других сомнительных компаниях 

можно узнать непосредственно в региональном 

фонде.

Свердловчанам, собирающимся вложить свои 

деньги в финансовые компании следует знать 

основные признаки финансовых пирамид. Это 

– отсутствие в рекламных объявлениях номера 

лицензии, указание номера чужой лицензии или 

своей лицензии, но на другой вид деятельности; 

обещание в рекламе процентных выплат по при-

влечённым средствам по ставке, в разы выше 

средней по рынку или обещание гарантирован-

ных процентов; неспособность компании под-

твердить свою деятельность – куда размещаются 

средства и где можно проверить информацию о 

размещении; использование в рекламе и объ-

явлениях названия и фирменной символики из-

вестных компаний; ознакомление с договором 

только в офисе компании или при личной встре-

че; отсутствие организации в числе саморегули-

руемых организаций; приём денежных средств 

без выдачи квитанций или других бухгалтерских 

документов, подтверждающих их внесение; рас-

пространение рекламы в основном в газетах бес-

платных объявлений и на интернет-сайтах.

В новом году региональный фонд продолжит 

дальнейшее осуществление компенсационных 

выплат, формирование базы данных и ведение 

реестра вкладчиков. Мы также будет вести ре-

естр современных недобросовестных компаний 

и финансовых пирамид.

Павел СИЗОВ, 

управляющий регионального Фонда 

защиты прав вкладчиков и акционеров 

Свердловской области.

В новый год 
со старой проблемой

О проблеме некой разобщенности культуры 

и бизнеса знают все. Чтобы создать некую 

коммуникативную среду, построить мостик 

между разными сферами общественной жизни, 

Ассоциация выпускников Президентской 

программы Свердловской области запустила 

новый проект – Дискуссионную площадку топ-

клуба. 

Идейный вдохновитель нового проекта, пред-

седатель Свердловской АВПП и Общероссийского 

координационного совета сообществ выпускников 

Президентской программы Георгий Белозёров об-

ратил внимание на то, что подобная коммуникатив-

ная площадка – это первый шаг к созданию инфра-

структуры поддержки талантов: «Чтобы изменилась 

жизнь вокруг нас, нужно меняться, в  первую оче-

редь, самим. Для этого есть не так много инстру-

ментов. Искусство – один из них. Наша культура 

влияет на принятие решений в повседневной жиз-

ни. Поэтому нам нужны герои, те люди, которые бу-

дут вовлекать нас и наших детей во что-то хорошее. 

Для этого и нужно создать систему, которая начнёт 

сводить вместе талантов и людей, которые хотят 

поддерживать их».

Первая дискуссионная площадка открылась в Доме 

актёра 24 ноября. Культуру представляли известный 

театральный деятель, директор театра музкомедии 

Михаил Сафронов и молодой талантливый режиссёр 

детского театра «Шарманка» Лариса Абашева. Об-

суждение сразу перешло в формат решения пробле-

мы: есть детский театр, который буквально напичкан 

талантами, есть незанятая ниша – постановка спек-

таклей для детей от года до трёх, но всё театральное 

искусство поглощается арендной платой.

–Мы продаём и сдаём в аренду всё, что можно 

сдать и продать. Мы готовы ставить корпоративные 

спектакли и плакать над вашим логотипом, – иронич-

но добавляет Лариса Абашева.

Плакать над логотипом не стоит, искусство должно 

заниматься искусством, – уверена деловая сторона. 

При этом эксперты-предприниматели тут же завери-

ли: молодой театр – то же самое, что и начинающий 

малый бизнес. И отсутствие своей площадки – это 

следствие патерналистского мышления.

–Людей с деньгами на порядок больше, чем тех, 

кому они нужны, – уверен Андрей Бриль, председа-

тель совета директоров ГК «Корин холдинг». 

Двухчасовое бурное обсуждение привело как к 

частным решениям проблемы относительно поиска 

инвесторов для малого театра, которые изложили Ан-

дрей Бриль и первый вице-президент Свердловского 

областного союза промышленников и предпринима-

телей Михаил Черепанов, так и к переходу к общей 

системной работе: созданию особой образователь-

ной площадки для работников культуры, где препода-

вали бы бизнесмены. Именно проблему системного 

взаимодействия между культурой и бизнесом ставят 

во главу угла эксперты.

«Проблема культуры в том, что на её стороне нет 

менеджеров – не деньги вышибающих, а систему 

строящих. Но это и проблема бизнеса, который тре-

бует, чтобы окружающая среда соответствовала их 

запросам, но не знает, как её правильно подпиты-

вать, а не утолять голод отдельных просителей», – от-

мечает Константин Гаранин, куратор федерального 

проекта «CITYCELEBRITY».

–Сейчас театру не хватает системности, – под-

чёркивает Георгий Белозёров. – Если бы детятели 

театра смогли направить свою энергию на то, в чём 

они талантливы, вместо того, чтобы бороться за вы-

живание, то мы бы имели сегодня самый известный 

детский театр в России. 

Проект дискуссионной площадки уже расписан на 

полгода вперёд. Организаторы уверены, что к концу 

2011 года мы почувствуем его результаты – появятся 

микропредприниматели в сфере культуры.

Полина МУДРОВА.

Хороший менеджер для театра – как настоящая любовь
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 09.12.2010 г. № 1762‑ПП
г. Екатеринбург

О Департаменте общественной безопасности Свердловской области

В соответствии с Уставом Свердловской области, Областным законом от 24 декабря 1996 года 
№ 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 
года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и 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), от 12 
июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), во исполнение указа 
Губернатора Свердловской области от 9 ноября 2010 года № 1065‑УГ «О создании областного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Департамента обще‑
ственной безопасности Свердловской области» («Областная газета», 2010, 13 ноября, № 405–406) 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о Департаменте общественной безопасности Свердловской области (прилагает‑

ся);
2) структуру Департамента общественной безопасности Свердловской области (прилагается);
3) предельный лимит штатной численности и фонд по должностным окладам в месяц Департамента 

общественной безопасности Свердловской области (прилагаются). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 

Правительства Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Козлова С.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня прекращения действия Соглашения между 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Свердловской области о передаче 
друг другу осуществления части своих полномочий в решении вопросов защиты населения и террито‑
рии от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, 
организации и проведения аварийно‑спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных 
ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами 
Государственной противопожарной службы, организации осуществления на межмуниципальном 
и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спасания 
людей на водных объектах, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.01.2009 г. № 4‑р.

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 09.12.2010 г. № 1762‑ПП 

«О Департаменте общественной безопасности Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Департаменте общественной безопасности Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Департамент общественной безопасности Свердловской области (далее — Департамент) 

является исполнительным органом государственной власти Свердловской области, участвующим 
в выработке государственной политики Свердловской области в области гражданской обороны, 
защиты населения и территории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, нормативного правового регулирования и управления в области пожарной 
безопасности.

2. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации за‑
конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 68‑ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 года № 69‑ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 12 февраля 1998 года № 28‑ФЗ «О гражданской обороне», поста‑
новлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Соглашением между Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий и Правительством Свердловской области о передаче друг другу 
осуществления части своих полномочий в решении вопросов защиты населения и территории от чрез‑
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, организации 
тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, организации осуществления на 
межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления 
поиска и спасания людей на водных объектах, обеспечения радиационной безопасности населе‑
ния, законами Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221‑ОЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, 
№ 60–61), от 19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 20 февраля 2009 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 9 октября 2009 
года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307) и от 15 июля 2010 года № 68‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), от 15 июля 2005 года № 82‑ОЗ «Об обеспечении 
пожарной безопасности на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25 декабря 2006 года 
№ 101‑ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441–442), от 21 декабря 2007 года № 168‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 6 марта 2009 года № 15‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 11 марта, № 68–70), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303–307) и от 19 февраля 2010 года № 17‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, 
а также настоящим Положением.

3. Департамент подчиняется Губернатору Свердловской области и Правительству Свердловской 
области и подотчетен по вопросам исполнения законов Свердловской области Законодательному 
Собранию Свердловской области.

4. Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственной власти Свердловской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, организациями, юридическими 
лицами и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

5. Департамент обладает правами юридического лица с момента его государственной реги‑
страции, имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим 
наименованием, иные печати, штампы, бланки установленного образца и лицевые счета в органах, 
осуществляющих казначейское исполнение областного бюджета, и органах Федерального казна‑
чейства, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

6. Финансирование Департамента осуществляется за счет средств областного бюджета, вы‑
деляемых ему по бюджетной смете в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законом 
Свердловской области об областном бюджете.

7. Местонахождение Департамента: 620075, город Екатеринбург, улица Пушкина, дом 11.

Глава 2. Полномочия и функции Департамента
8. Департамент осуществляет следующие функции:
1) в области гражданской обороны:
участие в разработке плана гражданской обороны и защиты населения Свердловской области и 

внесение предложений о введении его в действие в полном объеме или частично;
осуществление мер по поддержанию сил и средств гражданской обороны в состоянии постоянной 

готовности;
участие в создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию тех‑

нических систем управления гражданской обороны, систем оповещения населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвы‑
чайных ситуаций природного и техногенного характера, защитных сооружений и других объектов 
гражданской обороны;

участие в планировании мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и других 
учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения;

участие в планировании мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования органи‑
заций в военное время;

участие в создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально‑технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств;

2) в области защиты населения и территории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера:

подготовка предложений председателю Правительства Свердловской области о проведении эва‑
куационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера 
и обеспечение их проведения;

участие в осуществлении финансирования мероприятий в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций;

создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера;

содействие Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области в предоставлении участков для установки и (или) в установке специализированных техни‑
ческих средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, 
а также в предоставлении имеющихся технических устройств для распространения продукции 
средств массовой информации, выделении эфирного времени в целях своевременного оповещения 
и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций;

3) в области обеспечения пожарной безопасности:
организация выполнения и осуществления мер пожарной безопасности;
организация обучения населения мерам пожарной безопасности, а также информирования на‑

селения о мерах пожарной безопасности;
подготовка предложений Правительству Свердловской области об осуществлении социального и 

экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том числе производства и 
закупок пожарно‑технической продукции, а также об участии населения в борьбе с пожарами;

подготовка предложений Правительству Свердловской области об осуществлении мер по право‑
вой и социальной защите личного состава пожарной охраны, находящейся в ведении Свердловской 
области, и членов их семей;

подготовка предложений Правительству Свердловской области о создании, реорганизации и 
ликвидации подразделений пожарной охраны, содержащихся за счет бюджетных средств Сверд‑

ловской области;
подготовка предложений Правительству Свердловской области о перечне организаций, в кото‑

рых в обязательном порядке создается пожарная охрана, содержащаяся за счет средств бюджета 
Свердловской области.

9. Департамент осуществляет взаимодействие с Главным управлением Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области:

1) в области защиты населения и территории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера и ликвидации указанных чрезвычайных ситуаций, 
включая:

осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для защиты 
населения и территории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера; 

организацию обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях меж‑
муниципального и регионального характера;

участие в обеспечении проведения эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях меж‑
муниципального и регионального характера;

осуществление в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты на‑
селения и территории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера;

обеспечение своевременного оповещения и информирования населения Свердловской области 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и ре‑
гионального характера;

участие в организации создания резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера;

содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях межмуни‑
ципального и регионального характера;

организацию и проведение аварийно‑спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных 
ситуациях межмуниципального и регионального характера;

2) в области обеспечения пожарной безопасности:
организация тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы на территории 

Свердловской области (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административно‑
территориальных образованиях, на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской 
Федерации перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других 
особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым 
сосредоточением людей);

3) в области гражданской обороны:
осуществление на межмуниципальном и региональном уровнях мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории Свердловской области; 
организация обучения населения в области гражданской обороны в соответствии с законода‑

тельством;
4) в сфере спасания людей на акваториях водных объектов Свердловской области: 
осуществление поиска и спасания людей на водных объектах, расположенных на территории 

Свердловской области.
10. Департамент осуществляет на территории Свердловской области следующие полномочия и 

функции:
1) участвует в выработке и реализации государственной политики Свердловской области и 

(или) единой государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны, 
защиты населения и территории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, нормативного правового регулирования и управления в области пожарной 
безопасности;

2) организует разработку и реализацию (участвует в разработке и реализации) областных целевых 
программ в области защиты населения и территории Свердловской области от чрезвычайных ситуа‑
ций природного и техногенного характера, нормативного правового регулирования и управления в 
области пожарной безопасности;

3) в сфере предупреждения террористических проявлений на территории Свердловской области 
и ликвидации их последствий:

разрабатывает и вносит на рассмотрение Правительству Свердловской области проекты по‑
становлений и распоряжений Правительства Свердловской области по вопросам предупреждения 
террористических проявлений на территории Свердловской области и ликвидации их последствий в 
пределах предоставленных полномочий;

осуществляет оперативное и информационное взаимодействие с Главным управлением Ми‑
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области при решении задач в сфере 
предупреждения террористических проявлений на территории Свердловской области и ликвидации 
их последствий;

4) в области мобилизационной подготовки и мобилизации:
организует и обеспечивает в пределах своей компетенции через соответствующие мобилизацион‑

ные органы мобилизационную подготовку и мобилизацию в мирное и в военное время;
участвует в разработке мобилизационного плана экономики Свердловской области;
разрабатывает мероприятия по подготовке к переводу и переводу Департамента на работу в 

условиях военного времени;
организует и проводит воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе и рабо‑

тающих в Департаменте;
разрабатывает предложения по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации 

в Свердловской области;
5) обеспечивает защиту государственной тайны и конфиденциальной информации в пределах 

компетенции Департамента;
6) проводит работу по созданию и совершенствованию системы технической защиты информации 

в Департаменте;
7) организует профессиональную подготовку сотрудников Департамента, их переподготовку, 

повышение квалификации и стажировку;
8) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по ком‑

плектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе 
деятельности Департамента;

9) осуществляет прием граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных 
и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в 
установленный законодательством срок.

11. Департамент обеспечивает работу следующих комиссий Правительства Свердловской об‑
ласти: 

1) комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Правительства Свердловской области; 

2) эвакуационной комиссии Правительства Свердловской области; 
3) территориальной комиссии по аттестации аварийно‑спасательных служб, аварийно‑спасательных 

формирований и спасателей.
12. Департамент осуществляет организационно‑методическую работу по обеспечению деятель‑

ности служб обеспечения гражданской защиты в Свердловской области.
13. Департаменту для осуществления возложенных на него полномочий и функций предостав‑

ляется право:
1) разрабатывать и вносить на рассмотрение Правительству Свердловской области проекты 

постановлений и распоряжений Правительства Свердловской области по вопросам гражданской 
обороны, защиты населения и территорий Свердловской области от чрезвычайных ситуаций меж‑
муниципального и регионального характера, обеспечения пожарной безопасности, входящим в 
компетенцию Департамента;

2) запрашивать и получать в установленном порядке от исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области и организаций материалы и информацию, необходимые для решения задач, 
входящих в сферу деятельности Департамента, кроме сведений, не подлежащих передаче;

3) привлекать в установленном порядке для разрешения вопросов, отнесенных к сфере деятель‑
ности Департамента, научные и иные организации, ученых и специалистов;

4) проводить конференции, совещания, сборы и другие мероприятия с привлечением руково‑
дителей и специалистов других исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
организаций по вопросам, входящим в сферу деятельности Департамента;

5) разрабатывать информационно‑методические материалы по вопросам, входящим в сферу 
деятельности Департамента;

6) участвовать в подготовке и обсуждении законопроектов, проектов указов и распоряжений 
Губернатора Свердловской области, распоряжений и постановлений Правительства Свердловской 
области по вопросам, входящим в компетенцию Департамента;

7) содействовать переподготовке и повышению профессионального уровня государственных 
гражданских служащих и работников Департамента (далее — сотрудники Департамента), проводить 
аттестацию кадров;

8) представлять в установленном порядке особо отличившихся сотрудников Департамента к 
награждению наградами высших органов государственной власти Свердловской области, государ‑
ственными наградами Российской Федерации;

9) принимать необходимые меры по результатам рассмотрения обращений граждан и юридиче‑
ских лиц.

Глава 3. Имущество и финансы Департамента
14. Имущество Департамента является государственной собственностью Свердловской обла‑

сти.
15. За Департаментом закрепляется в установленном действующим законодательством порядке 

движимое и недвижимое имущество, являющееся государственной собственностью Свердловской 
области, на праве оперативного управления. В отношении указанного имущества Департамент 
осуществляет в пределах, установленных законодательством, в соответствии с целями и задачами 
деятельности, указанными в настоящем Положении, и назначением имущества права владения и 
пользования.

16. Департамент не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное управление или 
иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за 
счет средств, выделенных ему по бюджетной смете.

17. Имущество, приобретенное Департаментом по договорам или иным основаниям, поступает 
в оперативное управление Департамента в порядке, установленном действующим законодатель‑
ством.

18. Финансирование Департамента осуществляется по бюджетной смете в пределах средств на 
содержание Департамента, утвержденных на соответствующий финансовый год законом Свердлов‑
ской области об областном бюджете.

19. Оплата труда работников Департамента производится на условиях и в порядке, установленных 
в соответствии с действующим законодательством.

Глава 4. Организация деятельности Департамента
20. Департамент возглавляет директор Департамента общественной безопасности Свердловской 

области (далее — директор Департамента).
21. Директор Департамента назначается на должность и освобождается от должности Губернато‑

ром Свердловской области по представлению председателя Правительства Свердловской области.
22. Директор Департамента имеет заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого 

от должности Губернатором Свердловской области по представлению председателя Правительства 
Свердловской области. В период временного отсутствия директора Департамента выполнение его 
обязанностей осуществляет заместитель директора Департамента.

23. Структура, предельный лимит штатной численности и фонд по должностным окладам в месяц 
Департамента утверждаются Правительством Свердловской области.

24. Директор Департамента:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Департамента;
2) действует без доверенности от имени Департамента, представляет его интересы в отношениях 

с государственными органами и муниципальными образованиями в Свердловской области, юридиче‑
скими и физическими лицами, организациями, открывает лицевые счета в органах, осуществляющих 

казначейское исполнение областного бюджета, и органах Федерального казначейства, заключает 
договоры и соглашения в соответствии с действующим законодательством, представляет без до‑
веренности интересы Департамента при рассмотрении споров в судебных органах;

3) несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент полномочий 
и функций;

4) организует работу Департамента, утверждает его служебный распорядок;
5) утверждает положения о структурных подразделениях Департамента и штатное расписание 

Департамента в пределах установленного Правительством Свердловской области предельного 
лимита штатной численности работников Департамента и фонда по должностным окладам в месяц, 
а также в пределах утвержденных бюджетных ассигнований — бюджетную смету на содержание и 
обеспечение деятельности Департамента;

6) утверждает должностные регламенты и должностные инструкции, назначает на должность 
и освобождает от должности государственных гражданских служащих Департамента, утверждает 
должностные инструкции, принимает на работу и увольняет иных работников Департамента;

7) в пределах своей компетенции и установленном порядке издает приказы, организует и кон‑
тролирует их исполнение;

8) согласовывает структуру подведомственных учреждений, утверждает их бюджетные сметы;
9) вносит в установленном порядке председателю Правительства Свердловской области предло‑

жения о назначении на должность и освобождении от должности руководителей подведомственных 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области и государственных бюджетных 
пожарно‑технических учреждений Свердловской области и их заместителей;

10) осуществляет контроль за деятельностью подведомственных учреждений;
11) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 

гражданской службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы 
в Департаменте;

12) представляет в установленном порядке особо отличившихся работников Департамента к 
присвоению почетных званий и награждению государственными наградами Российской Федерации 
и Свердловской области;

13) определяет финансовую, структурную, кадровую и информационную политику Департамен‑
та;

14) вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительства Свердловской области про‑
екты нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Департамента;

15) обеспечивает организацию целенаправленного обучения работников Департамента, их ста‑
жировки, повышения квалификации и прохождения аттестации;

16) вносит предложения председателю Правительства Свердловской области по совершенство‑
ванию деятельности Департамента и осуществляет меры по их реализации;

17) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

25. Директор Департамента вправе делегировать своему заместителю полномочия по подписанию 
приказов, распоряжений и других документов, касающихся деятельности Департамента.

26. Департамент осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя и получателя 
средств областного бюджета, предусмотренных на содержание Департамента, и реализацию воз‑
ложенных на Департамент задач и функций.

Департамент является главным администратором доходов областного бюджета по закрепленным 
за ним источникам доходов в пределах полномочий, установленных действующим законодатель‑
ством.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Департамента
27. Департамент создается в соответствии с утвержденной Губернатором Свердловской области 

структурой исполнительных органов государственной власти Свердловской области.
28. Реорганизация и ликвидация Департамента производятся Губернатором Свердловской области 

по представлению председателя Правительства Свердловской области.
29. Реорганизация и ликвидация Департамента осуществляются только после внесения в уста‑

новленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительной власти Свердловской 
области.







































































































































































 



     



от 09.12.2010 г. № 1778‑ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 31.07.2009 г. № 887‑ПП  

«О предоставлении территории, необходимой для осуществления 
пользования объектами животного мира»

Руководствуясь Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52‑ФЗ «О животном мире», 
в связи с вступлением в силу постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда  
от 28.05.2010 г. о признании недействительными результатов конкурса от 25.02.2009 г. по предостав‑
лению в пользование животного мира и территорий или акваторий, необходимых для осуществления 
пользования животным миром, в части определения победителя конкурса по предоставлению обще‑
ству с ограниченной ответственностью «Вогульское» в пользование животного мира и территорий или 
акваторий, необходимых для осуществления пользования животным миром, площадью 50,603 тыс. 
гектаров на территории городского округа Верхотурский и аннулированием долгосрочной лицензии 
на пользование объектами животного мира Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 31.07.2009 г. 

№ 887‑ПП «О предоставлении территории, необходимой для осуществления пользования объектами 
животного мира» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7‑1, ст. 976).

2. Перевести территорию площадью 50,603 тыс. гектаров, расположенную на территории город‑
ского округа Верхотурский, в общедоступные охотничьи угодья.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра природных ре‑
сурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

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

от 09.12.2010 г. № 1780‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской 
области от 27.08.2009 г. № 963‑ПП «О ликвидации Главного управления 
гражданской защиты и пожарной безопасности Свердловской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2009 г. 

№ 963‑ПП «О ликвидации Главного управления гражданской защиты и пожарной безопасности 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 29 августа, № 255), изложив подпункт 5 пункта 
2 в следующей редакции:

«5) представить в регистрирующей орган ликвидационный баланс, утвержденный Правительством 
Свердловской области, и обеспечить завершение процедуры ликвидации Главного управления граж‑
данской защиты и пожарной безопасности Свердловской области с внесением записей о ликвидации 
в единый государственный реестр юридических лиц до 31 декабря 2010 года.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 
Правительства Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Козлова С.В.

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



6 стр. 17 декабря  2010 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2010 г. № 1767‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в корректирующие коэффициенты,  
предназначенные для учета стоимости жилищно-коммунальных 

услуг и количества получателей компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, относящихся к каждой  
из категорий граждан, проживающих на территории Свердловской 

области и имеющих право на их получение в соответствии  
с законами Свердловской области, утвержденные постановлением 

Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1732-ПП  
«О Порядке предоставления и расходования субвенций  

из областного бюджета местным бюджетам на осуществление  
государственного полномочия Свердловской области  

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций  
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

В соответствии с Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года 
№ 105‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль‑
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 9 октября 2009 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 14 декабря 2009 года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
16 декабря, № 386–387), от 13 ноября 2010 года № 90‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), в связи с изменением численности 
получателей компенсации Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в корректирующие коэффициенты, предназначенные 

для учета стоимости жилищно‑коммунальных услуг и количества получателей 

















 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
относящихся к каждой из категорий граждан, проживающих на территории 
Свердловской области и имеющих право на их получение в соответствии с 
законами Свердловской области, утвержденные постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1732‑ПП «О Порядке 
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 12, ст. 1922) с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 17.05.2010 г. № 789‑ПП («Областная газета», 2010, 26 мая, № 178–179), 
от 25.06.2010 г. № 976‑ПП («Областная газета», 2010, 9 июля, № 240–241), 
от 13.07.2010 г. № 1068‑ПП («Областная газета», 2010, 20 июля, № 262), 
изложив их в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

















 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2010 г. № 153‑ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими  
организациями Свердловской области, и о внесении изменения в постановление  

Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 21.12.2009 г. № 155-ПК  
«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими  

организациями Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41‑ФЗ «О государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» и указом 

Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, 

№ 412‑413) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2010 

года включительно тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 

Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по при‑

менению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердлов‑

ской области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. № 155‑ПК 

«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 

Свердловской области» («Областная газета», 2010, 1 января, № 1‑2/св) с изменениями, внесенными 

постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2009 г. № 166‑ПК («Областная газета», 2010, 

23 января, № 16‑17), от 20.01.2010 г. № 6‑ПК («Областная газета», 2010, 26 января, № 18), от 10.02.2010 г. 

№ 18‑ПК («Областная газета», 2010, 27 февраля, № 61‑62), от 17.02.2010 г. № 19‑ПК («Областная 

газета», 2010, 27 февраля, № 61‑62), от 03.03.2010 г. № 23‑ПК («Областная газета», 2010, 12 марта, 

№ 75‑76), от 24.03.2010 г. № 30‑ПК («Областная газета», 2010, 2 апреля, № 104‑105), от 07.04.2010 г. 

№ 36‑ПК («Областная газета», 2010, 16 апреля, № 122‑123), от 14.04.2010 г. № 42‑ПК («Областная 

газета», 2010, 24 апреля, № 136‑137), от 19.05.2010 г. № 53‑ПК («Областная газета», 2010, 29 мая,  

№ 184‑185), от 16.06.2010 г. № 72‑ПК («Областная газета», 2010, 25 июня, № 224), от 12.07.2010 г.  

№ 81‑ПК («Областная газета», 2010, 20 июля, № 262) и от 28.07.2010 г. № 88‑ПК («Областная газета», 

2010, 4 августа, № 279).

3. Признать утратившим силу пункт 446 Тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснаб‑

жающими организациями Свердловской области, утвержденных постановлением РЭК Свердловской 

области от 21.12.2009 г. № 155‑ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

энергоснабжающими организациями Свердловской области» с изменениями, внесенными постанов‑

лениями РЭК Свердловской области от 23.12.2009 г. № 166‑ПК, от 20.01.2010 г. № 6‑ПК, от 10.02.2010 

г. № 18‑ПК, от 17.02.2010 г. № 19‑ПК, от 03.03.2010 г. № 23‑ПК, от 24.03.2010 г. № 30‑ПК, от 07.04.2010 

г. № 36‑ПК, от 14.04.2010 г. № 42‑ПК, от 19.05.2010 г. № 53‑ПК, от 16.06.2010 г. № 72‑ПК, от 12.07.2010 г. 

№ 81‑ПК и от 28.07.2010 г. № 88‑ПК.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

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

Председатель

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области      В.В. Гришанов.


















































       


 



 


  
  
 







 
  
  
 


  
  


 




 
  
  


 


 
  
  
 


  
  


 




 


  
  


 
 


  
  

от 08.12.2010 г. № 154‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении размеров платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств организаций к электрическим сетям открытого акционерного общества  

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург)  
по индивидуальным проектам

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑ФЗ «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств государствен‑

ного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Свердловская» (город Екатерин‑
бург) к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту в размере 2884271 рубль 
(без НДС) за 1,6 МВ·А присоединяемой мощности. Объект технологического присоединения – 2 ТП 
10/0,4 кВ. Местонахождение присоединяемых установок: Свердловская область, Каменский район, 
село Сосновское, клеточный цех № 5.

2. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств «Екатерин‑
бургского муниципального унитарного предприятия водопроводно‑канализационного хозяйства» 
(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту в 
размере 34517109 рублей (без НДС) за 32 МВ·А присоединяемой мощности. Объект технологического 
присоединения – ПС 110/6 кВ «Очистная».

3. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств федерального 
государственного учреждения «Командование Ракетных войск стратегического назначения» (войсковая 
часть 67655, город Москва) к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональ‑
ная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту в 
размере 77363087 рублей (без НДС) за 32 МВ·А присоединяемой мощности. Объект технологического 
присоединения – ПС 110/35/6 кВ «Косьва». Местонахождение присоединяемых установок: Сверд‑
ловская область, Краснотурьинский район, поселок Кытлым. 

4. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств открытого 
акционерного общества «Северский трубный завод» (город Полевской) к электрическим сетям от‑
крытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту  в  размере 28681842 рубля (без НДС) за 40 МВ·А 
присоединяемой мощности. Объект технологического присоединения –ПС 110/10 кВ «Комплекс» 
(ГПП‑4).

5. Указанные в пунктах 1‑4 настоящего постановления размеры платы за технологическое при‑
соединение включают все расходы открытого акционерного общества «Межрегиональная распре‑
делительная сетевая компания Урала» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую 
возможность технологических присоединений, предусмотренных техническими условиями и со‑
гласованными с государственным унитарным предприятием Свердловской области «Птицефабрика 
«Свердловская», Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием водопроводно‑
канализационного хозяйства, федеральным государственным учреждением «Командование Ракетных 
войск стратегического назначения» (войсковая часть 67655), открытым акционерным обществом 
«Северский трубный завод».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

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

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области      В.В. Гришанов.

от 09.12.2010 г. № 1772‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов  
для учреждений, финансируемых за счет средств областного бюджета, на 2011 год  

в ценах и тарифах 2010 года
 
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 15.04.2003 г. № 201‑ПП 

«Об утверждении Порядка установления лимитов потребления топливно‑энергетических ресурсов 
для учреждений, финансируемых за счет средств областного бюджета, и контроля за рациональным 
и эффективным использованием топливно‑энергетических ресурсов» («Областная газета», 2003, 19 
апреля, № 83) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 23.04.2004 г. № 305‑ПП («Областная газета», 2004, 28 апреля, № 102), от 12.08.2005 г. № 661‑ПП 
(«Областная газета», 2005, 17 августа, № 250), от 10.10.2008 г. № 1084‑ПП («Областная газета», 2008, 
24 октября, № 341), от 06.11.2009 г. № 1608‑ПП («Областная газета», 2009, 17 ноября, № 344–345), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие:
1) лимиты потребления тепловой и электрической энергии для учреждений, финансируемых за счет 

средств областного бюджета, в натуральном и стоимостном выражении на 2011 год в ценах и тарифах 
2010 года (прилагаются);

2) лимиты потребления топлива (уголь, газ, дизельное топливо, дрова) для учреждений, финанси‑
руемых за счет средств областного бюджета, в натуральном и стоимостном выражении на 2011 год в 
ценах и тарифах 2010 года (прилагаются). 

2. Главным распорядителям средств бюджета Свердловской области:
1) обеспечить финансирование расходов на оплату топливно‑энергетических ресурсов в пределах 

бюджетных ассигнований 2011 года;
2) довести до сведения руководителей подведомственных получателей средств областного бюджета 

лимиты потребления топливно‑энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении на 
2011 год в ценах и тарифах 2010 года;

3) организовать работу по проведению подведомственными получателями средств областного 
бюджета мероприятий по энергосбережению;

4) организовать контроль за своевременной и в полном объеме оплатой подведомственны‑
ми организациями, учреждениями и предприятиями потребленных топливно‑энергетических 
ресурсов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра энергетики и 
жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской об‑
ласти Шевелева Ю.П. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л.Гредин.



























 
   

     
     
 


   

 


   

 


   

 



   

 



   

 


   

 


   

 


   

 


   

 


   

 


   

 


   

 






   

 


   

 


   

 


   

 


   

 


   

 



   

    


































   

























         
 


       

 


       

 




       

 



       

 



       

 




       

 




       

 



       

 




       

         







        

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
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7 стр.17 декабря  2010 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2010 г. № 1789‑ПП
г. Екатеринбург

Об исчислении денежной компенсации, выплачиваемой государственным гражданским служащим 
Свердловской области при увольнении их с государственной гражданской службы Свердловской  

области в связи с реорганизацией государственного органа или изменением его структуры,  
ликвидацией государственного органа либо сокращением должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области

В целях предоставления государственных гарантий государственным гражданским служащим Свердловской об‑
ласти при увольнении их с государственной гражданской службы Свердловской области в связи с реорганизацией 
государственного органа или изменением его структуры, ликвидацией государственного органа либо сокращением 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области в соответствии с требованиями, установ‑
ленными частью 9 статьи 31 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79‑ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», с учетом Правил исчисления денежного содержания федеральных государствен‑
ных гражданских служащих, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2007 
г. № 562 «Об утверждении Правил исчисления денежного содержания федеральных государственных служащих», 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исчислять денежную компенсацию, выплачиваемую государственным гражданским служащим Свердловской 

области при увольнении их с государственной гражданской службы Свердловской области в связи с реорганизацией 
государственного органа или изменением его структуры, ликвидацией государственного органа либо сокращением 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области (далее — компенсация) путем умножения 
на четыре месячного денежного содержания государственного гражданского служащего Свердловской области, 
рассчитанного в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.

2. Месячное денежное содержание рассчитывается исходя из установленных государственному гражданскому 
служащему Свердловской области на дату расторжения с ним служебного контракта размеров:

1) должностного оклада;
2) ежемесячной надбавки за выслугу лет;
3) ежемесячной надбавки за особые условия государственной гражданской службы в зависимости от режима 

труда;
4) ежемесячной надбавки за особые условия государственной гражданской службы в зависимости от вида за‑

нимаемой должности;
5) ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
Премии по результатам работы включаются в состав месячного денежного содержания государственного граж‑

данского служащего Свердловской области в размере 1/12 от сумм этих выплат, фактически начисленных ему в 
течение 12 календарных месяцев, предшествующих дате расторжения служебного контракта.

В случае, если на день расторжения служебного контракта государственный гражданский служащий Свердловской 
области замещал должность государственной гражданской службы Свердловской области менее 12 месяцев, то 
при расчете месячного денежного содержания премии по результатам работы также учитываются в размере 1/12 
дополнительных выплат, фактически начисленных за отработанное время.

К составляющим месячное денежное содержание выплатам, указанным в части первой настоящего пункта, а 
также к премиям по результатам работы применяется районный коэффициент, установленный законодательством 
Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и при‑
меняется к отношениям по исчислению компенсации с 1 декабря 2010 года до признания утратившим силу указа 
Губернатора Свердловской области от 21 января 2002 года № 25‑УГ «О денежном содержании лиц, замещающих 
государственные должности Свердловской области и государственные должности государственной службы Сверд‑
ловской области» с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 12 марта 2002 года 
№ 137‑УГ, от 27 апреля 2002 года № 240‑УГ, от 5 июля 2002 года № 421‑УГ, от 16 августа 2002 года № 557‑УГ, 
от 23 октября 2002 года № 704‑УГ, от 27 января 2003 года № 28‑УГ, от 26 мая 2003 года № 238‑УГ, от 31 декабря 
2003 года № 713‑УГ, от 17 марта 2004 года № 149‑УГ, от 27 сентября 2005 года № 772‑УГ, от 11 ноября 2005 года 
№ 911‑УГ, от 10 апреля 2006 года № 299‑УГ, от 29 мая 2006 года № 441‑УГ, от 30 марта 2007 года № 242‑УГ, от 31 
января 2008 года № 61‑УГ, от 30 апреля 2008 года № 432‑УГ и от 7 сентября 2010 года № 792‑УГ.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области         А.Л.Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 26 ноября 2010 года                                                                     № 331

г. Екатеринбург

О порядке определения в 2011 году перечня и кодов целевых статей расходов местных бюджетов,  
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций или иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение

В соответствии с пунктом 4 статьи 21, пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить, что в 2011 году:
1) перечень и коды целевых статей расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществля‑

ется за счет межбюджетных субсидий, субвенций или иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, 
имеющих целевое назначение, определяются согласно Таблице соответствия кодов целевых статей расходов мест‑
ных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций или 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, кодам целевых статей 
расходов областного бюджета (прилагается);

2) отражение расходов местных бюджетов, осуществляемых за счет остатков межбюджетных трансфертов, по‑
лученных из областного бюджета в 2010 году, производится в следующем порядке:

при наличии в областном бюджете на 2011 год межбюджетных трансфертов на те же цели – в соответствии с 
порядком, указанным в подпункте 1 пункта 1 настоящего приказа; 

при отсутствии в областном бюджете на 2011 год межбюджетных трансфертов на те же цели – в соответствии 
с Приказом Министерства финансов Свердловской области от 27.11.2009 г. № 148 «О порядке определения в 
2010 году  перечня и кодов целевых статей расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осу‑
ществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций или иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета, имеющих целевое назначение» (Областная газета, 2009, 8 декабря, № 376) с изменениями, внесенными 
приказами Министерства финансов Свердловской области от 04.06.2010 г. № 135 (Областная газета, 2010, 16 июня,  
№ 207‑208), от 20.07.2010 г. № 182 (Областная газета, 2010,  14 сентября, № 292‑293), от 30.09.2010 № 264  
(Областная газета, 2010,   16 октября,  № 375‑376).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя министра финансов Свердловской об‑
ласти Климук С.Д.

Министр финансов                                                                             К.А.Колтонюк.




  









  












  














   





  







  











  







  












  










  










  


  


  


  







  







  






























  












  











  













  



  



  




  


  















  





















  



















  










                          




    
  




   




  



  










  










  































  









  









  










  









  









  












  











  









  









  

















  









  











  






















  



























  















  











  























 
 





  



























    
  




    

  



   




  



  










  










  































    





  









  










  









  









  












  











  









ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 14.12.2010 г. № 1790‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий по поддержке  
субъектов малого и среднего предпринимательства  
в Свердловской области на 2010 год, утвержденный  

постановлением Правительства Свердловской области 
от 09.03.2010 г. № 345‑ПП  «О государственной поддержке  

некоммерческих организаций, не являющихся автономными  
и бюджетными учреждениями, созданных с использованием 

государственного казенного имущества Свердловской области, 
на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого  

и среднего предпринимательства в Свердловской области  
в 2010 году»

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринима‑
тельства, руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 2007 года  
№ 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос‑
сийской Федерации» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План мероприятий по поддержке субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Свердловской области на 2010 
год, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.03.2010 г. № 345‑ПП «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций, не являющихся автономными и бюд‑
жетными учреждениями, созданных с использованием государствен‑
ного казенного имущества Свердловской области, на реализацию 
мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпри‑
нимательства в Свердловской области в 2010 году» («Областная 
газета», 2010, 16 марта, № 80) с изменениями, внесенными поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 24.08.2010 г. 
№ 1239‑ПП («Областная газета», 2010, 27 августа, № 308–309), 
следующие изменения:

1) в графе 3 строки 4 число «7 111,425» заменить числом  
«7 299,766»;

2) в графе 3 строки 7 число «23 000,000» заменить числом  
«21 052,632»;

3) в графе 3 строки 8 число «5 512,500» заменить числом  
«5 436,000»;

4) в графе 3 строки 9 число «56 250,000» заменить числом  
«100 000,000»;

5) в графе 3 строки 10 число «8 000,000» заменить числом  
«4 210,527»;

6) дополнить строкой 15 следующего содержания:






 

 



 

 
 





               
  



                
              
          
          
            
          
 

                
          
             









  



 






            

          






 



7) в строке «Итого» число «250 000,000» заменить числом  

«293 750,000».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об‑

ласти — министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 15.12.2010 г. № 1798‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Наблюдательного совета  
государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Центр восстановительной медицины  
и реабилитации «Озеро Чусовское», утвержденный  

постановлением Правительства Свердловской области  
от 17.04.2009 г. № 417‑ПП «О создании государственного  

автономного учреждения здравоохранения Свердловской  
области «Центр восстановительной медицины и реабилитации  

«Озеро Чусовское» путем учреждения»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174‑ФЗ «Об автономных 

учреждениях», подпунктом 8 пункта 3 статьи 8 Областного закона от 10 

апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собствен‑

ностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, 

№ 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 

1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), зако‑

нами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная 

газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ 

(«Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года 

№ 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 

2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), 

от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, 

№ 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 

12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Областная 

газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Об‑

ластная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года 

№ 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 

июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–

241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 

октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная 

газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ 

(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 

года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 

19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 

№ 56–57) и от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 

27 ноября, № 427–429), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Прекратить полномочия члена Наблюдательного совета государ‑

ственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Озеро 

Чусовское» Козлова Сергея Викторовича, руководителя аппарата Пра‑

вительства Свердловской области, члена Правительства Свердловской 

области, по его просьбе.

2. Ввести в состав Наблюдательного совета государственного авто‑

номного учреждения здравоохранения Свердловской области «Центр 

восстановительной медицины и реабилитации «Озеро Чусовское», 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 

от 17.04.2009 г. № 417‑ПП «О создании государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Центр восстано‑

вительной медицины и реабилитации «Озеро Чусовское» путем учрежде‑

ния» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 4‑1, 

ст. 456) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Свердловской области от 10.09.2009 г. № 1040‑ПП (Собрание законо‑

дательства Свердловской области, 2009, № 9, ст. 1180), от 23.06.2010 г. 

№ 957‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 

№ 6‑1, ст. 967) и от 12.11.2010 г. № 1650‑ПП («Областная газета», 2010, 

17 ноября, № 409–410), Шубина Кирилла Евгеньевича, управляющего 

делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов‑

ской области, члена Правительства Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

министра здравоохранения Свердловской области, члена Правительства 

Свердловской области Белявского А.Р.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области     А.Л.Гредин.






 

 



 

 
 





               
  



                
              
          
          
            
          
 

                
          
             









  



 

и медицинским сестрам,



8 стр. 17 декабря  2010 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗЫ
 29 ноября 2010 года                                   № 332

г. Екатеринбург

О внесении  изменений  в Административный  регламент   
исполнения государственной  функции по исполнению судебных 

актов, предусматривающих обращение  взыскания  
на средства областного бюджета, утвержденный  приказом  

Министерства финансов Свердловской области от 09.03.2010 г. № 47  

В соответствии  со статьей  101 Областного закона  от 10.03.1999 г. № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», во исполнение Федерального 
закона от 30.04.2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок», статьи 1 Федерального закона от 30.04.2010 г. № 69-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона  «О компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на испол-
нение судебного акта в разумный срок», Федерального закона  от 29.06.2010 
г. № 126-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального  закона «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в Административный регламент исполнения государственной  

функции по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение  
взыскания на средства областного бюджета, утвержденный  приказом Мини-
стерства финансов Свердловской области  от 09.03.2010 г. № 47 («Областная 
газета», 2010, 23 марта, № 90-91) следующие изменения:

1) дополнить абзац второй пункта 2 после слов «(за исключением 
судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной 
ответственности главных распорядителей средств  областного бюджета)» 
словами «, судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права 
на исполнение судебного акта в разумный срок»;

2) в абзаце втором части первой пункта 22 после слов «подлежащие 
взысканию» дополнить словами «(за исключением случаев предъявления 
судебного приказа)»;

3) дополнить часть вторую пункта 22 абзацем следующего содержания:
«Исполнительный документ, выданный на основании судебного акта о 

присуждении компенсации за нарушение права исполнение судебного акта 
в разумный срок, направляется на исполнение судом независимо от просьбы 
взыскателя. К такому исполнительному документу должна быть приложена 
надлежащим образом заверенная копия судебного акта, на основании 
которого он выдан.»;

 4) в абзаце первом  пункта 28 слова «(исполнительный лист, судебный 
приказ)» заменить словами «(за исключением судебного приказа)»;

5) наименование подраздела «Исполнение судебных актов  по искам 
к Свердловской области о возмещении вреда, причиненного гражданину 
или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 
государственных органов  либо должностных лиц этих органов, а также 
судебных актов по искам о взыскании денежных средств за счет  средств 
государственной казны Свердловской области» дополнить словами «, судеб-
ных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение 
судебного акта в разумный срок»; 

6) дополнить часть первую  пункта 44 предложением следующего со-
держания:

«Исполнительный документ, выданный на основании судебного акта о при-
суждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в 
разумный срок, направляется  министерство в соответствии с абзацем вторым  
части второй  пункта 22 настоящего Административного регламента»; 

7) дополнить  пункт 44 частью 4 следующего содержания: 
«Судебное решение о присуждении компенсации за нарушение права на 

исполнение судебного акта в разумный срок  исполняется  в трехмесячный 
срок со дня его поступления на исполнение в порядке, установленном бюд-
жетным законодательством Российской Федерации»;

8)  в  пункте 51 слова «и плановый период» исключить;
9) пункт 65 после слова «или рассрочке»  дополнить словами «, об от-

ложении»;
10) абзац третий  пункта 84 после слов «сообщает заявителю» дополнить 

словами «в течение семи дней со дня регистрации обращения, если его фа-
милия и почтовый адрес поддаются прочтению»;

11) наименование приложения № 1А  после слов  «за счет казны Сверд-
ловской области)» дополнить словами «, судебных актов о присуждении 
компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный 
срок».

 2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на министра 
финансов  Свердловской области  Колтонюка К.А.

3. Настоящий  приказ  опубликовать  в  «Областной  газете».

Министр          К.А. Колтонюк.

 

29 ноября 2010 года                                    № 334

г. Екатеринбург

Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных  
облигаций Свердловской области 2010 года с фиксированным 

купонным доходом и амортизацией долга

В   соответствии   с   Федеральным  законом  от  29  июля  1998  года       

№ 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных                         

и   муниципальных   ценных    бумаг»,  на   основании   Областного  закона от 

10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении  государственной  собственно-

стью  Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) 

с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года  

№ 5-ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25) и Законами Свердлов-

ской области от 22 июля 2002 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2002, 24 

июля, № 149-150),    от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ («Областная газета», 

2003, 27 декабря,      № 303-305), от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ («Областная 

газета», 2004, 10 июля,    № 181-182), от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ («Об-

ластная газета», 2005, 19 июля, № 214-215), от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ 

(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209), от 8 декабря 2006 года  

№ 85-ОЗ («Областная газета», 2006,   12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 

года № 50-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 

2007 года № 91-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322-327), 

от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,  

№ 370-375), от 12 июля 2008 года № 66-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 

июля, № 232-241), от 17 октября 2008 года      № 86-ОЗ («Областная газета», 

2008, 22 октября, № 338-339), от 19 декабря    2008 года № 126-ОЗ («Об-

ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405),   от 24 апреля 2009 года  

№ 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля,     № 123-124) от 9 октября 

2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009,  14 октября, № 303-307) и 

от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 

№ 56-57), от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 

ноября, № 427-429), Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года 

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

24 ноября, № 354-357) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 

области  от  31  мая  2010  года  № 30-ОЗ  («Областная газета», 2010, 02 июня, 

№ 188-191), от 15 июля 2010 года № 55-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 

июля, № 253-261), от 26 ноября 2010 года № 92-ОЗ  («Областная газета», 

2010, 27 ноября, № 427-429) и постановлением Правительства Свердловской 

области от 17 августа 2010 года № 1220-ПП «Об утверждении Генеральных 

условий эмиссии и обращения государственных облигаций Свердловской 

области» («Областная газета», 2010, 19 августа, № 297) с изменениями, 

внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 04 

октября 2010 года № 1426-ПП «О внесении изменений в Генеральные условия 

эмиссии и обращения государственных облигаций Свердловской области, 

утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 

17 августа 2010 года № 1220-ПП «Об утверждении Генеральных условий 

эмиссии и обращения государственных облигаций Свердловской области» 

(«Областная газета», 2010, 06 октября, № 358)  

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Утвердить Условия эмиссии и обращения государственных облигаций 

Свердловской области 2010 года с фиксированным купонным доходом и 

амортизацией долга (прилагаются).

2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Сверд-

ловской области от 06 октября 2010 года № 274 «Об утверждении условий 

эмиссии и обращения государственных облигаций Свердловской области с 

фиксированным (постоянным) купонным доходом и амортизацией долга».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра Климук С.Д. 

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

       

Министр                                                                  К.А.Колтонюк.

                                                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ

                                                         приказом Министерства финансов

                                    Свердловской области 

                                                      от «29» ноября 2010 года  № 334

 

УСЛОВИЯ
ЭМИССИИ И  ОБРАЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2010 ГОДА С ФИКСИРОВАННЫМ  

КУПОННЫМ  ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА

1. Общие положения

1. Настоящие условия эмиссии и обращения государственных облигаций 

Свердловской области 2010 года в форме документарных ценных бумаг на 

предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга 

(далее - Условия) разработаны в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения государ-

ственных облигаций Свердловской области, утвержденными постановлением 

Правительства  Свердловской  области  от 17.08.2010 г. № 1220-ПП «Об 

утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных 

облигаций Свердловской области», с учетом изменений, внесенных  поста-

новлением Правительства Свердловской области от 04 октября 2010 года 

№ 1426-ПП «О внесении изменений в Генеральные условия эмиссии и об-

ращения государственных облигаций Свердловской области, утвержденные 

постановлением Правительства Свердловской области от 17 августа 2010 года 

№ 1220-ПП «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения 

государственных облигаций Свердловской области» (далее - Генеральные 

условия), и определяют порядок размещения, обращения, получения дохо-

дов по облигациям и погашения государственных облигаций Свердловской 

области 2010 года (далее - Облигации).

2. Эмитентом Облигаций от имени Свердловской области выступает Ми-

нистерство финансов Свердловской области (далее - Эмитент).

Генеральным агентом Эмитента выступает профессиональный 

участник рынка ценных бумаг, отобранный в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ и 

услуг для государственных и муниципальных нужд и заключивший с 

Эмитентом государственный контракт на оказание услуг по организации 

облигационного займа  (далее - Генеральный агент) и осуществляющий 

брокерскую деятельность на основании соответствующей лицензии. 

Данные о Генеральном агенте раскрываются в решении об эмиссии 

отдельного выпуска государственных облигаций Свердловской области 

(далее - Решение о выпуске). 

Уполномоченным депозитарием выступает профессиональный участник 

рынка ценных бумаг, отобранный в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о закупках товаров, работ и услуг для государственных и 

муниципальных нужд и заключивший с Эмитентом государственный контракт 

на оказание услуг расчетного депозитария по хранению сертификатов и 

учету прав на государственные облигации и осуществляющий деятель-

ность на основании соответствующей лицензии (далее - Уполномоченный 

депозитарий). Данные об Уполномоченном депозитарии раскрываются в 

Решении о выпуске. 

Организатором торговли на рынке ценных бумаг выступает профес-

сиональный участник рынка ценных бумаг, отобранный в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ 

и услуг для государственных и муниципальных нужд и заключивший с 

Эмитентом государственный контракт на оказание услуг по допуску к 

размещению, организации торгов, включению и поддержанию в коти-

ровальном списке государственных облигаций, имеющий лицензию на 

осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных 

бумаг или лицензию фондовой биржи (далее - Организатор торговли). 

Данные об Организаторе торговли раскрываются Эмитентом в Решении 

о выпуске. 

Платежный агент - организация, отобранная в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о закупках товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд и заключившая с Эмитентом госу-

дарственный контракт  на осуществление за счет и по поручению Эмитента 

выплату номинальной стоимости Облигаций с учетом амортизации при их 

погашении и выплату купонного дохода по Облигациям (далее - Платежный 

агент). Данные о Платежном агенте раскрываются в Решении о выпуске в 

случае, когда он привлекается к погашению облигаций и/или к выплате 

купонного дохода. 

3. Облигации являются государственными документарными ценными 

бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

(учетом) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

4. Эмиссия Облигаций осуществляется отдельными выпусками. В рамках 

одного выпуска Облигации равны между собой по объему предоставляемых 

ими прав.

Отдельный выпуск Облигаций, отличающийся от одного из существующих 

выпусков Облигаций только датой выпуска (датой размещения), признается 

частью существующего выпуска Облигаций (дополнительный выпуск Обли-

гаций). Решение о выпуске должно содержать указание на то, что данный 

выпуск Облигаций является дополнительным.

Решением о выпуске может быть установлено его деление на транши.

5. В соответствии с настоящими Условиями сроки обращения Облигаций 

устанавливаются в Решении о выпуске и не могут быть менее 1 (одного) года 

и более 5 (пяти) лет.

6. Номинальная стоимость Облигации выражается в валюте Российской 

Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

7. Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их погашения, 

если такой выкуп предусмотрен соответствующим Решением о выпуске.

8. Каждый выпуск Облигаций оформляется одним глобальным сертифика-

том, который удостоверяет совокупность указанных в нем прав на Облигации 

выпуска, и передается на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий.

Учет и (или) удостоверение прав и (или) перехода прав на Облигации 

осуществляют Уполномоченный депозитарий и депозитарии, являющиеся 

депонентами Уполномоченного депозитария.

Глобальный сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. 

Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления 

приходной записи по счету депо приобретателя. Удостоверением права 

владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном 

депозитарии или в одном из депозитариев, являющиеся депонентами Уполно-

моченного депозитария.

9. На основании Генеральных условий и настоящих Условий Эмитентом 

утверждается Решение о выпуске Облигаций, предусматривающее конкрет-

ные условия выпуска.

Отношения, возникающие при эмиссии, обращении и погашении Облига-

ций, не урегулированные Генеральными условиями, настоящими Условиями 

и Решением о выпуске, регламентируются законодательством Российской 

Федерации. 

2. Порядок размещения и обращения облигаций

10. Дата начала размещения и дата окончания размещения Облигаций 

устанавливаются в Решении о выпуске.

Дата  окончания  размещения  Облигаций   не    может    быть   позднее  

31 декабря  2010 года.

Опубликование и (или) раскрытие иным способом информации, содержа-

щейся в Решении о выпуске, осуществляется не позднее, чем за два рабочих 

дня до даты начала размещения выпуска Облигаций. 

11. Размещение Облигаций осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, настоящими Условиями и Решением о 

выпуске путем заключения гражданско - правовых сделок между Эмитентом 

в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, 

и первыми владельцами Облигаций на аукционе (конкурсе), проводимом 

Организатором торговли в соответствии с установленными правилами про-

ведения торгов по ценным бумагам. 

12. Размещение Облигаций может осуществляться одним из следующих 

способов:

1) путем проведения конкурса по определению ставки купонного дохода 

на первый купонный период;

2) путем проведения аукциона по определению цены размещения Об-

лигаций со ставками купонного дохода всех купонных периодов, заранее 

определенными Эмитентом.

Способ размещения Облигаций устанавливается в Решении о выпуске.

13. В зависимости от выбранного Эмитентом в Решении о выпуске Об-

лигаций конкретного способа размещения облигаций купонная ставка в 

процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций уста-

навливается Эмитентом в Решении о выпуске, или ставка первого купона 

определяется в ходе проведения торгов на торговой площадке Организатора 

торговли в соответствии с установленными им правилами, ставки второго и 

последующих купонов фиксируются по отношению к ставке первого купона 

в Решении о выпуске.

14. Размещение Облигаций путем проведения конкурса по определению  

ставки купонного дохода на первый купонный период осуществляется в 

следующем порядке.

В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определе-

нию ставки купонного дохода на первый купонный период. Размещение Обли-

гаций осуществляется по цене, равной номинальной стоимости Облигаций.

Размер и/или порядок определения размера ставок купонного дохода 

на второй и последующие купонные периоды устанавливаются Эмитентом 

в Решении о выпуске. Информация о размере и/или порядке определения 

размера ставок купонного дохода  на второй и последующие купонные 

периоды по Облигациям раскрывается Эмитентом при опубликовании и/

или раскрытии иным способом информации, содержащейся в Решении о 

выпуске, не позднее, чем за два  рабочих дня до даты начала размещения 

выпуска Облигаций. 

На основании поданных в ходе конкурса заявок на приобретение 

Облигаций Эмитентом устанавливается ставка  купонного дохода на 

первый купонный период. Генеральный агент публикует сообщение об 

установленной  ставке купонного дохода на первый купонный период 

путем отправки электронных сообщений всем участникам торгов Орга-

низатора торговли, подавшим заявки в системе торгов Организатора 

торговли.

Заявки на покупку Облигаций, поданные в ходе конкурса, удовлетворя-

ются при условии, что указанные в них ставки купонного дохода на первый 

купонный период меньше или равны ставке купонного дохода на первый 

купонный период, установленной Эмитентом. Приоритетом пользуются за-

явки с минимальной ставкой купонного дохода на первый купонный период 

Облигаций, то есть в первую очередь удовлетворяются заявки, в которых 

указана меньшая ставка купонного дохода на первый купонный период Об-

лигаций. Если с одинаковой ставкой купонного дохода на первый купонный 

период зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь 

удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. Ставка купонного до-

хода на первый купонный период указывается в заявках в процентах годовых 

с точностью до сотых долей процента.

Размещение Облигаций, не размещенных в ходе конкурса, осуществля-

ется в течение периода размещения, установленного Решением о выпуске, 

по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций.

Начиная со дня, следующего за датой начала размещения Облигаций, 

покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает 

продавцу цену Облигации, а также уплачивает накопленный купонный до-

ход по Облигациям, рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, 

указанной в пункте 28 настоящих Условий.

Для приобретения Облигаций покупатели подают заявки на покупку Об-

лигаций в соответствии с нормативными документами Организатора торговли. 

Генеральный агент удовлетворяет заявки на покупку Облигаций в порядке 

очередности их поступления. 

15. Размещение Облигаций путем проведения аукциона по опреде-

лению цены размещения Облигаций со ставками купонного дохода, 

заранее определенными Эмитентом, осуществляется в следующем 

порядке.

При размещении Облигаций на аукционе предметом торгов является цена 

Облигации в процентах к ее номинальной стоимости.

В случае размещения Облигаций указанным способом величина ставок 

купонного дохода всех купонных периодов по Облигациям устанавливается 

Эмитентом в Решении о выпуске. Информация о величине  ставок купонного 

дохода всех купонных периодов по Облигациям раскрывается Эмитентом 

при опубликовании и/или раскрытии иным способом информации, содер-

жащейся в Решении о выпуске, не позднее, чем за два  рабочих дня до даты 

начала размещения выпуска Облигаций. 

В день проведения аукциона по определению цены размещения Обли-

гаций участники торгов Организатора торговли подают заявки на покупку 

Облигаций на аукционе с использованием системы торгов Организатора 

торговли как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Указан-

ные заявки подаются в течение периода, установленного по согласованию 

с Организатором торговли.

Заявка на приобретение должна содержать цену покупки (в процентах от 

номинальной стоимости Облигации).

Организатор торговли составляет сводный реестр заявок, полученных в 

течение периода подачи заявок, и передает его Генеральному агенту. Гене-

ральный агент передает указанный сводный реестр Эмитенту.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала 

размещения Облигаций после определения Эмитентом цены отсечения по 

итогам аукциона.

Заявки удовлетворяются в случае, если цена отсечения будет установлена 

не выше цены, указанной в такой заявке.

Если по итогам аукциона, проводимого в день начала размещения 

Облигаций, не произошло размещение всего количества Облигаций 

выпуска, то их дальнейшее размещение проводится  после завершения 

торгов в форме аукциона до окончания срока размещения Облигаций в 

соответствии с правилами проведения торгов Организатора торговли и 

Решением о выпуске.

Начиная со  дня, следующего за датой начала размещения Облигаций, 

покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает 

продавцу цену Облигации, а также уплачивает накопленный купонный до-

ход по Облигациям, рассчитанный на дату совершения сделки  по формуле, 

указанной в пункте 28 настоящих Условий.

16. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем за-

ключения гражданско-правовых сделок на торговой площадке Организатора 

торговли, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, настоящими Условиями и Решением о выпуске.

17. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской 

Федерации.

3. Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями  

и погашения Облигаций

18. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номи-

нальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в размере и в сроки, 

установленные Решением о выпуске, и на получение купонного дохода в виде 

процента на непогашенную часть номинальной стоимости.

19. Погашение номинальной стоимости Облигаций частями (амортиза-

ция долга) осуществляется в даты, установленные Решением о выпуске и 

совпадающие с датами выплат купонного дохода по Облигациям.  Датой 

погашения Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части 

номинальной стоимости.

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом или Платежным 

агентом,  действующим по поручению и за счет Эмитента, в безналичной 

форме путем перевода в даты амортизации долга суммы средств, равной 

погашаемой части номинальной стоимости Облигаций, на банковские 

счета владельцев и/или номинальных держателей, являющихся депонен-

тами Уполномоченного депозитария на дату, установленную в Решении 

о выпуске.

20. Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом 

или Платежным агентом в безналичной форме путем перевода в день выплаты 

купонного дохода суммы купонного дохода на банковские счета владельцев 

и/или номинальных держателей, являющихся депонентами Уполномочен-

ного депозитария на дату, установленную в Решении о выпуске.

21. Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их пога-

шения, если такой выкуп предусмотрен соответствующим Решением о 

выпуске.

Решением о выпуске может быть предусмотрено право владельцев  

Облигаций на досрочное предъявление Облигаций к продаже Эмитенту. 

Дата, цена продажи и порядок досрочного предъявления устанавливаются 

Решением о выпуске. 

22. Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и рас-

поряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими 

Условиями и Решением о выпуске.

23. Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 

прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.

4. Порядок расчета размера дохода по Облигациям 

24. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, 

а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки 

Облигаций. 

25. Размер купонного дохода определяется исходя из купонной ставки в 

процентах годовых к непогашенной части номинальной стоимости Облигации 

и длительности купонного периода.

Размер процентной ставки купонного дохода является фиксированным 

для каждого купонного периода и может не совпадать по различным купон-

ным периодам.

Ставки купонного дохода по Облигациям в зависимости от способа раз-

мещения Облигаций устанавливаются :

при проведении конкурса по определению  ставки  купонного дохода 

на первый  купонный период с размещением Облигаций по номинальной 

стоимости (согласно пункту 14 настоящих Условий) –  размер ставки на 

первый купонный период устанавливается в ходе конкурса, проводимого 

в дату начала размещения Облигаций, а  размер ставок и / или порядок 

определения размера ставок купонного дохода второго и последующих 

периодов устанавливаются Эмитентом в Решении о выпуске; 

при проведении аукциона по определению цены размещения Облигаций 

(согласно пункту 15 настоящих Условий) –  размер ставок купонного до-

хода всех купонных периодов по Облигациям устанавливается Эмитентом 

в Решении о выпуске. 

26. Величина купонного дохода рассчитывается по формуле:

            


            
            


              



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

              



 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

              



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 



 


К=Nom*C*T/365/100%, где:

К – размер купонного дохода, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, 

в рублях;

С – размер процентной ставки, в процентах годовых;

T –  длительность купонного периода, в днях.

Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление второго знака после запятой производится по правилам мате-

матического  округления,  а  именно: в  случае,  если  третий  знак после 

запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на 

единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 

после запятой не изменяется).

27. Даты начала купонных периодов и окончания купонных периодов, 

длительность купонных периодов устанавливаются в Решении о выпуске.

28. При размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой 

начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций, 

а также при обращении Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену 

Облигации, а также накопленный купонный доход (НКД), который рассчи-

тывается на текущую дату по формуле:

НКД = Nom * C j * ( (T – T(j-1) ) / 365) / 100%, где:

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

 j - порядковый номер купонного периода; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной облигации, 

в рублях;

C j - размер процентной ставки j-го купонного периода, в процентах 

годовых;

T - текущая дата;

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода (для первого купонного пе-

риода – дата начала размещения).

Накопленный купонный доход (НКД) рассчитывается с точностью до 

одной копейки (округление  второго знака после запятой производится по 

правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается 

на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 

после запятой не изменяется).

4. Информация об областном бюджете 

29. В  соответствии   с  Законом   Свердловской   области  от  20.11.2009 

№ 96-ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год» с изменениями, внесенными 

законами Свердловской области  от  31  мая  2010  года  № 30-ОЗ, от 15 июля 

2010 года № 55-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 92-ОЗ установлены следующие 

параметры областного бюджета Свердловской области на 2010 год:

общий объем доходов – 115689927,2  тысяч рублей;

общий объем расходов – 120494897,9 тысяч рублей, в том числе расходы 

на обслуживание государственного долга Свердловской области - 123932 

тысяч рублей;

размер  дефицита  областного бюджета Свердловской области – 

4804970,7 тысяч рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской 

области на 1 января 2011 года - 18953417,7 тысяч рублей, в том числе верх-

ний предел долга по государственным гарантиям Свердловской области 

- 10521172,3 тысяч рублей;

предельный объём государственного долга Свердловской области в 

течение 2010 года – 21432000,0 тысяч рублей.

30. На момент утверждения настоящих условий величина государственно-

го долга Свердловской области составляет 7859207,3 тыс. рублей.

31. Исполнение областного бюджета Свердловской области за 2007 

финансовый год:



9 стр.17 декабря  2010 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗЫ
 29 ноября 2010 г.     №  333  

г. Екатеринбург

Об утверждении  Порядка взаимодействия главных администраторов 
(администраторов) доходов областного бюджета, за которыми 

закреплены бюджетные полномочия в отношении невыясненных 
поступлений, зачисляемых в областной бюджет,  

с предполагаемыми главными администраторами 
(администраторами) доходов областного бюджета  по уточнению 

(выяснению) принадлежности   платежей, отнесенных  
к невыясненным поступлениям,  зачисляемым в областной бюджет 

В соответствии с пунктом 47.1 Приказа Министерства финансов Российской Феде-
рации от 05.09.2008 г. № 92н «Об утверждении Порядка учёта Федеральным казначей-
ством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок взаимодействия главных администраторов  (администра-
торов) доходов областного бюджета, за которыми закреплены бюджетные полно-
мочия в отношении невыясненных поступлений, зачисляемых в областной бюджет, 
с предполагаемыми главными администраторами (администраторами) доходов об-
ластного бюджета по уточнению (выяснению) принадлежности   платежей, отнесенных                               
к невыясненным поступлениям, зачисляемым в областной бюджет (прилагается). 

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его  официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить  на заместителя  ми-
нистра финансов Свердловской области Абсолямова  Р.Г.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

 Министр                                                                                               К.А. Колтонюк. 

                                   УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства 

финансов Свердловской области 
от «29» ноября 2010 г. № 333

               

Порядок                                                                                                                               
взаимодействия главных администраторов (администраторов) 

доходов областного бюджета, за которым закреплены бюджетные 
полномочия  в отношении невыясненных поступлений, зачисляемых  

в областной бюджет, с предполагаемыми главными 
администраторами (администраторами) доходов областного 

бюджета  по уточнению (выяснению) принадлежности   платежей, 
отнесенных   к невыясненным поступлениям,  

зачисляемым в областной бюджет 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 47.1  Приказа Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 05.09.2008 г. № 92н «Об утверждении 
Порядка учёта Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему 
Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации» в целях своевременного уточнения (выяснения) принадлежно-
сти платежей, относящихся к невыясненным поступлениям, зачисляемым в областной 
бюджет (далее – невыясненные поступления). 

2. Главный администратор (администратор) доходов областного бюджета, за ко-
торым закреплены бюджетные полномочия в отношении невыясненных поступлений 
(далее – администратор невыясненных поступлений), осуществляет взаимодействие с 
предполагаемым главным администратором (администратором) доходов областного 
бюджета (далее – предполагаемый администратор поступлений). 

3. Администратор невыясненных поступлений на следующий рабочий день после 
получения от Управления Федерального казначейства по Свердловской области 
выписки из своего лицевого счёта, готовит письменный запрос  предполагаемому 
администратору поступлений в целях выяснения принадлежности невыясненных по-
ступлений с приложением расчётных документов.

4. Предполагаемый администратор поступлений  в течение двух рабочих дней со 
дня получения запроса, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, направляет ответ 
о принадлежности (непринадлежности) невыясненных поступлений. 

5. Администратор невыясненных поступлений в течение одного  рабочего дня со дня 
получения подтверждения предполагаемого администратора поступлений оформляет 
Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (код по ведомственному 
классификатору форм документов 0531809) с указанием администратора доходов 
областного бюджета   и уточнённого кода бюджетной классификации.

6. В случае невозможности  определения предполагаемого администратора посту-
плений или если предполагаемый администратор поступлений не подтверждает свои 
полномочия по администрированию указанных платежей, администратор невыяснен-
ных поступлений  оформляет и направляет в Управление Федерального казначейства 
по Свердловской области Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа, 
в котором указывает администратора  невыясненных поступлений – Управление Феде-
рального казначейства по Свердловской области (ИНН 6660006553,  КПП 667101001) 
и код бюджетной классификации 100 117 01010 01 0000 180 «Невыясненные посту-
пления, зачисляемые в федеральный бюджет»

 30 ноября 2010 г.     №  337  
г. Екатеринбург

О внесении изменений 
в приложение к приказу Министерства финансов  

Свердловской области  от 27.11.2009 г. № 148  
«О порядке определения в 2010 году  перечня и кодов целевых статей 

расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций или 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета,  
имеющих целевое назначение»

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
в связи с принятием Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 92-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2010 год» («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427-429)

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение «Таблица соответствия кодов целевых статей расходов 
местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет меж-
бюджетных субсидий, субвенций или иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета, имеющих целевое назначение, кодам целевых статей расходов областного 
бюджета» к приказу Министерства финансов Свердловской области от 27 ноября 
2009 года № 148 «О порядке определения в 2010 году перечня и кодов целевых ста-
тей расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет межбюджетных субсидий, субвенций или иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета, имеющих целевое назначение» («Областная газета», 2009, 
8 декабря, № 376) с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов 
Свердловской области от 04.06.2010 г. № 135 («Областная газета», 2010, 16 июня, № 
207-208), от 20.07.2010 г. № 182 («Областная газета», 2010, 17 августа, № 292-293), от 
30.09.2010 г. № 264 («Областная газета», 2010, 16 октября, № 375-376), следующие 
изменения:

1) дополнить строкой 7-1 следующего содержания:

  



 
  





 
  


















 
  

















 
  















  


















  



 
  





 
  


















 
  

















 
  















  


















  



 
  





 
  


















 
  

















 
  















  


















  



 
  





 
  


















 
  

















 
  















  


















  



 
  





 
  


















 
  

















 
  















  
















  


















 
 







2. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя министра 

финансов Свердловской области Климук С.Д.

Министр финансов                                                                               К.А.Колтонюк.

 30 ноября 2010 г.       №  339  
г. Екатеринбург

О внесении изменений в  приказ Министерства финансов 
Свердловской области от 23.09.2010 года № 256 «Об утверждении  

Перечня кодов подвидов по видам доходов, главными 
администраторами которых являются органы государственной власти 

Свердловской области» 
 
В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции
П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменения в Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными 
администраторами которых являются органы государственной власти Свердловской 
области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 
23.09.2010 года № 256 «Об утверждении  Перечня кодов подвидов по видам дохо-
дов, главными администраторами которых являются органы государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 16 октября, № 375-376),  изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя мини-
стра Абсолямова Р.Г.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр                                                                                               К.А. Колтонюк.

К Приказу
Министерства финансов

Свердловской области 
от 30 ноября 2010 г. № 339

Перечень 
кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами 

которых являются органы государственной власти Свердловской области


 











 

  
         

          
        
              
          


         
          
        
              
        
      


         
          
        
              
          


         
          
        
            



         
          
        

      


         
          
        
            



  
         

          
        
               
        
          

 
        
          
        
      
          






        
          
        
          





 
          






 
          



















 

  
         

          
        
              
          


         
          
        
              
        
      


         
          
        
              
          


         
          
        
            



         
          
        

      


         
          
        
            



  
         

          
        
               
        
          

 
        
          
        
      
          






        
          
        
          





 
          






 
          





Примечание: <*> Доходы областного бюджета, администрирование которых осуществляется 

главными администраторами доходов областного бюджета в пределах их компетенции

Управление записи актов гражданского состояния Свердловской области объявляет о при-

ёме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения вакантной 

должности государственной гражданской службы Свердловской области –  главного специалиста 

отдела бухгалтерского учёта и хозяйственно-финансовой деятельности Управления записи 

актов гражданского состояния Свердловской области

Требования к кандидатам:

— высшее профессиональное образование;

— профессиональные знания и навыки: знание Конституции Российской Федерации, Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учёте», указов и распоряжений Президента Российской Федерации по направле-

нию деятельности, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, Устава 

Свердловской области, законов Свердловской области, указов и распоряжений губернатора Сверд-

ловской области, постановлений и распоряжений правительства Свердловской области, основных 

положений действующего законодательства в области прохождения государственной гражданской 

службы Российской Федерации и Свердловской области, Инструкции по бюджетному учёту и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих вопросы бюджетного учёта; 

владение навыками делового общения и письма, сбора и обработки информационных материалов, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности; навыки работы с программой 

«1С: Предприятие 8.1» на уровне уверенного пользователя.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:

— личное заявление;

— собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с приложением 

фотографии 4х6;

— копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс);

— документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию:

— копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея-

тельность;

— копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о до-

полнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, за-

веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

— документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на госу-

дарственную гражданскую службу или её прохождению (форма № 001-ГС/у).

Срок подачи документов: в течение 30 дней со дня опубликования объявления в «Областной га-

зете».

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 

60, каб. 309.

Время приёма документов: с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.

Телефоны для справок: 251-65-46, 251-61-66, e-mail: zags@midural.ru

СООБЩЕНИЕ
Мы, Ядыкова Л. В., Гладыш С. В., 

Гладыш П. С., Гладыш Н. С., участни-

ки общей долевой собственности АОЗТ 

СХП «Северское», сообщаем о своём на-

мерении выделить земельные участки: в 

районе реки Бобровка площадью 6,24 га и 

в районе села Раскуиха, контуры 177,  181 

площадью 1,65 га в счёт земельных долей.

Возражения присылать по адре-
су: 623384, Свердловская обл., 
г.Полевской, ул. Розы Люксембург,  
д. 112, кв. 72.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельных участков в счёт земельных долей (паёв)

В соответствии с требованиями ст. 113 ФЗ № 101 «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения» ЛАВРОВ Николай Владимирович, собственник земельных долей (паёв) 

общей площадью 90,0 га сообщает остальным участникам о своём намерении выделить 

земельные участки в счёт принадлежащих ему земельных долей (паёв). Категория земель 

– земли сельскохозяйственного назначения. Разрешённое использование – для сельско-

хозяйственного использования. Земельные участки входят в состав условного земельного 

участка коллективно-долевой собственности с кадастровым № 66:24:0000000:26, располо-

женные по адресу: Свердловская область, Слободо-Туринский район, в 1,5 км и в 4 км на 

юго-запад от южной окраины с.Сладковское в 1,0 км на север от северо-восточной окраины 

с.Сладковское.

В связи с одина-
ковой кадастровой 
стоимостью земель, 
компенсация не 
предусмотрена.

В о з р а ж е н и я 
принимаются в те-
чение одного меся-
ца от даты публи-
кации по адресу 
межующей орга-
низации: 620014, 
г.Екатеринбург, 
ул. Малыше-
ва, 36, оф. 806,  
ООО «ГеоКад», тел. 
(343) 222-07-40.

КУПЛЮ:
ПШЕНИЦУ 

ФУРАЖНУЮ 4-5-ГО 
КЛАССА В МЕШКАХ,

ЯЧМЕНЬ ФУРАЖНЫЙ 
В МЕШКАХ, ОТРУБИ 

ПШЕНИЧНЫЕ  
В МЕШКАХ. 

Тел.:   8-951-948-09-46,   
8-902-47-11-847,    
8-951-94-24-689,   
8-951-937-28-74.

В «Областной газе-
те» от 02.03.2010 года в 
информации о намере-
нии выдела земельного 
уч-ка Тукановой Лидии 
Ивановне вместо площа-
ди 29707208 кв. м сле-
дует читать: 96000 кв. м/ 
29707208 кв. м.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», юридический адрес: 

620049, г.Екатеринбург, переулок Автоматики, 6, сообщает о проведении  внеочередно-

го общего собрания акционеров в форме совместного присутствия, которое состоится 11 
января 2011 года, в 11.00 по местному времени в месте нахождения общества, по 
адресу: 620049, г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6.

Время начала регистрации 10.30, время окончания регистрации 11.00.

Регистрация проводится по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, состав-

лен по состоянию на 17 декабря 2010 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об одобрении совершения ОАО «Уралмонтажавтоматика» взаимосвязанных сделок, 

в совершении которых имеется заинтересованность, –– договоров поручительства в обе-

спечение исполнения обязательств ОАО «Промстрой».

С информационными материалами, необходимыми для принятия решений по вопро-

сам, выносимым на повестку дня внеочередного общего собрания  акционеров общества, 

можно ознакомиться с 17 декабря 2010 года по 11 января 2011 года включительно  
по месту нахождения общества: г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6, юридический 
отдел.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2010 г. № 1793-ПП
г. Екатеринбург

О введении на территории Свердловской области государственного регулирования тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом  

в пригородном сообщении

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории Свердловской области государственное регулирование тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

2. Определить Региональную энергетическую комиссию Свердловской области (Гришанов В.В.) в качестве 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской области, осуществляющего 
государственное регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Правительства Свердлов-

ской области Гредина А.Л.

Председатель Правительства
Свердловской области         А.Л.Гредин.

2) дополнить строкой 8-1 следующего содержания:

3) дополнить строкой 48-1 следующего содержания:

4) строку 67 изложить в следующей редакции:

5) дополнить строками 69 – 71 следующего содержания:
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Дискуссионный клуб – давняя 

традиция колледжа. В дискусси-

ях на различные темы студенты 

этого учебного заведения при-

нимают активное участие нарав-

не с преподавателями.

На этот раз вместе с го-

стями из детско-юношеской 

общественной организации 

«Сириус» из Серова участники 

клуба обсуждали вопросы толе-

рантности к инвалидам и ВИЧ-

инфицированным людям.

Директор медколледжа Ири-

на Левина подчеркнула:

«Уважение к личному досто-

инству, к правам человека очень 

важны для людей, связывающих 

своё будущее с медициной, – 

сказала она. – Нам важно не 

забывать незыблемые основы 

милосердия, сострадания. Уве-

рена, что сегодняшняя встреча – 

только начало нашей работы по 

осмыслению этих важных нрав-

ственных основ». 

На дискуссионной трибуне 

причины дискриминации ВИЧ-

положительных людей собрав-

шиеся увидели в отсутствии 

достоверной информации о 

СПИДе, а, говоря об отношении 

общества к инвалидам, студен-

ты отметили, что сложился не-

кий стереотип об инвалидах как 

о беспомощных и лишних людях. 

Это не так. На самом деле люди 

с ограниченными возможностя-

ми могут достичь очень многого, 

и относиться к ним нужно как к 

равным. 

Наталья КОВАЛЕНКО.

НА СНИМКЕ: дискуссия у 

микрофона.

Фото автора.

В декабре мы отмечаем 

десять лет со дня 

создания Специальной 

олимпиады Свердловской 

области. К этому юбилею 

спортсменки привезли 

из Варшавы золотые 

медали. 

– Спецолимпийцы уже мно-

гие годы прославляют нашу 

область не только в России, 

но и по всему миру, – говорит 

директор института медицин-

ских клеточных технологий 

Семён Спектор, который был 

первым президентом Специ-

ального олимпийского коми-

тета Свердловской области. 

– Хочу поздравить с юбилеем 

всех наших тренеров и спор-

тсменов и отдельно – созда-

теля Олимпийского комитета 

Ольгу Бойко.

В нынешнем году III Специ-

альные Олимпийские игры, 

проходившие в Варшаве, стали 

звёздными для воспитанников 

Алапаевского специального 

коррекционного интерната. В 

родные пенаты они вернулись 

обладателями золотых меда-

лей в самом любимом и попу-

лярном для многих болельщи-

ков виде спорта – в футболе. 

За всю историю свердлов-

ского футбола никому ещё, в 

том числе и знаменитому «Ура-

лу», не удавалось завоёвывать 

золото Олимпийских игр, а вот 

девчонкам это оказалось по 

плечу! 

–В российской команде из 

четырнадцати участниц  было 

десять девушек из Алапаев-

ска, –  рассказал по возвра-

щении домой наставник фут-

болисток, старший тренер 

сборной России Владимир 

Борисихин. – Это воспитан-

ницы детских домов Екате-

ринбурга, Нижнего Тагила, 

Новой Ляли, посёлка Колче-

дан (Каменский городской 

округ): Светлана Снегирёва, 

Ольга Вершинина, Светлана 

Гнездилова, Анастасия Зудо-

ва, Галина Митрошина, Ольга 

Ярыгина, Екатерина Чупяйфа, 

Екатерина Пономаренко и сё-

стры Анна и Дарья Алиевы. 

Даша, кстати говоря,  играет 

в екатеринбургской команде 

«Фортуна-ДЮСШ-2», высту-

пающей в первом дивизио-

не первенства России среди 

женщин, и этот опыт помог 

ей на Олимпиаде – она стала 

лучшим бомбардиром рос-

сийской сборной. 

На торжественном награж-

дении наши спортсменки были 

в центре внимания, так как 

выиграли – и довольно легко! 

–  все свои шесть матчей с ве-

ликолепной разницей забитых 

и пропущенных мячей – 19:2. 

И случайных побед, как вид-

но, у нас не было: все девчон-

ки играли здорово, особенно 

уралочки, составлявшие ко-

стяк сборной.

...А Дашу Алиеву уже через 

два дня после дальней по-

ездки за границу можно было 

увидеть на тренировке – на 

искусственном газоне меж-

школьного стадиона  Екате-

ринбурга, где она с упоением 

тренировалась в ранге первого 

в Екатеринбурге Олимпийско-

го чемпиона по футболу. Она 

запомнилась своей манерой 

двигаться по полю с мячом – 

лёгкой, непринуждённой, сте-

лющейся...

Николай КУЛЕШОВ.

В этом году, помимо спор-

тивной ловли на удочку и 

городошного спорта, про-

водились соревнования по 

новусу и  бочче с участием 

команд Тюменской, Челябин-

ской, Свердловской областей, 

Ханты-Мансийского автоном-

ного округа и Республики Баш-

кортостан.

В составе нашей команды 

выступали Евгений Овчарен-

ко, Андрей Галузин, Евгения 

Слепухина, Николай Гамаев, 

Зинаида Маслюкова, а также 

председатели местных орга-

низаций ВОИ: Эдуард Алекса-

нов и два Владимира Попова: 

Владимир Васильевич, пред-

седатель первички из Верхней 

Пышмы, и Владимир Павло-

вич из Кировграда. Команда 

Свердловской областной ор-

ганизации ВОИ завоевала тре-

тье место в общем зачёте, по-

лучив кубок и диплом. 

Впечатлениями о поездке в 

Тюмень поделился руководи-

тель команды Владимир Васи-

льевич Попов:

–  Ехали с настроем на хо-

рошее выступление,  учли про-

шлогодний опыт. Областной 

центр реабилитации инвали-

дов выделил нам автобус. 

Тюмень встречала нас пре-

красным морозным солнеч-

ным утром, ветерок с Туры бо-

дрил. Разместились в детском 

реабилитационном центре 

«Родник» с бассейном и сау-

ной. Бассейн приспособлен 

для «опорников» –  оборудо-

ван подъёмником, есть даже 

водные велотренажёры. 

В день нашего приезда в 

реабилитационном центре 

ещё продолжался ремонт до-

рог, но уже к вечеру закончили 

укладку асфальта и сделали 

пандусы, чтобы колясочники 

могли свободно проехать.

На следующий день состоя-

лось торжественное открытие 

соревнований. С приветстви-

ем к нам обратился Андрей 

Толстов – главный судья со-

ревнований, председатель 

Тюменской областной органи-

зации ВОИ. 

Расслабляться было неког-

да: игра – обед, игра – ужин, 

и так в течение двух дней. 

Тех, кто занимался спортив-

ной ловлей на удочку, в пер-

вый день чуть свет по холодку 

увезли на рыбалку. Надо при-

знаться, что клёва настоящего 

в то утро не было, но выручил 

спортивный азарт, да и гото-

вились тщательно.

Соревнования по новусу и  

бочче пришлись нам по душе. 

Новус относится к группе би-

льярдных игр на компактных 

столах, очень подходит для 

людей с ограниченными воз-

можностями. Бочче – спортив-

ная игра на точность, близкая к 

боулингу, полезна для инвали-

дов с ДЦП –  улучшает коорди-

нацию движений. 

У нас возникло желание 

заниматься этими видами 

спорта в Свердловской обла-

сти. Мы также надеемся, что 

в нашей области будет создан 

комплексный специализиро-

ванный центр реабилитации 

инвалидов, где можно будет 

проводить спортивные сорев-

нования.

Евгений АРБЕНЕВ.

НА СНИМКЕ: вручение 

кубка.

Фото  

Владимира ПОПОВА.

День открытых дверей в Специальной 

областной библиотеке для слепых 

начался с необычного мастер-класса. 

Гончар Андрей Савицкий, представитель 

Уральского центра народных промыслов 

и ремёсел, обучал незрячих и 

слабовидящих гостей работе с глиной на 

гончарном круге. 

Все заворожённо наблюдали, как из-под чут-

ких рук мастера волшебным образом возникали 

горшочки, вазочки и даже подсвечники. Желаю-

щие пробовали сами создать нечто подобное. А 

после такого творческого начала гости и хозяева 

собрались за «круглым столом», чтобы обсудить 

насущные проблемы. 

– В настоящий момент мы наблюдаем умень-

шение читательского потока в связи с тем, что 

постоянные читатели библиотеки – это в основ-

ном люди преклонного возраста, – говорит би-

блиотекарь Надежда Голубева. –  А молодое 

поколение отдаёт предпочтение электронным 

версиям книг, которые они находят в Интерне-

те. 

Интернет для многих незрячих и слабовидя-

щих людей стал доступнее библиотеки – сюда 

ведь ещё нужно добираться на транспорте... 

Однако выступление Анжелики  Сахновой, главы 

общественной организации «Окно в мир», зани-

мающейся оказанием помощи родителям сле-

пых и слабовидящих  детей, позволило рассмо-

треть проблему с другой стороны. По мнению 

Анжелики Сергеевны, своевременное развитие 

и социализация гораздо важнее для незрячего 

ребенка, чем одинокая гениальность в четырёх 

стенах возле экрана компьютера.  Регулярное 

посещение библиотеки может сыграть свою 

положительную роль в этих жизненно важных 

процессах формирования личности, поскольку 

именно здесь происходит взаимодействие лю-

дей, объединённых общим физическим состоя-

нием и интересами.

В свою очередь библиотека была и остаёт-

ся постоянно обновляемым источником знаний 

и впечатлений от хорошего чтения. По словам 

Ольги Плотнир, заведующей отделом комплек-

тования, сейчас здесь собрана огромная кол-

лекция «говорящих» книг в формате MP3, кото-

рая продолжает расти. А Интернет становится не 

столько конкурентом, сколько помощником: на 

сайте библиотеки выложен электронный каталог 

книг. Особенно актуально это нововведение для 

жителей области и отдалённых районов Екате-

ринбурга.

В завершении мероприятия для гостей би-

блиотеки выступила вокальная группа «Маэстро» 

под руководством Виктора Уракова.  

Серафима КОРХ.

НА СНИМКЕ: мастер-класс гончара Ан-

дрея Савицкого.

Фото из архива библиотеки.

С открытием Декады инвалидов 

начали активно проводиться 

мероприятия с участием 

людей с ограниченными 

возможностями. Так, 

инвалиды-колясочники 

Ленинского района 

Екатеринбурга организованно 

посетили один из крупных 

торговых центров.

 Казалось бы, что может быть обы-

деннее для жителей такого мегаполи-

са, как Екатеринбург, чем посещение 

торгового центра? Но для людей, пе-

редвигающихся на инвалидных коля-

сках, пространство зачастую сужает-

ся до стен квартиры. А чтобы куда-то 

выбраться, нужен спецавтомобиль с 

подъёмником к подъезду и, как мини-

мум, один сопровождающий.

А почему торговый центр? Да пото-

му, что именно крупные торговые цен-

тры, где всё спроектировано так, чтобы 

люди могли передвигаться с продукто-

выми тележками, стали для инвалидов 

краем обетованным: внутри него мож-

но и на инвалидной коляске почти не 

пользоваться сопровождением. 

– Предварительно мы обзванивали 

инвалидов и спрашивали о том, где бы 

они хотели провести время, и большин-

ство выбрали поход в торговый центр, 

– рассказывает одна из организаторов 

мероприятия, заведующая консуль-

тативным отделением комплексного 

центра социального обслуживания на-

селения Ленинского района Екатерин-

бурга Ольга Баженова.

В Ленинском районе, кстати гово-

ря, живёт много активных колясоч-

ников, фамилии которых на слуху: 

Олег Гонтарев – поэт, член союза ли-

тераторов России, Сергей Моисеев 

– создатель городской организации 

«Интеграция – XXI век». Или вот Зи-

наида Ларюшкина – водитель с трид-

цатилетним стажем, хотя и инвалид с 

детства.

– Летом я люблю ездить к родствен-

никам в деревню, – рассказывает она. 

– А вот зимой за руль сажусь редко: без 

сопровождающего не обойтись...

Организатором удалось догово-

риться с администрацией торгового 

центра, и инвалидам был организован 

бесплатный отдых в игровой зоне, экс-

курсия по центру и обед в пиццерии. 

– Для меня важнее всего компью-

терные магазины, – говорит Сергей 

Моисеев, который недавно организо-

вал на базе областного центра реа-

билитации инвалидов компьютерный 

класс для людей с ограниченными воз-

можностями. – У нас сейчас всего два 

компьютерных терминала, но скоро 

увеличим их число – желающих овла-

девать компьютерной грамотой среди 

инвалидов много!

За каждым инвалидом был закре-

плён волонтёр-сопровождающий. У 

Олега Гонтарева это студент горного 

университета Максим Новосёлов, с 

которым он тут же подружился. Олег 

и Максим тоже увлеклись шопингом – 

Гонтарев долго выбирал сумку для лю-

бимой женщины.

– Понимаешь, не каждый день бы-

ваю в магазинах, сам процесс приятен, 

– смеётся он. 

Зато Зинаида Ларюшкина много 

времени провела в игровой зоне, с 

удовольствием опробовав развлече-

ния для детей и взрослых. Рядом с ней 

за теннисным столом увлечённо игра-

ла семейная пара: Антон и Наталья Зе-

паевы.

Трагедия, происшедшая с Анто-

ном – яркая иллюстрация того фак-

та, что в инвалидной коляске может 

оказаться любой из нас. Он новичок 

в среде колясочников – ещё весной 

он был совершенно здоров, успеш-

но занимался бизнесом. В миг его 

жизнь перевернуло непредсказуе-

мое событие: с крыши упала сосуль-

ка, повредив ему позвоночник.

– Мы вместе боремся за его вы-

здоровление, – говорит Наталья. – У 

врачей настрой пессимистический, 

но я знаю характер Антона – он сде-

лает всё возможное, чтобы встать на 

ноги!

А пока Антон старается не замыкать-

ся в своей беде и увлечённо играет… 

Во время обеда он поделился своими 

проблемами:

– Последние месяцы я проходил 

реабилитацию в Москве и Санкт-

Петербурге, где очень хорошие центры 

для опорников. Сейчас три недели буду 

проходить курс в областном центре 

реабилитации инвалидов – очень на-

деюсь на то, что там найдутся нужные 

мне тренажёры.

…Несколько часов, проведённых в 

торговом центре, пролетели быстро.

– Надо было ещё и кинотеатр запла-

нировать, – вздыхает кто-то.

– Заявка принята, – отвечает Баже-

нова. – Следующий культпоход будет 

обязательно с кинотеатром!

Александр ШОРИН.

НА СНИМКЕ: Антон Зепаев в игро-

вой зоне торгового центра.

Фото автора.

С верой 
и надеждой

Инвалиды – за равные права  

и возможности

l День открытых Дверей

l Активный отДых l Дискуссионный  клуб

l творческАя встречА

l специАльнАя олимпиАДА

l о спорт, ты жизнь!

l ДоступнАя среДА

Страницу подготовил Александр ШОРИН.

Зона свободного передвижения

Интернет – не конкурент, 
а помощник

Ловись, рыбка...

Второй год подряд команда Свердловской областной 

организации Всероссийского общества инвалидов 

участвовала в межрегиональных соревнованиях ВОИ 

Уральского федерального округа, которые на этот раз 

проходили в Тюмени. 

Чемпионы

Специальный Олим-

пийский комитет Сверд-

ловской области орга-

низует тренировки и 

соревнования по 17 видам 

спорта в 32 отделениях. 

Тренируются и участвуют 

в соревнованиях 5420 че-

ловек. Наши спортсмены 

на Всемирных Специаль-

ных Олимпийских играх с 

2003 года.

Сборную Свердловской 

области на «Золотом зайце» 

представляли Сергей Рыбо-

ловлев из Ревды, Маргарита 

Квашнина из Екатеринбурга, а 

также Илья Пастухов и Анато-

лий Смирнов из Серова. Перед 

поездкой команда – уже по 

традиции! – посетила Храм-на-

Крови, где получила благосло-

вение отца Максима. 

Особенностью этого турни-

ра было то обстоятельство, что 

для командного зачёта необ-

ходимо участие всей команды 

как в соревнованиях по арм-

рестлингу, так и в жиме гири. 

В жиме гири весом 24 кило-

грамма абсолютным чемпио-

ном стал Сергей Рыболовлев, 

опередив серебряного призё-

ра на 21 поднятие!

В турнире по армрестлингу 

Маргарита Квашнина заняла 

третье место в борьбе левой 

и второе место правой рукой, 

а также завоевала бронзу в 

абсолютной весовой катего-

рии.

Среди мужчин в весе до 90 

килограммов Илья Пастухов 

стал первым как в борьбе ле-

вой, так и правой рукой, тре-

тьим в абсолютной категории. 

Анатолий Смирнов в весе 

до 60 килограммов – третье 

место левой и  третье место 

правой рукой. Анатолий также 

завоевал бронзу в категории 

«Ультра-мастер-класс» для 

спортсменов старше 50 лет. 

Сергею Рыболовлеву при-

шлось состязаться в армрест-

линге сразу после поднятия 

гири, где он потратил основ-

ные силы, но он завоевал чет-

вёртое место в весовой кате-

гории свыше 90 кг, в которой 

было наибольшее количество 

участников – 13 человек, и при-

нёс команде дополнительное 

количество очков. 

При подведении итогов ко-

мандного первенства золото 

досталось команде Москов-

ской области, серебро у сбор-

ной Москвы, а нашей команде 

– бронзовый кубок.  

Александр ГЕОРГИЕВ.

НА СНИМКЕ: команда по-

сле вручения кубка.

Фото из архива 

федерации армспорта 

Ревды.

«Золотой заяц» принёс бронзу
На XII международном турнире по армрестлингу и 

гиревому спорту среди инвалидов «Золотой заяц», в 

котором принимали участие более двухсот спортсменов 

из России, Белоруссии, Украины, Латвии, Кыргызстана, 

прекрасно выступили уральские спортсмены.  

«Толерантность –  
путь к культуре 

мира»
Под таким девизом прошла встреча участников 

дискуссионного клуба Свердловского областного 

медицинского колледжа. 

В рамках традиционного ме-

сячника «Белой трости», кото-

рый проводится для того, чтобы 

все мы больше узнали о про-

блемах и достижениях слепых 

и слабовидящих людей, Роза 

Ахтямова – незрячая поэтес-

са, писательница, переводчик 

и журналист – провела встречу 

со студентами Уральского госу-

дарственного педагогического 

университета.

Ахтямова родилась в Сверд-

ловской области. Зрение поте-

ряла в девять лет после болез-

ни. Училась в Верхней Пышме, 

затем в школе для слепых и сла-

бовидящих детей в Саратове. 

В Алма-Ате закончила филоло-

гический факультет универси-

тета. В последние годы живёт 

в городе Апатиты Мурманской 

области. Автор многочисленных 

книг поэзии и прозы, а также 

переводов, в том числе Гёте и 

Шиллера...

– Первым моим поэтиче-

ским опытом была частушка во 

втором классе про учительни-

цу, – рассказывает студентам 

поэтесса. –  «Поскорее дай нам 

каши, воспитательница наша. 

Чтоб на нас не лаяла Ольга Ни-

колаевна!». Живой отклик на моё 

творчество не заставил ждать: 

поставили в угол... 

Центральная тема творчества 

Ахтямовой – из вечных: о любви.

–  О чувствах можно говорить 

бесконечно, –  утверждает Роза 

Захаровна. – И эта тема никогда 

не устаревает: нынешняя мо-

лодёжь набирает мои стихи с 

признаниями в любви, написан-

ными много лет назад, для со-

временной рассылки через sms-

сообщения...

Писать всегда есть о чём. 

Мне помогает, наверное, что-то 

свыше. 

Студенты с удовольствием 

слушали стихи слепой поэтес-

сы, задавали много вопросов о 

творчестве. И поэзия Ахтямовой 

им, вне всякого сомнения, при-

шлась по душе.  

Анна МЕЛЬНИКОВА.

Ещё одна «Ах...» 
Как-то Белла Ахмадулина, пролистав сборник стихов 

ещё почти никому не известной Розы Ахтямовой,  

сказала шутливо: «Ну вот, появилась ещё одна Ах...». 

И такое «соседство» – и с Ахматовой, и с самой 

Ахмадулиной для Ахтямовой было самым лучшим  

из комплиментов.
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Усадьба принадлежала 

мещанину Илье Петровичу 

Казанцеву – участковому по-

жарному старосте. Предполо-

жительно, в 1900-е – 1910-е гг. 

на этом участке был выстроен 

двухэтажный доходный дом 

для сдачи квартир внаём. Был 

он бревенчатый, но отличался 

большим изяществом: мод-

ный тогда модерн дополнялся  

элементами так называемого 

«русского стиля» – в духе ста-

ринного деревянного терема. 

Квартиры были небедные, до-

статочно просторные, удоб-

ные и по тем временам ком-

фортабельные. Даже ванная 

имелась. При доме была своя 

территория с двором и слу-

жебными постройками. 

После революции 1917 

года, на протяжении почти 

всего ХХ века, дом использо-

вался под коммунальное жи-

льё и сильно обветшал. Были 

утрачены шпили, козырёк на 

кованых кронштейнах над 

главным входом, несколько 

печей, оконные рамы и двери. 

В плачевное состояние приш-

ли фундамент, стены, полы, 

крыша. Во дворе лежали кучи 

мусора, ограда и ворота были 

полуразрушены.

Редкий образец професси-

онального деревянного зод-

чества Екатеринбурга начала 

ХХ века необходимо было спа-

сать, и в 1991 году решением 

Свердловского облисполкома 

он был поставлен на государ-

ственную охрану как памятник 

истории и культуры. Три года 

спустя, в трудное время пере-

стройки, здание было переда-

но муниципальному учрежде-

нию, которое ныне именуется 

Екатеринбургский музейный 

центр народного творчества 

«Гамаюн». 

Директор центра «Гамаюн» 

Наталья Чикунова вспоми-

нает: «1 марта1994 года мы 

вошли в двери нашего дома, 

на первом этаже которого 

ещё жили люди. Большинство 

печей не работало, а свет нам 

давала единственная лампоч-

ка на втором этаже. Выезжав-

шие жильцы увозили с собой 

рамы, двери, электророзетки, 

ради топочной дверцы обру-

шили всю русскую печь, кото-

рая обогревала первый этаж 

дома.

Наш рабочий день с сен-

тября до июня начинался 

с пилки и колки дров. Воду 

брали из колонки и, натопив 

три комнатки второго этажа 

до восьми градусов тепла, 

работали с художниками, го-

товили выставки, расширяли 

музейную коллекцию и де-

лали те ремонтные работы, 

которые могли выполнить 

сами, до прихода специали-

стов. При этом зарплаты 

у нас не было целый год, 

и только весной 1995 года 

появились первые четыре 

ставки. Но и это мы считали 

счастьем».

Основная реставрация 

внутренних помещений была 

закончена к 2001 году. Но ещё 

ранее в здании были открыты 

выставочные залы, а также 

художественные мастерские 

– резьбы по дереву, художе-

ственного текстиля, керами-

ческая, художественного ли-

тья и обработки камня. 

Были приведены в порядок 

восточный и южный фасады 

здания. Обновили резной де-

ревянный декор и оконные 

рамы фасадов. Над главным 

входом восстановлен козы-

рёк на кованых кронштейнах. 

Полностью возрождена кров-

ля и водостоки с ажурным ме-

таллическим декором, печные 

трубы.

Интерьеры здания, его 

первоначальная планировка 

в процессе приспособления 

под нужды музея почти не 

изменились. Особое место 

занимают высокие печи с фи-

гурными карнизами, камин-

ными полками и нишами для 

зеркал.  Они расчищены до 

кирпича от остатков рельеф-

ной штукатурки и находятся 

в рабочем состоянии. Печ-

ные дверцы художественного 

литья украшены орнаментом 

в стиле модерн. Таким обра-

зом, посетив музей, можно 

не только осмотреть экспо-

зицию, но и ощутить неповто-

римую атмосферу екатерин-

бургской старины. 

Как же выглядит сегодня 

возрождённый «Дом меща-

нина Казанцева»? Фасады 

его решены строго и рацио-

налистично. Но вниматель-

ный взгляд обнаружит мас-

су оригинальных деталей, 

которые придают особняку 

неповторимую индивидуаль-

ность: окна с характерным 

для стилистики модерна ри-

сунком переплётов и налич-

ников, высокий треугольный 

фронтон с арочным слухо-

вым окном и фигурными под-

весными деталями. Резной 

орнамент украшает карниз 

кровли. Отвечает стилисти-

ке модерна сложный силу-

эт высокой асимметричной 

крыши.

Любопытно, что новый ко-

ваный флюгер, венчающий 

кровлю, выполнен в виде эм-

блемы музея – птицы Гамаюн, 

ведь название музея взято из 

русского фольклора, где этот 

сказочный персонаж – вещая 

птица, пророчица, хранитель-

ница народных преданий, 

покровительница мастеров. 

Этот символ как нельзя луч-

ше отвечает направленности 

музея, поскольку основа его 

деятельности – работа с не-

профессиональными, народ-

ными художниками. В коллек-

цию музея входят живопись, 

графика, авторская деревян-

ная и керамическая игрушка, 

художественный текстиль, 

нижнетагильский поднос. В 

здание на Гоголя, 20 может 

прийти любой самодеятель-

ный художник, и с ним будут 

работать, ему помогут орга-

низовать выставку, он будет 

знать, что его творчество не 

останется невостребован-

ным. Для многих горожан дом 

на улице Гоголя стал родным 

и любимым местом, где мож-

но прикоснуться к самобыт-

ному народному творчеству 

с его оптимистическим и му-

дрым взглядом на мир.

Подобных особняков в на-

чале ХХ века в Екатеринбурге 

строилось достаточно много. 

Сегодня сохранившиеся па-

мятники «деревянного модер-

на» можно буквально пере-

считать по пальцам. Поэтому 

очень беспокоит дальнейшая 

судьба здания: рядом с ним 

уже обозначена площадка 

под современное строитель-

ство. Она примыкает непо-

средственно к северной сто-

роне здания, которая требует 

серьезной реставрации. Вся-

кие строительные и земляные 

работы с этой стороны могут 

нанести памятнику непопра-

вимый ущерб. 

Для новостройки урезали и 

без того небольшую террито-

рию музейного дворика. И те-

перь посетители музея с гру-

стью вспоминают те времена, 

когда летом здесь устраива-

лись выставки картин, пред-

метов прикладного искус-

ства, стоял стол с самоваром, 

звучала музыка, можно было 

общаться с художниками на 

свежем воздухе. Зимой про-

водились новогодние и рож-

дественские праздники для 

детей и подростков, весной 

устраивалась фольклорная 

масленичная неделя.

«Дом мещанина Казанце-

ва» стоит, зажатый с двух сто-

рон уродливыми заборами. 

Что будет с ним дальше? Спа-

сёт ли его покровительство 

сказочной птицы Гамаюн?

Ольга ШМЫРОВА, 
искусствовед.

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.

 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

 МУЗОБОЗ

 НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

 АРТ-ТЕРАПИЯ 

Дом музыки уже давно ищет 

(и находит!) по стране талант-

ливых академических  испол-

нителей и, поддерживая мо-

лодых музыкантов, сохраняет 

традицию отечественного ис-

полнительского искусства. 

Кроме процесса обучения, в 

котором задействованы вид-

ные российские музыканты-

мэтры, Дом музыки спонсирует 

участие своих студентов в кон-

курсах, организует гастроли, 

проводит мастер-классы. Один 

из таких и прошёл не так давно 

в Свердловской филармонии: с 

Уральским молодёжным сим-

фоническим оркестром рабо-

тал народный артист России, 

профессор Сергей Ролдугин.

С этого сезона в афише на-

шей филармонии значится або-

немент «Next: Избранные», в 

рамках которого на уральской 

сцене выступят молодые испол-

нители Санкт-Петербургского 

Дома музыки. Проект включа-

ет серию концертов и online-

трансляции, постконцертные 

встречи публики с солистами, 

мастер-классы мастеров миро-

вого исполнительского искус-

ства для молодых музыкантов 

Екатеринбурга. 

Кстати,  концертмейстер 

группы виолончелей молодёж-

ного оркестра Владислав Козин 

и скрипачка Дина Бикжанова 

проходят сейчас стажировку в 

Санкт-Петербурге. А в не столь 

отдалённых планах – концерт 

молодёжного оркестра на бере-

гах Невы.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

Первая скрипка 
Урала

Вольф Усминский – выдающийся скрипач, педагог, 
дирижёр и просто замечательный человек отметил 
80-летний юбилей.

С чествования маэстро 

начался третий междуна-

родный фестиваль «Скрипка-

бродяга», традиционно про-

ходящий в эти декабрьские 

дни в Екатеринбурге. Арт-

директор фестиваля заслу-

женный артист России Граф 

Муржа – один из самых ярких 

учеников Усминского – пер-

вым поздравил своего Педа-

гога с юбилеем. Блистательно 

исполнив музыку Сарасате, 

признался, что без Вольфа 

Львовича его путь в музыку 

был бы совсем иным.

А путь самого педагога был 

незамысловатым: в 12 лет из 

Туринска на поезде в школу 

десятилетку при Уральской 

консерватории приехал маль-

чик, который больше всего на 

свете хотел играть на скрипке. 

С тех пор он не расстаётся ни 

со школой, ни с инструмен-

том. Правда, иногда «изме-

няет» скрипке с дирижёрской 

палочкой: Вольф Усминский 

– создатель камерного орке-

стра «Лицей-Камерата», где 

с каждым новым поколением 

юных музыкантов он начинает 

всё с чистого листа.

В числе его учеников – ве-

личайший скрипач совре-

менности Борис Белкин, луч-

ший электрический скрипач 

России Леонид Элькин (и он 

играл в вечер чествования для 

Маэстро), один из руководи-

телей филармонии Александр 

Газелириди и многие другие. 

Все питомцы Усминского, на-

ходясь в разных уголках мира, 

работая в разных оркестрах 

и ансамблях, всегда помнят, 

что первые аккорды он брал 

вместе с  Вольфом Львови-

чем. И это было прекрасно!

Браво, Маэстро!

Достояние 
республики

Мужской хор «Русские певчие» преподнёс шикарный подарок 
своим поклонникам и влюбил в себя тех, кто услышал 
коллектив в первый раз. 

На сцене Театра эстрады 

был представлен новый про-

ект коллектива (пусть и не со-

всем эксклюзивный, но – весь-

ма востребованный публикой 

и временем) – концертное шоу 

«Достояние республики». Как и 

в одноимённом оригинале, зву-

чали известные и любимые пес-

ни прошлого века, разбитые по 

десятилетиям. Какие-то произ-

ведения уже в репертуаре хора, 

более того – стали его визитной 

карточкой (например, «Конь» 

Игоря Матвиенко, который в 

любой аудитории  принимается 

на ура, кто бы ни солировал. На 

сей раз запевал сам дирижёр 

и автор идеи – Сергей Пиме-

нов), какие-то были специально 

аранжированы под мужской со-

став голосов и прозвучали впер-

вые. «О любви немало песен 

сложено», «Королева красоты», 

«Сегодня праздник у девчат...» 

вызывают приятную грустинку 

у слушателей  среднего и стар-

шего поколения. Хит на все вре-

мена «Как молоды мы были» или 

великолепная песняровская «За 

полчаса до весны», переживаю-

щая второе рождение «Звез-

дочка моя ясная»  из репертуара 

группы «Цветы» – не перестают 

трогать сердца слушателей лю-

бого возраста. 

Зал, очень чуткий и отзывчи-

вый, принимал аплодисментами 

каждую песню, кто-то подпевал, 

кто-то слушал, затаив дыхание. 

Проект, по словам Сергея 

Пименова, станет регулярным, 

в репертуаре будет происходить 

«ротация», ибо песен, любимых 

разными поколениями россиян, 

ставших истинным достоянием 

республики, в каждом прожитом 

десятилетии, согласитесь, не-

мало. И хочется исполнить если 

не все, то многие.

Поколение Next 
Санкт-Петербургский Дом музыки и Свердловская 
филармония приступили к реализации первого в России 
проекта, призванного пропагандировать новое поколение 
исполнительской элиты России.

Под крылом Гамаюна
Впечатления от прогулок по Екатеринбургу, особенно 
по его историческому центру, убеждают, насколько 
важно современному городу беречь сохранившуюся 
историческую ткань, её дух, её образный строй. Одним 
из островков уходящего прошлого является здание на 
пересечении улиц Гоголя и Энгельса. 

«Это птица Гамаюн 
надежду подаёт».

В музее – выставка кукол.

Фронтон со слуховым окном в стиле модерн.

Памятник деревянного зодчества «Дом мещанина Казанцева».

Граф Муржа и Вольф Усминский.

Основная цель проекта 

– поддержать душевноболь-

ных людей морально и мате-

риально (художники получа-

ют часть средств от продажи 

картин), привлечь внимание 

к их проблемам.

– С точки зрения обывате-

ля представленные картины 

ничем не отличаются от ра-

бот профессионалов, – по-

ясняет известный уральский 

художник Михаил Сажаев. 

– Уровень мастерства очень 

высок, я увидел лишь не-

сколько слабых работ.

Уполномоченный по пра-

вам человека в Свердловс-

кой области Татьяна Мерз-

лякова, приглашённая на 

открытие выставки, подели-

лась впечатлениями:

– Картины душевноболь-

ных людей я впервые увиде-

ла во время одной из моих 

заграничных командировок. 

Подумала: «У нас такое не-

возможно – не потянем, не 

поймут...». Сейчас с радо-

стью могу констатировать, 

что уровень нынешней вы-

ставки – выше, чем то, что я 

видела в Европе!

Проект  «Краски души» 

получил официальную под-

держку Палаты Предста-

вителей Законодательного 

Собрания Свердловской об-

ласти благодаря заместите-

лю  её председателя Алек-

сандру Серебренникову. В 

2009 году в Екатеринбурге 

открылась одноимённая га-

лерея, где не только выстав-

ляются картины пациентов 

психиатрических больниц, но 

также проводятся мероприя-

тия по профилактике психи-

ческих заболеваний. «Краски 

и холст – не только способ 

самовыражения, но и путь к 

выздоровлению»,– считает 

Александр Васильевич.

С ним согласен и глав-

ный психиатр областно-

го министерства здраво-

охранения Олег Сердюк.

Выставка завершилась аук-

ционом: те, кто приобрёл   

представленные на ней кар-

тины, в подарок получили ра-

боты Виталия Воловича, Ми-

хаила Сажаева, Сергея Ла-

ушкина. Так именитые ураль-

ские художники поддержали 

своих коллег по цеху. 

Александр ШОРИН. 
НА СНИМКЕ: «Кот» 

А. Полковникова. 
Фото автора.

«Краски 
души» 

Уже третий год в Свердловской области реализуется 
уникальный художественный проект, в рамках которого 
выставляются и продаются на аукционах картины 
пациентов психиатрических больниц. Их творчество 
можно увидеть сейчас в екатеринбургской галерее 
«Шлем».

ШОРТ-ТРЕК. Героиней за-

вершившегося в Ярославле чем-

пионата России среди юниоров 

стала Евгения Захарова из Ново-

уральска. Она не только выиграла 

золотую медаль в многоборье, 

набрав 123 балла (у второго при-

зёра Эльвиры Баязитовой из Уфы 

на 60 меньше), но и победила 

на трёх дистанциях (500, 1000 и 

1500 метров). Лишь в суперфи-

нале на дистанции 1500 метров 

наша землячка уступила первен-

ство Баязитовой, финишировав 

второй.

Кроме того, сборная Ново-

уральска (Евгения Захарова, Вале-

рия Захарова, Ксения Белоусова, 

Мария Оборина и Анна Вялетова) 

поднялась на третью ступень пье-

дестал почёта. Золотые награды 

завоевала команда из Клина, а се-

ребряные – сборная Москвы.

По результатам чемпионата 

России будет сформирована ко-

манда для участия в первенстве 

мира среди юниоров, который 

пройдёт 25-27 февраля 2011 года 

на известном итальянском горно-

лыжном курорте Курмайор.

КИКБОКСИНГ. Две золотые и 

одну серебряную медали завоева-

ли на прошедшем во Владимире 

Кубке России в разделе «полный 

контакт» представители Сверд-

ловской области.

Победителями в возрастной 

группе 15-16 лет стали Анато-

лий Малков (в категории до 57 

кг) и Мария Ватолина (до 60 кг). 

А среди взрослых спортсменов 

серебряный призёр чемпионата 

страны Алексей Тухтаров (до 63,5 

кг) вышел в финал, но из-за бо-

лезни вынужден был отказаться от 

поединка.

ХОККЕЙ. ВХЛ. «Торос» (Не-
фтекамск) – «Спутник» (Ниж-
ний Тагил) – 5:2 (9,19.Лучкин; 
17,54.Туник; 26.Болдырев – 
4.Алексеев; 41.Лажо). 

Четыре шайбы из пяти хозяе-

ва забросили в большинстве, а 

«Спутнику» удалось только раз 

использовать численное преиму-

щество. У тагильчан был шанс 

переломить ход встречи при счёте 

1:3, но они не реализовали буллит 

(Гапонов), а затем и выход «один 

в ноль».

«Спутник» (Нижний Тагил) – 
«Зауралье» (Курган) – 3:0 (7,44.
Качесов; 24.Севастьянов). 

Все три гола получились по-

хожими: вратарь гостей Белов 

отражал первый бросок, но затем 

нападающие «Спутника» добива-

ли шайбу в сетку. А вот голкипер 

тагильчан Демидов сумел сыграть 

«на ноль». В итоге «Спутник» одер-

жал уже пятую «сухую» победу в 

чемпионате (больше всех!).

Свой последний матч за «Спут-

ник» провёл словацкий нападаю-

щий Лажо, откомандированный в 

Нижний Тагил «Автомобилистом» 

– руководство екатеринбургского 

клуба приняло решение растор-

гнуть с ним контракт.

«Спутник» (Нижний Тагил) – 
«Рубин» (Тюмень) – 1:4 (57.Пу-
тилов – 14.Акифьев; 33.Хари-
тонов;  53.Ячменёв; 55.Сёмин). 

Лидер восточного дивизиона 

высшей лиги одержал уверенную 

победу в Нижнем Тагиле. Среди 

подопечных Мисхата Фахрутди-

нова немало хоккеистов, поиграв-

ших в элите. Все четверо авторов 

голов, во главе с бывшим форвар-

дом сборной России Харитоновым 

– из их числа.  

–Считаю, что мы не уступили 

ни в движении, ни в желании по-

бедить, бились до конца, – зая-

вил после матча главный тренер 

«Спутника» Алексей Фетисов. 

–Тюменцы нам показали, как нуж-

но реализовывать моменты. Мы 

создали не меньше ситуаций для 

взятия ворот, но подвели соб-

ственная торопливость и суета. 

Положение команд: «Рубин» 

– 81 очко (после 34 матчей), «То-

рос» – 74 (32), «Ижсталь» – 56 (32), 

«Южный Урал» – 56 (33), «Заура-

лье» – 56 (34), «Казцинк-Торпедо» 

– 54 (30), «Молот-Прикамье» – 53 

(32), «Мечел» – 51 (33), «Спутник» 

– 44 (32), «Ермак» – 42 (30).

Без Вальдеморо только сложнее
БАСКЕТБОЛ

Евролига. Женщины. Груп-

па «В»: «УГМК» (Екатеринбург, 
Россия) – «Ривас Экополис» 
(Мадрид, Испания) – 68:60 
(14:8, 16:21, 16:18, 22:13).

«УГМК»: Дюмерк – 3, Пон-

декстер – 21, Артешина – 0, Гру-

да – 7, Лэнгхорн – 6; Степанова 

– 15, Бибжицка – 12, Нолан – 4.

Лидер испанской команды 

Амайя Вальдеморо не приеха-

ла в Екатеринбург из-за трав-

мы голеностопа, полученной в 

предыдущем туре Евролиги. Её 

отсутствие, как это ни стран-

но, пошло гостьям только на 

пользу: исполнять роль «под-

носчиков снарядов» – занятие, 

с одной стороны, менее хло-

потное, но вовсе не факт, что 

«прима» обеспечит результат. 

В итоге испанки, которым наде-

яться кроме как самих на себя 

было не на кого, показали весь-

ма качественный командный 

баскетбол, так что до середины 

четвёртой четверти однознач-

ного ответа на вопрос о побе-

дителе не было, что для матчей 

с участием «УГМК», тем более, 

домашних, большая редкость.  

Победный рывок «лисицы» 

предприняли при счёте 52:51 

за 6.13 до финальной сирены. 

Почин сделали Степанова, за-

бившая из-под кольца, и Биб-

жицка метким броском из-за 

радиуса. Ещё одна «трёшка» у 

Агнешки не получилась, но на 

выручку пришла Степанова – ка-

питан «лисиц» забрала подбор и 

переправила-таки мяч в корзи-

ну, да ещё и вынудила соперни-

цу сфолить – 60:53. Созданный 

этим рывком задел хозяйки 

паркета уже не упустили.  

Любопытно, что Кристал 

Лэнгхорн, в минувшем сезоне 

выступавшая за «Ривас Экопо-

лис», матчем с бывшими одно-

клубницами попрощалась с ека-

теринбургскими болельщиками 

– её краткосрочный контракт с 

«УГМК» истекает в конце дека-

бря.

Гундарс Ветра, главный 

тренер «УГМК»:

–Выбранная соперником 

стратегия принесла определён-

ные плоды. В первую очередь 

испанки старались тормозить 

нас, постоянно меняли защиту, 

что доставляло нам дополни-

тельную головную боль. «Ривас» 

навязал нам вязкий баскетбол, 

но я считаю, что в четвёртой 

четверти мы наконец-то сыгра-

ли так, как хотели. Максималь-

но растянули защиту, сдела-

ли несколько важных дальних 

бросков, «большие» резуль-

тативно атаковали со средней 

дистанции, максимально дави-

ли из-под кольца. Все команды 

набирают форму, и побед с раз-

ницей в 30-40 очков, как в нача-

ле сезона, сейчас уже ждать не 

приходится. 
Результаты других матчей: «МКБ 

Евролизинг» (Венгрия) – «Фенер-

бахче» (Турция) – 81:92, «Госпич» 

(Хорватия) – «Лотос» (Польша) – 

98:83.

Положение команд: «Фенер-

бахче» – 8 побед, «УГМК» – 7, 

«МКБ Евролизинг» – 4, «Ривас 

Экополис» – 3, «Госпич» и «Ло-

тос» – по 1.

19 декабря «УГМК» играет 

матч чемпионата России в Вид-

ном с командой «Спарта энд К».

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

«Студенты» получили единицу. 
А уральцы – пятёрку

В пятом туре мужского 

чемпионата России среди 

команд высшей лиги «А» ека-

теринбургский «Локомотив-

Изумруд» играл в Москве с 

МГТУ и сумел взять у сопер-

ника пять очков из шести.

МГТУ (Москва) – 
«Локомотив-Изумруд» (Ека-
теринбург) – 2:3 (25:19, 
26:24, 26:28, 19:25, 15:17) и 
0:3 (18:25, 23:25, 18:25).

МГТУ для екатеринбуржцев 

– очень неудобный соперник. 

Результаты уральского клуба за 

постсоветский период неизме-

римо выше, чем у москвичей, но 

в личных поединках успех часто 

празднуют «студенты». Напри-

мер, в 2000 году МГТУ обыграл 

нашу команду в финале чемпио-

ната России. А в позапрошлом 

сезоне, когда «Локомотив-

Изумруд» в последний раз играл 

в высшей лиге «А», столичный 

клуб оказался единственным, 

кто смог отобрать у екатерин-

буржцев половину возможных 

очков (четыре из восьми).

Очень близки к победе «сту-

денты» были и на этот раз – в 

первом матче они вели 2:0. В 

этот момент наставник «Локо» 

Валерий Алфёров решил поме-

нять ключевую для любой коман-

ды фигуру – связующего. Вме-

сто опытного Сергея Назинцева 

вышел совсем молодой Евгений 

Рукавишников. Этот шаг выгля-

дел жестом отчаяния, но стал 

ключом к победе. Москвичи, 

судя по всему, были уверены, 

что 19-летнего волейболиста 

в таком важном матче на пло-

щадку не выпустят, и к его игре 

оказались не готовы, поскольку 

её не разбирали. Действия но-

воявленного чемпиона Европы 

среди молодёжи всё время ста-

вили хозяев в тупик, что позво-

лило уральцам переломить ход 

встречи («Локомотив-Изумруд» 

выиграл в этом сезоне уже чет-

вертый тай-брейк).

Упущенная победа столь 

сильно деморализовала «сту-

дентов», что во втором матче 

они по существу даже не сопро-

тивлялись.
Результаты других встреч: «До-

рожник» – «Губерния» – 1:3 и 0:3, 

«Автомобилист» – «Тюмень» – 3:0 и 

3:1, НОВА – «Грозный» – 3:2 и 3:0, 

ТНК-ВР – «Динамо-ЛО» – 3:0 и 3:0, 

«Югра-Самотлор» – «Динамо-2» – 

3:0 и 2:3.

Положение лидеров после 

пяти туров: НОВА – 24 очка, 

«Локомотив-Изумруд» – 23, «Гу-

берния» – 22.

18-19 декабря «Локомотив-

Изумруд» принимает лидера – 

новокуйбышевский клуб НОВА 

(Верхняя Пышма. Дворец спор-

та УГМК. 17.00).

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
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плений раскрыто при их содей-

ствии. 

Количество несовершенно-

летних участников преступлений 

уменьшилось больше, чем на 

шесть процентов. На 18 процен-

тов снизилось количество школь-

ников, привлеченных к уголовной 

ответственности. Хоть и незначи-

тельно, но сократилось количе-

ство уличных преступлений среди 

несовершеннолетних. Уменьши-

лось количество убийств, изна-

силований, разбоев, грабежей, 

краж, вымогательств, хулиганств, 

причинений среднего и тяжкого 

вреда здоровью. 

Однако в ряде подраз-

делений (Екатеринбург, Ир-

бит, Шаля, Кушва, Каменск-

Уральский, Верхняя Тура)  

итоги профилактики детской 

и подростковой преступности 

пока признаны не отвечающи-

ми предъявляемым требовани-

ям. По данным полковника Кол-

гановой, вызывает тревогу рост 

(на 28,7 процента)  количества 

хищений детьми автотранспор-

та. Зарегистрировано 323 таких 

преступления, в том числе 197 

совершены в составе групп. 

Наиболее неблагоприятная си-

туация с угонами складывается 

в Екатеринбурге, Каменске-

Уральском, Артёмовском, Ниж-

нем Тагиле, Первоуральске, 

Асбесте. На учёте в милиции 

состоит 374 охотника за чужи-

ми транспортными средствами, 

которым ещё не исполнилось 18 

лет. На территории 34 муници-

пальных образований области 

наблюдается рост количества 

краж, грабежей, угонов и иных 

преступлений, совершённых 

подростками. Названия горо-

дов повторяются: Екатерин-

бург, Каменск-Уральский, Ас-

бест, Артёмовский,  Ивдель... 

Согласно федеральному за-

конодательству, субъекты про-

филактики проводят индивиду-

альную работу с 14 категориями 

детей (из неблагополучных се-

мей, социальными сиротами, 

подвергшимися жестокому об-

ращению, и так далее). На учёте 

в ПДН сейчас состоит 11263 ро-

дителей, оказывающих отрица-

тельное влияние на своих чад. 

По фактам жестокого обраще-

ния с детьми (статья 156 УК РФ) 

возбуждено 225 уголовных дел,  

453 родителя на основании со-

бранных милицией материалов 

лишены родительских прав. К 

административной ответствен-

ности привлечено более 18 тысяч 

родителей и опекунов.

На совещании в ГУВД отме-

тили, что 65 процентов из обще-

го числа всех преступлений не-

совершеннолетних совершают 

учащиеся образовательных 

учреждений.  Рост «школьной» 

преступности наблюдается в 28 

муниципальных образованиях 

(Екатеринбург, Алапаевск, Ка-

мышлов, Полевской). Основная 

форма наказания юных правона-

рушителей и их родителей – при-

влечение к административной 

ответственности. За отчётный 

период  составлено 27329 про-

токолов. 

В работе с юными хулиганами 

важную роль играет своевремен-

ность выявления, постановки 

на учет и  организация с ними 

необходимой работы. В настоя-

щее время в ПНД числятся 2118 

трудных подростков. Количество 

правонарушителей в возрасте 

до 14 лет уменьшилось на четы-

ре процента, однако на десять 

процентов увеличилось число 

малолетних нарушителей за-

кона в возрасте до десяти лет 

и на четырнадцать – в возрасте 

14-15 лет. Одно из важнейших 

направлений профилактической 

деятельности – разработка си-

стемы контроля над несовершен-

нолетними правонарушителями 

по достижении ими возраста 

привлечения к уголовной ответ-

ственности. С этой целью в обла-

сти действует Центр временной 

изоляции несовершеннолетних 

правонарушителей. В этом году в 

него доставлялось 459 подрост-

ков.

В Свердловской области ми-

лиционерам также  удалось до-

биться снижения количества 

фактов самовольного ухода не-

совершеннолетних из дома, хотя 

проблема эта остается для реги-

она по-прежнему крайне актуаль-

ной. С начала года зарегистриро-

вано 2748 самовольных уходов. 

Разыскано 2683 подростка, ещё 

65 остаются на данный момент в 

розыске. 

Подводя итоги коллегии, на-

чальник ГУВД Михаил Бородин 

подчеркнул, что вопрос о со-

стоянии детской  преступности 

требует к себе особого и по-

стоянного внимания. Именно 

молодёжи вскоре предстоит 

управлять страной, поэтому не-

обходимо стремиться вырастить 

патриотов Отечества. Актив-

нее заниматься профилактикой 

детской преступности должна 

не только милиция, но и все за-

интересованные ведомства. 

Генерал Бородин обязал всех 

руководителей горрайорганов 

лично заняться проблемой без-

надзорных и трудных подрост-

ков. В частности – выезжать в 

неблагополучные семьи, об-

щаться со взрослыми и детьми, 

взять под личную опеку одного 

–  двух подростков, нуждаю-

щихся в помощи, как это было в 

незапамятные времена в СССР. 

Ведь часто новое – это хорошо 

забытое старое. 

Валерий ГОРЕЛЫХ,
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.
НА СНИМКЕ: куда уйдут они 

из детства?
Фото автора.
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ПРЕСС-БЮРО «ОГ»

 ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА!

 СРЕДА ОБИТАНИЯ

 ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Возник уральский музей  бла-

годаря энергии и настойчивости 

Надежды Ивановны Михайловой-

Гагариной. В декабре этого года 

ей исполнилось бы 85 лет. В этот 

день в здании музея, на Крыло-

ва, 2а, соберутся те, кто знал На-

дежду Ивановну и вместе с ней 

работал, чтобы рассказать моло-

дому поколению об этой удиви-

тельной женщине.

Наша героиня родителями 

была названа Анастасией, а На-

деждой стала на войне – после 

первого прыжка с парашютом. 

Тогда при приземлении юную и 

хрупкую парашютистку напол-

ненный порывом ветра купол 

протащил за собой несколько 

метров. Стропа порезала ла-

донь, но девушка, не подавая 

вида, бойко и чётко доложила 

подошедшему к ней командиру 

воздушно-десантной бригады 

подполковнику П. Сидорчуку о 

выполнении прыжка.

–С такими молодцами обяза-

тельно выиграем войну, – заме-

тил командир.  И добавил: – Ты 

не просто Настя, ты наша надеж-

да.

Вот так, с легкой руки комбри-

га, Настя Гагарина и стала  На-

деждой, поскольку сослуживцы 

только так её и называли, да и ей 

самой это очень нравилось. Ведь 

не Наденька, не Надюша, а На-

дежда. Надежда на Победу… 

Настя, которой очень хоте-

лось попасть на фронт, в сем-

надцать лет прошла медкомис-

сию, прибавив себе год. Вот 

так и оказалась на ускоренных 

курсах санинструкторов. Затем 

была служба в запасном стрел-

ковом полку. Рвалась на фронт, 

но кадровики успокаивали, мол, 

придёт ещё твоё время. Но когда 

пришла похоронка на старше-

го брата, Гагарина настояла на 

своём и была направлена в 5-ю 

воздушно-десантную бригаду, 

которая формировалась в Кир-

жачах. К этому времени она уже 

имела квалификацию старшего 

санинструктора, мастерски об-

ращалась с винтовкой и автома-

том, наганом и ТТ, освоила руко-

пашный бой, научилась владеть 

боевым ножом. И использовала 

любую возможность, чтобы поча-

ще прыгать с парашютом: очень 

уж ей хотелось стать заправской 

воздушной десантницей.

Испытание боем прошла во 

время Днепровской воздушно-

десантной операции в 1943 году. 

Тогда, по замыслу командова-

ния, в течение двух дней должен 

был быть выброшен десант в Бу-

кринской излучине Днепра для 

захвата и удержания плацдарма 

на рубеже Липовый Лог, Маке-

доны, Шандра, Степанцы, Канев 

для выхода в этот район войск 

Воронежского фронта. 

Надежда Михайловна вспо-

минала, как десантировалась в 

ночь на 24 сентября, как ей и её 

товарищам приходилось снача-

ла скрываться от преследования  

фашистов в камышах, как сфор-

мировалась боевая группа, вы-

росшая затем до батальона, как, 

наконец-то, 10 ноября 1943 года 

состоялась встреча с основными 

силами десантников. Опытные 

бойцы нанесли значительный 

урон врагу. Фашисты даже объ-

явили местным жителям, что за 

каждого пойманного десантника 

или за содействие в его плене-

нии назначают вознаграждение 

– шесть тысяч оккупационными 

марками или десять тысяч кар-

бованцев. 

В одну из ночей три батальона 

десантников напали на немецкий 

гарнизон в Дубиевке. Сама На-

дежда в штурме не участвовала, 

осталась на опушке леса, где 

размещались штаб и медчасть.

…Занимаясь ранеными, к 

этому времени уже командир 

санитарного взвода  Надежда 

не слышала свиста падающей 

мины. Взрывом девушку от-

бросило в сторону. Боли от по-

павших в неё осколков сразу не 

почувствовала, весь мир вокруг 

словно онемел и застыл. И тут 

услышала: «Докторка, доктор-

ка!». Собралась с силами, под-

нялась. На месте, где стояла 

рация, большая воронка. Рядом 

распласталось бездыханное 

тело радиста. Другой сидел на 

земле, крича от боли и ужаса: 

«Рука моя, рука!». Раздроблен-

ная рука бойца держалась толь-

ко на лоскуте кожи.

–Финку! – крикнула Надежда, 

забыв, что у неё самой на поясе 

нож. Находившийся рядом де-

сантник  бросил свою. Девушка 

решительно отсекла чуть ниже 

плеча превратившуюся в месиво 

мяса и костей руку, чем спасла 

жизнь товарищу (могла начаться  

гангрена).  За проявленные са-

моотверженность и отвагу стар-

шина Надежда Гагарина была 

награждена медалью «За боевые 

заслуги». 25 раненым десантни-

кам она оказала помощь, дважды 

была ранена сама.

После боёв за правый берег 

Днепра оставшиеся в живых де-

сантники возвратились в Киржа-

чи. Здесь Надежда вышла замуж 

за старшего лейтенанта Влади-

мира Зазеко, с которым вместе 

воевала.

Пока шло пополнение части, 

молодожёнам дали отпуск и они 

поехали в Муром. Встреча с ма-

мой и отчимом была трогатель-

ной. Но вскоре Владимира За-

зеко вызвали в часть. Случилось 

это буквально за несколько дней 

до рождения их сына.

Молодая мама не только рас-

тила ребёнка, но и поступила в 

Муромский учительский инсти-

тут. Учёба шла хорошо. Но об-

рушилось горе. В 1944-м умер 

от менингита сын. Затем при-

шло известие, что комбат Зазеко 

пропал без вести…

Несмотря на все горести, На-

дежда Ивановна не сломалась. 

После войны окончила институт, 

работала в школах на Сахалине, 

в Ленинграде, в конце концов 

судьба привела её в Свердловск.

Михайлова-Гагарина труди-

лась в школе, была пропаганди-

стом общества «Знание». И всё 

это время мечта создать музей, 

посвящённый десантникам, не 

покидала Надежду Ивановну. 

Неоднократно она обращалась в 

администрации многих районов 

Екатеринбурга, здание под музей 

выделил  Верх-Исетский район. 

Лицевой счёт музея был открыт в 

1988 году, а первых посетителей 

музей ВДВ «Крылатая гвардия» 

принял в мае 1994 года. Здание 

было полностью реконструиро-

вано, надстроен второй этаж,  

перепланированы помещения. 

Экспонаты собирали научные 

сотрудники музея В.Локшин, 

В.Савина, Ю.Кудрявцев, А.Сер-

дюков. Они ездили в команди-

ровки в другие города к участ-

никам Великой Отечественной 

войны. Многие ветераны, узнав 

о музее, сами приносили вещи и 

предметы тех лет. Потом экспо-

зицию пополняли участники войн 

в Афганистане, Чечне… 

Счастлив тот, кто не толь-

ко умеет мечтать, но и превра-

щать в реальность задуманное. 

Надежда Ивановна это смог-

ла. Сегодня её детище стало 

головным подразделением 

Уральского государственного 

военно-исторического музея, а 

ещё, как сказал Владимир Ме-

зенцев, председатель Сверд-

ловского регионального отделе-

ния Союза десантников России, 

музей «Крылатая гвардия» стал 

своеобразным храмом, где чтут 

и передают новым поколениям 

россиян традиции защитников 

Отечества, где все, кто служил 

в ВДВ, кто прошёл через «горя-

чие» точки, находят понимание и 

имеют возможность общаться с 

единомышленниками.

Игорь ЛЫНДИН.
НА СНИМКЕ: Надежда Ива-

новна  (в центре) с работни-
ками музея и добровольными 
помощниками-десантниками.

Фото из архива музея ВДВ 
«Крылатая гвардия».

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Музей Надежды
В Екатеринбурге уже 16 лет работает музей Воздушно-
десантных войск «Крылатая гвардия». Один из двух  в России – 
первый был создан в Рязанском высшем воздушно-десантном 
командном училище.

 ПРАВОПОРЯДОК

Трудные дети – это навсегда?
«Пропал ребёнок!», «Мать выбросила новорождённого сына 
на помойку», «По подозрению в жестоком убийстве задержана 
группа подростков»...  Когда читаешь такие заголовки, 
поневоле задумываешься – что ждёт нашу страну дальше? Не 
случайно Президент страны Дмитрий Медведев в ежегодном 
послании Федеральному Собранию заострил на этом 
особое внимание. Во время прошедшей недавно коллегии 
начальник областного милицейского главка генерал-майор 
Михаил Бородин в довольно жёсткой форме потребовал от 
подчинённых активизировать профилактику преступности 
среди несовершеннолетних и более надежно защищать 
интересы подрастающего поколения.  

В настоящее время в 

Свердловской области 

проживает 828934 несо-

вершеннолетних, из них в 

возрасте от 14 до 18 лет – 

294073. 

В серьёзном разговоре о по-

ложении дел на Среднем Урале 

в этой сфере участвовали руко-

водители управлений и отделов 

ГУВД, горрайорганов, прокурор 

области Юрий Пономарев и глав-

ный федеральный инспектор 

УрФО Виктор Миненко.

С основным докладом высту-

пили начальник ПДН ГУВД пол-

ковник милиции Ирина Колгано-

ва и исполняющий обязанности 

главы управления уголовного 

розыска полковник Натиг Бай-

рамов. Затем заслушали пред-

ставителей отстающих подраз-

делений, где пока недостаточно 

отчётливо понимают, чем может 

обернуться равнодушие взрос-

лых к детям. 

В 2010 году свердловскому 

гарнизону милиции удалось не-

сколько повысить эффектив-

ность комплексных оперативно-

профилактических мероприятий 

«Безнадзорные дети», «Малыш», 

«Подросток—Игла», «Беглец»... 

При проведении этих акций в ор-

ганы внутренних дел было достав-

лено  12534 несовершеннолетних 

(из них 5079 – за безнадзор-

ность). 249 детей и подростков 

помещены в учреждения соци-

ального обслуживания, 992 – в 

учреждения государственного 

воспитания. 

За десять месяцев 2010 года 

сотрудники ПДН выявили 2460 

преступлений, совершённых 

детьми и подростками и более 

4000 – с участием несовершен-

нолетних. Специалисты службы 

ПДН раскрыли 1987 преступле-

ний, ещё порядка 6000 престу-

ПРЕМИЯ ЗА СИРОТУ
В Курганской области принят региональный закон о финансо-

вой поддержке граждан, усыновивших сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Законодательный акт предусматрива-

ет шесть единовременных денежных пособий из областного бюд-

жета за воспитание детей до 18 лет.

Власти Курганской области считают усыновление лучшей фор-

мой устройства детей-сирот. Преимущество её перед приёмной 

семьёй и опекой усматривают в том, что усыновлённый ребёнок 

навсегда становится равноправным членом семьи и в морально-

психологическом плане перестаёт быть сиротой. 

Правда, в самом регионе такая форма устройства детей не 

пользуется популярностью.

В этом году, например, на усыновление передано всего 33 

ребёнка. Специалисты объясняют пассивность потенциальных 

родителей организационными проволочками и отсутствием ма-

териальных стимулов. 

Например, чтобы оформить опеку, достаточно несколько дней, 

а для усыновления ребёнка потребуется несколько месяцев, и 

сделать это можно только через суд.

Кроме того, усыновителям государство платит только один раз 

в момент усыновления – 12,6 тысячи рублей (с учётом уральского 

коэффициента). Тогда как опекуны и приёмные родители ежеме-

сячно получают приличные выплаты на детей. По расчётам раз-

работчиков, новый закон в корне изменит ситуацию, и количество 

желающих взять детей на усыновление увеличится как минимум 

в три раза.

(«Российская газета»).

Этот остров – любимое 
место отдыха многих жите-
лей областного центра. Ле-
том они приплывают сюда на 
лодках и яхтах загорать и ку-
паться. Зимой здесь частые 
гости рыболовы. Они-то и 
оставляют после себя мусор. 
В итоге его тут накопилось – 
целые горы! По мнению про-
веряющих, по сути, остров 
превратился в сплошную 
свалку. 

В соответствии с законо-
дательством и действующими 
на территории Екатеринбурга 
Правилами благоустройства, 
следить за чистотой и поряд-

ком обязана администрация  
Верх-Исетского района. Но она 
об этом явно забыла. А, между 
тем, мусор не только загрязня-
ет сам остров, но и воды пруда. 
Кстати, питьевого!

По результатам проверки 
прокурор Верх-Исетского рай-
она Екатеринбурга обратился в 
Верх-Исетский районный суд с 
иском о ликвидации на острове 
несанкционированных свалок. 
Иск удовлетворён в полном 
объёме. Исполнение решения 
суда прокуратурой взято на 
контроль.

Анатолий ГУЩИН.

На железнодорожном вок-
зале Екатеринбурга «Россов» 
встречали начальник об-
ластного ГУФСИН полковник 
внутренней службы Сергей 
Худорожков, офицеры и род-
ственники спецназовцев. Как 
известно, в этой командировке 
«Россы» были временно вклю-
чены в сводный отряд УФСИН 
России по Тюменской области. 
Наши спецназовцы выполняли 
задачи по охране и обороне 
комплекса правительственных 
зданий Чеченской Республики 
в её столице – городе Гроз-
ном.   

Большинству уральских 
бойцов уже доводилось бывать 
на Северном Кавказе, но были 
среди них и те, кто выехал в бо-
евую командировку впервые. К 
счастью, на сей раз спецназов-
цам пришлось применить ору-
жие лишь однажды. Это случи-
лось 19 октября, когда боевики 
атаковали здание парламента 
Чечни. Все террористы, как 
известно, были уничтожены в 
скоротечном бою. 

Следует отметить, что «Рос-

сы» сумели наладить эффек-
тивное взаимодействие с дру-
гими силовыми структурами, 
например, с подразделениями 
внутренних войск МВД, ОМО-
Ном ГУВД по Самарской обла-
сти, с временным отделом УВД 
Ленинского района города 
Грозного. Все поставленные 
задачи уральские спецназовцы 
выполнили в полном объёме.

Президент Чечни Рамзан 
Кадыров отметил отличное 
несение службы «Россами», 
отправив от своего имени бла-
годарственное письмо в адрес 
губернатора Свердловской 
области Александра Мишари-
на. Отдельной благодарности 
были удостоены также семь 
офицеров спецназа. Комен-
дант комплекса правитель-
ственных зданий Чеченской 
Республики также поблаго-
дарил наших спецназовцев за 
проделанную работу, напра-
вив соответствующее письмо 
в адрес начальника областного 
ГУФСИН Сергея Худорожкова.  

Александр ЛЕВЧЕНКО.

«Россы» вернулись 
из Грозного 

Подразделение сотрудников отдела специального 
назначения «Россы» ГУФСИН России по Свердловской 
области, которое с сентября выполняло задачи на 
Северном Кавказе, вернулось домой.

Остров невезения
Многочисленные несанкционированные свалки  бытового 
мусора  обнаружены в ходе прокурорской проверки 
на острове Шабур, расположенном в акватории Верх-
Исетского пруда. 

К нашему большому сожалению, в статье «В ногу со временем идёт 
WEB-поколение», опубликованной 14 декабря 2010 года, была допущена 
ошибка. Там, где речь идёт о газете Шалинского ГО, следует читать: «Му-
ниципальная газета «Шалинский вестник» финансируется из местного 
бюджета по бюджетной смете и смете доходов и расходов по приносящей 
доход деятельности. Помимо рекламы, которая стекается на страницы 
единственного зарегистрированного СМИ в городском округе, газета раз-
вивает дополнительные виды деятельности. Например, предоставляет 
услуги населению по фотосъёмке. Благодаря такому подходу газета не об-
речена на безденежье». 

Редакция «Областной газеты» приносит коллегам свои извинения.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на право заключения пред-
варительного договора на доверительное управление между-
народным выставочным центром «Екатеринбург-ЭКСПО»

Заказчик – ОАО «Уральский выставочный центр», являю-

щийся организатором конкурса, находящийся по адресу: 620014, 

г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 400, проводит открытый кон-

курс на право заключения предварительного договора на дове-

рительное управление международным выставочным центром 

«Екатеринбург-ЭКСПО».

Конкурсная документация размещается на сайте www.investural.

com одновременно с извещением о проведении конкурса.

Конкурсные заявки представляются в запечатанных конвертах 

по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 20а, офис 405. От-

ветственное лицо Куркина Ирина Геннадьевна, тел. (343) 384-03-

83. Срок окончания приёма конкурсных заявок 17.01.2011 г. в 14.00 

местного времени.

Дата и время вскрытия конвертов с заявками: 17.01.2011 г. в 

15.00 местного времени по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. Ле-

нина, 20а, оф.402.


