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 СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

 ГУБЕРНАТОРСКИЕ СТИПЕНДИАТЫ-2010

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

30 ТЫСЯЧ 78 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК 
перечислило для своих ветеранов 
ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» – генеральный директор Да-
вид Давидович ГАЙДТ. 46 ветеранов 
этого предприятия будет получать нашу 
газету в 2011 году.

7 ТЫСЯЧ 846 РУБЛЕЙ 56 КОПЕЕК 
выделил на организацию подписки на 
«Областную газету» профком аппара-
та управления Свердловской желез-
ной дороги – председатель профкома 
Виктор Алексеевич ЦЫБРЯЕВ.  19 ве-
теранов Свердловской железной дороги 
будут получать газету в 2011 году.

5 ТЫСЯЧ 884 РУБЛЯ 92 КОПЕЙКИ 
выделил на подписку для своих ве-
теранов ГОУ ВПО «Уральский госу-
дарственный горный университет» – 
ректор Николай Петрович КОСАРЕВ. 
9 ветеранов университета будут полу-
чать «Областную газету» в 2011 год.

1 ТЫСЯЧУ 961 РУБЛЬ 64 КОПЕЙКИ 
перечислило на подписку «ОГ» ОАО 
«НИИ Энергоцветмет» – генераль-
ный директор Иван Сергеевич ЛИ-
ТОВСКИХ. 3 ветерана будут получать 
нашу газету в течение всего 2011 года.

1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕЕК 
выделил на подписку для своих ве-
теранов ГУК Свердловский государ-
ственный академический театр дра-
мы – директор Юрий Вениаминович 
МАХЛИН.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

К большому сожалению, ветера-
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг – всегда забо-
титься о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка «ОГ» для ветеранов – это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе-
ния. Было бы хорошо, если бы и в 
следующем году, несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию, каж-
дый ветеран войны и труженик тыла 
получал бы «Областную газету».

Поэтому мы вновь обращаемся к управ-
ляющим округами, министрам, депутатам 

Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, главам городских округов 
и муниципальных районов, сельских по-
селений, руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотвори-
тельной подписке и тем самым оказать 
посильную помощь ветеранам и инва-
лидам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам… 

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз – офор-
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил-
ся на вашем предприятии. Вспомните 

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

о тех, кто не в состоянии сегодня выпи-
сать газету.

(Окончание на 3-й стр.).
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«Областная 
газета» 
шесть лет подряд, 
в 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008 
и 2009 годах, 
стала победителем 
общероссийского 
конкурса
«Тираж -
рекорд года»
в номинации
«Региональная
ежедневная 
газета». 

 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

В Год учителя многие при-
вели на награждение не только 
своих родителей, но и учителей. 
Как обычно, на церемонии при-
сутствовали руководители учеб-
ных заведений, в которых учатся 
стипендиаты. Организаторы не 
рассчитали, что порадовать-
ся за успехи молодёжи придёт 
так много людей. В научный зал 
вузовской библиотеки все по-
местились с трудом. Александр 
Мишарин пожал руку каждому 
из 223 стипендиатов, вручил ди-
плом и памятный значок.

–Исходно слово «стипендия» 
означает жалование римской 
армии за боевые дела. Неслу-
чайно жалование студентам на-
зывается именно стипендией, 
– отметил в начале встречи гу-
бернатор. – Эта своеобразная 
плата несоизмерима со вложен-
ным трудом. Вообще вклад в че-
ловеческий капитал – главное в 
государственной политике. 

В приветственной речи Алек-
сандр Мишарин напомнил, что 
Свердловская область – иннова-
ционный и промышленный реги-

он. Но чтобы держать позиции, 
нужны высококвалифицирован-
ные кадры. Губернатор  похвалил 
стипендиатов за тягу к знаниям 
и призвал не бояться открывать 
своё дело, напомнив, что каждое 
третье рабочее место – это ме-
сто в малом бизнесе. 

Как водится, первыми по-
здравление получили студенты и 
аспиранты принимающего вуза – 
УрГПУ. В ответ они подарили гу-
бернатору штурвал. А студентка 
факультета психологии Анаста-
сия Степанова сказала со сцены 
слова благодарности за оценку 
достижений сверстников. На-
стя — член большой династии 
школьных учителей. Школьным 
педагогом была ещё её праба-
бушка, а вот мама – педагог в 
вузе. 

Все стипендиаты УрГПУ при-
вели в зал своих любимых учи-
телей. Порадоваться за Настю 
пришли родные и её первая учи-
тельница – Татьяна Овчинникова 
из екатеринбургского экологи-
ческого лицея № 3. Встретив 
ученицу, педагог в первую оче-
редь расспросила её всё же не 
про достижения, а про то, как 
вообще обстоят дела в жизни. 
Каждому стипендиату есть что 

о себе рассказать. Ещё одно до-
казательство этому – будущий 
педагог, студентка Каменск-
Уральского педагогического 
колледжа Анжелика Нигматул-
лина. Кроме отличной учёбы, 
она ещё играет на гитаре и увле-
кается  баскетболом. 

Успехи в разных областях 
комиссия уже не в первую год 
оценивала в баллах, составляя 
своеобразный рейтинг стипен-
диатов. Абсолютным лидером в 
этом году стал четырёхкратный 
стипендиат, аспирант истори-
ческого факультета Уральского 
госуниверситета Алексей Ста-
ростин. Жюри присудило ему 
1332 балла. Для сравнения – у 
обладателя второго места 269 
баллов. В основном Алексей ис-
следует проблемы ислама и ми-
грации. Он – автор 230 научных 
публикаций, в эти дни выходит 
его десятая книга. За неделю до 
награждения он досрочно защи-
тил кандидатскую диссертацию.

Студентка Российского госу-
дарственного профессиональ-
ного педагогического универси-
тета Алёна Мельникова говорит, 
что все последние годы стре-
милась стать губернаторской 
стипендиаткой. Сперва дошла 

до стипендии научного со-
вета своего вуза, потом 
была стипендия Ельцина. И 
только на пятом курсе цель 
достигнута. Надо сказать, 
что Алёна уже работает по 
специальности – она со-
циальный педагог в под-
ростковом досуговом клубе 
«Ровесник». 

  Кстати, на губернатор-
скую стипендию награжда-
емые смотрят рационально. Кто 
собирается потратить деньги на 
покупку шкафа, кто – на бытовую 
технику. К слову, размер финан-
сового поощрения для учащихся 
ссузов – 900 рублей в месяц, для 
студентов – 1500, для аспиран-
тов – 2000. Такая финансовая 
поддержка, конечно, важна для 
тех, кто всё своё время посвя-
щает учёбе. Но оказанное вни-
мание, говорят, важнее. 

В завершение церемонии 
ректор УрГПУ Борис Игошев по-
святил Александра Мишарина 
в почётные профессора своего 
вуза. Губернатору вручили удо-
стоверение, подтверждающее 
звание, мантию и профессор-
скую шапочку, которые он тут 
же надел. После награждения 
стипендиаты ещё долго не рас-

ходились. Сперва они общались 
с губернатором в неформальной 
обстановке. А затем уделили 
внимание, конечно же, своим 
учителям.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКАХ: в заверше-

ние встречи стипендиаты 
задали свои вопросы губер-
натору; Александр Мишарин 
поздравляет стипендиатку 
из РГППУ Алёну Мельникову; 
Анастасия Степанова высту-
пила с ответным словом от 
стипендиатов, а студент Иван 
Поп держит подарок для гу-
бернатора — штурвал; на це-
ремонии губернатора посвя-
тили в почётные профессора 
УрГПУ.

Фото 
Станислава САВИНА. 

Жалование достойным
Вручение стипендий губернатора Свердловской области в этом году неслучайно 
прошло в Уральском государственном педагогическом университете. Педагогам 
в Год учителя особенный почёт. Тем более что у вуза юбилей – 80 лет. Следуя 
многолетней традиции, губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
лично поздравил стипендиатов. Поощрение получили 223 человека – учащиеся 
ссузов, студенты вузов и аспиранты. 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
ОТ ИСТОКОВ БУХАРЫ

История рождения газовой магистрали началась с открытия Газ-
линского месторождения в середине 20 века. В 1963 году был запущен 
в эксплуатацию магистральный газопровод «Бухара-Урал» и создано 
Управление магистральных газопроводов. За годы существования 
предприятие несколько раз меняло название: в 1974 году УМГ «Бухара-
Урал» было переименовано в «Уралтрансгаз», а в марте 2008-го, с вве-
дением единого фирменного стиля в группе компаний «Газпрома», по-
лучило название ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

ПРЕДПРИЯТИЕ СЕГОДНЯ
Ежегодно через систему газопроводов «Газпром трансгаз Екате-

ринбург» проходит порядка 90 млрд. кубометров газа. Около полови-
ны всего транспортируемого по трубам предприятия голубого топлива 
остаётся в тех регионах, через которые проходит система газопрово-
дов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» — Свердловской, Челябин-
ской, Курганской и Оренбургской областях, и направляется конечным 
потребителям. Высокая надёжность и безаварийность газотранспорт-
ной системы газопроводов — главная задача предприятия.  

ПЕРСПЕКТИВЫ 
Одним из главных перспективных направлений развития ООО 

«Газпром трансгаз Екатеринбург» является активное участие компа-
нии в реализации «Программы повышения надёжности магистраль-
ных газопроводов ОАО «Газпром» и запланированная в её рамках 
работа по реконструкции компрессорных станций и магистральных 
газопроводов-отводов.

В ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» ведутся работы по 
программе научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, направленные на совершенствование технологий и обору-
дования для капитального и выборочного ремонта магистральных 
газопроводов, разработку технических средств диагностики тру-
бопроводов, создание оборудования для производства и поставок 

сжиженного и компримированного природного газа потребителям. 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» активно принимает уча-

стие в разработке генеральных схем газоснабжения областей, нахо-
дящихся в зоне ответственности предприятия, а также  реализации 
программы газификации регионов ОАО «Газпром».

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Повышение качества жизни сотрудников общества, забота о 

семьях и детях газовиков — главные приоритеты компании. В соб-
ственности общества находятся 9 детских дошкольных учреждений, 
которые посещают 750 детей. Ежегодно улучшают жилищные усло-
вия порядка 100 семей работников общества. В рамках программы 
«Газпром – детям» построено 11 хоккейных кортов и 13 детских спор-
тивных площадок. 8 спортивно-культурных клубов и 8 физкультурно-
оздоровительных комплексов открыты для газовиков в Свердлов-
ской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областях. 

В числе основных принципов деятельности ОАО «Газпром» в целом 
и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» в частности — содействие 
социально-экономическому развитию регионов и создание там бла-
гоприятного социального климата. Среди приоритетных социальных 
задач компании — поддержка культуры и спорта. 

На предприятии ежегодно в дни летних и зимних каникул  прохо-
дят спартакиады для работников общества и их детей. Не угасает на 
предприятии и культурная жизнь. Традиционными стали такие меро-
приятия, как «Манчажские зори», фестиваль талантов «Искорки», фе-
стиваль бардовской песни, КВН.  

Администрация ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» совместно 
с советом объединённой профсоюзной организации ставит перед со-
бой задачу организовать детский досуг, увлечь подростков полезным 
делом, а сотрудникам общества привить корпоративные традиции, 
сформировать общий командный дух, создать все условия для под-
держания здорового образа жизни, и эта задача успешно решается.

По данным Уралгидрометцентра, 22 декабря 

ночью – увеличение облачности до значитель-

ной, небольшой снег, слабая метель, днём – об-

лачно, снег, метель. Ветер южный, 6-11 м/сек., 

порывы до 14 м/сек. Температура воздуха ночью 

минус 22... минус 27, в восточный районах и на крайнем севе-

ре до минус 30 градусов, на крайнем юго-западе до минус 10, 

днём повышение температуры воздуха до минус 12... минус 

...17, на юго-западе области до минус 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 22 декабря восход Солнца – в 
9.34, заход – в 16.18, продолжительность дня – 6.44; восход 
Луны – в 17.36, заход  – в 10.17, начало сумерек – в 8.44, ко-
нец сумерек – в 17.08, фаза Луны – полнолуние 21.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

в мире
РОССИЙСКО-ИНДИЙСКИЙ КОСМИЧЕСКИЙ 
АППАРАТ БУДЕТ ЗАПУЩЕН К ЛУНЕ В 2013 ГОДУ

Россия и Индия создадут совместное предприятие по про-
изводству наземной аппаратуры для навигационной системы 
ГЛОНАСС. Об этом сообщил президент России Дмитрий Медве-
дев. Накануне официального визита в Индию он дал интервью га-
зете «Таймс оф Индиа».//ИТАР-ТАСС.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ 
НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В БЕЛОРУССИ

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко 
одержал победу на состоявшихся 19 декабря президентских вы-
борах. По предварительным данным ЦИК, после обработки 100 
процентов бюллетеней, за него отдали свои голоса 79,67 про-
цента избирателей, пришедших на голосование. Явка на выборах 
составила 90,66 процента, сообщила председатель республикан-
ского Центризбиркома Лидия Ермошина.

На предыдущих выборах в 2006 году Лукашенко получил 82,6 
процента голосов избирателей.//ИТАР-ТАСС.

ЗАВЕРШИЛИСЬ УЧЕНИЯ ЮЖНОЙ КОРЕИ 
В РАЙОНЕ ОСТРОВА ЁНПХЕНДО

Войска Южной Кореи завершили боевые учебные стрельбы у 
пограничного острова Ёнпхендо в Жёлтом море, на которые Пхе-
ньян угрожал ответить мощным  ударом. Об этом сообщил пред-
ставитель минобороны Республики Корея.

Как сообщает корреспондент Reuters, учебные стрельбы дли-
лись около двух часов. Реакции от КНДР на учения пока не после-
довало.//ИТАР-ТАСС.

ДВЕ КРУПНЕЙШИХ ИСЛАМИСТСКИХ 
ГРУППИРОВКИ В СОМАЛИ 
ПЛАНИРУЮТ ОБЪЕДИНИТЬСЯ 
ПРОТИВ ПРАВИТЕЛЬСТВА СТРАНЫ

Об этом сообщил агентству Associated Press полевой коман-
дир одной из них шейх Мохаммед Осман Арус. По словам лидера 
боевиков, его «Исламская партия» объединит свои силы с группи-
ровкой «Аль-Шабаб» и будет действовать от её имени.

Ранее два объединения неоднократно предпринимали бое-
вые операции друг против друга, в частности за контроль над 
портовым городом Кисмайо. В настоящий момент антиправи-
тельственные группировки контролируют большую часть южной 
и центральной частей Сомали и большую часть столицы страны, 
г.Могадишо. Пока им не удаётся захватить порт, аэропорт и ре-
зиденцию правительства, которые охраняются миротворческими 
силами Африканского союза. С 1991 г. в стране продолжается 
гражданская война.//Росбизнесконсалтинг.

ОТУНБАЕВА ПРЕДСТАВИЛА 
НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРГИЗИИ

В Киргизии  начинает работу новое правительство страны, кото-
рое пришло на смену временному правительству, оказавшемуся у 
власти в ходе событий апреля 2010 г. Первое заседание кабинета 
министров прошло 20 декабря при участии президента Киргизии 
Розы Отунбаевой и спикера Жогорку Кенеша (парламента стра-
ны) Ахматбека Келдибекова, сообщает агентство «Кабар».

В своём выступлении Р.Отунбаева отметила, что передаёт пол-
номочия председателя правительства избранному парламентом 
новому премьер-министру Киргизии Алмазбеку Атамбаеву. По сло-
вам главы государства, в стране «установлены все ветви легитимной 
власти». Р.Отунбаева также заявила, что временное правительство 
сумело достойно справиться с поставленными перед ним задачами, 
несмотря на тяжёлые условия.//Росбизнесконсалтинг.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
УТВЕРДИЛ НОВЫЙ СОСТАВ 
ПРЕЗИДИУМА ГОССОВЕТА РФ 

Об этом сообщила пресс-служба Кремля 20 декабря. В соот-
ветствии с документом, в состав президиума вошли глава Ре-
спублики Саха Егор Борисов, губернатор Ярославской области 
Сергей Вахруков, глава Коми Вячеслав Гайзер, губернатор Ро-
стовской области Василий Голубев, губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа Дмитрий Кобылкин, президент Дагестана 
Магомедсалам Магомедов, губернатор Иркутской области Дми-
трий Мезенцев и президент Башкирии Рустэм Хамитов. 

Согласно положению о Госсовете, ротация президиума прово-
дится президентом раз в полгода.

Президиум в составе семи членов Государственного совета, 
сформированный для решения оперативных вопросов, рассма-
тривает план работы Госсовета и повестку дня его очередного 
заседания, а также анализирует реализацию плана работы Госсо-
вета и его решений. Заседания президиума проводятся по мере 
необходимости, но, как правило, не реже одного раза в месяц.//
РИА «Новости».

РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ НАБЛЮДАЮТ 
ЗА РАЗВИТИЕМ СИТУАЦИИ 
НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

В Минобороны РФ отслеживают очередное обострение об-
становки на Корейском полуострове, вызванное началом учений 
южнокорейской армии вблизи демаркационной линии с КНДР, 
заявил в понедельник «Интерфаксу» представитель российского 
Генштаба. «Имеющиеся в распоряжении Минобороны средства 
позволяют в реальном времени отслеживать развитие ситуации 
на Корейском полуострове», - сказал он.

При этом собеседник агентства сообщил, что войска Восточ-
ного военного округа не приводились в повышенную степень бое-
готовности и занимаются выполнением плановых мероприятий.//
INTERFAX.ru.

С ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА В РОССИИ 
БЫЛО УВОЛЕНО ЧУТЬ БОЛЕЕ 
ПОЛУТОРА МИЛЛИОНОВ РОССИЯН 

Об этом 20 декабря сообщило агентство «Интерфакс» со ссыл-
кой на данные Минздравсоцразвития. Из общего числа уволенных 
лишь менее трети (447 тысяч) смогли найти новую работу. Больше 
половины из тех, кто смог найти работу, оказались трудоустроены 
в прежние организации.

По данным Минздравсоцразвития, к 15 декабря текущего года 
в органах службы занятости были зарегистрированы те же полтора 
миллиона человек. За последнюю неделю количество официально 
зарегистрированных безработных увеличилось на 0,5 процента. 
При этом общая безработица, по данным Росстата за ноябрь, со-
ставляет пять миллионов человек, или 6,7 процента.//Лента.ru.  

на Среднем  Урале

ОТКРОЮТСЯ ЛЕДОВЫЕ ПЕРЕПРАВЫ
Для обеспечения сообщения между населёнными пунктами, 

а также осуществления хозяйственной деятельности в зимний 
период на водоёмах Свердловской области будут организованы 
ледовые переправы. В этом году на территории Свердловской 
области планируется открыть 14 официальных ледовых пере-
прав: Гаринский городской округ - 5, Таборинский городской 
округ - 4, Ивдельский и Серовский городские округа - 2, Слободо-
Туринский район - 1. Открытие ледовых переправ планируется в 
январе-феврале 2011 года. По состоянию на 20 декабря ведётся 
строительство 10 ледовых переправ: в Гаринском, Таборинском 
и Серовском городских округах, сообщают в пресс-службе МЧС 
России по Свердловской области.//Е1.ru.

20 декабря.
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О ТОМ, как выполняются в Свердловской 

области задачи по социальной модернизации 

общества, поддержке института семьи 

и защите прав ребёнка, поставленные 

в Послании Президента РФ Дмитрия 

Медведева Федеральному Собранию 

России, рассказали участники прошедшей 

вчера в пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал» 

пресс-конференции. 

С журналистами встретились председатель 

областной Думы, секретарь политсовета Сверд-

ловского регионального отделения партии «Еди-

ная Россия» Елена Чечунова, Уполномоченный по 

правам ребёнка в Свердловской области Игорь 

Мороков и заместитель председателя областной 

организации инвалидов (ветеранов) войны, тру-

да, боевых действий, военной службы и право-

охранительных органов Анатолий Жданович. 

–Поставленные в Послании Президента задачи 

мы начинаем реализовывать не с нуля, – сказала 

Елена Чечунова. – В этом году в области уже сде-

лано очень многое из того, о чём говорил Дмитрий 

Медведев. 

По словам председателя областной Думы, 

благодаря  росту экономики после кризиса в этом 

году пришлось четырежды пересматривать реги-

ональный бюджет в сторону увеличения его рас-

ходной части, и дополнительные доходы в первую 

очередь направлялись на социальные нужды. 

Кроме того, в этом году областные власти заклю-

чили 27 соглашений о социально-экономическом 

сотрудничестве с предприятиями, которые, в 

свою очередь, обеспечили рост заработной пла-

ты работников, внесли вклад в увеличение числа 

рабочих мест и в развитие социальной сферы на-

селённых пунктов. 

Например, в этом году в области создано 13 

тысяч новых мест в детских садах, значительная 

часть — благодаря государственно-частному 

партнёрству. Е.Чечунова привела в пример по-

строенный недавно в Каменске-Уральском дет-

ский сад на 125 мест при участии города, обла-

сти и Синарского трубного завода. На программу 

развития сети детских дошкольных учреждений в 

2011 году областью выделено ещё 2,4 миллиар-

да рублей, и власти также надеются на участие 

в реализации программы социально ответствен-

ного бизнеса. 

О том, что направлениями социальной поли-

тики, обозначенными в Президентском Послании 

как приоритетные, областные законодатели за-

нимаются системно, говорят и другие приведён-

ные Е. Чечуновой цифры и факты. В 2010 году в 

области принято 16 законов по защите семьи, 

материнства и детства. Учреждён знак отличия 

«Материнская доблесть», который уже вручён 775 

многодетным матерям, а в 2011 году ожидается 

почти тысяча награждений этим знаком. Принят 

и действует областной закон «о комендантском 

часе для детей», в который включён перечень 

мест, куда доступ несовершеннолетним запре-

щён, так как пребывание в этих местах может 

нанести ущерб физическому и нравственному 

здоровью подрастающего поколения. А в настоя-

щее время рабочая группа разрабатывает проект 

областного закона об оздоровлении детей и под-

ростков. Институт Уполномоченного по правам 

ребёнка, о необходимости введения которого 

также говорил Президент в своём Послании, уже 

создан в Свердловской области. 

Значительное внимание в нашем регионе 

традиционно уделяется поддержке и других ка-

тегорий граждан, нуждающихся в социальной 

защите. По инициативе губернатора разраба-

тывается областная программа «Старшее поко-

ление», до 9 мая 2011 года получат новые квар-

тиры все нуждающиеся в улучшении жилищных 

условий ветераны Великой Отечественной вой-

ны и их вдовы. 

По инициативе регионального отделения 

партии «Единая Россия» в январе стартует про-

грамма «Качество жизни (здоровье)», причём 

Свердловская область получит на её реализацию 

11 миллиардов из 460 миллиардов рублей, вы-

деляемых федеральным центром на все регионы 

России. По этой программе на Среднем Урале 

создаются 11 межмуниципальных центров меди-

цинского обслуживания населения, где будут со-

средоточены самые современные медицинские 

технологии и лечебно-диагностическое обору-

дование, а приём и лечение пациентов будут ве-

сти квалифицированные специалисты.

Участники пресс-конференции рассказали так-

же о предпринимаемых в нашей области мерах по 

поддержке благотворительной деятельности, а в 

связи с недавними событиями в Москве – о рабо-

те по воспитанию у молодёжи патриотизма и ува-

жения к представителям других национальностей 

и культур.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

НА СНИМКЕ: И.Мороков (слева), Е.Чечунова 

и А.Жданович на встрече с журналистами.

Фото автора.

 КОНТАКТЫ

Александр Мишарин выра-

зил уверенность, что деятель-

ность господина консула будет 

направлена на дальнейшее 

развитие плодотворного со-

трудничества Свердловской 

области и Франции в самых 

разных сферах жизни.

Отметим, что Средний Урал 

активно сотрудничает с Фран-

цией уже более 10 лет. По ито-

гам 2009 года торговый оборот 

Среднего Урала с этой респу-

бликой составил 448,9 мил-

лиона долларов США, что пре-

высило показатели 2008 года 

на 5,2 процента. За 9 месяцев 

2010 года товарооборот соста-

вил 509,5 миллиона долларов, 

это на 28 процентов больше по 

сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года.

Кроме того, по итогам по-

следних лет Франция является 

лидером по объёму вложен-

ных инвестиций в экономику 

Свердловской области. Разви-

тию отношений между нашим 

регионом и этой страной спо-

собствовала работа Генераль-

ного консульства республики, 

которое работает в Екатерин-

бурге с января 2008 года.

Активно развиваются и куль-

турные связи между Средним 

Уралом и Францией. Свердлов-

ская область приняла участие в 

различных мероприятиях, про-

водимых в рамках Года России 

во Франции и Года Франции в 

России. В июне состоялся ви-

зит официальной делегации во 

главе с Александром Мишари-

ным во Францию, где проходи-

ла Российская национальная 

выставка.

После встречи с француз-

ским консулом губернатор 

провел приём руководителей 

дипломатических и торговых 

представительств иностран-

ных государств, работающих в 

Свердловской области.

Александр Мишарин отме-

тил, что 2009 год был напряжён-

ным, но сегодня нам удалось 

справиться с последствиями 

кризиса. Положительные тен-

денции наблюдаются и в тор-

говых отношениях Свердлов-

ской области с иностранными 

государствами. Глава региона 

добавил, что особенно прият-

ным фактом стало расширение 

дипломатического корпуса в 

Уральском регионе. В этом 

году в Екатеринбурге откры-

лись Генеральное консульство 

Азербайджана и Генеральное 

консульство Вьетнама.

«Всё это свидетельствует о 

том, что Средний Урал открыт 

миру, интересен иностранным 

партнёрам и готов к конструк-

тивному взаимодействию с 

ними», – сказал Александр Ми-

шарин. Он поздравил дипло-

матов с наступающим Новым 

годом и Рождеством.

Департамент 

информационной политики 

губернатора 

Свердловской области.

Средний Урал 
открыт миру

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 

вечером 17 декабря провел встречу с Генеральным 

консулом Французской Республики в Екатеринбурге Пьером 

Филатофф.

Отопительный сезон 2010/2011 года в Свердловской области — в самом разгаре. Он идёт стабиль-
но. ЗАО «Уралсевергаз»  (компания с акционерным участием НГК «ИТЕРА» и Свердловской области), 
являясь крупнейшим поставщиком природного газа в регионе, в полном объёме выполняет взятые на 
себя договорные обязательства по обеспечению всех категорий потребителей необходимым объема-
ми газа. Тем временем значительное число самих потребителей, прежде всего – в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, получая газ в необходимых объёмах, систематически нарушает договорные 
обязательства по его оплате. Целый ряд муниципальных образований отличается крайне низкой пла-
тёжной дисциплиной: в полном объёме не оплачен газ за несколько расчётных периодов. Складываю-
щаяся ситуация создаёт угрозу дальнейшему нормальному ходу отопительного сезона в Свердловской 
области, до окончания которого остаётся ещё почти пять месяцев.

В связи с этим ЗАО «Уралсевергаз» считает своим долгом проинформировать общественность, а 
также руководителей муниципальных образований (МО), органы прокуратуры и другие заинтересован-
ные ведомства и организации о величине задолженности предприятий ЖКХ муниципальных образова-
ний Свердловской области за уже потреблённый природный газ.

Публикуя перечень территорий с наиболее низкой расчётной дисциплиной, ЗАО «Уралсевергаз» од-
новременно сообщает, что совокупная задолженность предприятий ЖКХ Свердловской области перед 
ЗАО «Уралсевергаз» составляет по состоянию на 16 декабря 2,760 млрд. рублей.

ЗАО «Уралсевергаз» обращается к руководителям муниципальных образований с настоятельной 
просьбой срочно принять максимум эффективных мер для нормализации ситуации, в частности:

— обеспечить погашение ранее накопленных долгов, выполнить в полном объёме ранее 
представленные в «Уралсевергаз» графики погашения задолженности;

— обеспечить своевременное перечисление текущих платежей потребителями вверенных 
муниципальных образований в адрес ЗАО «Уралсевергаз» в полном соответствии с действую-
щими договорами;

— обеспечить наличие резервного топлива в необходимых нормативных объёмах.
ЗАО «Уралсевергаз».

Долги предприятий ЖКХ муниципальных образований 
Свердловской области за поставленный природный газ 

осложняют нормальный ход отопительного сезона





 






              





                  
              




                




              
                





            
                























 





 





 





 





 





 





 





 





 





 







  


  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  


  


  
  


  


  


  


  

  
  

 
  
  
  
  





 





 





 





 





 





 





 





 







  


  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  


  


  
  


  

 ЭНЕРГЕТИКА

–Пока будущую ТЭЦ услов-

но называют «Академическая». 

В настоящее время готовится 

технико-экономическое обо-

снование  проекта, строитель-

ство начнётся ориентировочно 

в 2015 году, – сообщил главный 

инженер Свердловского фили-

ала Территориальной генери-

рующей компании № 9 Леонид 

Соловьёв.  

По его словам, к тому време-

ни в Свердловской области бу-

дут возводиться сразу несколь-

ко генерирующих мощностей. 

Среди них Ново-Богословская 

ТЭЦ  мощностью 230 мега-

ватт.  Это будет энергоблок на 

уровне мировых стандартов с 

высочайшим коэффициентом 

полезного действия. Два новых 

энергоблока появятся на Ниж-

нетуринской ГРЭС, после чего 

старое оборудование станции 

будет выведено из эксплуа-

тации. На качественно новой 

основе будет расширяться 

Ново-Свердловская ТЭЦ. 

А пока старые электростан-

ции необходимо поддерживать 

в рабочем состоянии.

–Энергетикам Среднего 

Урала приходится иметь дело 

даже с таким оборудованием, 

которое Гитлер в своё время 

вывез из Западной Европы в 

Германию, а потом из Герма-

нии эти агрегаты привезли в 

СССР. Ремонтировать их очень 

сложно. К примеру, на Сверд-

ловской ТЭЦ нужно было за-

менить лопатки турбины. Но 

такие лопатки давно никто 

не производит. Хорошо, что 

в Свердловской области на-

шлось предприятие, где суме-

ли сделать электронный чертёж 

старой лопатки и по чертежу на 

многокоординатном станке из-

готовить новый образец. Такой 

подход в нашей стране встре-

чается не часто, – рассказал 

Леонид Соловьёв.

По его словам, на турбинах, 

которым больше 70 лет, сегод-

ня устанавливаются электрон-

ные системы управления. Это 

может показаться нелепым, но 

именно так старые агрегаты 

можно заставить поработать 

ещё несколько лет, до тех пор, 

пока им на смену не придёт но-

вое оборудование.

Елена АБРАМОВА.

Следующая станция — 
«Академическая»   

Восьмой район Екатеринбурга стремительно расширяется. 

Между тем на юго-западе областного центра нет ни одного 

теплоисточника. Поэтому принято решение построить там 

теплоэлектроцентраль. 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Сначала о ветеранах труда. Над 

этим законом депутаты ППЗС (они 

стали инициаторами разработки зако-

на) работали несколько лет. Пытались 

учесть все нюансы, предложения самих 

пенсионеров. Наконец документ обрёл 

чёткое толкование: ветераном труда 

Свердловской области может стать 

гражданин, проживающий на террито-

рии региона, имеющий стаж не менее 

40 лет для мужчин и 35 лет для женщин 

и отмеченный за ударный труд. В том 

числе, например, любым из трёх зна-

ков «Материнская доблесть», а также 

почётными грамотами руководства об-

ласти советского и нынешнего перио-

да. Ежемесячное поощрение составит 

600 рублей.

–Мы понимаем, что этого мало, 

хотя в бюджете на эти цели заложи-

ли 370 миллионов рублей, – сообщил 

заместитель председателя ППЗС 

Владимир Никитин, представивший 

законопроект коллегам. – На звание 

ветерана труда могут претендовать 

около трёхсот тысяч уральцев. Разу-

меется, закон не идеален, но мы бу-

дем повышать выплаты каждый раз, 

как это позволит состояние экономи-

ки области. 

Депутаты также одобрили посту-

пивший к ним из областной Думы за-

кон о ежемесячном пособии в размере 

одной тысячи рублей. Выплата касает-

ся членов семей погибших или умер-

ших ветеранов боевых действий на 

территории СССР, России и других го-

сударств, а также погибших при испол-

нении служебных обязанностей воен-

нослужащих, сотрудников МВД, ФСИН, 

МЧС и ФСБ. На пособие  имеют право 

родители, супруг или супруга погибше-

го, не вступившие в повторный брак, 

а также имеющие детей, в том числе 

в возрасте до 23 лет, если они учатся 

на очном отделении образовательных 

учреждений. Этот законопроект, как и 

«ветеранский», разработан в связи с 

многочисленными обращениями жите-

лей к депутатам, сообщил заместитель 

председателя комитета ППЗС по соци-

альной политике Павел Кияткин.

Парламентарии одобрили изме-

нения в областной закон «О размере 

вознаграждения приёмным родите-

лям и мерах социальной поддержки, 

предоставляемых приёмной семье в 

Свердловской области». В целях по-

вышения социальной защиты при-

ёмных семей установлены равные 

размеры вознаграждения за каждого 

ребёнка. Размер ежемесячного воз-

награждения составляет 3300 рублей 

каждому  приёмному родителю за вос-

питание каждого приёмного ребёнка 

и 4950 рублей за каждого приёмного 

ребёнка ежемесячно, если приёмный 

родитель один. Другим законом – «О 

единовременной денежной выплате 

на усыновлённого (удочерённого) ре-

бенка» депутаты установили  размер 

выплаты: на каждого такого ребёнка 

областной бюджет будет выделять по 

30 тысяч рублей.  

Ещё одним законопроектом внесены 

поправки в некоторые областные зако-

ны, связанные с предоставлением мер 

социальной поддержки отдельным ка-

тегориям граждан. Этот документ также 

не требовал обязательного обсуждения 

на заседании  ППЗС, все вопросы были  

улажены в ходе консультаций в про-

фильных комитетах областной Думы и 

Палаты Представителей. Однако де-

путаты верхней палаты регионального 

парламента решили: поскольку речь 

идёт о работниках бюджетной сферы 

сельских территорий, надо ещё раз 

внимательно изучить положения этого 

социально значимого закона. Допол-

нительные меры социальной поддерж-

ки, по мнению законотворцев, позволят 

привлечь на село квалифицированные 

кадры, а это благоприятно скажется на 

развитии сельских территорий. Ком-

пенсация  сельским бюджетникам за 

наём жилья, расходов на его содержа-

ние и ремонт, на  оплату электроснаб-

жения, газоснабжения, отопления, в 

том числе, на твёрдое топливо обой-

дётся областному бюджету в 170 мил-

лионов рублей. Все вышеперечислен-

ные законы будут опубликованы в «ОГ» 

в ближайшее время.

Анатолий ГОРЛОВ.

И ветеранам, и детям, и бюджетникам  

 ВИЗИТ

После делегация во гла-

ве с губернатором посетила 

предприятие Israel Aerospace 

Industries, которое является 

крупнейшим разработчиком 

аэрокосмических технологий. 

Стороны обсудили вопросы 

возможного сотрудничества 

израильских промышленни-

ков с коллегами со Среднего 

Урала. Губернатор Свердлов-

ской области пригласил де-

легацию из руководства этой 

компании в самое ближайшее 

время посетить Средний Урал. 

Кроме того, глава региона рас-

сказал представителям Israel 

Aerospace Industries о пред-

стоящей выставке инноваций 

«Иннопром-2011» и пригласил 

их участвовать в ней.

Израиль – один из мировых 

лидеров в сельскохозяйствен-

ном производстве. Поэтому 

свердловская делегация посе-

тила одну из крупнейших агро-

фирм страны AgriGO Ltd. Эта 

компания активно развивается 

и в последнее время вышла на 

рынки стран СНГ, а вот в Рос-

сии пока не представлена. Во-

просы сотрудничества с пред-

ставителями компании обсудил 

областной министр сельского 

хозяйства Илья Бондарев.

Делегация нашего региона 

в воскресенье также посети-

ла компанию-разработчика 

информационных технологий 

Teldor. Участие в переговорах 

приняла министр информа-

ционных технологий и связи 

Свердловской области Ирина 

Богданович. Интерес к со-

трудничеству с коллегами из 

Израиля проявило ЗАО «Эй Си 

Эс».

20 декабря для членов 

свердловской делегации было 

не менее насыщенным днём. 

Так, Александр Мишарин про-

вёл встречи с членами изра-

ильского правительства.

Департамент 

информационной политики 

губернатора 

Свердловской области.

Сотрудничество 
с Израилем — 

на новый уровень
Вопросы сотрудничества в аэрокосмической отрасли, 

сельском хозяйстве и сфере информационных технологий 

стали темой переговоров, которые прошли в первый день 

визита официальной делегации Свердловской области во 

главе с губернатором Александром Мишариным в Израиль.

Визит начался 19 декабря, в воскресенье, которое в 

Израиле является рабочим днём. Александр Мишарин 

провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом РФ 

в Государстве Израиль Петром Стегнием.

Работаем системно

С 1 января 2011 года ветеранам труда Свердловской области положена 

ежемесячная доплата за ветеранское звание, а члены семей погибших 

военнослужащих и сотрудников силовых ведомств начнут получать 

ежемесячное пособие. Увеличивается размер выплат, причитающихся 

приёмным семьям, а некоторым категориям граждан предоставляются 

дополнительные меры социальной поддержки. Законы об этом одобрены 

на очередном заседании Палаты Представителей Законодательного 

Собрания (ППЗС) Свердловской области, прошедшем на прошлой неделе. 

Муниципалитеты, имеющие максимальную просроченную 
задолженность за потреблённый газ и характеризующиеся 

крайне низкой платёжной дисциплиной
(по состоянию на 15.12.2010г.)

Муниципалитеты, имеющие низкий уровень расчётов 

за поставленный природный газ

(по состоянию на 15.12.2010г.)
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Когда мы видим их поодиночке, 

на улице или в общественном 

транспорте, — это пожилые люди, 

которые особенно осторожно 

ступают по обледенелому  

тротуару или терпеливо ждут, 

чтобы уступили место в автобусе. 

Когда их много — это армия 

неравнодушных людей с большим 

жизненным опытом, готовых 

помочь и предостеречь от ошибок 

поколения, идущие за ними...

В прошедшую пятницу в здании 

резиденции губернатора это была 

армия: на пленуме областного сове-

та ветеранов активисты ветеранского 

движения обсуждали насущные для 

них и области вопросы. И для страны 

тоже: в начале декабря в Москве со-

стоялся VI съезд Всероссийской об-

щественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Воору-

жённых Сил и правоохранительных 

органов. В его работе участвовали 

четверо делегатов от Свердловской 

области, в том числе председатель 

областного совета ветеранов Юрий 

Судаков. Он и рассказал собравшим-

ся об  итогах, какие подвёл съезд в 

год 65-летия Великой Победы, и за-

дачах на будущее. Основных задач 

две:  активизация работы ветеран-

ских организаций по социальной за-

щите старшего поколения и участие 

ветеранов в патриотическом воспи-

тании молодёжи. 

В 2012 году областному союзу ве-

теранских организаций исполнится 

25 лет. В связи с этим на пленуме 

2011-й был назван годом подготовки 

к юбилею, в честь которого объявлен 

конкурс на лучшую ветеранскую орга-

низацию по защите социальных прав 

ветеранов и пенсионеров.    

И ещё одно событие собравшиеся 

в зале встретили с одобрением. Было 

зачитано обращение свердловских 

делегатов VI съезда к Президенту РФ 

Дмитрию Медведеву, в котором они 

поделились своими впечатлениями и 

выводами о работе этого представи-

тельного форума. 

После заседаний пленума на во-

просы активистов отвечали област-

ные министры (или их заместители), 

а позже и губернатор Александр Ми-

шарин. Причём, все заметили, что 

такой мощный «десант» министров на 

ветеранскую встречу был «заброшен» 

впервые, потому и ответы были более 

компетентными.  

Один из ключевых вопросов: как 

бы часть федеральных и областных 

средств, которые, согласно указу 

президента, расходуются на покупку 

квартир для участников Великой Оте-

чественной войны, направить (при 

наличии индивидуальной просьбы) на 

ремонт жилья их и тружеников тыла? 

Давно об этом просят ветераны. 

Ю.Судаков сообщил, что этот вопрос 

на контроле у полномочного предста-

вителя Президента РФ в Свердлов-

ской области Николая Винниченко, и 

по его поручению составляется спи-

сок таких «индивидуалов».  Председа-

тель комитета по социальной полити-

ке областной Думы Николай Воронин 

добавил, что готовится и в первом по-

лугодии 2011 года будет обсуждаться 

законопроект о порядке использова-

ния средств областного бюджета на 

проведение текущего и капитального 

ремонта жилого фонда, в котором 

проживают участники войны и труже-

ники тыла. 

По частоте одних и тех же вопросов 

можно было судить о назревшей про-

блеме. Например, о газификации сёл 

и деревень и льготах для пенсионе-

ров. Из уст замминистра энергетики 

и ЖКХ Николая Смирнова прозвучало 

обнадёживающее: «Мы восстановили 

льготное финансирование. Ветераны 

и малоимущие платят только за уста-

новку котлов внутри дома. Всё осталь-

ное — за  счёт бюджетных средств». 

Прежде чем ответить на вопросы, 

Александр Мишарин подвёл итоги 

того, как областная исполнительная 

власть поддерживала ветеранов в 

2010 году. Он подчеркнул, что   «со-

циальная политика – ключевой при-

оритет в работе  органов государ-

ственной власти. Сделаем всё от нас  

зависящее, чтобы ветераны чувство-

вали постоянную заботу. Мы не все 

долги ещё вернули». 

В качестве достижения в социаль-

ной политике А.Мишарин назвал при-

нятие закона о ветеранах Свердлов-

ской области, льготой которого могут 

воспользоваться  около 300 тысяч 

пенсионеров. По-прежнему на кон-

троле у губернатора строительство 

жилья для участников войны («ставим 

задачу с жильём справиться к 9 мая 

2011 года») и другие вопросы. Все 

они отразятся в разрабатываемой 

областной программе «Старшее по-

коление». 

Губернатор поблагодарил вете-

ранов за неравнодушие и попросил 

активно подключиться к выполнению 

областной программы по патриоти-

ческому воспитанию молодёжи на 

2011-2015 годы. На её реализацию, 

кстати, за пять лет собираются по-

тратить 784,5 миллиона рублей. Он 

назвал памятные даты будущего года, 

на которые стоит обратить внимание 

в этом направлении. Это 70-летие на-

чала Великой Отечественной войны, 

20-летие института президентства в 

нашей стране, 100-летие со дня рож-

дения разведчика Николая Кузнецо-

ва, выборы в Госдуму...

За активную деятельность в ве-

теранских организациях А.Мишарин 

вручил награды и благодарственные 

письма наиболее отличившимся ве-

теранам.  

Тамара ВЕЛИКОВА.

НА СНИМКАХ: А.Мишарин вруча-

ет знак отличия «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степе-

ни председателю совета ветера-

нов Екатеринбурга Ф.Ледереру; в 

зале заседаний. 

Фото Станислава САВИНА.  

 К ДНЮ ЧЕКИСТА

 ОБЗОР ПИСЕМ

ТЕМА НЕДЕЛИ. В заголо-

вок вынесены слова из пись-

ма Людмилы Маликовой из 

Екатеринбурга. Когда-то много 

лет назад она была секретарём 

центральной группы народного 

контроля Уральского политех-

нического института и вспоми-

нает: «В ней на общественных 

началах работали видные про-

фессора, научные светила, им 

не безразлична была судьба 

института. Следили, как  ис-

пользуется дорогостоящее 

оборудование, выплачивает-

ся зарплата, контролировали 

выплату денежных сумм с де-

понента и другие дела. Выяв-

лялись недостатки, и группа, 

много лет возглавляемая Васи-

лием Тимофеевичем Луценко, 

приносила пользу институту. 

Сегодняшняя наша жизнь 

показывает, насколько необ-

ходим институт народного кон-

троля. То здесь, то там слышно 

о коррупции в среде руковод-

ства. Даже мэры отдельных 

городов, высокопоставленные 

чиновники оказываются «во 

власти золота». Повторю слова 

героя кинофильма: «За держа-

ву обидно»… 

Считаю, народный контроль  

сейчас как никогда необходим, 

чтобы бороться с взяточниче-

ством и другими преступле-

ниями. Ведь ничего зазорного 

в контроле нет, а польза могла 

бы быть большая».

Между прочим, дела «на-

родного контроля» на пред-

приятиях и в организациях не 

забыла не только Л.Маликова. 

Прошедшей осенью именно 

«Народным контролем» назва-

ла свой проект партия  «Еди-

ная Россия», когда в регионах 

страны создавались инициа-

тивные группы по мониторингу 

цен в магазинах – для предот-

вращения их необоснованного 

повышения. 

За державу обидно не только 

из-за коррупции и взяточниче-

ства. Обидно, что на дворе XXI 

век, а люди в глубинке бьются 

над вопросами, которые кажут-

ся неразрешимыми не из-за 

какой-то их особой сложности, 

а из-за неисполнения разными 

службами своих прямых обя-

занностей. 

Любовь Варнакова из де-

ревни Калиновка  Талицкого 

городского округа пишет: «Нам 

не стали разносить по домам 

квитанции за телефон. Приве-

зут и оставляют в магазине. А 

в деревне живут одни пенсио-

неры и в магазин каждый день 

не ходят. Например, в ноябре 

квитанции привезли 23-го чис-

ла, а оплатить велено до 21-го. 

И 26 ноября за неуплату всем 

отключили телефоны…».  

Или вот инвалид Великой 

Отечественной войны Вла-

димир Воробьёв из Нижнего 

Тагила рассказал, как он по-

лучал наследство. «В мае я 

потерял самого дорогого для 

меня человека, с которым 

прожил в любви и согласии 52 

года, – пишет он. – Жена была 

ветеран труда и по закону о 

монетизации льгот получала 

выплату по ЖКХ. После смерти 

ей насчитали 361 рубль 40 ко-

пеек, и я полгода ждал, чтобы 

эти деньги получить. В ноябре 

вступил в наследство, и 29-го 

числа лично отвёз документ в 

отдел монетизационных вы-

плат в управление соцзащиты. 

За ответом сказали зайти че-

рез неделю. Приезжаю, а мне 

говорят: зачем приехали, мы 

документы отправили к вам на 

Вагонку, туда звоните. Звонил 

два дня – документы не приш-

ли. Звоню туда, где сдал за-

прос, мне отвечают: мы ответ 

на запрос отправили нотариу-

су. Вот, уважаемая редакция, 

как нас обслуживают». 

Третья история. Виктор 

Лахтин из села Байкалово обе-

спокоен, что у него перестали 

работать каналы цифрового 

телевидения. Он пишет: «Сей-

час показывает  только «ОТВ» и 

«1 канал», так они у всех рабо-

тают. В своё время нам говори-

ли, что «цифровка» будет бес-

платная, не тут-то было. Чтобы 

включить все каналы, до сен-

тября надо было заплатить 380 

рублей. Заплатили. Но каналов 

не добавилось. На месте никто 

ситуацию пояснить не может. 

Сколько ни пытались звонить, 

ответ один: ждите. За четыре 

месяца ничего не дождались. И 

не у нас одних так. Что делать, 

к кому обратиться?». 

Кстати, неразбериха с рабо-

той «цифровки» существует не 

только в Байкалово. На днях на 

встрече губернатора Алексан-

дра Мишарина с ветеранами 

области такой же вопрос  зада-

ли пенсионеры из Красноуфим-

ского муниципального района. 

Он поручил ответственным 

лицам разобраться, почему 

это происходит. Так что насчёт 

нормальной работы «цифров-

ки» в ближайшее время можно 

не сомневаться. 

Но неужели, чтобы квитан-

ции разносили по домам, а не 

оставляли в магазине; чтобы 

старого заслуженного  челове-

ка (и любого человека) зря не 

гоняли по инстанциям; чтобы 

наконец заработало цифровое 

телевидение в селе – надо обя-

зательно дойти до руководите-

ля области (или президента), и 

тогда вопрос решится?  

ПЛЯШУТ... В ЦЕРКВИ. «В 

нашем селе Четкарино Пыш-

минского городского округа 

есть церковь – очень красивое 

здание. И вот в нём сделали 

Дом культуры. Устраиваются 

дискотеки, куда приходят и 

пьяные. Это никуда не годит-

ся, в церкви плясать нельзя. 

Здесь должны быть венчания, 

крещение детей, отпевание 

усопших. 

Вблизи от этой церкви 15 

населённых пунктов. А дом 

культуры можно перевести в 

большое здание колхозной кон-

торы, которое сейчас пустует. 

А. Артамонова». Письмо на-

писано по поручению жителей 

близлежащих сёл, деревень, 

посёлков (автор перечислила 

все 15 вместе с Четкарино). 

В который раз удивляет вера 

простых людей в силу печатно-

го слова, в то, что газета всё 

может. Но в этом случае можем 

только дать совет. Обратитесь 

к местной власти и в епархию. 

Только они вместе смогут ре-

шить, где быть церкви, а где 

Дому культуры.   

Тамара ВЕЛИКОВА, 

зав. отделом писем, 

телефон 262-70-04. 

За державу 
обидно

Почему люди жалуются в газету 

и губернатору?

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.).

К большому сожалению, нын-

че советы ветеранов, госпитали, 

где лечатся фронтовики, труже-

ники тыла, «афганцы», «черно-

быльцы», нынешние воины, 

больницы, дома престарелых, 

школы, воинские части также 

испытывают большие финансо-

вые трудности с оформлением 

подписки на «Областную газе-

ту». Хотелось бы, чтобы её чита-

ли и там.

«Областная газета» – 

единственная газета, учре-

дителями которой являются 

губернатор Свердловской об-

ласти и Законодательное Со-

брание Свердловской области. 

Только на её страницах пу-

бликуются областные законы, 

указы губернатора, постанов-

ления правительства и палат 

Законодательного Собрания 

Свердловской области. С мо-

мента опубликования в «ОГ» 

важнейшие нормативные акты 

области вступают в силу.

В то же время «Областная 

газета» ориентируется и на 

запросы массового читателя. 

На её страницах печатаются 

разнообразные материалы на 

темы политики, экономики, 

культуры, науки, права, ме-

дицины, сельского хозяйства, 

промышленности, экологии, 

спорта, краеведения, социаль-

ной защиты всех слоёв населе-

ния. Публикуются все програм-

мы телепередач, кроссворды, 

астропрогнозы, советы садо-

водам, родителям, детям, про-

гнозы погоды, спецвыпуски. 

Полюбились читателям  многие 

тематические выпуски, спец-

выпуск «ОГ» «Новая Эра» для 

детей и подростков.

В нашей газете регулярно 

выходит ветеранский выпуск 

«Эхо». Он посвящён проблемам 

фронтовиков, тружеников тыла. 

Журналисты «ОГ» постоянно 

рассказывают о героических 

судьбах старшего поколения, 

открывают яркие эпизоды исто-

рии нашей страны, стараются 

помочь ветеранам в трудных си-

туациях.

Мы призываем руководите-

лей разных структур принять 

активное участие в благотво-

рительной акции «ОГ» и УФПС. 

Подписку для своих ветеранов 

вы можете оформить в любом 

почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, 

домов-интернатов, домов пре-

старелых, воинских частей и 

учреждений просим найти сред-

ства и перечислить на лицевой 

счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 

6658023946, КПП 666001001. 

Получатель: УФК по Сверд-

ловской области (государ-

ственное учреждение «Ре-

дакция газеты «Областная 

газета»), л/сч 03622017420, 

сч.№ 40603810000001000001, 

БИК 046577001, ГРКЦ ГУ 

Банка России по Свердлов-

ской обл., г.Екатеринбург. 

Назначение платежа: КБК 

00230201020020000130, п.1 

Разрешение 6 от 16.04.2009 г. 

N 002005. «Подписка – благо-

творительный фонд». В том 

числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете 

оформить подписку на «ОГ» и че-

рез редакцию. Для предприятий 

и организаций, участвующих  в 

акции «Подписка – благотвори-

тельный фонд», стоимость 1 экз. 

газеты составит: 

–653 руб. 88 коп. (в том 

числе НДС) – на 12 месяцев;

–326 руб. 94 коп. ( в том 

числе НДС) – на 6 месяцев.

Выгодно оформить подпи-

ску сразу на 12 месяцев. Ис-

ходя из перечисленной суммы, 

просим выслать список вете-

ранов с их адресами или коли-

чественную раскладку (с указа-

нием коллектива, госпиталя, 

интерната, воинской части...) в 

редакцию. Выявление адресов 

можно поручить и редакции, ко-

торая свяжется с советами вете-

ранов.

О благотворительной дея-

тельности всех участников акции 

«ОГ» расскажет на своих страни-

цах. Расскажет она и о тех, кто 

активно организует подписку на 

местах.

О принятом решении про-

сим сообщить по адресу: 

620004, г.Екатеринбург, 

ул.Малышева, 101, «Област-

ная газета».

Участников акции просим 

также выслать копии платёжно-

го поручения или копии других 

документов, подтверждающих 

оформление подписки.

Участникам акции «Под-

писка –  благотворительный 

фонд» редакция «ОГ» предо-

ставляет льготу при размеще-

нии рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о 

ветеранах – наш общий долг. 

Получая ежедневно «Област-

ную газету», ветераны будут 

благодарны за помощь и вни-

мание.

 ВЕТЕРАНЫ — В СТРОЮ

Александр МИШАРИН: 

«Благодарю вас за неравнодушие»

 ИНИЦИАТИВА

Сооружение ме-

мориала началось по 

инициативе профсо-

юзной организации 

ГУП СО «Птицефабри-

ка «Первоуральская». 

Памятный камень с 

надписью «Участникам 

Великой Отечествен-

ной войны и тружени-

кам тыла, работавшим 

на птицефабрике, в 

честь 65-летия Вели-

кой Победы» уже уста-

новлен перед главным 

входом на предприя-

тие. Но на этом соору-

жение мемориала не заканчи-

вается.

— Скоро рядом с памятным 

камнем мы смонтируем мемо-

риальные доски, на которых 

будут выбиты имена восем-

надцати наших работников, 

воевавших на фронтах Великой 

Отечественной или трудив-

шихся в тылу, — рассказывает 

председатель профкома пти-

цефабрики Юлия Овчинникова.  

Кстати, по соседству с ме-

В память о войне
Сотрудники птицефабрики «Первоуральская» создают 

мемориал, на котором будут увековечены имена 

работников этого предприятия, своими ратными 

подвигами или трудом приближавших победу в Великой 

Отечественной войне.

мориалом первоуральские 

птицеводы в нынешнем году 

установили ещё и новую Доску 

Почёта, на которой размеще-

ны фотографии лучших на се-

годняшний день сотрудников 

предприятия. 

Татьяна БУРДАКОВА.

НА СНИМКЕ: Ю. Овчинни-

кова рядом с памятным кам-

нем.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

 ПО ЗАКОНУ 

Долго воли не видать 
ВЧЕРА в пресс-

центре «ИТАР-ТАСС-

Урал» представители 

гособвинения обозначили 

позицию прокуратуры 

Свердловской области в 

отношении оглашённого 

приговора организаторам 

и участникам бунта 2007 

года в Кировградской 

колонии для 

несовершеннолетних. 

Статья 212 УК РФ (орга-

низация и участие в массо-

вых беспорядках). Статья 

321 УК РФ (дезорганизация 

деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию 

от общества, с применением 

насилия, опасного для жизни 

или здоровья). Статья 111 УК 

РФ (умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, по-

влекшее по неосторожности 

смерть потерпевшего). Ста-

тья 313 УК РФ (покушение на 

побег из места лишения сво-

боды, совершенное группой 

лиц по предварительному 

сговору). Эти разделы Уго-

ловного кодекса Российской 

Федерации – основа приго-

вора Областного суда 45 мо-

лодым бунтарям Кировград-

ской колонии. 

Бунт, который произошёл 

в октябре 2007 года в вос-

питательной колонии для 

несовершеннолетних, взбу-

доражил тогда не только 

уральскую общественность. 

За тем, как развивались со-

бытия в небольшом город-

ке, пристально следила вся 

страна. Напомним, тогда зна-

чительная часть осуждённых 

попыталась сбежать из коло-

нии, устроив при этом погро-

мы, поджоги, нападения на 

сотрудников.

Спустя три года, в бес-

прецедентном по количеству 

участников деле поставлена 

точка: ещё от двух до двенад-

цати лет лишения свободы в 

зависимости от тяжести вины 

получили юные преступники. 

Причём некоторым в 2007-м 

до освобождения оставались 

считанные дни. 

–Это дело имело чрезвы-

чайно много  особенностей, 

– говорит начальник отдела 

по  расследованию особо 

важных дел следственно-

го  управления СКП РФ по 

Свердловской области Ре-

нат  Каримов. – На моей па-

мяти, впервые за десять лет 

в  Свердловской области 

состоялся приговор, по ко-

торому  проходило 45 обви-

няемых. Всего же в судебном  

производстве было задей-

ствовано более ста лиц. Об 

уникальности дела говорит 

и объём следственных дей-

ствий. Оцените: было допро-

шено свыше тысячи свидете-

лей. Следователи работали 

день и ночь. Проведено не-

сколько сот экспертиз. Более 

полугода (с осени 2008-го по 

лето 2009-го) обвиняемые 

только знакомились с мате-

риалами дела!

Кировградское дело суд 

рассматривал в течение по-

лугода, это рекордный срок 

для такого производства. 

Оглашение приговора дли-

лось четыре дня, что неудиви-

тельно, учитывая, что объём 

уголовного дела – 293 тома. В 

основном преступники будут 

отбывать наказание в коло-

нии общего режима. Однако 

некоторые – в колонии стро-

гого режима. Зачинщиками 

беспорядков признаны не-

сколько совершеннолетних 

молодых людей, которых на 

тот момент не успели переве-

сти во «взрослые» колонии. С 

осуждённых суд взыскал бо-

лее двадцати миллионов ру-

блей в пользу воспитательной 

колонии, ещё с нескольких 

из них – свыше 26 тысяч ру-

блей в пользу автохозяйства 

областного ГУВД. В пользу 

вдовы капитана Завьялова 

(сотрудника колонии), погиб-

шего от полученных во время 

бунта ранений, – в качестве 

компенсации морального 

вреда суд взыскал с виновных 

миллион рублей. 

Если приговор не будет 

обжалован сторонами, то 

он вступит в законную силу 

через десять суток. Однако, 

учитывая количество заинте-

ресованных лиц и то обстоя-

тельство, что представители 

прокуратуры области ещё не 

получили на руки приговор в 

письменном виде,  возмож-

но, что дело получит продол-

жение. 

Хотя, может быть, сейчас 

главное – понять, как не допу-

стить подобного впредь. Ис-

полняющий обязанности на-

чальника отдела по надзору 

за законностью исполнения 

уголовных наказаний проку-

ратуры Свердловской обла-

сти Игорь Шиляев сообщает: 

сейчас областная прокура-

тура ежемесячно проводит 

проверки исправительных 

учреждений области. Итог – 

отсутствие в 2010 году пре-

ступлений в колониях Сред-

него Урала. Это один из путей. 

Контролирующий. Как изжить 

ситуацию в корне? Внима-

тельно изучить печальный 

опыт. Подростков подстрека-

тели бунта, стремившиеся во 

что бы то ни стало вырваться 

на волю, втянули в бесчинства 

под видом протеста против... 

наведения в колонии порядка 

в плане соблюдения внутрен-

него режима. Отчего-то рань-

ше заключённые имели воз-

можность передвигаться по 

колонии после отбоя в 22.00, 

носить неуставную одежду... 

Стоило ли давать столь не-

значительные послабления, 

чтобы в итоге получить бунт? 

Ирина ВОЛЬХИНА.

Праздник 
с особой 

спецификой
Вчера в России отметили День чекиста. Официально 

– сотрудников органов безопасности РФ. Отметили, 

разумеется, совсем не так, как празднуют, скажем, 

День строителя или бухгалтера. Строго свой круг 

лиц – «бойцов невидимого фронта». Свои, многим 

неизвестные традиции, герои, тосты. У этих людей 

по-прежнему самая таинственная, тонкая профессия. 

А смысл их засекреченной работы один – обеспечивать 

безопасность людей, защищать интересы Родины. 

О специфике профес-

сиональной деятельности 

сотрудников спецслужб мы 

узнаём очень редко – когда 

террористы захватывают за-

ложников, взрывают дома и 

самолёты. Или когда о про-

вале наших разведчиков за 

рубежом нам рассказывают 

премьер правительства и 

президент страны. К сча-

стью, это случается редко. 

И лучше бы таких новостей 

не было совсем. Ради этого 

они и работают: чем меньше 

совершённых диверсий, тер-

актов, беспорядков, – тем 

профессиональнее, стало 

быть, спецслужбы.

«Если что-то уже громых-

нуло – значит, где-то кто-

то недоработал, – говорил 

мне один сотрудник ФСБ, 

привыкший называть себя 

по-старинке чекистом. – Хо-

рошая работа – это когда не 

видно ни нас, ни террори-

стов. Предотвратить угрозу, 

пресечь конфликт в зароды-

ше – вот показатель высоко-

го уровня спецслужб».

Когда «громыхнуло», в 

дело вступает уже спецназ 

ФСБ – легендарные группы 

«Альфа» и «Вымпел». Каж-

дый из этих бойцов прошёл 

«горячие точки», начиная с 

Афганистана и заканчивая 

локальными конфликтами на 

территории России сегод-

ня. Где горячо – там и несут 

свою вахту сотрудники спец-

служб. Часто – с потерями. 

Только в свердловском об-

ластном управлении ФСБ в 

числе погибших на сегодня 

чтут 12 своих товарищей. 

Они отдали свои жизни, за-

щищая государственные 

интересы страны от крайних 

проявлений экстремизма. 

Спасая нас с вами... 

Законопослушные граж-

дане никогда не узнают тех-

нологий работы чекистов. Их 

стихия – это борьба с кор-

рупцией, организованной 

преступностью, шпионажем 

и махинациями в экономике. 

Они работают на опереже-

ние преступлений, поэтому 

экономический эффект от 

спецслужб подсчитывать не-

корректно. О результатах их 

деятельности можно лишь 

судить по таким цифрам: в 

уходящем году сотрудни-

ки УФСБ по Свердловской 

области пресекли деятель-

ность десяти организо-

ванных преступных групп. 

Изъяли 25 единиц огне-

стрельного оружия и четыре 

тысячи боеприпасов. Вместе 

с правоохранительными ор-

ганами изъяли больше 500 

килограммов наркотиков. 

Пресекли деятельность 13 

наркогруппировок и пере-

крыли пять международных 

каналов поставки наркоти-

ков. Возбудили 40 уголовных 

дел против коррупционеров. 

Вынесли 33 представления в 

адрес руководителей пред-

приятий по линии защиты 

гостайн. Принимали участие 

в отражении компьютерных 

атак на критически важные 

сегменты информационной 

структуры УрФО, в том чис-

ле – на официальный сайт 

губернатора Свердловской 

области. 

Кроме того, современ-

ные чекисты обеспечивали 

безопасность в ходе встре-

чи глав государств России 

и Германии в Екатеринбур-

ге в июне-июле уходящего 

года и других международ-

ных мероприятий. Проводи-

ли тренировки на объектах 

государственной власти, в 

местах массового посеще-

ния людей, на транспорте 

и на объектах топливно-

энергетического комплекса. 

Всё это – их обычные ра-

бочие будни. И только один 

день – праздник. Праздник с 

особой спецификой.

Сергей АВДЕЕВ. 
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 «ЕКАТЕРИНИНСКИЕ ГОРОДА»: СТАРОЕ-НОВОЕ-ВЕЧНОЕ
Но сначала – без малого шесть 

часов автобусом по пустыне. Кто-

то спал. При полубессонных но-

чах в перелётах и переездах сон 

– состояние необходимое, скра-

дывающее между двумя точками 

пути однообразие за окном. Но в 

синайском пейзаже однообразие 

кажущееся. Больше выиграли те, 

кто все пять-шесть часов пялился 

в окна, даже при том, что от пек-

ла и слепящего солнца они по-

крыты мельчайшей сеткой. Гово-

рят: бесконечно можно смотреть 

только на протекающую воду или 

огонь. Неправда. На горы – тоже. 

Если перемещаешься вдоль них. 

Смена ракурса каждую секун-

ду предлагает новую картину, 

играющие полутонами оттенки 

коричневого. В палитре Синая – 

ни белого, ни зелёного. Только 

песчано-коричневая графика. 

Цивилизация обошла эти места 

стороной. Но глаз не оторвёшь. 

Пустынность завораживает. 

Горы, горы, горы... Скалы. Пе-

сок. Безмолвие. За все шесть ча-

сов – едва ли с десяток наберёт-

ся вдруг вынырнувших из горных 

складок деревьев. Одиноких, не-

прикаянных. С припорошенной 

песком зеленью. «Бедняга, отку-

да ж тебя занесло?». Сочувствие 

смешивается с уважением: ведь 

не погибло же, зацепилось и 

растёт. В отшельничестве вы-

живают сильнейшие... И снова 

– горы, горы, горы. Как складки-

морщины на лике старца.

Гид предупреждает: «И Си-

найская пустыня меняется. Если 

увидите мотоциклиста – знайте: 

это бедуин, к тому же промыш-

ляющий продажей наркотиков. 

Иначе в здешних местах не раз-

богатеешь...». Но, Бог мой, какие 

мотоциклисты?! Изредка только в 

стороне от шоссе – пара верблю-

дов и человек. Ещё реже (и ещё 

дальше от дороги, у подножия 

гор) – бедуинская палатка, сло-

женная из чего Господь послал: 

доски, брезент, кирпич, старое 

тряпьё. За всю дорогу – одна 

только «пасторальная» картинка: 

женщина и две девочки, пасущие 

коз (основное занятие бедуи-

нов). И то хорошо! Говорят, лишь 

по счастливой случайности мож-

но увидеть в Синайской пустыне 

целую семью гебелиа – горных 

бедуинов, живущих в здешних 

местах, в тени монастыря.

А сам монастырь – ещё далеко 

впереди. Где-то там –  обещан-

ные встречи со святыми отцами, 

знакомство с монастырской би-

блиотекой, по числу и ценности 

рукописей уступающей только 

библиотеке Ватикана, визит в 

Галерею синайских икон – к со-

кровищам пятнадцати веков. Все 

иконы бесценны, хотя бы в силу 

истории, связавшей их с судьбой 

монастыря Святой Екатерины. 

Но в художественном отношении 

особо ценные, по свидетельству 

искусствоведов, так называемые 

восколитые или энкаустические 

иконы. Основной принцип энкау-

стики – соединение при высокой 

температуре воска и раститель-

ных красителей с последующим 

наложением их на деревянную 

поверхность. Художник делает 

сначала рисунок-контур. Затем, 

растопив краски и воск, смеши-

вает и наносит их, пока тёплые, 

кистью или раскалённым желе-

зом. И медленно растирает, вти-

рает в дерево. Смесь проникает 

в поры материала так глубоко, 

что, когда остынет, отделить кра-

ски уже невозможно.

Так же невозможно, даже 

в воображении, отделить мо-

настырь Святой Екатерины от 

Синайского плато. Монастырь 

впечатан солнцем в этот без-

жизненный пейзаж, сроднился 

с ним. Как нередко случается, 

долгоожидаемое возникает пред 

тобою вдруг, неожиданно. Так 

и монастырь. Словно сказочно 

проявившийся среди горных ис-

полинов, знойного марева и пу-

стынного безлюдья. Словно Бог 

приоткрыл эту горную пригорш-

ню, а внутри неё, на дне, в глуби-

не, – святая обитель. Удалённая 

от людей. Сокрытая от цивили-

зации. Крошечная в масштабах 

окружающего пейзажа. Но это 

место, где начинаешь ощущать 

дыхание Вечности.

Подобно тем козочкам, что 

встретились в Синайской пусты-

не, журналисты разбредаются у 

входа в монастырь, по-за ограду. 

Пока вынужденная пауза (кто-то 

ушёл предупредить, что ураль-

цы приехали) – фотографируют, 

снимают на видео. Всё в дико-

винку. Монастырский сад, кото-

рый, по преданию, соединяется 

с самим монастырём древним 

подземным ходом и в котором 

самые привлекательные для 

уральцев растения почему-то – 

миндаль и маслины (как будто 

деревья айвы, граната, шелко-

вицы  мы дома каждый день ви-

дим)... Звонница, на которой де-

вять больших и малых колоколов 

– дар русских царей, а также де-

ревянный колокол (талант или та-

лантон),  использовавшийся ещё 

до появления металлических ко-

локолов. Позже узнаём: к вечер-

ней и заутреней бьют в талантон, 

колокола возвещают в празднич-

ные дни и перед Божественной 

литургией... А кто-то из коллег 

уже не просто фотографирует, 

а сам фотографируется на фоне 

колодца Моисея – библейский 

источник по настоящее время (!) 

снабжает монастырь водой.

Но вот зовут собраться, про-

сят не задерживаться: уральцев 

ждёт встреча с самим архиепи-

скопом Синайским Дамианом, а 

дальше – экскурсия по монасты-

рю и даже визит на территорию 

монашеских келий. Последнее 

– исключительно для уральской 

делегации, для журналистов и 

представителей екатеринбург-

ского Братства Святой велико-

мученицы Екатерины. Обычно 

для простых смертных здесь 

«вход запрещён». Встреча и бе-

седа с архиепископом Синай-

ским Дамианом – тоже факт ис-

ключительный. Да и знакомство 

с библиотечными реликвиями 

монастыря и сокровищами Га-

«Золотое правило» 

отца Павла

ЕЩЁ В КРАСНОДАРЕ, в Свято-Екатерининском кафедральном соборе, образ Синайского 
монастыря Святой Екатерины лёгким видением мелькнул столь ясно и по-человечески 
привлекательно, как ни разу прежде – при чтении интернетовских или книжных материалов 
о Синае. К большому путешествию обычно готовишься, читаешь, чтобы по неведению не 
пропустить потом чего-то важного. И уж, кажется, в случае с Синаем про наиважнейшее 
ты уже осведомлён: про каменистую пустынность, укрывшийся в горах монастырь, 
отшельничество монахов, гору Святой Екатерины и тропу Моисея, про 3750 ступенек вверх в 
кромешной ночной мгле, чтобы там, наверху, встретить рассвет...
Настоятель Свято-Екатерининского монастыря протоиерей Игорь Олжабаев добавляет не 
информации – эмоций. Узнав, что впереди у участников пресс-тура – Синайский монастырь 
Святой Екатерины и, возможно (путешествие краткое), восхождение на гору Моисея, отец 
Игорь – человек большой и степенный – вдруг трогательно улыбается:
–Ай, как я вам завидую! Как же там хорошо. Доползти, помолиться, встретить солнце... 
Единственное место на Земле, где я почувствовал – вот я и Бог. И между нами никого. Но 
только, – предупреждает он, – без фанатизма! Взойти на гору и умереть – никому от вас 
этого не надо. Часть пути по тропе Моисея можно пройти с бедуинами на верблюдах – 
воспользуйтесь. И даже если по причине краткости вашего путешествия не успеете взойти 
на гору – не ропщите. Значит, так Бог управил...
Бог управил в этой поездке насладиться только аскетичной красотой и заповедностью 
Синайского монастыря. Написала и сама себе улыбаюсь. «Только» в данном случае – 
слово неправильное, обманчивое. Синай – место встречи континентов и разъединения 
морей. Ворота из Африки в Азию. Мост между Средиземным и Красным морями. «60 тысяч 
квадратных километров пустыни», как иногда называют полуостров, но монастырь Святой 
Екатерины – главное сокровище Синая, место веками не иссякаемого паломничества.

и туристов – не счесть. Поэтому 

на территориях и в помещени-

ях, открытых для осмотра, не-

сколько монахов из числа тех, 

что попроворней, исполняют 

функции «регулировщиков дви-

жения». По узкому проходу, меж 

монастырских стен, одна группа 

туристов движется ещё вперёд, 

вся в ожидании встреч с запо-

ведным. Навстречу, на выход – 

стайки паломников. «Быстрей, 

быстрей! Не задерживайтесь», 

– разводят людские потоки «ре-

гулировщики». У нас же – свой 

сопровождающий, отец Геор-

гий. Он – вроде «охранной гра-

моты», позволяющей двигаться 

не в столь вынужденно-быстром 

темпе. Братья монастыря по-

нимают: у журналистов интерес 

к жизни обители – не праздный. 

Об увиденном им предстоит 

рассказать в своих репортажах 

в России (напомню: в составе 

уральской делегации – шесть 

присоединившихся к нам уже на 

Синае корреспондентов феде-

ральных СМИ). А потому, как ни 

поджимает время, ведь впереди 

ещё пять-шесть часов обратно-

го пути, нам дают возможность 

притормозить где-то во время 

экскурсии, снять, задать вопро-

сы, уточнить...

Радушен, расположен к бе-

седе владыка Дамиан. У него 

исключительные положение и 

обязанности. С самого основа-

ния этого монашеского ордена 

архиепископ Синайский – в ста-

тусе, уникальном для православ-

ной церкви. Независим ото всех 

церковных институтов и, имея 

высший церковный чин, является 

также настоятелем монастыря. 

Согласно церковным традици-

ям, это необычная комбинация. 

Как глава монастыря, архиепи-

скоп также руководит священ-

никами и монахами, управляет 

делами ордена, представляет 

его в сношениях с различными 

церквями и властями. Встреча с 

уральцами и для владыки Дамиа-

на во многих смыслах – событие 

нерядовое. Он интересуется 

созданным на Урале Братством 

Святой Екатерины (у монастыря 

и Братства, получается, общая 

особо почитаемая святая). Напо-

минает житие Святой Екатерины, 

рассказывает историю самого 

монастыря и историю обретения 

мощей святой великомученицы. 

Последнее – особо подробно, в 

волнении переходя с английско-

го на вовсе не понятный нам гре-

ческий, а потом, извинившись, 

снова на английский. Волнение 

объяснимо, ведь на то время 

ещё впереди было прибытие мо-

щей Святой Екатерины в Москву 

и Екатеринбург, Россия и Египет 

ещё только готовились к этому 

важнейшему для обеих стран со-

бытию (подробности о прибытии 

святыни на Урал, обретении мо-

щей Святой Екатерины на Синае 

в Х веке – читайте в № 444 за 7 

декабря с.г.).

–Ваш визит на Синай и путе-

шествие святых мощей велико-

мученицы Екатерины, приняв-

шей невероятные страдания за 

веру Христову, – это шаги в вос-

становлении добрососедских от-

ношений между нашими страна-

ми, – говорит владыка Дамиан. 

– Отношения эти давние, дли-

тельные, в них были и ключевые 

моменты, знаковые, определяю-

щие. Об этом свидетельствуют 

некоторые дары русских царей 

– вы увидите их среди мона-

стырских реликвий. Об этом же 

рассказано и в специальной ру-

кописи, копии которой хранятся 

в России, в Санкт-Петербурге, 

и в Великобритании. Учитывая 

общественную значимость до-

кумента, есть идея текст этой 

рукописи в недалёком будущем 

выложить в Интернете. Пока же 

многие подробности нашей об-

щей истории, взаимоотношений 

церкви России и Египта можно 

узнать только здесь, в Синай-

ском монастыре.

«Только здесь», поймём мы 

позже, относится ко многому, 

чем владеет Синайский монаше-

ский орден. За всю свою долгую 

историю, берущую начало в VI 

веке, монастырь ни разу не был 

захвачен, разрушен или просто 

повреждён. Основатель ислама 

пророк Мухаммед, арабские ха-

лифы, турецкие султаны и даже 

сам Наполеон покровительство-

вали монастырю, что предотвра-

тило его разграбление. Мона-

стырь сохранил то, что в других 

местах, в силу разных причин, 

было утрачено. Те же энкаусти-

ческие иконы (их двенадцать) 

или иконы крестовых походов. 

Да и вообще Галерея икон счи-

тается одним из наиболее значи-

тельных в мире собраний. В кол-

лекции Синайского монастыря 

– около 2000 икон. Многие име-

ют исключительную духовную, 

историческую и художественную 

ценность: выполнены гречески-

ми, грузинскими, сирийскими 

и коптскими (египетскими) ма-

стерами, временной период – 

от VI до XIX веков. Каждая эпоха 

дарила свои сокровища, посте-

пенно обогащая замечательное 

собрание всё новыми произве-

дениями. А они, сохранившиеся, 

в частности, благодаря и тому, 

что находились вдали от межкон-

фессиональной вражды, адептов 

иконоборчества, сегодня пребы-

вают в церкви, пинакотеке мона-

стыря, часовнях, ризнице, кельях 

монахов.

Истинная сокровищница – и 

библиотечное собрание. Проби-

ваясь сквозь разноязыкую толпу 

экскурсантов, нас ведёт по нему 

всё тот же отец Георгий. Ком-

ментарий его бесстрастен, но 

исполнен достоинства. Он-то в 

полной мере сознаёт, что за до-

стопримечательности выпала 

ему честь представлять. Мы пока 

только внимаем. Библиотека 

монастыря была создана в 1734 

году. До этого времени работы 

по изучению книг и рукописей не 

проводились. Сохранилось сви-

детельство русского паломника 

А. Уманца, который, посетив мо-

настырь в 1843 году, так описы-

вает состояние библиотеки:

«...находится в особой не-

большой комнате с полками во-

круг по стенам. Книги на полках 

расположены в полном беспо-

рядке, местами навалены кучами 

и очень заметно, что люди ино-

гда их перебиравшие, не были 

здешними хозяевами, а торопи-

лись как можно скорее окончить 

эту переборку, и поэтому бро-

сали их куда попало: дело без 

сомнения путешественников, из 

которых каждый, вовсе не забо-

тясь о сохранении здесь поряд-

ка, и будучи сотым посетителем 

библиотеки, перебирал книги в 

свою очередь с желанием и на-

деждой отыскать какую-нибудь 

не известную дотоле рукопись, и 

правдой или неправдой, увезти 

её с собой».

Да, библиотеке, в отличие от 

коллекции икон и прочих релик-

вий, не повезло. В частности, из 

монастыря был вывезен для сня-

тия копии, но остался за границей 

навсегда «Синайский кодекс» – 

один из древнейших, IV века, тек-

стов Библии. Теперь в собрании 

Синайской библиотеки самое 

древнее Евангелие, написанное 

по-гречески (подарок византий-

ского императора Феодосия III), 

относится «лишь» к 717 году. Тем 

не менее... Об утраченном мож-

но сожалеть. Но имеющееся тем 

паче стоит хранить как зеницу 

ока. В 2005 году было объявле-

но о строительстве в монастыре 

специального хранилища для 

библиотечного собрания. Оно и 

сегодня бесценно: 3304 ману-

скрипта и около 1700 свитков. 

Две трети написаны по-гречески, 

остальные на арабском, сирий-

ском, грузинском, армянском, 

коптском, эфиопском и славян-

ском – в общей сложности, на 13 

языках. Большинство рукописей 

– на религиозную тему. Но в кол-

лекции также – исторические до-

кументы, грамоты с золотыми и 

свинцовыми печатями византий-

ских императоров, патриархов, 

епископов и турецких султанов. 

Кроме ценнейших манускрип-

тов («снимать без вспышки!»), в 

библиотеке также собраны 8000 

книг, некоторые из которых от-

носятся к первым десятилетиям 

книгопечатания...

Ошарашенные значительно-

стью того, что довелось увидеть, 

выходим из хранилища на воз-

дух. Дальнейший путь – к самой 

высокой точке монастыря, к мо-

настырским кельям. От святых 

рукописей – к святым отцам. 

Время послеполуденное. Мона-

хи, объясняют нам, отдыхают, 

поэтому во время путешествия 

по заповедной территории пред-

ложено сохранять абсолютное 

молчание. Не переговариваться, 

не шептаться. Мы послушны. Но 

в безмолвие и безлюдье мона-

шеской территории с нашим по-

явлением всё равно вносится не-

кий шум: то щелчки фотосъёмки, 

то неосторожный металлический 

стук телевизионной аппаратуры. 

«Тс-с-с! Тс-с-с!» – бросается 

урезонивать любой звук, разда-

ющийся в нашей процессии, наш 

новый сопровождающий. Он бо-

лее экспансивен и строг, нежели 

отец Георгий. И честно говоря, 

от его «Тс-с-с!» шуму больше, 

чем от всех нас. Но ничего не по-

делаешь: его рвение объяснимо 

– на этот момент таково его по-

слушание.

Путешествие по территории, 

где живут монахи, если и впе-

чатлило, то разве что сознани-

ем самого факта. В остальном 

– ничего, что поразило бы во-

ображение. Покой и безлюдье. 

Двери, двери, стена, ступеньки, 

снова – двери, двери... Одна 

келья, другая.. Изредка – изо-

бражения креста... Абсолютная 

аскеза. Мало что говорящая о 

жизни синайских монахов. А 

ведь интересно. Монашеская 

жизнь началась здесь 17 веков 

назад с христианских отшель-

ников. Жизнь, а также телесная 

и духовная аскеза их проходили 

в невероятных трудностях, усу-

гублявшихся преследованиями 

со стороны варварских племён, 

которые «приносили в жертву 

своих верблюдов, но закалывали 

и христианских монахов, когда 

те попадали им в руки» (цитата 

из исторического источника). 

Тем не менее число анахоретов в 

Синае возрастало. Они объеди-

нялись в небольшие монашеские 

общины и жили в пещерах, в по-

строенных из камня кельях или в 

хижинах, повседневно проявляя 

заботу о тишине, молитве и чи-

стоте. Так было. 

О том, какова монашеская 

жизнь сейчас, любезно согла-

сился поведать журналистам с 

Урала отец Павел. Встреча и бе-

седа с ним – истинный подарок 

судьбы и профессии. Улыбчивый, 

с добрейшими глазами, отец 

Павел готов отвечать на любые 

вопросы. Но говорит он только 

по-гречески. Поэтому перевод 

тройной: русский–английский–

греческий и обратно. 

Сам отец Павел из Ливана. 

В монастыре живут выходцы из 

разных стран, ещё больше же-

лающих приобщиться к Синай-

скому монашескому ордену, но 

это непросто, поскольку сложно 

получить право проживания на 

Синае («Синай – милитаризо-

ванная зона», – уточняет отец 

Павел). Монашество отец Павел 

принял в 1972 году, значит – вот 

уже без малого 40 лет живёт этой 

жизнью. Цитирует «Патерикон»: 

«Я прожил бы здесь и сотню 

лет...». Объясняет: современный 

мир расслабляет веру людей, 

вот некоторые из них и отправля-

ются сюда, в пустыню, дабы по-

святить себя Богу. Здесь монахи 

удалены от соблазнов жизни. 

Житие, обречённое на лишения, 

– испытание их веры. Чем боль-

ше лишений – тем крепче вера. 

Вера синайских монахов сильна. 

Но гуманистична. Снова цитиру-

ет «Патерикон», сборник историй 

о житии святых: «Однажды монах 

обратился к старшему по чину: 

«Отче, что мне делать, если кто-

то прервёт мою молитву?». Отве-

тил старший: «Прерви молитву и 

помоги обратившемуся, потому 

что помощь человеку – твоя глав-

ная молитва». А изменение чело-

века к лучшему после общения с 

монахом, добавляет от себя отец 

Павел, – главное из божествен-

ных чудес. Сам отец Павел не-

давно предпринял двухмесячное 

путешествие в Америку, дабы по 

просьбе верующих исповедать 

их. Да, отвечает на вопрос, если 

кто-то нуждается в нём, он готов 

на время оставить монастырь и 

прийти в мир...

Вопросы следуют один за 

другим. И всё исповедальнее. 

Искренность отца Павла распо-

лагает к этому. 

Как прийти к Богу? Через ра-

дость или, напротив, через аске-

зу, самоограничение? – «Надо 

просто сохранять в душе своей 

ребёнка, открытый и доверчивый 

взгляд на мир. Самый лёгкий 

способ войти в царство Божие!».

Как в обычной жизни, не мо-

нашеской, не забывать, всегда 

помнить о Боге? – «Золотое пра-

вило – никогда не суди ближне-

го. Это необходимо, чтобы Бог 

ниспослал тебе благодать. Если 

же ты осуждаешь своего брата 

– все молитвы твои и деяния на-

прасны».

В среде журналистов – вы-

разительная пауза. «Но в таком 

случае надо уходить из журна-

листики, – озвучивает кто-то 

общую озадаченность. – Ведь о 

чём бы ты ни писал, ты делаешь 

оценку». «Нет, не надо оставлять 

профессию, – глаза отца Павла 

улыбаются. – Пишите правду, но 

не осуждайте. Это ваше главное 

дело. А наше – молитва...».

...Для молитвы они каждый 

день поднимаются в 3.30 утра. 

Служба продолжается до 7.30. 

Затем – послушание. В 12.00 

– «маленькая служба», по вы-

ражению отца Павла. Обед, от-

дых. С 16.00 до 17.30 – вечерняя 

служба. Потом – свободное вре-

мя: можно читать, работать или 

снова молиться... Не трудно ли? 

Нет, не трудно, ответствует отец 

Павел, – Святая Екатерина пре-

терпела гораздо большие лише-

ния. Имя и образ Святой велико-

мученицы Екатерины укрепляют 

монахов в вере.

И не только монахов. Мы убе-

дились в этом в тот же день, ког-

да судьба ниспослала возмож-

ность прикоснуться к нетленным 

мощам Святой Екатерины, уви-

деть воочию библейскую Неопа-

лимую купину...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора 

и Александра ЗАЙЦЕВА.
Екатеринбург – Краснодар – 

Синай – Екатеринбург.

(Окончание следует).

лереи икон у нас не такое, как у 

всех. Синайский монастырь – 

место посещаемое. Паломников 

(Продолжение. Начало в №№ 419-420, 425-426, 439-440, 452)

Синайский монастырь Святой Екатерины – место традиционного, веками не иссякаемого паломничества.

По числу и ценности рукописей библиотека Синайского 
монастыря уступает только библиотеке Ватикана.

Отец Павел:
 «Сохраняйте в душе своей ребёнка...».

Архиепископ Синайский Дамиан. Во время встречи.

Синайские бедуины. Монастырь стал неотъемлемой частью и их жизни.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2010 г. № 1791‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу поддержки занятости 
населения Свердловской области в 2010 году, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.12.2009 г. № 1915‑ПП «Об утверждении Программы 
поддержки занятости населения Свердловской области  

в 2010 году»
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 14.12.2009 г. № 1011 «О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» Прави‑
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу поддержки занятости населения Свердлов‑

ской области в 2010 году, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915‑ПП «Об утверждении 
Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 
2010 году» («Областная газета», 2010, 15 января, № 7–8) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от  
05.04.2010 г. 580‑ПП («Областная газета», 2010, 24 апреля, № 136–137), от 
19.04.2010 г.  641‑ПП («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), от 
31.05.2010 г. № 849‑ПП («Областная газета», 2010, 11 июня, № 204–205), от 
02.08.2010 г.  1156‑ПП («Областная газета», 2010, 21 августа, № 300–301), от 
24.08.2010 г. № 1249‑ПП («Областная газета», 2010, 4 сентября, № 319–320), 
от 05.10.2010 г. № 1436‑ПП («Областная газета», 2010, 15 октября, № 372–
373), от 11.10.2010 г. № 1492‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/св), от 16.11.2010 г. № 1655‑ПП («Областная газета», 2010, 27 
ноября, № 425–426), от 24.11.2010 г. № 1684‑ПП («Областная газета», 2010, 
3 декабря, № 439–440) и от 01.12.2010 г. № 1715‑ПП (далее — Программа), 
следующие изменения:

1) в строке 10 паспорта Программы число «6879» заменить числом 
«6909»;

2) в графе 4 строки 8 таблицы 1 число «6879» заменить числом «6909»;

3) в абзаце 10 параграфа 2 Программы число «73278,1» заменить числом 
«72939,4», число «8778,0» заменить числом «8787,0»;

4) в абзаце 18 параграфа 2 Программы число «949057,2» заменить числом 
«947631,9», число «51196,9» заменить числом «49962,1»;

5) в абзаце 27 параграфа 2 Программы число «6879» заменить числом 
«6909»;

6) в абзаце 28 параграфа 2 Программы число «406738,1» заменить числом 
«408502,1», число «8695,5» заменить числом «9930,3»;

7) в абзаце 7 пункта 1 параграфа 4 Программы число «67823,4» заменить 
числом «67484,7»;

8) в абзаце 9 пункта 1 параграфа 4 Программы число «73278,1» заменить 
числом «72939,4»;

9) в абзаце 6 пункта 3 параграфа 4 Программы число «949057,2» заменить 
числом «947631,9»;

10) в подпункте 1 пункта 6 параграфа 4 Программы число «6879» заменить 
числом «6909»;

11) в абзаце 5 пункта 6 параграфа 4 Программы число «406738,1» за‑
менить числом «408502,1»;

12) в таблице 3:
в графе 3 строки 1 число «73278,1» заменить числом «72939,4»;
в графе 5 строки 1 число «55618,4» заменить числом «55279,7»;
в графе 3 строки 3 число «949057,2» заменить числом «947631,9»;
в графе 4 строки 3 число «511962,1» заменить числом «49962,1»;
в графе 5 строки 3 число «897860,3» заменить числом «897669,8»;
в графе 3 строки 6 число «406738,1» заменить числом «408502,1»;
в графе 4 строки 6 число «8695,5» заменить числом «9930,3»;
в графе 5 строки 6 число «398042,6» заменить числом «398571,8»;
13) в подпункте 9 параграфа 5 Программы число «6879» заменить числом 

«6909»;
14) приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции (при‑

лагается);
15) в приложении № 5 к Программе:
в графе 5 строки 19 число «8371» заменить числом «9827»;
в графе 5 строки 30 число «4656» заменить числом «3200»;
16) внести изменения в приложение № 7 к Программе (прилагаются);
17) внести изменения в приложение № 8 к Программе (прилагаются);
18) приложение № 10 к Программе изложить в новой редакции (при‑

лагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

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

К Постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 15.12.2010 г. № 1791‑ПП
«Приложение № 4  
к Программе поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2010 году 

Сведения о реализации мероприятий Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году в разрезе 
муниципальных образований, относящихся к монопрофильным населенным пунктам в Свердловской области

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 15.12.2010 г. № 1791‑ПП

Изменения в приложение № 7  
«Содействие трудоустройству инвалидов» к Программе поддержки 

занятости населения Свердловской области в 2010 году, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.12.2009 г. № 1915‑ПП «Об утверждении Программы 
поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году»



































   
 
















Список используемых сокращений:
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие.

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 15.12.2010 г. № 1791‑ПП

Изменения в приложение № 8  
«Организация самозанятости в Свердловской области  

в 2010 году» к Программе поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2010 году, утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915‑ПП 
«Об утверждении Программы поддержки занятости населения 

Свердловской области в 2010 году»























 








   
  






 













  






  








  







  







 














  








  






  










 























 








   
  






 













  






  








  







  







 














  








  






  










 

К постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 15.12.2010 г. № 1791‑ПП

«Приложение № 10 
к Программе поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2010 году

Объемы финансирования 
мероприятий Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году













  
 



























       
 












     

 











     

 











     

 








     

 




     

 


     

 








     

 












    

 


     

 



     

        













  
 



























       
 












     

 











     

 











     

 








     

 




     

 


     

 








     

 












    

 


     

 



     

        

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка утверждения уставов 
государственных бюджетных и казенных учреждений 

Свердловской области и внесения в них изменений
Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде‑
рации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», в соответствии с пунктом 1.1 статьи 14 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерче‑
ских организациях», статьей 1 Областного закона от 4 ноября 1995 года 
№ 31‑ОЗ «О правительстве Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, 
№ 159) и законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года 
№ 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 
2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 
июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 
года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 
19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 
июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408) и от 26 ноября 2010 
года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), Прави‑
тельство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок утверждения уставов государственных бюджетных 

и казенных учреждений Свердловской области и внесения в них изменений 
(прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП 
«Об утверждении Порядка утверждения 
уставов государственных бюджетных 
и казенных учреждений Свердловской 
области и внесения в них изменений»

ПОРЯДОК 
утверждения уставов государственных бюджетных и казенных 

учреждений Свердловской области и внесения в них изменений
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуры утверждения уставов 

государственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской обла‑
сти и внесения в них изменений, если иное не предусмотрено федеральным 
законодательством.

2. Уставы государственных бюджетных и казенных учреждений Сверд‑
ловской области (далее — государственные учреждения), а также вносимые 
в них изменения утверждаются правовым актом органа государственной 
власти Свердловской области, осуществляющего полномочия учредителя 
государственного учреждения, по согласованию с основным уполномочен‑
ным органом по управлению государственным имуществом Свердловской 
области.

3. Устав государственного учреждения должен содержать:
1) общие положения, устанавливающие в том числе: 
наименование государственного учреждения с указанием типа соответ‑

ственно «государственное бюджетное учреждение Свердловской области» 
или «государственное казенное учреждение Свердловской области»;

информацию о месте нахождения государственного учреждения;
наименование учредителя и собственника имущества государственного 

учреждения;
наименования органов государственной власти Свердловской области, 

осуществляющих полномочия учредителя и собственника государственного 
учреждения;

сведения о титуле владения, на котором государственное имущество 
Свердловской области закреплено за государственным учреждением;

2) предмет, цели и виды деятельности государственного учреждения, 
устанавливающие в том числе:

исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных 
видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), 

которые государственное учреждение вправе осуществлять в соответствии 
с целями, для достижения которых оно создано;

исчерпывающий перечень видов предпринимательской и иной прино‑
сящей доход деятельности, которые государственное учреждение вправе 
осуществлять лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано и соответствует указанным целям;

исчерпывающий перечень видов работ и услуг, относящихся к основным 
видам деятельности государственного учреждения в сфере науки, образова‑
ния, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 
физической культуры и спорта, а также в иных сферах в соответствии с 
законодательством, для граждан и юридических лиц за плату и на одинако‑
вых при оказании одних и тех же услуг условиях, которые государственное 
учреждение вправе осуществлять сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных федеральным законодательством, 
в пределах установленного государственного задания (для государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области);

3) раздел о правах и обязанностях государственного учреждения, све‑
дениях об органе, осуществляющем контроль за деятельностью государ‑
ственного учреждения, а также контроль за использованием по назначению 
и сохранностью государственного имущества Свердловской области, за‑
крепленного за государственным учреждением;

4) раздел об организации деятельности и порядке управления государ‑
ственным учреждением, содержащий в том числе сведения о структуре, 
компетенции органов управления государственного учреждения, порядке их 
формирования, сроках полномочий и порядке деятельности таких органов, 
а также положения об ответственности руководителя и государственного 
учреждения;

5) раздел об имуществе и финансовом обеспечении государственного 
учреждения, содержащий в том числе:

информацию об источниках формирования имущества государственного 
учреждения;

информацию о финансовом обеспечении государственного учреждения, 
содержащую в том числе:

сведения о порядке формирования и утверждения государственного за‑
дания для государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
в соответствии с его основными видами деятельности, а также сведения о 
финансировании за счет бюджета Свердловской области и на основании 
бюджетной сметы — для государственного казенного учреждения Сверд‑
ловской области;

порядок распоряжения имуществом государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области, приобретенным учреждением за счет 
доходов, полученных от приносящей доходы деятельности, который в том 
числе устанавливает обязанность государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области представлять сведения о таком имуществе в основ‑
ной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, осуществляющий ведение реестра имущества, 
находящегося в собственности Свердловской области, в соответствии с 
установленными федеральным законодательством и законодательством 
Свердловской области ограничениями;

запрет на распоряжение особо ценным движимым имуществом, за‑
крепленным за государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области собственником или приобретенным государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом без согласия собственника имущества;

запрет на отчуждение либо распоряжение иным способом имуществом 
государственного казенного учреждения Свердловской области без согласия 
собственника имущества;

запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых 
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за госу‑
дарственным учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных этому учреждению из бюджета Свердловской области, если 
иное не установлено действующим законодательством;

порядок передачи государственным бюджетным учреждением Сверд‑
ловской области некоммерческим организациям в качестве их учредителя 
или участника денежных средств, иного имущества, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 
приобретенного государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого имущества;

порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность;

сведения об учете имущества, в том числе денежных средств, государ‑
ственного учреждения на его балансе;

положения об открытии лицевых счетов для государственного учреждения 
в органах казначейства, а также положения об иных счетах, открываемых 
государственному учреждению в соответствии с действующим законода‑
тельством;

указание на субсидиарную ответственность Свердловской области по 
обязательствам государственного казенного учреждения Свердловской 
области в лице органа государственной власти Свердловской области, осу‑
ществляющего полномочия учредителя;

6) сведения о филиалах и представительствах государственного учреж‑
дения;

7) порядок внесения изменений в устав государственного учреждения;
8) порядок реорганизации и ликвидации государственного учреждения по 

решению собственника имущества (Свердловской области) и использования 
имущества в случае ликвидации государственного учреждения;

9) иные разделы — в случаях, предусмотренных действующим законо‑
дательством.

4. Уставы государственных учреждений и вносимые в них изменения 
вступают в силу со дня их государственной регистрации в уполномоченном 
федеральном органе исполнительной власти, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством о государственной регистрации юридиче‑
ских лиц и индивидуальных предпринимателей.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 15.12.2010 г. № 1795‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на содержание и обеспечение деятельности вновь  

создаваемых финансовых органов муниципальных образований в Свердловской 

области в 2011 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об об‑
ластном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 

содержание и обеспечение деятельности вновь создаваемых финансовых органов муниципальных 
образований в Свердловской области в 2011 году (прилагается). 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области        А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 15.12.2010 г. № 1795‑ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий  
из областного бюджета местным бюджетам на содержание  

и обеспечение деятельности вновь создаваемых финансовых органов  
муниципальных образований в Свердловской области в 2011 году»

Порядок 

предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на содержание и обеспечение деятельности вновь создаваемых финансовых 

органов муниципальных образований в Свердловской области в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на содержание и обеспечение деятельности вновь создаваемых финансо‑
вых органов муниципальных образований в Свердловской области в 2011 году (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изме‑
нениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 
июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года 
№ 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166–167).

3. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с распределением, утвержденным в 
таблице 5 приложения № 8 к Закону Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), по разделу 0100 
«Общегосударственные вопросы», подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, нало‑
говых и таможенных органов и организация финансового, финансово‑бюджетного надзора», целевой 
статье 5210153 «Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на содержание и обеспечение 
деятельности вновь создаваемых финансовых органов муниципальных образований в Свердловской 
области», виду расходов 009 «Субсидии местным бюджетам» в пределах утвержденных ассигнований 
на указанные цели.

4. Предоставление субсидий осуществляется при условии утверждения в местных бюджетах бюд‑
жетных ассигнований на содержание и обеспечение деятельности муниципальных финансовых органов 
в размере, учтенном в нормативе формирования расходов на содержание органов местного самоуправ‑
ления, в том числе на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в муниципальных 
образованиях в Свердловской области, установленном постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 г. № 1615‑ПП «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержа‑
ние органов местного самоуправления, в том числе на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, на 
2011 год» («Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410). Бюджетные ассигнования на содержа‑
ние и обеспечение деятельности муниципальных финансовых органов в местных бюджетах должны 
быть предусмотрены в сумме, равной размеру субсидии, утвержденной в таблице 5 приложения № 8 
к Закону Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 
год», умноженному на 9.

Администрации муниципальных образований в Свердловской области представляют в срок до 1 
февраля 2011 года в Министерство финансов Свердловской области (далее — Министерство) инфор‑
мацию об утвержденных в местных бюджетах расходах на содержание и обеспечение деятельности 
вновь создаваемых финансовых органов муниципальных образований в Свердловской области в 
форме выписки из решения о местном бюджете на 2011 год, предусматривающей соответствующие 
бюджетные ассигнования.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предоставления субсидий, 
в соответствии с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2011 год» является Министерство.

6. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию на содержание 
и обеспечение деятельности вновь создаваемых финансовых органов муниципальных образований в 
Свердловской области.

7. Администрации муниципальных образований в Свердловской области представляют в Мини‑
стерство годовой отчет об использовании средств местных бюджетов на содержание и обеспечение 
деятельности вновь создаваемых финансовых органов муниципальных образований в Свердловской 
области и областного бюджета, предоставленных в форме субсидий на содержание и обеспечение 
деятельности вновь создаваемых финансовых органов муниципальных образований в Свердловской 
области, в срок до 30 января 2012 года по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмо‑
тренных бюджетным, административным и уголовным законодательством.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Мини‑
стерством.

Приложение 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета  

местным бюджетам на содержание и обеспечение 
деятельности  вновь создаваемых финансовых органов  
муниципальных образований  в Свердловской области

от 15.12.2010 г. № 1801‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению  

Правительства Свердловской области от 14.12.2005 г.  

№ 1057‑ПП «О приеме муниципальных учреждений и имущества 

муниципальных образований в Свердловской области, безвозмездно 

передаваемых в государственную собственность 

 Свердловской области для осуществления полномочий органов 

государственной власти Свердловской области» и приложение № 1  

к постановлению Правительства Свердловской области  

от 27.02.2007 г. № 140‑ПП «О распоряжении объектами  

государственной собственности, относящимися к государственной казне 

Свердловской области»

В целях уточнения сведений об имуществе, безвозмездно передаваемом в государственную 
собственность Свердловской области для осуществления полномочий органов государственной 
власти Свердловской области, учитывая обращения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области от 13.05.2010 г. № 07‑21/17, Департамента по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области от 01.07.2010 г. № 05‑07‑2734 и территориального отрас‑
левого исполнительного органа государственной власти Свердловской области — Каменского 
управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продо‑
вольствия Свердловской области от 29.09.2009 г. № 774 и от 27.01.2010 г. № 54, на основании 
кадастрового паспорта помещения от 17 июня 2010 года Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению Правительства Свердловской области 

от 14.12.2005 г. № 1057‑ПП «О приеме муниципальных учреждений и имущества муниципальных 
образований в Свердловской области, безвозмездно передаваемых в государственную собствен‑
ность Свердловской области для осуществления полномочий органов государственной власти 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 12‑3, 
ст. 1703) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 26.04.2006 г. № 341‑ПП («Областная газета», 2006, 28 апреля, № 128–129), от 15.12.2006 
г. № 1058‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 12‑2, ст. 1596), от 
15.06.2007 г. № 556‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 6‑4, ст. 803), 
от 06.12.2007 г. № 1215‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 12‑2, 
ст. 2151), от 03.07.2008 г. № 677‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 7‑3, ст. 1125):

1) строку 49 изложить в следующей редакции:

3) строки 17, 20 и 600 исключить.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра по управле‑

нию государственным имуществом Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Левченко В.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области        А.Л.Гредин.


  









































  















 















  












 


 

   





 




 


  









































  















 















  












 


 

   





 




 

3) строки 47, 50 и 733 исключить.
2. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению Правительства Свердловской об‑

ласти от 27.02.2007 г. № 140‑ПП «О распоряжении объектами государственной собственности, 
относящимися к государственной казне Свердловской области»:

1) строку 19 изложить в следующей редакции:

2) строку 466 изложить в следующей редакции:

2) строку 234 изложить в следующей редакции:

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 15.12.2010 г. № 160‑ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

энергоснабжающими организациями Свердловской области, и о внесении 

изменений в некоторые постановления Региональной энергетической 

комиссии 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 Поло‑
жения 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 (услуги по передаче тепловой энергии), 
поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями Свердловской области (при‑
лагаются).

2. На тарифы, утверждённые настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области, утверждённые 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 изме‑
нениями, внесёнными 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), от 28.07.2010 г. № 88‑ПК («Областная газета», 2010, 4 августа, № 279) и 
от 01.12.2010 г. № 148‑ПК («Областная газета», 2010, 11 декабря, № 452).

3.  Внести в Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области, утверждённые постановлением РЭК Свердловской области от 17.11.2010 
г. № 140‑ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 24 ноября, № 419‑420) из‑
менение, заменив в пункте 3 слова: «Департамент жилищно‑коммунального хозяйства» словами: 
«Департамент ЖКХ».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа‑
теля 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 15.12.2010 г. № 162‑ПК
г.Екатеринбург

О внесении изменений в постановление РЭК Свердловской области  

от 21.10.2009 г. № 131‑ПК «Об утверждении предельных розничных цен  

на топливо печное бытовое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно‑строительным  

или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным  

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории  

Свердловской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом губерна‑
тора 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) и в целях стабильного обеспечения населения Свердловской области 
топливом Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление РЭК Свердловской области от 21.10.2009 г. № 131‑ПК 

«Об утверждении предельных розничных цен на топливо печное бытовое, реализуемое гражда‑
нам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно‑
строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в 
целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 30 октября, № 327‑328), изложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред‑
седателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М. Б.»

2. Внести изменение в Предельные розничные цены на топливо печное бытовое, реализуемое 
гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно‑строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, соз‑
данным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории Свердловской 
области, утверждённые постановлением РЭК Свердловской области от 21.10.2009 г. № 131‑ПК 
«Об утверждении предельных розничных цен на топливо печное бытовое, реализуемое гражда‑
нам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно‑
строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в 
целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории Свердловской области», 
изложив главу 1 в следующей редакции:

«Глава 1. Предельные розничные цены на топливо печное бытовое, реализуемое гражданам, 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно‑
строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории Свердловской области.

В рублях за единицу измерения с НДС

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

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



















   
 
 
   
   
   
   
   
   
    

ИНФОРМАЦИЯ РЭК 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23 декабря 2010 года на правлении РЭК Свердловской области по адресу: 
пл. Октябрьская, дом 1, конференц-зал Правительства Свердловской области, будут 

рассмотрены вопросы:

На заседание правления РЭК Свердловской области приглашаются представители администраций 
муниципальных образований Свердловской области и энергоснабжающих организаций, представивших 
расчетные материалы для утверждения тарифов на 2011 год.

Просим не позднее 21 декабря 2010 г. сообщить должность, фамилию, имя и отчество официальных 
представителей администраций муниципальных образований и организаций, направляемых на заседание 
правления РЭК Свердловской области, по телефонам 371‑96‑65 и 359‑82‑62, по факсу 371‑55‑13 или 
по адресу: пр. Ленина, 34, каб. 615 и 700.

Участникам заседания необходимо:
‑ иметь документ, удостоверяющий личность, а также доверенность на право представления инте‑

ресов регулируемой организации в РЭК Свердловской области;
‑ в связи со сложной дорожной обстановкой просим прибыть на заседание заблаговременно.
С проектами постановлений можно ознакомиться в РЭК Свердловской области, начиная с 20 

декабря 2010 года с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефонам: (343) 371‑00‑40, (343) 371‑
29‑17, (343) 371‑18‑79, а также на официальном сайте РЭК Свердловской области в сети Интернет  
http://www.midural.ru/rek

 



 








































































              
            


  
            
 



                  


                    





                        




















































       


 
 
  
  
 


  
  

  
 


 
   
   


 
 
  
  
 


  
  



























 











    
 





 







































   
 
 
   
   
   
   
   
   
    



7 стр.21 декабря  2010 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 15.12.2010 г. № 1796‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка и условий предоставления  

и распределения межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) на содержание вновь создаваемых финансовых 

органов муниципальных образований в Свердловской области 

в 2010 году 

В целях реализации 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 Сверд‑
ловской области от 31 мая 2010 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
2 июня, № 188–191) от 15 июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 19 июля, № 253–261), от 13 ноября 2010 года № 86‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 ноября, № 407–408) и от 26 ноября 2010 года № 96‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), Правительство Сверд‑
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на содержание вновь создаваемых финансовых органов муниципальных об‑
разований в Свердловской области в 2010 году (прилагаются);

2) распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на содержание 
вновь создаваемых финансовых органов муниципальных образований в 
Свердловской области в 2010 году (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 15.12.2010 г. № 1796‑ПП 

«Об утверждении Порядка и условий предоставления и распределения 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на содержание вновь 
создаваемых финансовых органов муниципальных образований  

в Свердловской области в 2010 году»

Порядок и условия 

предоставления межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) на содержание вновь создаваемых финансовых 

органов муниципальных образований в Свердловской области 

в 2010 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления межбюджет‑
ных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на содержание вновь создаваемых финансовых органов 
муниципальных образований в Свердловской области в 2010 году (далее — 
межбюджетные трансферты).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесен‑
ными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года 
№ 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 
2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 
апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), 
от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166–167).

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется за счет 
средств областного бюджета согласно Закону Свердловской области от 
20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год» («Об‑
ластная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 2 июня, № 188–191), от 15 июля 2010 года № 55‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), от 13 ноября 2010 года № 86‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408) и от 26 ноября 2010 года 
№ 96‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429) (далее — За‑
кон), в соответствии с ведомственной структурой расходов по разделу 1100 
«Межбюджетные трансферты», подразделу 1104 «Иные межбюджетные 
трансферты», целевой статье 5210337 «Межбюджетные трансферты мест‑
ным бюджетам на содержание вновь создаваемых финансовых управлений 
(отделов) администраций муниципальных образований», виду расходов 
007 «Межбюджетные трансферты» в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии с Законом 
является Министерство финансов Свердловской области (далее — Мини‑
стерство).

5. Условиями предоставления межбюджетных трансфертов являются: 
1) наличие документов, подтверждающих назначение на должности 

муниципальной службы, содержащиеся в штатном расписании финансового 
органа муниципального образования;

2) предоставление расчета денежного содержания и начислений на оплату 
труда муниципальных служащих финансового органа муниципального об‑
разования с момента назначения на соответствующую должность. 

6. Межбюджетные трансферты направляются на выплату денежного 
содержания и начислений на оплату труда муниципальных служащих фи‑
нансового органа муниципального образования.

Межбюджетные трансферты подлежат расходованию по целевой статье 
5210337 «Межбюджетные трансферты местным бюджетам на содержание 
вновь создаваемых финансовых управлений (отделов) муниципальных об‑
разований».

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство отчет об использова‑
нии межбюджетных трансфертов в срок до 15 января 2011 года по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджетных 
трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы на дру‑
гие цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных административным, уголовным, 
бюджетным законодательством.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством и финансовыми, финансово‑бюджетными 
управлениями (отделами) в муниципальных образованиях в Свердловской 
области.

























 















   
























































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  

от 15.12.2010 г. № 1799‑ПП
г. Екатеринбург

Об установлении ежемесячного пособия отдельным 

категориям творческих работников и внесении 

изменений в список профессиональных творческих 

работников — ветеранов Свердловской области, 

получающих ежемесячное пособие, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской 

области от 22.12.2008 г. № 1350‑ПП «Об установлении 

ежемесячного пособия отдельным категориям 

творческих работников»

В соответствии с Областным законом от 22 июля 1997 года 
№ 43‑ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ 
(«Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердлов‑
ской области от 27 декабря 2004 года № 239‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 28 марта 2005 года № 14‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 14 июня 2005 
года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 
20 марта 2006 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2006, 22 марта, 
№ 81–82), от 19 ноября 2008 года № 106‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 ноября, № 366–367), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), указом Губернатора 
Свердловской области от 28 ноября 2006 года № 1042‑УГ «О еже‑
месячном пособии отдельным категориям творческих работников» 
(«Областная газета», 2006, 2 декабря, № 408–409) с изменениями, 
внесенными указом Губернатора Свердловской области от 1 июля 
2009 года № 602‑УГ («Областная газета», 2009, 7 июля, № 194), 
решением экспертного совета Министерства культуры и туризма 
Свердловской области (протокол от 01.11.2010 г.), учитывая боль‑
шой вклад в развитие культуры и искусства Свердловской области, 

Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 1 января 2011 года ежемесячное пособие в сумме 
3000 (три тысячи) рублей следующим профессиональным творче‑
ским работникам — ветеранам Свердловской области:

1) Антонову Андрею Геннадьевичу — заслуженному художнику 
Российской Федерации, лауреату премии Губернатора Свердлов‑
ской области;

2) Копылову Рудольфу Владимировичу — художнику;
3) Савчуку Валерию Александровичу — кинодраматургу, заслу‑

женному работнику культуры Российской Федерации.
2. Внести изменения в список профессиональных творческих 

работников — ветеранов Свердловской области, получающих еже‑
месячное пособие, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.12.2008 г. № 1350‑ПП «Об установ‑
лении ежемесячного пособия отдельным категориям творческих 
работников» («Областная газета», 2008, 26 декабря, № 409–410) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 21.12.2009 г. № 1856‑ПП («Областная газета», 
2009, 26 декабря, № 401–402), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк 
К.А.) осуществлять финансирование из областного бюджета еже‑
месячного пособия профессиональным творческим работникам — 
ветеранам Свердловской области в пределах средств, выделяемых 
Министерству культуры и туризма Свердловской области на соот‑
ветствующий финансовый год.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на министра культуры и туризма Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Бадаева А.Ф.

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

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 15.12.2010 г. № 1799‑ПП

Список профессиональных творческих работников — 

ветеранов Свердловской области, получающих 

ежемесячное пособие

1. Авдонин Александр Николаевич — руководитель обществен‑
ного фонда «Обретение».

2. Антонов Андрей Геннадьевич — заслуженный художник Рос‑
сийской Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской 
области.

3. Бажутина Гертруда Васильевна — заслуженный деятель Все‑
российского Музыкального общества.

4. Бокарев Геннадий Кузьмич — драматург, заслуженный дея‑
тель искусств Российской Федерации, лауреат премии Губернатора 
Свердловской области.

5. Бортнов Петр Степанович — художник.
6. Вагин Евгений Иванович — заслуженный художник Российской 

Федерации.
7. Власов Анатолий Александрович — писатель, лауреат премии 

Губернатора Свердловской области.
8. Вибе Феликс Иванович — писатель, лауреат премии Губерна‑

тора Свердловской области.
9. Вольпер Нина Алексеевна — заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской 
области.

10.  Горячих Владимир Иванович — композитор, заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации.

11. Горелова (Коновалова) Людмила Тимофеевна — заслуженная 
артистка Российской Федерации.

12. Гускина Елена Ростиславовна — народная артистка Россий‑
ской Федерации.

13. Глазырина Ирина Федоровна — заслуженный работник куль‑
туры Российской Федерации.

14. Глушков Ювеналий Фролович — поэт.
15. Дробиз Герман Федорович — писатель, сатирик, лауреат 

премии Губернатора Свердловкой области.
16. Ерофеева Нина Павловна — заслуженный работник культуры 

Российской Федерации.
17. Кесарева Маргарита Александровна — композитор.
18. Копылов Рудольф Владимирович — художник.
19. Кудрявцева Вера Матвеевна — писатель.
20. Ладейщикова Любовь Анатольевна — поэтесса, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, лауреат премии Губер‑
натора Свердловской области.

21. Лапина Алла Наумовна — театральный критик, заслуженный 
работник культуры Российской Федерации.

22. Малинина Зоя Александровна — художник.
23. Мамонтов Владимир Осипович — художник.
24. Меновщикова Нина Ивановна — народная артистка СССР.
25. Немченко Лариса Давыдовна — театральный критик, заслу‑

женный работник культуры Российской Федерации.
26. Новиченко Валентин Алексеевич — художник.
27. Пимеенок Валентина Михайловна — заслуженная артистка 

Российской Федерации.
28. Радченко‑Лялина Тамара Игнатьевна — заслуженная артистка 

Российской Федерации.
29. Савчук Валерий Александрович — кинодраматург, заслужен‑

ный работник культуры Российской Федерации.
30. Симонов Игорь Иванович — народный художник Российской 

Федерации.
31. Сокольская Жанна Абрамовна — музыкальный критик, за‑

служенный деятель искусств Российской Федерации.
32. Сытник Виктор Григорьевич — народный артист Российской 

Федерации.
33. Тарик Владислав Владимирович — кинорежиссер‑оператор, 

лауреат премии Губернатора Свердловской области.
34. Турунтаев Владимир Федорович — писатель.
35. Урицкий Борис Григорьевич — кинорежиссер, заслуженный 

деятель искусств Российской Федерации.
36. Хижняк Анатолий Александрович — народный артист Рос‑

сийской Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской 
области.

37. Хоринская Елена Евгеньевна — поэтесса, лауреат премии 
Губернатора Свердловской области.

38. Шейнберг Давид Исаакович — писатель.
39. Шепельский Иван Тимофеевич — народный артист Российской 

Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской области.
40. Щекалев Евгений Степанович — композитор, заслуженный 

деятель искусств Российской Федерации, лауреат премии Губерна‑
тора Свердловской области.

от 15.12.2010 г. № 1805‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке 

организации и проведения конкурса среди 

муниципальных образований в Свердловской области 
на эффективную реализацию территориальной 
программы содействия занятости населения, 

утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.03.2004 г. № 210‑ПП 

«О проведении конкурса среди муниципальных 
образований в Свердловской области на эффективную 
реализацию территориальной программы содействия 

занятости населения»

В целях совершенствования системы оценки показателей конкур‑
са среди муниципальных образований в Свердловской области на 
эффективную реализацию территориальной программы содействия 
занятости населения Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения 
конкурса среди муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти на эффективную реализацию территориальной программы 
содействия занятости населения, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.03.2004 г. № 210‑ПП 
«О проведении конкурса среди муниципальных образований в 
Свердловской области на эффективную реализацию территори‑
альной программы содействия занятости населения» («Областная 
газета», 2004, 6 апреля, № 80–81) с изменениями, внесенными по‑
становлениями Правительства Свердловской области от 06.07.2005 
г. № 541‑ПП («Областная газета», 2005, 9 июля, № 204–205), от 
19.09.2006 г. № 814‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, № 9, ст. 1101), от 23.03.2007 г. № 221‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 3‑1, ст. 400), от 
07.05.2007 г. № 386‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 5, ст. 693), от 12.12.2007 г. № 1238‑ПП («Областная 
газета», 2008, 10 июня, № 188–189) и от 15.10.2009 г. № 1367‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, 
ст. 1525), от 23.06.2010 г. № 969‑ПП («Областная газета», 2010, 30 
июня, № 229–230), следующие изменения:

1) пункт 6 главы 2 изложить в следующей редакции:
«6. Результаты конкурса оцениваются по балльной системе по 

следующим показателям:
1) уровень регистрируемой безработицы (в процентах к числен‑

ности экономически активного населения) на территории муници‑
пального образования на конец отчетного периода:

до 3,3 процента — 5 баллов;
от 3,31 процента и выше — 3 балла.
Сумма начисленных баллов снижается в случае повышения уровня 

регистрируемой безработицы (по сравнению с прошлым годом):
до 0,5 процентного пункта — на 1 балл;
свыше 0,5 процентного пункта — на 2 балла.
Сумма начисленных баллов повышается в случае снижения уровня 

регистрируемой безработицы (по сравнению с прошлым годом):
до 0,5 процентного пункта — на 1 балл;
от 0,51 процентного пункта до 1 процента — на 2 балла;
свыше 1 процента — на 3 балла;
2) снижение коэффициента напряженности на рынке труда на 

конец года (по сравнению с прошлым годом):
до 10 процентов — 2 балла; 
от 10 до 35 процентов — 3 балла; 
от 35 до 70 процентов — 4 балла; 
свыше 70 процентов — 5 баллов;
3) повышение временной занятости несовершеннолетних граждан 

в свободное от учебы время (по сравнению с прошлым годом):
до 10 процентов — 3 балла; 
от 10 до 30 процентов — 4 балла; 
от 30 до 50 процентов — 5 баллов; 
свыше 50 процентов — 6 баллов;
4) увеличение количества безработных граждан, получивших 

государственную услугу по социальной адаптации (по сравнению с 
прошлым годом):

до 10 процентов — 3 балла; 
от 10 до 30 процентов — 4 балла; 
от 30 до 50 процентов — 5 баллов; 
свыше 50 процентов — 6 баллов;
5) увеличение количества безработных граждан, приступивших к 

профессиональному обучению (по сравнению с прошлым годом):
до 10 процентов — 3 балла; 
от 10 до 30 процентов — 4 балла; 
от 30 до 50 процентов — 5 баллов; 
свыше 50 процентов — 6 баллов;
6) обеспечение участия граждан в общественных работах (в со‑

ответствии с плановыми показателями текущего года):
100 процентов — 7 баллов;
от 90 до 99 процентов — 6 баллов;
от 80 до 89 процентов — 4 балла; 
от 50 до 79 процентов — 2 балла; 
до 50 процентов — 1 балл;
7) увеличение количества граждан, трудоустроенных при со‑

действии органов службы занятости (по сравнению с прошлым 
годом):

до 5 процентов — 5 баллов;
от 5 до 10 процентов — 6 баллов;
свыше 10 процентов — 7 баллов;
8) увеличение потребности в работниках, заявленной организа‑

циями и предприятиями в службу занятости населения за отчетный 
период (по сравнению с прошлым годом):

до 10 процентов — 3 балла;
от 10 до 30 процентов — 4 балла;
свыше 30 процентов — 5 баллов;
9) наличие и реализация мероприятий по содействию занятости 

населения в плане работы администрации муниципального образо‑
вания — 5 баллов;

10) наличие на территории муниципального образования дей‑
ствующего трехстороннего соглашения и реализация в его рамках 
мероприятий по содействию занятости населения — 10 баллов;

11) финансирование мероприятий по содействию трудоустройству 
населения из средств местных бюджетов — 5 баллов.

Сумма начисленных баллов повышается на 3 балла в случае уве‑
личения объемов финансирования из средств местных бюджетов 
(по сравнению с прошлым годом);

12) эффективность работы координационного совета содействия 
занятости населения (количество проведенных заседаний совета, 
перечень рассматриваемых вопросов, принятые решения, результаты 
их выполнения) — до 10 баллов;

13) увеличение количества вновь созданных постоянных рабочих 
мест (по сравнению с прошлым годом):

до 10 процентов — 5 баллов;
от 10 до 30 процентов — 7 баллов;
свыше 30 процентов — 10 баллов.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑

жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд‑
ловской области — министра экономики Свердловской области 
Максимова М.И.

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

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

Организатор торгов – конкурсный 

управляющий ООО ТД «Продтехснаб» 

Копылов А. В. сообщает о том, что было 

принято решение о признании торгов от 

23.11.2010 г. несостоявшимися ввиду от-

сутствия заявок. Одновременно органи-

затор торгов –  конкурсный управляющий 

ООО Торговый дом «Продтехснаб» Ко-

пылов А. В. (НП СРО АУ «Регион», 620000, 

г.Екатеринбуг, а/я 555) сообщает о прове-

дении повторных открытых торгов в форме 

аукциона по продаже дебиторской задол-

женности ООО Торговый дом «Продтех-

снаб» (ИНН 6625023620) с открытой фор-

мой подачи предложения о цене:

лот 1 – дебиторская задолжен-

ность (согласно перечню № 1) на-

чальной стоимостью 292 950,00 руб. 

Задаток по лоту – 10 % от начальной 

цены, шаг аукциона 10 % от начальной 

цены. Победителем торгов признаёт-

ся лицо, предложившее наибольшую 

цену. Реквизиты для перечисления за-

датка: Получатель: ООО Торговый дом 

«Продтехснаб», ИНН 6625023620, КПП 

662501001, р/с 40702810216140001250, 

к/с 30101810600000000972 в ОАО «Русь-

Банк» г.Екатеринбург, БИК 046577972.

Торги состоятся 07.02.11 г. в 10.00 

по адресу: г.Екатеринбург, ул. Ма-

лышева, 4б. Заявки принимаются до 

17.00. 31.01.2011 г. в рабочие дни с 

10.00 до 17.00 включительно по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Малышева, 4б.

К участию допускаются юр. и физ. 

лица, подавшие заявку на участие в тор-

гах на лот с приложением необходимых 

документов и внёсшие задаток. Пере-

чень представляемых документов: заяв-

ка с указанием номера лота, платёжный 

документ, подтверждающий внесение 

задатка, нотариально заверенная выпи-

ска из ЕГРЮЛ, копии учр. документов, 

свидетельство о регистрации, протокол 

о назначении исполн. органа, решение 

уполн. органа об участии в торгах, копии 

паспортов (для физ. лиц), доверенность 

на лицо, уполномоченное действовать от 

имени заявителя, опись документов (в 

двух экземплярах). 

Итоги торгов подводятся организато-

ром торгов в день проведения аукциона. 

Решение об определении победителя 

оформляется протоколом. Договор за-

ключается с победителем не позднее 

пяти дней со дня проведения аукцио-

на. Оплата производится не позднее 30 

дней с даты заключения договора купли-

продажи. С перечнем дебиторской задол-

женности и требованиями к предъявляе-

мым документам можно ознакомиться по 

адресу приёма заявок. Справки по тел. 

(343) 367-29-75 (74).



8 стр. 21 декабря  2010 года

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 14.12.2010 г. № 510-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Белугина В.К.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Белоярского 
района Белугина Василия Константиновича.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 14.12.2010 г. № 511-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Глушковой М.Н.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Ирбита 
Глушкову Марину Николаевну.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 14.12.2010 г. № 512-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Деринг Н.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Кар-
пинска Деринг Наталью Александровну.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 14.12.2010 г. № 513-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Дмитриевой Р.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Белоярского 
района Дмитриеву Розу Алексеевну.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 14.12.2010 г. № 514-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Ефимовой К.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку города Нижняя 
Салда Ефимову Ксению Вадимовну.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 14.12.2010 г. № 515-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Жвакина В.Ю.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Новолялин-
ского района Жвакина Валерия Юрьевича.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 14.12.2010 г. № 516-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Жеребцова А.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Артинского 
района Жеребцова Андрея Алексеевича.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 14.12.2010 г. № 517-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Корняковой О.Ю.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Полев-
ского Корнякову Оксану Юрьевну.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 14.12.2010 г. № 518-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Кунгурцева М.П.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 Камышлов-
ского района Кунгурцева Михаила Павловича.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 14.12.2010 г. № 519-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Руденко М.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 Ленинского 
района города Нижний Тагил Руденко Марину Владимировну.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 14.12.2010 г. № 520-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Шкаленко Ю.С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 5 города Серова 
Шкаленко Юлию Сергеевну.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 14.12.2010 г. № 555-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия на отчуждение  
относящегося к государственной  
казне Свердловской области объекта –  
доли Свердловской области в праве  
общей долевой собственности на  
здание административно-торгового  
центра с подземной автостоянкой  
в городе Екатеринбурге

В соответствии с пунктом 2 статьи 27 и пунктом 2 статьи 29 Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государствен- 
ной казне Свердловской области» и подпунктом 2 пункта 1 статьи 173 Рег-
ламента Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской об- 
ласти Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Отказать в даче согласия на отчуждение относящегося к государ-
ственной казне Свердловской области объекта – доли Свердловской 
области (1/7) рыночной стоимостью по состоянию на 24 марта 2010 года 
152983 тыс. рублей (сто пятьдесят два миллиона девятьсот восемьдесят 
три тысячи рублей) в праве общей долевой собственности на здание 
административно-торгового центра с подземной автостоянкой, рас-
положенное по адресу: город Екатеринбург, проспект Ленина, 25, литер 
А, в связи с исключением данного объекта из Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватиза-
ции государственного имущества Свердловской области на 2010 год и 
плановый период 2011 и 2012 годов.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 14.12.2010 г. № 556-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия на утверждение 
Территориальной программы  
государственных гарантий  
оказания гражданам Российской  
Федерации, проживающим  
в  Свердловской области, бесплатной  
медицинской помощи на 2011 год

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 9 и пунктом 1 статьи 37 
Областного закона от 21 августа 1997 года № 54-ОЗ «О здравоохранении 
в Свердловской области» Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на утверждение Территориальной программы государ-
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, прожива-
ющим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 
год  (постановление Правительства Свердловской области от 25.11.2010 г.  
№ 1690-ПП).

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 14.12.2010 г. № 557-ПОД
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление  
Областной Думы от 06.04.2010 г. № 50-ПОД  
«О даче согласия на передачу в залог  
закрытому акционерному обществу  
«Коммерческий банк «ГЛОБЭКС»  
относящихся к государственной казне  
Свердловской области объектов –  
обыкновенных именных акций  
открытого акционерного общества  
«Центральный стадион»

На основании обращения Правительства Свердловской области  
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Областной Думы от 06.04.2010 г. № 50-ПОД 
«О даче согласия на передачу в залог закрытому акционерному обще-
ству «Коммерческий банк «ГЛОБЭКС» относящихся к государственной 
казне Свердловской области объектов – обыкновенных именных акций 
открытого акционерного общества «Центральный стадион» следующие 
изменения:

1) слова «сроком на 10 лет» исключить;
2) слова «1150000000 рублей (один миллиард сто пятьдесят мил-

лионов рублей) с размером эффективной процентной ставки не более 
17 процентов годовых» заменить словами «1143000000 рублей (один 
миллиард сто сорок три миллиона рублей) с размером процентной 
ставки не более ставки рефинансирования Банка России плюс 5 про-
центов годовых».

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 14.12.2010 г. № 558-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об особенностях 
государственной гражданской 
службы Свердловской области» 
в части проведения конкурсов 
на замещение вакантных 
должностей государственной 
гражданской службы 
Свердловской области

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ  
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской 
области» в части проведения конкурсов на замещение вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской области, 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
отмечает:

Отношения, связанные с поступлением граждан на государственную 
гражданскую службу Свердловской области по результатам конкурса на  
замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Свердловской области, регулируются статьей 22 Федерального закона 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 
112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации» и статьей 18 Закона 
Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области».

В соответствии с Законом Свердловской области «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области» в каждом 
государственном органе Свердловской области образуется комиссия по 

проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области, к компетенции 
которой отнесено проведение данного конкурса в порядке, установлен-
ном федеральным законодательством.

По информации Правительства Свердловской области, во всех госу-
дарственных органах Свердловской области созданы соответствующие 
комиссии, правовыми актами утверждены их состав и порядок работы.

В целях осуществления контроля и учета формирования состава 
комиссий Администрацией Губернатора Свердловской области осу-
ществляется ведение базы данных представителей научных и образова-
тельных учреждений, которые рекомендуются в качестве независимых 
экспертов-специалистов по вопросам, связанным с государственной 
гражданской службой Российской Федерации. В настоящее время в базу 
данных включены 75 человек – представителей Уральской академии 
государственной службы, Уральской государственной юридической 
академии, Уральского государственного экономического университета 
и Уральского государственного университета имени А.М.Горького.

За первое полугодие 2010 года в государственных органах Сверд-
ловской области замещено 613 должностей государственной граждан-
ской службы Свердловской области, из них 113 (18,4 процента) – по 
результатам конкурса, 343 (56 процентов) – без проведения конкурса, 
157 (25,6 процента) – из кадрового резерва, сформированного на 
конкурсной основе. Для сравнения, за первое полугодие 2009 года 
было замещено 325 должностей государственной гражданской служ-
бы Свердловской области, из них 47 (14,5 процента) – по результатам 
конкурса, 155 (47,7 процента) – без проведения конкурса, 123 (37,8 
процента) – из кадрового резерва, сформированного на конкурсной 
основе. Таким образом, показатель замещения вакантных долж- 
ностей на конкурсной основе вырос на 3,9 процента.

Для осуществления контроля за реализацией федерального и об-
ластного законодательства о государственной гражданской службе 
Администрацией Губернатора Свердловской области проводятся про-
верки государственных органов Свердловской области. Так, в 2009 году 
проверены 12 государственных органов Свердловской области, за 11 
месяцев 2010 года – 13.

Основными недостатками, выявленными в ходе проверок, являют-
ся: отсутствие методики проведения конкурса; включение в перечень 
документов, представляемых гражданами для участия в конкурсе, 
документов, не предусмотренных законодательством; несоответствие 
требованиям законодательства численного состава лиц, включенных в 
состав комиссий в качестве независимых экспертов; отсутствие преем-
ственности в служебном продвижении уже работающих государственных 
гражданских служащих Свердловской области.

Также проверки исполнения законодательства о государственной граж- 
данской службе в органах государственной власти Свердловской об-
ласти проводятся Прокуратурой Свердловской области. В результате 
таких проверок были выявлены нарушения, связанные с указанием 
персональных данных независимых экспертов-специалистов, входящих в 
состав комиссий по проведению конкурсов. Подобные нарушения стали 
возможными вследствие неоднозначного толкования норм федераль-
ного и областного законодательства, регулирующих порядок создания 
конкурсных комиссий.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Закона Свердловской области «Об особенностях государственной граж-
данской службы Свердловской области» в части проведения конкурсов 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области принять к сведению.

2. Предложить Администрации Губернатора Свердловской области 
проанализировать необходимость значительного количества долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской области, 
замещение которых осуществляется без проведения конкурсов.

3. Комитету Областной Думы по вопросам законодательства, обще-
ственной безопасности и местного самоуправления (Гайда А.В.) под-
готовить вопрос о выполнении настоящего постановления и внести его 
на рассмотрение Областной Думы в октябре 2011 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ко-
митет Областной Думы по вопросам законодательства, общественной безо- 
пасности и местного самоуправления (Гайда А.В.).

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 14.12.2010 г. № 559-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона
Свердловской области
«Об особенностях регулирования 
земельных отношений 
на  территории Свердловской 
области» в части бесплатного 
предоставления в собственность 
граждан земельных участков, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» в части бесплатного предоставления в собствен-
ность граждан земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области отмечает:

По информации Правительства Свердловской области, по со-
стоянию на 16 ноября 2010 года гражданами, проживающими в 
Свердловской области, подано 20541 заявление о бесплатном 
предоставлении в собственность земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства. При этом принято 16178 
решений о включении заявителей в очередь на предоставле- 
ние в собственность однократно бесплатно земельных участков для индиви- 
дуального жилищного строительства. Решений о предоставлении таких 
участков принято 109 (Асбестовский городской округ – 33, городской 
округ Дегтярск – 30, городской округ Верх-Нейвинский – 22, город 
Нижний Тагил – 13, городской округ Староуткинск – 3, городской округ 
Красноуфимск – 2, Байкаловский муниципальный район – 1, Киров-
градский городской округ – 1, городской округ Краснотурьинск – 1, 
городской округ Первоуральск – 1, Сосьвинский городской округ – 1, 
Нижнесергинский муниципальный район – 1).

По состоянию на 1 ноября 2010 года в 60 муниципальных образова-
ниях утвержден порядок действий органов местного самоуправления по 
предоставлению однократно бесплатно земельных участков в собствен-
ность граждан для индивидуального жилищного строительства.

Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
г. № 1487-ПП утверждена областная целевая программа «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы. В 
состав данной программы входит подпрограмма «Развитие малоэтаж-
ного жилищного строительства», которая предусматривает строитель-
ство объектов инженерной инфраструктуры к площадкам застройки, 
предусмотренным для малоэтажного жилищного строительства, что 
будет способствовать увеличению ввода жилья экономического класса, 
обеспечению стабилизации цен на жилье на доступном для населения и 
экономически обоснованном уровне. 

Законодательным Собранием Свердловской области в порядке 
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации внесен проект федерального закона 
«О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации», предусматривающий исключение из налого-
облагаемой базы доходы физических лиц в виде земельного участка, 
предоставленного в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства.

Необходимо отметить, что в настоящее время на рассмотрении Об- 
ластной Думы находится проект закона Свердловской области «О 
внесении изменения в статью 54-7 Закона Свердловской области «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области», предусматривающий дополнение статьи 54-7 
положением о включении в перечень лиц, имеющих право на приоб-
ретение в собственность бесплатно земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства, граждан, постоянно проживающих 
на территории Свердловской области и являющихся ветеранами боевых 
действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и 
территориях других государств.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполне-
нии Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» в части 
бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) рассмотреть возможность внесения изменений в областную 

целевую программу «Развитие жилищного комплекса в Сверд-
ловской области» на 2011-2015 годы, утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 

№ 1487-ПП, дополнив ее подпрограммой, предусматривающей 
проведение мероприятий по формированию земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собствен- 
ности, с последующим их предоставлением бесплатно в собственность 
отдельных категорий граждан для индивидуального жилищного строи-
тельства;

2) предусмотреть при подготовке проекта закона Свердловской об-
ласти об областном бюджете на 2012 год средства, необходимые для 
реализации Закона Свердловской области «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений на территории Свердловской области» в 
части бесплатного предоставления в собственность граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства;

3) разработать и представить в Законодательное Собрание Свердлов-
ской области для последующего внесения в порядке законодательной 
инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации проект федерального закона о внесении изменений 
в статью 42 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» в части установления перечня, стоимости и 
сроков проведения экспертиз и оценок, необходимых для подготовки 
санитарно-эпидемиологического заключения для выделения земельных 
участков под жилищное строительство.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области:

1) разработать и утвердить муниципальные целевые программы, в 
которых предусмотреть конкретные меры по предоставлению одно-
кратно бесплатно земельных участков в собственность граждан для 
индивидуального жилищного строительства, а также объемы их фи-
нансирования;

2) утвердить в срок до 1 февраля 2011 года порядок действий органов 
местного самоуправления по предоставлению однократно бесплатно 
земельных участков в собственность граждан для индивидуального 
жилищного строительства.

4. Постановление Областной Думы от 18.05.2010 г. № 144-ПОД «Об испол-
нении Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории Свердловской области» в части бесплат- 
ного предоставления земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства» снять с контроля.

5. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о выполнении на-
стоящего постановления и внести его на рассмотрение Областной Думы во  
II квартале 2011 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 14.12.2010 г. № 560-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской  
области «О предельной численности 
лиц, зарегистрированных на части 
территории населенного пункта,
в котором проводятся публичные 
слушания по проекту генерального
плана поселения или генерального 
плана городского округа, в случае 
разделения его территории на части»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 
исполнении Закона Свердловской области от 25 декабря 2006 года № 
102-ОЗ «О предельной численности лиц, зарегистрированных на части 
территории населенного пункта, в котором проводятся публичные 
слушания по проекту генерального плана поселения или генерального 
плана городского округа, в случае разделения его территории на части», 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
отмечает:

Данный закон был принят для обеспечения всем заинтересованным 
лицам равных возможностей для выражения своего мнения при рас-
смотрении и принятии документов территориального планирования 
муниципальных образований и при внесении в них изменений.

По информации Правительства Свердловской области, до настоящего 
времени рассматриваемый закон органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, не применялся, так как в соответствии с пунктом 4 статьи 
28 Градостроительного кодекса Российской Федерации разделение 
территории населенного пункта на части при проведении публичных 
слушаний по проекту генерального плана является правом, а не обязан-
ностью органов местного самоуправления.

 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области «О предельной численности лиц, за-
регистрированных на части территории населенного пункта, в котором 
проводятся публичные слушания по проекту генерального плана посе-
ления или генерального плана городского округа, в случае разделения 
его территории на части» принять к сведению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, при 
организации и проведении публичных слушаний по проекту генераль-
ного плана разделять территорию населенного пункта на части в целях 
обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для 
выражения своего мнения.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 14.12.2010 г. № 565-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой  
Законодательного Собрания  
Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд-
ловской области:

1. Богачука Николая Анатольевича, начальника отдела закупок от-
крытого акционерного общества «Уральский завод технических газов» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

2. Жилина Григория Григорьевича, депутата Первоуральской город-
ской Думы, за большой вклад в развитие местного самоуправления в 
Свердловской области.

3. Кирилову Наталью Владимировну, начальника государственного уч- 
реждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 
в городе Алапаевске и Алапаевском районе Свердловской области, за 
большой вклад в развитие системы пенсионного обеспечения населения 
Свердловской области.

4. Миронова Виктора Пантелеймоновича, кандидата юридических 
наук, доцента кафедры социального права, государственной и муници-
пальной службы Уральской государственной юридической академии, за 
большой вклад в совершенствование законодательства Свердловской 
области.

5.  Пентегова Александра Павловича, электромонтера по ремонту 
оборудования отдела главного энергетика открытого акционерного 
общества «Уральский завод технических газов» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

6. Портнягину Найлю Касимовну, руководителя группы социальных 
выплат государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городе Алапаевске и Алапаевском районе 
Свердловской области, за большой вклад в развитие системы пенсион-
ного обеспечения населения Свердловской области.

7. Соколову Марину Александровну, председателя Первоуральской 
городской Думы, за большой вклад в развитие местного самоуправления 
в Свердловской области.

8. Сомову Татьяну Владимировну, помощника депутата Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области, за большой 
вклад в обеспечение деятельности комитета Областной Думы Законода-
тельного Собрания Свердловской области по вопросам законодатель-
ства, общественной безопасности и местного самоуправления.

9. Фролова Виталия Васильевича, начальника службы продаж от-
крытого акционерного общества «Уральский завод технических газов» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

10. Шобанову Александру Владимировну, кассира закрытого акцио-
нерного общества «Производственное объединение «Режникель», за 
многолетний добросовестный труд.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2010 г. № 562-ПОД

г. Екатеринбург

О внесении изменений в  

Регламент Областной Думы 

Законодательного Собрания  

Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Регламент Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области, утвержденный постановлением Областной Думы от 

28.06.2005 г. № 1630-ПОД «О проекте Регламента Областной Думы Законо-

дательного Собрания Свердловской области» («Областная газета», 2005,  

20 июля, № 220-221), с изменениями, внесенными постанов-

лениями Областной Думы от 13.12.2006 г. № 221-ПОД («Об-

ластная газета», 2006, 16 декабря, № 428-429), от 24.06.2009 

г. № 1060-ПОД («Областная газета», 2009, 26 июня, № 182), от 

19.05.2010 г. № 156-ПОД («Областная газета», 2010, 25 мая,  

№ 176-177) и от 06.07.2010 г. № 302-ПОД («Областная газета», 2010, 

10 июля, № 242), следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 42 слова «заместитель председателя Областной 

Думы, замещающий председателя Областной Думы в период его от-

сутствия» заменить словами «заместители председателя Областной 

Думы»; 

2) статью 45 изложить в следующей редакции:

«Статья 45. Решение об образовании депутатского объедине-
ния

1. Фракция образуется по решению депутатов (депутата) Областной 

Думы, избранных (избранного) в составе списка кандидатов, допущен-

ного к распределению депутатских мандатов в Областной Думе.

2. Депутатская группа может быть образована по решению депу-

татов (депутата) Областной Думы, избранных (избранного) в составе 

списка кандидатов политической партии, деятельность которой пре-

кращена в связи с ее ликвидацией или реорганизацией, а также по 

решению депутата Областной Думы, избранного в составе списка 

кандидатов, которому в соответствии с Избирательным кодексом 

Свердловской области передан депутатский мандат в Областной 

Думе.

3. Решение об образовании депутатского объединения оформляется 

в виде протокола собрания депутатов Областной Думы.

В случае образования депутатского объединения одним депутатом 

Областной Думы соответствующее решение оформляется в виде реше-

ния депутата Областной Думы, принимаемого им единолично.»;

3) абзац первый пункта 1 статьи 46 изложить в следующей редак-

ции:

«1. Регистрацию фракции, образованной по решению депутатов Об- 

ластной Думы, избранных в составе списка кандидатов, допущенного к 

распределению депутатских мандатов в Областной Думе, осуществляет 

мандатная комиссия Областной Думы на основании:»;

4) статью 46 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Регистрацию фракции, образованной по решению депутата Об- 

ластной Думы, избранного в составе списка кандидатов, допущенного к 

распределению депутатских мандатов в Областной Думе, осуществляет 

мандатная комиссия Областной Думы на основании:

1) сообщения Избирательной комиссии Свердловской области о 

результатах выборов по единому общеобластному избирательному 

округу;

2) копии решения депутата Областной Думы, входящего во фракцию 

и являющегося руководителем фракции, об образовании фракции, о ее 

официальном наименовании;

3) письменного уведомления депутата Областной Думы, входящего 

во фракцию и являющегося руководителем фракции, об образовании 

фракции с указанием фамилии, имени и отчества данного депутата Об-

ластной Думы.»;

5) абзац первый пункта 2 статьи 46 изложить в следующей редак-

ции:

«2. Регистрацию депутатской группы, образованной по решению 

депутатов Областной Думы, избранных в составе списка кандидатов 

политической партии, деятельность которой прекращена в связи с ее 

ликвидацией или реорганизацией, осуществляет мандатная комиссия 

Областной Думы на основании:»;

6) статью 46 дополнить пунктами 2-1 и 2-2 следующего содержа-

ния:

«2-1. Регистрацию депутатской группы, образованной по решению 

депутата Областной Думы, избранного в составе списка кандидатов 

политической партии, деятельность которой прекращена в связи с ее 

ликвидацией или реорганизацией, осуществляет мандатная комиссия 

Областной Думы на основании:

1) копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующей 

политической партии путем ее ликвидации или реорганизации;

2) копии решения депутата Областной Думы, входящего в депутатскую 

группу и являющегося руководителем депутатской группы, об образова-

нии депутатской группы, о ее официальном наименовании;

3) письменного уведомления депутата Областной Думы, входящего в 

депутатскую группу и являющегося руководителем депутатской группы, 

об образовании депутатской группы с указанием фамилии, имени и от-

чества данного депутата Областной Думы.

2-2. Регистрацию депутатской группы, образованной по решению 

депутата Областной Думы, избранного в составе списка кандидатов, 

которому в соответствии с Избирательным кодексом Свердловской 

области передан депутатский мандат в Областной Думе, осуществляет 

мандатная комиссия Областной Думы на основании:

1) сообщения Избирательной комиссии Свердловской области о 

результатах выборов по единому общеобластному избирательному 

округу;

2) копии решения депутата Областной Думы, входящего в депутатскую 

группу и являющегося руководителем депутатской группы, об образова-

нии депутатской группы, о ее официальном наименовании;

3) письменного уведомления депутата Областной Думы, входящего в 

депутатскую группу и являющегося руководителем депутатской группы, 

об образовании депутатской группы с указанием фамилии, имени и от-

чества данного депутата Областной Думы.»;

7) в части первой пункта 3 статьи 46 слова «в пунктах 1 и 2» заменить 

словами «соответственно в пунктах 1, 1-1, 2, 2-1 и 2-2»;

8) часть первую пункта 3 статьи 47 изложить в следующей редак-

ции:

«3. Депутат Областной Думы, избранный в составе списка кандидатов 

политической партии, деятельность которой прекращена в связи с ее 

ликвидацией или реорганизацией, со дня внесения в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц соответствующей записи вправе войти 

в ту или иную фракцию при согласии фракции и соблюдении требования, 

установленного федеральным законом, либо в ту или иную депутатскую 

группу при согласии депутатской группы.»;

9) пункт 2 статьи 51 изложить в следующей редакции:

«2. Документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения 

вопросов на заседании Областной Думы, а также их электронные копии 

направляются в аппарат Законодательного Собрания.

Документы и иные материалы, обязательное представление которых 

предусмотрено областным законодательством, не менее чем за три дня 

до заседания вместе с проектом повестки заседания представляются 

депутатам Областной Думы, в Палату Представителей, Губернатору 

Свердловской области, в Правительство Свердловской области, соответ-

ствующему субъекту права законодательной инициативы, в Прокуратуру 

Свердловской области, Главное управление Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Свердловской области, государственно-правовое 

управление аппарата Законодательного Собрания и иным лицам, 

определяемым на основании решений Областной Думы и профильного 

комитета Областной Думы.

Электронные копии документов и иных материалов размещаются в 

системах подготовки и сопровождения заседаний комплексной инфор-

мационной системы Законодательного Собрания Свердловской области 

и имеют справочный характер.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.12.2010 г. № 1997-РП
г. Екатеринбург

О мероприятиях, посвященных празднованию Нового 2011 года  
и Рождества Христова

В соответствии с пунктами 1, 5 статьи 7 Закона Свердловской области 
от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, 

№ 356–359) с изменениями, внесенными законами Свердловской об-

ласти 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), статьями 12, 13 Закона Свердловской области от 15 июля 

2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на тер-

ритории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 

№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской об-

ласти 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), от 19 
февраля 2010 года № 17-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), в целях обеспечения координации деятельности феде-
ральных органов исполнительной власти, находящихся на территории 
Свердловской области, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области в ходе подготовки и проведении мероприятий, 
посвященных празднованию Нового 2011 года и Рождества Христова, 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2010 года    № 39/221      

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень и численный состав  
территориальных избирательных комиссий, формируемых  
в Свердловской области на очередной срок полномочий,  
утвержденный постановлением Избирательной комиссии  
Свердловской области от 07 октября 2010 года № 30/148 

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

1.  Внести изменения в Перечень и численный состав территориальных из-
бирательных комиссий, формируемых в Свердловской области на очередной 
срок полномочий, утвержденный постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от 07.10.2010 г. № 30/148: 

«строка 37: Волчанская городская территориальная избирательная 
комиссия – 6»,

«строка 62: Нижнесалдинская городская территориальная избирательная 
комиссия – 7».

2. Направить настоящее постановление органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления муниципального 
образования Волчанский городской округ, муниципального образования 
городской округ Нижняя Салда, территориальным избирательным комис-
сиям, региональным отделениям политических партий в Свердловской 
области, опубликовать в «Областной газете», «Собрании законодательства 
Свердловской области» и разместить на официальном сайте Избирательной 
комиссии Свердловской области www.ikso.org. 

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

Председатель     В.Д. Мостовщиков.
Избирательной комиссии
Свердловской области

Секретарь     В.И. Райков.
Избирательной комиссии
Свердловской области

Информационное сообщение
Избирательной комиссии Свердловской области

8 декабря 2010 года Избирательной комиссией Свердловской области, 
в соответствии с положениями статей 22, 23, 24, 26, 28 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 19, 21, 29 
Избирательного Кодекса Свердловской области  сформированы составы 
следующих территориальных избирательных комиссий:

1. Верхнетуринская городская территориальная избирательная 
комиссия в составе:

- Веснина Ивана Сергеевича,
- Иванниковой Ольги Геннадьевны,
- Лудининой Ольги Владимировны,
- Плотниковой Натальи Александровны, 
- Потаповой Елены Александровны,
- Русаковой Наталии Викторовны,
- Фазуляновой Занфиры Инсафовны,
- Щаповой Елены Геннадьевны.
Председателем комиссии назначен Веснин Иван Сергеевич.

2. Заречная городская территориальная избирательная комиссия 
в составе:

- Гасанова Насира Зиявудиновича,
- Донцовой Галины Ивановны,
- Лысова Анатолия Афанасьевича,
- Малиновской Нины Ивановны, 
- Новокшонова Юрия Леонтьевича,
- Серажитдинова Рафаэля Гайсановича,
- Сидельниковой Аллы Владимировны,
- Соболевской Галины Николаевны,
- Фёдоровой Елены Николаевны.
Председателем комиссии назначена Сидельникова Алла Владимировна.

3. Краснотурьинская городская территориальная избирательная 
комиссия в составе:

- Воропаева Владимира Ивановича,
- Главатских Светланы Махмудовны,
- Кокшарова Юрия Рафаиловича,
- Кузнецовой Марины Николаевны, 
- Прокофьева Николая Алексеевича, 
- Цыгановой Нины Николаевны, 
- Шаршовой Нины Федоровны,
- Янцен Татьяны Викторовны.
Председателем комиссии назначен Кокшаров Юрий Рафаилович.

4. Кушвинская городская территориальная избирательная комиссия 
в составе:

- Беловой Наталии Геннадьевны,
- Божко Александра Валерьевича, 
- Брисской Елены Вячеславовны,
- Говорухиной Натальи Владимировны,
- Красиковой Марии Яковлевны,
- Кузовникова Александра Андреевича,
- Поляковой Елены Владимировны,
- Сосновских Якова Михайловича,
- Черновой-Русских Ольги Серафимовны.
Председателем комиссии назначена Белова Наталия Геннадьевна.

5. Нижнетуринская районная территориальная избирательная 
комиссия в составе:

- Барановой Натальи Александровны,
- Бирюкова Игоря Александровича, 
- Вороновой Галины Григорьевны,

- Востоковой Натальи Михайловны,
- Григорьевой Юлии Анатольевны,
- Калашниковой Юлии Николаевны,
- Мазгалина Вадима Викторовича,
- Рассохиной Елены Викторовны,
- Старцевой Елены Сергеевны.
Председателем комиссии назначена Григорьева Юлия Анатольевна.

6. Среднеуральская городская территориальная избирательная 
комиссия в составе:

- Борисенко Любовь Венедиктовны,
- Замараевой Марины Сергеевны, 
- Ивановой Елены Борисовны, 
- Коротаевой Людмилы Ивановны,
- Петрова Сергея Владимировича, 
- Ризвановой Зухры Мавлеевны, 
- Федорова Максима Михайловича,
- Черменинова Александра Борисовича. 
Председателем комиссии назначена Иванова Елена Борисовна.

Избирательная комиссия  
Свердловской области.

Информационное сообщение
Избирательной комиссии Свердловской области

15 декабря 2010 года Избирательной комиссией Свердловской обла-
сти, в соответствии с положениями статей 22, 23, 24, 26, 28 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 19, 21, 29 
Избирательного Кодекса Свердловской области  сформированы составы 
следующих территориальных избирательных комиссий:

1. Волчанская городская территориальная избирательная комиссия 
в составе:

Ивановой Натальи Александровны,
Михеевой Елены Ивановны, 
Соколовой Надежды Леонидовны, 
Танасогло Андрея Александровича, 
Шмидт Людмилы Давыдовны, 
Ялонской Светланы Борисовны.
Председателем комиссии назначена Шмидт Людмила Давыдовна.

2. Качканарская городская территориальная избирательная комис-
сия в составе:

Боровиковой Татьяны Алексеевны,
Даутовой Нины Аркадьевны, 
Карсканова Акиндина Геннадьевича,
Кропачева Николая Дмитриевича,
Лукиных Юрия Евгеньевича,
Попова Юрия Геннадьевича, 
Фаррахова Ильгиза Фаязовича, 
Чудиновских Ларисы Вячеславовны. 
Председателем комиссии назначен Попов Юрий Геннадьевич.

Избирательная комиссия  
Свердловской области.

Инспекция ФНС России по Кировскому району 

г. Екатеринбурга

обращает внимание плательщиков налога на прибыль орга-

низаций, что Областным законом Свердловской области от 

18.10.2010 № 73-ОЗ  внесены изменения в пункт 1 статьи 2 за-

кона Свердловской области «О ставке налога на прибыль орга-

низаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Сверд-

ловской области».

Расширен круг налогоплательщиков, которые исчисляют сум-

мы налога на прибыль организаций, закреплённого за бюджета-

ми субъектов Российской Федерации по ставке 13,5 процента:

1) налогоплательщики, являющиеся вновь созданными в 2010 

году на территории Свердловской области хозяйственными то-

вариществами, хозяйственными обществами или унитарными 

предприятиями (за исключением случая создания таких юриди-

ческих лиц в результате реорганизации), размер складочного 

капитала, уставного капитала или уставного фонда которых на 

момент создания составляет не менее 10 миллионов рублей, – в 

течение пяти последовательных налоговых периодов, считая с 

2011 года;

2) налогоплательщики, являющиеся вновь созданными начи-

ная с 1 января 2011 года на территории Свердловской области 

хозяйственными товариществами, хозяйственными общества-

ми или унитарными предприятиями (за исключением случая 

создания таких юридических лиц в результате реорганизации), 

размер складочного капитала, уставного капитала или уставно-

го фонда которых на момент создания составляет не менее 10 

миллионов рублей, – в течение пяти последовательных налого-

вых периодов, считая с налогового периода, в котором создано 

такое юридическое лицо.

Отдел записи актов гражданского состояния  
Ленинского района  города Екатеринбурга Свердловской 

области объявляет о приёме документов для участия  
в конкурсе на включение в кадровый резерв на замещение 

должностей государственной гражданской  
службы Свердловской области:

главный специалист отдела записи актов гражданского со-
стояния Ленинского района города Екатеринбурга Свердловской 
области;

ведущий специалист отдела записи актов гражданского со-
стояния Ленинского района города Екатеринбурга Свердловской 
области.

Требования к кандидатам:
- высшее профессиональное образование; знание Консти-

туции Российской Федерации; федеральных конституционных 
законов; трудового законодательства, законодательства о го-
сударственной гражданской службе Российской Федерации и 
Свердловской области, законодательства об актах гражданского 
состояния, кадрового делопроизводства, принципов информаци-
онной безопасности, порядка работы со служебной информаци-
ей, иметь навыки подготовки делового письма, уметь работать с 
людьми, навыки работы с персональным компьютером, оргтехни-
кой, информационно-правовыми базами.

Для участия в конкурсе необходимо представить следую-
щие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копии документов о профессиональном образовании, а также 

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

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на гражданскую службу или её прохож-
дению (форма № 001-ГС/у).

Срок подачи документов в течение 30 дней со дня опубликова-
ния объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адре-
су: г.Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 105, корпус 1, каб. 
7. Время приёма документов с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00. Телефоны для справок: 212-78-88, 212-80-08, e-mail: 
lenzags@k66.ru.

Информация о конкурсе на сайте Управления записи актов 
гражданского состояния Свердловской области: http//zags.
midural.ru/

ИЗВЕЩЕНИЕ
1. Форма торгов.
Открытый конкурс.
2. Наименование заказчика, контактная информация.
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная 

сеть» (филиал «Свердловский ОРТПЦ»).
Юр. адрес: 129515, г.Москва, ул. Ак. Королева, 13.
Почт. адрес: 620075, г.Екатеринбург, ул. Горького, 63а.
Конт. лицо: Золина Ольга Евгеньевна, ozolina@sortpc.ru
3. Предмет конкурса.
Лот № 1 – право на заключение договора коллективного добро-

вольного медицинского страхования.
4. Место оказания услуг.
Территория Российской Федерации.
5. Начальная (максимальная) цена договора.
По лоту № 1 – 3 450 000 (три миллиона четыреста пятьдесят ты-

сяч) рублей.
6. Срок, место и порядок предоставления документации о 

конкурсе, официальный сайт.
Конкурсная документация размещается на сайте http://ekburg.

rtrn.ru/. Предоставляется заказчиком конкурса в течение 2 (двух) 
рабочих дней со дня получения письменного заявления на бумаж-
ном носителе либо в форме эл. документа.

7. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе.
20 января 2011 года в 14.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. 

Горького, 63а, 6-й этаж.
8. Рассмотрение заявок.
24 января 2011 года по адресу: г.Екатеринбург, ул.Горького, 

63а, 6-й этаж.
9. Подведение итогов.
26 января 2011 года по адресу: г.Екатеринбург, ул.Горького, 

63а, 6-й этаж.

Собственники на землю Комин Вадим Дмитриевич (сви-

детельство на право собственности на землю серия РФ –XVIII 

CВО-20 № 0449235), Комина Галина Максимовна (свидетель-

ство на право собственности на землю серия РФ-ХVIII СВО-20, № 

0786384), Суркова Ирина Вадимовна (свидетельство на право 

собственности на землю серия РФ-ХVIII CВО-20 № 0447294), 

участники долевой собственности ПСК «Клевакинский» Режев-

ского района, сообщают о своём намерении выделить земельный 

участок в счёт земельной доли из земель сельскохозяйственного 

назначения установленных размеров 

15 гектаров, расположенных за дерев-

ней Точильный Ключ, у ключика.

Местоположение заштриховано на 

прилагаемой схеме.

Возражения принимаются в 

течение 30 дней со дня опубли-

кования сообщения по адресу: 

Свердловская область, Режевской 

район, село Клевакинское, ул. 1 

Мая, 20 – 1.

МУП «Энергосети» г.Лесной разместило текущую ин-

формацию в соответствии со Стандартами раскрытия ин-

формации субъектом розничного рынка электрической 

энергии, утверждённых Постановлением Правительства РФ 

от 21.01.2004 г., в сети Интернет на сайте http://mup-

energoseti.ru

ООО «Росгосстрах» просит считать бланки строгой отчёт-
ности серии ВВВ № 0499845332, № 0525478456, № 0534013156, 
№ 0507578330, серии 66-4000 № 033489, серии 7000 № 15846178, 
№ 24953321, № 25151741, № 24953334, № 24950114 недействи-
тельными.

Отдел рекламы  

«Областной газеты»
Тел. (343) 2627000. 

Тел./факс (343)  2625487.
Email: reklama@oblgazeta.ru

и недопущения нарушений правил пожарной безопасности в местах 
массового пребывания людей:

1. Рекомендовать Управлению Федеральной службы безопасности по 
Свердловской области (Козиненко Б.Н.), Главному управлению внутрен-
них дел по Свердловской области (Бородин М.А.), Главному управлению 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области (Заленский А.В.) совместно с организаторами 
праздничных мероприятий, народных гуляний, новогодних представ-
лений спланировать и реализовать комплекс профилактических мер по 
обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности мест 
проведения праздничных мероприятий, народных гуляний, новогодних 
представлений.

2. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Сверд-
ловской области (Бородин М.А.):

1) обеспечить охрану общественного порядка и общественной 
безопасности в местах проведения праздничных мероприятий, 
народных гуляний, новогодних представлений и на прилегающих 
территориях;

2) организовать и осуществить в местах проведения праздничных 
мероприятий, народных гуляний, новогодних представлений комплекс 
мероприятий антитеррористической направленности;

3) обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов, а 
также стоянку автотранспорта в местах проведения праздничных меро-
приятий, народных гуляний, новогодних представлений;

4) обеспечить безопасность дорожного движения при следовании 
автомобильных колонн с детьми в места проведения праздничных ме-
роприятий, народных гуляний, новогодних представлений.

3. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(Заленский А.В.):

1) организовать контроль за обеспечением пожарной безопасности 
в местах проведения праздничных мероприятий, народных гуляний, 
новогодних представлений и оперативное реагирование на возможные 
чрезвычайные ситуации на территории Свердловской области;

2) обеспечить готовность системы оповещения по информированию 
населения о правилах поведения при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, в том числе пожаров.

4. Рекомендовать Управлению Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской 
области (Гапонов С.В.) организовать проведение профилактических 
мероприятий с целью пресечения незаконного оборота наркотиков 
в местах проведения праздничных мероприятий, народных гуляний, 
новогодних представлений.

5. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сверд-
ловской области (Кузьмин С.В.) обеспечить контроль за соблюдением 
требований санитарных норм и правил при организации и проведении 
праздничных мероприятий, народных гуляний, новогодних представ-
лений.

6. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Шевелев Ю.П.) обеспечить сбор информа-
ции за состоянием систем жизнеобеспечения населения и объектов 
электроэнергетического и жилищно-коммунального комплексов на 
территории Свердловской области и организацию оперативного реа-

гирования на возможные чрезвычайные ситуации на объектах систем 

жизнеобеспечения населения и объектов электроэнергетического и 

жилищно-коммунального комплексов на территории Свердловской 

области.

7. Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области (Черепанов С.Е.) обеспечить сбор информации 

за организацией и проведением культурно-досуговых и спортивно-

оздоровительных мероприятий в дни школьных каникул 2010–2011 го-

дов в образовательных учреждениях профессионального образования, 

расположенных на территории Свердловской области.

8. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв-

ский А.Р.) обеспечить медицинское обслуживание в местах проведения 

праздничных мероприятий, народных гуляний, новогодних представ-

лений.

9. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердлов-

ской области:

1) обеспечить высокий организационный уровень праздничных ме-

роприятий, народных гуляний, новогодних представлений;

2) организовать взаимодействие с Главным управлением внутренних 

дел по Свердловской области (Бородин М.А.), Главным управлением 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Свердловской области (Заленский А.В.) при проведении культурно-

досуговых и спортивно-оздоровительных мероприятий в дни школьных 

каникул 2010–2011 годов;

3) обеспечить дежурство специалистов жилищно-коммунального 

хозяйства для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные 

ситуации;

4) организовать в средствах массовой информации разъяснительную 

работу о соблюдении требований пожарной безопасности, обществен-

ного порядка в местах проведения праздничных мероприятий, народных 

гуляний, новогодних представлений.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-

ложить на председателя Правительства Свердловской области 

Гредина А.Л.

11. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства Свердловской области   А.Л.Гредин.               
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 ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ

Гостями фонда стали не 

только специалисты – пред-

ставители минсоцзащиты и 

медики, но и лидеры обще-

ственных организаций инва-

лидов области: ВОИ, ВОС и 

ВОГ, а также активисты орга-

низации инвалидов «Опора» 

и регионального движения 

«Класс родителей».

Заместитель управляюще-

го отделением фонда Галина 

Петрова отчиталась о рабо-

те за год по двум основным 

направлениям, связанным с 

инвалидами: предоставле-

ние санаторно-курортных пу-

тёвок и технических средств 

реабилитации. 

По первому направлению 

нынешний год оказался ме-

нее успешным, чем преды-

дущий. Финансирование из 

федерального бюджета со-

ставило лишь 70 процентов 

от уровня прошлого года. А с 

учётом того, что сами путёвки 

в этом году подорожали, то 

получилось в итоге, что чис-

ло отдохнувших за государ-

ственный счёт уменьшилось 

почти на треть. В основном 

это были инвалиды и вете-

раны Великой Отечествен-

ной войны, которым в год 

65-летия Победы уделялось 

особое внимание.  В целом: 

из 17 500 заявок были удо-

влетворены лишь 10 476.  Но, 

несмотря на это, 24 процен-

та выделенных средств было 

потрачено на оздоровление 

детей-инвалидов: лучший по-

казатель не только по УрФО, 

но и по всей России. 

От участников «круглого 

стола» прозвучало несколь-

ко вопросов. Николай Кинёв, 

председатель областного 

правления ВОИ, поинтере-

совался, почему в ЕДВ не 

разделяется обеспечение 

санаторно-курортным ле-

чением и медикаментами – 

есть немало людей, которые 

хотели бы получать денеж-

ную компенсацию, отказыва-

ясь только от одного из этих 

компонентов. Управляющий 

отделением фонда Роза Зе-

ленецкая пояснила, что эти 

пожелания учтены, и со сле-

дующего года у получателей 

ЕДВ будет выбор. Другой 

вопрос – почему нельзя от-

дохнуть в санатории за соб-

ственные деньги, а потом 

получить денежную компен-

сацию – пока так и остаётся 

открытым...

Гораздо лучше в этом 

году сложилась ситуация с 

обеспечением инвалидов 

техническими средствами 

реабилитации – на эти цели 

региональное отделение 

Фонда соцстраха получило 

более 400 миллионов рублей 

– почти на 100 миллионов 

больше, чем прошлом году. 

Причём инвалиды имеют 

возможность не только вос-

пользоваться техническими 

средствами, которые им пре-

доставляет фонд, но и могут 

сами их приобретать, а по-

том получать компенсацию. 

Такое правило сохранится и в 

будущем году.

Иногда речь идёт о ком-

пенсации больших сумм – на-

пример, слуховых аппаратов 

или даже современных теле-

визоров с функцией телетек-

ста для глухих людей. Но при 

этом не нужно забывать, что 

компенсируются такие покуп-

ки только в том случае, если 

эти технические средства ре-

абилитации вписаны в карту 

ИПР инвалида. Заместитель 

руководителя главного бюро 

МСЭ по Свердловской об-

ласти Галина Филиппова вы-

ступила со специальным об-

ращением к собравшимся:

– Считаю, что в обязан-

ности руководителей об-

щественных организаций 

должен входить ликбез ин-

валидов. Прежде чем по-

купать протез, коляску или 

другое средство реабилита-

ции, нужно сначала прийти 

к нам, в медико-социальную 

экспертизу, и получить карту 

ИПР, в которой будут указаны 

конкретные средства реа-

билитации. Например, если 

у инвалида-опорника здо-

ровые руки, то он не может 

претендовать на коляску с 

электроприводом.

Вообще-то об этом всех 

инвалидов должны информи-

ровать лечащие врачи, но по 

факту это происходит далеко 

не всегда.

– Это настоящая пробле-

ма, – говорит лидер обще-

ственной организации «Опо-

ра» Анатолий Холодилин. 

– Инвалиды тратят огромные 

деньги, а потом выясняется, 

что они могли бы получить эти 

услуги или средства реаби-

литации бесплатно. И уже ни-

чего нельзя вернуть! Я сове-

тую обращаться в суд – было 

бы очень хорошо создать су-

дебный прецедент с каким-

нибудь врачом за неоказание 

информационных услуг. Но 

люди боятся судиться, го-

ворят: «Мне к этому доктору 

потом снова на приём идти!». 

Проводим информирование 

сами, чтобы избежать таких 

ситуаций.

Очень многих проблем 

можно было бы избежать, 

если бы инвалиды лучше зна-

ли свои права. 

– Информацию порой 

приходится выискивать по 

крохам, – сетует Анна Ши-

ринкина, координатор на-

правления по работе с 

детьми-инвалидами движе-

ния «Класс родителей». – У 

моего ребёнка детский цере-

бральный паралич и ему по-

ложены поручни, чтобы пере-

двигаться по дому. В карте 

так и записано: «поручни», 

но никто не может сказать, 

сколько их должно быть, ка-

кого размера... Потом ока-

залось, что в «стандартный 

набор» входит всего три по-

ручня, а вот если настаивать 

на том, чтобы в карту внесли, 

например, пять, то можно 

добиться положительного 

результата. И так – в любой 

мелочи!..

В целом слабая сторо-

на работы фонда сводится 

к тому, что в начале точно 

не известны суммы, выде-

ленные на следующий год. 

Например, на обеспечение 

инвалидов техническими 

средствами в начале нынеш-

него года было выделено 216 

миллионов рублей, и никто не 

знал, сколько на самом деле 

потребуется средств. По-

следний транш – 166 миллио-

нов – поступил уже в декабре, 

и для освоения этой суммы 

сотрудникам приходится ра-

ботать в «пожарном» поряд-

ке. Примерно такая же ситуа-

ция, судя по всему, будет и в 

следующем году: сейчас вы-

делено лишь 120 миллионов, 

а сколько выделят ещё – не-

известно. Как планировать в 

такой ситуации? Приходится 

закупать самое необходимое 

– памперсы, например, ко-

торые требуются инвалидам 

ежедневно. А всё остальное 

– пока под вопросом.

В Москве уже два года 

функции обеспечения инва-

лидов реабилитационными 

средствами переданы из 

федерального управления 

в местное. Со следующего 

года, в качестве эксперимен-

та, эти функции передаются 

местным властям и у наших 

соседей – в Челябинской и 

Тюменской областях. Но в 

Свердловской области это 

случится только через год 

или через два. 

 Александр ШОРИН.

Общение 
на равных

«Круглый стол», посвящённый итогам уходящего года, 

состоялся в Свердловском региональном отделении 

Фонда социального страхования РФ.

 БЛАГОДАРНОСТЬ

Это – по-человечески!
Хочу поблагодарить врачей, которые помогают 
пожилым людям.

К участковому врачу Галине Меньшиковой и к невропато-

логу Владимиру Залинковскому можно всегда обратиться за 

помощью. 

Из-за аллергии я не могу лежать в стационаре, так меня 

на «скорой» привозили, чтобы ставить капельницы, а потом 

помогали добраться обратно домой. В мои 83 года такое 

внимание очень приятно. Спасибо!

Александра СПЕШИЛОВА.
п. Арти.

Сердечно-сосудистые заболевания – первая 
по значимости причина демографических 
потерь в России. Можно ли повлиять на 
ситуацию? Действительно ли на наше 
здоровье влияют стресс и экология или мы 
просто не следим за своим здоровьем? Об 
этом наш разговор с заведующей кафедрой 
внутренних болезней, эндокринологии 
и клинической фармакологии Уральской 
государственной медицинской академии, 
профессором Ольгой  СМОЛЕНСКОЙ.

–Россияне живут по принципу «пока гром не 

грянет – мужик не перекрестится», – говорит Оль-

га Георгиевна. – Первичная профилактика в нашей 

стране практически не развита, а уровень меди-

цинской культуры населения оставляет желать 

лучшего. К сожалению, пациенты приходит к вра-

чу уже с тяжёлыми патологиями. Более того, даже 

при развитии инфаркта, бывает, не сразу вызыва-

ют «скорую помощь», а продолжают надеяться, что 

всё пройдёт само собой и без последствий. Так и 

получается, что потеряны золотые минуты и часы, 

когда ещё можно было предотвратить развитие 

некроза сердечной мышцы.  

–Приходилось слышать, что рост заболева-

емости  напрямую зависит от стресса и ритма 

жизни современного человека... 

–Живём в постоянном психоэмоциональном 

напряжении, мало двигаемся, здоровой пище за-

частую предпочитаем фаст-фуд – всё это ухудша-

ет состояние сердечно-сосудистой системы. 

Уровень заболеваемости сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в Екатеринбурге очень высок, к со-

жалению, он выше, чем в среднем по России. Прав-

да, благодаря  разработанной системе медицин-

ской помощи уровень смертности такой же, как и по 

всей стране, – 11-12 процентов от всех пациентов, 

перенёсших инфаркт миокарда. 

–Есть ли «географические факторы», влия-

ющие на здоровье уральцев?

–Целый ряд факторов: резко континентальный 

климат с огромными перепадами температур и 

скачками атмосферного давления, промышленные 

выбросы, выхлопные газы автомобилей, которыми 

мы дышим. Вспомните небо в период  перестрой-

ки. Тогда крупные промышленные предприятия не 

работали с такой нагрузкой, а небо было лазурно-

голубым. Сейчас же нередко над головами горо-

жан висит облако смога. 

Не прошло бесследно для нашего здоровья 

и аномально жаркое лето. К примеру, в моём ка-

бинете температура достигала плюс 35 градусов. 

Медики через радио и телевидение призывали 

горожан минимизировать физическую нагрузку 

и меньше времени проводить на солнцепёке. Но 

даже гипертоники, забыв противопоказания, еха-

ли на дачи спасать огороды от засухи. В итоге при-

ходилось спасать самих дачников…

–В чём причина, что заболевания сердца и 

сосудов «молодеют» с каждым годом?

–Молодые люди живут в очень интенсивном 

ритме, работают на износ, не жалея себя. Их жизнь 

– череда нервных стрессов, переутомления и эмо-

циональных потрясений. Организму же жизненно 

важен полноценный отдых. Неудивительно, что 

многие становятся пациентами кардиолога уже 

в 25-35 лет. Но не только трудоголики приходят к 

кардиологам, безработные тоже не являются эта-

лоном здоровья. Переживания из-за неуверенно-

сти в завтрашнем дне накладывают свой отпеча-

ток на состояние сердечно-сосудистой системы. 

Не стоит забывать и о том, что Россию признали 

самой курящей страной в мире. У нас очень плохо 

развит массовый спорт, имею в виду физическую 

культуру, а не  высокие достижения.  

–Тут, наверное, стоит вспомнить и о пользе 

регулярных  профосмотров?

–Профосмотры, если они проводятся на долж-

ном уровне, приносят нужный эффект – заболе-

вания выявляются на ранних стадиях. Ведь очень 

часто люди даже не подозревают о своём недуге: 

стало тяжело подниматься на пятый этаж – на-

чинают пользоваться лифтом. А должно быть по-

нимание, что это первый признак начинающейся 

стенокардии. 

–С какого возраста необходимо пристально 

следить за своим давлением? Есть ли «первые 

ласточки», указывающие, что пора обратиться 

к врачу? 

–Нарушения деятельности сердечно-

сосудистой системы выявляются даже у детей и 

подростков, например, на допризывной комис-

сии. В развитых странах принято регулярно из-

мерять основные показатели: давление, пульс, 

вес, уровень холестерина и уровень сахара в 

крови. Для европейцев это обыденная практи-

ка, для россиян – новшество, которому следуют 

единицы. Очень важно вести просветительскую 

работу с населением и прививать медицинскую 

культуру. И подвижки в этом направлении есть, в 

Екатеринбурге  действует программа поддержки 

пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, «Забота о вас». В её рамках  ле-

чащие врачи расскажут, как стать её участником и 

бесплатно получать информационные материалы 

о сути сердечно-сосудистых заболеваний, мето-

дах их профилактики. Уверена, что такие програм-

мы способны изменить сознание людей и убедить 

их в важности профилактики и грамотного лечения 

кардиозаболеваний.

«Живём на износ, не жалея себя...»

–Некоторые больные, страдающие 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, при 

первых признаках улучшения самочувствия 

перестают принимать показанные им препа-

раты, самостоятельно уменьшают дозу ле-

карства или, по совету знакомых, заменяют 

прописанные врачом препараты на другие без 

соответствующей консультации у специали-

ста. Насколько это опасно? 

–Могу с уверенностью сказать, что таких па-

циентов точно не ждёт ничего хорошего. Совре-

менная медицина не может полностью вылечить 

артериальную гипертонию, но в наших силах кон-

тролировать болезнь – при помощи препаратов и 

правильного образа жизни  держать уровень дав-

ления в норме. Разумеется, менять дозировку ле-

карств с течением времени можно и нужно, но это 

должен делать специалист. Важно понимать, что 

препараты необходимо принимать регулярно, а не 

ожидать очередного повышения давления. Ведь 

каждый скачок артериального давления – малень-

кий инфаркт головного мозга, когда эти события  

накапливаются, функциональной ткани головного 

мозга остаётся всё меньше и меньше. Это может 

привести к энцефалопатии – патологии головного 

мозга, снижающей интеллект человека, а также 

его способность к профессиональной и обыден-

ной деятельности. 

–Медицина не стоит на месте, появляются 

новые лекарства. В чём заключается разница 

между препаратами первого и второго поколе-

ний?

–Предназначение и тех, и других препаратов 

– снизить артериальное давление. Разница же за-

ключается в том, что препараты первого поколения 

не влияют на органы мишени (сосуды мозга, сердца, 

почек), а, следовательно, не снижают риск развития 

инфаркта миокарда или инсульта. Препараты второ-

го поколения напротив – позволяют уменьшить ко-

личество осложнений от сердечно-сосудистых забо-

леваний. Кроме того, современные лекарства более 

физиологичны, они мягче воздействуют на организм 

и снижают давление постепенно. Если пациенту не 

объяснить, что после приёма современного препа-

рата давление может приходить в норму 3-5 дней, то 

он может решить, что новые таблетки просто неэф-

фективны. На самом же деле плавное снижение дав-

ления намного безопаснее для здоровья пациента, 

чем резкое и быстрое. 

–Ольга Георгиевна, а наследственность 

сказывается на предрасположенности к забо-

леваниям?

–Если у родственников была выявлена 

сердечно-сосудистая патология, то вероятность 

возникновения такого заболевания у вас повыша-

ется в несколько раз. Но не нужно воспринимать 

это как приговор. Речь идёт только о наследствен-

ной предрасположенности. Если вести здоровый 

образ жизни, то болезни можно избежать. Главное 

– правильно питаться и не забывать об умеренных 

физических нагрузках, не курить и стараться мень-

ше нервничать и переживать из-за пустяков. 

–Важно ли соблюдать диету? Существуют ли 

продукты, снижающие уровень холестерина?

–Диета – значительная часть профилактики. 

Необходимо знать, что количество потребляемых 

калорий напрямую зависит от физических нагру-

зок. Для современного человека достаточно 2-2,5 

тысячи килокалорий в сутки, разумеется, эта норма 

не относится к спортсменам и людям, занятым тя-

жёлым физическим трудом. Не менее важен состав 

пищи: 100 граммов майонеза – это уже 800 кило-

калорий, если добавить к нему ветчину, картошку 

и яйца, то получившийся салат уже исчерпает весь 

суточный калораж. Пища преимущественно должна 

состоять из белков, а вот потребление углеводов 

и жиров нужно ограничивать. И, конечно же, пред-

почтение нужно отдавать растительной клетчатке и 

злакам. Геркулес, греча, пшено, перловка – основа 

здорового рациона, если, конечно, не сдабривать 

кашу банкой сгущенного молока и пачкой масла. 

Также очень полезны морепродукты, в том числе 

очень доступные по цене селёдка и ставрида. Пра-

вильное питание не только остановит рост холесте-

рина в крови, но и снизит его уровень.

НА СНИМКЕ: Ольга Смоленская.
Фото из архива УГМА. 

Подборку подготовила Лидия САБАНИНА.

Отделение хирургии ново-

рождённых областной детской 

клинической больницы № 1 

предназначено для оказания 

специализированной хирур-

гической помощи малышам со 

сложными пороками развития 

– проводятся пластические 

операции по исправлению «не-

правильных» лёгких, пищево-

да, почек, удалению серьёзных 

грыж... По сути, на 25 койках 

отделения должны находиться 

только младенцы, которым не-

обходимо устранить анатоми-

ческие дефекты, заложенные 

природой. Что прискорбно, 

этим малышам иногда прихо-

дится ждать, пока освободят-

ся места в отделении. 

Очередь создаётся из-за 

«неуправляемого» потока  де-

тей, привозимых «скорой по-

мощью». Последние год-два 

всё чаще поступают дети, ко-

торые из-за недосмотра ро-

дителей упали, и им требует-

ся срочная операция. За год 

через руки врачей проходят 

около 70 малышей с тяжёлыми 

повреждениями мозга и пере-

ломами костей свода черепа. 

–У младенцев голова отно-

сительно тела гораздо крупнее, 

чем у взрослых, – при падении 

они всегда приземляются вниз 

головой, – рассказывает Та-

тьяна Борисовна. – На чере-

пе младенца роднички, швы и 

сама кость ещё относительно 

эластичные, поэтому у дети-

шек случаются нередко вдав-

ленные переломы. По типу как 

сминается мячик от настоль-

ного тенниса. Если черепную 

коробку обратно не вернуть 

в шаровидную форму, то по-

стоянно пульсирующий мозг 

начнёт ударяться об это вдав-

ленное место. Коротко гово-

ря, надо срочно оперировать, 

иначе ребёнок станет инвали-

дом. Есть и линейные пере-

ломы, сопровождаемые кро-

воизлиянием в околомозговое 

пространство. После падения 

в младенческом возрасте есть 

вероятность возникновения 

очагов постоянного возбужде-

ния, которые явятся причиной 

эпилепсии. Серьёзные трав-

мы мозга могут аукаться всю 

жизнь. Самые неприятные – 

отставание в психофизическом 

развитии, различные формы 

неврологических дефицитов 

– на ножку прихрамывает или 

ручка плохо работает. В любом 

случае ребёнку после перене-

сённой травмы требуется дли-

тельный период реабилитации, 

лечение и наблюдение у невро-

лога...  

Сейчас в больнице нахо-

дятся три ребёнка в возрасте 

от трёх до пяти месяцев: один 

упал с дивана, двое  «улетели» 

с пеленального столика... Но в 

отделении хирурги новорож-

дённых одномоментно может 

лежать и шестеро младенцев. 

В этом году шоком для хирур-

гов стало то, что им пришлось 

лечить и совсем кроху 12 (!) 

дней от роду. 

–Бывают непредвиденные 

обстоятельства – мама под-

скользнулась с ребёнком на 

руках и упала, но процентов 

90 всех травмированных – это 

банальный родительский не-

досмотр. Иногда кажется, что 

иные мамочки потеряли чув-

ство ответственности по от-

ношению к своим детям, – не-

доумевает Т. Аболина. – Если 

раньше на вопрос, что случи-

лось, мать рыдала, плакала, 

то теперь спокойно отвечает: 

«А я отвернулась, пошла за 

памперсом...» или «Ой, теле-

фон зазвонил, я не думала, что 

он уже переворачивается...». 

Ощущение, что у многих даже 

страха нет, что беспечность 

может обернуться серьёзны-

ми проблемами. Думаю, что 

тут дело в воспитании, нрав-

ственности самих родителей. 

В понимании того, что мате-

ринство – это наиважнейший 

труд, ответственность, кото-

рую ты берёшь на себя. К сло-

ву,  от социального статуса тут 

ничего не зависит – падают и в 

коттеджах на мраморную плит-

ку, и в тесных комнатках на бе-

Роняем самое дорогое...

–Есть у меня мечта – создать социальную 
рекламу,  показать типичные ситуации, 
при которых происходят падения 
младенцев, – говорит детский хирург-
эксперт, доцент  кафедры детской 
хирургии Уральской государственной 
медакадемии Татьяна Аболина. – 

Пусть крутят социальный ролик по 
телевидению, разместят его в Интернете, 
чтобы все родители знали, к чему может 
привести их беспечность. Просто я не 
знаю, как ещё остановить поток детей, 
получивших тяжёлые черепно-мозговые 
травмы... 

тон, покрытый линолеумом.

Особенно печально, ког-

да падение пытаются скрыть, 

вовремя не обращаясь за ме-

дицинской помощью. «Поду-

маешь, шишка» – но на самом 

деле это может скапливаться 

жидкость, которая омывает 

мозг, а попала она под кожу 

в результате перелома кости 

черепа. В случае падения ре-

бёнка с высоты больше метра  

обязательно нужно вызывать 

«скорую помощь». В больнице 

малыша осмотрят специали-

сты, проверят, всё ли в поряд-

ке, с помощью рентгена или 

УЗИ-исследования. Даже если 

ребёнок упал с низкого дивана 

на ворсистый ковер, необхо-

димо понаблюдать – не было 

ли потери сознания, рвоты, 

обильных срыгиваний, не стал 

ли чрезмерно сонлив...

Доктора подчёркивают, что 

даже новорождённый ребё-

нок, обладая двигательными 

рефлексами, поступатель-

ными движениями может до-

ползти до края стола, дивана, 

кровати. Чаще всего получают 

травмы, падая с пеленального 

столика. К выбору детской ме-

бели нужно подходить вдумчи-

во – у пеленального столика 

обязательно должны быть и 

бортики, и ящички, и полоч-

ки, позволяющие пелёнки-

памперсы держать под рукой. 

Стоит вспомнить и о том, что 

у ребёнка должна быть своя 

кроватка. Совместный сон с 

родителями чреват вывихами 

и переломами, которые сто-

ят на втором месте в детском 

травматизме. На третьем – 

ожоги, которые ребёнок полу-

чил, сидя на руках у родителей, 

когда они пили чай. Неловкое 

движение взрослого или хва-

тательный рефлекс малыша – 

беды не избежать.  

Врачи отделения хирургии 

новорождённых поделились 

простыми правилами, придер-

живаясь которых можно свести 

к минимуму риск травм:

–У родителей должен быть 

«рефлекс руки на ребёнке», 

если руку убирают, значит ре-

бёнка нужно как-то защитить 

от падения, положить в кро-

ватку с бортиками.

–Детские принадлежности 

при переодевании должны 

быть под рукой, чтобы не было 

необходимости поворачивать-

ся к ребёнку спиной.

–У малыша должна быть 

своя безопасная кровать или 

манеж.

–Аккуратнее носить детей 

в переноске, покупая которую 

обязательно нужно проверить 

её качество и безопасность.

НА СНИМКЕ: компьютер-
ную томограмму головного 
мозга рассматривают заве-
дующий  отделением хирур-
гии новорождённых В. Чуда-
ков и Т. Аболина.

Фото из архива ОДКБ № 1.

–Гемофильная инфекция 

может вызвать и банальную 

простуду, и тяжёлую пневмо-

нию. В силу незрелости  им-

мунитета она особенно опасна 

для детей до двух лет,– расска-

зывает главный педиатр  Ека-

теринбурга Ольга Ксенофон-

това. – По данным зарубежных 

коллег,  проведение в течение 

нескольких лет масштабной 

вакцинации против гемофиль-

ной инфекции  практически 

свело на нет случаи тяжёлых 

гемофильных менингитов, 

отитов, эпиглотитов (резкий 

отёк гортани). В России же   по-

следние годы заболеваемость 

этой инфекцией медленно, но 

верно растёт. Так, по нашим 

исследованиям, 30 процентов 

тяжёлых менингитов вызваны 

гемофильной палочкой. На му-

ниципальном уровне мы стави-

ли бесплатные прививки от неё 

недоношенным, ослабленным. 

Сейчас, надеюсь, смогут полу-

чить дополнительную защиту 

большинство детей в возрасте 

до года...     

В национальный календарь 

прививок входит 10 инфекций, 

вакцинация от которых позволи-

ла снизить случаи заболеваний 

до минимума. Россия вместе 

с мировым сообществом реа-

лизует программу ликвидации 

полиомиелита, кори, заметные 

успехи есть и в деле ликвидации 

краснухи и эпидемиологическо-

го паротита. На федеральном 

уровне  рассматривается вклю-

чение в ближайшие годы в На-

циональный календарь прививок 

вакцин против пневмококковой 

инфекции, папилломавирусной 

инфекции, ветряной оспы, ро-

тавирусного гастроэнтерита, 

гепатита А.   

–Расширение Национального 

календаря прививок  связано с 

серьёзными финансовыми за-

тратами, но   здоровье, конечно 

же, дороже, – говорит замести-

тель руководителя Управления 

федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека по 

Свердловской области Андрей 

Юровских. 

Если говорить о региональ-

ном календаре профилакти-

ческих  прививок, то в нашей 

области в этом году начата пла-

новая    вакцинация детей против 

ветряной оспы за счет средств 

областного бюджета. Ежегодно 

в области регистрируется до 35 

тысяч случаев ветрянки, плано-

вая иммунизация даже ограни-

ченного по возрасту количества 

детей позволит к 2015 году сни-

зить заболеваемость в десятки 

раз.

Ещё одна прививка
В следующем году в Национальном прививочном календаре, 
в рамках которого проводится бесплатная вакцинация детей, 
появится новая прививка – против гемофильной инфекции.

Конкурс учреждён два года 

назад, лучших выбирают по кри-

териям: масштабность привле-

чения внимания к проблемам 

психического здоровья, осу-

ществление нестандартных реа-

билитационных и образователь-

ных программ, высокий уровень 

гуманизма проекта и повышение 

престижа российской психиа-

трической службы. 

В этом году диплом I степени 

в номинации «Психопросвеще-

ние» за успешное воплощение 

проекта «Психопросвещённый 

Асбест» получил коллектив вра-

чей психиатрической больницы 

№ 9  Асбеста. Диплом II степени в 

этой же номинации за комплекс-

ный подход в просветительской 

деятельности получили  медики  

психиатрической больницы № 7 

Нижнего Тагила. 

Врачи из Асбеста, реализуя 

просветительский проект,  ак-

тивно сотрудничают с местными 

газетами, теле- и радиоканала-

ми. В местном центре занятости, 

подразделениях социальной 

защиты населения и образова-

тельных учреждениях доктора 

организовали лекционные за-

нятия по вопросам психическо-

го здоровья и наркологии. Это 

было полезно и для  сотрудников 

учреждений, и для подростков и 

их родителей. 

Коллектив психиатрической 

больницы № 7 активно участво-

вал в таких значимых городских 

проектах, как «Психологический 

десант» и «Комплексные меры 

противодействия распростране-

нию наркомании, ВИЧ-инфекции 

и сексуально передаваемых 

инфекций на территории горо-

да Нижний Тагил». Наработано  

взаимодействие с городскими 

организациями и службами при 

оказании наркологической по-

мощи, социальной поддержки 

людям, страдающих психически-

ми расстройствами и расстрой-

ствами поведения. Кроме того, в 

городе проходили конференции 

для врачей, проводились лек-

ционные занятия в учреждениях 

социальной сферы.  

Об исцелении души — 
нестандартно и интересно

Врачи из Асбеста и Нижнего Тагила стали победителями 
Всероссийского конкурса «За подвижничество в области 
душевного здоровья» имени академика РАМН Татьяны 
Дмитриевой. 
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 ПОДРОБНОСТИ

 ПЕРСОНА 

–Однажды, на подступах к 

Восточной Пруссии, командир 

батальона вызывает меня в 

блиндаж. «Грахов, почему нет 

связи с третьей ротой?» Я – в 

растерянности: «Понимаете, 

вчера во время атаки наши тан-

ки так перемололи всё поле, 

что…». – «Грахов, ты лично от-

вечаешь за связь! Как нам утром  

взаимодействовать с ротой, с 

полком? Даю тебе, так растак, 

30 минут. Если связи не будет, я 

тебя, Грахов, расстреляю!». 

Пошёл, пригибаясь, в окоп-

чик к своим ребятам-связистам. 

Я был молод, как я мог отдать 

убийственный приказ? Всё про-

странство освещалось немецки-

ми ракетами, простреливалось. 

Кабеля в запасе – чуток, да и где 

их найдёшь, те разрывы? Гово-

рю хлопцам: «Хлопцы, меня вы-

зывал комбат, так и так. Если не 

установим связь, он меня того, 

сами понимаете…». Понурились 

хлопцы, задумались. Покурили. 

«Товарищ младший лейтенант, 

есть идея, вон там, у леска, 

вчера размещались немцы, у 

них была своя связь…». И они 

поползли. Набрали отличного 

немецкого кабеля. А по пути и 

связь восстановили!

–Здорово! А как вы, Ана-
толий Андреич, в связисты 
попали? Помнится, хотели 
стать железнодорожником…

–Я учился в ФЗО, фабрично-

заводское обучение, – на стре-

лочника. В Красноярском крае, 

на станции Базилиха. В 20-ти 

километрах – Овсянка.

–Астафьевская деревня?
–Ну, да, мы с Виктором вме-

сте обучались, только я – на 

стрелочника, а он – на соста-

вителя поездов. В столовке 

встречались, на занятиях, в 

футбол резались, сдавали нор-

мы ГТО и на «Ворошиловского 

стрелка». Я мечтал попасть на 

фронт. Ведь там воевали мои 

братья Граховы –Николай, Ва-

силий, Виктор, Степан. Но же-

лезная дорога – особый режим, 

мы, выпускники, должны были 

работать для фронта в тылу. 

Училище окончил с отличием, 

работаю старательно на стан-

ции Красноярск. Вызывает на-

чальник станции: «Вот, Грахов, 

выбирай – учиться дальше на 

дежурного по станции или при-

шло указание о наборе в Киев-

ское училище связи…».

–Во время войны, в 42-м, в 
Киевское?

–Так оно было эвакуирова-

но к нам,  в Сибирь. И хотя  на-

чальник убеждал меня остаться 

в системе железной дороги, 

для меня лично не существова-

ло выбора – только в военное 

училище. Я знал, что многие 

из наших подались на фронт, 

и Витька Астафьев, и другие… 

Ускоренная подготовка, и вот я, 

с одной звездочкой на погоне, 

уже в штабе 6-й гвардейской 

дивизии… Командир взвода 

связи!  Калининский фронт, 

1-я Прибалтийская армия, 67-я 

стрелковая дивизия

–Меня всегда поражает, 
как фронтовики помнят с точ-
ностью номера своих подраз-
делений.

–А как же! Домашний адрес 

помнишь? Вот и военный запал 

в память, даже номер полевой 

почты не забылся… Разбередил 

ты, Владимир, мою память. И 

сонная таблетка не действует. 

Сам-то не кемаришь? Ну, тогда 

слушай, еще один случай был. 

О том, как деревенская, роди-

тельская сноровка мне помог-

ла…Было это уже в сорок чет-

вертом, в Белоруссии…

«Грахов, 
отвечаешь за связь!»

Анатолий Андреевич Грахов – знаменитый фотокорреспондент 
ТАСС в 50-е – 80-е годы. Мимо его объектива не проходило ни 
одного яркого факта и важного события на Урале. И вскоре о 
них узнавала вся страна… 
Мы давно с Граховым в добрых отношениях. А в ноябре 
оказались соседями по больничной палате. Как не поговорить 
по душам! Впрочем, больше рассказывал ветеран войны. Мне 
же приходилось только запоминать да записывать.

–А, как же, помню-помню! 
Мы с матушкой в то время 
певали «Белоруссия родная, 
Украина золотая, ваше сча-
стье штыками оградим…», 
что-то в этом роде…

–Смотри-ка, ты был мало-

леткой, а запомнил!.. Ну, вот, 

перед нами – Северная Двина. 

Немец отступил. Однако реку 

держит под прицелом. Приказ 

по стрелковым частям: форси-

ровать реку. А нам, связистам, 

– в первую очередь – устано-

вить связь с берегами. Сапоги, 

шинель, автомат, катушки с ка-

белем. Как преодолеть чёрную 

глубину? Я оглянулся, окинул 

взглядом луговину. Вижу не-

сколько уцелевших стогов со-

ломы и копёшек сена. Вдвоем с 

командиром отделения обвязы-

ваем копну кабелем. Туго обвя-

зываем и – в воду. Прячемся за 

сеном, гребём к противополож-

ному берегу. Всё! И от пули убе-

реглись, и связь установлена! 

Выручил отцовский опыт, он нас 

с братьями многому обучил.

–Так это же настоящий 

подвиг!
–Подвиг, не подвиг, но две 

звезды упали на меня, одна – на 

погон, другая – на гимнастёрку, 

орден Красной Звезды… Когда 

переправлялись, ни о какой на-

граде не мечталось. Мелькнула 

краешком мысль: вот бы кто 

нас сфотографировал в этот 

момент, может, последние ми-

нутки живём… Не хватит ли на 

сегодня, поспим? Глянь, и ноч-

ник наш, луна, помаленьку дви-

нулась восвояси…

–А что же, Анатолий Ан-
дреевич, удалось ли вам 
после войны встречаться с 
фэзэошниками, с Виктором 
Петровичем, с другими?

–О, Витя, то бишь, Виктор Пе-

трович Астафьев, стал большим 

писателем. Да и я приобрел 

известность, как-никак с 52-го 

тридцать лет – корреспондентом 

ТАСС. Много поснимал и труже-

ников Урала и Сибири, и важных 

персон: Гагарин, Тито, Хрущёв, 

Хайле-Силасие, Ельцин… Боль-

шие писатели, спортсмены, ак-

теры. А приятеля по ФЗО всё 

не было в моей фотогалерее. И 

решили мы с екатеринбургским 

журналистом, моим тезкой Аки-

мовым, съездить в места моей 

юности, возможно, свидеться и 

с Виктором… Давай-ка, утром 

дорасскажу.

…Наутро, едва покончив с 

овсянкой и жиденьким чаем, 

мы продолжили беседу.

–Виктор встретил нас хле-

босольно. Вначале погостили в 

красноярской его квартире. Раз-

говоров было, воспоминаний! О 

наших мастерах-наставниках, 

о друзьях-товарищах. Многие 

тогда ушли на фронт, в разное 

время, разбросала судьба по 

стране. Не все вернулись… Как 

там, в песне: спят в земле сырой 

и мои братья, Коля-старшой, 

Василёк, Витя и Стёпа. Все там, 

за наше дело правое, за нашу 

Победу… Рассказал Астафьев 

и о своей нелёгкой военной 

судьбине. А у кого она была 

лёгкая? И в тылу люди намая-

лись… Покатал нас Петрович по 

Краcноярску. Потом поехали в 

его родную Овсянку. Сельчане 

его уважают, на каждом шагу 

останавливают, есть о чем по-

говорить. Потом он нам устроил 

настоящий банкет с домашними 

пирогами да шаньгами… Между 

заздравными чарками Виктор 

Петрович, крутя головой, сето-

вал на новые бедствия, которые 

обрушились на Россию. Сильно 

он был обеспокоен: куда идём, 

что ждёт наш народ…Посетили 

мы и музей, и библиотеку, где 

я показывал сельчанам свои 

фотоработы. Зашли в церковь, 

которую Виктор Петрович по-

строил на свои средства. Долго 

молча стояли возле могилы его 

дочери, поклонились… Вот так. 

Потом, уже в Екатеринбурге, 

Акимов опубликовал два очерка 

о нашей поездке… Нет уже мое-

го товарища по ФЗО Вити, боль-

шого писателя Астафьева, нет и 

Толи Акимова. Лишь остались 

в моём архиве фотографии… 

Сейчас в печати – пятая книга-

альбом о моём творчестве. До-

жить бы, увидеть… Давай-ка, 

Володя, укладывайся поудоб-

нее, кажется, несут нам с тобой 

капельницы…

–А что вам сказал на про-
щание Астафьев?

–Будь здоров, – сказал. – 

Только вперёд, и ни шагу назад!

…Молча, смиренно лежа-
ли с затёкшими спинами, по-
глядывая на флаконы – когда 

же кончится в капельницах 

лечебная жидкость. И в это 

время в палату стремитель-

но входит писатель-издатель 

Аркадий Застырец. Лицо – 

лучезарная улыбка: «Анато-

лий Андреевич, поздравляю! 

Только что из печати…» И 

протягивает моему соседу 

солидную книгу. На обложке: 

«Анатолий Грахов. Фотобио-

графия» (об этом альбоме 

уже рассказала «Областная 

газета» 18 ноября).

Владимир БЛИНОВ.
г. Екатеринбург.

НА СНИМКЕ: фронтовики 
Виктор Астафьев (слева) и 
Анатолий Грахов в Краснояр-
ске.

 В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ...

Не так давно уральская публика увидела 
спектакль-фантасмагорию «Сон Гафта,  
пересказанный Виктюком» (выездную 
премьеру «Современника») и спектакли 
театра Романа Виктюка – премьеру «Король-
Арлекин» и давно любимых   «Саломею» и 
«Служанок». Роман Григорьевич, как всегда, 
охотно общался с журналистами

–Почему «Король-Арлекин»?

–Я образованный человек, поэтому выбрал  

пьесу австрийского драматурга Рудольфа Лота-

ра, которую почти сто лет не ставили ни в Европе, 

ни в России. Она о  взаимоотношениях власти и 

творца. Тема, актуальная до сих пор. Спектакль мы 

посвятили  гениальному хореографу Пине Бауш. 

Полтора года назад она должна была приехать на 

гастроли в Россию, но за неделю до этого умерла.  

–Вы уже не впервые в Екатеринбурге. Как 

вам здесь?

–Принимают фантастически. Я думаю, тут ви-

тает театральный дух, который не уничтожен.  Хо-

рошо знаю ваши театры. Я в своё время первым 

поставил спектакль по пьесе Николая Коляды «Ро-

гатка». Только мне могло в голову прийти ставить 

Коляду в Америке! Ещё в одной  моей постановке 

по Коляде «Полонез Огинского» замечательно сы-

грали Людмила Максакова и Серёжа Маковецкий.

–Как вы относитесь к тому, что чемпионат 

мира по футболу 2018 года пройдёт в России? 

–Я подумал только о том, сколько уворуют. И не 

только я один. В самолёте почитал газеты: умные 

уже предположили, сколько исчезнет. Это самое 

грустное. Физкультура не меняет общество, куль-

тура – да! Вот если бы произошло что-нибудь, 

какой-то взрыв по отношению к культурным явле-

ниям – было бы счастье. Ну не может культура без 

бюджета государства жить! НЕ МО-ЖЕТ! А власти 

лишают театры бюджетной поддержки. И при этом 

в Госдуме, куда меня вызывали, сказали: «Ему-то 

что! Он богатый!». А остальные закроются. Ленин 

на вопрос: «Что с театрами делать?» ответил: «Чик 

сделать!». Он считал их буржуазными. А сейчас 

считают их развлекательными учреждениями. А 

ещё «умные» сказали: которые ставят комедию 

– не давать из бюджета, а кто ставит нудятину – 

давать. Это безумно грустно. Я не знаю, чем это 

кончится. Мы ведь шастаем не только по стране. 

Только что вернулись из Берлина, сейчас – в Из-

раиль, потом сразу Америка. 

–За границей на ваши спектакли ходят не 

только эмигранты? 

–Конечно. А у кого деньги-то есть? Неужели у 

наших приезжих?  

–Как встретите Новый год? 

–Буду репетировать в Казахстане. Там потря-

сающие молодые ребята. Я уже отправил человека, 

который занимается с ними  движением. Они гото-

вятся к моему приезду, чтобы показать, как натре-

нировались. Почему мне  интересно? Потому что 

в них видны корни, есть то, что было до светской 

культуры. Ставим «Коварство и любовь».  Будет не 

мелодрама, не драма, а суд людей, которые хотят 

повернуть судьбу по-другому. В чём беда советско-

го театра? Была борьба во имя чего-то. Коммуни-

сты говорили, во имя светлого, демократы – во имя 

справедливости. Они воевали друг с другом, с го-

сударством, с чем угодно. Я считаю, что сейчас над 

борьбой стоит игра, и человек, играя, может менять 

судьбу. Он  может играть со смертью. Этот подход 

игровой меня в казахах немножко встревожил. 

–Тяжело ставить спектакли на другом язы-

ке? 

–Я ни одного языка не знаю. У РЕЖЕссёра нет 

в компьютере кнопки на иностранном языке, у ЧА-

СТОссёра – да. В Италии ставил 17 лет подряд, все 

слова знаю. ВСЕ! А что они значат, не знаю. В Аме-

рике знал до премьеры только «чилдрен» и «ком-

бэк». Что такое «комбэк», я через два дня забывал. 

–Творческие планы богатые?

–«Коварство и любовь», я уже говорил. Мы 

прошли от начала и до конца «Идиота», где будут 

играть только два человека – Дмитрий Бозин и 

Александр Дзюба. Потом – «Гамлет». 

–Как вы относитесь к тому, что ваши арти-

сты, например, Дмитрий Бозин, делают соль-

ные проекты?

–Пожалуйста. А кто ему мешает? Я сам его за-

писал на телевидении, в моей передаче. Если хал-

тура – нехорошо. 

–А как к вам в театр попадают артисты? 

–Это было в Киеве. К театру невозможно подой-

ти. Звонят театральные студенты: «Мы не попадём, 

мы не попадём!». Я говорю: «Приходите, собери-

тесь кучками по пятьдесят-сто человек. Главарь в 

центре. По сигналу все в одну дверь лезьте!»

–Нет, вы не поняли! Чтобы стать вашим ак-

тёром...

–Когда в прошлый раз я приезжал в Екатерин-

бург, здесь показались два человека. Тут же прие-

хали. Всё безумно просто.

Беседовала Елизавета ЛУТКОВА. 
НА СНИМКЕ: Р. Виктюк.

Фото автора. 

Роман Виктюк:

«Человек, играя, 
может менять судьбу...» 

Уральцы принесли России 
более половины наград

ПЛАВАНИЕ
На чемпионате мира по 

плаванию в короткой воде, 
который завершился в Дубае 
(ОАЭ), спортсмены Сверд-
ловской области завоевали 
шесть медалей – золотую, 
четыре серебряных и бронзо-
вую. Вся сборная России по-
лучила 10 наград.

К трём медалям, которые 
уральцы завоевали в первые 
дни соревнований («ОГ» писа-
ла об этом в субботу), в уикенд 
были добавлены ещё три. Но-
воуральский пловец Никита Ло-
бинцев стал вторым в комбини-
рованной эстафете 4х100 м и на 
дистанции 400 м кролем, тре-
тьим – на стометровке вольным 
стилем. Этот «хет-трик» сделал 

нашего земляка самым «меда-
леёмким» спортсменом сбор-
ной России на соревнованиях 
в Дубае: на его счёту в общей 
сложности четыре награды (в 
том числе – золото за кролевую 
эстафету 4х200 м).

В активе другого новоураль-
ца Данилы Изотова – три меда-
ли (золотая в эстафете 4х200 
метров и две серебряных).

Третья представительница 
Свердловской области в сбор-
ной России – тагильская брас-
систка Дарья Деева – до пьеде-
стала почёта не «доплыла».

В командном наша сборная 
заняла второе место после аме-
риканцев.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Свердловчане завоевали 
две награды чемпионата мира 

АРМРЕСТЛИНГ
Наши земляки завоевали 

золотую и серебряную меда-
ли на 32-м чемпионате мира, 
прошедшем в городе Мескит 
штата Невада (США).

В общей сложности на сорев-

нованиях выступили  более 1300 

участников из 42 стран. Сбор-

ная России оказалась второй по 

численности после хозяев тур-

нира. В составе нашей команды 

выступали и шесть свердлов-

чан. В итоге Владимиру Степа-

нову (ветераны) удалось заво-

евать золотую медаль в борьбе 

левой рукой, Алексею Полякову 

(основная группа) в том же виде 

программы – серебряную. Кри-

стина Фомина (юниоры) дважды 

стала четвёртой. 

–Я долго готовился к этому 

чемпионату и сумел показать 

свой класс, –говорит Влади-

мир Степанов. –Когда боролся 

левой рукой, меня даже попро-

сили стартовать помедленней, 

потому что оппоненты просто 

не успевали. В весовой катего-

рии до 100 кг выступало восемь 

человек, и всем удалось препо-

дать вот такой мастер-класс по 

спурту.

Среди юниоров россияне 

стали первыми в командном 

зачёте, опередив представи-

телей США и Казахстана. А вот 

в основной группе победили 

хозяева чемпионата. Сборная 

России уступила почти 50 бал-

лов, на третьем месте – Брази-

лия.

НА СНИМКЕ: Владимир Степанов с золотой медалью. 

«Лисицы» 
порезвились в Видном

БАСКЕТБОЛ
«Спарта энд К» (Видное) 

– «УГМК» (Екатеринбург) – 
53:82 (9:26, 16:17, 18:24, 
10:15).

«Спарта энд К»: Принс-14, 
Корстин-2, Куинн-3, Джексон-1, 
Осипова-7; Петрович-2, Вие-
ру-4, Милованович-17, Гришае-
ва-0, Екабсоне-2, Соколов-
ская-0, Рузанова-1.

«УГМК»: Пондекстер-2, Арте-
шина-7, Бибжицка-14, Груда-16, 
Степанова-21; Остроухова-0, 
Дюмерк-0, Видмер-0, Нолан-6, 
Лэнгхорн-16, Абросимова-0.

«Лисицы» переиграли глав-
ного конкурента по всем ста-
тьям. Особенно ощутимым 
было превосходство «УГМК» 
в игре «больших» – Степанова 
сделала «дабл-дабл» (21 очко и 
11 подборов), чуть-чуть не до-
тянулась до этого рубежа Груда 
(16 и 9), гостьи за явным преи-
муществом выиграли подборы 
(34:18), да и с периметра ата-
ковали удачнее – одна Бибжиц-
ка реализовала больше «трё-
шек» (4 из 5), чем все хозяйки 
вместе взятые (3 из 11). Вполне 
очевидно, что уход Таурази и 
Фаулз, значивших для «Спар-
ты» больше, чем пол-команды, 
компенсировать чемпионкам 
Евролиги не удалось.

Следует отметить, что играли 
обе команды далеко не в опти-
мальных составах. И 20 марта, 
когда состоится ответный матч 
в Екатеринбурге, выглядеть 
соперницы будут по-иному. В 
нашу команду в январе должна 
подъехать Паркер, да и Абро-
симова должна набрать  опти-
мальную форму. У «Спарты» 
появится разыгрывающая Бёрд, 
обязана прибавить Джексон, да 
и вернувшаяся после декрет-
ного отпуска Рузанова (бывшая 
Демагина) наверняка к концу 
сезона будет на площадке бо-
лее заметной.

Результаты других матчей: 

«Спартак-ШВСМ-Эфес»  –  «Дина-

мо» (Кур) – 66:70, «Спартак» (Ног) 

– «Надежда» – 63:70, «Вологда-

Чеваката» – «Динамо-ГУВД» – 91:85, 

«Динамо» (М) – «Спартак» (СПб) – 

95:94 (о).

Положение лидеров после 
девяти матчей: «УГМК» – 9 по-
бед, «Спарта энд К», «Надежда» 
– по 7, «Динамо» (Кур) – 6.

Сейчас в чемпионате России 
и Евролиге наступает новогод-
ний перерыв. Следующий матч 
«лисицы» проведут  5 января – 
дома со «Спартаком» из Ногин-
ска (ДИВС, 19.00).  

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Танец с саблями в снегопад
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

«Уральский трубник» (Пер-
воуральск) – «Зоркий» (Крас-
ногорск) – 0:2 (2.Логинов; 
77.Цыганенко). 

Природа в очередной раз про-
явила неблагосклонность к хок-
кеистам «Трубника». Их домаш-
ний матч с «Зорким» проходил в 
сильнейший снегопад. Созидать 
в этих условиях было крайне 
сложно, а характер матча оказал-
ся предопределён уже в дебюте. 
На второй минуте подмосков-
ные хоккеисты получили право 
на свободный. Вполне очевидно 
было, что Доровских откинет мяч 
на главного ударника команды 
Логинова. Но, тем не менее, эта 
нехитрая комбинация застигла 
хозяев врасплох, и 43-летний ка-
питан «Зоркого» открыл счёт.    

Ближе к концу матча крас-
ногорцы увеличили своё преи-
мущество – по иронии судьбы 
сделал это воспитанник ... пер-
воуральского хоккея 21-летний 
форвард Цыганенко.

Вячеслав Манкос, главный 
тренер «Зоркого»:

–То, что происходило на 
поле, можно назвать борьбой, 

танцем с саблями, но только 
не хоккеем. Снегопад лишил 
команды возможности вести 
комбинационную игру. Рад, что 
ребята проявили бойцовские 
качества, сыграли тактически 
грамотно. Особенно выделю 
вратаря Лебедева и защитника 
Логинова.

Валерий Эйхвальд, глав-
ный тренер «Уральского труб-
ника»:

–Это была не игра, а муче-
ние. Даже немногочисленные 
голевые моменты возникали 
как-то спонтанно, а не в резуль-
тате осмысленных действий. 
При счёте 0:1 могли, наверное, 
пару раз забить гол, но не полу-
чилось – страдает реализация. 
Победу «Зоркого» назову зако-
номерной.

Результаты матчей: «Родина» – 

«Динамо» (М) – 4:5, «Сибсельмаш» 

– «СКА-Нефтяник» - 4:3, «Енисей» – 

«Байкал-Энергия» – 3:4, «Кузбасс» 

– «Старт» – 9:5, «Динамо» (К) – «Во-

дник» – 6:2.

Вчера «Трубник» играл в Ар-
хангельске с «Водником».

Алексей СЛАВИН.

Но не только в залах заседаний 
кипят страсти, но и на футбольных 
площадках. В данном случае речь 
идёт о решающем матче пред-
новогоднего турнира по мини-
футболу на кубок молодёжного 
правительства Свердловской об-
ласти, обладатель которого опре-
делился в минувшую субботу.

Хорошо известно, что ураль-
ские законодатели первыми из 
властных структур начали пока-
зывать личный пример в пропа-
ганде здорового образа жизни. 
Инициатором этого был тогдаш-
ний спикер верхней палаты ре-
гионального парламента Юрий 
Осинцев. Со временем команда 
депутатов стала весьма боеспо-
собной единицей, победителем 
многих товарищеских турниров. 

Но, похоже, с приходом в дека-
бре прошлого года на пост главы 

правительства области Анатолия 
Гредина и формирования нового 
кабинета министров у законода-
телей появился серьёзный кон-
курент. По нашей информации, 
команда правительства всерьёз 
озаботилась необходимостью 
занятий спортом и по выходным 
регулярно проводит футбольные 
баталии. И сам председатель 
правительства от своих более 
молодых подчинённых старается 
не отставать.

С выступавшими на турнире 
командами молодёжного прави-
тельства и молодёжной палаты 
министры разделались без осо-
бых проблем, что лишний раз до-
казывает, что в футболе далеко 
не всё решают быстрые ноги. В 
заключительном туре встрети-
лись команды правительства и 
Заксобрания, обе не познавшие 

Как депутаты 
министров победили

Как вы думаете, в каких обстоятельствах оппонентами 
председателя правительства Свердловской области Анатолия 
Гредина, его заместителей Михаила Максимова и Владимира 
Власова, министров Леонида Рапопорта, Константина 
Колтонюка, Сергея Швиндта могли быть депутаты Заксобрания 
Виктор Шептий, Мелик Мори, Анатолий Никифоров, Денис 
Паслер, Валерий Савельев, Александр Серебренников, 
Сергей Чепиков? Логично предположить, что, к примеру, на 
ответственнейших парламентских слушаниях. 

ещё горечи поражений. Коман-
да Анатолия Гредина дала бой 
фавориту и уступила в упорной 
борьбе – 2:3. 

–Мы впервые сегодня сыгра-
ли с командой правительства, 
и на поле, невзирая на статус 
участников матча, была упорная 
борьба в каждом эпизоде, – воз-
дал должное соперникам капитан 
команды депутатов Виктор Шеп-
тий. – На нашей стороне сегодня 
была удача. 

Отметим, что на паркете ДИВ-
Са на этот раз сошлись не просто 
высокопоставленные чиновники 
и политики, а министры и депу-
таты региона, которому в 2018 
году предстоит принимать матчи 
чемпионата мира. А стало быть, 
футбольная тема в работе наших 
властей в ближайшие годы будет 
в числе приоритетных.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКАХ: опасный мо-

мент у ворот молодёжного 
правительства, с мячом Анато-
лий Гредин; Михаил Максимов 
(слева) поздравляет с победой 
капитана команды депутатов 
Виктора Шептия.

Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.
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 СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Казалось бы – горячая вода 

да высушенные листочки чай-

ного куста (чёрные, зелёные, 

красные, белые...) – а сколько 

вариантов заварки и употре-

бления, сколько вкусов, какие 

непохожие традиции, приме-

ты и церемонии у разных на-

родов. Сравните хотя бы по-

суду, из которой люди пьют 

чай: китайцы и японцы нали-

вают в крохотные пиалушки, 

узбеки и таджики – тоже в 

пиалы, но существенно боль-

шего объёма, русские купчи-

хи любили прихлёбывать  из 

блюдца, позже именно у нас 

закрепился особый чайный 

шарм – стаканы и подстакан-

ники. В Азербайджане приня-

ты особой грушевидной фор-

мы стаканы-армуду, которые 

позволяют долго удерживать  

чай горячим.

 Во время открытия выстав-

ки, собравшей  любителей и 

В музей – пообщаться, чаю попить...
Каких только праздников нет в нашем календаре!  
Отыскался даже Международный день чая, который 
несколько лет назад «выпустил» в жизнь Международный 
центр по образованию и общению. Ибо чай — не только 
популярнейший в мире напиток, но и весьма доступное 
средство международного общения... Именно это его 
свойство легло в основу нового выставочного проекта 
«Напиток мандаринов и королев», что презентовал 15 
декабря, в День чая,  областной краеведческий музей в 
своей галерее.

ценителей чая разных стран 

мира, представители фран-

цузского консульства  с при-

сущим им изяществом заме-

тили, что европейские чайные 

традиции берут своё начало 

вовсе не в Англии, а на бере-

гах Сены. О восточных чайных 

таинствах рассказали азер-

байджанцы. Например:  во 

время сватовства чай играет 

главную роль: если родители 

сговорились, то отец невесты 

велит подавать чай с сахаром, 

если без, то искать жениху но-

вую любовь... 

Какой хороший чай без хо-

роших разговоров, без умиро-

творяющего общения? Чайха-

на — некий клуб, где выпивают 

не спеша огромное количе-

ство чая. Чаще всего чёрного, 

куда добавляют лепестки роз 

или чабрец. А многочасовые 

японские чайные церемонии? 

Ни одного движения и слова в 

простоте — целая философия. 

А уж про русское чаепитие и 

говорить не стоит: за бесе-

дой  не один самовар выпива-

ли. Словом, чай, родившись в 

Китае, захватил весь мир. Нет 

страны, которая бы не знала и 

не любила его. 

Одними из немногих про-

тивников, причём довольно 

строгих, чая были русские 

старообрядцы. Узрели в нём 

греховную ноту и всячески 

отвергали его, наказывали за 

чаепитие любого. Но благода-

ря им мы приобрели  славную 

традицию — пить чай с трава-

ми. На выставке представле-

ны пучки таволги (лабазник), 

которую староверы заварива-

ли и пили вместо чайного ли-

ста. Её прислали из Невьян-

ска потомки уральских 

старообрядцев.

– Мы хотели пока-

зать разные страны – 

Англию, Индию, Китай, 

Японию, Россию с точки 

зрения чайной тради-

ции. Выставка получи-

лась и эмоциональная, и 

познавательная. Здесь 

можно узнать много лю-

бопытного и доселе не-

известного об обычном 

чае. Например, Англия 

долгое время была ко-

фейной державой, но 

и она покорилась чаю. 

Оттуда он пришел  в Ин-

дию, – рассказывает инициа-

тор проекта Татьяна Мосуно-

ва.

Один из самых любопыт-

ных, более того – уникаль-

ных экспонатов, хранящих-

ся в краеведческом музее и 

выставленных на всеобщее 

удивление  — подлинная са-

харная голова. Ей, пожалуй, 

лет сто от роду. Единственная 

в Екатеринбурге, она была 

найдена в 70-е годы прошло-

го века, когда сносили один 

из домов и обнаружили вещи 

священника Антонинова –  по-

суду, пачки эксклюзивного чая 

и сахарную голову. 

В экспозиции также чай-

ная посуда разных сословий, 

часть богатейшей коллекции 

подстаканников, чайники и 

чайнички, подносы и, конеч-

но же, самовары. Угольные и 

электрические, ведёрные и 

сувенирные, походные и до-

машние. Есть даже самовар-

эгоист, на одну чайную пер-

сону. Трепетно воссоздан  

уголок прошлого: большой 

овальный стол, покрытый кру-

жевной скатертью, красивые 

кружки, баранки, в плошечках 

мёд, варенье, прочие сладо-

сти. За таким столом соби-

ралась добрая компания, в 

центре  русская чайная маши-

на – пузатый самовар,  вокруг 

которого проходила жизнь по-

колений. На стенах — картины 

с чайно-самоварными сцена-

ми, да часы, напоминающие: 

время – пить чай.  

На церемонии открытия 

выставки звучали русские за-

стольные песни (ансамбль 

народно-хорового отделения  

музыкального училища), да-

рили подарки и, конечно же, 

угощали чаем. По-русски, по-

китайски, по-азербайджански. 

Приходите – и вас напоят!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: чайное 

многообразие.
Фото Лины ЛЕТО.

Три главных катка рас-

положены в крупных микро-

районах – на стадионах 

«Энергетик» и «Трубник», а 

также возле Дворца культу-

ры «Современник». Здесь 

предусмотрено и специаль-

ное освещение, и музыкаль-

ное сопровождение. Спрос 

велик. Приходит не только 

молодёжь, но и представи-

тели старшего поколения 

– вспомнить юность. Как и в 

давние времена, каток – пре-

красное место встреч, зна-

комств, где в чести роман-

тика и галантность. В числе 

остальных ледовых площа-

док – корты, залитые при 

спортивных клубах и одной 

из школ. Они также пользу-

ются большой популярно-

стью, в основном на них про-

ходят хоккейные баталии и 

катаются ребятишки.

На лыжных базах – силами 

горспорткомитета и детско-

юношеской спортивной шко-

лы – вовсю готовят зимние 

трассы. Одна из них, про-

ложенная в акватории реки 

Исеть, будет освещённой, 

что позволит продлить вре-

мя катания. Это – достиже-

ние. Когда-то в окрестностях 

Каменска было множество 

освещённых трасс, лыжная 

жизнь кипела, на соревно-

вания выходили целыми за-

водами. В перестройку всё 

заглохло, и вот не так давно 

начало возрождаться. Была 

даже идея построить гор-

нолыжный спортивный ком-

плекс – рельеф позволяет, 

в центре города большой 

лесной массив. Но потенци-

альные инвесторы так и не 

решились вложиться в стро-

ительство.

Местная власть ста-

вит задачу активно 

развивать спортивно-

оздоровительную ин-

фраструктуру, в планах 

– возведение Дворца 

зимних видов спорта, 

восстановление дет-

ских клубов по месту 

жительства, рекон-

струкция стадионов. Ну 

а пока главное – по мак-

симуму использовать 

те ресурсы, которые 

есть. Задача-минимум: 

обеспечить городу 

физкульт-каникулы. 

Сориентировать на-

селение на активный 

Физкульт-
каникулы: 
катайтесь 

на здоровье!
К большим новогодним каникулам в Каменске-
Уральском будет залито девять ледовых площадок, 
организована работа четырёх лыжных баз. 
Подготовлено 400 пар коньков и 300 пар лыж. 
Стоимость проката – от 20 до 60 рублей в час.

отдых на свежем воздухе и 

предоставить для этого все 

возможности.

В спортивной афише – 

более двадцати мероприя-

тий, в том числе любимые 

горожанами соревнования 

по ледовому спидвею. Для 

любителей адреналина – 

катание на воздушном шаре 

и спуск с лесных холмов на 

весёлых «бубликах». Для 

малышни – ледяные горки 

и лабиринты в ёлочных го-

родках. 

В этом году в Камен-

ске строится пять ёлочных 

городков. Когда-то было 

по восемь-девять. Тради-

ция насчитывает более со-

рока лет. Более тридцати 

из них волшебную сказку 

создавали градообразую-

щие предприятия. За по-

следние годы «сдались» 

Уральский алюминиевый 

завод, Каменск-Уральский 

завод по обработке цвет-

ных металлов, Красногор-

ская ТЭЦ. Только два заво-

да – Синарский трубный и 

Каменск-Уральский метал-

лургический – держат мар-

ку. Находят средства, что-

бы порадовать семьи своих 

работников и всех горожан 

красавицами-ёлками, гор-

ками и чудесными ледяными 

композициями. Ещё два го-

родка строятся вскладчину 

– предприятиями, фирмами 

и организациями районов. 

Один – центральный – воз-

водит муниципалитет. 

Как показывает практика, 

катание с горок в ёлочных 

городках – любимая зимняя 

забава каменской детворы. 

Да и подростки здесь – ча-

стые гости. Что характерно, 

ничего не ломают. Бывают, 

конечно, исключения, но 

большинство скульптур и 

горок, несмотря на большой 

поток посетителей, благопо-

лучно доживает до февраля. 

Это самый демократичный 

вид отдыха. Витала когда-

то «умная» мысль – брать за 

вход деньги, но, к счастью 

для всех, растаяла.

В общем, город активно 

готовится к длинным празд-

никам. Создаёт реальную 

альтернативу «пивным ка-

никулам» и «теле-диванным 

лежбищам». Физкульт-бытиё 

будет обеспечено. Ещё бы 

массово подвинуть созна-

ние…

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото 
Александра АКИМОВА.

На центральных площадях городов и сёл 
Свердловской области устанавливают 
новогодние ёлки. И всё чаще это не 
натуральные деревья, а искусственные. 
Стоит потратиться на такую забаву один 
раз, и затраты окупаются с лихвой. 

Давно ли города Свердловской области 

соревновались – чья ёлка выше и пушистей? 

Подыскивали и рубили их в таёжной глубин-

ке. В областной центр, к примеру, новогод-

нюю ель традиционно привозили из Шалин-

ского округа. Но какой бы статной ни была 

лесная гостья, приходилось всерьёз коррек-

тировать её фигуру: на пустоты прибивали 

дополнительные ветви. Да и иных хлопот с 

натурой хватало. 

Другое дело – искусственная ёлка. Соби-

рается на металлический каркас в течение  

одной смены бригадой из трёх-пяти человек. 

Монтируется сооружение легко, стоит креп-

ко. За такими  хлопотами собкор «ОГ» застал 

на днях строителей новогоднего снежного 

городка в центре Первоуральска. Днём ра-

бочие «озеленяли» нижнюю часть высокого 

конуса, а к сумеркам подобрались к его вер-

шине.

Разумеется, пока далеко не все населён-

ные пункты Среднего Урала могут себе позво-

лить  подобную роскошь. В Красноуфимске, 

к примеру, администрация города минувшей 

осенью бросила клич среди частных коммер-

сантов: купим искусственную ёлку вскладчи-

ну! И предприниматели откликнулись.

Но ель мало купить. Надо её установить, 

украсить, сохранить от вандалов и проказ 

детворы. На это, как правило, закладывают-

ся бюджетные средства. А освоение их абы 

кому не доверишь. Накануне зимы в муници-

палитетах прошли  конкурсы на обустройство 

и содержание новогодних городков в дека-

бре 2010-го – январе 2011 годов. На севере 

Свердловской области в Краснотурьинске, к 

примеру, участникам тендера предложили за 

600 тысяч рублей выполнить широкий фронт 

работ: от доставки, устройства искусствен-

ной ели и её иллюминации до дежурства во 

время новогодних каникул, демонтажа и вы-

воза конструкций на хранение.

За установкой стилизованной ёлки мест-

ные жители наблюдают с интересом. «Ну и 

что, что она не настоящая! Красиво – и ладно, 

– переговариваются меж собой прохожие. –  

Такое дерево разбирать не жалко и выбрасы-

вать после праздника не надо. А живые ёлки 

пусть себе в лесу растут». 

В Первоуральске, кстати, роскошные на-

туральные ели обрамляют городскую пло-

щадь, где только что установили искусствен-

ную новогоднюю  ёлку. На эти заснеженные 

исполины никто не покушается. Разве что 

мальчишки вскарабкаются на нижние ветви 

и наблюдают издали за работой строителей 

снежного городка… А ведь за липкую смолу 

на куртках дома кому-то попадёт.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: установка новогодней ели 
в Первоуральске.

Фото автора.

А живые ёлки 
пусть себе растут!

 ПРАВОПОРЯДОК

В ходе проверки  уста-

новлено, что лесозагото-

вительное предприятие  

ЗАО «ПО «Свердлес» грубо 

нарушило лесное законо-

дательство.  На арендо-

ванном участке лесного 

фонда  произвело незакон-

ную рубку сотен деревьев – 

елей, берёз, осин и лип. В 

общей сложности незакон-

но заготовлено  более 870 

кубометров древесины.  По 

подсчётам, ущерб от неза-

конной рубки составил 2,5 

миллиона рублей. 

Таких серьёзных наруше-

ний со стороны лесозаго-

Рубили с размахом
Крупную незаконную рубку леса выявила прокуратура 
Шалинского района на территории местного 
лесничества. 

товителей в районе не было 

давно. Да и ЗАО «ПО «Сверд-

лес»  считалось добропоря-

дочным законопослушным 

предприятием. Тем не менее 

прокурор Шалинского райо-

на обратился с иском в суд 

о взыскании с  него в доход 

государства причинённого 

ущерба.

Анатолий ГУЩИН.

Специалисты колл-центра бу-
дут информировать обративших-
ся о мерах социальной поддержки 
и социальных услугах, которые 
предусмотрены в Свердловской 
области. Среди участников проек-
та – областное отделение Всерос-
сийского общества слепых (ВОС), 
минсоцзащиты, организационно-
методический центр социальной 
помощи, областной центр реа-
билитации инвалидов, контакт-
центр «КОМпас», областная служ-
ба занятости.

Восовцы будут проводить 
подбор кадров для работы в 
колл-центре, областной центр 
реабилитации инвалидов – обу-
чение персонала. Для реализа-
ции проекта будут использованы 
ресурсы пунктов проката техни-
ческих средств реабилитации. 
Вице-премьер областного пра-
вительства – министр социаль-
ной защиты населения Владимир 
Власов отметил: «Проект хорош 

тем, что он позволит создать 
рабочие места для инвалидов 
при использовании всех суще-
ствующих ресурсов и техноло-
гий комплексной реабилитации 
инвалидов, которые были нако-
плены в нашем регионе. Внесёт 
существенный вклад в развитие 
реабилитационных программ для 
инвалидов, ориентированных на 
рынок труда».

Первая группа инвалидов по 
зрению уже прошла обучение. 
Предполагается, что единовре-
менно в колл-центре будут тру-
диться семь-восемь человек, а 
трое новичков – проходить ста-
жировку. 

«Единый социальный теле-
фон» заработает в начале сле-
дующего года, тогда же будет 
объявлен номер телефона, по 
которому можно будет туда до-
звониться.

Полина ПЕРМЯКОВА.

Единый телефон 
В областном министерстве социальной защиты населения 
реализуется проект «Единый социальный телефон» . Это 
консультационный колл*-центр, работать в котором будут 
исключительно инвалиды.

*колл от англ. сall – звонить.

19 декабря на 102-м году 
ушла из жизни Елена Евге-
ньевна Хоринская. Поэт Рос-
сии. Патриарх уральской 
литературы. «Дочь города» – 
такое звание ей было присво-
ено жителями Екатеринбурга.

Её огромная жизнь вмести-
ла, кажется, все самые значи-
тельные этапы истории нашей 
страны: СССР, России... Она 
сама всегда и во всём стара-
лась не остаться в стороне.

Апрель 1945-го в Берлине. 
Бойцы готовятся к решающему 
бою, к взятию Рейхстага. Кто-
то разворачивает дивизионную 
газету и читает вслух стихи, 
благословляющие воинов на 

священный бой. Автор стихотворения – уральский поэт Елена Хо-
ринская…

Такой она была до последнего дыхания – неуспокоенной, все-
знающей, мудрой, переживающей за судьбу литературы, за судьбу 
России. Несмотря на почтенный возраст (второй год второго сто-
летия!), на потерю зрения, продолжала трудиться: надиктовывала 
воспоминания, давала интервью, консультировала сотрудников 
Музея писателей Урала и даже сочиняла стихи.

Елена Евгеньевна Хоринская (Котвицкая) родилась 30 января 
1909 года в небольшом забайкальском селе Бичура, на террито-
рии нынешней Бурятии. Окончила школу и была направлена на 
ликвидацию безграмотности, учительствовала в сельской школе. 
Ей едва исполнилось 20 лет, когда вышла первая её книжка «За 
центнеры».

Особой, незабываемой страницей жизни Елены Евгеньевны 
в 1934 году стал I Всесоюзный съезд советских писателей: в со-
ставе делегации от Бурятии она внимала докладам мастеров пера, 
знакомилась со столицей, со многими знаменитостями. Впослед-
ствии воспоминания и интервью Е.Е. Хоринской об этих днях не раз 
публиковались в «Литературной газете». Ещё бы – в её билете чле-
на Союза писателей СССР стоит подпись самого Максима Горько-
го! И, может быть, в эти дни мы прощаемся с последней из тех, кто 
создавал наш писательский Союз...

Вскоре после съезда Е.Е. Хоринская обосновывается в Сверд-
ловске, ныне Екатеринбурге, который стал её второй родиной, 
особенно литературной. Тяга к педагогическому труду приводит 
её в Дом художественного воспитания детей. Окончив заочно Ли-
тературный институт, она посвящает своё творчество стихотвор-
ным произведениям для малышей. Одна за другой выходят книги 
– «Спичка-невеличка». «Девушка-семиделушка», «Сверстники», 
«Дарю вам книжку»... 

Глубока, сердечна и лирика Е. Хоринской. Совсем недавно, к 
столетию поэта, вышла книга её лирики «Мои январи». Кроме того, 
её тексты стали основой оперы, оперетт, песен о городе над Исе-
тью. Крепкая дружба связывала Елену Евгеньевну с Павлом Петро-
вичем Бажовым и с его домом, о чём она трогательно поведала в 
книге «Наш Бажов».

Нелегко большую жизнь уложить в рамки короткого прощально-
го слова... Писателям Екатеринбурга и всего Урала будет очень не 
хватать талантливого поэта и мудрого наставника, каким была наша 
Елена Евгеньевна. Она завещала хранить писательское братство, 
верить, что лучшие для культуры России дни и годы ещё придут. 
Прощаясь с веком двадцатым, «трудным, недобрым, добрым, гроз-
ным и суровым», она писала в финале одного из стихотворений:

«Прощай, мой друг, прощай, мой век, навек,
Пусть новый будет и светлей, и лучше,
Прощай, мой друг... Кружит летящий снег...
Прощай, мой век. И здравствуй, век грядущий!».
...Заслуженный работник культуры, кавалер двух орденов «Знак 

Почёта». Лауреат премии губернатора Свердловской области и ли-
тературной премии имени П.П. Бажова... Сегодня, склонив головы, 
мы прощаемся с дочерью города, поэтом России.

Прощание с Еленой Евгеньевной Хоринской состоится 21 де-
кабря в Доме писателя (г.Екатеринбург, ул. Пушкина, 12). Начало 
гражданской панихиды – в 12 часов, отпевание – в 12 часов 30 ми-
нут.

Писатели Екатеринбурга 
и сотрудники Объединенного музея писателей Урала.

ХОРИНСКАЯ
Елена Евгеньевна

Памяти основателя уральской школы 
анестезиологов-реаниматологов 

Бориса  Давидовича  ЗИСЛИНА
(1928 – 2010)

Борис Давидович Зислин родил-

ся в семье известного в Свердлов-

ске терапевта. И хотя 16 лет обучался 

игре на скрипке и серьёзно занимался 

футболом, все-таки своей професси-

ей выбрал медицину. Окончил в 1952 

году Свердловский мединститут и от-

работал в Камышлове четыре года хи-

рургом. Потом вернулся в Свердловск, 

поступил в противотуберкулёзный дис-

пансер тоже хирургом, но вскоре пере-

шёл на новую специальность, которая 

тогда только зарождалась – анестезио-

логию и реанимацию, и с этого пути уже 

не сворачивал.

В 1960-м его назначили главным анестезиологом Свердловской 

области, и он с нуля начал создавать новую службу. 

Ему многое удалось сделать в своей жизни, он воспитал более 150 

учеников и последователей, ныне кандидатов и докторов наук.

Коллеги и друзья навсегда запомнят Бориса Давидовича Зислина 

большим жизнелюбом и оптимистом, одним из самых справедливых 

людей, кто отстаивал интересы пациента без ущемления прав врача.

Гражданская панихида состоится 21 декабря 2010 года в 13 часов 

в актовом зале на первом этаже хирургического корпуса ГКБ № 40.


