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 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

 22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

 ПОВЕСТКА ДНЯ

Уважаемые энергетики и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этом году исполняется  90 лет с того исторического 

момента, когда   был принят план электрификации России 

(ГОЭЛРО), ставший мощным импульсом для всесторон-

него развития нашей страны.  С тех пор именно в этот са-

мый короткий световой день в году – 22 декабря – энерге-

тики отмечают свой профессиональный праздник. 

Энергетика является стратегической отраслью,  важ-

нейшим фактором успеха социально-экономического 

развития страны. В современных условиях, чтобы обе-

спечить рост производственных показателей и уровень 

жизни в обществе, энергетика должна развиваться опе-

режающими темпами.   

В Свердловской области разработана «Программа 

развития электроэнергетического комплекса Сверд-

ловской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 

2020 года». Она призвана обеспечить энергетическую 

безопасность в регионе, повысить эффективность энер-

госистемы, решить ключевые проблемы отрасли. Для 

развития электросетевого комплекса предполагается 

строительство к 2015 году 24  крупных трансформатор-

ных подстанций и строительство линий электропередач 

суммарной протяжённостью 6400 километров, рекон-

струкция устаревших объектов  электросетевого хозяй-

ства и ряд других мер.

Сегодня на Среднем Урале реализуются несколько 

крупных проектов по модернизации энергетического 

комплекса – строительству новых генерирующих мощ-

ностей. На  Среднеуральской ГРЭС завершается  строи-

тельство парогазовой установки мощностью 410 мега-

ватт. На Белоярской АЭС продолжается строительство 

четвертого блока БН-800 электрической мощностью 

800 мегаватт.  В феврале 2011-го планируется пуск 

подстанции Северная – БАЗ протяжённостью 200 кило-

метров, которая соединит свердловскую энергосисте-

му с пермской и повысит надёжность электроснабже-

ния потребителей.

Уважаемые энергетики и ветераны отрасли!

Благодарю вас за ваш ежедневный и нелёгкий труд, 

высокий профессионализм и ответственность. На Урале 

с его суровыми зимами результат вашей работы особен-

но заметен и ощутим. Благодаря вам движутся турбины, 

работают фабрики и заводы, есть свет и тепло в больни-

цах и школах. В каждый дом вы приносите свет, тепло и 

уют. 

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благопо-

лучия, неиссякаемой внутренней энергии. Пусть в ваших 

домах и семьях всех жителей Свердловской области 

всегда будет мир, тепло и уют!

Губернатор

Свердловской области     А.С. МИШАРИН.

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ

НТГРЭС — первая на Урале элек-

тростанция высокого давления. Про-

должительное время она подпитывала 

специалистами высокого класса энер-

гообъекты, возводимые в разных реги-

онах страны. Сегодня предприятие уже 

нельзя назвать кузницей кадров, и его  

персонал не занимается продвижением 

передовых энергетических технологий, 

поскольку работает на оборудовании 

весьма солидного возраста.

—Некоторые котлы и турбины, уста-

новленные здесь изначально, имели 

немецкое происхождение, в своё время 

они поступили в страну по репарации. 

Среди них были агрегаты, выпущенные 

ещё в 1929 году. В целом оборудование 

станции ещё в 70-е годы отработало 

примерно 150 тысяч часов, при том, что 

первоначальный расчётный срок служ-

бы составлял 100 тысяч часов, — рас-

сказывает заместитель главного  инже-

нера по эксплуатации Нижнетуринской 

ГРЭС Давид Клипенштейн.  

К настоящему времени самое старое 

Особая профессия
В живописном месте на восточном склоне Уральских гор, 

окружённая, словно паутиной, линиями электропередачи, в течение 

60 лет вырабатывает энергию Нижнетуринская ГРЭС (НТГРЭС). 

Накануне юбилея мы побывали на предприятии, которое снабжает 

электричеством и теплом два города: Нижнюю Туру и Лесной. 

оборудование уже выведено из эксплуа-

тации, не случайно дымок вьётся только 

над двумя из трёх дымоотводных труб. 

За годы работы станции её мощность 

сократилась почти в два раза и сегодня 

составляет 284 мегаватта.  

Интересно, благодаря чему энерго-

объект, исчерпавший все мыслимые и 

немыслимые ресурсы, работает беспе-

ребойно?  

По мнению нижнетуринских энерге-

тиков, в ту пору, когда строилась стан-

ция, всё делалось с большим запасом 

прочности. К тому же мощность объек-

та, по современным меркам, незначи-

тельна, соответственно, и нагрузки на 

агрегаты невелики. Важно и то, что пер-

сонал бережно относится к оборудова-

нию, правильно эксплуатирует. Это как 

с автомобилем: если его постоянно ре-

монтировать, подкрашивать, оберегать 

от излишних нагрузок, прослужит дол-

го. А чтобы пересесть на новую машину, 

нужно быть богатым.

ЭТО НЕ ЦЕХ СО СТАНКАМИ

Но и на НТГРЭС тема дня — модер-

низация. К примеру, на оборудование 

устанавливаются современные прибо-

ры учёта и средства измерения. Однако 

у энергообъектов своя специфика. Это 

не заводские цеха, из которых можно 

вывезти устаревшие станки и на их ме-

сто поставить новые. Если демонтиро-

вать, допустим, котёл электростанции, 

найти подобный не удастся, их уже не 

выпускают. А современные котлы име-

ют другие габариты и не соответствуют 

параметрам здания. Чтобы модернизи-

ровать такой объект, нужно с нуля стро-

ить новые энергоблоки, но для этого 

требуются огромные средства.

—Хвала и честь нашим энергетикам, 

которые умудряются поддерживать 

старое оборудование в рабочем со-

стоянии. Но если человека можно уго-

ворить потрудиться ещё, «железяку» не 

удастся. Придёт срок, и она прикажет 

долго жить. Поэтому мы очень наде-

емся, что на НТГРЭС будут построены 

новые энергоблоки. Сейчас готовится 

технико-экономическое обоснование 

проекта, а ввод новых мощностей мы 

ожидаем ориентировочно к 2015 году, 

— рассказывает технический директор 

Нижнетуринской ГРЭС Валерий Чусо-

витин.

По его словам, обновление основных 

мощностей  необходимо и в связи с ли-

берализацией рынка электроэнергии.  

—Безусловно, наша энергия на рын-

ке пока востребована, но некоторые пе-

риоды мы работаем себе в убыток: то-

пливная составляющая бывает больше, 

чем рыночная цена нашей электроэнер-

гии. Спасает лишь то, что мы продаём 

также тепловую энергию, – отмечает 

Валерий Владимирович.

Между тем, в отопительный сезон 

каждый год нижнетуринские энергети-

ки входят с большим напряжением, по-

тому что лучше всяких экспертов знают 

реальное положение дел. Если, не дай 

бог, случится авария, электричество в 

Нижнюю Туру, Лесной и близлежащие 

населённые пункты, благодаря единой 

энергосистеме, можно подать с другой 

электростанции. Но резервного источ-

ника теплоснабжения на этой терри-

тории нет. Поэтому новые мощности 

крайне необходимы.

С точки зрения географического 

положения данная площадка очень 

удобна для строительства энергобло-

ков. НТГРЭС связана и с южной частью 

Среднего Урала, и с Пермским краем, а 

главное — с энергодефицитными север-

ными территориями Свердловской об-

ласти. С появлением новых мощностей 

часть энергии можно будет передавать 

в проблемный Серовско-Богословский 

энергоузел. Важно и то, что в Нижней 

Туре есть большое водохранилище, по-

скольку для работы энергоблоков тре-

буются запасы водных ресурсов. Ещё 

один аргумент в пользу строительства 

— наличие квалифицированного пер-

сонала.

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕРА

Председатель профкома электро-

станции Людмила Ковалёва показывает 

мне цеха и знакомит с людьми. 

Начальник смены Дмитрий Жихарев 

окружён множеством всевозможных 

приборов. Он следит за главным щитом 

управления, который называют здесь 

мозгом станции. Расслабиться нельзя 

ни на минуту, с учётом возраста стан-

ции контроль за оборудованием должен 

быть повышенный. 

—Четыре года назад у нас упал про-

вод, который шёл в распредустрой-

ство, произошло короткое замыкание, 

и станция «ушла на ноль» — агрегаты 

остановились. Ликвидация такой ава-

рии — дело серьёзное, но в течение 

восьми часов удалось запустить турби-

ны, — рассказывает Дмитрий.

А по поводу того, как энергетики, чья 

смена приходится на новогоднюю ночь, 

встречают праздник, отвечает: «При 

нашей ответственной работе не до раз-

влечений. Кстати, за 60 лет существо-

вания станции в Новый год ни разу не 

было никаких инцидентов».

Мы идём в огромный котлотурбин-

ный цех, где рождается энергия. Люд-

мила Ковалёва знакомит меня с лучшим 

машинистом котлов Олегом Комаро-

вым и поясняет: «Он не только зани-

мается оперативным обслуживанием 

котлов. Он также — уполномоченный по 

охране труда, замечательный художник 

и мастер на все руки».

Среди работников станции много та-

лантливых людей, и профком делает всё, 

чтобы они проявляли свои способности. 

Часто коллектив отправляется в туристи-

ческие походы, во время которых бывает 

много забавных конкурсов. Чтобы лес не 

страдал от нашествия туристов, в финале, 

как правило, конкурс: кто больше мусора 

наберёт в мешок. Также регулярно прово-

дятся рыболовные состязания, выставки 

народного творчества, КВН. Доброй тра-

дицией стал яркий и увлекательный июль-

ский фестиваль туризма. Последние годы 

для участия в нём в Нижнюю Туру приез-

жают энергетики не только из Свердлов-

ской области, но и из Пермского края, Ки-

рова и даже из Москвы. 

На вопрос, как всё это удаётся, я 

получила простой ответ: «Энергетик — 

особая профессия».

Елена АБРАМОВА.

НА СНИМКАХ: НТГРЭС уже 60 лет; 

Валерий Чусовитин: «Надеемся, на 

НТГРЭС построят новые энергобло-

ки»; «мозг станции» под контролем 

Дмитрия Жихарева.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

(Продолжение темы – на 2-й стр.).

Проект, инициированный 

руководством Свердлов-

ской области и корпорацией 

«ВСМПО-Ависма», закладыва-

ет надёжную основу для эко-

номического и социального 

прорыва.

«Это, без преувеличения, 

революционное событие для 

Свердловской области. На-

верное, его можно сравнить с 

тем днём, когда Демидовыми 

был заложен первый завод на 

Урале. Как известно, на терри-

тории особой экономической 

зоны будут действовать нало-

говые льготы, а также режим 

свободной таможенной зоны. А 

значит, будут созданы условия 

для прорывного развития раз-

мещаемых производств. Всё 

это позволит придать дополни-

тельный мощный импульс реа-

лизации инновационных про-

ектов», – сказал губернатор.

Он напомнил, что уже се-

годня соглашения с правитель-

ством Свердловской области 

о намерениях получить статус 

резидента готовы подписать 

пять крупных компаний – Арви 

(Arvi), СР Систематикс (SR 

Systematics), НПП Машпром, 

Объединённая авиастроитель-

ная корпорация (ОАК), МАГ 

(MAG). В целом интерес под-

твердили более 25 компаний. 

На начальной стадии общий 

объём вложений со стороны 

потенциальных инвесторов 

оценивается приблизительно 

в 40 млрд. рублей. То есть на 

каждый бюджетный рубль бу-

дет привлечено 3-4 рубля част-

ного капитала. 

По словам главы региона, 

только по предварительным 

оценкам, до 2030 года проект 

должен принести в бюджеты 

всех уровней 179 миллиардов 

рублей.

В соответствии с календар-

ным планом участок особой 

экономической зоны плани-

руется осваивать поэтапно: 1 

очередь (300 га) – 2011-2013 

годы; 2 очередь (400 га) – 2013-

2015 годы.

«Титановая долина» включа-

ет в себя несколько групп про-

ектов. Во-первых, там будет 

развиваться сырьевая база ти-

танового производства на базе 

Качканарского месторождения 

железных руд. Но главное – в 

особой экономической зоне 

будет производиться продук-

ция высокого передела для 

химического машиностроения, 

атомной энергетики, авиа- и 

железнодорожного машино-

строения, цветной металлур-

гии. Это особенно важно для 

Среднего Урала как старопро-

мышленного региона и позво-

ляет нам сделать инновацион-

ный прорыв.

Губернатор также отметил, 

что  будет дополнительно соз-

дано 17 тысяч рабочих мест, а 

это, безусловно, положительно 

скажется на ситуации в близ-

лежащих крупных моногородах 

– Верхней Салде и Нижнем Та-

гиле. Новое высокотехнологич-

ное производство – это и более 

высокая производительность 

труда и, как следствие, более 

высокие зарплаты. Кроме того, 

реализация проекта позволит 

привлечь новых высококвали-

фицированных сотрудников 

– инженеров и рабочих. Есте-

ственно, это можно сделать, 

лишь создав качественную 

социальную инфраструктуру. 

Поэтому серьёзные средства 

регион будет направлять на 

строительство дорог, возведе-

ние и ремонт жилья, развитие 

современной системы связи и 

многие другие цели.

«На Урале закладывается 

основа для лидерства России 

в промышленных высокотех-

нологичных производствах. 

А новый российский продукт, 

произведённый у нас, сможет 

претендовать на мировое при-

знание и укреплять авторитет 

нашей страны. Отмечу, всё, 

что мы делаем, имеет главную 

конечную цель – создание со-

временной комфортной среды 

проживания для наших жите-

лей», – подчеркнул Александр 

Мишарин.

Отметим, что «Титановая 

долина» стала четвёртой осо-

бой экономической зоной в 

России. Три уже работающих 

расположены в Татарстане, Са-

марской и Липецкой областях.

Департамент 

информационной политики 

губернатора 

Свердловской области.

(Продолжение темы 

на 4-й стр.).

«Титановой 
долине» быть!
Событием, определяющим развитие региона на 

десятилетия вперед, назвал губернатор Свердловской 

области Александр Мишарин решение о создании на 

территории Верхнесалдинского городского округа особой 

экономической зоны «Титановая долина». Постановление 

об этом подписал председатель правительства России 

Владимир Путин.

По данным Уралгидрометцентра, 23 декабря 
ожидается облачная погода с прояснениями, на 
большей части территории – снег, от слабого до 
умеренного, слабая метель. Ветер западный, с пе-
реходом на северо-западный, 5-10 м/сек., порывы 
до 14 м/сек. Температура воздуха в течение суток 

минус 12... минус 17 градусов, в северных районах минус 15... 
минус 20 градусов.

В районе Екатеринбурга 23 декабря восход Солнца – в 9.34, 
заход – в 16.19, продолжительность дня – 6.45; восход Луны – в 
19.04, заход  – в 10.46, начало сумерек – в 8.44, конец сумерек – 
в 17.08, фаза Луны – полнолуние 21.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru
МАГНИТНЫЕ БУРИ

На видимом диске Солнца в настоящее время практически от-
сутствуют активные образования. На текущей неделе заметные 
геомагнитные возмущения маловероятны.

(Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета).

(Окончание на 2-й стр.).

Этот вопрос чрезвычайно 
важен – ведь именно от стра-
тегии развития региона на 
среднесрочную перспективу, 
от реализации этой програм-
мы будет зависеть благопо-
лучие уральцев в ближайшие 
годы. Губернатор предложил 
взять за основу документа ряд 
позиций: 

«Главное – всё, что пред-
лагается сделать в 2011–2015 
годах,  должно иметь конеч-
ный и ощутимый  социальный 
эффект. Люди должны почув-
ствовать, что качество жизни 
реально меняется к лучшему. 

Программа должна быть на-
правлена на решение жизнен-
ных проблем людей, обеспечи-
вать благополучие пожилых и 
будущих поколений. Именно на 
такой подход нацеливает нас 
глава государства в своём По-
слании Федеральному Собра-
нию. Кроме того, мероприятия 
программы должны  соответ-
ствовать поручениям, которые 
дал Президент в своём По-
слании 2010 года.  Особенно 
важно это в демографической 
политике, в политике в сфере 

детства, в молодёжной и се-
мейной политике. 

Всё, что мы уже обещали лю-
дям, должно быть исполнено.   

Поэтому необходимо вклю-
чить в программу такие направ-
ления, как ликвидация к 2014 
году очередей в детские сады, 
а к  2015 году – увеличение  бо-
лее чем в 1,7 раза среднеме-
сячной заработной платы».  

Одновременно надо вни-
мательно продумать не только 
количественный рост показа-
телей, но и модернизацию со-
циальной сферы. 

Губернатор также отме-
тил, что необходимо тщатель-
но проработать мероприятия 
по повышению уровня жизни 
старшего поколения.  Мы в 
долгу перед этими людьми, и 
настало время отдавать дол-
ги в полном объёме. Но реа-
лизация крупных социальных 
проектов возможна только на 
основе сильной экономики – 
современной, инновационной, 
конкурентоспособной.  Какие 
цели мы ставим перед собой?

Стратегия 
развития области 

представлена 
для всенародного обсуждения

С 22 декабря каждый житель Свердловской области сможет 
ознакомиться с программой социально-экономического 
развития региона на 2011-2015 годы на официальных 
сайтах губернатора (www.amisharin.ru) и правительства 
(www.midural.ru). Кроме того, в течение месяца уральцы 
смогут высказать свои замечания и предложения к 
проекту программы. Такое решение принято на заседании 
президиума правительства Свердловской области, которое 
провёл вчера губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин.  

Вчера в Екатеринбурге 

состоялась строительная приёмка 

реконструированного родильного 

дома городской клинической 

больницы № 40. В торжественной 

церемонии  приняли участие 

губернатор Свердловской 

области Александр Мишарин, 

член комитета Совета Федерации  

Федерального Собрания РФ по 

промышленной политике Аркадий 

Чернецкий и глава администрации 

Екатеринбурга Александр Якоб. 

Перерезание красной ленточки вы-

сокие гости доверили будущей маме 

екатеринбурженке Татьяне Рыбаковой. 

Строители объект сдали, но роддому 

предстоит ещё сложная процедура ли-

цензирования, первые роды в обнов-

лённом помещении ожидаются в марте, 

как раз в этом месяце должен появить-

ся на свет и малыш Татьяны.  

...Три года назад роддом был выве-

ден  на капитальный ремонт после 40-

летней эксплуатации. Решено было его 

не просто отремонтировать, а полно-

стью реконструировать и оборудовать 

с учётом всех федеральных стандартов 

оказания акушерской помощи. На эти 

цели из городского бюджета выделено 

более 771 миллиона рублей (из них 184 

миллиона на оборудование). 

–Реконструкция проводилась в рам-

Чтобы дети рождались и росли здоровыми!
ках стратегического проекта «Здоровье 

маленьких горожан», запущенного не-

сколько лет назад,– рассказал Аркадий 

Чернецкий. –  Постепенно обновляются, 

ремонтируются все городские детские 

больницы и роддома... Особой  благо-

дарности достойны строители фирмы 

«Стройтэкс» – вся совместная работа 

была на редкость конструктивной и спо-

койной. Они сделали всё возможное, 

чтобы объект был сдан в этом году, хотя 

изначально запланирован был следую-

щий год... 

Строители выполнили немалый объ-

ём работ: здание выросло вверх на 

один этаж, стало значительно простор-

нее – площадь увеличена с девяти ты-

сяч  квадратных метров до двенадцати. 

Построены дополнительный отсек для 

пожарного лифта, для усиления кон-

струкции укреплены фундамент, стены, 

дверные и оконные проёмы. Заменены 

все инженерные коммуникации – элек-

тросети, системы отопления, вентиляции 

и канализации. Изменена и конструкция 

крыши с горизонтальной на покатую, с 

подогревом, чтобы снег не накапливался 

и не провоцировал протечки. 

(Окончание на 3-й стр.).

НА СНИМКЕ: О. Бутунов демон-

стрирует высокотехнологичный 

«Giraffe» губернатору А. Мишарину.

Фото Станислава САВИНА.
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 ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

 ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ

 В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

 ТРАНСПОРТ

 РЕЙТИНГ 

 ЭКОЛОГИЯ

База хранения радиоактив-

ного монацитового концентра-

та (филиал ОГУ “УралМонацит”) 

расположена в 10 километрах 

от города Красноуфимска. Ми-

нистерство природных ресур-

сов в рамках государственной 

областной целевой програм-

мы «Экология и природные 

ресурсы Свердловской об-

ласти» с 2004 года ведёт там 

строительство современных 

металлических ангаров поверх 

старых, деревянных. Новые 

ангары снижают уровень ра-

диационного фона за стенами 

до санитарных норм, они также 

обеспечивают пожарную безо-

пасность и надёжно защищают 

монацитовый концентрат от 

дождя и ветра.

На сегодняшний день по-

строено 16 хранилищ ангар-

ного типа, из них два в 2010 

году. В 2011 году при плановом 

финансировании почти в 98 

миллионов рублей планирует-

ся достроить оставшиеся три 

хранилища ангарного типа и 

полностью обезопасить все де-

вятнадцать старых деревянных 

складов. 

Всего же за последние семь 

лет за счёт финансирования из 

областного бюджета проведе-

но более 50 мероприятий, по-

зволивших обеспечивать кру-

глосуточную экологическую, 

радиационную и пожарную 

безопасность на базе хранения 

монацитового концентрата. 

Кроме строительства ангаров, 

это - ведение мониторинга ра-

диационного фона, установка 

видеонаблюдения на террито-

рии базы, строительство на-

дёжного бетонного забора и 

другие меры. Общая сумма за-

траченных бюджетных средств 

за семь лет составила около 

500 миллионов рублей.

По традиции на приём по-

строенных объектов были 

приглашены представители 

средств массовой информации 

и общественности. В ходе со-

стоявшейся на базе «УралМо-

нацит» пресс-конференции они 

смогли задать вопросы перво-

му заместителю министра 

природных ресурсов Сверд-

ловской области Александру 

Ерёмину, начальнику отдела 

экологической безопасности 

министерства Людмиле Овди-

ной и директору областного 

государственного учреждения 

«УралМонацит» Анатолию Ми-

хееву. После все желающие 

прошли по территории базы с 

дозиметром и лично убедились 

в том, что все предпринятые 

меры действительно обеспе-

чивают экологическую, радиа-

ционную и пожарную безопас-

ность хранилищ.

По словам Анатолия Михее-

ва, новые хранилища ангарно-

го типа простоят не менее 100 

лет. За это время наверняка 

найдётся способ применения 

этого ценного сырья. В конце 

40-х годов прошлого века ин-

терес к монацитовому концен-

трату определялся наличием в 

нём тория. Сегодня монацито-

вый концентрат может вызвать 

интерес промышленности и 

бизнеса как сырьё, содержа-

щее огромное количество ред-

коземельных металлов. 

Департамент 

информационной политики 

губернатора 

Свердловской области.

«День открытых 
дверей» 

на базе хранения монацита
Один день в году база хранения монацитового 

концентрата под Красноуфимском открыта 

для общественности и СМИ 
20 декабря комиссия министерства природных ресурсов 

Свердловской области приняла два построенных в этом 

году склада ангарного типа для хранения монацитового 

песка на базе под Красноуфимском.

Пять котлоагрегатов котель-

ной, каждый мощностью по 15 

мегаватт, предназначены для 

отопления всех помещений за-

вода, котёл мощностью 2 мега-

ватта – для снабжения подраз-

делений горячей водой. 

Кроме того, на заводе были  

полностью заменены магистра-

ли теплоснабжения и теплового 

оборудования, магистральные 

системы холодного и горячего 

водоснабжения. Смонтирована 

современная линия компрес-

соров, обеспечивающая про-

изводство сжатым воздухом. 

(Соб.инф.).

В новый год — 
с новой котельной 

В канун Дня энергетика ОАО «Уралтрансмаш» пустил новую 

современную котельную. Это итог одного из масштабных 

проектов всесторонней модернизации производства и 

инфраструктуры предприятия.

— Давид Генрихович, с 

2011 года ужесточаются пра-

вила торговли электроэнерги-

ей, как это повлияет на работу 

электростанций?

—Прежде часть своего това-

ра мы поставляли потребителям 

по договорам. С нового года 

всю энергию будем выставлять 

на рынок, указывая цену. Оце-

нив предложения, системный 

оператор кому-то из произво-

дителей может сказать: «Сегод-

ня ваша электроэнергия нам не 

нужна, так как она слишком до-

рогая». Значит, преимущества 

будут у станций, где относитель-

но новое оборудование с высо-

ким КПД. Сейчас на Рефтинской 

ГРЭС или Ново-Свердловской 

ТЭЦ затраты на производство 

гораздо ниже, чем на нашей 

ГРЭС, построенной ещё в 1950 

году. Но в Свердловской обла-

сти есть станции, которые рабо-

тают с 30-х годов прошлого века: 

Красногорская и Богословская. 

На старых агрегатах в условиях 

рынка далеко не уедешь, поэто-

му акционерам неизбежно при-

дётся вкладывать средства в 

модернизацию оборудования и 

в строительство новых энерго-

блоков.

—Пока темпы реализации 

инвестиционных программ, 

разработанных в ходе рефор-

мирования РАО ЕЭС, очень 

низкие. 

—Одна из причин — кризис, 

приведший к снижению потре-

бления энергоресурсов. Думаю, 

правительство страны будет 

добиваться выполнения усло-

вий, на которых генерирующие 

объекты передавались в част-

ные руки. В противном случае к 

акционерам будут применяться 

штрафные санкции, это чётко 

прозвучало после трагедии на 

Саяно-Шушенской ГЭС. Хотя, в 

моём понимании, частной ком-

пании сложно построить объект 

энергетики. Средства нужны 

огромные, срок окупаемости 

большой. Электростанции у нас 

строились страной на ударных 

стройках пятилеток. 

—Но энергетику и рефор-

мировали, чтобы получить 

Приручая энергию
В том, что энергетик — особая профессия, я ещё раз убедилась, беседуя с Давидом 

Клипенштейном. Он  — не только опытный инженер, но и талантливый шахматист, капитан 

волейбольной команды ветеранов НТГРЭС, лауреат премии имени Черепановых. По его 

мнению, экономическое здоровье любой территории зависит прежде всего от энергетики. И 

наш разговор — о положении дел в электроэнергетическом комплексе Среднего Урала.

средства на развитие от част-

ных инвесторов. Кстати, как 

вы оцениваете реформу?

—Я человек старой форма-

ции, и считаю: пока Свердлов-

энерго не разделили на части, 

мы были третьими в стране по 

мощности и первыми по про-

грессу. Но каждый генерал ви-

дит войну из своего окопа. Мы 

в Нижней Туре из своего окопа 

в процессе реформирования 

отрасли видели по большей 

части головную боль. А Анато-

лий Чубайс решал глобальные 

проблемы, которые зародились 

задолго до рыночных реформ. 

К примеру, я пришёл в энерге-

тику около сорока лет назад. 

Уже тогда оборудование Ниж-

нетуринской ГРЭС нуждалось 

в модернизации. Станция ре-

гулярно отчисляла средства на 

амортизацию, но масштабной 

реконструкции мы так и не до-

ждались. Да и вообще на Сред-

нем Урале после строительства 

Ново-Свердловской ТЭЦ в сфе-

ре большой энергетики ничего 

не делалось. Поэтому остаётся 

надеяться на частные инвести-

ции. Но пока в области инвест-

прогрмму реально исполняет 

только Среднеуральская ГРЭС, 

где скоро начнётся эксплуата-

ция нового энергоблока. 

—Владелец СУГРЭС — ино-

странная компания. Мне не 

раз приходилось слышать 

мнения, что нельзя было пе-

редавать энергообъекты в 

руки иностранцев. А вы как 

считаете?

—Я такую точку зрения не 

разделяю. В начале 90-х годов, 

впервые отравившись за рубеж, 

я побывал на электростанциях 

в Швеции. Мы в ту пору только 

знакомились с компьютерами, 

а там все процессы уже были 

компьютеризированы. Для нас 

огромный плюс, если иностран-

цы внедрят здесь своё оборудо-

вание. Наши специалисты обу-

чаются быстро и освоят его без 

труда. 

—Разве мы сами подобное 

оборудование создать не спо-

собны?

—У нас нет соответствую-

щих заводов, станков, техноло-

гий. Нет металла, какой делают 

шведы. Почему? У меня своё 

мнение на этот счёт. Однажды, 

проезжая по западным странам, 

я посмотрел таблички: такой-то 

город-крепость основан в 700-м 

году нашей эры, соседний — 

ещё раньше… Более тысячи лет 

для той местности прошли не 

даром. А на Урале самому ста-

рому городу всего 400 лет! Труд-

но прыгать через ступени. Хотя 

я уверен: самые хорошие люди 

живут именно на Урале. И у нас 

всё ещё впереди. 

—Тогда поговорим о за-

тратах. Какое топливо более 

выгодно для производства 

электроэнергии?

—Газ для энергетики, как 

сало для украинца. Да, он опа-

сен, но очень легко управляем. 

Однако политика такова, что он 

дорожает с каждым годом, цены 

на это топливо пытаются дове-

сти до уровня мировых цен. Се-

годня, с учётом энергетической 

ценности, газ дороже угля на 40 

процентов. В связи с этим наша 

станция, имея соответствующие 

технологические возможности, 

работает одновременно на газе 

и на угле. Работать на угле менее 

затратно даже с учётом транс-

портировки, разгрузки, склади-

рования, дробления угля и содер-

жания самого большого на ГРЭС 

топливно-транспортного цеха. 

Практически все электростанции 

Урала используют экибастузский 

уголь, потребляя в общей слож-

ности до 15-20 миллиардов тонн 

в год. В России богатейшие запа-

сы этого топлива в Красноярском 

крае, очень далеко от нас. Ближе 

Кузнецкий угольный бассейн, 

но у кемеровского угля большая 

влажность. Зимой, пока везёшь 

до Урала, он смерзается, пре-

вращается в монолит. Как с ним 

работать? И у экибастузского 

угля есть недостатки, например, 

зольность — 40 процентов, зато 

влажность — всего шесть про-

центов. Он хорошо разгружает-

ся. И продаёт нам его Казахстан 

по хорошей цене.

—Газ дорожает, с углём 

свои трудности, может быть, 

тогда нужно делать ставку на 

атомную энергетику?

—Безусловно, у АЭС большие 

плюсы, они не вредят окружаю-

щей среде: не сжигают кисло-

род, не дают вредных выбросов. 

Радиоактивные отходы будут 

частично перерабатывать реак-

торы на быстрых нейтронах. Но 

ядерная энергетика относится к 

технологиям повышенной опас-

ности, хотя на самолётах тоже 

летать опасно. Для строитель-

ства АЭС нужны гигантские сред-

ства, но они, безусловно окупят-

ся. Во Франции доля атомной 

энергетики — 80 процентов, у 

нас же так не получится. Элек-

тростанциям на ядерном топли-

ве нужен стабильный режим, а 

в России то сезонные пики, то 

ночные провалы. В этом плане 

хорошие маневренные возмож-

ности у гидроэлектростанций, 

однако и за ГЭС тянется цепочка 

проблем, начиная с затопления 

земель. Поэтому, как бы мы ни 

ругали финансистов, всё при-

ходится считать и руководство-

ваться технико-экономическими 

условиями.

—Расскажите, как вы попа-

ли на Нижнетуринскую ГРЭС?

—Мы с женой приехали по 

распределению после Куйбы-

шевского политехнического 

института. Студентами даже не 

знали о такой ГРЭС, она была 

секретным стратегическим объ-

ектом, строилась для города 

Лесного. Поезд остановился 

на маленькой станции Выя. Мы 

вышли: ночь, кругом тайга. «Это 

ошибка, здесь не может быть 

электростанции», — сказал я. А 

потом мне понравились и Ниж-

няя Тура, и предприятие, и люди, 

которые тут живут и работают. 

Нам сразу пообещали квартиру 

и, как только станция построи-

ла очередной дом, выполнили 

обещание. Для молодой семьи 

это серьёзный повод остать-

ся. Жена все годы работает в 

производственно-техническом 

отделе. Я начинал с оператив-

ной работы, дорос до началь-

ника смены турбинного отделе-

ния, потом стал заместителем 

начальника производственно-

технического отдела, с 1985 

года был главным инженером. 

Сегодня — заместитель главно-

го инженера по эксплуатации. 

Елена АБРАМОВА.

НА СНИМКЕ: Д. Клипен-

штейн.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

По поручению губернатора 

Александра Мишарина на Сред-

нем Урале создана нормативная 

база для реализации националь-

ной образовательной инициати-

вы, начался переход на новый 

федеральный государственный 

образовательный стандарт на-

чального общего образования  

общеобразовательных учрежде-

ний Среднего Урала. 

По словам заместителя 

председателя правительства 

Свердловской области Юрия 

Биктуганова, с первого сентября 

текущего года такие стандарты 

введены в 89 школах 51 муници-

пального образования. Институт 

развития образования органи-

зовал работу по подготовке пе-

дагогов к введению новых стан-

дартов. В 2010 году 132 учителя 

прошли курсы повышения ква-

лификации.

В 2010 году у нас проведён 

региональный этап Всероссий-

ской олимпиады школьников по 

20 предметам, в котором уча-

ствовали  более 1300 ребят. В 

рамках областного фестиваля 

«Юные интеллектуалы Средне-

го Урала» состоялась защита 

исследовательских проектов, 

прошли турниры юных физиков, 

изобретателей и рационализа-

торов, конкурсы и интеллекту-

альные состязания по различ-

ным направлениям.

Анатолий Гредин особо от-

метил необходимость развития 

дополнительного образования и 

поддержки талантливых школь-

ников, которые занимаются тех-

ническим творчеством, в част-

ности, робототехникой.

На расширение и обновление 

компьютерного парка образо-

вательных учреждений области, 

приобретение мультимедийных 

комплексов в рамках образова-

тельной инициативы в 2010 году 

в областном бюджете предусмо-

трено 114 миллионов рублей. 

Более 96 миллионов рублей вы-

делены на закупку учебного обо-

рудования и пособий.

В 2011 году работа по реа-

лизации регионального плана 

мероприятий национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая школа» будет про-

должена. 

Далее на совещании была 

рассмотрена информация о 

подготовке и проведении дет-

ских новогодних праздников. 

Как рассказал заместитель 

председателя правительства 

Свердловской области – ми-

нистр социальной защиты на-

селения Владимир Власов, в 

соответствии с поручением 

Президента Российской Феде-

рации 26 декабря планируется 

проведение общероссийской 

новогодней ёлки в Государ-

ственном Кремлёвском Дворце 

с приглашением детей из феде-

ральных округов.

От Свердловской области на 

кремлёвскую ёлку поедут 200 

человек, в том числе 40 сопро-

вождающих. В состав уральской 

делегации включены воспитан-

ники детских домов и интерна-

тов, дети из социально неза-

щищённых семей и участников 

боевых действий, победители и 

призёры  конкурсов и олимпиад.

На Среднем Урале будут про-

водиться губернаторские ёлки. 

Кроме того, новогодние ёлки, по 

традиции, пройдут во всех об-

разовательных муниципальных 

учреждениях Свердловской об-

ласти. Это более 2000 школ, а 

также около 1500 детских садов. 

Представители Главного 

управления МЧС по Свердлов-

ской области заверили предсе-

дателя областного правитель-

ства, что контроль за пожарной 

безопасностью объектов, где 

пройдут праздничные новогод-

ние мероприятия с  участием де-

тей, будет усилен, а руководите-

ли и инженерно-инспекторский 

состав Главного управления 

МЧС России по Свердловской 

области в праздничные дни 

перейдут на несение службы по 

усиленному варианту.

Ещё одна важная тема, ко-

торая обсуждалась областны-

ми министрами, – тарифы на 

услуги ЖКХ. По поручению гу-

бернатора Александра Миша-

рина областное правительство 

держит на особом контроле си-

туацию с тарифами в жилищно-

коммунальном хозяйстве Сред-

него Урала.  

Как рассказал председатель 

областной РЭК Владимир Гри-

шанов, в 2010 году определены 

тарифы для 1400 организаций, 

которые оказывают услуги в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. При этом удалось ис-

ключить из тарифов более 13,5 

млрд. руб., которые не были 

обоснованы предприятиями 

ЖКХ. В противном случае жи-

тели нашего региона заплатили 

бы эти деньги коммунальным 

предприятиям.  Рассмотрено 

более 800 обращений граждан, 

связанных с тарифами на услу-

ги ЖКХ.

Специалисты РЭК Сверд-

ловской области провели 127 

контрольных проверок, в том 

числе 50 в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. По их 

результатам в 35 предприяти-

ях выявлены факты нарушения  

ценообразования и возбуждены 

дела об административных пра-

вонарушениях. 

Анатолий Гредин отметил, 

что областные власти будут и 

в дальнейшем жёстко контро-

лировать тарифы в жилищно-

коммунальной сфере, пресекая 

их необоснованный рост. 

Евгений ВАГРАНОВ.

На особом контроле не только тарифы
На Среднем Урале реализуется национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа». О том, 

каких результатов удалось добиться в уходящем году, 

речь шла вчера на оперативном совещании правительства 

Свердловской области, которое провёл глава областного 

кабинета министров Анатолий Гредин. Программа 

предусматривает как материально-техническое развитие 

образовательных учреждений, так и поддержку талантливых 

детей.

Первое место в рейтинге у 

Московской области, а самая 

аховая ситуация в Камчатском 

крае. Из наших соседей по 

УрФО лучшей стала Тюменская 

область (9-е место), затем идут 

Ханты-Мансийский автоном-

ный округ (34-е), Ямал  (39-е), 

Курганская область (41-е), 

Пермский край (57-е) и Челя-

бинская область (58-е). 

Когда рейтинг составляли, 

учитывали  такие факторы,  

как процент  сданных паспор-

тов готовности на жилищный 

фонд и на котельные, запасы 

топлива (как основного, так и 

резервного) и материально-

технических ресурсов, а также 

наличие аварийных происше-

ствий и чрезвычайных ситуа-

ций в системах ЖКХ с начала 

отопительного сезона. Этот 

последний пункт, по мнению 

регионального министра энер-

гетики и ЖКХ Юрия Шевелёва, 

значительно ослабил позиции 

нашей области.

–В ходе неоднократных се-

лекторных совещаний мини-

стерства регионального разви-

тия Свердловская область не 

раз признавалась образцовой. 

В некоторых муниципальных 

образованиях отопительный 

сезон был начат даже раньше 

поставленных сроков, – рас-

сказал министр.

Но с конца ноября в Екате-

ринбурге произошло  несколь-

ко серьёзных коммунальных 

аварий. «Эти ЧП испортили нам 

показатели, но, к счастью, обо-

шлось без прекращения пода-

чи тепла и горячей воды»,  – по-

яснил Юрий Шевелёв. 

Ирина АРТАМОНОВА.

Позиции ослабили 
коммунальные аварии 
В рейтинге Минрегиона России по подготовке к зиме наша 

область заняла лишь 69-е место из 87.

Как сообщает пресс-служба 

свердловской магистрали, 

объём инвестиций ОАО «РЖД» 

в обновление тягового подвиж-

ного состава Свердловской 

магистрали  в 2010 году превы-

сил пять миллиардов 300 мил-

лионов рублей.

Парк тягового подвижного 

состава СвЖД в 2010 году по-

полнится 72 новыми локомоти-

вами на общую сумму четыре 

миллиарда 800 миллионов руб-

лей. Поступили, в частности, 

грузовые электровозы нового 

поколения, в том числе 50 гру-

зовых магистральных электро-

возов 2ЭС6, пассажирские и 

маневровые тепловозы.

Напомним, что в предыду-

щем, 2009 году, инвестиции в 

обновление подвижного соста-

ва Свердловской магистрали 

составили три миллиарда 100 

миллионов рублей, было при-

обретено 45 локомотивов. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Подвижного состава 
прибыло

Средний Урал – один из системообразующих транспортных 

узлов России, и потому очень важно, чтобы на этом 

участке, а именно – на Свердловской железной дороге 

не останавливался процесс модернизации подвижного 

состава.

(Окончание. 

Начало на 1-й стр.).

Вчера правительство 

Свердловской области 

приняло внушительный 

пакет социально значимых 

постановлений.

По инициативе областного 

министра культуры и туризма 

Алексея Бадаева, правительство 

области рассмотрело вопрос 

о бесплатном посещении от-

дельными категориями граждан 

государственных музеев Сверд-

ловской области. Речь шла о 

том, чтобы максимально рас-

ширить круг людей, имеющих 

право бесплатно осматривать 

музейные экспозиции.

Согласно федеральному и 

областному законодательству, 

сегодня такой льготой облада-

ют Герои Советского Союза, 

Герои Российской Федерации, 

полные кавалеры ордена Славы, 

студенты вузов, дети-сироты, 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей, и многодетные се-

мьи. Алексей Бадаев предложил 

наделить правом бесплатного 

осмотра музейных экспозиций 

ветеранов различных катего-

рий, инвалидов первой и второй 

групп, детей дошкольного воз-

раста, военнослужащих, прохо-

дящих службу по призыву, и со-

трудников музеев.

— В результате принятия 

данного постановления увели-

чится посещаемость музеев за 

счёт того, что их услугами смо-

гут воспользоваться люди из со-

циально незащищённых слоёв 

населения, — пояснил Алексей 

Бадаев.

Прислушавшись к его дово-

дам, члены правительства об-

ласти поддержали эту идею и 

приняли соответствующее по-

становление. 

Большая часть рассмотрен-

ных вопросов так или иначе ка-

салась определения механиз-

ма расходования бюджетных 

средств, выделяемых в 2011 

году на различные нужды.

В частности, для всех учи-

телей средних школ и воспита-

телей детских садов жизненно 

важно принятое вчера постанов-

ление правительства области, 

определяющее порядок пре-

доставления и расходования 

субвенций для муниципальных 

общеобразовательных учреж-

дений. Сумма, обозначенная в 

этом документе, выглядит весь-

ма внушительно — 15,4 мил-

лиарда рублей. Эти средства 

выделяются на оплату труда ра-

ботников общеобразовательных 

учреждений, на покупку учеб-

ников, учебных пособий, техни-

ческих средств обучения и рас-

ходных материалов, а также на 

покрытие хозяйственных затрат 

школ и детских садов (за исклю-

чением расходов на содержание 

зданий и коммунальных плате-

жей).

На том же заседании принято 

постановление, утверждающее 

порядок предоставления субси-

дий из областной казны мест-

ным бюджетам на организацию 

питания в муниципальных обще-

образовательных учреждениях 

— запланировано выделить 1,6 

миллиарда рублей. 

 Ещё 27,7 миллиона рублей 

будут направлены как меж-

бюджетные трансферты из об-

ластной казны бюджетам му-

ниципальных образований на 

финансирование расходов, 

связанных с воспитанием и обу-

чением детей-инвалидов до-

школьного возраста. Почти 29 

миллионов рублей выделяются 

на финансирование бесплатно-

го обучения детей, нуждающих-

ся в социальной поддержке, в 

школах искусств, домах детско-

го творчества и иных муници-

пальных учреждениях дополни-

тельного образования. Более 

16 миллионов рублей преду-

смотрено на обеспечение бес-

платного проезда детей-сирот 

и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, на городском, 

пригородном и внутрирайонном 

транспорте (кроме такси). 

Кроме того, на вчерашнем 

заседании члены областного 

правительства обсудили план 

...И в музей бесплатно
международных выставочно-

ярмарочных мероприятий на 

2011 год, проводимых под эги-

дой правительства Свердлов-

ской области, а также приняли 

несколько постановлений, ка-

сающихся развития транспорт-

ной инфраструктуры Среднего 

Урала и поддержки сельского 

хозяйства. Определён и поря-

док выделения субвенций из 

областного бюджета муници-

пальным образованиям на осу-

ществление госполномочий по 

предоставлению отдельным ка-

тегориям граждан компенсации 

расходов на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг. 

На этом же заседании члены 

правительства Свердловской 

области подвели итоги своей 

работы за уходящий год и опре-

делились с планами на буду-

щее. По словам управляющего 

делами губернатора Свердлов-

ской области и правительства 

Свердловской области Кирилла 

Шубина, за 2010 год состоя-

лось 48 заседаний областного 

правительства, на которых за-

слушаны доклады по 120 вопро-

сам, а в целом рассмотрен 1141 

вопрос.

В наступающем году прави-

тельство области намерено ор-

ганизовать свою работу с учё-

том приоритетов, определённых 

посланием Президента России 

Дмитрия Медведева Федераль-

ному Собранию РФ. 

Татьяна БУРДАКОВА.

Это рост производительно-
сти труда в экономике не менее 
чем в 1,6 раза к уровню 2010 
года; создание центров кон-
курентоспособности в маши-
ностроительном и оборонно-
промышленном комплексах, 
где приоритетами являются 
медицинское приборостроение, 
точное машиностроение, произ-
водство военной техники, высо-
коточное литьё.

Рост физических объёмов 
промышленного производства 
в 2015 году составит 1,7 раза к 
уровню 2010 года. Инвестиции 
в основной капитал возрастут в 
3,5 раза.

Александр Мишарин акценти-
ровал внимание на том, что имен-
но в ближайшие несколько лет 
после выхода из мирового эко-
номического кризиса мы должны 
придать импульс инновацион-
ного развития производствен-
ному комплексу Свердловской 
области: «Для этого необходимо 
предусмотреть эффективные  
меры по созданию условий для 
развития научно-технического 
потенциала региона,  становле-
ния Уральского федерального 
университета, развития малого и 
среднего инновационного бизне-
са, формирования новых научно-
производственных кластеров.

Обсуждаемая программа 
должна быть полностью обе-
спечена ресурсами.  При этом 
необходимо исходить из прин-
ципа повышения эффективно-
сти использования бюджетных 
средств.  Одновременно по-
всеместной практикой долж-
но стать развитие частно-
государственного партнёрства, 
масштабное привлечение част-
ных инвестиций для  экономиче-
ского развития региона. 

В связи с этим очень важно 
качественно улучшить инвести-
ционный климат в Свердловской 
области.  Именно с этой целью 
мы развиваем выставочную ин-
фраструктуру, совершенствуем 
законодательство, проводим 
крупные международные меро-
приятия. Но для такого региона, 
как Свердловская область, темп 
роста инвестиций должен вдвое 
опережать темп роста объёмов 
промышленного производства. 
И это надо учесть в конкретных 
показателях привлечения инве-
стиций на период до 2015 года».

«Программа – это инструмент 
системного развития области.  
Мы обязательно достигнем конеч-
ных целей – обеспечим рост бла-
госостояния уральцев и  решение 
насущных социальных проблем», 
– заявил Александр Мишарин.

О конкретных направлени-
ях социально-экономического 
развития региона рассказали 
первый заместитель председа-
теля правительства – министр 
экономики Свердловской обла-
сти Михаил Максимов, министр 
социальной защиты населения 
Свердловской области Влади-
мир Власов, министр энергети-
ки и жилищно-коммунального 
хозяйства Юрий Шевелёв, ми-
нистр промышленности и науки 
Александр Петров.

Главная задача программы – 
укрепить позиции Свердловской 
области как региона – лидера в 

экономике и социальной сфере.
Один из важнейших приори-

тетов – демографическая по-
литика. К 2013 году в области 
должен начаться естественный 
прирост населения, на 25 про-
центов предполагается снизить 
смертность людей трудоспособ-
ного возраста. Рождаемость, по 
расчётам, не должна быть мень-
ше 60 тысяч детей в год.

Модернизация системы здра-
воохранения направлена прежде 
всего на повышение доступно-
сти и качества медицинской по-
мощи, достижение конкретных 
показателей в борьбе с болезня-
ми. Социальная помощь и под-
держка ветеранов, инвалидов, 
многодетных семей станут бо-
лее адресными. Предполагается 
осуществить ряд мероприятий 
по созданию комфортной среды 
для инвалидов, семейных форм 
устройства детей-сирот. Новое 
для нас понятие – региональный 
материнский капитал как одна из 
форм помощи семьям.

Более высокими темпами, 
чем нынче, будут идти модерни-
зация жилищно-коммунального 
хозяйства, снос ветхого и ава-
рийного жилья, внедрение энер-
госберегающих технологий. 
Потенциал энергосбережения в 
области составляет сегодня 18 
миллионов тонн условного то-
плива, а энергоёмкость валово-
го регионального продукта пока 
в 1,3 раза выше, чем в среднем 
по России.

Объём промышленного  про-
изводства за пять лет возрастёт 
в 1,8 раза, производительность 
труда – вдвое. Основой его ста-
нут отраслевые кластеры – по 
выпуску нефтегазового обору-
дования (на базе Уралмаша), 
фармацевтический, медицин-
ской техники и оборудования 
и ряд других. Завершится ре-
конструкция крупнейших пред-
приятий области, на проектную 
мощность выйдут новые цеха на 
Первоуральском новотрубном 
и Северском трубном заводах, 
Нижнетагильском  металлурги-
ческом комбинате (его мощность 
к 2014 году возрастёт вдвое, до 
7 миллионов тонн стали в год). 
А «Уралпластик», например, по-
сле освоения новой продукции 
вообще увеличит объём произ-
водства в пять раз.

Чтобы восполнить «пробел» 
между наукой и производством, 
предполагается создать ряд 
технико-внедренческих центров, 
а отраслевые НИИ преобразо-
вать в инжиниринговые центры. 
На базе ОАО «УралНИТИ» будет 
создан мощный наноцентр.

После представления про-
граммы губернатор отметил, что 
ряд разделов нуждаются в более 
детальной проработке. И в пер-
вую очередь это касается целей 
и механизмов реализации про-
граммы, внешнеэкономической 
деятельности, обеспечения нор-
мативной базы для реализации 
программы. 

«К этой работе должны под-
ключиться и жители области», 
– подчеркнул в заключение гу-
бернатор.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Стратегия 
развития области
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Пятая по счёту торжественная церемония 

вручения премии для поддержки талантли-

вой молодёжи прошла  в рамках приоритет-

ного проекта «Образование». Традиционно 

в число лауреатов попадают ребята из Ека-

теринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-

Уральского, Первоуральска. Всего в Сверд-

ловской области денежным поощрением 

отмечены более 800 человек. 

В 2010 году 106 лауреатов получили 

по тридцать тысяч рублей, 21 – по шесть-

десят. Награждали по пяти номинациям: 

социально-значимая и общественная дея-

тельность, научно-техническое творчество 

и учебно-исследовательская деятельность, 

профессиональное мастерство, художе-

ственное творчество, любительский спорт. 

Среди награждённых – победители и 

призёры международных и всероссийских 

олимпиад, региональных, межрегиональ-

ных и всероссийских конкурсов профес-

сионального мастерства, всероссийских 

студенческих конкурсов. В числе преми-

рованных давние знакомые «Областной 

газеты» – команда Уральского госунивер-

ситета по программированию – студенты 

математико-механического факультета 

Евгений Курпилянский, Денис Дублённых, 

Иван Бурмистров. В этом году ребята при-

везли бронзовую медаль из китайско-

го города Харбина, где проходил мировой 

студенческий чемпионат по программиро-

ванию. 

Евгений и Денис вошли в состав коман-

ды, которая представит Россию на мировом 

чемпионате в Египте в 2011 году. 

У каждого из награждённых своя исто-

рия, свои успехи, но важно, что их оценили 

на федеральном уровне. Наш регион славен 

талантами хотя бы потому, что число лау-

реатов в три раза превышает установленную 

квоту! Как отметили и Феликс Исламгали-

ев, и Уполномоченный по правам ребёнка в 

Свердловской области Игорь Мороков, ко-

торый тоже пришёл поздравить ребят, – хо-

телось бы, чтобы лауреатов было ещё боль-

ше, ведь наше светлое будущее за ними, 

талантливыми, молодыми. 

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
НА СНИМКЕ: на сцене Феликс Ислам-

галиев, Игорь Мороков и лауреаты пре-
мии Президента РФ. 

Фото автора.

 В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ

Уважаемые энергетики 
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником 

– Днём энергетика! В этом году отмечается 90-летие 

плана ГОЭЛРО, который дал старт развитию энергети-

ческой отрасли нашей страны. Сегодня Россия имеет 

мощную и надёжную энергосистему, обеспечивающую 

стабильное электроснабжение предприятий и насе-

ления, развитие экономики, рост благосостояния жи-

телей. Истоки этой «электрической реки» составляют 

мощные электростанции – тепловые, гидравлические, 

атомные.

Для Белоярской АЭС уходящий год был наполнен 

важными событиями: 30-летие успешной работы от-

метил уникальный энергоблок с реактором на быстрых 

нейтронах БН-600, получена лицензия Ростехнадзо-

ра на дополнительный период его эксплуатации до 

2020 года с правом последующего продления. Эти 

выдающиеся достижения мирового уровня принесли 

Свердловской области не только славу, но и «дополни-

тельный» мощный энергоблок для обеспечения энер-

гетической безопасности региона, а областному бюд-

жету – дополнительные налоговые поступления.

Через несколько лет Свердловская область полу-

чит четвёртый энергоблок Белоярской АЭС – БН-800, 

а в дальнейших планах – ещё один энергоблок с более 

мощным реактором на быстрых нейтронах.

Желаю всем энергетикам уверенной профессио-

нальной работы и трудовых достижений, а всем жите-

лям – тепла, света и благополучия!

Михаил Васильевич БАКАНОВ,
директор Белоярской АЭС.

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником – Днём энергетика 
и наступающим Новым годом!

Отрасль, в которой мы 

трудимся, в которую вкла-

дываем свои знания, опыт, 

добросовестный труд, 

является основой жиз-

необеспечения Урала. 

Современное поколение 

энергетиков достойно про-

должает лучшие традиции 

своих предшественников, 

создавая условия для роста 

промышленного производ-

ства в регионе, укрепления 

экономики, обеспечивая 

надёжность энергоснаб-

жения социальной сфе-

ры, включая жилищно-

коммунальный комплекс, 

население. Благодаря вы-

сокому профессионализму 

и преданности своему делу 

наши специалисты решают 

самые сложные задачи, по-

ставленные государством. 

Пусть в нашей работе не 

будет непредвиденных си-

туаций, а вверенные нам 

объекты эксплуатируются 

надежно и безаварийно!

Накануне самого светлого 

праздника – Нового года  – 

от всей души хочу пожелать 

вам стабильности, успехов, 

профессиональных дости-

жений и крепкого здоровья! 

Пусть Новый год станет для 

вас светлым, добрым и ра-

достным, полным интерес-

ных планов, сбывшихся на-

дежд и желаний.

Желаю успехов в делах, 

удачи, крепкого здоровья! 

Пусть счастье и благополу-

чие придут в каждый дом! 

Света и добра вашим се-

мьям!

С уважением,
генеральный директор 

ОАО «МРСК Урала»
В. Н. РОДИН.

Определив для себя основ-

ные задачи по реализации по-

слания главы государства, 

партийцы решили, что особое 

внимание они уделят поддержке 

материнства и детства, улучше-

нию демографической ситуации 

в городе, патриотическому вос-

питанию, поддержке молодых и 

многодетных семей.

Решением этих вопросов в 

Каменске-Уральском занимают-

ся не первый год. В рамках целе-

вой муниципальной программы 

город строит и реконструирует 

дошкольные учреждения. В этом 

году дополнительно 650 дошко-

лят получили путёвки в детские 

сады. Однако в очереди ещё 2600 

ребятишек, так что проблема по-

прежнему очень актуальна. 

Секретарь местного отделе-

ния «ЕР» Михаил Астахов под-

черкнул, что её эффективное 

решение во многом зависит от 

правящей партии. А точнее – от 

принятия единороссами зако-

нов, которые позволят разви-

вать и муниципальные, и част-

ные детские сады. 

На поддержку детства, улуч-

шение демографической си-

туации нацелена областная про-

грамма «Тысяча дворов». Город 

уже определил одиннадцать 

приоритетных площадок, кото-

рые необходимо благоустроить 

в будущем году.

–В современные спортив-

ные сооружения внутри квар-

талов и на школьных дворах 

готовы вкладывать средства 

производственное объединение 

«Октябрь», Синарский трубный 

завод и Каменск-Уральский за-

вод по обработке цветных ме-

таллов. Задача заводских еди-

нороссов — проконтролировать 

исполнение руководителями 

предприятий этих социальных 

обязательств, — сделал акцент 

Михаил Астахов. — Спортпло-

щадки во дворах могут и, я уве-

рен, обязательно станут местом 

притяжения сторонников здоро-

вого образа жизни. 

2011 год станет годом актив-

ной работы по патриотическому 

воспитанию. Основа для этого 

есть — городская долгосрочная 

целевая программа, подкре-

плённая бюджетными деньгами.  

Депутат Государственной Думы 

Виктор Якимов отметил, что пар-

тийцам нужно также проявить 

инициативу и разработать про-

екты, направленные на популя-

ризацию семейных ценностей. 

С целью поддержки много-

детных и молодых семей город 

активно продвигает программу 

индивидуального жилищно-

го строительства. Чтобы дело 

пошло быстрее, партийным 

группам на промышленных 

предприятиях предстоит акти-

визироваться и держать руку на 

пульсе. Уже два завода готовы 

инвестировать свои средства в 

строительство индивидуальных 

домов для молодых работни-

ков. Задача единороссов – про-

контролировать, чтобы именно 

молодые и многодетные семьи 

заводчан стали полноправными 

участниками этой программы. 

Ориентиры, которые в ходе 

обсуждения послания Прези-

дента определили для себя го-

родские единороссы, получили 

единогласную поддержку чле-

нов политсовета. 

Елена ШЕРЕМЕТ.

Президентские инициативы Дмитрия Медведева, озвученные 
в послании Федеральному Собранию, задели каменских 
единороссов за живое. Их обсуждение на расширенном 
заседании политсовета местного отделения «Единой России» 
вызвало неподдельный интерес.

Социальные ориентиры 
каменских единороссов

ОБРАЩЕНИЕ
министра торговли, питания и услуг 

Свердловской области Д. Ю. Ноженко 
к предпринимателям и потребителям 

Свердловской области 
Уважаемые потребители и руководители предприятий тор-

говли, жители Свердловской области!
Близятся ново-

годние праздники – 

пора фейерверков, 

салютов и бенгаль-

ских огней. Мини-

стерство торговли, 

питания и услуг 

Свердловской об-

ласти напоминает 

вам об опасностях 

пиротехнических 

изделий. 

Осторожными 

нужно быть ещё в 

процессе выбора 

пиротехники – по-

купать её стоит 

только в специали-

зированных мага-

зинах, спрашивать продавцов о наличии сертификата соответ-

ствия, тщательно проверять срок годности. Ни в коем случае 

нельзя доверять использование пиротехники детям и подрост-

кам: лучше, чтобы они оставались зрителями. Соблюдайте все 

меры предосторожности и строго следуйте инструкции. В за-

крытом помещении причиной пожара может стать и кажущая-

ся безобидной хлопушка или бенгальский огонь. 

Все помнят печальные события прошлых лет, когда при 

пожаре в ночном клубе в Перми погибли более 150 человек. 

Празднование юбилея клуба обернулось трагедией. Причиной 

пожара стал фейерверк, устроенный в закрытом помещении. 

Количество пострадавших не было бы таким большим, если 

бы ответственные за безопасность клуба соблюдали простые 

правила. Скоро наступит период новогодних праздников, ког-

да традиционно увеличивается число пожаров, возникших 

из-за неправильного использования пиротехники. 

Организаторам праздников, руководителям предприятий 

питания следует помнить, что пиротехнику категорически 

нельзя использовать в помещении и вблизи легковоспла-

меняющихся предметов. Если вы стали свидетелем пожа-

ра, первое, что вы должны сделать, – это вызвать пожарную 

охрану по телефону 01 (с мобильного телефона – 112). Дис-

петчеру нужно сообщить точный адрес и желательно расска-

зать о том, как удобнее и быстрее всего подъехать к зданию, 

где было замечено возгорание. 

Во всех заведениях массового скопления людей, в тор-

говых центрах должны быть огнетушители, в коридорах – 

средства пожаротушения. Все эти средства должны быть 

доступны как посетителям, так и персоналу. Соблюдение 

этих простых и, в общем-то, известных каждому из нас пра-

вил, которые мы учили ещё в школе на уроках ОБЖ, поможет 

сохранить жизни людей и избежать травм. 

В случае приобретения несертифицированных пиротех-

нических изделий, о местах неорганизованной торговли 

пиротехникой просим сообщать информацию с 22 декабря 

2010 года на «горячую линию»: телефоны «горячей линии» в 

министерстве торговли: 8(343) 345-07-37; Управление Фе-

деральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Свердловской области 

(Роспотребнадзор): приёмная –8(343) 374-13-79; отдел за-

щиты прав потребителей – 270-15-68; телефон доверия Гос-

пожнадзора – 262-99-99; единый телефон спасения – 01.

 НАГРАДЫ МОЛОДЫМ

Где талант, там и премия

В екатеринбургском Дворце молодёжи вчера чествовали молодых и талантливых. 
Премии Президента Российской Федерации удостоены 127 свердловских 
учащихся и студентов. Награждал дипломами и поздравлял лауреатов Феликс 
Исламгалиев, заместитель министра общего и профессионального образования 
Свердловской области.

 ПОЧТА РОССИИВЧЕРА в Екатеринбурге в 
международном аэропорту 
Кольцово открылось новое 
здание Авиационного 
отделения перевозки почты 
(АОПП). Сегодня через это 
отделение уже перевозится 
почтовая корреспонденция 
по 30 маршрутам – до 21 
рейса в сутки. Ежемесячно 
– около 75 тонн почтовых 
отправлений.

На торжественное открытие 

АОПП на Средний Урал прибы-

ли гости из Москвы во главе с 

заместителем генерального ди-

ректора ФГУП «Почта России» 

Геннадием Котовым. Открытие 

отделения значимо не только 

для почтовиков, важно оно и для 

стабильной работы аэропорта 

Кольцово, а по большому счёту 

– деятельность современного 

отделения перевозки почты ска-

жется на своевременной и каче-

ственной доставке почтовых от-

правлений и по Уралу, и по всей  

России, и за рубеж. 

Екатеринбург является цен-

тральным переправочным пун-

ктом большого объёма почтовых 

отправлений между Европой и 

Азией. По итогам прошлого года 

объём обработанной в Кольцово 

почты составил свыше 675 тонн, 

в этом году он приближается к 

855 тоннам.

Такое количество почты требо-

вало современного отделения. 

Как подчеркнул на открытии 

АОПП Геннадий Котов, когда 

бизнес, государственные пред-

приятия и власть ведут конструк-

тивные переговоры, они всегда 

найдут выход. И действительно, 

пусть и не быстро, но решился 

вопрос с выделением здания, а 

Взвесят, просветят 
и отправят

руководство аэропорта взяло на 

себя обязательство  его рекон-

струировать и отремонтировать.

О плодотворном сотрудниче-

стве говорили и директор УФПС 

Свердловской области Дмитрий 

Варчак,и генеральный директор 

аэропорта Кольцово Евгений 

Чудновский, и руководитель 

управления Росимущества об-

ласти Владимир Островский. 

Более того, они подчеркнули, что 

впереди ждёт новая совместная 

работа – в столице Урала плани-

руется возвести автоматизиро-

ванный сортировочный центр, 

такой же, как в Подмосковье и 

Санкт-Петербурге.

В новом просторном здании 

отделения перевозки почты вов-

сю кипит работа. Действуют два 

транспортёра – один на вход – 

из города, другой на выход – уже 

в зону аэропорта. В просторном 

зале полно белых, оранжевых и 

синих мешков. 

Наш экскурсовод Владимир 

Абдухалилов, заместитель ди-

ректора главного центра маги-

стральных перевозок «Почты 

России», пояснил, что льняные 

почтовые мешки и сургучные пе-

чати уходят в прошлое как нена-

дёжные – мешки рвутся и промо-

кают, а сургуч ломается. Вполне 

возможно, что мы увидели по-

следние сургучные почтовые 

печати. Теперь на вооружении 

специальные синие мешки – не-

промокаемые и крепкие, про-

шедшие испытание в северных 

районах страны. Оранжевые 

мешки для EMS-отправлений, 

белые – из-за рубежа.

Несмотря на развитие элек-

тронной переписки, объём пи-

сем и открыток растёт с каждым 

годом, как, впрочем, посылок 

и бандеролей. Как заверили 

почтовики, теперь АОПП спра-

вится со всё увеличивающимся 

потоком отправлений. Так что,  

пишите письма и шлите посылки 

– ничего не пропадёт и придёт в 

срок.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ:   В.Абдухалилов 

демонстрирует современные 
мешки.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

Такие семинары Обществен-

ная палата России в декабре 

2010 года проводит во всех 

федеральных округах страны. 

На них приглашают препода-

вателей известных вузов, спе-

циалистов и консультантов па-

латы, представителей органов 

власти — тех людей, которые 

занимаются изучением процес-

сов, происходящих в обществе. 

В течение нескольких дней об-

щественникам читают лекции, 

а затем устраивают дискусси-

онные площадки, на которых 

обсуждают перспективы раз-

вития гражданского общества 

с учётом специфики каждого 

конкретного региона. 

На семинар в Екатерин-

бург съехались представители 

общественных палат и обще-

ственных организаций Сверд-

ловской, Челябинской обла-

стей, Ханты-Мансийского и 

Ямало-Ненецкого автономных 

округов.

– Реализацию социальных 

проектов нужно передавать 

именно некоммерческим орга-

низациям, негосударственным. 

Это общемировая практика, ко-

торая показала: так бюджетные 

деньги расходуются эффектив-

нее, – сказала, открывая меро-

приятие, член Общественной 

палаты РФ Елена Дьякова. – 

Наша задача –  обратить внима-

ние органов власти на лучшие 

общественные организации, 

которые способны достигать 

результата, но которым нужно 

помогать финансово. 

О проблемах финансирова-

ния более подробно рассказала 

заведующая кафедрой менед-

жмента высшей школы управ-

ления Ирина Тарасова, которая 

много лет занимается запуском 

и поддержкой социальных ини-

циатив. 

– Чтобы получить финанси-

рование на реализацию соци-

ального проекта, нужно предо-

ставить чёткую технологию его 

реализации, но главное – рас-

считать эффективность, ре-

зультат, – отметила Ирина Ана-

тольевна. – Наши исследования 

показали, что в разы больше 

шансов получить гранты или 

бюджетные деньги, скажем, на 

проект, по которому 25 бабушек 

переведут через дорогу, чем на 

проект, направленный на вос-

питание политической культуры 

у молодёжи. Потому что в пер-

вом случае точно известен ре-

зультат — помогут 25-ти людям, 

а вот подсчитать, насколько эф-

фективно воспитание, нельзя. 

И это большая проблема для 

общественников сегодня.

Ещё одно препятствие, ме-

шающее запускать масштабные 

социальные проекты, – отсут-

ствие общего информационно-

го поля. Часто общественники 

даже внутри своего региона не 

знают, какие государственные 

структуры могут им помочь, кто 

из коллег занимается подобной 

проблематикой. Всё это приво-

дит к тому, что приходится сно-

ва и снова изобретать велоси-

пед: разрабатывать однотипные 

проекты, которые уже работают 

в других местах, вместо того, 

чтобы по готовой технологии 

перейти сразу к реализации. 

Присутствовавшие на се-

минаре предложили создать 

общероссийское структуриро-

ванное информационное про-

странство для общественников, 

чтобы обмениваться опытом 

как положительным, так и не-

гативным.

Не хватает в некоммерческих 

организациях квалифицирован-

ных кадров. Как и везде, нужны 

люди с высшим образованием, 

профи в своём деле, но посто-

янного финансирования у таких 

организаций нет, немногие со-

глашаются так работать. 

Сегодня последний день се-

минара, в программе – исполь-

зование новых медиа в работе 

региональных общественных 

палат, актуальные вопросы 

взаимодействия общества и 

власти. Всё, что обсуждалось 

на семинарах по всей стране, 

– проблемы, предложения – 

будут рассматривать в Обще-

ственной палате России.

– В Свердловской области 

палата в её нынешнем составе 

создана меньше года назад. И 

для нас сейчас первостепенная 

задача – так отладить меха-

низмы её деятельности, чтобы 

последующие созывы смогли 

более активно работать имен-

но на поддержку гражданского 

общества, – отметила секре-

тарь Общественной палаты 

Свердловской области Лариса 

Докучаева. – Благодаря таким 

семинарам, на которых мож-

но пообщаться с коллегами из 

других регионов, мы можем 

корректировать свою работу, 

учиться на чужих ошибках или 

перенимать положительный 

опыт, чтобы гражданское обще-

ство становилось сильнее. 

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

Поле 
для информации

Гражданскому обществу России нужно единое 
информационное пространство, которое позволит 
своевременно узнавать о новых социальных проектах, 
способах их реализации, источниках финансирования и 
так далее. Без такой общей базы организации вынуждены 
работать каждая сама по себе. Об этом и о многом другом 
шла речь на семинаре-практикуме для представителей 
региональных Общественных палат и некоммерческих 
организаций Уральского федерального округа, который 
начался вчера в Екатеринбурге. 

(Окончание.

 Начало на 1-й стр.).

 ПЕРСПЕКТИВЫЧтобы дети рождались 
и росли здоровыми!

Во время экскурсии можно 

было убедиться, что карди-

нально роддом преобразился и 

изнутри. При помощи дополни-

тельного коридора по-новому 

организованы входы в палаты 

– снижается уровень шума, при 

одно- и двухместных палатах 

организованы индивидуальные 

санузлы. Все родовые залы с 

индивидуальными комнатами.  

В целом видно,   что для паци-

енток предусмотрен макси-

мальный комфорт.       

Познакомившись с обору-

дованием и оснащением  палат 

интенсивной терапии, опера-

ционной, гости могли убедить-

ся, что врачам и медсестрам 

созданы хорошие условия для 

работы. К имевшимся ранее 

кабинетам для физиотерапии, 

функциональной диагностики 

добавилась диагностическая 

лаборатория. В оснащении ис-

пользована лучшая медтехника 

зарубежного и отечественного 

производства. Так, в реани-

мационной палате установлен 

высокотехнологичный инкуба-

тор «Giraff e» – он незаменим 

для реанимации и выхаживания 

детишек, родившихся раньше 

срока, весом от 500 граммов. 

Заведующий роддомом Олег 

Бутунов пояснил, что в городе 

традиционно их роддом брал 

на себя самых сложных пациен-

ток, эта же задача стоит перед 

ним и сейчас. Его возможности 

позволяют принимать до трёх с 

половиной тысяч родов в год.    

 –Сегодня государство уде-

ляет особое внимание  вопро-

сам модернизации детской 

медицины, особый акцент 

на вопросах материнства и 

детства сделан и в посла-

нии Президента Российской 

Федерации Дмитрия Мед-

ведева, – сказал губернатор 

Александр Мишарин. – В 

нашей области  мы приняли 

решение, что  четверть всех 

средств, направляемых на 

здравоохранение, предна-

значены детским больницам, 

поликлиникам. Несомненно, 

в этом роддоме созданы все 

возможные условия для ро-

дов, для благополучного пре-

бывания пациентов. Сегодня 

можно уверенно говорить, 

что служба родовспоможе-

ния в области планомерно 

развивается – в конце неде-

ли мы открываем и област-

ной перинатальный центр. 

Оборудование больниц, 

санитарно-гигиенические 

условия, квалификация пер-

сонала – всё ради того, что- 

бы дети рождались и росли 

здоровыми, своевременно 

получали  необходимое ле-

чение и реабилитацию. Осо-

бое пожелание молодым 

жителям города: почаще 

пользуйтесь услугами род-

домов!  

Лидия САБАНИНА.
НА СНИМКАХ: в палате 

интенсивной терапии; в 
роддоме только современ-
ное оборудование. 

Фото 
Станислава САВИНА.
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 ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА

По всем центральным 
средствам массовой 
информации прошло 
сообщение Министерства 
экономического развития 
России о том, что 16 декабря 
подписано постановление 
правительства РФ о создании 
в Свердловской области 
особой экономической зоны 
(ОЭЗ) «Титановая долина». 
В общем, всё получилось 
так, как и обещал премьер-
министр правительства 
Владимир Путин, который в 
ноябре побывал в Верхней 
Салде, где и расположена 
зона.

Разговоры о создании осо-

бой экономической зоны (ОЭЗ) 

«Титановая долина» шли больше 

пяти лет. Можно сказать, она ста-

ла притчей во языцех. Но долгое 

время, в основном, разговора-

ми всё и заканчивалось. Правда, 

строились красивые планы, но в 

практическую плоскость пере-

вести замыслы о выпуске вы-

сокотехнологичных изделий из 

титана в ОЭЗ не удавалось. Дело  

сдвинулось с  мёртвой точки 

только тогда, когда за него взя-

лись  Владимир Путин и губер-

натор Свердловской области 

Александр Мишарин.

ОПИРАЕМСЯ НА ТИТАН
Помогло переходу проекта 

в практическую плоскость  и то, 

что страна сейчас делает разво-

рот в сторону модернизации и 

инноваций, а для этого её руко-

водство создаёт по всей России 

условия для масштабного при-

влечения инвестиций.

Причём премьер и губерна-

тор решили вопрос создания 

«Титановой долины» на куда 

более высоком уровне, чем это 

пытались сделать раньше дру-

гие. К примеру, в прежние годы 

говорилось о том, что в зоне 

будет создано около пяти тысяч 

рабочих мест. Но когда в ноябре 

этого года Владимир Путин и 

Александр Мишарин побывали 

в Верхней Салде, то они поста-

вили задачу создать мест для 

работников «Титановой долины» 

в несколько раз больше. То есть  

это будет, по российским мер-

кам, очень мощный, сильный 

проект. 

И очень яркий. Столь уни-

кальной по своим целям и за-

дачам ОЭЗ промышленно-

производственного типа в 

России больше нет. Уже в сво-

ей колыбели новая зона бу-

дет крепко связана с мировой 

авиакосмической промышлен-

ностью. А это направление яв-

ляется поистине мировым при-

оритетом. 

Выступившая одним из ини-

циаторов создания зоны корпо-

рация ВСМПО-АВИСМА, основ-

ные мощности по переработке 

титана которой располагаются в 

Верхней Салде (образно говоря, 

в двух шагах от «Титановой до-

лины»), поставляет свои изделия 

из этого металла мировым лиде-

рам по производству самолётов 

– «Боингу», «Аэрбасу» и другим 

компаниям. А это свидетельство 

того, что Верхняя Салда имеет 

кадры конструкторов, произ-

водственников, коммерсантов 

мирового уровня, таланты ко-

торых помогут становлению 

«Титановой долины». Будут со-

действовать укреплению ОЭЗ и  

уникальные производственные 

достижения ВСМПО-АВИСМА,  

другие её наработки.

Генеральный директор кор-

порации  Михаил Воеводин во 

время приезда в Верхнюю Сал-

ду Владимира Путина и Алек-

сандра Мишарина рассказал о 

стратегических проектах, ко-

торые намечено реализовать в 

«Титановой долине». Первая их 

группа  предполагает укрепле-

ние сырьевой базы титанового 

производства. Будут развиты 

источники снабжения не только 

титаном, но и элементами для 

легирования его сплавов.

Вторая группа включает в 

себя проекты по развитию ти-

тановых полуфабрикатов, а 

также план выпуска сварочной 

проволоки из этого металла и 

тонкостенных сварных труб из 

его сплавов. Третья группа про-

ектов – это выпуск компонентов 

для авиастроения. Четвёртая же 

нацелена на производство обо-

рудования для химического ма-

шиностроения, атомной энерге-

тики, авиа- и железнодорожного 

машиностроения, цветной ме-

таллургии.

Но в конечном счёте набор про-

изводств в особой экономической 

зоне будет определяться рези-

дентами, которые в ней обоснуют-

ся. Кстати, резидентом (от латин-

ского residens – «остающийся на 

месте») ОЭЗ могут быть только 

коммерческие организации. Им 

следует зарегистрироваться на 

территории муниципального 

образования, где эта зона рас-

полагается, и заключить согла-

шение с органами управления 

ОЭЗ о введении промышленно-

производственной деятельно-

сти.

Нельзя не отметить, что в 

Свердловской области широко 

развёрнута работа по привле-

чению в зону потенциальных 

резидентов. И в министерство 

экономики области пришло уже 

более 20 писем о намерениях 

потенциальных резидентов. 

В числе заинтересовавших-

ся – авиастроительные кор-

порации и другие компании. 

Министр промышленности и 

науки Свердловской области 

Александр Петров подчёркива-

ет, что в числе потенциальных 

резидентов «Титановой до-

лины» находятся предприятия 

самого широкого профиля. Так, 

немецкий МАG является одним 

из мировых лидеров в области 

станкостроения. А компания SR 

Systematics Group занимается 

развитием крупных инвестици-

онных проектов на территории 

Германии и России.

А, как рассказал начальник 

отдела по работе с инфра-

структурными проектами де-

партамента управления проек-

тами областного министерства 

экономики Виктор Хамицевич, 

«Титановая долина» может 

предложить своим резидентам 

немалые льготы. Так, налог на 

прибыль организаций они в те-

чение 20 лет будут платить в 

размере 15,5 процента вместо 

обычных двадцати. А от уплаты 

налогов на имущество органи-

заций, земельного и транспорт-

ного их освободят полностью 

на 5-10 лет. Кроме того, рези-

дент может использовать повы-

шающий коэффициент к норме 

амортизации, а также получит 

право на признание расходов 

на НИОКР в размере фактиче-

ских затрат. 

«Остающийся на месте» смо-

жет воспользоваться здесь ре-

жимом свободной таможенной 

зоны.

КУРС ‒ 
НА МНОГОЦВЕТИЕ

Стратегически важно, что 

производство в «Титановой до-

лине» будет многопрофильным. 

В частности, здесь будут полу-

чать не только титан, но и другие 

металлы. 

Особенно большое значение 

в Свердловской области при-

дают планам организации в «Ти-

тановой долине» производства 

лигатур. (Лигатура – это вспо-

могательный сплав, предназна-

ченный для введения в жидкий 

металл легирующих элементов). 

Так, член-корреспондент Рос-

сийской академии наук (РАН), 

директор Уральского института 

металлов Леонид Смирнов счита-

ет, что «Титановая долина» будет 

решать широкий круг вопросов, 

связанных с основной специали-

зацией зоны – производством 

титана. В частности, для того 

чтобы получать так называемые 

комплексные титановые сплавы, 

нужны различные легирующие 

элементы, в том числе ванадий. 

Проблема его использования 

для нашей области очень важна. 

У нас, в частности, есть Качка-

нарское месторождение, в сы-

рье которого содержится этот 

металл. Работает в регионе и 

Нижнетагильский комбинат, ко-

торый выдаёт в качестве побоч-

ного продукта ванадиевый шлак. 

А он, в свою очередь, является 

исходным сырьём для производ-

ства других типов ванадиевой 

продукции. В ОЭЗ же можно на-

ладить в полном объёме перера-

ботку всего ванадиевого шлака, 

получаемого на НТМК.

Как считают многие специ-

алисты, зона в Верхней Салде 

в состоянии решить и вопрос 

производства скандия. А его на 

Урале видимо-невидимо. Так,  в 

отдельных пробах, взятых из от-

валов того же Качканарского ме-

сторождения железных руд, по 

свидетельствам учёных, содер-

жание этого редкоземельного 

металла достигает 150 граммов 

на тонну.

Причём скандий чрезвычай-

но востребованный в мире ред-

коземельный элемент. Так, его 

сплавы с никелем используются 

в ракетно-космической технике. 

Этот металл применяют и в ла-

зерной технике, а его соли – в 

газоразрядных лампах. Добав-

ки же скандия к алюминиевым и 

магниевым сплавам повышают 

их прочность и коррозионную 

стойкость. А сплав его с титаном 

может посоревноваться по твёр-

дости с алмазом.

И здесь стоит вспомнить тео-

рию изобретательских задач, 

которая гласит: когда проблема 

правильно решена, то это при-

носит неожиданные положитель-

ные эффекты. Вот и «Титановая 

долина», создаваемая в Верхней 

Салде, обещает оказаться вол-

шебным ключиком для решения 

многих застарелых вопросов.

Так, президент Свердловско-

го областного союза малого и 

среднего бизнеса, руководитель 

малого предприятия «ФАН» Ана-

толий Филиппенков предлагает 

с помощью «Титановой долины» 

решать проблему использова-

ния отвалов горнодобывающих и 

металлургических предприятий. 

В них, кроме скандия, содержит-

ся целая гамма редкоземельных 

элементов, в частности – ин-

дий и иридий! А нынче большой 

спрос на такие элементы. Они 

используются, в частности, для 

внедрения нанотехнологий. А. 

Филиппенков предлагает в связи 

с этим произвести инвентариза-

цию всех технологий получения 

редкоземельных элементов. 

По словам  главного научно-

го сотрудника центра природо-

пользования Института эконо-

мики Уральского отделения РАН 

Вячеслава Пахомова, в их инсти-

туте этим уже занимаются – на-

капливают сведения по пробле-

мам получения редкоземельных 

элементов, и, в частности, по 

вопросам создания ресурсно-

технологической базы для изго-

товления нанопродукции. Весь 

этот кладезь информации, на-

работки института вполне мож-

но использовать в «Титановой 

долине».

Приятно отметить, что в но-

вой зоне будут выпускаться не 

только современные, мощные, 

но далёкие от жизни простого 

человека машины. Здесь будут 

производить также близкую лю-

дям и понятную им продукцию.

В частности, будет развернут 

выпуск медицинских изделий из 

титана. Ведь этот металл обла-

дает уникальными свойствами. 

Например, он не вызывает от-

торжения, будучи применён для 

скрепления сломанных костей. А 

некоторые учёные утверждают, 

что он даже стимулирует восста-

новление таких костей.

Оборудование из этого ме-

талла широко применяется хи-

рургами Свердловской области. 

Но вот только разработали тех-

нологию изготовления и про-

изводят его в развитых странах 

Европы и Америки. Сейчас же 

выпуск титанового оборудова-

ния для хирургов вполне можно 

будет освоить в ОЭЗ.

ОТВЕТИМ НА ВЫЗОВЫ 
ВРЕМЕНИ

Мало того, как оказалось, 

«Титановая долина» – может 

стать великолепным инстру-

ментом, с помощью которого 

наша область будет в состоя-

нии отвечать на вызовы  вре-

мени.

Возьмём для примера тот 

факт, что с нового года для боль-

шинства малых предприятий 

увеличивается ставка страхо-

вых взносов. 25 ноября текуще-

го года губернатор Александр 

Мишарин, выступая на отчётно-

выборном собрании членов Со-

юза малого и среднего бизнеса 

Свердловской области, предло-

жил руководству предприятий  

для нейтрализации своих потерь 

от налогов  регистрировать свои 

компании в качестве резидентов 

в «Титановой долине». Она ведь, 

как мы уже упоминали, в состоя-

нии предоставить серьёзные 

льготы.

Нельзя не отметить  и то об-

стоятельство, что ожидается 

большой социальный эффект 

от работы зоны –  не только для 

семи ближайших муниципаль-

ных образований, но и для всей 

области.

Конечно, главную выгоду от 

появления ОЭЗ получат города 

Верхняя Салда и Нижний Тагил. 

Так, по словам исполняющей 

обязанности главы Верхнесал-

динского городского округа 

Ирины Туркиной, это муници-

пальное образование от соз-

дания ОЭЗ приобретёт многое 

–  инвестиции, рабочие места, 

дополнительные налоговые сбо-

ры и так далее. Но сказать точно, 

насколько  вырастут эти показа-

тели, И. Туркина не может пото-

му, что многие  расчёты сейчас 

приходится делать заново. 

Уже сейчас для того, чтобы 

выполнить задания  В. Путина 

и А. Мишарина по зоне, в горо-

де меняют генеральный план. 

По словам строителей Верхне-

салдинского ГО, в связи с соз-

данием «Титановой долины» в 

городе ожидается приток ра-

бочей силы. Да и местная мо-

лодёжь уже не будет уезжать 

из города в поисках работы. 

Поэтому для всех этих работни-

ков нужно новое жильё. Для его 

строительства в генеральном 

плане города намечается отве-

сти несколько площадок жилой 

застройки – как многоэтажной, 

так и малоэтажной. Предпо-

лагается строить как квартиры 

эконом-класса для молодых 

семей, так и индивидуальное 

жильё для среднего класса. 

Ожидается, что большой жилой 

район возникнет и в Нижней 

Салде, откуда в ОЭЗ будут ез-

дить работники.

Что касается самой «Титано-

вой долины», то под неё отво-

дится участок земли  площадью 

в 729 гектаров. 

Как ожидают в муниципали-

тете, в зоне будут построены 

промышленные цеха, опытно-

конструкторские и администра-

тивные корпуса. И в Верхней 

Салде надеются, что это будут 

корпуса новой, современной ар-

хитектуры. Ожидается, что уже 

первая очередь зоны, которая 

видна с дороги на Нижний Тагил, 

будет разрабатываться в каком-

то одном стиле.

Виктор Хамицевич рассказал 

о том, как пойдёт работа по «Ти-

тановой долине» после выхода 

постановления правительства 

Российской Федерации о её 

создании. В первую очередь, 

будет налажено управление зо-

ной.

С учётом сложившейся прак-

тики, управление особыми эко-

номическими зонами распре-

деляется на несколько уровней. 

Часть функций по управлению 

«Титановой долиной» оста-

нется в Министерстве эконо-

мического развития РФ, часть 

полномочий перейдёт к прави-

тельству Свердловской обла-

сти, и некоторые задачи будет 

решать управляющая компания, 

которую скоро создадут.

Сейчас на площадке, где бу-

дет создаваться ОЭЗ, ничего 

ещё нет. Это, по сути, чистое 

поле. Поэтому здесь нужно сна-

чала создавать инфраструктуру 

для бизнеса. Её планируется ак-

тивно строить. 

Ну а непосредственно произ-

водственные комплексы будут 

создаваться резидентами ОЭЗ. 

И соответственно цеха будут в 

их собственности.

Как известно, политика – это 

концентрированное выражение 

экономики. И, судя по всему, 

здесь, в «Титановой долине», 

делается хорошая политика.

Станислав СОЛОМАТОВ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

«Боинг» приземляется в зоне
Резиденты заказывают билеты

На совместном предприятии 
ВСМПО-АВИСМА и «Боинга» в Верхней 
Салде выпускают сложные изделия из 
титана. 

В цехах ВСМПО-АВИСМА, откуда будут поступать в ОЭЗ заготовки для обработки, установлено современное обо-
рудование.

(Справа налево) В. Путин, А. Мишарин, М. Воеводин оценивают перспективы титанового 
производства в Верхней Салде.

У малышей из уральского города появляются отличные перспективы.

КОНКУРС ЗАСТАВИЛ 
ЗАДУМАТЬСЯ

Напомним, что в начале ноя-
бря одна из крупнейших энер-
гетических компаний России 
«Комплексные энергетические 
системы» и Центр энергоэффек-
тивности «ГипроКоммунЭнерго» 
предложили жителям городов и 
сёл в течение 30 дней руковод-
ствоваться простыми советами 
по экономии энергоресурсов в 
быту. А затем рассказать о своём 
опыте в письмах. 

От жителей Среднего Урала в 
адрес конкурсной комиссии по-
ступило несколько десятков от-
кликов с историями о том, как за 
месяц можно добиться снижения 
энергопотребления в собствен-
ной квартире или даже в целом 
многоквартирном доме. 

Люди рассказывали, какой 
результат они получили, заменив 
лампы накаливания на энергосбе-
регающие, деревянные окна – на 
пластиковые, установив двухта-
рифные приборы учёта, утеплив 
входные двери и балконы. Как ока-
залось, некоторые участники кон-
курса даже графики домашних дел 
планируют с точки зрения энерго-
эффективности. Например, Клав-

дия Путинцева из Первоуральска 
и Герман Сирк из Екатеринбурга 
стараются пользоваться духовкой 
и пылесосом, стирать и гладить 
бельё в то время, когда действует 
льготный тариф. А Роза Фрейман 
из Карпинска продала один из 
двух холодильников: заполнялся 
он только отчасти, а энергии рас-
ходовал много. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ДЕРЕВЕНСКОЙ БАНИ 

Нередко участники конкурса 
подчёркивали, что энергосбере-
жение для них становится частью 
жизни, которая способна прино-
сить радость. Так, Владимир Го-
ловин из Дегтярска сообщил, что 
они с женой стали всё чаще ужи-
нать при свечах. 

Среди писем-отчётов немало 
творческих и оригинальных ра-
бот. Житель Екатеринбурга Вадим 
Носков, например, сочинил ново-
годние стихи на тему энергос-
бережения. А Вадим Лычаков из 
посёлка Таватуй подробно описал 
и даже нарисовал энергоэффек-
тивную баню, которую ему уда-
лось построить. Чтобы тратить как 
можно меньше электроэнергии, 
Вадим Васильевич выбрал для 
строительства открытый участок, 

Победили самые ответственные и изобретательные
Многие жители Свердловской области 
готовы участвовать в сбережении 
электрической энергии и других 
коммунальных ресурсов для экономии 

семейного бюджета и сохранения природных богатств. Об 
этом свидетельствуют результаты завершившегося конкурса 
«30 дней энергосбережения», призванного поощрить самых 
активных и ответственных потребителей.

хорошо освещаемый солнцем, и 
сделал большие окна с двойными 
стёклами. Для экономии дров мо-
дернизировал простую металличе-
скую печь. Превратил её в конвек-
ционную, сделав дополнительную 
полость для нагрева и движения 
воздушных потоков. А для умень-
шения расхода пара потолок изо-
лировал фольгой.

НАХОДЯСЬ В СВОЕЙ 
КВАРТИРЕ, ЭКОНОМЬТЕ 

НЕФТЬ И ГАЗ
Наиболее активными участ-

никами конкурса оказались люди 
старшего поколения. Поэтому 
письмо девятиклассницы из го-
рода Серова Юлии Васенёвой 
заслуживает, пожалуй, особого 
внимания. «Прочитав в «Област-
ной газете» о конкурсе, я решила 
обязательно в нём участвовать, 
так как проблема энергосбереже-
ния интересовала меня и раньше. 
В настоящее время я работаю над 
исследовательским проектом по 
этой теме», – написала она.

Чтобы определить уровень 
осведомлённости населения по 
вопросу энергосбережения Юлия 
провела опрос среди школьников и 
взрослых. А из полученных ответов 
сделала вывод, что данную тему 
нужно освещать как можно шире. 

Каждому из участников опроса 
девочка вручила памятку с совета-
ми по энергосбережению, которую 
составила сама, и информацию о 
том, какой, пусть небольшой, но 
важный вклад мы можем внести в 
решение глобальных экологиче-

ских проблем, разумно расходуя 
энергоресурсы.  

На примере своей семьи се-
ровская школьница рассмотрела, 
насколько выгодно использовать 
энергосберегающие лампы. Учи-
тывая цены на электроэнергию и 
темпы их роста, срок службы энер-
госберегающей лампочки и сред-
нее время её работы в течение дня, 
Юля подсчитала, что, заменив в 
люстре четыре лампы накаливания 
на энергосберегающие лампы, за 
год семья сэкономит 864 киловатт-
часов электроэнергии. И, таким об-
разом, сбережёт 415 килограммов 
угля или 285 литров нефти или 302 
кубометра газа. «Я живу в доме, где 
216 квартир. Если жильцы каждой 
квартиры четыре обычные лампоч-
ки заменят на энергосберегаю-
щие, экономия составит 186624 
киловатт-часов. Это позволит сбе-
речь 89580415 килограммов угля 
или 61586 литров нефти или 65318 
кубометров газа. И предотвратить 
значительные выбросы углекисло-
го газа», – сделала выводы юная 
участница конкурса.

ИТОГИ ПЯТИЛЕТКИ
Многие авторы писем расска-

зали о том, что работу по энергос-
бережению они ведут уже давно. 
Так, Александр Кошурников из 
Нижнего Тагила провёл анализ се-
мейных расходов на оплату услуг 
ЖКХ за пять лет. В 2005 году он 
установил в своей квартире счёт-
чики на систему горячего и холод-
ного водоснабжения. По подсчё-
там Александра Павловича, они 
окупили себя менее чем за десять 

Павел Родин, директор филиала «Свердловский» Террито-
риальной генерирующей компании № 9:

– Конкурс КЭС-Холдинга «30 дней энергосбережения» для нас, 
эксплутационников, привлекателен тем, что учит потребителей ра-
чительно относиться к вырабатываемым энергоресурсам. Станции 
филиала «Свердловский» обеспечивают электроэнергией и теплом 
предприятия и жителей Екатеринбурга, Нижней Туры, Красноту-
рьинска, Каменска-Уральского, Лесного, Первоуральска и Качкана-
ра. Если в каждом из этих городов потребление тепла и света будет 
поставлено, как говорится, «на счётчик», наши киловатты и гигакал-
лории не пропадут зря. Желаю участникам конкурса не терять до-
стигнутых позиций и всегда оставаться в ряду энергобережливых 
потребителей.

Олег Молчан, директор по оптовому рынку и технологиче-
ской поддержке ОАО «Свердловэнергосбыт»:

– В своих письмах участники конкурса продемонстрировали от-
личное знание методов и приёмов энергосбережения, желание и 
умение их применять, а также  искреннюю озабоченность судьбами 
будущих поколений. Таким образом, на наших глазах формируется 
культура энергопотребления среди граждан, что непременно даст 
ощутимый эффект по снижению энергозатрат не только в жилых до-
мах, но и на предприятиях и в учреждениях. 

Кошурников Александр Павлович, Нижний Тагил;

Тупицина Клавдия Фёдоровна, Первоуральск;

Фрейман Роза Николаевна, Карпинск;

Головин Владимир Прокофьевич, Дегтярск;

Васенёва Юлия Олеговна (15 лет), Серов;

Носков Вадим Евгеньевич, Екатеринбург;

Сирк Герман Освальдович, Екатеринбург;

Лычаков Вадим Васильевич, п. Таватуй;

Тенищев Георгий Петрович, Кировград;

Лепаловский Сергей Иванович, Первоуральск.

Специальный приз ООО «ЕЭС. Гарант» 

получит коллектив Курьинской 

среднеобразовательной школы № 4.  

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

месяцев. Кошурников показывал 
коммунальные счета соседям, и 
многие из них, последовав его при-
меру, ставили счётчики у себя. Три 
года назад жильцы 60-квартирного 
дома, где живёт Кошурников, уста-
новили в подвале узел теплового 
учёта. С тех пор дом общей пло-
щадью 3740 квадратных метров 
за отопительный сезон экономит в 
среднем 336,3 тысячи рублей. Кро-
ме того, дом оборудовали двухта-
рифным счётчиком, во всех подъ-
ездах обычные лампы заменены на 
энергосберегающие. В настоящее 
время для утепления дома в подъ-
ездах устанавливают пластиковые 
окна. «Таким образом, мне удаёт-
ся экономить в течение года по об-
щедомовому счётчику 3,7 тысячи 
рублей, по квартирным приборам 
учёта горячего и холодного водо-
снабжения – 5,3 тысячи рублей. По 
двухтарифному электросчётчику – 
0,94 тысячи рублей. Итого, эконо-
мия – 9,9 тысяч рублей в год, или 
39,1 процента общей нормативной 
суммы квартплаты», – сообщил 
Александр Павлович.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Эффективность мер по энер-
госбережению большинство кон-
курсантов доказывало на цифрах, 
присылая свои реальные счета к 

оплате коммунальных услуг и рас-
чёты сумм, которые они могли бы 
заплатить, если бы не экономили. 

Безусловно, хоть 30 конкурс-
ных дней уже позади, организато-
ры этой акции искренне надеются, 
что, однажды задумавшись о сбе-
режении энергоресурсов, люди и 
впредь будут разумно расходовать 
воду, электрическую и тепловую 
энергию, снижая свои расходы на 
коммунальные услуги и способ-
ствуя сохранению окружающей 
природы для будущих поколений. 
И число ответственных потребите-
лей будет расти.

Потенциал энергосбереже-
ния в нашей стране очень высок. 
Не случайно директор Института 
энергосбережения Николай Дани-
лов сравнил его использование с 
разработкой крупного нефтяного 
месторождения.

Остаётся добавить, что в кон-
курсную комиссию вошли пред-
ставители КЭС-Холдинга, ми-
нистерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области, Института 
энергосбережения и ООО «Гипро-
КоммунЭнерго». 

Награждение победителей 
конкурса дипломами и подарка-
ми состоится 27 декабря в 14.00 
в информационном агентстве 

«Интерфакс-Урал» (Екатеринбург, 

ул. Ленина 20а, 5-й этаж, пресс-

центр). 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗЫ
03 декабря 2010 г.                                                             №  350

г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей средств областного бюджета
В соответствии с пунктом 5 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств 

получателей средств областного бюджета (прилагается). 
2. Признать утратившими силу с 1 января 2011 года приказы  Министер-

ства финансов Свердловской области:
от 19.12.2007 года № 105 «Об утверждении Порядка санкциониро-

вания оплаты денежных обязательств получателей средств областного 
бюджета»;

от 24.12.2008 года № 129 «О внесении  изменений в Порядок санкцио-
нирования оплаты денежных обязательств получателей средств областного 
бюджета»;

от  14.07.2009 года № 70 «О внесении изменений в Порядок санкциони-
рования оплаты денежных обязательств получателей средств областного 
бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 19.12.2007 г. № 105».

3. Отделу автоматизированных систем финансовых расчетов  (Назаров 
С.И.) обеспечить техническую реализацию передачи документов, необхо-
димых для санкционирования оплаты денежных обязательств получателей 
средств областного бюджета, в Министерство финансов Свердловской 
области с использованием электронной  цифровой  подписи.

4.  Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2011 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме-

стителя министра финансов  А.В. Макарова.
6. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете» и в «Собрании 

законодательства Свердловской области».
Министр    К.А. Колтонюк.

Утвержден 
приказом Министерства финансов 
Свердловской области
от «03» декабря 2010 г. №  350

Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств  
получателей средств областного бюджета

1. Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств полу-
чателей средств областного бюджета (далее - Порядок) разработан на 
основании статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации и уста-
навливает процедуру санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств областного бюджета Министерством  финансов 
Свердловской области (далее – Министерство), применяемую в целях ис-
ключения принятия к финансированию расходов и совершения платежей, 
не предусмотренных утвержденным законом об областном  бюджете и 
включающий в себя проверку наличия документов, подтверждающих воз-
никновение денежных обязательств, совершение на платежном поручении 
разрешительного штампа (акцепта), особенности санкционирования оплаты 
денежных обязательств по капитальным вложениям, основания приоста-
новления санкционирования оплаты денежных обязательств.

2. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется 
после проверки наличия документов, предусмотренных  настоящим По-
рядком.

3. Санкционирование оплаты денежных обязательств производится 
в течение семи дней с момента представления платежных документов и 
документов, предусмотренных  настоящим Порядком.

4. Основанием для приема работниками, уполномоченными министром 
финансов Свердловской области, платёжных поручений и документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств получателей 
средств областного бюджета (далее документов – оснований), являются 
сформированные, подписанные и представленные получателями средств 
областного бюджета в соответствии с настоящим Порядком платёжные 
поручения и документы-основания.  

Платёжное поручение формируется отдельно на оплату каждого 
денежного обязательства. Одно платёжное поручение может содержать 
несколько сумм кассовых выплат по разным кодам бюджетной классифи-
кации по одному денежному обязательству. 

5. Платёжные поручения и документы – основания, в зависимости от 
способа оформления, принимаются от получателей средств областного 
бюджета работниками, уполномоченными министром финансов Свердлов-
ской области, на бумажном носителе или в виде электронного документа, 
подписанного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП).

5.1. Платёжные поручения и документы - основания на бумажных 
носителях, представляются получателями средств областного бюджета в 
Министерство в двух экземплярах и принимаются работником, уполномо-
ченными министром финансов Свердловской области, осуществляющим 
ведение операций по лицевому счёту конкретного получателя средств  
областного бюджета.

Одновременно с платёжными поручениями и документами - основания-
ми на бумажных носителях, получателями средств областного бюджета 
представляется копии указанных документов  в форме электронного до-
кумента (дискета).

На платёжных поручениях, поступивших в Министерство от получателей 
средств  областного бюджета на бумажном носителе, в обязательном 
порядке ставится отметка о приеме работниками Министерства, уполно-
моченными министром финансов Свердловской области с указанием даты 
приёма документов форме совершения разрешительного штампа «ПРИ-
НЯТО» на платёжном поручении.

5.2. При обмене электронными документами между получателем 
средств  областного бюджета и Министерством получатель средств  об-
ластного бюджета представляет в Министерство платёжное поручение в 
виде электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченных лиц  
и документ - основание, подлежащий представлению в случаях, уста-
новленных данным Порядком, в форме электронной копии, созданной 
посредством сканирования и подтвержденной ЭЦП уполномоченного 
министром финансов Свердловской области лица (далее – электронная 
копия документа - основания). 

Платёжные поручения и электронные копии документов - оснований, 
автоматически проверяются в информационной системе на наличие и до-
стоверность ЭЦП. 

Информация о результатах проверки поступивших электронных до-
кументов автоматически направляется информационной системой полу-
чателю средств областного бюджета.

6. При осуществлении операций с наличными денежными средствами 
проверка наличия у получателя средств областного бюджета (далее - по-
лучатель бюджетных средств) документов, подтверждающих возникно-
вение денежных обязательств, не проводится, за исключением оплаты по 
гражданско-правовым договорам.

7. Для санкционирования оплаты денежных обязательств получатель 
бюджетных средств представляет следующие документы:

1) платёжное поручение;
2) государственные контракты или иные гражданско-правовые догово-

ры, заключенные в любой предусмотренной для совершения сделок форме, 
если законом для договоров данного вида не установлена определенная 
форма, по которым осуществляются поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг;

3) накладная, акт сдачи-приемки, счет-фактура (по оплате за постав-
ленные товары);

4) акт выполненных работ (услуг), счет (за выполненные работы, ока-
занные услуги), акт сверки расчётов.

8. В государственных контрактах или иных гражданско-правовых дого-
ворах проверяются реквизиты сторон, правомочность сторон, соответствие 
сумм, указанных в договоре и представленных документах, соответствие 
перечня товаров, работ и услуг, указанных в спецификации к государствен-
ному контракту или договору и представленных документах.

9. Требования, установленные пунктом 7 настоящего Порядка, не 
распространяются на санкционирование оплаты денежных обязательств, 
связанных:

1) с обеспечением выполнения функций бюджетных учреждений (за 
исключением денежных обязательств по поставкам товаров, выполнению 
работ, оказанию услуг, аренде);

2) с социальными выплатами населению;
3) с предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями;
4) с предоставлением субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг;

5) с предоставлением межбюджетных трансфертов;
6) с предоставлением платежей, взносов, безвозмездных перечислений 

субъектам международного права;
7) с обслуживанием государственного (муниципального) долга;
8) с исполнением судебных актов по искам к субъекту Российской 

Федерации о возмещении вреда, причиненного гражданину или юриди-
ческому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации (государственных 
органов субъекта Российской Федерации) либо должностных лиц этих 
органов;

9) с выполнением оперативно-розыскных мероприятий.

10. Если в денежном обязательстве предусмотрено, что оно подлежит 
оплате в рублях в сумме, эквивалентной определённой сумме в иностранной 
валюте, производится проверка расчёта суммы в рублях, определённой 
по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа, если 
иной курс или иная дата его определения не установлена законом или 
соглашением сторон.

11. Санкционирование оплаты денежных обязательств производится 
при соблюдении следующих условий:

1) соответствие принятых денежных обязательств закону о бюджете, 
доведенным бюджетным ассигнованиям;

2) соответствие принятых денежных обязательств доведенным лимитам 
бюджетных обязательств;

3) соответствие принятых бюджетных обязательств утвержденной смете 
бюджетного учреждения;

4) постановка на учёт государственного контракта в соответствии с По-
рядком учета бюджетных обязательств получателей средств областного 
бюджета, утвержденного приказом Министерства; 

5) соответствие перечня товаров, работ и услуг, указанных в специфи-
кации к государственному контракту, договору или сметном расчёте и 
представленных документах;

6) соответствие объёма авансовых платежей по государственному 
контракту, договору размеру авансовых платежей, установленному нор-
мативными правовыми актами Свердловской области;

7) соответствие кода классификации операций сектора государственно-
го управления направлению расходов, указанных в платёжном поручении 
или прилагаемых документах;

8) неприостановление операций по лицевому счету бюджетного учреж-
дения. 

Несоблюдение условий, указанных в части первой настоящего пункта, 
влечет отказ в санкционировании оплаты денежных обязательств получа-
телей средств областного бюджета.

12. Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей 
средств областного бюджета приостанавливается в случае нарушения 
требований исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства областного бюджета по денежным обязательствам 
получателя средств областного бюджета,  установленных статьёй 242.4 
Бюджетного кодекса РФ.

13. Санкционирование оплаты денежных обязательств, осущест-
вляется на основании представленных получателями бюджетных 
средств первичных учетных документов, составленных по форме, со-
держащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной 
документации.

В случае, если для осуществления санкционирования оплаты денежных 
обязательств представлены первичные учетные документы, форма кото-
рых не предусмотрена в  альбомах, указанных в части первой настоящего 
пункта, такие документы  должны содержать следующие обязательные 
реквизиты:

1) наименование документа;
2) дата составления документа;
3) наименование организации, от имени которой составлен документ;
4) содержание хозяйственной операции;
5) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном 

выражении;
6) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяй-

ственной операции и правильность ее оформления;
7) личные подписи  лиц, ответственных за совершение хозяйственной 

операции и  правильность ее оформления.
14. Получатели бюджетных средств для подтверждения возникновения 

денежных обязательств по капитальным вложениям в строительство и 
реконструкцию объектов недвижимости представляют в Министерство 
следующие документы:

1) государственный контракт или  гражданско-правовой договор; 
2) акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) по подрядным 

строительно-монтажным работам производственного, жилищного, 
гражданского и других назначений, подписанный уполномоченными 
представителями сторон, имеющих право подписи  исполнителя работ 
(генподрядчика) и заказчика; 

3) справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) для 
расчетов с заказчиком за выполненные работы, заполненная на основании 
данных акта  выполненных работ. 

Стоимость работ и затрат указывается нарастающим итогом с начала 
выполнения работ, включая отчетный период. Данные за отчетный период 
приводятся в целом по стройке, с выделением работ по каждому входящему 
в ее состав объекту (пусковому комплексу, этапу).

В справке о стоимости выполненных работ и затрат приводятся данные 
по видам оборудования, относящегося к стройке (пусковому комплексу, 
этапу), смонтированного в отчетном периоде с указанием наименования и 
модели оборудования, и данные о выполненных монтажных работах.

15. Проверка правильности применения расценок и коэффициентов в 
сметах и актах выполненных работ на проведение ремонтных и строитель-
ных работ и проверка соответствия фактического объема выполненных 
работ представленным актам на Министерство не возлагается.

16. Санкционирование оплаты денежных обязательств при обмене 
электронными документами, заверенными ЭЦП, производится в соответ-
ствии с настоящим Порядком и с соблюдением требований Федерального 
закона от 10.01.2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

08 декабря 2010 г.                                                               №   368
г. Екатеринбург

О внесении изменений в  перечень главных администраторов 
доходов   областного бюджета, утвержденный Законом 
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ  

«Об областном бюджете на 2011 год»
 В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  Федеральным законом от 08.11.2010 г. № 293-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимиза-
цией  предоставления государственных услуг в сфере образования», При-
казом  Министерства финансов  Российской Федерации  от 24.06.2010 г.  № 
61н  «О внесении изменений в Указания  о  порядке  применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденные приказом  Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 150н», 
Положением о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.04.2008 г. № 295-ПП «Об утверждении По-
ложения о Министерстве общего и профессионального образования Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2008, 18 апреля, № 126-127), 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в перечень главных администраторов доходов об-

ластного бюджета, утвержденный  приложением  3 к  Закону Свердловской 
области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 
2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), дополнив 
его кодами бюджетной классификации:

012 108 07082 01 0000 110 «Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в слу-
чаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации»;

012 108 07300 01 0000 110 «Прочие государственные пошлины за со-
вершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению 
в бюджет субъекта Российской Федерации».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2011 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-

теля министра финансов Свердловской области Абсолямова Р.Г.
4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной  газете».
Министр    К.А. Колтонюк.

09 декабря 2010 г.                                                                   №  370
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка учета бюджетных обязательств 
получателей средств областного бюджета

В соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок учета бюджетных обязательств получателей 

средств областного бюджета (прилагается). 
2. Признать утратившими силу с 1 января 2011 года приказы  Министер-

ства финансов Свердловской области:
от 19.12.2007 г. № 106 «Об утверждении Порядка учета бюджетных 

обязательств получателей средств областного бюджета»;
 от 02.04.2008 г. № 16 «О внесении изменения в Порядок учета бюджет-

ных обязательств получателей средств областного бюджета, утвержденный 
приказом Министерства финансов Свердловской области от 19.12.2007г. 
№ 106»;

от 12.12.2008 г. № 123 «О внесении изменения в Порядок учета бюджет-
ных обязательств получателей средств областного бюджета»;

от 14.07.2009 г. № 69 «О внесении изменения в Порядок учета бюджет-
ных обязательств получателей средств областного бюджета, утвержденный 
приказом Министерства финансов Свердловской области от 19.12.2007г. 
№ 106»;

от 13.08.2009 г. № 81 «О внесении изменения в Порядок учета бюджет-
ных обязательств получателей средств областного бюджета, утвержденный 
приказом Министерства финансов Свердловской области от 19.12.2007г. 
№ 106»;

от 15.09.2010 г. № 249 «О внесении изменения в Порядок учета бюджет-
ных обязательств получателей средств областного бюджета, утвержденный 
приказом Министерства финансов Свердловской области от 19.12.2007г. 
№ 106».

3. Отделу автоматизированных систем финансовых расчетов  (Назаров 
С.И.) до начала очередного финансового года обеспечить техническую 
реализацию передачи документов, необходимых для постановки на учет 
бюджетных обязательств получателей средств областного бюджета, в 
Министерство финансов Свердловской области с использованием средств 
электронной цифровой подписи. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2011 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме-
стителя министра финансов А.В. Макарова.

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

Министр    К.А. Колтонюк.

Утвержден
приказом Министерства финансов
Свердловской области
от «09» декабря 2010 г. № 370

Порядок учёта бюджетных обязательств 
получателей средств областного бюджета

Глава 1. Общие положения
1. Порядок учета бюджетных обязательств получателей средств об-

ластного бюджета (далее - Порядок) разработан на основании статьи 161 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок учета 
Министерством финансов Свердловской области (далее - Министерство) 
бюджетных обязательств получателей средств областного бюджета (далее 
- бюджетные обязательства).

2. В Министерстве подлежат учёту бюджетные обязательства, выте-
кающие из государственных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг (далее - государственные контракты), подлежащих 
оплате за счёт средств областного бюджета, на сумму, превышающую 
установленный Центральным банком Российской Федерации предельный 
размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между 
юридическими лицами по одной сделке.

Глава 2. Требования к бюджетным обязательствам
3. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг для государственных нужд производится в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, работ и услуг для государственных нужд.

4. Получатель средств областного бюджета (далее - получатель бюджет-
ных средств) принимает бюджетные обязательства в пределах доведённого 
до него лимита бюджетных обязательств на год.

5. При размещении заказа на выполнение работ по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 
цена государственного контракта определяется на весь срок выполнения 
таких работ исходя из их цены в течение соответствующих лет планируемого 
периода исполнения государственного контракта.

6. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства 
в соответствии с утверждённой главным распорядителем средств област-
ного бюджета бюджетной сметой.

7. В случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись в по-
рядке, установленном Министерством, главные распорядители средств 
областного бюджета, главные администраторы источников финансирова-
ния дефицита областного бюджета обязаны изменить лимиты бюджетных 
обязательств подведомственным получателям бюджетных средств.

При уменьшении бюджетному учреждению главным распорядителем 
средств областного бюджета ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности исполнения бюджетным 
учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им 
государственных контрактов, бюджетное учреждение должно обеспечить 
согласование новых сроков, а если необходимо, и других условий госу-
дарственных контрактов.

В случае неисполнения требований абзацев первого и второго настояще-
го пункта главными распорядителями средств областного бюджета, адми-
нистраторами источников финансирования дефицита областного бюджета, 
подведомственными им бюджетными учреждениями, санкционирование 
оплаты денежных обязательств, вытекающих из учтенных в качестве 
бюджетных обязательств государственных контрактов, заключенных 
ими, приостанавливается в соответствии с Порядком санкционирования 
оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета, 
установленным Министерством.

Постановка на учет новых бюджетных обязательств, вытекающих из 
заключенных государственных контрактов, в случае их несоответствия 
доведенным лимитам бюджетных обязательств с учетом их сокращения, 
не производится.

8. Денежные обязательства, вытекающие из государственных контрак-
тов, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета и иных 
источников, учитываются только в части, исполняемой за счет средств 
областного бюджета.

9. Получатели бюджетных средств используют для подписания своих 
документов, представляемых  в соответствии с настоящим Порядком, 
электронные цифровые подписи уполномоченных лиц (далее - ЭЦП) с со-
блюдением условий Федерального закона от 10.01.2002 г. № 1-ФЗ «Об 
электронной цифровой подписи».

При отсутствии технической возможности представления документов 
в электронном виде с применением ЭЦП документы представляются в 
Министерство на бумажном носителе с их одновременным представлением 
на машинном носителе.

Глава 3. Учет бюджетных обязательств
10. Бюджетные обязательства принимаются на учет, если на момент 

представления государственного контракта у получателя бюджетных 
средств имеется свободный остаток лимита бюджетных обязательств по 
соответствующему коду классификации расходов областного бюджета.

11. Свободный остаток лимита бюджетных обязательств по коду 
классификации расходов областного бюджета определяется как разница 
между доведенным лимитом бюджетных обязательств получателя бюд-
жетных средств на финансовый год и суммой принятых с начала года на 
учет бюджетных обязательств и кассового расхода с начала финансового 
года по денежным обязательствам получателя бюджетных средств, не 
подлежащих учету в соответствии с Порядком (далее - прочие денежные 
обязательства).

12. В случае расторжения государственного контракта или в случае 
внесения изменений в государственный контракт в соответствии с нормами 
Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», вследствие перемены государственного заказчика 
по контракту, изменением срока исполнения обязательств по государ-
ственному контракту или уменьшением стоимости поставляемого товара, 
оказываемой услуги, выполняемой работы, в Министерство представляются 
электронные документы, заверенные ЭЦП, послужившие основанием для 
таких изменений. 

13. Не завершенные в истекшем финансовом году бюджетные обя-
зательства по учтенным Министерством государственным контрактам 
подлежат переучету в следующем финансовом году, в том числе и по го-
сударственным контрактам, заключенным на срок, превышающий пределы 
финансового года.

14. Переучет обязательств осуществляется Министерством на основании 
представленных получателем бюджетных средств государственных кон-
трактови Сведений о принятом бюджетном обязательстве, заверенных 
ЭЦП уполномоченных лиц.

15. Учет бюджетных обязательств осуществляется в следующем по-
рядке.

15.1.  На учёт принимаются бюджетные обязательства при предостав-
лении следующих электронных документов, заверенных ЭЦП уполномо-
ченного лица получателя бюджетных средств:

1) Сведения о принятом бюджетном обязательстве (далее - Сведения 
об обязательстве), оформленные по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку (код по ведомственному классификатору форм до-
кументов (далее - код формы по КФД) 0531702);

2) государственного контракта со всеми приложениями (спецификации, 
сметы, графики выполнения работ и т.д.), подтверждающих сумму госу-
дарственного контракта;

3) заключение о достоверности сметной стоимости инвестиционного 

проекта при строительстве и реконструкции объектов и, если инвестици-
онный проект начинается с первого января 2009 года, заключение о его 
эффективности;

4)свидетельство саморегулируемой организации о допуске к видам ра-
бот по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капиталь-
ного строительства, выданную исполнителю государственного контракта, 
если такие работы являются предметом государственного контракта.

15.2. При постановке на учет бюджетного обязательства Фонда под-
держки индивидуального жилищного строительства по государственному 
инвестиционному контракту на строительство жилых помещений для го-
сударственных нужд Свердловской области предоставляются следующие 
электронные копии документов, заверенные ЭЦП:

1)  Сведения об обязательстве;
2) государственный инвестиционный контракт на строительство жилых 

помещений;
3) копия разрешения на строительство или реконструкцию объекта;
4) заключение о достоверности сметной стоимости инвестиционного 

проекта, выданное Фондом поддержки индивидуального жилищного 
строительства.

15.3. При постановке на учёт бюджетного обязательства Фонда под-
держки индивидуального жилищного строительства по государственному 
контракту на приобретение жилого помещения предоставляются следую-
щие электронные копии документов, заверенные ЭЦП:

1) Сведения об обязательстве;
2) государственный контракт на приобретение жилого помещения, за-

регистрированный в Федеральной регистрационной службе;
3) копия доверенности юридического или физического лица выступать 

от его имени иным лицам;
4) копия свидетельства о браке или о расторжения брака при изменении 

фамилии гражданина, подписавшего контракт.
16. При постановке на учет бюджетного обязательства проверяется:
а) соответствие перечня товаров, работ и услуг, указанных в государ-

ственном контракте перечню товаров, работ и услуг, указанных в расчётах 
к бюджетной смете получателя бюджетных средств;

б) соответствие стоимости государственного контракта и суммы, ука-
занной в Сведениях об обязательстве;

в) соответствие стоимости государственного контракта и суммы, ука-
занной в спецификации (при поставке товаров, оказании услуг, выполнении 
работ), или суммы, указанной в сметной стоимости работ (при строитель-
стве, реконструкции, ремонтных и реставрационных работах).

г) проведение торгов Департаментом государственного заказа Сверд-
ловской области, если стоимость государственного контракта равна или 
более 5 миллионов рублей;

д) наличие условий об ответственности поставщика (исполнителя, под-
рядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 
предусмотренного государственным контрактом, а также условий об обе-
спечении исполнения государственного в том случае, если они являются 
обязательными.

17. Министерство не принимает на учёт бюджетные обязательства по-
лучателей бюджетных средств, нарушающих требования, изложенные в 
главе 2 и главе 3 настоящего Порядка.

Постановка на учет бюджетного обязательства, либо отказ в постановке 
на учет бюджетного обязательства производится не позднее семи рабочих 
дней с момента представления документов, определённых настоящим 
Порядком.

Глава 4. Порядок оформления учета бюджетных обязательств
18. Бюджетные обязательства, поставленные на учет на определенную 

дату, подлежащие исполнению в текущем финансовом году, отража-
ются в Журнале действующих в текущем финансовом году бюджетных 
обязательств (далее - Журнал действующих обязательств), по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку учета (код формы по 
КФД 0531704).

19. При принятии на учет бюджетному обязательству, вытекающему из 
государственного контракта, заключенного соответствующим получателем 
бюджетных средств, присваивается уникальный последовательный реги-
страционный номер в пределах финансового года, который проставляется 
ответственным исполнителем Министерства в соответствующей строке 
Сведения об обязательстве.

20.В случае принятия получателем бюджетных средств обязательств 
по государственным контрактам по нескольким кодам классификации 
расходов областного бюджета, указанным в Сведениях об обязательстве, 
такие обязательства учитываются раздельно с присвоением регистрацион-
ного номера каждому бюджетному обязательству.

21.В случае отказа в принятии учет бюджетного обязательства госу-
дарственный контракт со всеми приложениями возвращается получателю 
бюджетных средств с отметкой о причине такого отказа.

22.После принятия на учет бюджетного обязательства производится 
уменьшение суммы не использованного получателем бюджетных средств 
свободного остатка лимита бюджетных обязательств, доведенного до 
него по соответствующему коду классификации расходов областного 
бюджета.

23.Для обеспечения учета исполнения бюджетного обязательства в пла-
тежных поручениях в поле «Назначение платежа» получателем бюджетных 
средств дополнительно указывается регистрационный номер бюджетного 
обязательства, присвоенный Министерством.

24.При обмене электронными документами, заверенными ЭЦП, обмен 
информацией производится с учетом требований к форматам текстовых 
файлов, используемых при информационном взаимодействии между орга-
нами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса.

25.При внесении изменений в бюджетное обязательство по государ-
ственным контрактам получатель средств областного бюджета пред-
ставляет в Министерство Заявку на внесение изменений в бюджетное 
обязательство (далее - Заявка на внесение изменений в обязательство), 
оформленное по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку 
(код формы по КФД 0531705).

При внесении изменений в бюджетные обязательства получателем бюд-
жетных средств в Министерство представляется документ, послуживший 
основанием для таких изменений, сумма обязательства с учетом её изме-
нения и новый график исполнения бюджетных обязательств, заверенный 
ЭЦП уполномоченного лица получателя бюджетных средств. Новый объем 
и график оплаты бюджетного обязательства не должен противоречить 
фактически исполненной части государственного контракта.

26.Документы на внесение изменений в бюджетные обязательства 
проверяются уполномоченными работниками Министерства и оформля-
ются в том же порядке постановки на учет бюджетных обязательств по 
государственному контракту.

27.После принятия на учет изменений к бюджетному обязательству 
присваивается новый регистрационный номер, который проставляется в 
Заявке на внесение изменений в обязательство.

28.Заявка на внесение изменений в обязательство вносится в Журнал 
учета государственных контрактов.

29.В случае принятия получателем бюджетных средств решения о 
досрочном прекращении бюджетного обязательства оформление за-
вершения бюджетного обязательства осуществляется Министерством на 
основании копии документа, послужившего основанием для досрочного 
прекращения, и соответствующей Заявки на внесение изменений в бюд-
жетное обязательство.

Глава 5. Составление отчётности
30. По запросу получателя бюджетных средств Министерство предо-

ставляет Справку об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств 
(далее - Справка об исполнении обязательств), оформленную по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку учета (код формы по 
КФД 0531707).

Справка об исполнении обязательств формируется по состоянию на 1-е 
число месяца, в котором поступил запрос получателя бюджетных средств, 
нарастающим итогом с 1 января текущего финансового года.

(Окончание на 6-й стр.).









 

 
    

 



 



  




    



         



 


  
           



    
 

     



 
  

     











 


























Приложение № 1

к Порядку учёта бюджетных обязательств получателей 

средств областного бюджета, утверждённому Приказом 

Министерства финансов Свердловской области  

от 09.12.2010 г. № 370

Форма по КФД
Дата

по Сводному реестру

Номер лицевого
счёта получателя

Глава по БК

по ОКЕИ

Номер страницы

Всего страниц

Получатель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств 

Наименование бюджета 

Финансовый орган 

Единица измерения: руб. 

 денежные единицы в иностранной валюте



6 стр. 22 декабря  2010 года




   





         
             

 


    

         




  
   


     




   































(Окончание. Начало на 5-й стр.).








 
  






  



 

 


 

        
 





   

   





































 

    
 


 



  




  



         



 


 
           


    

 
     


 

  
      

















 


































   






         
             

 


    

         




  

   





   

   












































 

 
   

 



  





 
  

   

           





  

     




   

   





 













































ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО 
ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗЫ
09 декабря 2010 г.                                                                      №  372

г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка представления  отчетов  

об исполнении местных бюджетов и иной бюджетной 
отчетности финансовыми органами   муниципальных 

образований в Свердловской области
В соответствии со статьей 8 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, подпунктом 64 пункта 8 Положения о Министерстве финансов 
Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.10.2010 г. № 1524-ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве финансов Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 23 октября, № 384-385)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок представления отчетов об исполнении местных 

бюджетов и иной бюджетной отчетности финансовыми органами муни-
ципальных образований  в Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ми-
нистра финансов Свердловской области  Колтонюка К.А. 

3.  Настоящий  приказ  опубликовать  в «Областной газете».
Министр    К.А. Колтонюк.

Утвержден
Приказом Министерства финансов
Свердловской области
от «09» декабря 2010 г. №   372

Порядок  представления отчетов об исполнении местных 
бюджетов и иной бюджетной отчетности финансовыми органами  

муниципальных  образований  в Свердловской области
1. Настоящий Порядок представления отчетов об исполнении 

местных бюджетов и иной бюджетной отчетности финансовыми 
органами муниципальных образований в Свердловской области 
(далее - Порядок) разработан в целях установления единого по-
рядка представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении местных бюджетов и иной бюджетной отчетности, 
установленной федеральными органами государственной власти 
(далее - бюджетная отчетность).

2. Органы местных администраций муниципальных образова-
ний в Свердловской области, осуществляющие  составление и 
организацию исполнения местных бюджетов  (далее - финансовые 
органы), представляют бюджетную отчетность на основе единой 
методологии и стандартов бюджетного учета, устанавливаемых 
законодательством Российской Федерации, а также с соблюдени-
ем  порядка составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утверждаемого Министерством финансов 
Российской Федерации.

3. Финансовые органы городских и сельских поселений представ-
ляют бюджетную отчетность в финансовые органы соответствующих 
муниципальных районов в установленные ими сроки.

 Финансовые органы муниципальных районов составляют и представ-
ляют бюджетную отчетность в  Министерство финансов Свердловской 
области (далее – Министерство).

Финансовые органы  городских округов составляют и представляют 
бюджетную отчетность в Министерство.

4. В целях составления отчета об исполнении консолидированного 
бюджета Свердловской области для представления в Федеральное 
казначейство финансовые органы муниципальных районов и город-
ских округов представляют бюджетную отчетность в Министерство 
согласно требованиям к форматам, способам передачи (в электрон-
ном виде, на бумажном носителе) по формам, утвержденным Мини-
стерством финансов Российской Федерации в сроки, доведенные 
письмом Министерства.

5. Бюджетная отчетность представляется финансовыми органами  
муниципальных районов и городских округов в следующем виде:

- годовая отчетность - на бумажном носителе и в электронном 
виде;

- месячная и квартальная отчетность - в электронном виде по каналам 
связи с применением электронной цифровой подписи уполномоченных 
лиц.

Организация формирования бюджетной отчетности на бумажном 
носителе и в электронном виде  осуществляется финансовыми органами 
самостоятельно.

Финансовые органы обеспечивают хранение бюджетной отчетности 
на бумажных носителях в соответствии с требованиями, установленны-
ми законодательством Российской Федерации об архивах и архивном 
деле.

Показатели бюджетной отчетности, представленной в электронном 
виде, должны быть идентичны показателям бюджетной отчетности, 
представленной на бумажном носителе.     

6. Отдел бухгалтерского учета и отчетности Министерства последо-
вательно осуществляет:

загрузку данных, представленных финансовыми органами муници-
пальных районов и городских округов в электронном виде по каналам 
связи в специальный программный продукт;  

проверку соблюдения контрольных соотношений показателей бюд-
жетной отчетности органов местного самоуправления с использованием 
программного продукта. 

7. Годовая бюджетная отчетность предварительно согласовывается 
финансовыми органами муниципальных районов (городских округов) с 
отделами Министерства, курирующими соответствующие направления и 
представляется в отдел бухгалтерского учета и отчетности.   

8. В случае установления несоответствия показателей бюджетной 
отчетности финансовых органов муниципальных районов и городских 
округов, представленных на бумажном носителе и в электронном виде, 
обнаружения ошибок при проверке соблюдения контрольных соот-
ношений или наличии иных замечаний по представленной бюджетной 
отчетности финансовые органы  муниципальных районов и городских 
округов вносят необходимые исправления и осуществляют повтор-
ное представление бюджетной отчетности на бумажном носителе и в 
электронном виде.

10 декабря 2010 г.                                                                                № 373
Екатеринбург

Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению 
областного бюджета по расходам и источникам финансирования 

дефицита областного бюджета в 2010 году
В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок завершения операций по исполнению област-

ного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита 
областного бюджета в 2010 году (прилагается).

2. Отделу казначейского исполнения областного бюджета, руково-
дителям финансовых, финансово-бюджетных управлений (отделов) 
в муниципальных образованиях в Свердловской области довести По-
рядок, утвержденный пунктом 1 настоящего приказа, до главных рас-
порядителей и получателей средств областного бюджета и обеспечить 
его исполнение.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра Макарова А.В.

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

Министр    К.А. Колтонюк.

Утвержден приказом
Министерства финансов 
Свердловской области
от 10.12.2010 г. № 373

Порядок
завершения операций по исполнению областного бюджета  

по расходам и источникам финансирования дефицита 
областного бюджета в 2010 году

1. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации исполнение областного бюджета завершается 31 декабря 
2010 года.

2. Министерство финансов Свердловской области (далее – Мини-
стерство финансов) принимает от главных распорядителей средств 
областного бюджета обращения на перемещение бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств по 21 декабря 2010 года 
включительно.

3. Главные распорядители средств областного бюджета, которым 
в соответствии со сводной росписью областного бюджета на 2010 год 
предусмотрены ассигнования по разделу 1100 «Межбюджетные транс-
ферты» обеспечивают завершение перечислений из областного бюджета 
в бюджеты муниципальных образований в рамках межбюджетных от-
ношений не позднее 23 декабря 2010 года.

4. Получатели средств областного бюджета не позднее 29 декабря 
2010 года обеспечивают представление в Министерство финансов и в 
финансовые, финансово-бюджетные управления (отделы) в муниципаль-
ных образованиях Свердловской области (далее – территориальные 
финансовые органы), по месту открытия лицевого счета, платежных 
документов и документов - оснований, необходимых для подтверждения 
в установленном порядке принятых ими денежных обязательств и по-
следующего осуществления кассовых расходов областного бюджета.

Для осуществления операций по выплатам за счет наличных денег 
получатели средств областного бюджета обеспечивают представление 
платежного документа (платежное поручение, заявка на получение на-
личных денег) по месту открытия лицевого счета не позднее 28 декабря 
2010 года.

5. Администраторы внутренних источников финансирования де-
фицита областного бюджета обеспечивают представление платежных 
документов для осуществления кассовых выплат по источникам фи-
нансирования дефицита областного бюджета не позднее 29 декабря 
2010 года.

6. Территориальные финансовые органы обеспечивают передачу в 
Министерство финансов от получателей средств областного бюдже-
та, лицевые счета которых открыты в территориальных финансовых 
органах:

- не позднее 28 декабря 2010 года платежных поручений на операции 
по выплатам за счет наличных денег;

- не позднее 30 декабря 2010 года платежных поручений для по-
следующих кассовых выплат из областного бюджета (за исключением 
выплат в наличной форме).

7. Министерство финансов на основании платежных документов 
получателей средств областного бюджета осуществляет передачу пла-
тежных поручений на списание средств со счета областного бюджета, 
открытого в УФК по Свердловской области, по 31 декабря 2010 года 
включительно.

8. Получатели средств областного бюджета, сроки выплаты зара-
ботной платы которых приходятся на праздничные дни, осуществляют 
предварительную выплату заработной платы начиная с 24 декабря 2010 
года.

9. Остатки средств областного бюджета подлежат перечислению на 
единый счет бюджета не позднее двух рабочих дней текущего года:

- получателями бюджетных средств, у которых остатки бюджетных 
средств, находятся не на едином счете бюджета;

- территориальными финансовыми органами со счетов, открытых в 
учреждениях Банка России и кредитных организациях на балансовом 
счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег бюджетополу-
чателям» (за исключением суммы средств, которая будет использована 
30 и 31 декабря 2010 года для осуществления расходов). 

При перечислении остатков бюджетных средств в поле «Назначение 
платежа» платежного поручения указывается распределение суммы 
перечисляемого остатка (рублях и копейках) в структуре показателей 
классификации расходов областного бюджета.

10. Наличие остатков средств на счетах, открытых в учреждениях 
Банка России и кредитных организациях для выплат в наличной форме, 
наличие остатков средств в пути по расчетам с Министерством финан-
сов, а также наличие средств в кассе получателя средств областного 
бюджета (за исключением получателей средств, указанных в пункте 
11) не допускается.

11. В целях проведения оплаты расходов в праздничные дни наличие 
остатков средств в кассе допускается только для получателей средств 
областного бюджета, обеспечивающих правопорядок и безопасность на 
территории Свердловской области (органы внутренних дел и государ-
ственные пожарно-технические учреждения), в пределах установленного 
лимита остатка кассы. 

Неиспользованные остатки  наличных денежных средств в течение 
первых пяти рабочих дней очередного финансового года подлежат воз-
врату на счет финансового органа, открытого в учреждении Банка России 
или кредитной организации на балансовом счете № 40116 «Средства для 
выплаты наличных денег бюджетополучателям» по месту обслуживания. 
Не позднее трех рабочих дней со дня их отражения на лицевом счете 
получатель средств бюджета обязан перечислить указанные средства в 
доход областного бюджета.

2

г.

Получатель бюджетных средств 

Наименование бюджета 

Финансовый орган 

Периодичность: месячная

Единица измерения: руб.

Форма 0531702 с. 2

Сведения № _____ 

от «__» _______ 20___ г.

Руководитель

(уполномоченное лицо) ______________________ _____________________ ______________________________

            (должность)          (подпись)            (расшифровка подписи)

«___» ________ 20__ г.

(должность)            (подпись)                   (расшифровка подписи)                 (телефон)

Номер страницы______

Всего страниц______

Номер страницы____

Всего страниц____

Приложение № 3 

к Порядку учёта бюджетных обязательств 

получателей средств областного бюджета, 

утверждённому Приказом Министерства 

финансов Свердловской области 

от 09.12.2010 г. № 370

Форма по КФД 

Дата 

по Сводному реестру 

Номер лицевого счёта получателя 

Глава по БК 

по ОКЕИ

Получатель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств 

Наименование бюджета 

Финансовый орган 

Единица измерения: руб. 

 денежные единицы в иностранной валюте

Приложение № 4 

к Порядку учёта бюджетных обязательств 

получателей средств областного бюджета, 

утверждённому Приказом Министерства финансов 

Свердловской области от 09.12.2010 г. № 370

Форма по КФД 

Дата 

по Сводному реестру 

по ОКЕИ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2010 г. № 1802‑ПП
г. Екатеринбург

Об установлении границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах 
государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское 

лесничество»
В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель‑

ства Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 1007 «Об утверждении Положения об определении 
функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон», 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.10.2007 г. № 1046‑ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве природных ресурсов Свердловской области» («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455–457) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 29.12.2007 г. № 1378‑ПП («Областная газета», 2008, 29 января, № 24–25), от 02.04.2008 г. 
№ 263‑ПП («Областная газета», 2008, 11 апреля, № 117–118), от 24.06.2008 г. № 633‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 961), от 16.10.2008 г. № 1112‑ПП («Областная 
газета», 2008, 24 октября, № 341), от 24.03.2009 г. № 311‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2009, № 3‑2, ст. 328), от 15.04.2009 г. № 413‑ПП («Областная газета», 2009, 24 апреля, 
№ 118–119), от 16.07.2009 г. № 839‑ПП («Областная газета», 2009, 22 июля, № 218), от 06.11.2009 г. 
№ 1612‑ПП («Областная газета», 2009, 13 ноября, № 340–341), от 01.02.2010 г. № 134‑ПП («Областная 
газета», 2010, 10 февраля, № 38–39), от 19.04.2010 г. № 636‑ПП («Областная газета», 2010, 27 апреля, 
№ 138–139), и рассмотрев границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах государственного 
учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество», представленные Министерством 
природных ресурсов Свердловской области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах государственного учреждения 

Свердловской области «Билимбаевское лесничество» (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра природных ресурсов 

Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области        А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 15.12.2010 г. № 1802‑ПП

 
Границы лесопарковой зоны и зеленой зоны  

в границах государственного учреждения Свердловской области  
«Билимбаевское лесничество»

ЕКАТЕРИНБУРГ
2010

Общая площадь лесничества по состоянию на 1 января 2010 года составляет 251917,0 га. В состав 
лесничества входят 10 участковых лесничеств. Структура Билимбаевского лесничества представлена 
в таблице 1 и на карте‑схеме 1.

Таблица 1
Структура Билимбаевского лесничества


















                  
























    
   












    
   

 






 

    
   

 






 

    
   

 
 

 
 

 
    

   
 

   
 

 

 
 

 
 

 







 
 

 
 







    
   

 






 





 

    
   

 
   

 
   

 
 
 
 
 
 

Все леса Билимбаевского лесничества по целевому назначению разделены на: 
1) защитные;
2) эксплуатационные. 
На долю защитных лесов приходится большая часть территории Билимбаевского лесничества — 61 

процент, эксплуатационные составляют — 39 процентов. Распределение лесов по целевому назначению 
приводится в таблице 2.

 
Таблица 2

Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса




































 





 


















 









            
















 
         



Границы лесных участков, проектируемых для перевода в категорию защитности — зеленые 
зоны, в целях использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий 

электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции, эксплуатации линий электро‑
передач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов проектируется несколько 
лесных участков в составе земель лесного фонда Билимбаевского лесничества Свердловской об‑
ласти. Лесные участки расположены в кварталах 62, 94, 99, 100, 104, 105 Первоуральского участка 
Первоуральского участкового лесничества и в кварталах 7, 13, 22 Подволошинского участка Подво‑
лошинского участкового лесничества, Билимбаевского лесничества, в границах городского округа 
Первоуральск, лесистость которого составляет 74 процента. Общая площадь испрашиваемых лесных 
участков составляет 293,0 га.

В соответствии со сведениями государственного лесного реестра, предоставленными Министерством 
природных ресурсов Свердловской области, все испрашиваемые кварталы Билимбаевского лесничества 
отнесены к защитным лесам, категория лесов — «Леса, выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов (лесопарковые зоны)». Распределение по целевому назначению лесов и категориям 
защитных лесов по кварталам и их частям, приведено в таблице 3.

Таблица 3
Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов










            
     



              





















 








     


 
 









 







  
 

 

 
 

 
 








  
 














 
 

 
 

 
 

          

















Территориальное размещение проектируемых лесных участков, участковых лесничеств, категорий 
защитных лесов и кварталов показано на карте‑схеме 2.

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференцирован режим исполь‑
зования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с 
чем функциональные зоны в лесопарковой зоне не выделены.

По данным государственного лесного реестра и результатам натурного обследования испрашивае‑
мых лесных участков установлена количественная и качественная характеристика произрастающих на 
них лесов (таблица 4).

Таблица 4
Количественная и качественная характеристика лесов, произрастающих на лесных участках, 

проектируемых к переводу в зеленые зоны



























 




        








       
  
   

      
      
      
      
      

  
       

      
      
      

  


  
   

      
      

  
   

    

 





   

  
      
      
      
      

 





   

      
  
       

      
      

  
  








       
      
      
      
      
      
      
  
      
      
      

  
   

      
      

  
    

  
    

      
  
   

    

      
      
      
      
      
      
      

  
  
  







 







            



          


































 




        








       
  
   

      
      
      
      
      

  
       

      
      
      

  


  
   

      
      

  
   

    

 





   

  
      
      
      
      

 





   

      
  
       

      
      

  
  








       
      
      
      
      
      
      
  
      
      
      

  
   

      
      

  
    

  
    

      
  
   

    

      
      
      
      
      
      
      

  
  
  







 







            



          








Насаждения в лесном участке представлены бонитетами с I по III. Средний класс бонитета сосновых 
насаждений — 1,7; еловых — 2,4; пихтовых — 3,0; лиственничных — 1,5; березовых — 1,9; осиновых — 
1,6. Средний бонитет по участку — 2,0. Средняя полнота по хвойным насаждениям составляет 0,7, по 
мягколиственным насаждениям — 0,71.

Преобладающая группа типов леса: разнотравные и ягодниковые — 96 процентов.
Средние запасы на 1 га хвойных насаждений — 345 м. куб., мягколиственных — 252 м. куб. В 

среднем по участку запас составляет 318 м. куб. на 1 га.
Территориальное размещение проектируемого лесного участка, на территории которого про‑

ектируются лесопарковые зоны, с указанием категорий защитных лесов, лесных кварталов, границ 
спроектированной лесопарковой зоны, а также точное описание границ лесотаксационных выделов, 
входящих в их состав, показано на карте‑схеме 2.

Количественная и качественная характеристика равноценных лесных участков для включения в 
состав лесопарковых зон составлена по таксационным описаниям (таблица 5).

Таблица 5
Количественная и качественная характеристика равноценных лесных участков  

для включения в состав лесопарковых зон 


























  


        








 
  

    



  

    



      


  

    


      
   
      
      
   
      
      
      
   
   

  


      


      


  
    




      


      
      


      
      
      
      
  

    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


   
   
   

  
  






          












Кварталы 51, 52, включаемые в проектируемую лесопарковую зону, находятся на юго-

западной части Октябрьского участкового лесничества Билимбаевского лесничества. 

Территория лесных участков граничит с живописными местами Нижне-Сергинского лес-

ничества. Недалеко находится целебный источник «Платонида». Уникальный источник хоро-

шо известен на Среднем Урале и даже за его пределами. Каждое лето туда совершаются 

многочисленные паломничества и туристические походы. 

В квартале преобладают еловые насаждения (ель — 77 процентов, пихта — 10 процентов). 

Кроме того, присутствуют березовые насаждения (13 процентов). Средний класс бонитета 

лесного участка составляет 3,0 (еловые — 3,0, березовые древостои — 2,6). Все насаждения 

характеризуются средней полнотой — 0,7. Преобладают травяные типы леса.

Общая площадь ландшафтов закрытого типа составляет 85 процентов.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2010 г. № 1803‑ПП
г. Екатеринбург

Об установлении границ лесопарковой зоны и зеленой зоны  
в границах государственного учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество»

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель‑
ства Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 1007 «Об утверждении Положения об определении 
функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон», 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.10.2007 г. № 1046‑ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве природных ресурсов Свердловской области» («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455–457) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 29.12.2007 г. № 1378‑ПП («Областная газета», 2008, 29 января, № 24–25), от 02.04.2008 г. 
№ 263‑ПП («Областная газета», 2008, 11 апреля, № 117–118), от 24.06.2008 г. № 633‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 961), от 16.10.2008 г. № 1112‑ПП («Областная 
газета», 2008, 24 октября, № 341), от 24.03.2009 г. № 311‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2009, № 3‑2, ст. 328), от 15.04.2009 г. № 413‑ПП («Областная газета», 2009, 24 апреля, 
№ 118–119), от 16.07.2009 г. № 839‑ПП («Областная газета», 2009, 22 июля, № 218), от 06.11.2009 г. 
№ 1612‑ПП («Областная газета», 2009, 13 ноября, № 340–341), от 01.02.2010 г. № 134‑ПП («Областная 
газета», 2010, 10 февраля, № 38–39), от 19.04.2010 г. № 636‑ПП («Областная газета», 2010, 27 апреля, 
№ 138–139), и рассмотрев границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах государственного 
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество», представленные Министерством при‑
родных ресурсов Свердловской области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах государственного учреждения 

Свердловской области «Карпинское лесничество» (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра природных ресурсов 

Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области

от 15.12.2010 г. № 1803‑ПП

Границы лесопарковой зоны и зеленой зоны  
в границах государственного учреждения Свердловской области  

«Карпинское лесничество»

ЕКАТЕРИНБУРГ
2010

Общая площадь лесничества по состоянию на 1 января 2010 года составляет 891584 га. В состав 
Карпинского лесничества входят 9 участковых лесничеств. Структура Карпинского лесничества пред‑
ставлены в таблице 1 и на карте‑схеме 1.

                  





















 




    
    
    

  
    

    
  

    
    

 
  

 
 

  
  

    
    

  
    

 

  
  

 
 

  
   

    
  

   
    

  
    
 
 
 
 





Все леса Карпинского лесничества по целевому назначению разделены на: 
1) защитные;
2) эксплуатационные. 
На долю защитных лесов приходится большая часть территории Карпинского лесничества — 26,0 

процентов, эксплуатационные составляют — 74,0 процента. Распределение лесов по целевому на‑
значению приводится в таблице 2.




    




























 






 


















 













            













          








            

              
                
            





            
        
            













 


 
     



 
 









 



    
 

 

 
 

 
 

 
 








  
 



Характеристика лесных участков, проектируемых для перевода в категорию защитности — 
зеленые зоны, в целях использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропе‑
редач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов проектируется лесной участок 
в составе земель лесного фонда Карпинского лесничества Свердловской области. Лесной участок 
расположен в кварталах 17, 18, 19, 20, 47, 48, 102 Городского участка, Городского участкового лесни‑
чества, в границах городского округа Карпинск, лесистость которого составляет 89,3 процента. Общая 
площадь испрашиваемых лесных участков составляет 425,0 га.

В соответствии со сведениями государственного лесного реестра, предоставленными Министерством 
природных ресурсов Свердловской области, все испрашиваемые кварталы Городского участкового 
лесничества отнесены к защитным лесам, категория лесов — «Леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов (лесопарковые зоны)». Распределение по целевому назначению лесов и 
категориям защитных лесов по кварталам и их частям, приведено в таблице 3.

Территориальное размещение проектируемых лесных участков, участковых лесничеств, категорий 
защитных лесов и кварталов показано на прилагаемой карте‑схеме 2.

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференцирован режим исполь‑
зования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с 
чем функциональные зоны в лесопарковой зоне не выделены.

По данным государственного лесного реестра и результатам натурного обследования испрашивае‑
мых лесных участков установлена количественная и качественная характеристика произрастающих на 
них лесов (таблица 4).

        
          


          
     


































  





        


 

      
      
      
  
  
  

  


      
      

  
  

  
       

      
  

      
  
  

  



      
      
      
      
      
  
  

  
   

      



        
  
      
      
      

      
  



      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
  
      
      

      



      
  
      
      
      
      
      

  
      







     


            
        
          
              
         




Характеристика лесных участков, проектируемых к переводу в категорию защитности —  
зеленые зоны в целях использования лесов для выполнения работ по геологическому  

изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых  
по действующим лицензиям

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по кварталам и их 
частям приведено в таблице 5. 

В соответствии со сведениями государственного лесного реестра, предоставленными Министер‑
ством природных ресурсов Свердловской области, все испрашиваемые квартала Краснотурьинского 
участкового лесничества отнесены к защитным лесам, категории лесов: «Леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объектов (лесопарковые зоны)».
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1. Мастер-прораб по строительству ВЛ-6-35 кВ.

2. Мастер-прораб ПГС.

3. Водитель категории Е.

4. Машинист трубоукладчика.

5. Электромонтёр-линейщик по строительству ВЛ-6-35 кВ.

6. Машинист ДТ-75.

7. Машинист БМ-305, 308.

8. Машинист копра.

9. Помощник машиниста копра.

10. Автокрановщик.

Конт. тел.: 8 (3463) 23-67-70.

ТребуюТся на рабоТу 

вахТовым меТодом:

отдел военного комиссариата свердловской области
по Кировскому району г. екатеринбурга

проводит набор граждан, прошедших военную службу по призы-

ву, имеющих образование 11 классов и желающих в дальнейшем 

служить в Вооружённых Силах Российской Федерации, на курсы 

военных образовательных учреждений высшего профессиональ-

ного образования МО РФ по программам среднего профессио-

нального образования (учебные центры по подготовке сержан-

тов). Срок обучения 2 года 10 месяцев. По окончании учебного 

заведения выпускникам выдаётся диплом о среднем профессио-

нальном образовании.

Стипендия на время обучения 9 тыс. руб. По окончании учё-

бы и заключении контракта военнослужащие займут должно-

сти командиров взводов, техников рот, старшин с окладом от  

35 тыс. руб.

справки по тел.: 374-39-06.

уведомление о проведении открытого запроса цен на право 

заключения договора на поставку санитарно-гигиенических 

товаров для нужд ао «свердловэнергосбыт»

1. Заказчик – оао «свердловэнергосбыт», являющийся Ор-

ганизатором запроса цен, находящийся по адресу: 620075, Екате-

ринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим объявляет о проведении 

процедуры открытого запроса цен и приглашает юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей (далее – Поставщиков) по-

давать свои предложения для заключения договора на поставку 

санитарно-гигиенических товаров для нужд ОАО «Свердловэнер-

госбыт».

2. Подробное описание поставляемой продукции и предъявляе-

мых требований к участникам открытого запроса цен содержится в 

документации по запросу цен, которая будет предоставлена любо-

му Поставщику на основании его письменного запроса, поданного 

по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200, или по фак-

су: (343) 355-83-07.

3. Для участия в запросе цен необходимо своевременно подать 

предложение, подготовленное в соответствии с требованиями до-

кументации по запросу цен.

4. Предложения представляются по адресу: 620075, ека-

теринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200, отдел закупок. от-

ветственное лицо: Попова анна Германовна, тел. (343) 355-

89-04. срок окончания приёма предложений – 27.12.2010 г., 

10.00 местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о проведе-

нии конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

уведомление о проведении открытого запроса цен  

на право заключения договора на поставку бумаги  

формата а4 для нужд ао «свердловэнергосбыт»

1. Заказчик – оао «свердловэнергосбыт», являющийся 

Организатором запроса цен, находящийся по адресу: 620075, 

Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим объявляет о 

проведении процедуры открытого запроса цен и приглашает 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (да-

лее – Поставщиков) подавать свои предложения для заклю-

чения договора на поставку бумаги формата А4 для нужд ОАО 

«Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание поставляемой продукции и предъ-

являемых требований к участникам открытого запроса цен со-

держится в документации по запросу цен, которая будет пре-

доставлена любому Поставщику на основании его письменного 

запроса, поданного по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная,  

д. 92, ком. 200, или по факсу: (343) 355-83-07.

3. Для участия в запросе цен необходимо своевременно по-

дать предложение, подготовленное в соответствии с требова-

ниями документации по запросу цен.

4. Предложения представляются по адресу: 620075, 

екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200. ответствен-

ное лицо: Попова анна Германовна, тел. (343) 355-89-04. 

срок окончания приёма предложений – 27.12.2010 г., 

10.00 местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о про-

ведении конкурса и не имеет соответствующих правовых по-

следствий.

уведомление о проведении открытого запроса цен  

на право заключения договора на поставку канцелярских 

товаров и принадлежностей для нужд  

ао «свердловэнергосбыт»

1. Заказчик – оао «свердловэнергосбыт», являющийся 

Организатором запроса цен, находящийся по адресу: 620075, 

Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим объявляет о 

проведении процедуры открытого запроса цен и приглашает 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее 

– Поставщиков) подавать свои предложения для заключения 

договора на поставку канцелярских товаров и принадлежностей 

для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание поставляемой продукции и предъ-

являемых требований к участникам открытого запроса цен 

содержится в документации по запросу цен, которая будет 

предоставлена любому Поставщику на основании его письмен-

ного запроса, поданного по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная,  

д. 92, ком. 200, или по факсу: (343) 355-83-07.

3. Для участия в запросе цен необходимо своевременно по-

дать предложение, подготовленное в соответствии с требова-

ниями документации по запросу цен.

4. Предложения представляются по адресу: 620075, 

екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200, отдел заку-

пок. ответственное лицо: Попова анна Германовна, тел.

(343) 355-89-04. срок окончания приёма предложений – 

27.12.2010 г., 10.00 местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о прове-

дении конкурса и не имеет соответствующих правовых послед-

ствий.

ФедераЛЬное аГенТсТво По недроПоЛЬЗованИю
(роснедра)

о б Ъ я в Л я е Т
аукционы на право пользования участками недр с целью:
1) геологического изучения, разведки и добычи рудного золота 

на сербишной площади, расположенной на территории Невьян-
ского городского округа (аукцион состоится 25 февраля 2011 г. в 
10.00 (время местное), заявки принимаются до 17.00 17 января 
2011 г.;

2) геологического изучения, разведки и добычи рудного золота 
и серебра на южно-воронцовском участке, расположенном на 
территории Краснотурьинского городского округа (аукцион состо-
ится 25 февраля 2011 г.  в 12.00 (время местное), заявки принима-
ются до 17.00 17 января 2011 г.).

Все заявки принимаются по адресу: 620014 г.Екатеринбург,  
ул. Вайнера, 55, каб. 410, 433, тел/факс (343) 257-26-40, 257-84-59. 
С условиями аукционов и конкурса можно ознакомиться на офици-
альном сайте Уралнедра www.uralnedra.ur.ru

об итогах аукционов на право пользования участками недр 
с целью:

1) геологического изучения, разведки и добычи полиметаллов и 
рудного золота на хабунинском проявлении, расположенном на 
территории Кировградского городского округа. Победителем аук-
циона признано ооо «берёзовское рудоуправление»;

2) геологического изучения, разведки и добычи рудного золота 
на аятской площади, расположенной на территории Невьянского 
городского округа. аукцион признан несостоявшимся в связи с 
тем, что на участие в аукционе не было подано ни одной за-
явки;

3) разведки и добычи россыпного золота в верховье реки боль-
шая Талица, расположенном на территории Нижнетуринского го-
родского округа. аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
что на участие в аукционе не было подано ни одной заявки;

4) геологического изучения, разведки и добычи рудного золота 
на Шиловском участке, расположенном на территории Горно-
уральского городского округа. аукцион признан несостоявшим-
ся в связи с тем, что на участие в аукционе не было подано ни 
одной заявки;

5) геологического изучения, разведки и добычи известняков и 
глин (цементное сырье) на мочаловской площади, расположен-
ной на территории Полевского городского округа. аукцион при-
знан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе 
не было подано ни одной заявки.

ФедераЛЬное аГенТсТво По недроПоЛЬЗованИю
(роснедра)

о б Ъ я в Л я е Т
Конкурс на право пользования участком недр федерального 

значения, включающим малышевское месторождение, рас-
положенном на территории Асбестовского городского округа, для 
разведки и добычи изумрудов, оксида бериллия и попутных ком-
понентов.

Заявки на конкурс принимаются до 16.00 (московское время) 24 
января 2011 г. в Роснедра по адресу: 123995, г.Москва, ул. Большая 
Грузинская, 4/6, тел. (495) 254-83-88, факс (495) 254-82-77. Подве-
дение итогов конкурса состоится 23 марта 2011 г. в 11.00 (москов-
ское время) в Роснедра. С условиями конкурса можно ознакомиться 
на официальном сайте Роснедра www.rosnedra.com 

министерство финансов свердловской области объявля-

ет приём документов для участия в конкурсе на замещение ва-

кантных должностей государственной гражданской службы 

свердловской области: заместителя начальника управления 

финансового контроля – 2 должности,

начальника юридического отдела, начальника отдела учё-

та бюджетных обязательств, заместителя начальника отдела 

учёта бюджетных обязательств, заместителя начальника Меж-

районного отдела контрольно-ревизионной работы в городе 

Нижний Тагил, заместителя начальника Межрайонного отде-

ла контрольно-ревизионной работы в городе Первоуральске, 

главного специалиста юридического отдела, главного спе-

циалиста отдела административно-правовой и договорной 

работы – 2 должности, главного специалиста Межрайонного 

отдела контрольно-ревизионной работы в городе Первоураль-

ске – 2 должности, главного специалиста Межрайонного от-

дела контрольно-ревизионной работы в городе Нижний Тагил 

– 2 должности, главного специалиста Межрайонного отдела 

контрольно-ревизионной работы в городе Краснотурьинске, 

главного специалиста Межрайонного отдела контрольно-

ревизионной работы в городе Ирбите, главного специалиста 

Межрайонного отдела контрольно-ревизионной работы в городе 

Невьянске – 2 должности, главного специалиста Межрайонно-

го отдела контрольно-ревизионной работы в городе Артёмов-

ском, ведущего специалиста Межрайонного отдела контрольно-

ревизионной работы в городе Кушве, ведущего специалиста 

Межрайонного отдела контрольно-ревизионной работы в го-

роде Нижний Тагил, ведущего специалиста Межрайонного от-

дела контрольно-ревизионной работы в городе Первоуральске 

– 2 должности, ведущего специалиста Межрайонного отдела 

контрольно-ревизионной работы в городе Ирбите – 2 должно-

сти, ведущего специалиста Межрайонного отдела контрольно-

ревизионной работы в городе Невьянске, ведущего специалиста 

Межрайонного отдела контрольно-ревизионной работы в городе 

Каменске-Уральском – 2 должности, главного специалиста отде-

ла методологии и организации контрольно-ревизионной работы 

– 4 должности, ведущего специалиста отдела методологии и ор-

ганизации контрольно-ревизионной работы – 2 должности;

на включение в кадровый резерв для замещения должно-

стей государственной гражданской службы свердловской 

области: начальника отдела обслуживания лицевых счетов, за-

местителя начальника юридического отдела, ведущего специ-

алиста отдела административно-правовой и договорной работы.

Требования к кандидатам на должность заместителя на-

чальника управления финансового контроля – 2 должности:

высшее профессиональное образование по специальностям 

направления подготовки «экономика и управление», по специ-

альности «юриспруденция», либо иное высшее профессиональ-

ное образование, соответствующее задачам и функциям, возло-

женным на Управление финансового контроля, либо иное высшее 

профессиональное образование при условии профессиональной 

переподготовки, удостоверяющей право (соответствие квали-

фикации) на ведение профессиональной деятельности в сфере 

экономики (финансов) или государственного и муниципального 

управления, либо иное высшее профессиональное образование 

при условии получения дополнительно (к имеющемуся) среднего 

профессионального образования по специальностям экономи-

ческого направления;

стаж государственной гражданской службы Российской Фе-

дерации (государственной службы Российской Федерации иных 

видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 

менее четырёх лет.

Требования к кандидатам на должность начальника юри-

дического отдела, заместителя начальника юридического 

отдела:

высшее профессиональное образование по специальности 

«правоведение» либо «юриспруденция»; 

стаж государственной гражданской службы Российской Фе-

дерации (государственной службы Российской Федерации иных 

видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 

менее четырёх лет.

Требования к кандидатам на должность начальника от-

дела учёта бюджетных обязательств, начальника отдела 

обслуживания лицевых счетов, заместителя начальника от-

дела учёта бюджетных обязательств:

высшее профессиональное образование по специально-

стям, предусмотренным направлением подготовки «экономика 

и управление», либо иное высшее профессиональное образо-

вание, соответствующее задачам и функциям, возложенным на 

структурное подразделение;

стаж государственной гражданской службы Российской Фе-

дерации (государственной службы Российской Федерации иных 

видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 

менее четырёх лет.

Требования к кандидатам на должность заместителя на-

чальника межрайонного отдела контрольно-ревизионной 

работы в городе нижний Тагил, заместителя начальника 

межрайонного отдела контрольно-ревизионной работы в 

городе Первоуральске:

высшее профессиональное образование по специально-

стям, предусмотренным направлением подготовки «экономика и 

управление»;

стаж государственной гражданской службы Российской Фе-

дерации (государственной службы Российской Федерации иных 

видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 

менее четырёх лет.

Требования к кандидатам на должность главного спе-

циалиста межрайонного отдела контрольно-ревизионной 

работы в городе Краснотурьинске, главного специалиста 

межрайонного отдела контрольно-ревизионной работы в 

городе нижний Тагил – 2 должности, главного специали-

ста межрайонного отдела контрольно-ревизионной рабо-

ты в городе Ирбите, главного специалиста межрайонного 

отдела контрольно-ревизионной работы в городе невьян-

ске – 2 должности, главного специалиста межрайонного 

отдела контрольно-ревизионной работы в городе артё-

мовском, ведущего специалиста межрайонного отдела 

контрольно-ревизионной работы в городе Первоуральске 

– 2 должности, ведущего специалиста межрайонного от-

дела контрольно-ревизионной работы в городе Ирбите – 2 

должности, ведущего специалиста межрайонного отдела 

контрольно-ревизионной работы в городе невьянске, ве-

дущего специалиста межрайонного отдела контрольно-

ревизионной работы в городе Каменске-уральском, 

ведущего специалиста межрайонного отдела контрольно-

ревизионной работы в городе Кушве:

высшее профессиональное образование по специально-

стям, предусмотренным направлением подготовки «экономика и 

управление».

Требования к кандидатам на должность ведущего спе-

циалиста межрайонного отдела контрольно-ревизионной 

работы в городе Каменске-уральском:

высшее профессиональное образование по специально-

стям, предусмотренным направлением подготовки «экономика 

и управление», либо иное высшее профессиональное образо-

вание, соответствующее задачам и функциям, возложенным на 

отдел.

Требования к кандидатам на должность ведущего спе-

циалиста межрайонного отдела контрольно-ревизионной 

работы в городе нижний Тагил, главного специалиста меж-

районного отдела контрольно-ревизионной работы в горо-

де Первоуральске – 2 должности:

высшее профессиональное образование по специально-

стям, предусмотренным направлением подготовки «экономика и 

управление», либо иное высшее профессиональное образование 

при условии профессиональной переподготовки, удостоверяю-

щей право (соответствие квалификации) на ведение профессио-

нальной деятельности в сфере экономики (финансов).

Требования к кандидатам на должность главного специа-

листа юридического отдела:

высшее профессиональное образование по специальности 

«правоведение» либо «юриспруденция».

Требования к кандидатам на должность главного специа-

листа административно-правовой и договорной работы – 2 

должности:

высшее профессиональное юридическое  образование по 

специальности «юриспруденция» либо «правоведение».

Требования к кандидатам на должность главного спе-

циалиста отдела методологии и организации контрольно-

ревизионной работы – 4 должности:

высшее профессиональное образование по специально-

стям, предусмотренным направлением подготовки «экономика и 

управление», либо иное высшее профессиональное образование 

при условии профессиональной переподготовки, удостоверяю-

щей право (соответствие квалификации) на ведение профессио-

нальной деятельности в сфере экономики (финансов).

Требования к кандидатам на должность ведущего спе-

циалиста отдела методологии и организации контрольно-

ревизионной работы – 2 должности:

высшее профессиональное образование по специально-

стям, предусмотренным направлением подготовки «экономика и 

управление», либо иное высшее профессиональное образование 

при условии профессиональной переподготовки, удостоверяю-

щей право (соответствие квалификации) на ведение профессио-

нальной деятельности в сфере экономики (финансов).

Требования к кандидатам на должность ведущего спе-

циалиста отдела административно-правовой и договорной 

работы:

высшее профессиональное образование по специально-

стям, предусмотренным направлением подготовки «экономика и 

управление».

Требования к знаниям и навыкам кандидатов на все долж-

ности размещены на сайте министерства финансов сверд-

ловской области: www.minin.midural.ru.

для участия в конкурсе необходимо представить следую-

щие документы:

1. Личное заявление.

2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по 

форме, установленной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р (в редакции от 

16.10.2007 г.), с приложением фотографии 3х4.

3. Копию паспорта или заменяющего его документа.

4. Копии документов, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы): 

- трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иных до-

кументов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность 

гражданина;

- документа о высшем профессиональном образовании;

- документов о дополнительном профессиональном образо-

вании, повышении квалификации (по желанию);

5. Медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболева-

ния, препятствующего поступлению на гражданскую службу или 

её прохождению, по форме 001-ГС/у.

Форма проведения конкурса – индивидуальное собеседова-

ние.

Срок подачи документов – 30 календарных дней со дня опу-

бликования объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 

620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 34, каб. 308. Время при-

ёма документов: с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 и 

с 14.00 до 16.45. Телефоны для справок: 371-10-64; 371-33-85,  

факс 371-65-00, еmail: depin@etel.ru; сайт министерства:  

www.minin.midural.ru.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2010 г. № 1808‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Строительство объектов социальной 
и коммунальной инфраструктуры» на 2009–2011 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.07.2008 г. № 744‑ПП «Об областной 
государственной целевой программе «Строительство 

объектов социальной и коммунальной инфраструктуры»  
на 2009–2011 годы»

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

1. Внести в параграф 6 областной государственной целевой программы 
«Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на 
2009–2011 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.07.2008 г. № 744‑ПП «Об областной государственной целевой про‑
грамме «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» 
на 2009–2011 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 7‑6, ст. 1168) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 31.12.2008 г. № 1440‑ПП (Собрание законодатель‑
ства Свердловской области, 2008, № 12‑7, ст. 2219), от 23.03.2009 г. № 305‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 324), от 
26.08.2009 г. № 962‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 8‑1, ст. 1060), от 30.11.2009 г. № 1718‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 11‑3, ст. 1774), от 09.03.2010 г. № 357‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 3‑1, ст. 298), от 
19.05.2010 г. № 797‑ПП («Областная газета», 2010, 25 мая, № 176–177), от 
23.06.2010 г. № 967‑ПП («Областная газета», 2010, 2 июля, № 232–233), от 
17.08.2010 г. № 1215‑ПП («Областная газета», 2010, 25 августа, № 305–306), от 
05.10.2010 г. № 1455‑ПП («Областная газета», 2010, 16 октября, № 375–376), 
от 11.10.2010 г. № 1476‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423) 

(далее — Программа), следующие изменения:
1) в абзаце втором слова «Министерство общего и профессионального об‑

разования Свердловской области» исключить;
2) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«осуществляют ведение отчетности по реализации Программы, представ‑

ляют в Министерство строительства и архитектуры Свердловской области 
как заказчику‑координатору Программы ежеквартально, в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации Программы 
по формам отчетности, определенным Порядком разработки и реализации 
областных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации областных целевых программ» («Областная газета», 
2010, 24 сентября, № 342–343);»;

3) перед абзацем девятым дополнить абзацами следующего содержания:
«направляют в Министерство строительства и архитектуры Свердловской 

области как заказчику‑координатору Программы предложения по уточнению 
перечня объектов муниципальной собственности, определенных приложением 
№ 1 к Программе, затрат на их строительство, показателей ввода объектов в 
случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на реализацию 
Программы, копии разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;

направляют в Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области ежемесячно, в срок до 7 числа месяца, следующего за 
отчетным, информацию об освоении капитальных вложений на строительстве 
объектов газификации, определенных приложением № 1 к Программе, и объемах 
финансирования, направленных на их строительство, за счет всех источников 
финансирования по прилагаемой форме;»; 

4) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Министерство строительства и архитектуры Свердловской области как 

заказчик‑координатор Программы:
направляет в Администрацию Губернатора Свердловской области и Мини‑

стерство экономики Свердловской области ежеквартально, в срок до 25 числа 
месяца, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации Программы 
по формам отчетности, определенным Порядком разработки и реализации 
областных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации областных целевых программ», и доклады о ходе 
реализации Программы;

осуществляет при необходимости корректировку Программы с учетом пред‑
ложений, поступивших от заказчиков Программы.». 

2. Внести в приложение № 1 к Программе следующие изменения:
1) строки 36, 37 изложить в новой редакции (прилагаются);
2) подпункт 1 графы 6 строки 69 изложить в следующей редакции:
«1) наличие соглашения с хозяйствующим субъектом об использовании 

внебюджетных средств для софинансирования строительства не менее 151160,6 
тыс. рублей, в том числе: в 2009 году — 18602 тыс. рублей, в 2010 году — 45721 
тыс. рублей, в 2011 году — 86837,6 тыс. рублей; софинансирование из местного 
бюджета не менее 77870,5 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году — 5000 тыс. 
рублей, в 2010 году — 4279 тыс. рублей, в 2011 году — 68591,5 тыс. рублей;»;

3) графу 7 строки 78 изложить в следующей редакции: «Министерство строи‑
тельства и архитектуры Свердловской области». 

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

На далёкой 
карельской земле

По инициативе Совета Сверд-

ловской областной обществен-

ной организации «Семьи погиб-

ших воинов» карельскую землю 

в эти дни посетила делегация 

уральцев – родственников бой-

цов, сражавшихся в далёком 

41-м на территории Пряжинского 

района. 

Тогда хорошо вооружённые и 

экипированные финские дивизии 

наступали в направлении Ленин-

града и Петрозаводска. Перед 

313-й стрелковой дивизией, 

сформированной в грозные дни 

июня-июля 1941 года в Уральском 

военном округе, была поставлена 

задача –  любой ценой задержать  

врага под Петрозаводском.

В болотных топях Карелии 

уральцы стояли насмерть. Они 

почти на месяц задержали про-

движение финских войск. 313-я 

стрелковая дивизия за ратные 

подвиги  награждена двумя ор-

денами Красного Знамени, ор-

денами Суворова и Кутузова II 

степени. За оборону и освобож-

дение города Петрозаводска от 

финских оккупантов ей присвое-

но наименование «Петрозавод-

ская».Потери дивизии в тех боях 

были велики. Только за две не-

дели сентября 41-го года они со-

ставили семь тысяч человек... 

До сих пор в карельской земле 

лежат сотни погибших в тех боях 

воинов-уральцев. Только в этом 

году местными поисковиками 

были подняты и перезахоронены 

в братские могилы останки 620 

воинов.

Долгие годы сбором докумен-

тов, фотографий, свидетельству-

ющих о героическом боевом пути 

313-й дивизии, перепиской с род-

ственниками бойцов занимались 

активисты из музея Боевой Сла-

вы Пряжинской средней школы 

имени Героя Советского Союза 

Марии Мелентьевой. Руководи-

тель музея Елена Гришкалауске-

не и ветераны, проживающие в 

Пряже, стали инициаторами уста-

новления ежегодного Дня памяти 

погибших бойцов дивизии. Пря-

жинские депутаты инициативу 

поддержали. Отныне пятое сен-

тября в Пряжинском районе – 

День памяти воинов 313-й стрел-

ковой дивизии.

Уральскую делегацию, в кото-

рую вошли дети и внуки погибших 

воинов: екатеринбуржцы Татьяна 

Некрасова, Надежда Бурханова, 

Вадим Некрасов, житель Артё-

мовского Виктор Чехомов –  в 

Петрозаводске тепло встретила 

глава Пряжинского городского 

поселения Людмила Ильюткина. 

Нас разместили в комфортабель-

ной гостинице.

На митинге, прошедшем в 

центре Пряжи в Мемориальном 

сквере у братской могилы, в ко-

торой захоронено больше тыся-

чи погибших воинов,  уральская 

делегация передала в местный 

музей Боевой Славы капсулу, из-

готовленную на Камышловском 

электротехническом заводе и на-

полненную уральской землёй.

Конечно же, побывали мы и в 

музее,  увидели, с какой любовью 

и знанием дела  оформлены мате-

риалы, отражающие боевой путь 

прославившейся в сражениях  

дивизии. Здесь, в музее, за боль-

шой личный вклад в  дело уве-

ковечения памяти воинов 313-й 

дивизии, карельским активистам 

были вручены благодарственные 

письма, подписанные председа-

телем Свердловской областной 

общественной организации «Се-

мьи погибших воинов» Алексеем 

Зыковым.

Как руководитель уральской 

делегации  я провёл урок Муже-

ства для учащихся старших клас-

сов Пряжинской средней школы.  

На встрече в молодёжном 

центре Пряжи уральцам вручили 

40 писем-треугольников от уча-

щихся Пряжинской и Чалнинской 

средних школ. Послания адре-

сованы погибшим бойцам 313-й 

стрелковой дивизии, их детям и 

внукам. С волнением я читал и 

перечитывал строки  писем. Эти 

треугольники будут храниться в 

зале Воинской Славы Камыш-

В райцентре Пряжа (Республика Карелия) в сентябре этого 

года впервые широко отмечался День памяти воинов 313-й 

стрелковой дивизии, погибших в 1941 году при обороне 

столицы Карелии, города Петрозаводска.

ловского городского историко-

краеведческого музея и в музее 

средней школы № 1 Камышлова.

За пять дней пребывания 

на карельской земле у нас со-

стоялось множество интересных 

встреч с замечательными людь-

ми, такими, например, как вете-

ран войны и педагогического тру-

да Хильма Котсолайнен, которая 

в годы войны была переводчицей 

при руководителе карельско-

го подполья, первом секретаре 

комсомола Карелии Юрии Ан-

дропове. В Медвежьегорске нас 

очень тепло встретили начальник 

управления образования Вячес-

лав Каштанов и директор город-

ского музея Сергей Колтырин.

В историко-краеведческом 

музее Медвежьегорска собра-

ны материалы по 313-й дивизии, 

оборонявшей город в декабре 

1941-го и освобождавшей его 

от финских оккупантов в июне 

1944-го. В ожесточённых боях за 

Медвежьегорск полегли сотни 

воинов дивизии. В память о них  

на городской площади поставлен 

на пьедестал танк Т-34. Здесь же, 

в центре города, на Аллее Славы 

погибших воинов – мраморные 

плиты с именами воинов, защи-

щавших и освобождавших Мед-

вежьегорск. 

Мне довелось проехать по ме-

стам боёв 313-й дивизии. Я по-

бывал у братских могил, памят-

ников и обелисков в Пряжинском 

районе, окрестностях Кондопоги, 

городах Медвежьегорске, Повен-

це, на побережье Повенецкого 

залива... Везде видел ухожен-

ные братские могилы и памятные 

места и не раз убедился, что на 

далёкой карельской земле свято 

хранят память о защитниках Оте-

чества, погибших в годы войны.

Валентин МАТВЕЕВ.

г. Камышлов.

НА СНИМКЕ: 39-й километр 

шоссе Петрозаводск-Суоярви. 

Члены уральской делегации 

(В. Матвеев – второй слева) 

у братской могилы, в кото-

рой похоронены воины 313-й 

стрелковой дивизии, погиб-

шие в жестоких боях с фински-

ми войсками осенью 1941-го. 

Фото из архива автора.

Одна из самых важных задач клуба – 

подготовка молодых людей к службе в 

армии. Здесь ребята сдают нормы ГТО, 

по специальной методике готовятся к 

службе в ВДВ. «Шанс» – единственный 

в России клуб, имеющий право готовить 

курсантов по программе спецназа ВДВ.

За два десятилетия более 2000 кур-

сантов были подготовлены к службе в 

армии. 29 воспитанников клуба достойно 

защищали интересы Родины в «горячих 

точках» на территории страны и за рубе-

жом. 

««« я помню...

««« наследники

««« герои нашего времени

«Шанс» для мальчишек

Впечатляют спортивные достижения 

воспитанников клуба: 97 чемпионов Рос-

сии по военно-прикладным видам спор-

та, рукопашному бою, силовому много-

борью... Пятнадцать раз клуб становился 

абсолютным чемпионом Свердловской 

области по военно-прикладным и техни-

ческим видам спорта, рукопашному бою.

Десять раз «Шанс» представлял 

Свердловскую область на Всероссийских 

соревнованиях школьников по военно-

прикладным и техническим видам спорта: 

шесть раз команда становилась абсолют-

ным чемпионом России, два раза сере-

бряным призёром, два – бронзовым.

Команда из маленького города Ивде-

ля стала абсолютным чемпионом Все-

российской спартакиады школьников по 

военно-прикладным видам спорта «От-

чизны верные сыны» в 2003, 2005 и 2007 

годах.

В этом году в городе Великие Луки 

проходили международные соревнова-

ния «Союз-2010. Наследники Победы». 

И здесь наши ребята добились успехов. 

Они привезли 9 золотых, 10 серебряных, 

9 бронзовых медалей, 22 грамоты и 7 ди-

пломов, а также 3 специальных приза.

«Шанс» награждён грамотами прави-

тельства Свердловской области, коман-

дующего ВДВ, министерства образова-

ния и науки РФ...

Бессменный руководитель клуба, 

тренер высшей категории по военно-

прикладным видам спорта Игорь Шабалов 

награждён медалью «Патриот России», 

знаком «За заслуги перед Ивдельским 

городским округом» III степени. Его имя 

внесено во всероссийскую энциклопе-

дию «Лучшие люди России — 2009».

В «Шансе» ребята проходят школу 

мужества и патриотизма, вырастают до-

стойными гражданами своей страны.

С.БРУСНИЦЫН.

г.Ивдель.

НА СНИМКЕ: 9 мая. Наследники 

солдат Победы. Маршируют курсанты 

ВПК «Шанс».

Фото из архива клуба.

23 декабря ивдельскому военно-

патриотическому клубу «Шанс» 

исполняется двадцать лет.

Создан он в нелёгкие 90-е годы по 

инициативе бывшего старшины 

ВДВ Игоря Шабалова. Поначалу 

занимались ребята на улице – в 

городском парке и в школьном 

спортзале. Сегодня у «Шанса» есть 

собственное здание, в котором  

тренажёрный зал, помещения 

для отдыха и занятий по теории. 

На стене – многочисленные 

почётные грамоты и дипломы, а 

в стеклянных витринах – кубки и 

медали, завоёванные ребятами в 

различных соревнованиях.

Михаил Засыпкин и Сергей Третьяков жили на 
одной улице, учились в одной школе. Практически 
одновременно были призваны в ряды Вооружённых 
Сил России. 

 Михаил, как и мечтал, стал танкистом в Сибир-
ском военном округе. Сергей попал на Тихоокеан-
ский флот, в состав соединения морской пехоты. 
Оба дослужились до погон младших командиров: 
Третьяков  –  до сержантских, Засыпкин стал млад-
шим сержантом...

Когда Сергей Третьяков приехал домой в крат-
косрочный отпуск (которым был поощрён за добро-
совестное исполнение служебных обязанностей), 
Первоуральск прощался с погибшим в Чечне навод-
чиком танка гвардии младшим сержантом Михаи-
лом Засыпкиным.

«Мама, ты не волнуйся, всё будет в порядке, 
– писал Михаил в последнем письме домой. –  От 
города Грозного стоим мы недалеко, ждём подкре-
пления пехоты, должны выступать на днях...»

На период штурма Грозного боевая машина 
гвардии младшего сержанта Засыпкина была при-
дана десантно-штурмовому батальону морской пе-
хоты Балтийского флота. Подразделению «чёрных 
беретов» выпало штурмовать «зелёный квартал» 
– территорию, примыкавшую к Президентскому 
дворцу.

Из письма командира части родным Михаила 
Засыпкина: «Наш танковый батальон был поднят по 
тревоге и в составе сводного отряда выполнял бое-
вую задачу в городе Грозный. 18 января 1995 года 
шёл бой. Около 11 часов в 200 метрах от Прези-
дентского дворца в танк Михаила попал орудийный 
снаряд. Сдетонировал боекомплект. Спасти экипаж 
не удалось. В течение 15 дней к танку было невоз-
можно подойти, шёл постоянный обстрел снайпе-
рами. Только 4 февраля удалось подойти к этому 
месту и собрать останки с тех мест, где находились 
механик-водитель, командир танка, наводчик... 
Свой боевой долг Михаил выполнил с честью и до 
конца...».

Инициаторами открытия памятной доски в честь 
воина-танкиста сухопутного соединения  стали 
морские пехотинцы. Председатель «Союза вете-
ранов морской пехоты Первоуральска» Алексей 
Солин говорит: « Михаил Засыпкин погиб в бою, 
осуществляя прикрытие боевой задачи морских пе-
хотинцев. Экипаж танка, в котором воевал Михаил, 
принял в том жесточайшем бою весь удар на себя 
и ценой собственных жизней дал «чёрным беретам» 
возможность перегруппироваться и вынести ране-
ных в безопасное место. Он был танкистом, но мы, 
морпехи, считаем его своим».

...Вернувшись после окончания краткосрочного 

Служили два товарища
В конце ноября в Первоуральске были 

открыты две мемориальные доски в память 

о земляках-военнослужащих, погибших 

при исполнении воинского долга в ходе 

проведения контртеррористической 

операции на Северном Кавказе.

отпуска в часть, сержант Сергей Третьяков тоже в 
скором времени оказался в Чечне. Его отдельный 
батальон морской пехоты участвовал в так называе-
мой «горной войне». Вот как вспоминает послед-
ний бой сержанта Третьякова участник тех событий 
морпех Андрей Степанов: «Это произошло 26 мая 
1995 года. Батальон выполнял боевую задачу по 
уничтожению боевиков в горном ущелье, севернее 
населённого пункта Агишты. Первая рота шла к уще-
лью, вторая, где был Сергей Третьяков, прикрывала 
её. Засада в ущельях – любимая тактика боевиков. 
Но на этот раз засада была устроена на подступе к 
ущелью. С огромным численным превосходством 
бандиты атаковали вышедшую на них вторую роту 
морских пехотинцев. Завязался неравный бой. Но 
даже находясь в невыгодном тактическом положе-
нии, «чёрные береты» не дали врагу занять господ-
ствующие высоты, что привело бы к разгрому роты, 
проходящей по ущелью».

О напряжённости боя можно судить по его про-
должительности, потерям и наградам. Схватка на 
подступе к ущелью продолжалась девять часов, по-
гибло 13 морских пехотинцев, двое из них посмер-
тно были удостоены звания Героя России. Банда от-
ступила, ушла в горы. Впоследствии боевики были 
уничтожены.

За проявленное мужество и героизм в ходе вы-
полнения боевых задач первоуральцы Сергей Тре-
тьяков и Михаил Засыпкин были награждены орде-
ном Мужества (посмертно).

В честь отважных земляков возле школы, где они 
учились, высажена аллея Памяти, а на стенах двух  
домов, где проживали Сергей и Михаил, теперь 
есть  мемориальные доски.

Юрий БЕЛОУСОВ.
НА СНИМКЕ: почётный караул у мемориаль-

ной доски в память о М. Засыпкине.
Фото предоставлено А.Солиным.

««« судьба Человека

В нашем колледже есть музей, в котором 

хранятся и вещи, принадлежавшие ветера-

ну: медицинская фронтовая сумка, медали, 

очки, книги, хирургические инструменты...

Родился Александр Николаевич в 1913 

году в Челябинске. Там же в 1933 году за-

кончил медицинский рабфак, после чего 

был принят на первый курс Свердловского 

медицинского института. Позже в своей по-

вести «Три встречи» он писал: «Почему вы-

брал профессию медика? Право не знаю. 

На вступительных экзаменах по литературе 

для эпиграфа мною были взяты слова Не-

красова: «Где трудно дышится, где горе 

слышится, будь первым там...».

Александр Герасимов был заядлым 

спортсменом. Особенно любил лыжи и пла-

вание и не раз завоёвывал призовые места 

на институтских и межвузовских соревно-

ваниях.

В 1938 году он окончил медицинский ин-

ститут. Зимой 1939 года в клинику, где  ра-

ботал Герасимов, начали поступать с фин-

ского фронта раненые и обмороженные. На 

Урале в это время комплектовались добро-

вольческие лыжные батальоны в помощь 

Ленинградскому военному округу на борьбу 

с белофиннами.

–Когда я написал военкому заявление 

с просьбой отправить меня на фронт, ни я 

сам, ни кто другой не считал меня героем. 

Это было естественно... Таких, как я, были 

тысячи, но у меня было то преимущество, 

что я врач, хорошо ходил на лыжах, хорошо 

стрелял и был идеально здоров. Военком 

вместо слова «заявление» велел написать 

«рапорт», и новый 1940 год я встречал на 

фронте, – вспоминал Герасимов.

Война с финнами закончилась, но Ге-

расимов не сразу вернулся домой – около 

двух месяцев лежал в ленинградском го-

спитале с пневмонией и обморожением. Он 

и не знал, что дома оплакивают его гибель 

–  похоронка пришла сразу после Нового 

года.

Демобилизовавшись, Александр Гера-

симов вернулся в любимую хирургию. Он 

говорил: «Как-то так получается, что слова 

«работа» и «жизнь» становятся неразде-

лимы, жизнь – это работа, а работа – это 

жизнь». С таким отношением к избранной 

профессии он прошёл и дорогами Великой 

Отечественной.

В июне 1941 года Александра Николае-

вича вызвали на лагерные сборы в город 

Чебаркуль. На пятый день после начала  

войны военный эшелон, в котором ехал и 

Герасимов, полным ходом шёл из Чебаркуля 

к западной границе нашей страны. 28 июня 

Александр Николаевич уже участвовал в бо-

евых действиях: в составе 174-й стрелковой 

дивизии 22-й армии оборонял Полоцк.

Ему довелось трижды выходить из окру-

жения, взять на себя командование ротой. 

Из личного дела А.Н.Герасимова: «После 

ранения лейтенанта Фельдмана военврач 

Герасимов... дважды водил бойцов в атаку, 

в результате чего была уничтожена враже-

ская огневая точка, мешавшая продвиже-

нию батальона. В результате этого прорыва 

вражеского кольца дивизия успешно вышла 

из окружения».

Позднее как единственному оставшему-

ся в живых офицеру пришлось ему коман-

довать и батальоном. Однажды, выходя из 

окружения, раненый военврач Герасимов 

вынес в сумке от противогаза знамя диви-

зии...

После выздоровления офицер продол-

жил боевой путь уже в качестве командира 

операционно-перевязочного взвода, а по-

том – начальника медико-санитарного ба-

тальона.

В газете 22-й армии «Вперёд, за Роди-

ну!» 23 августа 1941 года была  опубликова-

на заметка  «Врач – герой». Есть в ней такие 

строки: «Во время одного тяжёлого боя Ге-

расимов получил ранение. Но он не покинул 

поле боя и под огнём противника продолжал 

оказывать помощь раненым красноармей-

цам. Весть о подвиге врача быстро распро-

странилась среди бойцов. С ещё большим 

ожесточением дрались они со смертель-

ными врагами нашей Родины – немецкими 

фашистами. Такие врачи, как Александр 

Герасимов, являются подлинными героями 

Великой Отечественной войны».

В августе 1941 года Герасимов был на-

граждён орденом Красной Звезды. Он про-

шёл длинный фронтовой путь, участвовал 

в боях за освобождение от фашистов Мол-

давии, Болгарии, Венгрии, Югославии, Ав-

стрии, где закончил войну в городе Граце. 

За военные годы в его медсанбате было 

прооперировано более 18 тысяч раненых. 

После окончания войны подполковник 

Александр Герасимов работал в  Бухаресте 

в военном госпитале и ведущим хирургом 

в советском посольстве. Через пять лет 

вернулся на Родину. В 1951 году получил 

назначение в окружной военный госпиталь 

№ 354. 20 лет возглавлял он травматологи-

ческое отделение госпиталя, был главным 

травматологом Уральского военного окру-

га.

Александр Николаевич награждён ше-

стью боевыми орденами (среди которых 

два ордена Красной Звезды, ордена Отече-

ственной войны I и II степеней), множеством 

медалей.

В 1970 году он вышел в отставку. 15 лет 

преподавал хирургию в медицинском учи-

лище (ныне это Свердловский областной 

медицинский колледж).

Он был не только врачом, но ещё писате-

лем, поэтом. Сборник «Война и без войны», 

повесть «Три встречи»... В своих произве-

дениях он рассказал о том трудном пути, 

который довелось  пройти.

Двое сыновей Александра Николаевича: 

Андрей и Александр, пошли по стопам отца 

– стали врачами, хирургами.

Илья ТЕРЕНИН.

НА СНИМКЕ: А. Н. Герасимов.

Фото из архива семьи Герасимовых.   

На печке сижу я – трёхлетняя, 

и сестра Зина. Мама и тётя Анфи-

са запретили нам разговаривать, 

мы могли только молча сидеть на 

рваной овчине, лишний раз не 

шевелясь. Наши родные боялись, 

что присутствие детей рассердит 

фашистов, и нас убьют. Сквозь 

десяток штыков мы наблюдаем 

за тем, что делается вокруг.

Женщины должны были вста-

вать в четыре утра, чтобы успеть 

приготовить завтрак и обед для 

немцев. К вечеру печь топили 

второй раз: варили для оккупан-

тов ужин и обрабатывали их мун-

диры и бельё. Ложились мама, 

тётя и бабушка поздней ночью, 

прямо на полу крошечной кухни.

Кормили нас украдкой, один 

раз в день. Когда немцы уходили, 

бабушка поднимала к нам на печ-

ку миску с объедками, которые 

удалось ей припрятать. Не знаю, 

что ели сами взрослые, ведь всё 

приготовленное ставилось на 

стол «квартирантам» и съедалось 

ими дочиста.

–А ты хочешь есть, бабушка? – 

спрашивали мы.

–Ешьте, ешьте вы молчком, 

поскорее...

Конечно, нам бы не выжить на 

объедках. Но у деревни была тай-

на: коровы, спрятанные в боло-

тах, о которых не знали фашисты. 

С деревенским стадом находи-

лись трое мальчишек. Пастушата 

кормили и доили коров, а два ве-

дра молока в потёмках переноси-

ли через гиблое болото до своих. 

Одно ведро забирали партизаны, 

другое по очереди – деревенские 

женщины. Эту драгоценную ношу 

нужно было успеть бесшумно и 

незаметно принести на речку, в 

холодную береговую яму.

Немцы знали, что женщины 

допоздна возятся с хозяйством 

и не конвоировали их, когда те 

с коромыслом шли за водой или 

полоскать бельё. Рабское послу-

шание, видимо, притупило бди-

тельность врага.

Ночью, когда немцы вповал-

ку храпели на полу, строгая тётя 

Анфиса давала нам по половинке 

кружки молока.

Утром снова варево на десять 

глоток, потом  чугунки на пол, а в 

печь – шинели на ухватах...

Бабушка на наш вопрос про 

шинели объяснила шёпотом, что 

на немцев напали вши, и это от 

тоски.

Чтобы два раза в сутки то-

пить большую печь – сколько 

дров надо! Их заготавливали и 

на себе тащили из леса старики, 

подростки. Когда топилась печь, 

один солдат стоял на кухне и 

строго отмерял продукты, чтобы 

женщины не отсыпали себе кру-

пы, а потом – чтобы не отлили го-

тового супа. У нас был железный 

порядок и мёртвая тишина. 

Правда, не всегда. Хорошо 

запомнился один из зимних ве-

черов. Немцы, тесно усевшись 

за столом, пили и ели, тихо и кра-

сиво пели непонятные грустные 

песни и плакали. Они были как 

люди, и нам даже стало их жал-

ко. Заметив нас, выглядывающих 

из-за штыков, солдаты подошли, 

стали совать нам разломанные 

коричневые плитки, от которых 

вкусно пахло. Зина оглянулась 

на кухню: «Мама спит...» и взяла 

шоколад. Разделила себе и мне. 

Я впервые ела это лакомство и не 

стыдилась, что нарушила мамин 

запрет – ничего не брать от фа-

шистов. В тот вечер они показа-

лись мне просто несчастливыми 

людьми.

Другой эпизод, трагический. 

Ночью заполыхал в окнах яркий 

свет. Немцы моментально оде-

лись, схватили винтовки и вы-

скочили из избы. Мама укутывала 

нас в старые пальтишки. Бабушка 

на коленях истово читала молит-

ву, потом завернула икону в своё 

венчальное полотенце и вышла на 

крыльцо вместе с нами. Она сто-

яла с иконой в руках, освещённая 

огнём от пылающего соседне-

го дома, маленькая, спокойная. 

«Всё в руках Божиих», – шепнула 

она нам. Один из немцев подо-

шёл к ней и сказал: «Матка, гут».

Эти полчаса на ночном зимнем 

дворе я помню до мельчайших 

деталей. Помню, как из горяще-

го дома выбежали два немецких 

солдата: босиком, в нижнем бе-

лье. Мы засмеялись и тут же кто-

то из взрослых больно дёрнул 

меня за ухо. Мы вспомнили, что 

опасно для жизни быть весёлы-

ми, и затихли.

Позже выяснилось, что со-

седка тётя Даша решила сжечь 

живьём своих незваных гостей. 

Напоила фашистов, а когда они 

уснули, подожгла дом с четырёх 

углов. Он сгорел за полчаса, но 

немцы успели спастись. Тётя 

Даша бегала вокруг горящего 

родного дома, громко плакала 

и кричала. В ту ночь она сошла 

с ума. 

Огонь перекинулся и на наш 

дом. Задымился мох в пазах, 

лопнуло стекло в окне, побежал 

огонёк по краю крыши. Но от во-

доёма до нашего крыльца уже 

стояли друг за другом немцы с 

ведёрками в руках. Они полива-

ли загорающиеся места. Стена 

задымилась. Я заплакала. Мама 

закрыла мне рот: «Это не дым, а 

пар. Сейчас спать полезешь на 

печку».

Стало темно: пожар закончил-

ся. Мы пошли обратно в наш спа-

сённый дом. Теперь у нас жило 12 

немцев...

Оккупация немецкими вой-

сками Холмского и соседнего 

Демянского районов длилась 

недолго. Уже летом 1942 года 

хозяйки радостно мыли-убирали 

свои дома – чтобы и духа немец-

кого не осталось.

Пастушата пригнали коров. Мы 

с Зиночкой гладили атласную шею 

нашей кормилицы. Под кожей у 

неё была большая шишка. «Оско-

лок попал, – объяснила бабушка. 

– Нам ещё повезло. Вот сосед-

скую корову на куски разорвало 

– на мину наступила. Вы от дома 

ни ногой. Немцы при отступлении 

много минировали...».

Коров удалось сохранить не 

всех. Некоторые утонули в боло-

те, ослабленных и больных реза-

ли – для партизан. Бескоровные 

женщины плакали, как плачут по 

покойникам.

Мы ждали писем с фронта и 

победного конца войны...

Надежда УБАЛЕХТ.

г. Верхняя Пышма.

В оккупации
Зима 1942 года. В нашей деревне Авдунино – фашисты,  

в каждом доме по десять оккупантов.

Русская печь занимает четвёртую часть избы. За 

перегородкой – кухня. Из сеней мимо печки проходят 

немцы, каждый своё ружьё приставляет к ней штыком 

вверх. Они едят, громко разговаривают, спят...

Материалы страницы подготовила Елена БЕЛОУСОВА.

Война и мир Александра Герасимова

Обучаясь в Свердловском 

областном медицинском 

колледже, я узнал о судьбе 

замечательного человека, 

фронтовика, преподавателя 

хирургии нашего учебного 

заведения Александра 

Николаевича Герасимова. 
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 ПОДРОБНОСТИ

 ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ РФ – 20 ЛЕТ

 ПИСЬМО ПОЗВАЛО В ДОРОГУ

...Эту быль рассказали авто-

ру письма  в газету — 75-летне-

му жителю Арамили Александру 

Ивановичу Смирнову женщины 

из села Вышковка Житомирской 

области, когда он служил в тех 

краях в армии.   

Ветеран вспоминает: «А ещё 

у нас в полку, в ленкомнате, 

висела военная шинель - про-

жжённая, простреленная. Как 

воспитательный момент. Мне не 

надо было искать на ней ярлыки: 

это была «наша» шинель, сши-

тая из сукна Арамильской су-

конной фабрики, где я работал 

до армии и несколько лет после 

армии. И зародилась у меня тог-

да идея...».

Идея памятника солдат-

ской шинели. Он так и видит  

женщину-работницу, передаю-

щую её из рук в руки воину. Что-

бы мог согреться в холодном 

окопе, чтобы было чем накрыть в 

братской могиле… 

Прошли годы. У пенсионера, 

как он сам говорит,  появилось 

время, и он решил претворить 

эту идею в жизнь. Начал ходить 

по инстанциям, писать письма, 

в том числе премьеру России 

(через общественную приём-

ную В.Путина в Екатеринбурге), 

В.Жириновскому, обращать-

ся к людям через газету. Вот  и 

у приведённого выше текста 

есть продолжение-обращение: 

«Каждый четвёртый советский 

солдат носил шинель из сукна 

Арамильской  фабрики. Может, 

ваши отцы и деды лежат в сырой 

земле, прикрытые этими шине-

лями. Что такое шинель для сол-

дата, не надо объяснять. Вот мы 

и обращаемся к жителям нашей 

области — помочь  в возведении 

памятника».  

Идея хороша. И образ пре-

красен. Куда бы А.Смирнов ни 

обращался, это признают все: от 

сотрудников областного мини-

стерства культуры и городской 

администрации до рядового ве-

терана фабрики. Но из чего па-

мятник будет: из гипса, металла, 

мрамора? В какую сумму выльет-

ся изготовление? Это Александр 

Иванович смутно представляет. 

Говорит с опаской: «Я узнавал, 

Быть ли памятнику шинели?
«Осень 1941 года, украинское село. Немцы пригнали 
несколько сотен советских солдат. На краю рва заставили 
раздеться и предложили записаться в освободительную 
армию против большевиков. Десятка два-три вышли из строя. 
Их одели в немецкую форму и налили по стакану самогона, 
заранее приготовленного. Из оставшихся каждого десятого 
расстреляли у рва. Снова сделали предложение. Солдат 
вышло больше. Их тоже одели в немецкую форму и дали 
самогону. Оставшихся — расстреляли. 
Новоиспечённые «освободители» всю ночь гуляли, а утром 
уехали. А жители села накрыли трупы шинелями и засыпали 
землёй».

конная фабрика, а ныне ООО 

«Холдинг компаний «Грани». 

И мы поехали на фабрику. В 

курсе страстей вокруг памят-

ника заместитель генерального 

директора по общим вопросам 

Тамара Сыскова. Встретила нас 

вместе с новым председателем 

совета ветеранов городского 

округа Тамарой Ординой, кото-

рая, кстати, отдала фабричному 

делу 44 года жизни.  

Состоялась экскурсия по це-

хам. Об истории Арамильской 

суконной фабрики (Злоказов-

ской), которой два года назад 

исполнилось 160 лет; которая до 

революции была единственным 

промышленным гигантом в сво-

ей отрасли на всём простран-

одежду для газовиков, нефтя-

ников, шахтёров, сталеваров. 

К тому же у фабрики, которая в 

90-е годы пережила банкрот-

ство и в стремлении устоять на 

одной ноге хваталась за разные 

дела, изготовление технических 

тканей сегодня — не основной 

заработок. Основной – от про-

изводства гофрокартона и тары 

из него. 

Впрочем, и о сегодняшней 

«науке выживать» надо расска-

зывать отдельно. Подчеркиваю 

бедственное (по сравнению с 

прошлым процветанием) по-

ложение фабрики, так как, на-

смотревшись, заподозрила, что 

раскошеливаться на память са-

мой себе — труженице военных 

кой Отечественной войны сшита 

из сукна Арамильской суконной 

фабрики». Но этого мало, счи-

тает А.Смирнов, тем более что 

доска висит за забором на за-

водской территории, и горожа-

не её не видят. Мало, говорит, 

и обелиска, пусть и с воплоще-

нием задуманного им сюжета на 

барельефе: женщина, протяги-

вающая шинель воину. (Обелиск 

ещё могут осилить по средствам 

и город, и горожане, говорят ему 

в администрации). 

Нет, только памятник, отве-

чает ветеран и после очередных 

отписок из разных инстанций 

продолжает снова и снова пи-

сать и призывать. 

* * *

...Можно назвать его наи-

вным человеком, в наши-то 

времена верующим в добрые 

порывы. В самом деле: он — о 

памятнике (памяти), а ему — о 

том, что он (она) стоит денег. А 

нет денег — нет и памяти? Как 

начала загибаться фабрика в 

постсоветские времена, так и 

не стало там совета ветеранов 

(на ветеранов ведь тоже нужно 

тратиться, мне это было сказано 

открытым текстом). Списки ста-

рых работников куда-то поде-

вались, рассказала Т. Сыскова, 

и в год 160-летия Арамильской 

суконной ветеранов производ-

ства собирали с бору по сосен-

ке. Теперь они числятся в общем 

списке ветеранов городского 

округа, и розы им снова подарят 

теперь разве что через восемь 

лет. Если будет кому к тому вре-

мени помнить, что Арамильской 

суконной — 170, а в годы Вели-

кой Отечественной войны каж-

дая четвёртая шинель шилась 

из её сукна. Ведь ветераны не 

только денег просят, они хранят 

память.

...Большую ношу взвалил 

на себя А.Смирнов. Но, вопре-

ки всему, хочется верить, что у 

Александра Ивановича всё по-

лучится. Он сам в это – верит. 

Успеет ли?

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: А.Смирнов 

возле своего красавца-дома; 
в цехе, где кроят одежду; 
памятная табличка на зда-
нии; ветеран предприятия 
Т.Ордина, увидев свои стан-
ки, сразу кинулась помогать.

Фото автора.

стве Урала и Сибири; которая 

брала за своё сукно призы на 

парижских выставках; которая 

славилась и в советское время, 

— нужен отдельный рассказ. 

Сегодня предприятие, как выра-

зились в городской администра-

ции, стоит на одной ноге, то есть 

испытывает большие трудности.  

Это видно невооружённым 

глазом. Впервые переступивше-

му порог фабрики покажется, как 

показалось мне, что в некоторых 

цехах он попал в век её рожде-

ния – в XIX-й. Современные ме-

таллургические цеха — дворцы 

по сравнению с этими, где «ра-

ботают сукно». Вернее, техни-

ческие ткани, из которых шьют 

лет — она не будет. Как в воду 

глядела. Когда речь зашла о под-

держке идеи ветерана финансо-

во, Т.Сыскова не смогла скрыть 

негативных эмоций по поводу и 

идеи, и самого Александра Ива-

новича. Есть памятная доска на 

здании — и хватит. Где  ставить 

памятник, кто за ним будет уха-

живать? Главное — где взять 

такому предприятию деньги на 

воплощение идеи?

Действительно, в год 65-ле-

тия Великой Победы по ини-

циативе ветеранов и благодаря 

городской администрации на 

старинном здании фабрики поя-

вилась памятная доска с надпи-

сью: «Каждая 4-я шинель Вели-

примерно… в полтора миллиона 

рублей». 

Когда он произнёс немысли-

мую для простого пенсионера 

сумму, на которую не выльешь 

из металла даже «шинель от 

памятника», я не выдержала и 

назвала его «великим мечтате-

лем». Александр Иванович не 

обиделся (не я первая) и про-

должал, право слово, наивно 

рассуждать: «Соберём эти день-

ги без всяких эскизов и проектов 

и закажем памятник. К тому вре-

мени найдём  где».

Как собирает средства? В 

банке ему предложили открыть 

счёт на своё имя и создать ко-

миссию из трёх человек, кото-

рая будет его контролировать 

(всё запротоколировано). Он так 

и сделал и положил на счёт одну 

тысячу рублей. Номер счёта опу-

бликовали в местной газете. С 

тех пор прошло недели две — 

денег не прибавилось. Правда, 

мой герой не унывает: говорит, 

мало ещё времени прошло. 

Хочется помочь энтузиасту: 

идея хороша? и образ прекра-

сен. Частными пожертвования-

ми и ста тысяч не соберёшь, 

нужны серьёзные спонсоры. 

Логично, что первым могла бы 

стать бывшая Арамильская су-

В этом году Пенсионный Фонд РФ 
отмечает двадцатилетие. Сегодня эта 
организация представляет собой единую 
централизованную систему органов 
управления средствами обязательного 
пенсионного страхования в стране, а также 
крупнейшую государственную структуру, 
оказывающую услуги в области социального 
обеспечения населения.
О том, как всё начиналось на Среднем Урале 
и какие достигнуты успехи, наш разговор с 
заместителем управляющего Отделением 
Пенсионного фонда РФ по Свердловской 
области Татьяной Опалевой.

–Татьяна Николаевна, построение новой со-

циальной структуры – процесс сложный и ответ-

ственный. Расскажите, как у нас в области всё на-

чиналось? 

–Отделение по Свердловской области создано 

в числе первых 12 региональных отделений по ре-

шению правления Пенсионного фонда РФ в марте 

1991 года. 

Перед нами стояла огромная задача – созда-

ние нового финансово-кредитного учреждения с 

очень важными функциями: сбором и аккумули-

рованием средств для финансирования выплаты 

пенсий. Всё приходилось начинать с нуля: стол, 

три стула, телефон – вот и всё оборудование. Не 

было даже счёт, не говоря о калькуляторе.

Управляющим Отделением ПФР по Сверд-

ловской области был назначен С. Дубинкин. С 

желанием работать в новой социальной системе 

первыми пришли опытные специалисты: О. Шу-

бина, А. Чувилкин, 

С. Бахтикиреева, 

Т. Вахрушева, Л. Бабушкина, С. Зонова, Л. Григо-

ренко. 

С годами структура росла. Сейчас Отделение  

координирует работу 56 управлений в городах и 

районах Свердловской области.

–Одним из инновационных направлений 
государства при реформировании системы 
пенсионного обеспечения стало внедрение 
системы персонифицированного учёта, в 
основе которой была заложена идея индиви-

дуального влияния каждого человека на раз-
мер будущей пенсии. Как эта программа вне-
дрялась на региональном уровне?

–В 1997 году была создана новая структура в 

пенсионной системе, занимающаяся внедрением 

системы индивидуального (персонифицирован-

ного) учёта, позволяющая более объективно диф-

ференцировать размеры пенсий в зависимости 

от трудового вклада, ограничить уравнительные 

тенденции в пенсионном обеспечении. 

С 2002 года Отделение ПФР совместно с 

территориальными управлениями в городах и 

районах приступило к реализации федеральных 

законов, входящих в пакет законов по пенсион-

ной реформе. За эти годы была  создана инфра-

структура пенсионной системы, модифицирована  

распределительная модель пенсионного обеспе-

чения, началось формирование накопительной 

составляющей пенсионной системы. 

К 2004 году были решены задачи сбора ин-

дивидуальных сведений и разноски по лицевым 

счетам застрахованных лиц, информирования за-

страхованных лиц о состоянии их индивидуальных 

лицевых счетов –  люди стали получать так назы-

ваемые «письма счастья», был  организован при-

ём заявлений о выборе гражданами  варианта ин-

вестирования пенсионных накоплений и  многие 

другие вопросы. 

–Татьяна Николаевна, вопрос от читателей 
«ОГ»: каким образом построена работа по уча-
стию гражданина в формировании и увеличе-
нии размера своей будущей пенсии?

–Мы ведём активную работу, кстати сказать и 

с помощью «ОГ», по повышению финансовой гра-

мотности населения и формированию доверия к 

пенсионной системе. Отделение исполняет роль 

консультанта и эксперта, призывает вкладчика к 

действию и управлению собственными пенсион-

ными накоплениями.

Благодаря информационно-разъяснительной 

работе и сотрудничеству с работодателями 

Свердловская область  вошла в тройку лидеров 

в России по числу граждан, активно выбирающих 

вариант инвестирования своих пенсионных нако-

плений. 

Начиная с 2003 года жителями области подано 

более 689 тысяч заявлений о выборе управляю-

щих компаний и НПФ, что составляет порядка 30 

процентов от общего количества застрахованных 

лиц, имеющих накопительную часть трудовой 

пенсии. 

Помимо реализации права выбора граждан в 

инвестировании своих пенсионных накоплений, 

в регионе активно реализуется Программа госу-

дарственного софинансирования пенсии. Число 

вступивших в Программу достигло 158 тысяч че-

ловек, сумма перечисленных  дополнительных 

взносов в 2009 году составила 82 млн. руб., в 2010 

году – 103 млн. рублей.

–У многих свердловчан возникают ситуа-
ции, когда необходимо лично обратиться к 
специалистам управления. Татьяна Никола-

евна, расскажите, как построена работа по 
приему граждан?

–В целях повышения качества обслуживания 

населения во всех территориальных управлениях 

созданы и работают клиентские службы. Ведётся 

ежедневный приём, работают телефоны «горя-

чей» линии. 

Важнейшей характеристикой работы клиент-

ских служб является доброжелательная атмосфе-

ра, способность специалистов выслушать каждо-

го обращающегося и найти для него оптимальное 

решение. Работа клиентских служб, в том числе 

работа электронной очереди,  позволила повы-

сить качество рассмотрения обращений граждан, 

а также существенно сократить сроки назначения 

пенсий. 

Отделение ПФР в 2008 году приняло участие 

в пилотном проекте по созданию передвижной 

(мобильной) клиентской службы. Она создана 

и успешно действует в Серове и Серовском ГО. 

Служба имеет специализированный микроавто-

бус, оснащённый всем необходи-

мым оборудованием для 

приёма населения и проведения информационно-

разъяснительной работы в отдалённых населён-

ных пунктах. Кстати, о работе этой службы «ОГ» 

первой рассказала читателям на своих страни-

цах. Всего территориальными управлениями ПФР 

с 2008 года было организовано 2276 выездов в 

населённые пункты области, принято свыше 60 

тысяч человек. 

–Татьяна Николаевна, за 20 лет произошло 
немало событий, связанных с расширением 
направлений деятельности Пенсионного фон-
да. Скажите, какой период, по вашему мне-
нию, самый масштабный?

–Несомненно, каждый год для нас важен. И всё 

же я назвала бы именно юбилейный, 2010-й, са-

мым ярким и насыщенным годом для нас. Впер-

вые в полном объёме были объединены две клю-

чевые функции – администрирование страховых 

взносов и назначение и выплата пенсий. Произо-

шёл переход к самостоятельной реализации этих 

процессов на всей территории страны. 

Была проведена валоризация пенсионных прав 

граждан, введены социальные доплаты к пенсиям 

до уровня прожиточного минимума пенсионеров 

в регионе. За этим стоит кропотливая и чёткая ра-

бота сотрудников Отделения ПФР и управлений 

по Свердловской области. Специалисты в сжатые 

сроки обеспечили перерасчёт и выплату увели-

ченных пенсий свердловчанам. 

Основной задачей дня сегодняшнего является 

обеспечение реализации прав молодого поко-

ления: нужно помочь им активней участвовать в 

управлении своим будущим. 

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

НА СНИМКЕ: Т. Опалева.

Татьяна ОПАЛЕВА: 

«Начинали со стола и трёх стульев...»

В Свердловской области выдано 77 тысяч 

сертификатов на материнский капитал, пере-

числено более 1 миллиарда 807 миллионов ру-

блей на погашение ипотечных кредитов;  более 

170 миллионов рублей  на улучшение жилищных 

условий;  4,5 миллиона  рублей  на получение 

образования ребенка;  941 миллион рублей –  на 

получение единовременной выплаты из средств 

материнского капитала.

На Среднем Урале проживает один миллион 

255 тысяч пенсионеров.  Федеральную соци-

альную доплату получают 73 тысячи нерабо-

тающих пенсионеров. В 2010 году общий объем 

выплат пенсий, ежемесячных выплат составля-

ет 121142,4 млн. рублей.

На учёте в Отделении Пенсионного фонда РФ 

по Свердловской области состоит около 387 ты-

сяч страхователей и индивидуальных предпри-

нимателей, более 4,5 млн.  застрахованных лиц. 

В течение 2010 года принято более чем 2,6 млн. 

индивидуальных сведений от 77,1 тысяч страхо-

вателей.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Водник» (Архангельск) – 

«Уральский трубник» (Первоу-
ральск) – 5:2 (33,39,56.Шехов-
цов; 46.Дергаев; 71.Антонов 
– 27,80п.Игошин. Нереализо-
ванный п: нет – 19.Ширяев). 

Погода в очередной раз устро-

ила испытание хоккеистам: матч 

на архангельском стадионе «Труд» 

прошёл в 20-градусный мороз с по-

рывистым ветром, сообщает офи-
циальный сайт ХК «Водник».  

Северяне на правах хозяев вели 

игру «первым номером», подолгу 

разыгрывая мяч и пытаясь плести 

кружева комбинаций. Но все атаки 

«Водника» разбивались об один 

из самых крепких оборонитель-

ных редутов (к этому туру меньше 

мячей, чем «Трубник», пропусти-

ло только казанское «Динамо»), 

жёлто-зелёным не удавалось даже 

нанести удар по воротам. Быстрые 

контратаки гостей были гораздо 

острее, но довести хотя бы одну 

из них до логического заверше-

ния никак не удавалось. Не помог 

первоуральцам даже 12-метровый 

– после удара Ширяева мяч проле-

тел мимо ворот. И только на 27-й 

минуте Игошин удачно пробил по-

сле подачи очередного углового. 

Хозяева сразу прибавили в скоро-

сти, защитники гостей перестали 

успевать за своими визави, и вы-

нуждены были все чаще и чаще на-

рушать правила. Именно стандар-

ты и принесли «Воднику» успех. В 

одном случае Дергаев откатил мяч 

Шеховцову, и тот мощным ударом 

забил ответный гол. Спустя пять 

минут Голдин сильно прострелил 
в штрафную площадь, где тот же 
Шеховцов переправил мяч в сетку.

В начале второго тайма успех 
«Воднику» принесла активность 
Калинина. Протащив мяч через 
всё поле, от лицевой линии он дал 
пас Дергаеву на дальнюю штангу. 
Вскоре тот же Калинин заработал 
угловой, после розыгрыша которо-
го Шеховцов добил отскочивший 
от «стенки» мяч в ворота. Первоу-
ральцы большими силами пошли 
вперёд, пытаясь переломить ход 
встречи, но Голдин пасом по диа-
гонали через всё поле вывел один 
на один с вратарём Антонова. В 
оставшееся время «Трубнику» уда-
лось лишь подсластить пилюлю. 
В ворота «Водника» во второй раз 
был назначен 12-метровый, на сей 
раз к мячу подошёл Игошин, и его 
удар достиг цели.

Результаты матчей: «СКА-

Нефтяник» – «Динамо» (К) – 2:5, 

«Байкал-Энергия» – «Родина» – 4:1, 

«Локомотив» – «Сибсельмаш» – 0:0, 

«Старт» – «Зоркий» – 2:8, «Волга» – 

«Енисей» – 4:5, «Динамо» (М) – «Куз-

басс» – 10:6.

Лидирует выступающее без 

потерь казанское «Динамо» – 30 

очков (в 10 матчах). Далее сле-

дуют: «Динамо» (Москва) – 27 

(10), «Байкал-Энергия» – 25 (11). 

«Уральский трубник» занимает де-

вятое место – 10 (10).

Завтра «Трубник» играет в Мо-

скве с «Динамо».

Алексей СЛАВИН.

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

...И все довольны
МИНИ-ФУТБОЛ

«Синара» (Екатеринбург) – 
«Новая Генерация» (Сыктывкар) 
– 5:1 (5,23.Абрамов; 6.Агапов; 
21.Прудников; 23.Мальцев – 
44.Прокушев).

Соперник екатеринбуржцев в 

девяти предыдущих матчах взял 

всего одно очко, меньше всех за-

бил и больше всех пропустил. К 

тому же, северяне приехали к нам 

без нескольких ведущих игроков. 

Хозяева площадки довольно 

быстро вышли вперёд: сначала 

Абрамов проявил голевое чутьё и 

первым успел на добивание, а че-

рез минуту Агапов, получив пас от 

Прудникова, перекинул мяч через 

Толстихина. Экс-вратарь сборной 

России, в октябре арендованный 

у ЦСКА, в нескольких следующих 

эпизодах свою команду выручил, 

но затем неберущийся удар на-

нёс Прудников. Итог первому тай-

му подвели Мальцев, пробивший 

метров с десяти, и Абрамов – эф-

фектным ударом через себя. 

Во втором тайме обоих вра-

тарей сменили резервисты, а у 

«Синары» и в поле стала выходить 

молодёжь. В итоге «Новой генера-

ции» удалось избежать разгрома, а 

за шесть минут до конца матча ещё 

и забить гол. Довольны остались и 

хозяева, взявшие три полновесных 

очка.

Вадим Яшин, главный тренер 

«Новой генерации»:

–Не смогли до конца настро-

иться, поверить в свои силы. В 

итоге первый тайм провалили, а 

после перерыва обе команды дои-

грывали встречу.  

Сергей Скорович, главный 

тренер «Синары»:

–Хорошо провели первый тайм, 

забили красивые голы, практиче-

ски не позволяли сопернику вла-

деть мячом. А дальше... Тяжело на-

строиться на второй тайм, когда ты 

выигрываешь 5:0, и у твоих ворот 

не создаётся никакой опасности. 
Результаты остальных матчей: 

«Сибиряк» – «Норильский никель» – 

6:3, «Газпром-Югра» – «Дина» – 5:1, 

«Тюмень» – «Политех» – 2:4, «Динамо» 

– «Мытищи» – 11:3. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Таблица розыгрыша. Положение после первого круга

«Локомотив-Изумруд» 
выехал на первое место

ВОЛЕЙБОЛ
В шестом туре чемпиона-

та России среди команд выс-
шей лиги «А» екатеринбургский 
«Локомотив-Изумруд» дважды 
разгромил лидера и вышел на 
первое место.

«Локомотив-Изумруд» (Ека-
теринбург) – НОВА (Новокуй-
бышевск) – 3:0 (25:17, 25:21, 
25:16) и 3:0 (25:15, 25:21, 
25:20).

Даже играя без своего лидера 
Герасимова, получившего лёг-

кое повреждение, «Локомотив-
Изумруд» был просто на голову 
сильнее оппонента. НОВА неплохо 
начинала каждую партию (к перво-
му техническому перерыву счёт 
всё время был 8:7 в пользу одной 
из команд), но затем в какой-то 
момент разваливалась. Напри-
мер, в первом сете первого матча 
при счёте 11:11 хозяева на подаче 
Цветанова выиграли пять очков 
подряд. В третьей партии то же 
самое произошло на подаче Ма-
хортова.

Главный тренер гостей Алек-
сандр Чёрный после первого раз-
грома объяснил поражение своей 
команды плохой организационной 
работой принимающей стороны: 
«Мы долго стояли на морозе, ожи-
дая автобус. Когда  наконец-то 
отправились в зал, то автобус по 
дороге сломался, и мы снова 40 
минут ждали на морозе. Вместо 
положенных 45 минут мы размина-

лись не более тридцати!». И пообе-
щал: «Завтра мы дадим хозяевам 
бой».

Однако и на следующий день 
боя не было: «Локомотив-Изумруд» 
ещё раз проехался по гостям же-
лезным катком. Уральцы впервые 
в этом сезоне взяли в туре мак-
симально возможное количество 
очков – шесть.

В матчах с новокуйбышевца-
ми екатеринбургские болельщи-
ки увидели нового игрока своей 
команды – доигровщика Горана 

Белицу (25 лет, 204 см). Сербский 
волейболист, в прошлом сезо-
не выступавший за белградскую 
«Црвену звезду», является канди-
датом в сборную своей страны.

Результаты других матчей: 
«Динамо-ЛО» – «Югра-Самотлор» – 
3:2 и 3:2, «Грозный» – ТНК-ВР – 3:1 
и 3:1, «Тюмень» – МГТУ – 3:0 и 3:1, 
«Енисей-Дорожник» – «Автомобилист» 
– 2:3 и 1:3.

Положение лидеров после ше-

сти туров: «Локомотив-Изумруд» 

– 29 очков, «Губерния» – 28, «Авто-

мобилист» – 26.

25-26 декабря «Локомотив-

Изумруд» играет в Оренбурге с 

ТНК-ВР.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: болгарский га-

старбайтер «Локо» Христо Цве-
танов вколачивает мяч в пло-
щадку гостей.

Фото автора.

Упущенные возможности
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ПРЕСС-БЮРО «ОГ»

 КАПЕЛЬКИ ЖИЗНИ

 АРТ-СОБЫТИЕ

 К ПРАЗДНИКУ

 ПО ЗАКОНУ

«Великие реалисты» – так 

называется выставка, открыв-

шаяся на прошлой неделе в 

новом-старом зале Екатерин-

бургского музея ИЗО. Под по-

лотна Крамского и Левитана, 

Верещагина и Саврасова, По-

ленова и Прянишникова (плюс, 

естественно, упомянутые 

выше) отдано пространство, 

которое некогда занимала кол-

лекция западно-европейской 

живописи (результат  пере-

экспозиции). Шедевры русской 

живописи второй половины 

19-го века будут радовать по-

сетителей больше двух меся-

цев, до середины февраля. 

Богатейшую экспозицию со-

ставили из собраний — Екате-

ринбургского и Нижнетагиль-

ского музеев изобразительного 

искусства, а также Тюменского 

музейного комплекса имени 

Соловцова. Вряд ли стоит го-
ворить, что всё представлен-
ное — оригинальные работы, 
этюды и наброски известных 
полотен (как, например, «За-
порожцы пишут письмо турец-
кому султану» Сурикова) или 
авторские повторения (знаме-
нитые  «Проводы покойника» 
Василия Перова).

Работы корифеев русского 
реализма оказывались в про-
винциальных музеях разными 
путями: что-то попало по «рас-
пределению» в 20-е годы ХХ 
века, что-то перешло от преж-
них музеев (когда ИЗО выде-
лился из краеведческого, ему 
отошла коллекция живописи 
УОЛЕ), что-то приобретали в 
благополучные годы, что-то по-
лучили в качестве даров от ме-
ценатов.

Реально великие
В наше время это слово утратило, к сожалению, свою 
изначальную ценность, ибо наделяют им часто тех, кто этого 
вовсе не заслуживает. Но разве не огромен (в смысле — 
велик) талант Репина, разве не превосходят многих и многих 
по глубине и проникновенности (тоже один из признаков 
величия) портреты Перова, разве не особо одарены и 
гениальны (и это одно из толкований слова «великий») в своей 
реалистичности Шишкин, Айвазовский, Суриков? Вопросы — 
риторические.

Вряд ли ошибусь: имена 

и полотна — из разряда хре-

стоматийных, знакомые со 

школьных лет напрямую или 

ассоциативно. Творчество Ре-

пина, Сурикова, Маковского 

– базовые ценности  для каж-

дого, кто причисляет себя к  

наследникам великой русской 

культуры. В этом ряду музыка 

Чайковского и балеты Дягиле-

ва, стихи Пушкина и романы 

Толстого,  миниатюра Палеха и 

Каслинский павильон... Прак-

тически все, кого представля-

ет проект «Великие реалисты», 

– представители течения  пе-

редвижников. Тогда, во второй 

половине 19-го века, художни-

ки ставили перед собой задачу 

просветительства, широчай-

шей пропаганды искусства и 

общественно-эстетического 

воспитания народных масс. Их 

творчество было неким проти-

вовесом  царившей   ложной 

классике. Их благие цели не 

просто не устарели, а обозна-

чились с новой силой сейчас. 

И уже ради этого стоило устра-

ивать выставку. 

Удивительная зелень Шиш-

кина, пронзительные вёсны 

Саврасова, раздольные пейза-

жи Поленова... Нынче так не пи-

шут, реализм, если он вообще 

есть, совсем другой. С этим 

соглашается одна из кураторов 

проекта, заведующая отделом 

русского и зарубежного искус-

ства музея ИЗО Ольга Горнунг:

–Сейчас совсем другое ми-

ровосприятие, мироощущение. 

Столько способов воспроиз-

водства, что ...  Реализм возни-

кал, как средство правдивого 

изображения жизни. Сегодня 

художник, даже если пишет 

правдивую картину, там нет 

энергии, нет настоящей жизни. 

Они больше похожи на фото-

графический отпечаток. Ведь и 

Сезанн считал себя реалистом, 

пытаясь передать внутреннюю 

суть яблока. Не кожуру краси-

во изобразить, а – нутро. В его 

реализме есть душа, жизнь, это 

всё вызрело изнутри...

Реалисты позапрошлого 

века – созвездие блистатель-

ных имён. Реализм в ХХ веке 

этот список не слишком попол-

нил. Искусствоведы на предше-

ствовавшей открытию выстав-

ки пресс-конференции назвали 

лишь одно имя,  достойное ве-

ликих реалистов — Александр 

Дейнека. Им, собственно, спи-

сок и завершается. Сегодняш-

ним молодым художникам реа-

лизм неинтересен, а если кто и 

пытается писать в этой манере, 

скатывается на позиции фото-

графической достоверности, и 

только.

«Великие реалисты» – нель-

зя пропустить.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: пресс-

конференция организаторов 
проекта на фоне «Казака» 
К.Маковского; по-прежнему 
«Неизвестная» И.Крамского; 
в лесу И.Шишкина; грустные 
«Проводы...» В.Перова.

Фото и репродукции 
автора.

ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ БУДУТ ОБСУЖДАТЬ 
ДО ФЕВРАЛЯ

На сайте zakonoproekt2010.ru по поручению Президента Рос-

сии опубликован для обсуждения текст законопроекта «Об об-

разовании в Российской Федерации». В нём будут прописаны 

нормы по всем уровням образования, включая дошкольное, про-

фессиональное (начальное, среднее и высшее) и дополнитель-

ное. Рабочий текст этого документа был опубликован на сайте 

Минобрнауки и полгода обсуждался на нескольких площадках, в 

том числе в Госдуме и Совете Федерации, Общественной палате 

и Российском союзе ректоров. В частности, представители об-

щественности и эксперты предлагают расширить в новом законе 

перечень видов дошкольных образовательных учреждений, вве-

сти формы смешанного типа, когда в воспитании ребёнка тесно 

сотрудничают профессиональные педагоги и родители. Текст за-

конопроекта будет доступен для комментирования до 1 февраля 

2011 года. «Уверен, что будут высказаны конструктивные предло-

жения», – полагает глава Минобрнауки Андрей Фурсенко.

(«Известия»).

СКОЛЬЗКОЕ ДЕЛО
Жительнице Перми выплатили шесть тысяч рублей за ноутбук, 

сломанный в кафе на мокром полу. Спор с администрацией одно-

го из пермских кафе жительнице Перми Елене К. удалось урегу-

лировать в досудебном порядке.

Инцидент с посетительницей кафе произошёл из-за влажной 

уборки. Она проводилась при посетителях, но при этом сотруд-

ники кафе не побеспокоились о безопасности своих клиентов. В 

момент работ табличек «Идёт влажная уборка» или «Осторожно, 

пол скользкий» персонал не установил.

На влажном покрытии Елена поскользнулась и упала – вместе с 

ноутбуком. Сразу после инцидента женщина обратилась в травм-

пункт, где были зафиксированы ушиб локтевого сустава и крово-

подтёк на бедре. Помимо этого Елене пришлось отдать компью-

тер в ремонт, который обошёлся ей в шесть тысяч рублей.

Имея на руках акт судебно-медицинского исследования и 

квитанции из сервисного центра, Елена составила претензию-

предложение по урегулированию спора в досудебном порядке, 

где изложила обстоятельства происшедшего.

Кроме того, она выяснила, что в кафе ведётся видеонаблюде-

ние, и в претензии, предлагая возместить ей материальный и мо-

ральный ущерб, потребовала предоставить ей ролик с записью 

своего падения. К обращению, адресованному руководству кафе, 

Елена приложила все вышеперечисленные квитанции и акты.

Как сообщили юристы Пермской гражданской палаты, адми-

нистрация кафе с претензией посетительницы согласилась и вы-

платила Елене понесённые ею издержки.

(«Российская газета»).

ДУШ ВРЕДИТ МОЗГУ?
Американские исследователи сделали открытие, которое мо-

жет расстроить любителей чистоты. По их словам, душ может 

стать причиной нарушений работы мозга. Причиной тому нека-

чественная водопроводная вода. В ней содержится марганец, а 

вдыхание даже небольшого количества этого вещества грозит 

заболеваниями центральной нервной системы и вредит мозгу. 

По словам врачей, вдыхание марганца гораздо опаснее, чем его 

попадание в организм с пищей или питьём: таким образом веще-

ство быстрее достигает мозга. Его влияние на мозг и ЦНС может 

привести к затруднениям в учёбе и работе, ухудшению памяти, а 

также к дрожи в конечностях.

(«Труд»).

«Хорошо! Вы понимаете, как 

хорошо!», - говорит Александр 

Николаевич и  делает вдох пол-

ной грудью, стеснительно улы-

баясь. Я понимаю –  человек ис-

тинно счастлив.

Ещё свежи в памяти чувства 

от прежнего состояния, с боль-

ным сердцем. Оно было жутким. 

Каждый вздох давался с трудом, 

воздуха не хватало даже на ули-

це, слабость и постоянно синие 

губы, преодоление пары лест-

ничных пролётов – предел воз-

можностей мужчины в расцвете 

лет… Пять инфарктов! И наконец 

21 ноября 2010 года состоялась 

спасительная операция, которая 

изменила (уверены, в лучшую 

сторону!) жизнь Александра 

Бурцева.

– Так вышло, что Александр 

Николаевич стоял в листе ожи-

дания на пересадку сердца 

меньше дня, – рассказывает 

доктор Иофин. – Появился до-

нор, по многим параметрам под-

ходящий именно ему. Врачеб-

Десятому рады, как первому
Александр Николаевич Бурцев уже гуляет. Первая прогулка 
после сложнейшей операции – обязательно с лечащим 
доктором, заведующим кардиологическим отделением 
Первой областной больницы Александром Иофиным.  
Операция совсем непростая – трансплантация сердца. Это 
десятый уральский пациент, кто будет жить с донорским 
сердцем.

ный консилиум принял решение: 

операция. И всё состоялось.

– Да, мне просто повезло! – 

подтверждает пациент. – До сих 

пор не верю, что всё уже позади! 

Даже испугаться не успел. Прие-

хал в больницу за справкой, что 

моё обследование полностью 

закончено, а вместо справки по-

лучил распоряжение: готовьтесь 

к операции!

– Так и было. Дней десять 

ещё обследования и монито-

ринги некоторых функций прод-

лятся, будем наблюдать, анали-

зировать состояние. И, если всё 

пойдёт хорошо, то Новый год 

Александр Николаевич встретит 

в кругу семьи, – предупреждает 

вопрос лечащий доктор.

– Хочу, хочу домой на Новый 

год, там много, кто меня ждёт…

Пусть будет именно так. И 

хотя Александр Бурцев – уже де-

сятый пациент с пересаженным 

сердцем, для Первой областной 

он такой же дорогой, как и самый 

первый – Александр Орешкин из 

поселка Атиг Нижнесергинского 

района. 12 декабря исполнилось 

четыре года со дня первой пере-

садки сердца на Урале. Кстати, 

Саша Орешкин шлёт своему тёз-

ке (Саше Бурцеву) пламенный 

привет и наилучшие пожелания.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: первая про-

гулка после пересадки серд-
ца: Александр Бурцев (слева) 
с Александром Иофиным.

Фото автора.

Сеятель

Взять, к примеру, карто-

фель. Уж об этой культуре, 

казалось бы, известно всё. Но 

ведь мы даже сроки посадки 

клубней не всегда способны 

угадать. Многие руководству-

ются поговоркой о том, что 

весенний день год кормит, 

народными приметами, лун-

ным календарём и... всё равно 

получают отрицательный ре-

зультат. Например, холодная 

и затяжная весна 2009 года 

показала: картофель, выса-

женный на неделю позднее 

обычного, взошёл и разви-

вался лучше, чем посаженный 

согласно приметам. Хотя при-

меты эти проверены не одним 

поколением и гласят: «сажай 

картофель, когда на берёзе 

появились распустившиеся 

листочки». Но что-то сдвину-

лось в природе и старая при-

мета не сработала: вот и по-

садили картошку в холодную 

землю.

В этом случае огородников 

выручил бы простой прибор 

– термометр для замера тем-

пературы почвы на различной 

глубине. Вот только где такой 

термометр найти? А ведь мож-

но было бы наладить их выпуск 

и в нашей области.

Тот же картофель постоян-

но удивляет своими возмож-

ностями. Более двадцати лет 

назад  выбрал понравившийся 

мне сорт, название его мне не 

известно.  Начал занимать-

ся его улучшением. Каждую 

осень при уборке отбираю на 

семена лучшие клубни из луч-

ших гнёзд. Примечаю их ещё 

летом по мощной зелёной бот-

ве, которая не вянет, не сохнет 

и не ложится. И вот два года 

назад получил от Природы 

своеобразный намёк на воз-

можности этой замечательной 

культуры. Попался куст карто-

феля, который мы выкапывали 

 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Как понять «язык» 
растений?

втроём. Насчитали на нём 37 

клубней!

Аномально сухое и жаркое 

лето внесло нынче свои кор-

рективы. В этом году получил 

на своём картофеле от 15 до 

22 клубней с каждого куста. 

Это больше, чем дали мои  

голландские сорта Милена и 

Импала, а также белорусский 

Скарб. Хотя выращивал все 

сорта в одинаковых условиях. 

Природа показала свои огром-

ные потенциальные возмож-

ности, но не раскрыла своих 

тайн. Их разгадки по плечу 

профессионалам-учёным, 

прочим же приходится лишь 

угадывать верные решения.

В качестве примера при-

веду один случай из моей 

практики. Наверное, мно-

гим известно, что некоторые 

овощные культуры, если не 

большинство из них, очень 

чутко реагируют на степень 

кислотности почвы. Я с этим 

сталкивался при выращива-

нии кабачков и перца. Од-

нажды мои кабачки, высажен-

ные рассадой на специально 

подготовленное для них ме-

сто, остановились в росте и 

словно отказывались цвести. 

Никакие подкормки и поливы 

не помогали. Помучившись с 

ними несколько дней, решил, 

что растения просят «живой 

воды». Такая вода бывает не 

только в сказках, её полу-

чают методом электролиза, 

насыщая обычную воду от-

рицательно заряженными ио-

нами. «Живой воды» у меня 

не было. Вместо неё попро-

бовал полить растения в не-

сколько приёмов известковой 

водой. Готовлю её, разводя и 

отстаивая в ведре воды пару 

стаканов извести-пушонки. 

Через несколько дней на моей 

кабачковой грядке всё сказоч-

ным образом переменилось: 

растения бурно зацвели и 

одарили меня за лето небыва-

лым количеством плодов. На 

следующий год повторил экс-

перимент: результат тот же.

Раньше не занимался выра-

щиванием болгарского слад-

кого перца. Последние два 

года с успехом эксперименти-

рую с этой культурой. Убедил-

ся, что можно получать плоды 

перца до двухсот граммов, их 

количество на ветке может до-

стигать восьми и даже десяти 

штук. Мой перец растёт в вы-

соту, цветёт и зреет аж до кон-

ца сентября. Во многом этому 

способствуют поливы извест-

ковой водой.

Как мне кажется, в обеспе-

чении оптимальной щелочной 

среды в почве скрыты огром-

ные резервы повышения уро-

жайности большинства ово-

щных культур. Повышения 

даже не на проценты, а в разы. 

Но огородники не имеют воз-

можности заниматься этой 

проблемой предметно: нет 

доступных методик, надёжных 

приборов, даже саму известь- 

пушонку не всегда можно най-

ти в продаже. Всё приходится 

делать методом «тыка». 

Похожим образом при-

ходится решать садоводам 

и огородникам и все другие 

проблемы. В этой ситуации 

мог бы помочь семинар, ко-

торый можно организовывать 

в рамках осенних выставок-

ярмарок. Нужен обмен опы-

том, общение людей, объеди-

нённых общим увлечением. К 

тому же, старшим поколением 

огородников, с менталитетом, 

сформированным в суровые 

послевоенные годы, накоплен 

огромный практический опыт 

работы на земле. Во многих 

случаях он не опубликован, 

поэтому его нельзя найти в 

Интернете. Такое общение по-

могло бы собрать этот ценный 

опыт и передать следующим 

поколениям.

Вадим ЛЫЧАКОВ,
пенсионер.

Занимаюсь выращиванием овощей и картофеля давно,  
дом в деревне купил ещё в 1973 году. Но не перестаю 
удивляться тому, как плохо мы ещё понимаем «язык» 
растений, как мало мы ещё знаем их потенциальные 
возможности.

Подано 20 заявок на 50 тор-

говых точек. Они будут распо-

ложены во всех микрорайонах 

города. Стоимость лесной кра-

савицы – от двухсот рублей, в 

зависимости от размера. При-

мерно сто рублей метр. Что 

касается продаж искусствен-

ных ёлок, они начались ещё в 

ноябре. Разбег цен – от 120 ру-

блей до десяти тысяч. Сладкий 

новогодний подарок в специ-

альной красочной упаковке – 

от пятисот рублей. Восточные 

символы года – Кот и Кролик 

– во всех видах: от копеечной 

переводной картинки до очень 

дорогих игрушек. Одна из са-

мых экзотических комбинаций 

– «котомобиль». Правда, спро-

сом почти не пользуется: цена 

кусается. Самый широкий вы-

бор новогодних товаров будет 

представлен на специальной 

зимней универсальной выстав-

ке, которая пройдёт в центре 

города 25 декабря. Обещают, 

что цены там будут ласковые и 

пушистые.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Ласковые и пушистые
С 21 декабря в Каменске-Уральском стартует продажа 
главного символа наступающего Нового года – лесных 
ёлок. Правда, в основном их роль традиционно будут 
выполнять сосны, но это неважно. Важно, что каждый 
желающий сможет насытить свой дом волшебным 
ароматом хвои и торжественно, всем семейством, 
нарядить своё праздничное дерево.

Установлено, что в 2007-

2008 годах администрация ГО 

Заречный на основании ре-

шения местной Думы переда-

ла в ведение муниципального 

унитарного предприятия «ЖКХ 

сельской территории» город-

скую котельную и ряд соору-

жений, обслуживавших объ-

ект. Впоследствии имущество 

было передано коммерческой 

организации ООО «Мегахим» в 

аренду сроком на пять лет.

В 2008 году у МУП «ЖКХ 

сельской территории» образо-

валась крупная задолженность 

за поставленные энергоресур-

сы перед их поставщиками. 

Имущество котельной было 

арестовано, а затем – реализо-

вано взыскателям. В текущем 

году ООО «Мегахим» выкупило 

спорное имущество, зареги-

стрировав право собственно-

сти на него.

В результате недобросо-

вестного и небрежного отноше-

ния к исполнению служебных 

обязанностей должностными 

лицами администрации город-

ского округа Заречный такой 

жизненно важный объект, как 

городская газовая котельная с 

соответствующими производ-

ственными зданиями, выбыло 

из муниципальной собствен-

ности. Под угрозу поставлено 

нормальное теплоснабжение 

жилых домов и социальных 

объектов.

Обстоятельства отчуждения 

муниципального имущества не-

однократно проверялись в ОВД 

по ГО Заречный, однако закон-

ное процессуальное решение 

длительное время не прини-

малось. Только в результате 

вмешательства прокуратуры 

области накануне возбуждено 

уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотрен-

ного частью 1 статьи 293 УК РФ 

(халатность).

Пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области.                    

Была котельная –
и нет её...

По результатам проверки, проведённой прокуратурой 
области по поручению заместителя Генерального 
прокурора РФ Юрия Золотова, возбуждено уголовное дело 
по факту неправомерного отчуждения газовой котельной 
города Заречный.


