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 СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

 ПРЯМОЙ ЭФИР

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

26 ТЫСЯЧ 155 РУБЛЕЙ 20 КОПЕ-
ЕК перечислило для своих ветера-
нов ОАО «Северский трубный завод» 
– управляющий директор Михаил 
Васильевич ЗУЕВ. 40 ветеранов заво-
да будут получать «ОГ» в течение всего 
2011 года.

8 ТЫСЯЧ 173 РУБЛЯ 50 КОПЕЕК 
выделил на благотворительную под-
писку для своих ветеранов Уральский 
государственный экономический 
университет – ректор Михаил Васи-
льевич ФЁДОРОВ. 25 ветеранов уни-
верситета будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2011 года.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
решило выделить на подписку для 
своих ветеранов ОАО «Верх-Исетский 
металлургический завод» – генераль-
ный директор Валерий Валентинович 
ШЕВЕЛЁВ. 10 ветеранов этого пред-

приятия будут получать нашу газету в 
2011 году. Подписка уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕ-
ЕК выделила на подписку для своих 
ветеранов Свердловская областная 
клиническая психиатрическая боль-
ница – главный врач Олег Викторович 
СЕРДЮК. 4 ветерана этого учреждения 
будут получать нашу газету в первом по-
лугодии 2011 года.

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

К большому сожалению, ветера-
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг – всегда заботить-
ся о них и проявлять особое внимание 
к ним. Благотворительная подписка 
«ОГ» для ветеранов – это одно из про-
явлений нашей общей заботы о лю-
дях старшего поколения. 

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

ской области, главам городских округов 
и муниципальных районов, сельских по-
селений, руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотвори-
тельной подписке. 

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз – офор-
мить подписку на «Областную газету». Те, 
кто нуждаются в вашей помощи, живут 
рядом с вами. 

К большому сожалению, нынче со-
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган-
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части испытывают большие 
финансовые трудности с оформлением 
подписки на «Областную газету». Хоте-
лось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» – единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За-
конодательное Собрание Свердловской 

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

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

на 12 месяцев. Исходя из перечислен-
ной суммы, просим выслать список ве-
теранов с их адресами или количествен-

ную раскладку (с указанием коллектива, 

госпиталя, интерната, воинской части...) 

в редакцию. Выявление адресов можно 

поручить и редакции, которая свяжется с 

советами ветеранов.

О благотворительной деятельности 

всех участников акции «ОГ» расскажет 

на своих страницах. Расскажет она и о 

тех, кто активно организует подписку на 

местах.

О принятом решении про-
сим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 
«Областная газета».

Участников акции просим также вы-

слать копии платёжного поручения или 

копии других документов, подтверждаю-

щих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка –  
благотворительный фонд» редакция 
«ОГ» предоставляет льготу при раз-
мещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветера-
нах – наш общий долг. 

25
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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

На нашу просьбу о подписке 
на «Областную газету» для вете-
ранов охотно откликнулся Бла-
готворительный фонд «Синара», 
который выделил 236 тысяч 50 
рублей 60 копеек. Член попечи-
тельского Совета, директор дирекции региональных 
проектов ТМК Черепанов Михаил Григорьевич: 

– Одним из ключевых направлений работы Благотво-
рительного Фонда «Синара» является сотрудничество 
с ветеранскими организациями, учреждениями соци-
альной сферы, на попечении которых находятся участ-
ники войны, труженики тыла, одинокие пожилые люди. 
Очень важно для  людей старшего поколения ежеднев-
но получать информацию о том, чем живет регион, как 
он развивается. Одним из таких инструментов является 
«Областная газета». Ежегодно Благотворительный фонд 
«Синара» в рамках подписной кампании оформляет го-

довую подписку и обеспечива-
ет свежим номером издания 
ветеранов, проживающих не 
только в Екатеринбурге, но и в 
малых городах Свердловской 
области. Так, благодаря под-

держке попечителей Фонда, в течение 2011 года издание 
смогут получить  361 ветеран, те кто долгие годы добро-
совестно трудился на Синарском и Северском трубных 
заводах, входящих в Трубную Металлургическую Ком-
панию, а также в ОАО «СКБ-банк». Оказание помощи 
ветеранам является обязательной составляющей соци-
альных программ этих компаний. Такая позиция ещё раз 
подтверждает, что приоритетами предприятий крупного 
бизнеса всегда являлось ведение добросовестной де-
ловой практики и руководство принципами социальной 
ответственности перед сотрудниками компании и перед 
обществом в целом. 

области. Только на её страницах публику-
ются областные законы, указы губернато-
ра, постановления правительства и палат 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области. С момента опубликования 
в «ОГ» важнейшие нормативные акты об-
ласти вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. 

Мы призываем руководителей раз-
ных структур принять активное участие в 
благотворительной акции «ОГ» и УФПС. 
Подписку для своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом отделении 
области.

Для госпиталей, больниц, домов-
интернатов, домов престарелых, воин-
ских частей и учреждений просим найти 
средства и перечислить на лицевой счёт 
редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 
6658023946, КПП 666001001. По-
лучатель: УФК по Свердловской 
области (государственное учреж-
дение «Редакция газеты «Област-
ная газета»), л/сч 03622017420, 
сч.№ 40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Свердловской обл., 
г.Екатеринбург. Назначение платежа: 
КБК 00230201020020000130, п.1 Раз-
решение 6 от 16.04.2009 г. N 002005. 
«Подписка – благотворительный 
фонд». В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить 
подписку на «ОГ» и через редакцию. Для 
предприятий и организаций, участвующих  
в акции «Подписка – благотворительный 
фонд», стоимость 1 экз. газеты составит: 

–653 руб. 88 коп. (в том числе НДС) 
– на 12 месяцев;

–326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС) 
– на 6 месяцев.

Выгодно оформить подписку сразу 

По данным Уралгидрометцентра, 26 декабря 

ожидается переменная облачность, местами не-

большой снег, слабая метель. Ветер северный, 

7-12 м/сек. Температура воздуха ночью минус 

22... минус 27, в горных и пониженных районах 

до минус 38, днём минус 20... минус 25, местами до минус 30 

градусов.

В начале следующей недели сохранится морозная, без су-

щественных осадков погода.

В районе Екатеринбурга 26 декабря восход Солнца – в 9.35, 
заход – в 16.21, продолжительность дня – 6.46; восход Луны 
– в 23.36, заход – в 11.36, начало сумерек – в 8.45, конец су-
мерек – в 17.10, фаза Луны – полнолуние 21.12.

27 декабря восход Солнца – в 9.35, заход – в 16.22, про-
должительность дня – 6.47; заход Луны – в 11.48, начало су-
мерек – в 8.46, конец сумерек – в 17.11, фаза Луны – полно-
луние 21.12.

28 декабря восход Солнца – в 9.35, заход – в 16.23, про-
должительность дня – 6.48; восход Луны – в 1.04, заход – в 
12.01, начало сумерек – в 8.46, конец сумерек – в 17.12, фаза 
Луны – последняя четверть 28.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

в мире
ПРЕЗИДЕНТЫ США И РОССИИ НАЗВАЛИ 
РАТИФИКАЦИЮ ДОГОВОРА О СНВ 
ИСТОРИЧЕСКИМ СОБЫТИЕМ 
ДЛЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДВУХ СТРАН

Президент России Дмитрий Медведев в телефонном разго-

воре поздравил президента США Барака Обаму по случаю одо-

брения американским Сенатом нового договора о СНВ, сообщил 

пресс-секретарь Белого дома. «Оба лидера согласились, что это 

было историческое событие для обеих стран и для отношений 

США и России», - говорится в сообщении.

Президент США отметил, что два лидера провели очень про-

дуктивный год, работая вместе над новым договором о СНВ, а 

также по Афганистану, санкциям в отношении Ирана, соглашению 

в области ядерной энергетики, вопросам, имеющим отношение к 

ВТО, а также по ситуации в Киргизии.//INTERFAX.ru.

ООН ПРИЗЫВАЕТ ИЗРАИЛЬ И ХАМАС 
СНЯТЬ НАПРЯЖЁННОСТЬ В СЕКТОРЕ ГАЗА

 Израиль и контролирующее сектор Газа движение ХАМАС 

дали понять, что готовы к снятию напряжённости в регионе секто-

ра Газа и призвали к прекращению военных действий на его тер-

ритории, говорится в заявлении специального координатора ООН 

по мирному процессу на Ближнем Востоке Роберта Серри.

Представитель ХАМАС в секторе Газа сообщил, в свою оче-

редь, что глава кабинета исламистов Исмаил Хания в ночь на пят-

ницу направил письмо с жалобой генсекретарю ООН Пан Ги Муну 

по поводу последних израильских атак против анклава.

По словам хамасовца, с начала 2009 года после окончания во-

енной операции Израиля в секторе Газа погибли свыше 200 пале-

стинцев и были ранены более тысячи.

Израиль на этой неделе также направил в ООН жалобу на уча-

стившиеся обстрелы из сектора Газа, призвал международное 

сообщество осудить действия палестинских боевиков и преду-

предил о намерении использовать своё право на самооборону.//

РИА «Новости». 

МИНОБОРОНЫ ЮЖНОЙ КОРЕИ ВЫРАЗИЛО 
ОПАСЕНИЯ, ЧТО КНДР МОЖЕТ ПРОВЕСТИ 
ТРЕТЬИ ПО СЧЁТУ ЯДЕРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

 Об этом сообщает Reuters. Согласно регулярному докладу 

исследовательского института Минобороны Республики Корея, 

Пхеньян может провести ядерные испытания в 2011 г. Если КНДР 

пойдет на такой шаг, то надежды на мирные переговоры с Сеулом 

вряд ли оправдаются, отмечается в сообщении южнокорейского 

ведомства.//Росбизнесконсалтинг.

КИТАЙ ВВЁЛ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИНОСТРАННЫЕ 
ВЛОЖЕНИЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ

В 2011 году Китай намерен ограничить вложения в строитель-

ство объектов инфраструктуры на уровне 20 процентов, сообща-

ет газета китайская «Цзинцзи гуаньча бао» со ссылкой на данные 

Госкомитета КНР по развитию и реформам.

Преимущество при капвложениях получит возведение обще-

ственно значимых объектов, сельское хозяйство, пограничные и 

отдалённые районы. С января по ноябрь рост капиталовложений 

на эти цели составил в годовом исчислении 24,9 процента, в ноя-

бре — 29,1 процента, сообщает «Интерфакс».

Китай также ограничит иностранные вложения в недвижи-

мость, сообщила в пятницу китайская англоязычная газета «Чайна 

дейли» со ссылкой на министерство торговли КНР. Министерство 

отметило, что «иностранным предпринимателям запретят зара-

батывать на купле-продаже объектов недвижимости». «Жёсткий 

контроль» над этим будут осуществлять министерство торговли и 

министерство земельных и людских ресурсов, отмечает газета.//
Вести.ru.

в России
РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЗАСТАВЯТ ВЫПЛАЧИВАТЬ 
ПРОЦЕНТЫ ЗА ЗАДЕРЖКУ ЗАРПЛАТЫ

Президент РФ Дмитрий Медведев поручил российскому пра-

вительству проработать вопрос о взыскании с работодателей 

процентов на сумму задолженности по заработной плате. Такое 

решение глава государства принял по итогам встречи с руково-

дителями профсоюзных организаций, состоявшейся 15 декабря. 

Ответственным за выполнение поручения был назначен премьер-

министр РФ Владимир Путин.

Кроме того, в пятницу Президент подписал федеральный закон 

о внесении изменения в ст.145.1 Уголовного кодекса РФ, который 

был принят Госдумой 8 декабря и одобрен Советом Федерации 

15 декабря 2010 г. Как сообщает пресс-служба Кремля, целью за-

кона является «защита граждан от противозаконной практики не-

выплаты заработной платы, пенсий, стипендий и иных пособий».

В статью УК РФ вносятся изменения, гарантирующие каждому 

гражданину вознаграждение за труд не ниже минимального раз-

мера оплаты труда. Нарушение сроков выплаты зарплат по трудо-

вому законодательству приравнивается к принудительному труду, 

говорится в сообщении пресс-службы. Наказанием за частичную 

(менее половины) выплату заработной платы, пенсий, стипендий 

и других социальных платежей будет штраф в размере до 120 тыс. 

рублей или лишение свободы на срок до одного года. Полная не-

выплата названных социальных платежей будет наказываться 

штрафом в размере от 100 до 500 тыс. рублей либо лишением 

свободы на срок до трёх лет. Федеральным законом также рас-

ширяется круг лиц, которых можно привлечь к ответственности 

за невыплату указанных социальных платежей (ранее к уголовной 

ответственности мог быть привлечён только руководитель орга-

низации).//Росбизнесконсалтинг.

ГАЗПРОМ НАПРАВИТ БОЛЕЕ 25 ПРОЦЕНТОВ 
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ-2011 НА ОСВОЕНИЕ 
ЯМАЛА

Об этом сообщил председатель правления компании Алексей 

Миллер  в пятницу. Инвестпрограмма Газпрома на 2011 год, утверж-

дённая в ноябре, составляет 816,36 миллиарда рублей, в том числе 

объём капитальных вложений запланирован на уровне 729,87 мил-

лиарда рублей.Он также отметил, что в 2010 году компания направи-

ла на программу газификации России 25 миллиардов рублей.

Полуостров Ямал в Ямало-Ненецком автономном округе, круп-

нейшем газодобывающем регионе мира, - перспективный стра-

тегический регион РФ с точки зрения потенциальных ресурсов и 

запасов газа.//РИА «Новости».

на Среднем  Урале

ПРОЕЗД В ЭЛЕКТРИЧКАХ СТАНЕТ ДОРОЖЕ
Правительство Среднего Урала согласовало повышение та-

рифов на пригородные железнодорожные перевозки с 1 января 

2011 года на 15,9 процента, сообщили агентству ЕАН в пресс-

службе ОАО «Свердловская пригородная компания».

Отметим, что 14 декабря решением правительства Свердлов-

ской области на территории региона было введено государствен-

ное регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа же-

лезнодорожным транспортом пригородного сообщения.//Е1.ru.

24 декабря.

Вчера из телецентра 
Останкино сразу несколько 
теле- и радиокомпаний 
провели прямую трансляцию 
программы «Итоги года с 
Президентом» в ходе которой 
Дмитрий Медведев ответил 
на вопросы руководителей 
телеканалов «Первый канал», 
«Россия-1» и НТВ о своей 
работе за последние 12 
месяцев.

Интервью в прямом телеэфи-

ре по итогам года — уже третье 

для Президента России Дмитрия 

Медведева.

Аналитики отмечали, что в 

итоговом интервью прошлого 

года Президент меньше внима-

ния уделил вопросам развития 

экономики страны, и объясняли 

это последствиями мирового 

финансового кризиса, которые 

тогда преодолевала страна. В 

нынешнем году глава государ-

ства затронул более широкий 

спектр тем и экономической, и 

социальной, и политической на-

правленности.

На вопрос, какие «образы-

вспышки» останутся в его па-

мяти о 2010 годе, Медведев 

назвал пять. Во-первых, выход 

из глобального экономического 

кризиса, ведь промышленный 

рост в России по итогам этого 

года составил более четырёх 

процентов. Во-вторых — новый 

взгляд на проблему детства и 

демографическую политику, 

поскольку, по словам Дмитрия 

Анатольевича, возникло пони-

мание, что без заботы о подрас-

тающем поколении у страны нет 

будущего. В-третьих — погод-

ные аномалии, засуха и пожа-

ры, которые нанесли огромный 

моральный и экономический 

ущерб стране, а главное, при-

вели к гибели людей. Четвёртым 

«образом» Президент считает 

достижения в сфере безопас-

ности, внутренней и глобальной, 

и прежде всего — ратификацию 

Соединёнными Штатами дого-

вора по СНВ-3. И, наконец, ещё 

одно важнейшее событие года 

— празднование 65-летия Побе-

ды, «особого события, которое 

делает нас гражданами, людьми 

вполне современными, но не за-

бывающими о прошлом».

Конечно, не мог Дмитрий 

Медведев обойти вопрос о мо-

дернизации. Президент оценил 

её ход как неплохой, заявив, что 

в этом деле «достижения есть, 

хотя их и немного». Главное же, 

по его мнению, что модерни-

зация «вошла в политическую 

повестку дня»: принимаются 

законы, постановления пра-

вительства выходят, лампочки 

энергоэффективные в продаже 

появились массово. Даже биз-

Итоги года с Дмитрием Медведевым
Президент России дал интервью ведущим телеканалам

несмены начинают понимать, 

что без вкладывания денег в 

развитие, в обновление основ-

ных фондов, в развитие произ-

водства и у страны, и у их бизне-

са нет будущего. 

Президенту был задан во-

прос и о проблеме брошенных 

детей. Дмитрий Медведев при-

знал, что проблема эта всё ещё 

очень остра. Хотя в Домах ре-

бёнка и детдомах за последние 

несколько лет количество детей 

снизилось втрое, в этом году 

суды приняли более 60 тысяч 

решений о лишении родитель-

ских прав. Изымать ребёнка из 

семьи, по словам главы госу-

дарства, плохо, но зачастую это 

приходится делать для спасения 

маленького человека от гибели 

— немало у нас пьющих родите-

лей, для которых   дети — либо 

ненужная обуза, либо источник 

дохода. Но главное, считает 

Дмитрий Медведев, что удалось 

привлечь внимание общества к 

проблемам детства, материн-

ства.

Задали Президенту и вопрос 

о его отношении к делу «ураль-

ского парня» Егора Бычкова, 

на свой страх и риск принуди-

тельно лечившего наркоманов 

в Нижнем Тагиле и получившего 

за это условный срок. «Методы 

лечения от наркомании должны 

быть законными, а насилие — 

это в любом случае плохо», — 

сказал Дмитрий Медведев, хотя 

признал, что возможны случаи, 

когда сам наркоман может при-

нять решение, чтобы его при-

нудительно лечили, особенно, 

когда речь идёт о жизни или 

смерти.

Отвечая на вопрос о наделе-

нии многодетных семей землёй 

под строительство, Дмитрий 

Анатольевич напомнил, что в 

России сосредоточены 10 про-

центов мировой пашни и 20 про-

центов запасов пресной воды. 

При этом огромное количество 

людей ютится в малогабаритных 

квартирах, поэтому надо рас-

порядиться землёй — выделять 

её не только под пашню, но и 

просто для создания людям нор-

мальных условий жизни.

Спросили Президента и о 

симптомах застоя в политиче-

ской системе, о которых он го-

ворил недавно в своём блоге. 

«Партии должны чувствовать 

ответственность за полученные 

полномочия, — повторил Дми-

трий Медведев уже сказанное 

раньше. — А «Единая Россия» 

должна не царствовать, а про-

являть ум, такт и силу, выдвигать 

правильных людей, а коррумпи-

рованных — задвигать».

Конечно же, состоялся раз-

говор и о полиции, которая 

«должна быть чёткой, быстрой, 

эффективной, а действовать 

должна жёстко, но по закону». 

Но ответ на такие выступле-

ния, как недавно на Манежной 

площади, должен быть не толь-

ко полицейским. Ведь «поли-

тика может быть и уличной», 

люди имеют право на митинги 

и демонстрации, но делать это 

нужно в рамках закона. Стражи 

порядка должны вести себя кор-

ректно с теми, кто не нарушает 

закон, а с теми, «кто бьёт дру-

гих, кто громит город, не долж-

но быть никаких сантиментов, 

они должны получать по полной. 

Виновные должны сесть на ска-

мью подсудимых». 

Работу над законом о поли-

ции Дмитрий Анатольевич на-

звал примером прямой демо-

кратии, который применим и в 

других ситуациях. Но Россия, 

считает он, «больна пренебре-

жением к праву». Во всех ци-

вилизованных странах, по его 

словам, просто неприлично на-

рушать закон, к этому должна 

стремиться и Россия. 

Но как излечить болезнь? Та-

блеток таких нет, хирургические 

методы тоже неприемлемы. 

Надо работать, а государствен-

ным служащим — подавать лич-

ный пример уважения к закону. 

Если же облечённые властью 

чиновники сами нарушают за-

кон — к ним применять силу. В 

этом году более тысячи уголов-

ных дел возбуждено в отноше-

нии взяточников и более 1700 

— в отношении взяткодателей. 

Как сказал Дмитрий Медведев, 

«почти три тысячи уголовных дел 

по взяткам с перспективой по-

садок — это вдохновляет». По 

инициативе Президента сейчас 

пересматривается законода-

тельство об ответственности 

за взяточничество, в том числе 

предполагается введение боль-

ших штрафов, поскольку «ино-

гда жадность сильнее страха 

перед тюрьмой».

Как и Владимир Путин в не-

давнем общении с народом, 

Дмитрий Медведев не стал ухо-

дить от вопроса по делу Михаи-

ла Ходорковского. Он сказал, 

что ни Президент, ни любое 

другое должностное лицо не 

должны делать заявлений до 

вынесения судом решения, но 

не согласился с утверждением, 

будто преступления, вменяемые 

в вину Ходорковскому, сегодня 

совершают все крупные пред-

приниматели. «Если есть дока-

зательства их незаконной дея-

тельности, то такие люди тоже 

должны привлекаться к уголов-

ной ответственности, но пока я 

о таковых не слышал», — сказал 

Дмитрий Медведев.

Правоохранительной дея-

тельности касался и заданный 

Президенту вопрос о его от-

ношении к свободной продаже 

травматического оружия. Дми-

трий Медведев сказал, что ещё 

год назад предложил разрабо-

тать закон об ограничении про-

дажи травматических средств, 

поскольку речь идёт не о «фин-

тифлюшках», а об оружии, кото-

рое следует приравнять к огне-

стрельному.

В ходе программы Президент 

сам инициировал разговор о 

свободе слова в средствах мас-

совой информации и предложил 

своим собеседникам ответить 

— считают ли они свободными 

телеканалы, которые сами пред-

ставляют? Телеруководители 

заверили, что их телеканалы не 

менее свободны, чем телевиде-

ние США и других стран Запада, 

но значительно более свободны, 

чем российское ТВ 90-х годов 

прошлого века, когда Геннадий 

Зюганов, например, годами не 

мог мечтать появиться на теле-

экране. Сам же Дмитрий Мед-

ведев предостерёг журналистов 

от поверхностного подхода к 

этой проблеме, поскольку, по 

его мнению, сегодня существу-

ет «пропасть между перечнем 

тем, которые находят отражение 

на наших телеэкранах, и теми, 

которые превалируют в Интер-

нете». Хотя Президент признал, 

что у каждого человека свои 

приоритеты — кто-то считает 

первостепенной новостью скан-

дал вокруг «Викиликс», а кому-

то важнее проблема сосулек в 

наших городах. 

В завершение передачи Дми-

трий Медведев сообщил, что 

2011 год он намерен встретить 

в кругу семьи и провозгласить 

тост за тех, кто в новогоднюю 

ночь на работе. Поздравив всех 

телезрителей с наступающим 

новогодним праздником, Пре-

зидент заверил, что намерен 

обязательно сделать это и через 

год.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: генеральный 

директор ОАО «Телекомпа-
ния НТВ» Владимир Кулисти-
ков, генеральный директор 
Первого канала Константин 
Эрнст, Президент РФ Дми-
трий Медведев и председа-
тель Всероссийской государ-
ственной телевизионной и 
радиовещательной компании 
(ВГТРК) Олег Добродеев (сле-
ва направо) во время итого-
вого интервью в телецентре 
«Останкино».

Фото ИТАР-ТАСС.
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 ОБРАЗОВАНИЕ

К 2015 году объём производства 

продукции в сфере наноиндустрии 

на Среднем Урале должен 

превысить десять миллиардов 

рублей. Об этом шла речь на 

совместном заседании коллегии 

областного министерства 

промышленности и науки и 

координационной комиссии 

по развитию наноиндустрии в 

Свердловской области.

Президент РФ Дмитрий Медведев 

поставил перед страной задачу раз-

вития интеллектуальной экономики, 

что сегодня немыслимо без внедре-

ния нанотехнологий. В связи с этим 

губернатор Свердловской области 

Александр Мишарин сформулировал 

задачи, которые нужно решить для 

развития наноиндустрии на Среднем 

Урале. Прежде всего, речь идёт о сти-

мулировании проектной деятельности 

субъектов наноиндустрии: от фунда-

ментальной науки и вузов до создания 

опытных производств и предприятий, 

занимающихся массовым выпуском 

нанопродукции.

Как доложил на прошедшем со-

вещании заместитель председателя 

правительства Свердловской области 

— министр промышленности и науки 

Свердловской области Александр Пе-

тров, у Среднего Урала есть всё необхо-

димое для того, чтобы преуспеть в этой 

сфере: мощная наука и развитая сеть 

промышленных предприятий. За по-

следние три года при поддержке руко-

водства области началась реализация 

27 проектов в сфере нанотехнологий.

По восьми из них уже запущено 

производство нанопродукции, общий 

объём которого в завершающемся 

году превысил двести миллионов ру-

блей. Судя по бизнес-планам пред-

приятий, в течение ближайших двух 

лет совокупный объём производства 

по данным проектам возрастёт в че-

тыре раза.

Ещё по девятнадцати проектам по-

лучен принципиально новый и полно-

стью готовый к внедрению научный 

продукт. Речь идёт о революционных 

технологиях изготовления электрони-

ки, оптических элементов, конструк-

ционных наноматериалов, топливных 

элементов, катализаторов для очистки 

воды и газов, защитных и износостой-

ких покрытий, медицинской техники и 

лечебных препаратов.

— Таким образом, основная зада-

ча программы поддержки проектов 

в сфере нанотехнологий на стадии 

научно-исследовательских  и опытно-

конструкторских работ на 2008 - 2010 

годы решена, — сделал вывод Алек-

сандр Петров. — В регионе созда-

на полноценная линейка научно-

технических продуктов в области 

нанотехнологий, полностью готовых к 

использованию или уже внедряемых 

на базе промышленных предприятий.

По его мнению, теперь пора пере-

ходить к созданию полноценной на-

ноиндустрии на территории Сверд-

ловской области. Это предполагает 

создание шестнадцати производств 

с использованием нанотехнологий  и 

организацию пятисот новых рабочих 

мест, а также получение 24 научно-

технических разработок. Кроме того, 

перед уральскими учёными поставле-

на задача провести фундаментальные 

исследования с целью разработки 

ещё сорока новых научно-технических 

продуктов и увеличить объём реа-

лизации объектов интеллектуальной 

собственности в сфере нанотехно-

логий до семисот миллионов рублей 

в год. Совместно с госкорпорацией 

«Роснанотех» свердловчане намере-

ны запустить не менее десяти крупных 

производственных проектов.

Для решения этих задач необходи-

мо организовать переподготовку 750 

специалистов промышленных пред-

приятий и научных организаций, а 

также создать не менее семидесяти 

инновационных компаний при вузах 

и институтах Уральского отделения 

РАН.

Спору нет, цели поставлены весь-

ма амбициозные. На их достижение 

в течение ближайших пяти лет будет 

работать областная целевая програм-

ма «Развитие инфраструктуры наноин-

дустрии и инноваций в Свердловской 

области», на выполнение которой ру-

ководство области выделяет 448 мил-

лионов 223 тысячи рублей.

Однако, по словам Александра Пе-

трова, на пути к  созданию мощной на-

ноиндустрии уральцев подстерегают 

три «подводных камня». Прежде всего, 

это низкий уровень развития рынка ин-

теллектуальной собственности. 

— К сожалению, подавляющее 

большинство патентов на научно-

технические разработки не внедряет-

ся. Так, на 409 охранных документов, 

поддерживаемых в Уральском отделе-

нии РАН, приходится не более сорока 

лицензионных соглашений по исполь-

зованию патентов. Таким образом, в 

хозяйственной деятельности исполь-

зуется менее  десяти процентов объек-

тов интеллектуальной собственности, 

— привёл о многом говорящие цифры 

Александр Петров.

Вторая серьёзная проблема, пре-

пятствующая развитию наноиндустрии, 

— низкая активность промышленных 

предприятий при продвижении инве-

стиционных проектов в госкорпорацию 

«Роснанотех».

— Основная проблема не в коли-

честве заявок и предложений — их 

направлено в госкорпорацию уже бо-

лее шестидесяти, а в том, что работа 

по оформлению и доработке заявок 

ведётся слабо, и в итоге проекты от-

клоняются, — пояснил областной ми-

нистр промышленности и науки.

Возможно, такая пассивность наших 

производственников в какой-то мере 

объясняется третьим «подводным кам-

нем» на пути внедрения нанотехноло-

гий. Это стремительно устаревающая 

производственная и технологическая 

база промышленных предприятий. На 

технике двадцатого столетия трудно 

соответствовать требованиям 21-го 

века.

— Необходимо ориентировать ру-

ководителей промышленных пред-

приятий на инвестирование в раз-

работку инновационных продуктов. 

Создание таких производств не долж-

но восприниматься как дань моде, — 

обратился Александр Петров к руко-

водству Свердловского областного 

Союза промышленников и предпри-

нимателей.

Татьяна БУРДАКОВА.

 НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

Нанотехнологии: 
задание на завтра

 НЕДВИЖИМОСТЬ 

Спрос 
растёт

Рынок недвижимости 

в текущем году 

стабилизировался, считают 

эксперты. 
Самый наглядный показа-

тель стабильности – существен-
ный рост спроса на торговые, 
офисные и складские площади, 
а также небольшое повышение 
арендных ставок.  

По словам полномочного 
представителя Гильдии управ-
ляющих и девелоперов по Ека-
теринбургу и Свердловской 
области Андрея Бриля, в каче-
ственных бизнес-центрах оста-
ётся всё меньше свободных 
площадей. Наибольшим спро-
сом в этом году пользовались 
помещения от 100 до 300 «ква-
дратов». 

 –Были  запросы на значи-
тельно большие площади, от 
одной до полутора тысяч ква-
дратных метров, но количество 
таких арендаторов ограничено, 
– рассказал Андрей Бриль. 

Отметим, что месячная сто-
имость аренды квадратного 
метра офисного помещения в 
течение года выросла.   В на-
стоящее время  она составля-
ет 1500  рублей за «квадрат» в  
офисных центрах  класса А и B+, 
от 1000 до 1600 рублей – в клас-
се B и от 400 до 800 рублей – в 
классе С. 

Что касается рынка торговой 
недвижимости, здесь также на-
блюдался рост арендных ста-
вок, который продолжится и в 
2011-м.  

По словам директора де-

партамента складской недви-

жимости компании «NAI Becar» 

Александра Перфильева, 2010 

год стал  весьма успешным для 
рынка складской недвижимо-

сти. 

А  вот  роста рынка  гостинич-

ной недвижимости следует 

ожидать только в ближайшие 

несколько лет. Объём за-

грузки отелей Екатеринбур-

га и Свердловской области 

в 2010 году снизился на 17-

19 процентов относитель-

но прошлого года, однако в 

2011-м ожидается его увели-

чение. Номерной фонд суще-

ственно расширится за счёт 

появления новых объектов: вто-

рой очереди Центра между-

народной торговли, отеля 

«Holiday Inn» и нескольких ми-

ни-отелей гостиничного ком-

плекса «Redisson SAS». 

По мнению экспертов, в Ека-

теринбурге в настоящее время  

достаточно большое количе-

ство площадок для проведения 

конференций и других деловых 

мероприятий, однако ощущает-
ся нехватка выставочных пло-
щадей. Эту проблему поможет 
решить строительство между-
народного выставочного центра 
«Екатеринбург-Экспо», который 
станет одним из крупнейших в 
России. 

Ирина АРТАМОНОВА.

 СТРОЙИНДУСТРИЯ 

Саморегулируемая орга-

низация, точнее, членство в 

ней, – это пропуск на рынок 

(аналогию можно провести с 

советским «Знаком качества»). 

Эта структура пришла на смену 

отменённому Президентом РФ 

с прошлого года лицензирова-

нию в этих отраслях. 

Строители Свердловской 

области объединяются в СРО 

– их несколько. А 18 декабря 

произошло событие экстра-

ординарное: в России зареги-

стрирован первый такой регу-

лятор в сфере деятельности 

«Производство строительных 

материалов» – и возникло это 

СРО именно в Свердловской 

области. 

По случаю вручения первых 

свидетельств участникам этого 

объединения в Екатеринбурге 

в четверг прошло расширенное 

заседание президиума Союза 

предприятий стройиндустрии 

Свердловской области, где 27 

членов получили свои серти-

фикаты соответствия качества 

выпускаемых стройматериа-

лов и изделий критериям уров-

ня ответственности объектов 

строительства. 

Такое свидетельство – вход-

ной билет на рынок любого 

региона России. И на том же 

совещании, например, под-

писано соглашение о том, что 

участники нашего свердлов-

ского СРО «Производители 

стройматериалов» имеют пра-

во сотрудничать с Ассоциаци-

ей строительных организаций 

Сургута и Сургутского района 

при Торгово-промышленной 

палате ХМАО-Югры. 

Делегация нефтеносной 

провинции прибыла немед-

ленно, как только в Свердлов-

ской области появилось такое 

объединение: в их регионе к 

2015 году планируется отстро-

ить шесть миллионов «квадра-

тов» жилья, при том, что своих 

стройматериалов они не про-

изводят. 

Между тем, Свердловская 

область в этом отношении са-

модостаточна: вскоре плани-

руется строительство стеколь-

ного завода, так что свои дома 

наши строители смогут «закры-

вать» своими же материалами. 

И абсолютно точно предпочте-

ние они будут отдавать членам 

этой самой профильной орга-

низации, поскольку саморегу-

лирование – это не только еди-

ная команда профессионалов, 

это ещё и финансовая ответ-

ственность за каждого члена 

СРО, подкреплённая наличием 

компенсационного фонда (если 

кто-то проштрафится – платить 

придётся из этого общего ко-

шелька). 

Таким образом коллективная 

материальная ответственность 

и деление производителей на 

категории выводит отрасль на 

новый уровень. 

Но праздничность церемо-

нии не помешала поговорить и 

о текущем состоянии дел, под-

вести некоторые итоги. 

Строители рады тому, как 

государство поддержало их 

в трудные времена кризиса. 

Финансирование составило в 

2009 году 580 миллиардов, в 

2010 году – 700 миллиардов, 

в следующем году оно будет 

465 миллиардов и к 2015 году 

– 190 миллиардов рублей. То 

есть спрос и возможности по-

требителей будут простимули-

рованы. 

Значит, должны поспевать и 

производители стройматериа-

лов, но пока радоваться нечему: 

например, по кирпичу сработа-

ли на 63 процента к докризис-

ному уровню, по ячеистому бе-

тону – на 58 процентов. 

Чтобы был повод наращи-

вать объёмы – нужны и сторон-

ние потребители. Участники 

нового отраслевого объедине-

ния с получением сертификата 

об участии в СРО выйдут уже в 

ближайшее время не только в 

Сургут и Сургутский район, но 

и в Ханты-Мансийск и Челя-

бинск. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Регулятор гарантирует качество

«2010 год – это первый год 

жизни и работы Уральского фе-

дерального университета, – от-

метил глава области. – Создан 

хороший задел на будущее, 

теперь надо приниматься за 

конкретные программы его 

развития».

На заседании рассмотрен и 

принят к сведению проект рас-

ширенной программы разви-

тия УрФУ, утверждён план ра-

боты Наблюдательного совета 

на 2011 год. 

Ректор Уральского феде-

рального университета Виктор 

Кокшаров ознакомил членов 

Наблюдательного совета с 

поэтапной схемой реализа-

ции проекта  строительства 

образовательно-научно-ин-

новационного кластера УрФУ. 

Предполагается, что в 2011 

году будет подготовлена и 

утверждена проектная  и гра-

достроительная документа-

ция. Средства на эту работу в 

сумме 110 миллионов рублей 

заложены в бюджете области. 

Другая важная задача насту-

пающего года – поиск частных 

инвесторов для УрФУ. В 2013-

2015 годах начнутся работы по 

строительству инженерной и 

дорожной инфраструктуры, с 

2016-го – возведение объек-

тов первой очереди.

Финансирование их пред-

полагается за счёт средств фе-

дерального и областного бюд-

жетов и частных инвесторов. 

В течение полутора месяцев 

стратегия развития универси-

тета будет обсуждаться с уча-

стием экспертов и дорабаты-

ваться, а в феврале 2011 года 

её вновь рассмотрит Наблюда-

тельный совет УрФУ.

Департамент 

информационной политики 

губернатора 

Свердловской области.

Разрабатывается 
программа 

развития УрФУ
Губернатор Александр Мишарин 23 декабря провёл 

третье заседание Наблюдательного совета Уральского 

федерального университета, председателем которого он 

является.

 НАЗНАЧЕНИЕ

Михаил Ершов — новый 
управляющий Горнозаводским 

управленческим округом
Губернатор Александр Мишарин подписал указ 

о назначении Михаила Ершова управляющим 

Горнозаводским управленческим округом и членом 

правительства Свердловской области.

Михаил Ершов родился в 1957 году. До назначения в течение де-

сяти лет возглавлял администрацию Ленинского района Нижнего 

Тагила. С весны 2007 года является заместителем секретаря полит-

совета Нижнетагильского местного отделения партии «Единая Рос-

сия». Президент Федерации горнолыжного спорта Нижнего Тагила. 

Департамент информационной 

политики губернатора 

Свердловской области.

 НАЛОГИ

Министерство выражает 

особенную признательность 

ряду компаний и корпораций 

за их конструктивное сотруд-

ничество и принятые меры по 

обеспечению своевременной 

и полной уплаты в бюджет на-

логовых платежей. Среди от-

меченных – предприятия груп-

пы «УГМК-Холдинга», Трубной 

металлургической компании, 

ОАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА», ОАО «НТМК», ОАО 

«Первоуральский новотрубный 

завод», ОАО «МРСК-Урала», 

ООО «Газпром трансгаз Екате-

ринбург», ОАО «Уралсвязьин-

форм», ОАО «Сухоложскце-

мент», ОАО «Серовский завод 

ферросплавов», ОАО «Урал-

машзавод», ФГУП «Комбинат 

Электрохимприбор», ООО 

«ВИЗ-Сталь», ЗАО «Фанком», 

артель старателей «Нейва», 

ОАО «Ирбитский химфармза-

вод», ОАО «Сухоложский огне-

упорный завод».

Специалисты отмечают, что 

факт своевременной и полной 

уплаты налогов предприятиями 

свидетельствует об атмосфере 

доверия, которая установилась 

между областными властями 

и бизнесом. Он доверяет гу-

бернатору и правительству 

области в том, что его налого-

вые платежи пойдут на необ-

ходимые дела, в том числе на 

развитие экономики. А власти 

области уверены, что предпри-

ниматели не забудут об инте-

ресах области.
Напомним, что работа с 

крупнейшими налогоплатель-
щиками – одно из важнейших 
направлений деятельности 
областного министерства фи-
нансов. На сегодняшний день  
организован мониторинг по 64 
предприятиям, руководители 
которых заслушивались на за-
седаниях правительственной 
комиссии, в том числе и по 
вопросу принятия мер по уве-
личению прибыльности и за-
работной платы работников, 
обеспечивающих более 25 про-
центов доходов консолидиро-
ванного бюджета области – это 
порядка 28 млрд. рублей.

Глава министерства Кон-
стантин Колтонюк подчёрки-
вает: «В Свердловской об-
ласти заключены соглашения 
о социально-экономическом 
сотрудничестве между прави-
тельством и 47 крупнейшими 
налогоплательщиками. Уже 
сейчас можно говорить о том, 
что подавляющее большинство 
предприятий выполнили взя-
тые на себя обязательства по 
налогам и сборам».

Георгий ИВАНОВ.

Крупнейшие 

держат слово
Крупнейшие налогоплательщики Свердловской 
области перечислили на 20 процентов больше средств в 
консолидированный бюджет области, чем ожидалось в 
начале года. Министерство финансов области благодарит 
предприятия, обеспечивающие своевременную и полную 
уплату налогов в бюджет.

 РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Картинка дивно хороша: за год 

построить коттеджный посёлок 

Берёзовая Роща  для сотрудни-

ков завода. Уже сейчас желающих 

приобрести в нём квартиры не-

мало. Жить в собственном доме 

в пятнадцати минутах езды (хоть 

на своей машине, хоть на обще-

ственном транспорте) от работы 

– перспектива заманчивая. Цена 

вопроса тоже вселяет оптимизм: 

стоимость одного квадратного 

метра жилья в этом посёлке не 

должна превышать 20 тысяч ру-

блей. Хотя общая площадь коттед-

жа немаленькая – 156 квадратных 

метров. Но, как говорит будущий 

новосёл Игорь Медянцев, стар-

ший мастер трубоэлектросвароч-

ного цеха СТЗ, «если область по-

может подвести инфраструктуру, 

то стоимость квадратного метра 

жилья не увеличится, в против-

ном случае многие работники за-

вода просто не смогут потянуть 

покупку загородного дома даже 

в ипотеку». В принципе это было 

главное предложение, с которым 

жители Полевского хотели обра-

титься к главе региона.

Вчера Александр Мишарин 

побывал на месте будущей Бе-

рёзовой Рощи, осмотрел участок 

и заложил памятную табличку, 

символизирующую начало стро-

ительства, в фундамент первого 

дома. Кстати, пока не известно, 

кто именно будет его хозяином. 

С точностью можно сказать толь-

ко следующее: этот коттедж с за-

мурованной в бетон табличкой, 

к которой губернатор приложил 

руку, будет стоять в центре по-

сёлка, рядом с магазином.

На просьбу будущих жильцов 

губернатор ответил, что готов 

«Берёзовая Роща» 
вырастет за год

Сегодня на окраине Полевского чистое поле и одинокий вагончик – штаб строительной 
организации. Но уже через год, к следующим новогодним праздникам, здесь будет стоять 
коттеджный посёлок на 122 дома (можно предположить, что скорость строительства 
составит примерно два здания в неделю!). Около каждого двухэтажного домика с гаражом, 
четырьмя комнатами и двумя санузлами –  участок в восемь соток. Хочешь – сад устраивай, 
хочешь – грядки разбивай, а можно ещё и просто устроить лужайку с гамаком, чтобы 
отдыхать после рабочего дня на Северском трубном заводе.

и помогать, и даже контроли-

ровать ход строительства. «Вот 

только узнаю, что цемент подме-

шиваете, не соблюдаете техно-

логию...», – серьёзно предупре-

дил он застройщиков.

Ведь соблюдение техноло-

гии в этом вопросе очень важно. 

Дома в Берёзовой Роще будут 

хоть и типовые, но проект разра-

ботан специально для жителей 

Полевского и работников СТЗ. 

Невысокую стоимость жилья 

определяют в первую очередь 

экономичные материалы, что не 

значит самые дешёвые, а, ско-

рее, позволяющие экономить в 

дальнейшем. Теплоэффектив-

ные блоки из газобетона, моно-

литный фундамент, на крыше 

черепица, на окнах стеклопаке-

ты, в качестве отделки – обои 

под покраску, в каждом коттед-

же индивидуальный газовый ко-

тёл... Малейшее отклонение от 

нормы чревато тем, что жильцы 

будут платить по счетам за ком-

мунальные услуги больше, чем 

это предполагалось вначале. 

Поэтому губернатор призвал бу-

дущих новосёлов тоже следить 

за процессом строительства и 

всячески участвовать в реализа-

ции проекта. Ведь возведением 

домов работа не заканчивается 

– необходимо ещё «правильно» 

обжиться, добиться, в хорошем 

смысле слова, единообразия, 

радующего взгляд: одинаковое 

оформление фасадов, одинако-

вые ровненькие ограды.

К слову, начало строительства 

коттеджного посёлка по про-

грамме жилищного строитель-

ства Северского трубного завода 

– лишь один из примеров того, 

каким образом может быть ре-

шена проблема нехватки жилья 

в нашей области. Об этом шла 

речь на встрече Александра Ми-

шарина с членами президиума 

Совета Свердловского област-

ного Союза промышленников и 

предпринимателей, которая со-

стоялась там же, в Полевском.

–Председатель правительства 

Российской Федерации поставил 

задачу каждый год вводить в экс-

плуатацию  по одному квадратно-

му метру жилья на каждого жите-

ля. Это значит, что темпы строи-

тельства мы должны увеличить 

в два с половиной раза. Сегодня 

мы достигли докризисных показа-

телей, но проблем по-прежнему 

довольно много, – начал глава ре-

гиона своё обращение к собрав-

шимся на выездное заседание 

депутатам, промышленникам, 

На заседании.

Губернатор осматривает макет будущего коттеджа.

Строительная отрасль и сфера производства 

стройматериалов в кризис просели максимально. И 

несмотря на то, что в уходящем году  удалось кое-что 

наверстать благодаря действиям государства, докризисных 

объёмов в производстве достичь не удалось. Однако, 

несмотря на экономические трудности, и в строительстве, 

и в среде производителей стройматериалов продолжается 

процесс создания саморегулируемых организаций (СРО).

главам муниципальных образова-

ний. – Примерно половина жите-

лей области нуждаются в улучше-

нии жилищных условий, 78 тысяч 

семей стоят в очереди на получе-

ние квартир, 42 процента из них 

– десять и более лет. Поэтому мы 

должны использовать все воз-

можные механизмы – ипотека, 

правительственные гарантии, га-

рантии предприятий, пересмотр 

нормативно-законодательной 

базы по малоэтажному строи-

тельству –  для того, чтобы жилья 

эконом-класса в Свердловской 

области становилось всё больше 

и больше. Мы должны прийти к 

тому, чтобы тот, кто получает зар-

плату выше средней, имел воз-

можность участвовать в жилищ-

ном строительстве и покупать 

квартиры.

Участие бизнеса в этом деле 

очень важно. И, как мы видим, 

примеры, когда предприятия 

сами выходят с инициативой 

построить для своих высоко-

квалифицированных специали-

стов квартиры, уже не редкость. 

Между тем, Дмитрий Пумпян-

ский, председатель совета ди-

ректоров ТМК, пообещал, что 

аналогичные «Берёзовой Роще» 

проекты будут реализованы и на 

других заводах Трубной метал-

лургической компании, напри-

мер, в Каменске-Уральском.

Ирина ОШУРКОВА.

Фото 

Станислава САВИНА.

 АВИАПЕРЕВОЗКИ

Как сообщили в пресс-
службе  компании, соответ-
ствующее распоряжение под-

писал руководитель Феде-

рального агентства воздуш-

ного транспорта (Росавиации) 

Александр Нерадько в сере-

дине декабря. Кроме того, 

получено разрешение на при-

ём самолётов Fokker 50, Saab 

340, Pilatus PC-12 и их моди-

фикаций, которые традици-

онно используются для нужд 

региональной авиации. 

–Для нас приоритетами 

являются как развитие регио-

нальной авиации, так и рас-

ширение международных на-

правлений. Поэтому получение 

допуска к приему новых воз-

душных судов, в том числе та-

ких «тяжеловесов» авиации, как 
А-340 и Boeing-777 — законо-

мерный этап в нашей деятель-
ности, – отмечает генеральный 
директор аэропорта Евгений 
Чудновский. 

Стоит добавить, что аэро-
вокзал Екатеринбурга имеет 
допуск на приём 56 типов воз-
душных судов российского и 
зарубежного производства. 
Кстати, на самом крупном в 
мире лайнере Boeing-777 (в 
нём помещается до 550 пас-
сажиров) можно из Екатерин-
бурга долететь до Америки. А 
на днях открытое ежедневное 
авиасообщение между столи-
цей Урала и Пермью, Магнито-
горском, Тюменью и Курганом 
осуществляется именно на 
воздушных судах Pilatus PC-12 
вместимостью до девяти чело-
век.  

Тамара ПЕТРОВА. 

Летите к нам «большие» 
и «маленькие»

Международный аэропорт Кольцово получил допуск к 

приёму новых типов воздушных судов – А-340 и Boeing-777 

и их модификаций. 
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По приглашению депутатов 
Законодательного Собрания вчера в 
екатеринбургский цирк на новогодний 
праздник со всех территорий 
Свердловской области приехали 
воспитанники домов-интернатов, 
детских домов, домов ребёнка, 
дети из малообеспеченных семей. С 
приветственным словом к ребятам 
обратились  депутаты, а затем 
состоялось праздничное новогоднее 
представление.

–Это настоящий праздник! – сказала 

председатель Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердлов-

ской области Людмила Бабушкина. – Мы, 

депутаты, уже 12 лет приглашаем на эту 

замечательную ёлку детей со всего Сред-

него Урала. И сегодня здесь собрались 

десятки творческих коллективов нашей 

области, организовано великолепное 

представление, которому будут аплоди-

ровать более двух тысяч ребят Среднего 

Урала. Детям всё это очень нравится – и 

представление, и подарки, которые им 

вручили депутаты. Это настоящий празд-

ник! Дети нам пишут, благодарят за такой 

замечательный спектакль и подарки,  а мы 

со своей стороны всегда будем помогать 

подрастающему поколению.

Заместитель председателя областной 
Думы Анатолий Сухов отметил:

–В своё время депутаты Законодатель-
ного Собрания придумали такое глобаль-
ное мероприятие. И оно стало доброй 
традицией — накануне Нового года ходить 
в цирк. С каждым годом мы всё больше 
убеждаемся, что дело стоит того!

Специально к празднику в Екатерин-

бургском цирке подготовили для юных 

зрителей спектакль под названием «Где 

живёт Дед Мороз». Это трогательная 

история о том, как дети искали ответ на 

данный вопрос. Спектакль получился яр-

ким, красочным, как умеют это делать ар-

тисты под руководством народного арти-

ста России А.Марчевского.
Какое же цирковое представление 

без загадки? И она действительно была. 
Загадка, какая может быть только перед 
Новым годом. Дети увидели и мастерство 
разных жанров, и четвероногих артистов. 
И остались довольны. Ещё бы! Новогод-
няя сказка только начинается.

А депутат Палаты Представителей, ди-
ректор Екатеринбургского цирка Анатолий 
Марчевский выразил всеобщее мнение:

–Это праздник и для детей, и для 

взрослых, – для всех, кто любит цирк! Нам 

нравится делать праздники — лучшие в 

России. Дети должны не только работать 

за партами в школах, но и отдыхать. Мы 

всегда стараемся сделать самый красивое 

и яркое шоу для ребят Среднего Урала. А 

лично меня умиляют глаза детей, их смех, 

аплодисменты, вопли радости. Спектакль 

называется «Где живёт Дед Мороз?». Да-

вайте поотгадываем.... Поздравляю всех 

детей и взрослых с наступающим Новым 

годом. Пусть этот праздник всегда оста-

ётся  нами!

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: добрые слова – от 

Снегурочки; юных зрителей поздрав-
ляют депутаты.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Вчера завершилось 
пребывание мощей Святой 
Екатерины в столице 
Среднего Урала. В ночь на 
пятницу в Храме-на-Крови 
состоялось всенощное 
бдение. Утром, в связи с 
последним днём пребывания 
святыни на уральской земле, 
прошла литургия, на 
которой присутствовал 
губернатор Свердловской 
области Александр 
Мишарин.

Двадцать декабрьских дней 

мощи Святой Екатерины были 

в городе, названном в её честь. 

Напомню: прибытие святыни 

было приурочено к 7 декабря, 

когда Екатеринбург отмечает 

свои именины – праздник свя-

той небесной покровительницы. 

И с первого же дня сначала в 

Свято-Троицкий собор, потом в 

Храм-на-Крови шли и приезжа-

ли люди, жаждущие увидеть свя-

тыню, прикоснуться к ней. Кста-

ти, далеко не только уральцы 

(включая жителей Челябинской 

области, Пермской или Курган-

ской епархий). Владыка Марк 

ради Святой Екатерины приехал 

аж из Хабаровской епархии!

–Учитывая большое количе-

ство верующих, – рассказыва-

ет священник Храма-на-Крови 

Олег Шилков, – мы даже пы-

тались объяснить людям: по-

молитесь заранее, тем более, 

что благодаря подзвучиванию, 

молебны, которые служат в 

верхнем храме, слышны были и 

в нижнем, и даже вокруг храма, 

а у святыни – перекреститесь, 

прикоснитесь и уступите место 

следующему. Все понимающе 

соглашались. Но когда подходи-

ли к мощам – словно забывали 

обо всём. Стоит человек у ико-

ны Святой Екатерины, у ковчега 

с мощами – и не в силах отойти. 

Физически и духовно ощущает: 

здесь – источник благодати. 

Словно благодатный, дающий 

силу, столб от земли до неба. 

Человек так долго шёл к нему, 

ждал момента прикосновения 

к святыне. Ну, как же быстро 

отойти от неё?! И мы это пони-

мали...

Очень многие приносили с 

собой в храм и прикладывали к 

мощам иконы, платочки, колеч-

ки. Освящали. Значит, кому-то 

ещё будет дарована божествен-

ная благодать, духовная сила. 

Именно духовная. У святынь 

каждый молится о своём – о по-

мощи при болезни, в матери-

альных затруднениях, в учёбе... 

Но Святая Екатерина, объясня-

ют в храме, помогает прежде 

всего в духовном просвещении: 

помогает понять – в чём смысл, 

основа веры. Постигнем эту глу-

бину – будем и жить по христо-

вым заповедям.

Мощи – от понятного каж-

дому слова «мощность». Мощи 

святых угодников действитель-

но даруют силу. Но мощи Свя-

той Екатерины для жителей Ека-

теринбурга – благодать особая.

–Она же, Святая Екатерина – 

наша общая небесная покрови-

тельница, – с улыбкой поясняет 

отец Олег. – При возникающих 

трудностях мы обычно обра-

щаемся к Николаю Чудотворцу 

или Божьей матери. А теперь 

мы знаем, кто из небесных за-

ступников прежде всего «хода-

тайствует» за нас. Она, Святая 

Екатерина... Есть такое мирское 

понятие – «земляк». Где бы и 

когда ни встретил человека из 

Екатеринбурга – он же как род-

ной тебе! Так и мы, екатерин-

буржцы, особо близки Святой 

Екатерине. Мы живём в её оби-

тели. Надо понимать и ценить 

это...

Ценим. Понимаем. С пребы-

ванием мощей Святой Екатери-

ны на Урале для тысяч и тысяч 

людей состоялось событие ис-

ключительной духовной значи-

мости.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: Александр 

Мишарин возле святыни; 
крестный ход (его начало за-
держали на час, чтобы дать 
возможность прикоснуться к 
мощам всем желающим).

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

 ИМЕНЕМ СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ ОСВЯЩЕНО...

 ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 ЗНАЙ НАШИХ! 

Важен социальный аспект 

нововведения: многоканальный 

телефон возьмёт на себя льви-

ную долю звонков в регистра-

туры, немалая часть горожан 

получит возможность электрон-

ной записи к врачу. То есть в 

итоге редкостью должна стать 

ситуация, когда сотрудница ре-

гистратуры одновременно го-

ворит по двум телефонам, ищет 

медицинскую карту и отвечает 

на вопросы пациентов. 

–В течение двух лет управ-

ление здравоохранения со-

вместно с муниципальным ин-

формационно-аналитическим 

центром «Мединком» разраба-

тывали  автоматизированную 

систему медицинской инте-

гральной регистратуры. Систе-

ма здравоохранения получает 

сбор и  обработку медицинской 

информации, а пациенты –   

улучшение обслуживания при 

обращении в поликлиники, – 

рассказала журналистам, со-

бравшимся для знакомства с 

новым сервисом, исполняющая 

обязанности начальника управ-

ления здравоохранения Екате-

ринбурга Татьяна Савинова. 

Единая электронная сеть 

объединит данные по всем 69 

поликлиникам города. Уже се-

годня в полном объёме вклю-

чены все детские поликлиники, 

взрослые пока отстают, но пол-

ностью обещают подключиться 

до конца декабря – дать данные 

по своим специалистам. 

Екатеринбуржцам медики 

советуют запомнить или запи-

сать телефон call-центра (204-

76-76), специалисты которого 

имеют доступ в электронную 

регистратуру необходимой па-

циенту поликлиники и с помо-

щью программы запишут его в 

удобный день и час на две неде-

ли вперёд. Каждый будний день 

с 8.00 до 18.00 работают шесть 

операторов Единой городской 

регистратуры, со временем их 

число будет увеличено до трид-

цати. Пока система работала в 

тестовом режиме, ежедневное 

число звонков было около 250, 

но ожидается, что в ближайшее 

время их количество возрастёт 

до тысячи обращений в день. 

Вообще же плановые мощности 

позволят принимать более двух 

миллионов звонков в год.

Уже сегодня на приём к вра-

чу можно записаться через 

интернет-портал по адресу: 

www.Екатеринбург.рф.  Элек-

тронную запись к участковым 

педиатрам и терапевтам, узким 

специалистам постарались 

сделать максимально удобной 

и простой. Программа так-

же предлагает все незанятые 

часы на ближайшие две недели. 

Требуется ввести имя и номер 

полиса обязательного меди-

цинского страхования. Сбои не 

многочисленны, но не исключе-

ны, например, если программа 

не обнаружила обладателя по-

лиса, то этот полис нужно одно-

кратно показать в регистратуре 

больницы по месту жительства. 

Каким бы способом человек 

не записывался к доктору, на-

кладок быть не должно – про-

грамма мгновенно «закрывает» 

выбранный конкретным паци-

ентом приём. Удобно и то, что 

появляется возможность запи-

си пациента к узким специали-

стам поликлиники, к которой он 

не прикреплён, в случае, если 

«его врач» заболел или перегру-

жен. В планах следующего года 

включение в систему рабочих 

мест врачей. Предполагается, 

что компьютеризация облегчит 

запись на повторные приёмы, 

а также ускорит выписку рецеп-

тов и назначений, рекоменда-

ций докторов.

–Тщательно проработан 

и ещё один важный вопрос – 

безопасности персональных 

конфиденциальных данных го-

рожан, – подчеркивает Татьяна 

Леонидовна. – Получены все 

необходимые лицензии, в том 

числе и в Федеральной служ-

бе безопасности. Конечно, для 

создания единого центра  об-

работки данных, для защиты 

передачи информации приоб-

ретена масса дорогостояще-

го оборудования, потрачены 

средства и на обучение персо-

нала. Но и плюсов у системы 

немало, при том, речь идёт не 

только об экономии времени 

горожан, программа контро-

лирует все этапы – от момента 

обращения пациента к врачу до 

момента  получения больницей 

денег от Фонда обязательного 

медицинского страхования. Ра-

бота больниц станет более про-

зрачной, появится возможность 

более объективно контролиро-

вать потоки пациентов, оцени-

вать качество и количество ра-

боты врачей.  

Лидия САБАНИНА.

В Екатеринбурге начинает работать Единая городская 
регистратура – на плановый приём к врачу в муниципальные 
поликлиники можно записаться не только традиционным 
способом, но и через Интернет, а также воспользовавшись 
единым многоканальным телефоном call-центра 204-76-76. 

Букет 
наград

Для обозревателя отдела 
экономики «Областной газеты» 
Елены Абрамовой конец 
уходящего 2010 года стал 
урожайным на награды. 

Елена Николаевна награжде-

на министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области как лучший 

корреспондент региональных печат-

ных СМИ. Её отметили за работу по 

освещению развития электроэнер-

гетического комплекса Свердлов-

ской области и позитивный подход 

при рассмотрении имеющихся про-

блем и задач энергетической сферы. 

Кроме того, наш обозреватель полу-

чила диплом творческого конкурса 

«Энергия пера-2010» за оператив-

ное и объективное освещение дея-

тельности филиала «Свердловский» 

ОАО «ТГК-9» и ООО «Свердловская 

теплоснабжающая компания». Также 

Е. Абрамова награждена дипломом 

Первого профессионального кон-

курса журналистов регионального 

представительства Гильдии управ-

ляющих и девелоперов за высокий 

профессионализм и творческий под-

ход к освещению  ситуации на рынке 

недвижимости. 

(Соб.инф).

Главным итогом года глава 

региона считает выход области 

из экономического кризиса и 

достижение показателей 2008 

года. Объём промышленного 

производства в регионе вырос 

за год на 16 процентов, а в от-

дельных отраслях — в разы, при-

чём опережающими темпами 

растёт производство продукции 

с высокой добавленной стоимо-

стью. 

В области появилось серий-

ное инновационное производ-

ство и заложены предпосылки к 

лидерству в сфере высоких тех-

нологий, выставочной деятель-

ности, развитии транспортной 

инфраструктуры. 

Официальное появление в 

2010 году особой экономиче-

ской зоны «Титановая долина» 

Александр Мишарин считает 

«прорывом даже не российско-

го, а мирового уровня». Офи-

циально оформлен и статус 

Корпорации развития Среднего 

Урала, среди проектов которой  

строительство крупнейшего в 

стране выставочного комплекса 

«Екатеринбург-Экспо».

Продвинулась область в этом 

году и в строительстве жилья. 

Дальнейшее развитие строй-

индустрии, снятие бюрократи-

ческих барьеров и ограничений 

при оформлении земельных 

участков, открытость в прове-

дении конкурсов и выборе за-

стройщика, по мнению губерна-

тора, позволит снизить среднюю 

стоимость нового жилья в обла-

сти до 30 тысяч рублей за ква-

дратный метр.

В 2010 году область выполни-

ла поставленную Президентом 

России задачу по обеспечению 

жильём ветеранов Великой От-

ечественной войны. Правда, на 

сегодняшний день ещё 2 тысячи 

700 ветеранов записались в оче-

редь на улучшение жилищных 

условий, и губернатор потребо-

вал в ближайшее время обеспе-

чить квартирами и их.

В жилье нуждаются и моло-

дые специалисты. Александр 

Мишарин напомнил, что во вре-

мя визита в Первоуральск пред-

седатель правительства России 

Владимир Путин поддержал ини-

циативу предоставления Перво-

уральскому новотрубному заво-

ду госгарантий на строительство 

жилья для металлургов.

За год в области вдвое сни-

зилась безработица, а зара-

ботки уральцев выросли: с 1 

сентября 2010 года повышена 

зарплата учителям, с 1 декабря 

– всем бюджетникам. В 2011 год 

область вступает с социально 

ориентированным бюджетом. 

Только на меры социальной под-

держки населения и на охрану 

материнства и детства выделя-

ется на 2,5 миллиарда рублей 

больше, чем в 2010 году, и на 72 

процента выше чем в докризис-

ном 2008-м.

Основные приоритеты со-

циальной политики 2011 года 

— поддержка детей и пожилых 

людей. Это строительство дет-

ских садов и перинатальных 

центров, увеличение пособий 

детям-инвалидам. Это програм-

ма «Старшее поколение», затра-

гивающая интересы 1 миллиона 

200 тысяч пенсионеров Сверд-

ловской области, которая, по 

мнению губернатора, «поможет 

и молодёжи, и ветеранам обре-

сти чувство защищённости, даст 

новый импульс развитию чело-

веческого потенциала».

Среди важнейших социаль-

ных программ губернатор вы-

делил медицину и образование. 

Бюджет областного здравоох-

ранения 2010 года составлял 33 

миллиарда рублей, а в 2011 году 

он возрастает до 36 миллиар-

дов. Плюс 10 миллиардов, выде-

ляемых области на два года по 

программе модернизации здра-

воохранения. В регионе будут 

созданы 12 межмуниципальных 

медицинских центров, 130 об-

щих врачебных практик.

По мере реализации нацио-

нальной образовательной ини-

циативы «Наша новая школа» 

85 процентов школ будут под-

ключены к широкополосному 

Интернету, повсеместно вво-

дится третий урок физкультуры. 

Для укрепления здоровья детей 

и внедрения здорового образа 

жизни в 2011 году запланирова-

но обустроить 1000 дворов, по-

строить хоккейные корты, тен-

нисные и футбольные площадки, 

детские игровые зоны.

Александр Мишарин подчер-

кнул, что все задачи, которые 

предстоит решать в 2011 году, 

в конечном итоге базируются 

на главном законе области – её 

Уставе. Всем участникам про-

цесса разработки и принятия 

основного закона он выразил 

благодарность за проделанную 

работу. 

Своё выступление губерна-

тор завершил пожеланиями: 

«Пусть 2011 год станет для нас 

временем свершений и побед, 

воплощения в жизнь смелых 

планов, временем единения и 

взаимопонимания. Вместе мы 

справимся с любыми трудностя-

ми, преодолеем все преграды, 

стоящие на нашем пути». 

По материалам 
департамента 

информационной политики 
губернатора 

Свердловской области.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Сделано многое, 
предстоит ещё больше

Губернатор Александр Мишарин 23 декабря выступил перед 
депутатами Законодательного Собрания Свердловской 
области на церемонии, посвящённой подведению итогов 2010 
года и подписанию закона об Уставе Свердловской области.

Единая городская 
регистратура 

«Мы живём 
в её обители»

«Это настоящий праздник!»

Вопрос электронный — 
ответ реальный

За этот год 20 тысяч свердловчан воспользовались услугой записи 
на приём к врачу через Интернет. Министерство информационных 
технологий и связи Свердловской области ожидает в скором 
времени увеличение заявок в разы. Тем, более, что эта и другие 
электронные услуги с нового года будут функционировать на 
федеральном ресурсе госуслуги.рф уже не в тестовом режиме. 
Какие электронные услуги доступны свердловчанам сегодня, 
министр Ирина Богданович рассказала вчера журналистам в пресс-
центре «ИТАР-ТАСС-Урал». 

В пресс-конференции также 

приняли участие представители 

трёх министерств: здравоохра-

нения, общего и профессиональ-

ного образования и социальной 

защиты населения. Каждый рас-

сказал об электронных услугах, 

которые были введены с помощью 

его ведомства. Так, сегодня че-

рез Интернет свердловчане мо-

гут не только записаться к врачу, 

но и встать в очередь на место в 

детский сад, оформить компенса-

цию за услуги ЖКХ и пользование 

транспортными услугами. Кроме 

того, на портале государственных 

и муниципальных услуг Свердлов-

ской области (www.pgu.midural.

ru) доступно описание около 450 

ситуаций, по которым может по-

надобиться информационная под-

держка. Эта информация проду-

блирована на сайте госуслуги.рф 

– единой информационной пло-

щадки для всей страны.

–Свердловская область — пер-

вый субъект Российской Федера-

ции, который осуществил интегра-

цию с порталом госуслуги.рф, мы 

сделали это совместно с «Росте-

лекомом», – отмечает Ирина Бог-

данович. – Для получения доступа 

к услугам нужно пройти регистра-

цию на сайте, чтобы получить свой 

логин и пароль. Они станут единым 

ключом к большому комплексу ин-

формации. 

Электронная услуга подобна 

обращению в одно окно. Напри-

мер, чтобы оформить компенса-

цию за услуги ЖКХ, нужно собрать 

несколько документов, отнести их 

в разные места. Теперь достаточ-

но, не выходя из дома, один раз 

отправить запрос. Увеличится и 

скорость оказания услуг. 

Заместитель министра общего 

и профессионального образова-

ния Феликс Исламгалиев расска-

зал о программе «Электронный 

дневник». Родителям и ученикам 

она интересна возможностью по 

сети заглянуть в классный журнал 

и зайти в кабинет директора. Но в 

перспективе создание общей базы 

должно облегчить школам управ-

ленческую работу и избавит все 

уровни образования от отчётов. 

Впрочем, пока не везде есть 

достаточная скорость доступа 

в Интернет, не все хорошо вла-

деют компьютерами. Участники 

пресс-конференции отметили, что 

проблемы с доступностью новых 

технологий есть, и они мешают 

эффективности работы. Но про-

блемы решаются параллельно с 

введением новых возможностей 

для свердловчан.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
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НЕ ЧИСЛОМ, 
А УМЕНИЕМ

Жители Нижнего Тагила 

привыкли вверять  свою судь-

бу специалистам «Скорой по-

мощи». Ежедневно диспетчер 

принимает от занедуживших 

тагильчан более 300 вызовов. 

За год – 117 тысяч вызовов в 

городе с населением 370 тысяч 

человек. Служба скорой меди-

цинской помощи (СМП) ориен-

тирована на комплексное ока-

зание помощи в неотложных 

ситуациях на догоспитальном 

этапе, а также на транспорти-

ровку больного до стационара. 

В эффективности работы служ-

бы две главные составляющие 

– компетентность персонала и 

техническое оснащение. 

Что касается работников та-

гильской «Скорой», то поверь-

те – случайных людей здесь 

нет. Сплочённость и взаимо-

выручка для медиков не пустой 

звук. Огромные нагрузки и от-

ветственность отличают 

их практику. За мини-

мальное время врач или 

фельдшер СМП обязан 

поставить диагноз, оце-

нить степень тяжести за-

болевания, определить 

тактику лечения, дать 

необходимые рекомен-

дации. Кроме того, ча-

сто медикам приходится 

совмещать прямые обя-

занности с функциями 

психолога, социального 

работника, а то и стра-

жа порядка. Специфика 

работы учитывается при 

оплате труда. Например, 

федеральная надбавка 

специалисту составляет 

пять тысяч рублей. При-

дя работать на станцию 

«Скорой помощи», моло-

дой специалист получает 

почти в два раза больше, 

чем его коллега в больнице. 

Однако очереди в отделе ка-

дров службы не наблюдается. 

В этом году коллектив врачей 

пополнили три врача-интерна. 

В целом же при имеющихся 

133 ставках врачей в наличии 

всего 18. Они работают в бри-

гадах интенсивной терапии. В 

основном скорой и неотлож-

ной помощью, транспорти-

ровкой больных занимаются 

бригады, состоящие из фель-

дшеров. 

Тагильские медики работа-

ют по принципу: «Не числом, а 

умением». Кроме благодарных 

отзывов тагильчан, в их активе 

есть награды регионального 

уровня: за грамотные дей-

ствия при спасении жизни в 

дорожно-транспортных проис-

шествиях,  лидерство в конкур-

се бригад реанимации, третье 

место в областном командном 

первенстве фельдшерских 

бригад. Владимир Парфёнов, 

 ПРОФЕССИОНАЛЫ

СПРАВКА:  ЗАО «Уралсевергаз» 
создано в декабре 1998 года для ре-
шения остро стоявшей в тот период 
проблемы дефицита природного газа 
и обеспечения стабильных поставок 
всем категориям потребителей на 
территории Свердловской области. 
Поставки газа осуществляются с 1 
января 1999 года, и на протяжении 
всех 12 лет работы «Уралсевергаза» 
не было ни одного сбоя в поставках.

Сотрудничество области с ЗАО 
«Уралсевергаз» строится на осно-
ве долгосрочного соглашения о со-
трудничестве между правительством 
Свердловской области и нефтегазо-
вой компанией «ИТЕРА» на период до 
2015 года.

О СТАБИЛЬНОСТИ
– Дмитрий Николаевич, прежде все-

го давайте проинформируем наших чи-
тателей о том, как идёт отопительный 
сезон в Свердловской области.

– Отопительный сезон 2010/2011 года 

идёт стабильно, в штатном режиме, без 

сбоев. Оснований для волнений у жителей 

Свердловской области нет и быть не долж-

но. За двенадцать лет работы «ИТЕРЫ» в 

регионе все имели возможность убедиться 

в том, что «ИТЕРА» и её бизнес в Свердлов-

ской области — одно из важнейших усло-

вий стабильности и одновременно гаран-

тия этой стабильности. Многие настолько 

привыкли к этому, что даже не представля-

ют, что у них как у потребителей могут быть 

какие-то проблемы.

А проблемы, к сожалению, есть. Про-

блемы эти — очень острые и на протяже-

нии всех последних лет они, к сожалению, 

только усугубляются. Как вы понимаете, 

речь идёт о расчётах потребителей за уже 

использованный ими природный газ, о 

долгах. К началу нынешней недели сово-

купный долг потребителей Свердловской 

области перед «Уралсевергазом» составил 

3 млрд. 700 млн. рублей. Это очень внуши-

тельная сумма, создающая большие слож-

ности в нашей работе и реально угрожаю-

щая той самой стабильности, к которой 

все так привыкли. Основная доля долгов 

— 2 млрд. 760 млн. рублей — приходится 

на сектор ЖКХ. Надо констатировать, что с 

экономической точки зрения, с точки зре-

ния финансовой дисциплины наших потре-

бителей отопительный сезон и начинался, 

и идёт непросто. Сейчас, когда морозы 

усиливаются и объёмы потребления газа 

в связи с этим растут, соответственно на-

растает и сумма задолженностей. Однако 

и в таких очень неблагоприятных экономи-

ческих условиях, я подчеркну это, «ИТЕРА» 

и «Уралсевергаз» работают традиционно 

стабильно, решая при этом, кроме своих 

задач, ещё и целый круг социальных во-

просов. Для нас понятие социальной от-

ветственности — не просто слова, а одно 

из слагаемых нашей работы. Мы не на 

словах, а на деле проявляем социальную 

ответственность все годы своей деятель-

ности. И пользуясь случаем, я хотел бы 

призвать всех наших потребителей очень 

аккуратно выполнять договорные обяза-

тельства по оплате газа. Прошу также глав 

муниципальных образований обеспечить 

надёжный контроль за платёжной дисци-

плиной всех тех предприятий, которые ис-

пользуют газ для обеспечения населения 

теплом и горячей воды. Самые морозные 

месяцы у нас ещё впереди.

О ХОДЕ 
ДОГОВОРНОЙ КАМПАНИИ

– Как идёт договорная кампания на 
2011 год?

– Количество потребителей и, соот-

ветственно, договоров у нас значительное 

— более полутора тысяч. Объём работы — 

организационной и технической — очень 

большой. В особенно напряжённом ре-

жиме работает сейчас наше управление 

по реализации газа. Понятно, что многое 

зависит и от наших партнёров по бизне-

су — от их умения быстро и чётко решать 

все организационные вопросы, согласо-

вывать и оформлять документы. И я с удо-

вольствием отмечаю, что наши потребите-

ли работают в этом плане ответственно и 

оперативно.

В целом кампания идёт нормально, в 

рабочем режиме — планомерно, в соответ-

ствии с графиком. Мы вышли на финишную 

прямую. Нет никаких сомнений в том, что к 

концу декабря, как и планировалось, как и 

было все эти годы, договорная кампания на 

следующий год будет в полном объёме за-

вершена.

— Есть ли какие-то отличия в дого-
ворной кампании на 2011 год от того, 
как заключались договоры на заверша-
ющийся 2010 год?

— Пожалуй, главное, что отличает ны-

нешнюю договорную кампанию от прошло-

годней, — абсолютно рабочая атмосфера, 

без эмоционального накала и громких за-

явлений, которые были в 2009 году. Как 

все знают, поставки газа потребителям об-

ласти предлагают разные поставщики, а в 

2009 году на этот счёт было особенно мно-

го смелых и амбициозных заявлений. Од-

нако время расставило всё на свои места, и 

сегодня нет той неразберихи, которая была 

осенью прошлого года.

– Газовый рынок Свердловской обла-
сти очень привлекателен. Предложения 
для потребителей на этом рынке есть 
разные. Некоторые из них выглядят, 
мягко говоря, подозрительно. Возмож-
но ли, что кого-то из потребителей об-
манут недобросовестные компании?

– Мне кажется, что нынешний договор-

ной сезон от сезона прошлого года отлича-

ется кардинально. Да, прошлая осень была 

бурной, было много разных заманчивых 

предложений. Не всегда эта заманчивость 

была подтверждена чем-то объективным, 

но, тем не менее, эти предложения всерьёз 

рассматривались потребителями. Сейчас 

такого всё-таки нет. Потребители газа в 

Свердловской области обладают тем уров-

нем профессионализма и опыта, теми ком-

петенциями, которых вполне достаточно 

для того, чтобы подобающим образом под-

ходить к вопросам организации процесса 

газоснабжения, а этот процесс, безуслов-

но, требует взвешенности и здорового кон-

серватизма. В таком важном деле, как га-

зоснабжение, ажиотажа быть не должно.

ОБ ОБЪЁМАХ ПОСТАВОК
– Долгое время объёмы поставок 

природного газа и в России в целом, и 
в Свердловской области в частности, 
росли, причём достаточно быстро. 
Были даже разговоры о том, что может 
возникнуть дефицит голубого топлива, 
которое, как все знают, самый востре-
бованный, экологически чистый и при 
этом относительно дешёвый энергоно-
ситель. Хватает ли ресурсов газа потре-
бителям Свердловской области сегод-
ня? А в перспективе хватит?

– Мы уже говорили сегодня о том, что 

предложения потребителям Свердловской 

области поступают от нескольких постав-

щиков газа, и за каждого из них я ответить, 

разумеется, не могу. Возможно, у кого-то 

из поставщиков может и не оказаться газа 

в тех объёмах, которые сегодня они пред-

лагают потребителям. И в этом смысле по-

требителям надо очень тщательно прора-

батывать вопрос выбора в пользу того или 

иного поставщика.

Что касается «ИТЕРЫ», то у неё вполне 

достаточно объёмов газа для того, чтобы 

обеспечить потребности Свердловской об-

ласти в полном объёме. Даже в случае при-

хода особо сильных затяжных морозов, ко-

торые ожидаются этой зимой, стабильность 

поставок будет обеспечена — с ресурсами 

у нас всё в порядке, их хватит для всех по-

требителей. Только ещё раз повторю: газ 

стоит денег, и за него надо рассчитываться 

— в срок и полностью, чтобы стабильность 

поставок обеспечивалась соответствую-

щим финансированием в полном объёме.

О ЦЕНАХ 
– С одной стороны, вроде бы все 

знают, что в отличие от цен, скажем, на 
уголь и мазут, цены на газ регулируют-
ся на государственном уровне — через 
решения Федеральной службы по тари-
фам. С другой стороны, разговоры о це-
нах не прекращаются, и даже в условиях 
государственного регулирования по-
требители хотят получить максимально 
низкие цены. Что в этом смысле говорит 
своим потребителям «Уралсевергаз» в 
эту договорную кампанию?

– Наши потребители не могут не видеть, 

что «Уралсевергаз» проводит очень взве-

шенную и тщательно выверенную ценовую 

политику. И в этом смысле она клиентоори-

ентирована в полном смысле этого слова.

Теперь о деталях. Во-первых, ещё раз 

скажу, что цены на газ, который мы постав-

ляем нашим клиентам, устанавливаются в 

строгом соответствии с государственными 

актами, определяющими как сами цены, 

так и сроки оплаты по этим ценам.

Во-вторых, конечно, мы изыскиваем 

возможности формировать эффективные 

для потребителя цены. И наступающий 

2011 год в этом смысле для потребителей 

будет благоприятным. В новом году впер-

вые потребители будут закупать газ «ИТЕ-

РЫ» не дороже, чем по установленным го-

сударством ценам.

О ДОЛЖНИКАХ 
– Не могу не спросить про то, как 

складываются ваши договорные от-
ношения с хроническими должниками. 
Уже, кажется, все знают, что особенно 
злостные неплательщики, войдя в ото-
пительный сезон, платят из рук вон пло-
хо…

– Проблема есть, и её нужно решать об-

щими усилиями — не только нашими, но и 

действиями муниципальных властей, ор-

ганов прокуратуры, правительства Сверд-

ловской области. Платить за газ как за 

хлеб должно стать непреложным принци-

пом каждого потребителя, и это вопрос не 

только экономический и социальный, но и 

морально-этический. Эта та самая соци-

альная ответственность, о которой мы уже 

говорили и которая в деле обеспечения лю-

дей важнейшими благами для нормальной 

жизни, а газ — это и возможность готовить 

еду, и тепло, и горячая вода — имеет пер-

воочередное значение.

Социальная ответственность не может 

быть избирательной. Нельзя, чтобы кто-

то был социально ответственен, а кто-то 

— нет. Если говорить кратко и схематич-

но, то у каждого социального института 

своя задача. Социальная ответственность 

власти вообще — в том, чтобы организо-

вывать процессы надёжного жизнеобе-

спечения людей и контролировать эти про-

цессы через прозрачные и эффективные 

механизмы. Социальная ответственность 

потребителей заключается в том, чтобы, 

исправно оплачивая собственные счета, 

обеспечивать стабильность поставок в 

регион в целом и, соответственно, энер-

гетическую безопасность территории. Со-

циальная ответственность муниципальных 

властей — в том числе формировать надле-

жащие, экономически обоснованные нор-

мативы потребления, контролировать сбор 

денег предприятиями ЖКХ с населения и их 

целевое использование. А социальная от-

ветственность силовых структур — следить 

за соблюдением законности в этой сфере, 

чтобы, с одной стороны, потребитель не 

имел возможности жить за чужой счёт, а с 

другой стороны, чтобы наказание за непла-

тежи было неотвратимым – потому, что в 

конечном итоге неплатежи ставят под угро-

зу нормальное жизнеобеспечение всей об-

ласти.

Что касается наших договорных отно-

шений с теми потребителями, которые уже 

имеют репутацию, скажу мягко, ненадёж-

ных потребителей (это в основном пред-

приятия ЖКХ, которые, между прочим, ис-

правно собирают деньги с населения, но не 

перечисляют их в адрес поставщика газа), 

то, разумеется, и с ними мы заключаем до-

говора на 2011 год. Почему? Потому, что 

понимаем: за каждым из таких предприя-

тий ЖКХ — люди, их быт. Однако для недо-

бросовестных потребителей, для потреби-

телей, которые систематически нарушают 

договорные обязательства по оплате газа, 

в этом году применяется особая форма до-

говора. Это договор не на весь год, как у 

всех (то есть до 31 декабря 2011 года), а на 

период только до окончания отопительного 

сезона. Должники просто не оставляют нам 

другого варианта отношений: да, мы про-

являем социальную ответственность и в 

течение всего отопительного сезона будем 

поставлять газ, чтобы недобросовестные 

организации ЖКХ не заморозили людей, но 

если денег не будет, то по окончании ото-

пительного сезона мы вынуждены будем 

поставки газа без оплаты прекратить. 

— Могут вам чем-то помочь рядовые 
жители? 

— Их помощь была бы действенной. Те 

люди, которые являются добросовестны-

ми плательщиками и которые знают, что 

их управляющая компания неаккуратно 

рассчитывается с поставщиками ресур-

сов и услуг, должны мерами гражданского 

воздействия, общественного контроля за-

щищать свои интересы. Они имеют пол-

ное право требовать от тех организаций 

ЖКХ, которым они исправно платят деньги 

каждый месяц, безупречной платёжной 

дисциплины и честного партнёрства с по-

ставщиками газа, электричества, тепловой 

энергии…

О ФОРМУЛЕ СТАБИЛЬНОСТИ
– В завершение разговора – такой во-

прос: можно ли вывести некую формулу 
стабильности поставок газа? 

– Суммируя всё то, что мы сегодня с вами 

обсудили, я бы сказал так: наличие ресурс-

ной базы, разумная и прозрачная ценовая 

политика, готовность нести адекватную со-

циальную нагрузку — три главных принципа 

стабильности поставок газа. Их придержи-

ваются «ИТЕРА» и «Уралсевергаз». Это не 

просто формула работы конкретных орга-

низаций, это обязательные составляющие 

здоровой, добросовестной конкуренции. 

Полагаю, именно этим принципам должна 

отвечать деятельность всех поставщиков 

газа — вне зависимости от того, о каком 

конкретном поставщике идёт речь.

Беседовала Наталья СОКОЛОВА.

Три «кита» стабильности
Крупнейший поставщик природного газа на Средний Урал завершает договорную кампанию на 2011 год

Начало нынешней календарной зимы показало, насколько непредсказуемой 

и жёсткой может быть наша уральская погода. После явно расслабляющей 

непривычно тёплой и абсолютно бесснежной осени зима на Урал пришла 

вдруг, всерьёз и, как всегда, надолго. А снега за несколько дней выпало 

почти две месячных нормы – исторический рекорд! А на исходе минувшей – в 

начале нынешней недели на Урал пришли и настоящие морозы. Утеплившись, 

мы все разом вспомнили, что прошедшее лето было аномально жарким, и 

синоптики ещё летом предрекали нам аномально морозную зиму. И хотя 

первая половина декабря выдалась тёплой, очевидно, что нынешние, по-

настоящему зимние морозы — не последние.

То, как мы перезимуем, во многом зависит от профессиональной 

и стабильной работы поставщиков энергоресурсов — и прежде 

всего природного газа. Именно газ, без преувеличения, — ключевой 

энергоноситель и для производственного сектора уральской экономики, и 

для жилищно-коммунального хозяйства.

Как раз на финишную прямую выходит сейчас договорная кампания по 

поставкам природного газа потребителям Свердловской области на 2011 год. 

На вопросы корреспондента «Областной газеты» отвечает Дмитрий Лавренко, 

заместитель генерального директора предприятия «Уралсевергаз» (компания 

с акционерным участием НГК «ИТЕРА» и Свердловской области).

Почёт, доверие и …
вечное дежурство

В первый же месяц работы в Кайгородском 

фельдшерско-акушерском пункте Людмиле 

Котовой пришлось принимать быстротечные 

роды. Роды прошли благополучно, на свет 

появился мальчик, вот только у роженицы не 

было молока. А у молодого фельдшера как 

раз родилась дочь Лариса. Так и появился 

у Ларисы молочный брат. С тех пор прошло 

уже 40 лет, давно выросли и Лариса, и её 

молочный брат, и другие кайгородские дети 

того времени, выросли уже и их дети. И все 

они с любой болячкой обращаются к одному 

человеку – своему лечащему врачу Людмиле 

Николаевне Котовой.

«Фельдшер – это не врач», – скажут буквоеды. 

Но такой фельдшер, как Людмила Николаевна, ко-

торая наизусть знает истории болезни всех семей 

в трёх поколениях, любого врача стоит.

Окончив медучилище с отличием, Людмила рас-

прощалась с городской жизнью, пустила корни в 

селе Кайгородское – вышла замуж, родила детей, 

завела собственное хозяйство. 

–А мне в Кайгородском понравилось, – объясня-

ет она. – Люди здесь хорошие. Даже в детях ветре-

ности нет, меня это в первые же месяцы поразило. 

Осталась, и сейчас об этом не жалею, чувствую 

себя нужной здесь.

Как не почувствовать себя нужной, если по лю-

бому поводу, в любое время дня и ночи к ней бе-

гут за помощью. А в последние годы уже и бежать 

не надо, потому что у каждого человека в селе, 

будь то пенсионер, ребёнок или приезжий дач-

ник, забит в мобильном телефоне номер местного 

фельдшера.

–Бывают действительно серьёзные случаи, и 

телефон тогда очень выручает, экономит время, – 

рассказывает Людмила Николаевна.

А ещё она экономит время с помощью велоси-

педа, на который села уже в предпенсионном воз-

расте.

–Сначала у детей брала, потом собственный ку-

пила, – нисколько не смущается моя собеседница.  

–На велосипеде быстрее получается, ноги не так 

устают, да и обуви никакой не хватит пешком нашу 

распутицу месить. Однажды за лето я три пары ре-

зиновых сапог износила.

Вот такой получается образ – самоотвержен-

ный земский фельдшер, будто из чеховских рас-

сказов. Историй из практики – тоже хоть рассказы 

пиши.

–Однажды был у нас в клубе какой-то праздник, 

– делится воспоминаниями Людмила Николаевна. 

– Я на сцене стою, выступаю и вдруг вижу, что из 

зрительного зала мне машет муж моей беременной 

пациентки. Я стихи дочитала и к нему. А он говорит: 

«У меня жена рожает». Семимесячный срок. Отпра-

вила его к соседу за машиной, а сама за историей 

болезни побежала, а ключ-то, оказывается, в гри-

мёрной забыла. Полезла в окно, платье порвала, 

переоделась в другое, сбегала в ФАП за сумкой с 

медикаментами, тут и они подъехали. Добрались 

мы до Южаково и в процедурной на кушетке благо-

получно родили. Но с выступлениями на сцене по-

сле этого случая – как отрезало, не могу выступать, 

и всё тут.

В другой раз, когда в обязанности фельдшера 

ещё входило наблюдение беременных, осмотрела 

Людмила Николаевна одну из пациенток на раннем 

сроке и решила, что живот великоват.

–Написала ей «двойня» под вопросом и послала 

в город на УЗИ, которое тогда только появилось. А 

они там посмотрели и пишут мне «двойня» с тремя 

восклицательными знаками. Сейчас эта двойня – 

красавицы-студентки. 

–Мне ведь уже шестьдесят, – вздыхает кайго-

родский фельдшер. – Поработаю ещё несколько 

лет, но ведь когда-то и на покой уходить надо. А с 

молодыми кадрами у нас проблема. Все молодые 

медики, которые здесь были, благополучно испа-

рились. Не каждый вынесет вечное дежурство. Я 

как-то уезжала на повышение квалификации на два 

месяца и оставила вместо себя молодую девушку. 

Вернулась, а она ко мне кинулась: «Тётя Люда, мне 

надо теперь выходные на две недели. Я даже без 

содержания согласна взять». А я практически без 

выходных работаю, да и в отпуске всегда рабочая 

сумка при мне. Спасает только отъезд, хотя все 

знают, когда  я уеду и когда вернусь. Приезжаю од-

нажды, выхожу из автобуса, а уже ждут:

–У меня ребёнок заболел.

–Так что ты думаешь, «скорая» ведь есть?..

–Я же знаю, что вы сейчас приедете.

Слушаю я Людмилу Николаевна и думаю: чтобы 

согласиться на «вечное дежурство», надо полюбить 

своё село и людей, которые в нём живут, надо стать 

частью этой жизни. Это важнейший нюанс – осел 

человек на земле, завёл собственное хозяйство, 

значит, не мотылёк-однодневка, который сегодня 

здесь, а завтра – там. И односельчане этот нюанс 

сразу замечают. Говорят: «Проживи среди нас 

годы, запомни дни рождения наших детей, раздели 

наши печали и радости – и станешь важнейшим в 

селе человеком. А наградой тебе будут почёт, до-

верие и… вечное дежурство».

Юлия  ГРИГОРЬЕВА.

НА СНИМКЕ: Л.Н. Котова.

Фото автора.

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Вызов принят. Ждите
Значение скорой медицинской помощи в системе 

здравоохранения переоценить трудно, ведь в борьбе 

с тяжёлыми, угрожающими жизни состояниями 

значительную роль играет фактор времени. Это 

эффективная, мобильная и самая демократичная 

отрасль медицины. Каждый из нас, почувствовав себя 

плохо или волнуясь за здоровье близких, хотя бы раз в 

жизни набирал по телефону «03». И потом, нетерпеливо 

поглядывая на часы, ждал людей в белых халатах, 

вкладывая в это ожидание твёрдую уверенность – 

приедут, помогут, спасут. 

Дмитрий Субботин, Андрей По-

допригора – настоящие звёзды 

областных конкурсов.

Работа в «службе 03» сопря-

жена со стрессами и дорожны-

ми неудобствами, но сотрудни-

ки среди негативных факторов 

в первую очередь называют 

вызовы по незначительным по-

водам и оказание медицин-

ской помощи гражданам в 

состоянии алкогольного опья-

нения. Они просят напомнить, 

что приезд бригады скорой по-

мощи обходится государству в 

1700 рублей, поэтому неболь-

шое повышение температуры 

или порезанный пальчик вряд 

ли являются поводами для на-

бора «03». Подвыпившие граж-

дане после закрытия в городе 

медвытрезвителя 

тоже стали клиен-

тами «Скорой». За 

последние пять ме-

сяцев 167 пьяных 

тагильчан было до-

ставлено бригадами 

СМП в стационары, 

50 – развезены по 

домам, ещё 89 – по 

отделениям мили-

ции. И пока дефи-

цитные машины 

«Скорой» занима-

лись этим развозом, 

их, возможно, жда-

ли больные люди. В 

управлении здраво-

охранения города считают, что 

эта практика отвлекает время 

и силы медиков от выполнения 

прямых обязанностей.

КАРЕТУ НАМ, КАРЕТУ!
Реализация нацпроекта 

«Здоровье» в 2006–2007 го-

дах значительно укрепила 

материально-техническую 

базу муниципального учрежде-

ния здравоохранения «Нижне-

тагильская городская станция 

скорой медицинской помощи». 

Как рассказал главный врач 

СМП Сергей Безбородов, в 

2007 году здесь был установ-

лен программный комплекс 

автоматизации диспетчерской 

службы, обеспечивший пере-

ход на качественно новый уро-

вень управления ресурсами 

СМП. На станцию за два 

года пришли 19 автомо-

билей. Сегодня именно 

они – главная движущая 

сила в автопарке тагиль-

ской «Скорой». Осталь-

ным машинам по возра-

сту давно пора на покой, 

на их ремонт тратятся 

внушительные деньги. 

Во время кризиса по по-

нятным причинам ника-

ких технических новинок 

в парке СМП не появля-

лось, средств в развитие 

инфраструктуры стан-

ции муниципалитет не 

вкладывал. Состояние 

автотехники стало угро-

жающим. Ежедневно на 

линию не могут выез-

жать от двух до восьми 

бригад. В среднем вре-

мя ожидания вызванных 

бригад увеличилось с 16 

до 19 минут. Случалось, что 

машины выходили из строя на 

полдороге к больному. Резко 

возросли расходы на покупку 

запчастей.

Такое положение дел не 

устраивает ни медиков, ни 

горожан. Станция скорой по-

мощи не может эффективно 

работать без современной 

спецтехники. Первый шаг на 

пути технической модерниза-

ции медучреждения сделан. 

Впервые в городе появились 

два реанимационных автомо-

биля класса C, позволяющие 

проводить на догоспиталь-

ном этапе сложные реани-

мационные мероприятия. 

Кроме того, по инициативе 

городского управления здра-

воохранения в Нижнем Тагиле 

принята целевая программа 

на 2011–2013 годы, которая 

призвана повысить качество 

медицинских услуг СМП, 

оснастить учреждение техни-

кой и привести деятельность 

Нижнетагильской городской 

станции скорой медицинской 

помощи в соответствие с дей-

ствующими нормативами. В 

программу вошли в качестве 

первоочередных мероприя-

тий приобретение 10 автомо-

билей, проведение ремонт-

ных работ в здании станции и 

гараже, привлечение в службу 

молодых специалистов. Со-

трудники СМП уже почувство-

вали повышенное внимание 

к себе муниципальной вла-

сти. После визита на станцию 

депутатов городской Думы 

начался ремонт комнаты от-

дыха для водителей. Глава 

Нижнего Тагила Валентина 

Исаева также ознакомилась с 

ситуацией в медучреждении. 

Глава города дала поручение 

до конца декабря приобрести 

20 электрокардиографов и 

проанализировать авторынок 

России, чтобы купить 10-15 

машин для «Скорой помощи» 

уже в 2011 году. Коллектив 

тагильской «службы 03» наде-

ется, что это внимание будет 

постоянным, а помощь – си-

стемной.

Галина СОКОЛОВА, 

соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: Сергей 

Безбородов по праву гор-

дится успехами коллекти-

ва; бригада №4 в составе 

А. Бурдакова, Л. Рогозиной 

и М. Черкашиной отправ-

ляется к больному.

Фото автора.
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума

ПоСтановление
от 30.11.2010 г. № 489-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  «О знаке отличия Свердловской  
области «Совет да любовь» (проект № ПЗ-684)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 

(проект № ПЗ-684).
2. Направить Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 

для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы     Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора СвердловСкой облаСти

О направлении Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 

области «Совет да любовь» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 30 ноября 2010 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 

в «Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области 

«Совет да любовь» в Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор
Свердловской области      А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
23 декабря 2010 года
№ 1358-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует  
следующий закон. всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о знаке отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

Принят Областной Думой    30 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом учреждается знак отличия Свердловской области «Совет да любовь», определяется 

круг лиц, которые могут быть им награждены, определяются заслуги и достижения, за которые производится 
награждение знаком отличия, устанавливаются его описание, правила ношения, описание удостоверения к 
знаку отличия, а также мера социальной поддержки лиц, награжденных знаком отличия.

Статья 2. Лица, которые могут быть награждены знаком отличия Свердловской области «Совет 
да любовь»

Знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» могут быть награждены граждане Россий-
ской Федерации, постоянно проживающие на территории Свердловской области, непрерывно состоящие 
в браке не менее 50 лет.

Знаками отличия Свердловской области «Совет да любовь» награждаются оба супруга одновремен-
но.

Статья 3. Заслуги и достижения, за которые производится награждение знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»

Знак отличия Свердловской области «Совет да любовь» является формой поощрения граждан за созда-
ние крепкой семьи, в которой воспитаны дети, удостоенные государственных наград Российской Федерации, 
государственных наград и почетных званий РСФСР и СССР, наград иностранных государств и междуна-
родных организаций, деятельность которых не противоречит законодательству Российской Федерации, 
наград, учрежденных федеральными органами государственной власти и иными федеральными государ-
ственными органами, наград и почетных званий субъектов Российской Федерации, наград, учрежденных 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и иными государственными органами 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, общественными и религиозными объединениями, а 
также награжденные ведомственными знаками отличия и поощрениями за труд.

Заслуги и достижения, указанные в части первой настоящей статьи, не являются основанием для на-
граждения знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» граждан, имеющих неснятую или 
непогашенную судимость, нарушавших установленные федеральным законодательством права и законные 
интересы ребенка, а также граждан, имеющих детей с неснятой или непогашенной судимостью.

Статья 4. Описание знака отличия Свердловской области  «Совет да любовь»
1. Знак отличия Свердловской области «Совет да любовь» представляет собой восьмико-

нечную звезду с зубчатыми концами, образованными пучками расходящихся от ее центра вы-
пуклых позолоченных лучей. Каждый пучок образован семью лучами. Расстояние между дву-
мя соседними пучками имеет максимальную ширину, равную ширине отдельного луча в пучке.  
В центре восьмиконечной звезды поверх расходящихся пучков лучей помещено выпуклое позолоченное 
изображение четырех гранатовых яблок, расходящихся от центра звезды и чередующихся с листьями. 
Гранатовые яблоки располагаются вдоль вертикальной и горизонтальной осей звезды. Каждое гранатовое 
яблоко имеет на своей поверхности углубленное изображение среза с зернами в нем. В центре композиции 
из гранатовых яблок и листьев помещено выпуклое изображение числа «50». Расстояние между противо-
положными концами звезды 35 миллиметров.

На оборотной стороне знака отличия Свердловской области «Совет да любовь» в центре помещена 
надпись рельефными прописными буквами в три строки: «СОВЕТ», «ДА», «ЛЮБОВЬ» (высота букв в над-
писи 2 миллиметра). Под надписью, на вертикально опускающемся вниз пучке лучей, располагается поли-
рованная трапеция высотой 3 миллиметра, ребра которой отстоят от краев пучка лучей на 1 миллиметр, а 
расстояние от ее основания до окончания среднего луча в пучке составляет 5 миллиметров. Над трапецией 
расположен рельефный знак «№» высотой 2 миллиметра, выровненный по центру ее вершины. На трапеции 
в последующем гравируется номер знака отличия Свердловской области «Совет да любовь», состоящий 
из порядкового номера знака отличия Свердловской области «Совет да любовь», начиная с 001, и литеры 
«А» (для награжденных граждан женского пола) или литеры «Б» (для награжденных граждан мужского 
пола). Оборотная сторона знака отличия Свердловской области «Совет да любовь» позолочена.

Знак отличия Свердловской области «Совет да любовь» при помощи позолоченных ушка и звена 
соединяется с позолоченным ушком прямоугольной колодки знака отличия Свердловской области «Совет 
да любовь», имеющей позолоченную окантовку. В верхней и нижней частях колодки знака отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь» имеются прорези для крепления креп-сатиновой ленты, покрывающей 
лицевую часть колодки. Креп-сатиновая лента выткана в виде флага Свердловской области в соответствии 
с его описанием, установленным законом Свердловской области. Высота колодки знака отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь» 15 миллиметров, ширина – 27 миллиметров. Колодка знака отличия 
Свердловской области «Совет да любовь» по бокам имеет выемку размером 11 на 1 миллиметр.

2. Основа знака отличия Свердловской области «Совет да любовь», основа колодки знака отличия 
Свердловской области «Совет да любовь» и звено знака отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
изготовлены из томпака. На оборотной стороне колодки знака отличия Свердловской области «Совет да 
любовь» закреплена булавка из нержавеющей стали для прикрепления знака отличия Свердловской об-
ласти «Совет да любовь» к одежде. Углубленные изображения срезов с зернами на гранатовых яблоках, 
а также изображение числа «50» покрываются рубиновой эмалью.

3. Изображения знака отличия Свердловской области «Совет да любовь» в многоцветном и одноцветном 
вариантах помещены в приложении 1 к настоящему Закону.

Статья 5. Правила ношения знака отличия Свердловской области  «Совет да любовь»
Знак отличия Свердловской области «Совет да любовь» носится на левой стороне груди.
При отсутствии у лица, награжденного знаком отличия Свердловской области «Совет да 

любовь», орденов, медалей, знаков отличия, указанных в частях третьей и четвертой настоя-
щей статьи, знак отличия Свердловской области «Совет да любовь» размещается на пиджаке 
(жакете) так, чтобы верхний край знака отличия располагался ниже уровня угла лацкана на  
70 миллиметров.

При наличии у лица, награжденного знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь», орденов, 
медалей, знаков отличия Российской Федерации, СССР и (или) иностранных государств, медалей, знаков 
отличия, учрежденных органами государственной власти Российской Федерации и СССР, расположение 
знака отличия Свердловской области «Совет да любовь» по отношению к ним определяется в соответствии 
с федеральным законодательством.

При наличии у лица, награжденного знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь», иных 
знаков отличия Свердловской области знак отличия Свердловской области «Совет да любовь» распола-
гается после них.

Статья 6. Описание удостоверения к знаку отличия  Свердловской области «Совет да любовь»
1. Удостоверение к знаку отличия Свердловской области «Совет да любовь» представляет собой 

книжечку размером 100 на 70 миллиметров и состоит из обложки и четырех ненумерованных страниц, 
прошитых нитью по всей длине сгиба.

Внешняя сторона обложки удостоверения к знаку отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
изготовлена из износостойкого материала красного цвета, а внутренняя сторона – из плотной бумаги в 
сетку светло-розового цвета. Страницы книжечки изготовлены из плотной бумаги в сетку светло-розового 
цвета.

2. На правой внешней стороне обложки удостоверения к знаку отличия Свердловской области «Совет 
да любовь» посередине вверху помещено  выполненное золотым тиснением изображение полного герба 
Свердловской области размером 40 на 55 миллиметров, под которым в центре помещена выполненная 
золотым тиснением надпись в четыре строки: «УДОСТОВЕРЕНИЕ» (высота букв в строке 4 миллиметра); 
«к знаку отличия» (высота букв в строке 2 миллиметра); «Свердловской области» (высота прописной буквы 
в строке 3 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра); «СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ» (высота букв в строке 4 
миллиметра).

На левой внешней стороне обложки удостоверения к знаку отличия Свердловской области «Совет да 
любовь» изображения и надписи отсутствуют.

На левой внутренней стороне обложки удостоверения к знаку отличия Свердловской области «Совет 
да любовь» изображения и надписи отсутствуют.

На первой странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области «Совет да любовь» посередине 
вверху помещено уменьшенное цветное изображение полного герба Свердловской области размером 30 на 
40 миллиметров, под которым в центре помещена надпись в четыре строки: «УДОСТОВЕРЕНИЕ» (высота 

букв в строке 3,5 миллиметра); «к знаку отличия» (высота букв в строке 2 миллиметра); «Свердловской 
области» (высота прописной буквы в строке 3 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра); «СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ» (высота букв в строке 3,5 миллиметра). Ниже в центре помещен знак «№», рядом с которым 
типографским способом печатается номер удостоверения к знаку отличия Свердловской области «Совет да 
любовь», состоящий из порядкового номера удостоверения, начиная с 001, и литеры «А» (для награжденных 
граждан женского пола) или литеры «Б» (для награжденных граждан мужского пола) (высота знака, цифр 
и литеры в строке 4 миллиметра). Все надписи выполнены типографской краской черного цвета.

На второй странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области «Совет да любовь» в центре 
помещено цветное уменьшенное изображение знака отличия Свердловской области «Совет да любовь».

На третьей странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области «Совет да лю-
бовь» вверху помещены три линии для последующего указания над ними фамилии, имени и от-
чества лица, награжденного знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь». Ниже 
помещена надпись в семь строк: «Указом Губернатора» (высота прописных букв в строке  
2,5 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра); «Свердловской области» (высота прописной буквы в стро-
ке 2,5 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра); «от «___» ________ 20__ года № ___-УГ» (высота 
прописных букв, цифр и знака в строке 2,5 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра) для последующего 
указания над линиями даты подписания и номера Указа Губернатора Свердловской области о награждении 
соответствующего лица знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»; «награжден(а) знаком 
отличия» (высота букв в строке 2 миллиметра); «Свердловской области» (высота прописной буквы в строке 
2,5 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра); «СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ» (высота букв в строке 3,5 мил-
лиметра). Слева в углу помещена надпись «М.П.» (высота букв в надписи 2 миллиметра) и надпись в две 
строки: «Губернатор» (высота прописной буквы в строке 2,5 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра); 
«Свердловской области» (высота прописной буквы в строке 2,5 миллиметра, строчных букв – 2 милли-
метра). Ниже в левом углу надпись «№ знака отличия: _______» (высота знака в надписи 3 миллиметра, 
букв – 2 миллиметра) для последующего указания над линией номера знака отличия. Надпись «СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ» выполнена типографской краской красного цвета, остальные надписи – типографской краской 
черного цвета. Фамилия, имя, отчество лица, награжденного знаком отличия Свердловской области «Совет 
да любовь», дата подписания и номер указа Губернатора Свердловской области о награждении знаком 
отличия Свердловской области «Совет да любовь», номер знака отличия вносятся в удостоверение путем 
впечатывания шрифтом черного цвета либо вписываются от руки черной тушью или черными несмывае-
мыми чернилами. Удостоверение собственноручно подписывается Губернатором Свердловской области. 
На третьей странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области «Совет да любовь» ставится 
гербовая печать Губернатора Свердловской области, оттиск которой накрывает надпись «М.П.».

На четвертой странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области «Совет да любовь» по-
мещена надпись в три строки: «Извлечение из Закона Свердловской области» (высота прописных букв 
в строке 2,5 миллиметра, строчных букв – 1,5 миллиметра); «О знаке отличия Свердловской области» 
(высота прописных букв в строке 2,5 миллиметра, строчных букв – 1,5 миллиметра); «Совет да любовь» 
(высота прописной буквы в строке 2,5 миллиметра, строчных букв – 1,5 миллиметра). Ниже помещен текст 
заголовка и частей первой – третьей статьи 5 настоящего Закона (высота прописных букв в строках текста 
2 миллиметра, строчных букв – 1,2 миллиметра).

На правой внутренней стороне обложки удостоверения к знаку отличия Свердловской области «Совет 
да любовь» помещен текст части четвертой статьи 5 настоящего Закона (высота прописных букв в строках 
текста 2 миллиметра, строчных букв – 1,2 миллиметра).

3. Изображение удостоверения к знаку отличия Свердловской области «Совет да любовь» в одноцветном 
варианте помещено в приложении 2 к настоящему Закону.

Статья 7. Мера социальной поддержки лиц, награжденных знаком отличия Свердловской об-
ласти «Совет да любовь»

1. Для лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь», настоящим За-
коном устанавливается следующая мера социальной поддержки – выплата единовременного пособия.

Выплата единовременного пособия осуществляется каждому из супругов, награжденных знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь».

2. Размер единовременного пособия, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, а также порядок 
его назначения и выплаты устанавливаются нормативным правовым актом, принимаемым Губернатором 
Свердловской области.

Статья 8. Финансирование затрат, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, 
установленной настоящим Законом

Финансирование затрат, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, установленной 
настоящим Законом, осуществляется за счет средств областного бюджета.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

Губернатор Свердловской области    А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
23 декабря 2010 года
№ 111-ОЗ

Приложение 1  
к Закону Свердловской области  

«О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь»

изображения знака отличия Свердловской области  
«Совет да любовь» в многоцветном и одноцветном вариантах

изображение знака отличия Свердловской области 
«Совет да любовь» в многоцветном варианте
























″″






















































         


        

         


          
         
        
        
        
        
        
              
        


          
         
          
          


Приложение 2  
к Закону Свердловской области  

«О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь»

изображение удостоверения к знаку отличия  
Свердловской области «Совет да любовь» в одноцветном варианте

изображение внешней стороны обложки удостоверения 
к знаку отличия Свердловской области «Совет да любовь»

изображение знака отличия Свердловской области  
«Совет да любовь» в одноцветном варианте

изображение левой внутренней стороны обложки и первой страницы удостоверения  
к знаку отличия Свердловской области «Совет да любовь» 

изображение второй и третьей страниц удостоверения  
к знаку отличия Свердловской области «Совет да любовь» 

изображение четвертой страницы и правой внутренней  
стороны обложки удостоверения к знаку отличия  

Свердловской области «Совет да любовь» 

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 30.11.2010 г. № 492-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  «О ежемесячном пособии члену семьи  
погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории  
Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи  
погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)  
военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа 
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждения 
или органа уголовно-исполнительной системы либо органа государственной  
безопасности» (проект № ПЗ-694)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умерше-

го) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской Федерации и территориях 
других государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы 
либо органа государственной безопасности» (проект № ПЗ-694).

2. Направить Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умер-
шего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской Федерации и территориях 
других государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы 
либо органа государственной безопасности» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы       Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 16.12.2010 г. № 383-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О ежемесячном пособии члену 
семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий 
на  территории СССР, территории Российской Федерации 
и  территориях других государств,  члену семьи погибшего
при  исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 
военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа 
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо 
органа государственной безопасности»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии 

члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Россий-
ской Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего 
состава органа внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждения или органа 
уголовно-исполнительной системы либо органа государственной безопасности».

2. Направить Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умер-
шего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской Федерации и территориях 
других государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной 
системы либо органа государственной безопасности» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей   Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора СвердловСкой облаСти

О направлении Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии члену семьи 

погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории 

Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего 

при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 

военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних 

дел, Государственной противопожарной службы, учреждения или органа  

уголовно-исполнительной системы либо органа государственной безопасности» 

 для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умерше-
го) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской Федерации и территориях 
других государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы 
либо органа государственной безопасности», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 30 ноября 2010 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 16 декабря 2010 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего 

(умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской Федерации 
и территориях других государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего со-
става органа внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждения или органа 
уголовно-исполнительной системы либо органа государственной безопасности» в «Областную газету»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии члену се-
мьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской 
Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего 
состава органа внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждения или органа 
уголовно-исполнительной системы либо органа государственной безопасности» в Собрании законо-
дательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области       А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
23 декабря 2010 года
№ 1353-УГ

(Окончание на 6-й стр.).



6 стр. 25 декабря  2010 года

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует  
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О ежемесячном пособии члену семьи погибшего  
(умершего) ветерана боевых действий на территории 

СССр, территории российской Федерации и территориях 
других государств, члену семьи погибшего при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 
военнослужащего, лица рядового или начальствующего 

состава органа внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, учреждения или органа  

уголовно-исполнительной системы либо органа 
государственной безопасности

Принят Областной Думой   30 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей  16 декабря 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливаются ежемесячное пособие члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых 

действий на территории СССР, территории Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи по-
гибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового 
или начальствующего состава органа внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждения или 
органа уголовно-исполнительной системы либо органа государственной безопасности (далее — ежемесячное посо-
бие), условия и порядок его назначения и выплаты, размер и порядок индексации ежемесячного пособия, а также 
случаи и порядок прекращения и приостановления выплаты ежемесячного пособия.

Статья 2. Условия осуществления выплаты  ежемесячного пособия
Ежемесячное пособие назначается при соблюдении следующих условий:
1) лицо, обратившееся за назначением ежемесячного пособия, является:
родителем погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской Феде-

рации и территориях других государств (далее  ветеран боевых действий);
супругой (супругом) погибшего (умершего) инвалида боевых действий, не вступившей (не вступившим) в по-

вторный брак;
супругой (супругом) погибшего (умершего) ветерана боевых действий, за исключением указанного в абзаце 

третьем настоящего подпункта, не вступившей (не вступившим) в повторный брак и проживающей (проживающим) 
одиноко, или с несовершеннолетним ребенком (детьми), или с ребенком (детьми) старше возраста 18 лет, ставшим 
(ставшими) инвалидом (инвалидами) до достижения им (ими) возраста 18 лет, или с ребенком (детьми), не достигшим 
(не достигшими) возраста 23 лет и обучающимся (обучающимися) в образовательных учреждениях по очной форме 
обучения;

нетрудоспособным членом семьи, за исключением указанных в абзацах втором  четвертом настоящего подпункта, 
погибшего (умершего) ветерана боевых действий, состоявшим на его иждивении и получающим пенсию по случаю 
потери кормильца (имеющим право на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской 
Федерации;

родителем погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, 
лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа государственной безопасности (далее — лицо 
рядового или начальствующего состава органа или учреждения);

супругой (супругом) погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) воен-
нослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа или учреждения, не вступившей (не вступившим) 
в повторный брак;

нетрудоспособным членом семьи, за исключением указанных в абзацах шестом и седьмом настоящего подпун-
кта, погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица 
рядового или начальствующего состава органа или учреждения, состоявшим на его иждивении и получающим пенсию 
по случаю потери кормильца (имеющим право на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством 
Российской Федерации;

2) лицо, обратившееся за назначением ежемесячного пособия, проживает на территории Свердловской об-
ласти.

Статья 3. Порядок назначения и выплаты  ежемесячного пособия
1. Ежемесячное пособие назначается территориальным исполнительным органом государственной власти Сверд-

ловской области в сфере социальной защиты населения.
2. Ежемесячное пособие назначается на основании заявления, подаваемого в территориальный исполнительный 

орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по месту жительства 
лица, обратившегося за назначением ежемесячного пособия. Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, и удостоверение, дающее право на получение мер социальной поддержки, 
установленных федеральным законом о ветеранах. 

Помимо документов, указанных в части первой настоящего пункта, супруга (супруг) погибшего (умершего) вете-
рана боевых действий, за исключением указанной (указанного) в абзаце третьем подпункта 1 статьи 2 настоящего 
Закона, не вступившая (не вступивший) в повторный брак и проживающая (проживающий) с ребенком (детьми), 
не достигшим (не достигшими) возраста 23 лет и обучающимся (обучающимися) в образовательных учреждениях 
по очной форме обучения, предъявляет справку, подтверждающую обучение ребенка (детей) в образовательном 
учреждении по очной форме.

Помимо документов, указанных в части первой настоящего пункта, ребенок, брат, сестра, внук (внучка) погибшего (умер-
шего) ветерана боевых действий, не достигший (не достигшая) возраста 23 лет и обучающийся (обучающаяся) в образователь-
ных учреждениях по очной форме обучения, а также ребенок, брат, сестра, внук (внучка) погибшего при исполнении обязан- 
ностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава 
органа или учреждения, не достигший (не достигшая) возраста 23 лет и обучающийся (обучающаяся) в образователь-
ных учреждениях по очной форме обучения, предъявляют справку, подтверждающую их обучение в образовательном 
учреждении по очной форме.

3. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения отказывает в принятии заявления о назначении ежемесячного пособия в следующих случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если лицо, подавшее заявление, не предъявило документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи.
4. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 

защиты населения рассматривает заявление о назначении ежемесячного пособия в течение десяти дней со дня его 
принятия и принимает мотивированное решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячного пособия. 
Копия решения направляется лицу, подавшему заявление, в течение пяти дней со дня принятия этого решения.

5. Ежемесячное пособие назначается на каждого указанного в абзацах втором – пятом подпункта 1 статьи 2 
настоящего Закона члена семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий, а также на каждого указанного в 
абзацах шестом – восьмом подпункта 1 статьи 2 настоящего Закона члена семьи погибшего при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава 
органа или учреждения.

6. Ежемесячное пособие назначается с месяца, в котором территориальным исполнительным органом государствен-
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения было принято заявление о его назначении, 
за исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта.

Ежемесячное пособие члену семьи военнослужащего, погибшего в плену, признанного в установленном порядке 
пропавшим без вести в районе боевых действий, назначается с месяца, в котором территориальным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения было принято заявление 
о его назначении, но не ранее месяца, в котором этот военнослужащий исключен из списка воинской части.

7. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфе-
ре социальной защиты населения организует осуществление выплаты ежемесячного пособия кре-
дитными организациями, организациями федеральной почтовой связи или иными субъектами, осу- 
ществляющими деятельность по доставке социальных пособий, по заявлению лица, которому оно назначено.

8. Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является несоблюдение условий осуществления 
его выплаты.

Статья 4. Размер и порядок индексации ежемесячного пособия
1. Ежемесячное пособие назначается в размере 1000 рублей.
2. Размер ежемесячного пособия индексируется с 1 января текущего года один раз в год исходя из прогнозного 

уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период. 

Порядок индексации ежемесячного пособия устанавливается Правительством Свердловской области в соот-
ветствии с настоящим Законом.

Статья 5. Прекращение и приостановление выплаты ежемесячного пособия 
1. Выплата ежемесячного пособия прекращается в следующих случаях:
1) если установлена недостоверность документов, указанных в пункте 2 статьи 3 настоящего Закона;
2) если выявлены факты принятия решения о назначении ежемесячного пособия с нарушением условий осущест-

вления выплаты ежемесячного пособия;
3) если перестали соблюдаться условия осуществления выплаты ежемесячного пособия.
2. В случаях, предусмотренных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, территориальный исполнительный 

орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения принимает решение о 
прекращении выплаты ежемесячного пособия с месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена недо-
стоверность предъявленных документов либо были выявлены факты принятия необоснованного решения о назначении 
ежемесячного пособия, а также отменяет ранее принятое решение о его назначении.

3. В случае, предусмотренном в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения принимает решение о прекра-
щении выплаты ежемесячного пособия с месяца, следующего за месяцем, в котором перестали соблюдаться условия 
осуществления выплаты ежемесячного пособия. 

В случае наступления (выявления) новых обстоятельств или надлежащего подтверждения прежних обстоятельств, 
являющихся основанием для назначения и выплаты ежемесячного пособия, ежемесячное пособие назначается вновь 
в порядке, предусмотренном в статье 3 настоящего Закона.

4. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения принимает меры по взысканию сумм, полученных с нарушением условий осуществления выплаты 
ежемесячного пособия.

5. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения принимает решение о приостановлении выплаты ежемесячного пособия при неполучении еже-
месячного пособия лицом, которому оно назначено, в течение шести месяцев подряд. Приостановление выплаты 
ежемесячного пособия производится с месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок.

На основании заявления лица, которому назначено ежемесячное пособие, о возобновлении выплаты ежемесячного 
пособия территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения принимает решение о возобновлении его выплаты с месяца, следующего за месяцем, в котором 
принято соответствующее заявление.

Суммы не полученного лицом ежемесячного пособия выплачиваются ему за все время, в течение которого его 
выплата была приостановлена, но не более чем за шесть месяцев.

Статья 6. Финансирование затрат, связанных с выплатой ежемесячного пособия
Финансирование затрат, связанных с выплатой ежемесячного пособия, осуществляется за счет средств област-

ного бюджета.
При подготовке проекта закона Свердловской области об областном бюджете учитываются расходы, связанные 

с оплатой услуг по осуществлению доставки и пересылки ежемесячного пособия.
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

Губернатор Свердловской области      А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
23 декабря 2010 года
№ 106-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ОблАСтНАя думА
ПОСтАНОВлеНие

от 30.11.2010 г. № 497-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской области» (проект № ПЗ-665)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской области» (проект № ПЗ-665).
2. Направить Закон Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской области» для одобрения в Палату 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПАлАтА ПредСтАВителей
ПОСтАНОВлеНие

от 16.12.2010 г. № 382-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской об-

ласти».
2. Направить Закон Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской области» Губернатору Свердлов-

ской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей    Л.В.Бабушкина.

уКАЗ
ГуберНАтОрА СВердлОВСКОй ОблАСти

О направлении Закона Свердловской области «О ветеранах труда  

Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской области», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 30 ноября 2010 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 16 декабря 2010 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской области» в «Областную газету» 

для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской области» в Со-

брании законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области     А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
23 декабря 2010 года
№ 1351-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует  
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти
О ветеранах труда Свердловской области

Принят Областной Думой    30 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Одобрен Палатой Представителей   16 декабря 2010 года
Законодательного Собрания 
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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом учреждается звание «Ветеран труда Свердловской области», определяются условия и по-

рядок присвоения этого звания, устанавливается описание удостоверения к званию «Ветеран труда Свердловской 
области», определяется порядок выдачи такого удостоверения, а также устанавливаются меры социальной под-
держки лиц, которым присвоено это звание.

Статья 2. Условия присвоения звания «Ветеран труда Свердловской области» 
Звание «Ветеран труда Свердловской области» присваивается гражданам Российской Федерации, иностранным 

гражданам и лицам без гражданства при соблюдении следующих условий:
1)  лицо проживает на территории Свердловской области;
2)  лицу присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» или 

лицо награждено одной из следующих наград:
знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I, II или III степени;
знак отличия Свердловской области «Материнская доблесть» I, II или III степени;
Почетная грамота Законодательного Собрания Свердловской области; Почетная грамота Губернатора Сверд-

ловской области; Почетная грамота Правительства Свердловской области; Грамота Главы администрации Свердлов-
ской области; Почетная грамота Областного исполнительного комитета Свердловской области; Почетная грамота 
Свердловского областного комитета Коммунистической партии Советского Союза;

3) лицо имеет следующий трудовой стаж:
не менее 40 лет для мужчин, за исключением случая, указанного в абзаце четвертом настоящего подпункта;
не менее 35 лет для женщин, за исключением случаев, указанных в абзацах четвертом – шестом настоящего 

подпункта;
не менее 20 лет для женщин, награжденных знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» III 

степени, и для инвалидов I и II групп;
не менее 15 лет для женщин, награжденных знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 

II степени;
не менее 10 лет для женщин, награжденных знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 

I степени.
Статья 3. Порядок присвоения звания «Ветеран труда Свердловской области»
1. Звание «Ветеран труда Свердловской области» присваивается указом Губернатора Свердловской области.
2. Лицо, претендующее на присвоение звания «Ветеран труда Свердловской области», подает в территориальный 

исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по 
своему месту жительства заявление о присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области». Лицо, подавшее 
заявление, предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

К заявлению о присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области» прилагаются документы, подтверж-
дающие соблюдение условий присвоения звания «Ветеран труда Свердловской области».

Перечень документов, подтверждающих соблюдение условий присвоения звания «Ветеран труда Свердловской 
области», устанавливается Правительством Свердловской области.

3. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения отказывает в принятии заявления о присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области» 
в случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению не приложены документы, подтверждающие соблюдение условий присвоения звания 

«Ветеран труда Свердловской области».
4. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 

защиты населения рассматривает заявление о присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области» в течение 
десяти календарных дней со дня его принятия и принимает мотивированное решение о включении лица в список 
лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Свердловской области», либо об отказе во включении 
в этот список.

Основанием для отказа во включении в список лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Сверд-
ловской области», является несоблюдение условий присвоения звания «Ветеран труда Свердловской области».

5. В случае принятия решения об отказе во включении в список лиц, претендующих на присвоение звания «Вете-
ран труда Свердловской области», территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения в течение пяти календарных дней со дня принятия этого решения 
направляет заявителю письменное уведомление с указанием причины отказа.

6. Территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения ежемесячно в срок до первого числа представляют в уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения списки лиц, претендующих 
на присвоение звания «Ветеран труда Свердловской области».

7. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения на основании поступивших списков лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда 
Свердловской области», в течение двадцати календарных дней со дня поступления этих списков осуществляет 
подготовку проекта указа Губернатора Свердловской области о присвоении звания «Ветеран труда Свердловской 
области» и представляет его Губернатору Свердловской области.

Статья 4. Описание удостоверения к званию  «Ветеран труда Свердловской области»
1. Удостоверение к званию «Ветеран труда Свердловской области» представляет собой книжечку размером 

100 на 70 миллиметров и состоит из обложки.
Внешняя сторона обложки удостоверения к званию «Ветеран труда Свердловской области» изготовлена из 

износостойкого материала бордового цвета, а внутренняя сторона – из плотной бумаги в сетку светло-розового 
цвета.

2. На правой внешней стороне обложки удостоверения к званию «Ветеран труда Свердловской 
области» посередине в центре помещена выполненная золотым тиснением надпись в четыре стро-
ки: «УДОСТОВЕРЕНИЕ» (высота букв в строке 5 миллиметров); «к званию» (высота букв в строке  
3 миллиметра); «ВЕТЕРАН ТРУДА» (высота букв в строке 5 миллиметров); «СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (высота 
букв в строке 5 миллиметров).

На левой внешней стороне обложки удостоверения к званию «Ветеран труда Свердловской области» изобра-
жения и надписи отсутствуют.

На левой внутренней стороне обложки удостоверения к званию «Ветеран труда Свердловской об-
ласти» посередине вверху помещены три линии для последующего указания над ними наименова-
ния органа, выдавшего удос-товерение. Ниже в центре под линиями помещена надпись в две строки:  
«наименование органа, выдавшего» (высота букв в строке 1,5 миллиметра); «удостоверение» (высота букв в строке 
1,5 миллиметра). Ниже в центре помещена надпись: «УДОСТОВЕРЕНИЕ» (высота букв в строке 3 миллиметра), 
ниже под ней в центре помещена надпись «Серия __ № __» (высота прописной буквы и знака 3 миллиметра, 
строчных букв – 2 миллиметра) для последующего указания над линиями серии и номера удостоверения к званию 
«Ветеран труда Свердловской области». Ниже справа помещена надпись в три строки: «Фамилия _______» (вы-
сота прописной буквы 3 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра); «Имя _______» (высота прописной буквы  
3 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра); «Отчество _______» (высота прописной буквы 3 миллиметра, строчных 
букв – 2 миллиметра) для последующего указания над линиями фамилии, имени и отчества лица, которому присвоено 
звание «Ветеран труда Свердловской области». В левом нижнем углу помещается фотография лица, которому присво-
ено звание «Ветеран труда Свердловской области» размером 3 на 4 сантиметра. Справа от фотографии внизу поме-
щается надпись «М.П.» (высота букв в надписи 2 миллиметра). В правом нижнем углу помещается линия для последую-
щего указания над ней личной подписи лица, которому присвоено звание «Ветеран труда Свердловской области», под 
ней помещается надпись «личная подпись» (высота букв в надписи 1,5 миллиметра). Все надписи выполнены типограф- 
ской краской черного цвета. Серия и номер удостоверения вносятся в удостоверение путем впечатывания шрифтом 
черного цвета либо вписываются от руки черной тушью или черными несмываемыми чернилами. Удостоверение соб-
ственноручно подписывается лицом, которому присвоено звание «Ветеран труда Свердловской области». Ставится 
печать территориального исполнительного органа государственной власти в сфере социальной защиты населения, 
оттиск которой накрывает надпись «М.П.».

На правой внутренней стороне обложки удостоверения к званию «Ветеран труда Свердловской об-
ласти» посередине вверху помещена надпись в четыре строки: «Предъявитель настоящего удостоверения 
имеет» (высота прописной буквы в строке 3 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра); «право на меры 
социальной поддержки,» (высота букв в строке 2 миллиметра); «предусмотренные Законом Свердловской 
области» (высота прописных букв в строке 3 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра); «О ветеранах тру-
да Свердловской области» (высота прописных букв в строке 3 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра). 
Ниже в центре помещена надпись в три строки: «УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕССРОЧНОЕ» (высота букв в строке  
3 миллиметра); «ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ТЕРРИТОРИИ» (высота букв в строке 3 миллиметра); «СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» (высота букв в строке 3 миллиметра). Ниже в центре помещена надпись «Дата выдачи «__» ____ 
20__ года» (высота прописной буквы и цифр в надписи 3 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра) для по-
следующего указания над линиями даты выдачи удостоверения к званию «Ветеран труда Свердловской области».  
В правом нижнем углу помещена линия для последующего указания над ней подписи руководите-
ля органа, выдавшего удостоверение, под ней помещена надпись в две строки: «подпись руководите-
ля органа,» (высота букв в строке 1,5 миллиметра); «выдавшего удостоверение» (высота букв в строке   
1,5 миллиметра). В левом нижнем углу помещена надпись «М.П.» (высота букв в надписи 2 миллиме-
тра). Все надписи выполнены типографской краской черного цвета. Дата, месяц и год выдачи удо-
стоверения вносятся путем впечатывания шрифтом черного цвета либо вписываются от руки черной  
тушью или черными несмываемыми чернилами. Удостоверение собственноручно подписывается руководителем 
территориального исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения. Ставится печать территориального исполнительного органа государственной власти в сфере 
социальной защиты населения, оттиск которой накрывает надпись «М.П.».

3. Изображение удостоверения к званию «Ветеран труда Свердловской области» в одноцветном варианте по-
мещено в приложении к настоящему Закону.

Статья 5. Порядок выдачи удостоверения к званию «Ветеран труда Свердловской области»
Удостоверение к званию «Ветеран труда Свердловской области» выдается лицу, которому присвоено звание 

«Ветеран труда Свердловской области», территориальным исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области в сфере социальной защиты населения по месту жительства лица не позднее двадцати календарных 
дней после вступления в силу указа Губернатора Свердловской области о присвоении этому лицу звания «Ветеран 
труда Свердловской области».

Статья 6. Мера социальной поддержки ветеранов труда Свердловской области
1. Для ветеранов труда Свердловской области, достигших возраста, дающего право на трудовую пенсию по 

старости, настоящим Законом устанавливается мера социальной поддержки – ежемесячная денежная выплата в 
размере 600 рублей.

Ежемесячная денежная выплата индексируется с 1 января текущего года один раз в год исходя из прогнозного 
уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период.

Порядок индексации ежемесячной денежной выплаты устанавливается Правительством Свердловской области 
в соответствии с настоящим Законом.

2. Если лицо одновременно имеет право на ежемесячную денежную выплату по настоящему Закону и по другому 
закону Свердловской области или федеральному закону или иному нормативному правовому акту независимо от 
основания, по которому она устанавливается (за исключением случаев установления ежемесячной денежной вы-
платы в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и Федеральным законом «О социальных гарантиях граж-
данам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»), 
ему предоставляется одна ежемесячная денежная выплата либо по настоящему Закону, либо по другому закону 
Свердловской области или федеральному закону или иному нормативному правовому акту по выбору лица.

Если лицо одновременно имеет право на ежемесячную денежную выплату по настоящему Закону и на меры 
социальной поддержки, установленные Законами Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью», «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области», «О социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы 
в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного 
конфликта», «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», «О социальной поддержке много-
детных семей в Свердловской области» и «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области», ему предоставляется ежемесячная денежная 
выплата по настоящему Закону либо меры социальной поддержки по указанным законам Свердловской области 
по выбору лица.

Статья 7. Порядок предоставления ветерану труда Свердловскойобласти ежемесячной денежной вы-
платы

1. Ежемесячная денежная выплата назначается ветерану труда Свердловской области территориальным испол-
нительным органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.

2. Ежемесячная денежная выплата назначается на основании заявления лица, обратившегося за ее назначе-
нием.

3. Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты подается в территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по месту жительства лица, 
обратившегося за ее назначением. Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность и удостоверение к званию «Ветеран труда Свердловской области».

4. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения отказывает в принятии заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты в случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если лицо, обратившееся за назначением ежемесячной денежной выплаты, не представило документы, ука-

занные в пункте 3 настоящей статьи.
5. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 

защиты населения рассматривает заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты в течение десяти кален-
дарных дней со дня его принятия и принимает мотивированное решение о назначении либо об отказе в назначении 
ежемесячной денежной выплаты.

Основанием для отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты является несоблюдение условий, предусмо-
тренных в пунктах 1 и 2 статьи 6 настоящего Закона.

Копия решения направляется лицу, подавшему заявление, в течение пяти календарных дней со дня принятия 
этого решения.

6. Ежемесячная денежная выплата назначается с месяца, в котором территориальным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения было принято заявление о 
ее назначении.

7. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области организует в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством, осуществление ежемесячной денежной выплаты кредитными 
организациями, организациями федеральной почтовой связи или иными субъектами, осуществляющими деятельность 
по доставке денежных выплат, по заявлению лица, которому назначена ежемесячная денежная выплата.

8. Осуществление ежемесячной денежной выплаты прекращается в следующих случаях:
1) если лицо, которому назначена ежемесячная денежная выплата, обратилось в территориальный исполни-

тельный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по месту его 
жительства с заявлением о прекращении осуществления ежемесячной денежной выплаты;

2) если установлена недостоверность документов, представленных лицом, подавшим заявление о назначении 
ежемесячной денежной выплаты;

3) если выявлены факты принятия решения о назначении ежемесячной денежной выплаты с нарушением условий, 
предусмотренных в пунктах 1 и 2 статьи 6 настоящего Закона;

4) если перестали соблюдаться условия, предусмотренные в пунктах 1 и 2 статьи 6 настоящего Закона.
9. В случаях, предусмотренных в подпунктах 1 и 4 пункта 8 настоящей статьи, территориальный исполнительный 

орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения принимает решение о 
прекращении осуществления ежемесячной денежной выплаты с месяца, следующего за месяцем, в котором было 
подано заявление о прекращении осуществления ежемесячной денежной выплаты либо перестали соблюдаться 
условия, предусмотренные в пунктах 1 и 2 статьи 6 настоящего Закона.

В случаях, предусмотренных в подпунктах 2 и 3 пункта 8 настоящей статьи, территориальный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения принимает решение о 
прекращении осуществления ежемесячной денежной выплаты с месяца, следующего за месяцем, в котором была 
установлена недостоверность представленных документов, подтверждающих право на получение этой выплаты, 
либо были выявлены факты принятия необоснованного решения о назначении выплаты, а также отменяет ранее 
принятое решение о назначении выплаты.

В случае наступления (выявления) новых обстоятельств или надлежащего подтверждения прежних обстоя-
тельств, являющихся условием назначения ежемесячной денежной выплаты, выплата назначается вновь в порядке, 
предусмотренном в пунктах 2 – 6 настоящей статьи.

10. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения принимает меры по взысканию сумм, полученных с нарушением условий, предусмотренных в 
пунктах 1 и 2 статьи 6 настоящего Закона.

11. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения принимает решение о приостановлении ежемесячной денежной выплаты при неполучении этой 
выплаты лицом, которому она назначена, в течение шести месяцев подряд. Приостановление ежемесячной денежной 
выплаты производится с месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок.

На основании заявления лица, которому назначена ежемесячная денежная выплата, о возобновлении осуществле-
ния ежемесячной денежной выплаты территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения принимает решение о возобновлении осуществления ежемесячной 
денежной выплаты с месяца, следующего за месяцем, в котором было принято соответствующее заявление.

Суммы не полученной лицом ежемесячной денежной выплаты выплачиваются ему за все время, в течение которого 
ее осуществление было приостановлено, но не более чем за шесть месяцев.

Статья 8. Финансирование затрат, связанных с предоставлением мер социальной поддержки, установ-
ленных настоящим Законом

Финансирование затрат, связанных с предоставлением мер социальной поддержки, установленных настоящим 
Законом, осуществляется за счет средств областного бюджета.

При подготовке проекта закона Свердловской области об областном бюджете учитываются расходы, связанные с 
оплатой услуг по осуществлению доставки и пересылки денежных выплат, предусмотренных настоящим Законом.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года, за исключением пункта 6 статьи 7, вступающего в силу 

с 1 января 2012 года.
2. Ежемесячная денежная выплата лицам, которым присвоено звание «Ветеран труда Свердловской области» до 

31 декабря 2011 года включительно, назначается с месяца, в котором у этих лиц возникло право на предоставление 
ежемесячной денежной выплаты, независимо от месяца, в котором территориальным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения было принято заявление 
о назначении соответствующей выплаты, но не ранее месяца присвоения звания «Ветеран труда Свердловской 
области».

Губернатор Свердловской области     А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
23 декабря 2010 года
№  104-ОЗ

Приложение
к Закону Свердловской области  

«О ветеранах труда  Свердловской области»

изображение удостоверения к званию  
«Ветеран труда Свердловской области» в одноцветном варианте

изображение внешней стороны обложки удостоверения  
















































изображение внутренней стороны обложки удостоверения  
к званию «Ветеран труда Свердловской области»

(Окончание. Начало на 5-й стр.).



7 стр.25 декабря  2010 года

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 30.11.2010 г. № 490-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Избирательный 
кодекс Свердловской области»
(проект № ПЗ-702)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Из-

бирательный кодекс Свердловской области» (проект № ПЗ-702).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Избирательный кодекс Свердловской области» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Избирательный кодекс Свердловской области» 
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Из-
бирательный кодекс Свердловской области», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 30 ноября 2010 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Из-

бирательный кодекс Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
23 декабря 2010 года
№ 1359-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон.  
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в избирательный 

кодекс Свердловской области
Принят Областной Думой   30 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля 2003 

года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля, № 93-94) с изменения-
ми, внесенными Законами Свердловской области от 27 ноября 2003 года 
№ 43-ОЗ («Областная газета», 2003, 29 ноября, № 274-275), от 25 декабря 
2003 года № 61-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303-305), от  
27 января 2004 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2004, 30 января, № 20-21), 
от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ («Областная газета», 2004, 11 декабря,  
№ 336-337), от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 
марта, № 82-84), от 20 февраля 2006 года № 4-ОЗ («Областная газета», 2006,  
22 февраля, № 50-51), от 25 декабря 2006 года № 98-ОЗ («Областная газета», 
2006, 27 декабря, № 441-442), от 27 апреля 2007 года № 39-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 12 июля 2007 года № 79-ОЗ («Област-
ная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 октября 2007 года № 104-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 16 ноября 2007 года  
№ 142-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 400), от 9 июня 2008 года 
№ 31-ОЗ («Областная газета», 2008, 11 июня, № 190), от 19 ноября 2008 года 
№ 102-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 ноября, № 363), от 6 марта 2009 года 
№ 13-ОЗ («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68-70), от 2 июля 2009 года 
№ 44-ОЗ («Областная газета», 2009, 3 июля, № 190), от 27 ноября 2009 года 
№ 107-ОЗ («Областная газета», 2009, 28 ноября, № 364-365), от 27 ноября 
2009 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2009, 28 ноября, № 364-365), от  
19 февраля 2010 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля,  
№ 56-57) и от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 
июня, № 229-230), следующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 18, пункте 5 статьи 19 и пункте 3 статьи 21 слова 
«четыре года» заменить словами «пять лет»;

2) подпункт 11 статьи 27 признать утратившим силу;
3) пункт 2 статьи 31 дополнить третьим предложением следующего со-

держания:
«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, при опу-
бликовании (доведении до сведения) решений избирательных комиссий, 
содержащих сведения о кандидатах, не подлежат публикации серия и 
номер паспорта кандидата или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, дата его выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина, а вместо адреса места 
жительства кандидата указывается наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города или иного населенного пункта, где находится 
его место жительства.»;

4) пункт 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, наимено-
ванием избирательного объединения является наименование, указанное 
в документе, подтверждающем факт внесения записи об избирательном 
объединении в единый государственный реестр юридических лиц, выдан-
ном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений. В 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, наименованием из-
бирательного объединения, не являющегося юридическим лицом, является 
наименование, указанное в решении о его создании.»;

5) статью 40 дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-

ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, на 
избирательных участках, образованных в соответствии с пунктом 4 статьи 
42 настоящего Кодекса на вокзалах и в аэропортах, списки избирателей 
составляются в день голосования. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Россий-
ской Федерации, избиратели, находящиеся в день голосования в указанных 
местах, включаются в списки избирателей по предъявлении открепительного 
удостоверения.»;

6) пункт 4 статьи 42 после слов «домах отдыха,» дополнить словами «на 
вокзалах, в аэропортах,»;

7) статью 47 изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Выдвижение кандидатов, списков кандидатов избира-

тельными объединениями
1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, избира-
тельные объединения вправе выдвигать кандидатов, списки кандидатов. В 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, в одномандатном из-
бирательном округе избирательное объединение вправе выдвинуть одного 
кандидата. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
в многомандатном избирательном округе избирательное объединение 
вправе выдвинуть кандидата на каждый депутатский мандат, подлежащий 
замещению в этом округе. В соответствии с федеральным законом, уста-
навливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, в едином избирательном округе избирательное объединение 
вправе выдвинуть один список кандидатов, а при проведении выборов вы-
борного должностного лица – одного кандидата.

2. Избирательные объединения выдвигают кандидатов по одномандатным 
(многомандатным) избирательным округам списком, в котором определяет-
ся, по какому одномандатному (многомандатному) избирательному округу 
выдвигается каждый кандидат (далее – список кандидатов по одномандат-
ным (многомандатным) избирательным округам). Организующая выборы 
избирательная комиссия заверяет своим решением список кандидатов по 
одномандатным (многомандатным) избирательным округам в порядке, 
определенном в пункте 14 настоящей статьи.

3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, выдвижение 
кандидатов, списков кандидатов политическими партиями осуществляется 
в соответствии с федеральным законом о политических партиях. В соот-
ветствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, выдвижение канди-
датов иными общественными объединениями осуществляется на съездах 
(конференциях, собраниях) указанных общественных объединений, их 
региональных или местных отделений тайным голосованием, а также с 
соблюдением иных требований, предъявляемых федеральным законом к 
выдвижению кандидатов для политических партий.

4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, на выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований за-
регистрированные в соответствии с законом общественные объединения, 
не являющиеся политическими партиями, их структурные подразделения 
вправе предлагать кандидатуры для включения их в списки кандидатов, вы-
двигаемые избирательными объединениями. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, включение таких кандидатур в списки кандидатов 
осуществляется в порядке, установленном федеральным законом о поли-
тических партиях.

5. Избирательное объединение заблаговременно (не позднее чем за один 
день до проведения съезда (конференции, общего собрания, заседания кол-
легиального постоянно действующего руководящего органа избирательного 
объединения) по выдвижению кандидата, списка кандидатов) уведомляет 
соответствующую избирательную комиссию о дате и времени проведения 
съезда (конференции, общего собрания, заседания коллегиального посто-
янно действующего руководящего органа избирательного объединения) по 
выдвижению кандидата, списка кандидатов.

6. На выборах депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области список кандидатов должен состоять из общеобласт-
ной части и территориальных групп.

Избирательная комиссия Свердловской области не позднее чем за  
10 дней до окончания срока, в течение которого должны быть назначены 
выборы депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, а при проведении досрочных выборов не позднее чем 
через пять дней со дня официального опубликования (публикации) реше-
ния о назначении выборов депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области определяет границы частей территории 
Свердловской области, которым должны соответствовать территориальные 
группы кандидатов, и публикует перечень этих частей территории Сверд-
ловской области с указанием их наименований и наименований входящих 
в них административно-территориальных единиц, или муниципальных об-
разований, или населенных пунктов (если часть территории Свердловской 
области включает часть территории административно-территориальной 
единицы, муниципального образования либо населенного пункта, в перечне 
должны быть описаны границы данной части территории административно-
территориальной единицы, муниципального образования либо населенного 
пункта).

Избирательная комиссия Свердловской области определяет границы 
частей территории Свердловской области, которым должны соответство-
вать территориальные группы кандидатов, с соблюдением следующих 
требований:

1) число частей территории Свердловской области должно равняться 
четырнадцати;

2) части территории Свердловской области должны быть примерно рав-
ны по числу зарегистрированных избирателей с допустимым отклонением 
числа избирателей, зарегистрированных на части территории Свердловской 
области, от числа избирателей, зарегистрированных на каждой из других 
частей территории Свердловской области, не более чем на 15 процентов. 
При соблюдении указанного требования учитываются административно-
территориальное деление Свердловской области, территории муниципальных 
образований;

3) не допускается образование части территории Свердловской области 
из территорий, не граничащих между собой.

В списке кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Со-
брания Свердловской области одной части территории Свердловской области 
должна соответствовать не более чем одна территориальная группа канди-
датов. Число территориальных групп кандидатов определяется решением 
избирательного объединения и не может быть менее восьми.

Каждая территориальная группа кандидатов должна иметь свое наи-
менование, состоящее не более чем из трех слов, при этом в списке кан-
дидатов указывается, какой части территории Свердловской области она 
соответствует.

В общеобластную часть и территориальную группу кандидатов может 
быть включено не более трех кандидатов. 

Кандидат может упоминаться в списке кандидатов только один раз.
Общее число кандидатов, включенных в список кандидатов, не может 

превышать 45 человек.
7. При выдвижении избирательным объединением кандидата или спис- 

ка кандидатов по единому избирательному округу в избирательную комис-
сию, организующую выборы, представляются:

1) сведения, заверенные собственноручной подписью руководителя и 
печатью избирательного объединения (если избирательное объединение 
является юридическим лицом), о зарегистрированных делегатах съезда 
или конференции, участниках общего собрания, членах коллегиального по-
стоянно действующего руководящего органа избирательного объединения, 
а именно фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, 
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, гражданство, основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род 
занятий) каждого из зарегистрированных делегатов съезда или конференции, 
участников общего собрания, членов коллегиального постоянно действую-
щего руководящего органа избирательного объединения;

2) сведения о числе делегатов съезда или конференции, участников обще-
го собрания, членов коллегиального постоянно действующего руководящего 
органа избирательного объединения, необходимом для принятия решения 
о выдвижении кандидата, списка кандидатов в соответствии с уставом из-
бирательного объединения;

3) решение по вопросу о выдвижении кандидата, списка кандидатов и 
итоги голосования по этому вопросу с приложением сведений о кандидате, 
выдвинутом по единому избирательному округу, списка кандидатов, выдви-
нутого по единому избирательному округу;

4) документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом 
политической партии, иного общественного объединения кандидатур, вы-
двигаемых в качестве кандидатов, если такое согласование предусмотрено 
уставом политической партии, иного общественного объединения;

5) решение о назначении уполномоченных представителей избирательно-
го объединения, а в случае выдвижения списка кандидатов – также уполно-
моченных представителей избирательного объединения по финансовым 
вопросам, в котором указываются фамилия, имя и отчество, дата рождения, 
адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или 
службы – род занятий) каждого уполномоченного представителя;

6) доверенности уполномоченных представителей избирательного 
объединения по финансовым вопросам – в случае выдвижения списка 
кандидатов;

7) документы, в отношении каждого кандидата, выдвинутого в составе спи-
ска кандидатов, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса.

8. В сведениях о кандидате, списках кандидатов, указанных в подпункте 
3 пункта 7 настоящей статьи, должны быть указаны фамилия, имя, отче-
ство, дата рождения, серия и номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род 
занятий), образование и место жительства каждого кандидата (если канди-
дат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего 
представительного органа), сведения о судимости и о гражданстве, а также 
наименование и номер избирательного округа, в котором он будет балло-
тироваться. Сведения о кандидате, выдвинутом по единому избирательному 
округу, заверяются собственноручной подписью руководителя и печатью 
избирательного объединения (если избирательное объединение является 
юридическим лицом).

9. Одновременно со списком кандидатов по единому избирательному 
округу и сведениями о кандидате, выдвинутом избирательным объединением 
по единому избирательному округу, в избирательную комиссию, организую-
щую выборы, избирательным объединением представляются:

1) нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего факт 
внесения записи об избирательном объединении в единый государственный 
реестр юридических лиц, выданного федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере ре- 
гистрации общественных объединений, а если избирательное объединение 
не является юридическим лицом, – также решение о его создании; 

2) нотариально удостоверенная копия устава политической партии, иного 
общественного объединения.

10. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, одновре-
менно со списком кандидатов в избирательную комиссию, организующую 
выборы, представляется официально заверенный постоянно действующим 
руководящим органом политической партии, ее регионального отделения 
или иного структурного подразделения список граждан, включенных в соот-
ветствующий список кандидатов и являющихся членами данной политической 
партии. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, если в соот-
ветствии с федеральным законом о политических партиях в список кандида-
тов включены кандидатуры, предложенные общественным объединением, не 
являющимся политической партией, или его структурным подразделением, 
в указанную избирательную комиссию представляются также нотариально 
удостоверенная копия соглашения, предусмотренного федеральным законом 
о политических партиях, и список граждан, включенных на основании этого 
соглашения в список кандидатов.

11. Документы, указанные в пунктах 7, 9 и 10 настоящей статьи, пред-
ставляются уполномоченным представителем избирательного объединения 
в соответствующую избирательную комиссию в сроки, установленные в ста- 
тье 45 настоящего Кодекса. 

Кандидат, выдвинутый избирательным объединением по единому из-
бирательному округу, одновременно с документами, представляемыми 
избирательным объединением в соответствии с пунктами 7 и 9 настоящей 
статьи, обязан представить в соответствующую избирательную комиссию 
документы, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса. 

12. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, избиратель-
ная комиссия в течение трех дней со дня приема документов заверяет список 
кандидатов, выдвинутый избирательным объединением. В соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, основаниями для отказа в заверении 
списка кандидатов являются отсутствие документов, указанных в пунктах 7, 9 
и 10 настоящей статьи, несоблюдение требований к выдвижению списка кан-
дидатов, предусмотренных федеральным законом о политических партиях, 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации.

13. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае 
выдвижения избирательным объединением кандидатов по одномандатным 
(многомандатным) избирательным округам списком уполномоченный пред-
ставитель избирательного объединения представляет в организующую вы-
боры избирательную комиссию следующие документы:

1) список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избиратель-
ным округам, в котором указываются фамилия, имя и отчество каждого 
включенного в него кандидата, дата и место его рождения, адрес места жи-
тельства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина, а также номер и (или) наи-
менование одномандатного (многомандатного) избирательного округа, по 
которому выдвигается кандидат;

2) заверенную уполномоченным представителем избирательного объеди-
нения копию паспорта каждого кандидата или документа, заменяющего 
паспорт гражданина;

3) решение о назначении уполномоченного представителя избирательного 
объединения, в котором указываются его фамилия, имя и отчество, дата 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, основное место работы 
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы – род занятий);

4) нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего 
факт внесения записи об избирательном объединении в единый государ-
ственный реестр юридических лиц, выданного федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере ре- 
гистрации общественных объединений, а если избирательное объединение 
не является юридическим лицом, – также решение о его создании; 

5) нотариально удостоверенную копию устава политической партии, иного 
общественного объединения; 

6) решение съезда политической партии (конференции или общего  
собрания ее регионального отделения, общего собрания иного структур-
ного подразделения политической партии, а в случаях, предусмотренных 
федеральным законом о политических партиях, соответствующего органа 
политической партии, ее регионального отделения или иного структурного 
подразделения), съезда (конференции, собрания) иного общественного 
объединения, его регионального или местного отделения о выдвижении 
кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам 
списком;

7) документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом 
политической партии, иного общественного объединения кандидатур, вы-
двигаемых в качестве кандидатов, если такое согласование предусмотрено 
уставом политической партии, иного общественного объединения.

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются уполно-
моченным представителем избирательного объединения в организующую 
выборы избирательную комиссию в сроки, установленные в статье 45 на-
стоящего Кодекса.

14. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, организую-
щая выборы избирательная комиссия в течение трех дней со дня приема до-
кументов, указанных в пункте 13 настоящей статьи, обязана принять решение 
о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) изби-
рательным округам либо об отказе в его заверении, который должен быть 
мотивирован. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
основаниями для отказа в заверении списка являются отсутствие документов, 
предусмотренных подпунктами 1, 3 – 7 части первой пункта 13 настоящей 
статьи, несоблюдение требований к выдвижению кандидатов, предусмотрен-
ных федеральным законом о политических партиях, федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Россий-
ской Федерации. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
отсутствие заверенной уполномоченным представителем избирательного 
объединения копии паспорта кандидата или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, предусмотренной подпунктом 2 части первой пункта 
13 настоящей статьи, является основанием для исключения организующей 
выборы избирательной комиссией соответствующего кандидата из списка 
кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам 
до его заверения.

15. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, решение 
организующей выборы избирательной комиссии о заверении списка кан-
дидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам 
с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении выдается 
уполномоченному представителю избирательного объединения в течение 
одних суток с момента принятия соответствующего решения. В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избира-
тельных прав граждан Российской Федерации, в этот же срок решение о 
заверении списка с копиями заверенного списка (заверенными выписками 
из списка) направляются организующей выборы избирательной комиссией 
в соответствующие окружные избирательные комиссии. В соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, кандидаты, включенные в заверенный 
список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным 
округам, представляют в соответствии с пунктом 4 статьи 44 настоящего Ко-
декса в окружные избирательные комиссии документы, указанные в пунктах 
1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса.

16. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, список кан-
дидатов, список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избира-
тельным округам представляется в организующую выборы избирательную 
комиссию на бумажном носителе по форме, утверждаемой этой комиссией.  
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран-
тии избирательных прав граждан Российской Федерации, список кандидатов, 
список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным 
округам должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка, состав-
ленного на одном листе), заверен подписью уполномоченного представителя 
избирательного объединения, а также печатью избирательного объединения 
(если избирательное объединение является юридическим лицом).

17. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, после пред-
ставления списка кандидатов в избирательную комиссию его состав и порядок 
размещения в нем кандидатов не могут быть изменены, за исключением из-
менений, вызванных выбытием (в том числе исключением) кандидатов. 

18. Соответствующая избирательная комиссия непосредственно после 
приема списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (много-
мандатным) избирательным округам, сведений о кандидате, выдвинутом по 
единому избирательному округу, и прилагаемых к ним документов выдает 
уполномоченному представителю избирательного объединения письменное 
подтверждение о приеме документов.»;

8) в подпункте 2 пункта 5 статьи 52 слова «внутренних дел» заменить 
словами «регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации»; 

9) пункт 4 статьи 68 дополнить вторым предложением следующего со-
держания:

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае пре-
доставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному 
объединению собственник, владелец помещения не позднее дня, следующего 
за днем предоставления помещения, обязаны уведомить в письменной форме 
территориальную избирательную комиссию или избирательную комиссию 
муниципального образования (соответственно уровню выборов) о факте 
предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предостав-
лено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в 
течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям.»;

10) статью 68 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, избиратель-
ная комиссия, получившая уведомление о факте предоставления помещения 
зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, в течение 
двух суток с момента получения уведомления обязана разместить содержа-
щуюся в нем информацию в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования «Интернет» или иным способом довести ее до сведения 
других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений.»; 

11) пункт 3 статьи 73 дополнить вторым предложением следующего со-
держания:

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные га-
рантии избирательных прав граждан Российской Федерации, избирательное 
объединение, выдвинувшее кандидатов по одномандатным (многомандат-
ным) избирательным округам, избирательный фонд не создает.»;

12) статью 78 изложить в следующей редакции:
«Статья 78. Открепительное удостоверение
1. При проведении выборов депутатов Областной Думы и депутатов Па-

латы Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
избиратель, который в день голосования не сможет прибыть в помещение 
для голосования того избирательного участка, где он включен в список 
избирателей, вправе получить открепительное удостоверение в соответ-
ствующей территориальной избирательной комиссии (за 45 – 20 дней до 
дня голосования) либо участковой избирательной комиссии (за 19 и менее 
дней до дня голосования) и принять участие в голосовании (в пределах из-
бирательного округа, где избиратель обладает активным избирательным 
правом) на том избирательном участке, на котором он будет находиться в 
день голосования. 

В муниципальном образовании с численностью избирателей свыше  
100 тысяч человек при проведении выборов депутатов или части депутатов 
представительного органа муниципального образования по единому избира-
тельному округу, включающему в себя территорию муниципального образо-
вания в целом, и главы муниципального образования избиратель, который в 
день голосования не сможет прибыть в помещение для голосования того из-
бирательного участка, где он включен в список избирателей, вправе получить 
открепительное удостоверение в избирательной комиссии муниципального 
образования (за 45 – 20 дней до дня голосования) либо соответствующей  
участковой избирательной комиссии (за 19 и менее дней до дня голосования) 
и принять участие в голосовании (в пределах избирательного округа, где из-
биратель обладает активным избирательным правом) на том избирательном 
участке, на котором он будет находиться в день голосования.

2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае сов- 
мещения дней голосования на выборах разных уровней, при проведении 
которых законом предусмотрено голосование по открепительным удосто-

верениям, открепительные удостоверения выдаются в сроки, определенные 
законом, регулирующим порядок проведения выборов более высокого 
уровня.

3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, открепи-
тельные удостоверения являются документами строгой отчетности и имеют 
единую нумерацию на всей территории проведения выборов. В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избиратель-
ных прав граждан Российской Федерации, открепительное удостоверение 
изготавливается по форме согласно приложению к федеральному закону, 
устанавливающему основные гарантии избирательных прав граждан Россий-
ской Федерации. Текст открепительного удостоверения, число открепитель-
ных удостоверений, форма реестра выдачи открепительных удостоверений 
утверждаются организующей выборы избирательной комиссией не позднее 
чем за 60 дней до дня голосования. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Рос-
сийской Федерации, указанной избирательной комиссией определяются 
также способы защиты открепительных удостоверений от подделки при их 
изготовлении.

4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в целях за-
щиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении ис-
пользуются бумага с водяными знаками и (или) с нанесенными типографским 
способом надписью микрошрифтом и (или) защитной сеткой и (или) иные 
специальные элементы защиты.

5. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, размещение 
заказа на изготовление открепительных удостоверений осуществляется 
организующей выборы избирательной комиссией централизованно на 
основании ее решения.

6. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, открепи-
тельное удостоверение выдается избирательной комиссией на основании 
письменного заявления избирателя с указанием причины, по которой ему 
требуется открепительное удостоверение. В соответствии с федераль-
ным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, открепительное удостоверение выдается 
лично избирателю либо его представителю на основании нотариально удо-
стоверенной доверенности. В соответствии с федеральным законом, уста-
навливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, доверенность может быть удостоверена также администрацией 
стационарного лечебно-профилактического учреждения (если избиратель 
находится в этом учреждении на излечении), администрацией учреждения, 
в котором содержатся под стражей подозреваемые или обвиняемые (если 
избиратель содержится в этом учреждении в качестве подозреваемого или 
обвиняемого).

7. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, председатель, 
заместитель председателя, секретарь или иной член избирательной комиссии  
с правом решающего голоса, осуществляющий выдачу открепительного удос- 
товерения, вносит в него фамилию, имя и отчество избирателя, серию и но-
мер его паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, номер 
избирательного участка, где избиратель включен в список избирателей, 
адрес участковой избирательной комиссии, наименования муниципального 
образования и субъекта Российской Федерации, номер и (или) наименование 
одномандатного (многомандатного) избирательного округа (если выборы 
проводятся по одномандатным и (или) многомандатным избирательным 
округам), на территории которых образован избирательный участок, наи-
менование избирательной комиссии, выдавшей открепительное удостове-
рение. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, председатель, 
заместитель председателя, секретарь или иной член избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, осуществляющий выдачу открепительного 
удостоверения, указывает в открепительном удостоверении свои фамилию 
и инициалы, дату выдачи открепительного удостоверения, расписывается и 
ставит печать соответствующей избирательной комиссии.

8. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, при получе-
нии открепительного удостоверения избиратель в соответствующих графах 
реестра выдачи открепительных удостоверений или списка избирателей 
указывает серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, и расписывается. В соответствии с федеральным за-
коном, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, в реестре выдачи открепительных удостоверений 
должен быть указан адрес места жительства избирателя. В соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, в случае получения открепительного 
удостоверения на основании доверенности представителем избирателя в 
соответствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений 
или списка избирателей указываются серия и номер паспорта избирателя 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, при этом представитель 
избирателя указывает свои фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. В со-
ответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, после этого у предста-
вителя избирателя доверенность изымается и приобщается соответственно к 
реестру выдачи открепительных удостоверений, к списку избирателей.

9. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, председа-
тель, заместитель председателя, секретарь или иной член территориальной 
избирательной комиссии (избирательной комиссии муниципального образо-
вания) с правом решающего голоса, выдавший избирателю открепительное 
удостоверение, в соответствующих графах реестра выдачи открепительных 
удостоверений указывает номер выданного открепительного удостоверения 
и расписывается. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
территориальная избирательная комиссия (избирательная комиссия му-
ниципального образования) за 20 дней до дня голосования направляет в 
участковые избирательные комиссии вместе с первым экземпляром списка 
избирателей заверенные выписки из реестра выдачи открепительных удо-
стоверений, в которых указываются сведения о получивших открепительные 
удостоверения избирателях, зарегистрированных на территориях соответ-
ствующих избирательных участков. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Россий-
ской Федерации, на основании соответствующей выписки член участковой 
избирательной комиссии в графе «Особые отметки» списка избирателей 
делает отметку: «Получил в территориальной избирательной комиссии 
(избирательной комиссии муниципального образования) открепительное 
удостоверение №» с указанием номера выданного открепительного удо-
стоверения и расписывается.

10. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, при выдаче 
избирателю открепительного удостоверения в участковой избирательной 
комиссии председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, выдавший 
избирателю открепительное удостоверение, в графе «Особые отметки» спи-
ска избирателей делает отметку: «Получил открепительное удостоверение 
№» с указанием номера открепительного удостоверения и расписывается.

11. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, избиратель, 
которому выдано открепительное удостоверение (в том числе через его пред-
ставителя на основании доверенности), исключается участковой избиратель-
ной комиссией из списка избирателей на соответствующем избирательном 
участке на данных выборах и не учитывается в числе зарегистрированных 
избирателей при составлении протокола участковой избирательной комиссии 
об итогах голосования.

12. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, повторная 
выдача открепительного удостоверения не допускается. В соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избиратель-
ных прав граждан Российской Федерации, в случае утраты открепительного  
удостоверения его дубликат не выдается.

13. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-
ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в день 
голосования до наступления времени голосования неиспользованные от-
крепительные удостоверения погашаются. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, сведения о погашении неиспользованных открепи-
тельных удостоверений с указанием их числа, а также номеров открепитель-
ных удостоверений вносятся соответствующей избирательной комиссией в 
акт, составленный по форме, утвержденной Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации.

14. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, по предъ-
явлении открепительного удостоверения в день голосования избиратель 
дополнительно включается в список избирателей на том избирательном 
участке, на котором он будет находиться в день голосования. В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избира-
тельных прав граждан Российской Федерации, участковой избирательной 
комиссией в графе «Особые отметки» списка избирателей делается от-
метка: «Проголосовал по открепительному удостоверению №» с указанием 
номера открепительного удостоверения, предъявленного избирателем. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные га-
рантии избирательных прав граждан Российской Федерации, после этого 
открепительное удостоверение изымается у избирателя. В соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, открепительные удостоверения, на 
основании которых избиратели включены в список избирателей, хранятся 
вместе с указанным списком.

15. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае утра-
ты бланка открепительного удостоверения избирательная комиссия, устано-
вившая факт такой утраты, незамедлительно составляет соответствующий 
акт и принимает решение, в котором указываются номер утраченного бланка 
открепительного удостоверения, факт утраты бланка и причина утраты. В 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, это решение в тот же 
день доводится до сведения непосредственно вышестоящей избирательной 
комиссии и избирательной комиссии, организующей выборы. В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избиратель-
ных прав граждан Российской Федерации, на основании этого решения из

(Окончание на 8-й стр.).
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бирательная комиссия, организующая выборы, признает соответствующее 
открепительное удостоверение недействительным, о чем незамедлительно 
информируются все нижестоящие избирательные комиссии. В соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, недействительное открепительное 
удостоверение не является основанием для включения избирателя в список 
избирателей. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
при предъявлении избирателем такого открепительного удостоверения оно 
подлежит изъятию.

16. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, порядок 
передачи открепительных удостоверений избирательным комиссиям и учета 
открепительных удостоверений, в том числе с использованием ГАС «Вы-
боры», утверждается Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации.»;

13) пункт 1 статьи 82 дополнить вторым предложением следующего со-
держания: 

«При проведении на избирательном участке досрочного голосования, 
предусмотренного в пункте 6 статьи 83 настоящего Кодекса, председатель 
участковой избирательной комиссии предъявляет указанным лицам также 
опечатанные (опломбированные) переносные ящики для голосования с из-
бирательными бюллетенями, заполненными проголосовавшими досрочно 
избирателями.»;

14) пункты 2 – 5 статьи 82 и пункты 1 – 4 статьи 83 признать утратившими 
силу;

15) в пункте 7 статьи 83 второе предложение исключить;
16) статью 83 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Досрочное голосование, указанное в пункте 5 настоящей статьи, про-

водится в порядке, установленном статьей 82 настоящего Кодекса. Подсчет 
голосов и установление итогов такого досрочного голосования осуществля-
ются сразу после окончания голосования в соответствии с требованиями, 
предусмотренными статьей 86 настоящего Кодекса.

Досрочное голосование, указанное в пункте 6 настоящей статьи, про-
водится в порядке, установленном статьей 84 настоящего Кодекса, с ис-
пользованием списка избирателей (выписки из списка избирателей) по 
соответствующему избирательному участку. При этом в списке избирателей 
напротив фамилий избирателей, проголосовавших досрочно, делается от-
метка: «Проголосовал досрочно».»;

17) в абзаце четвертом подпункта 5 части первой пункта 2 статьи 85 и 
абзаце четвертом подпункта 6 части первой статьи 87 слова «, в том числе 
отдельной строкой 4 – в помещении территориальной (окружной) избира-
тельной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования» 
исключить;

18) часть вторую пункта 2 статьи 85 дополнить абзацами шестым и седьмым 
следующего содержания:

«строка 11д: число открепительных удостоверений, выданных территори-
альной избирательной комиссией (избирательной комиссией муниципального 
образования) избирателям;

строка 11е: число утраченных открепительных удостоверений.»;
19) в абзаце втором части третьей статьи 85 и абзаце втором части третьей 

статьи 87 слова «строка 11д» заменить словами «строка 11ж»;
20) в абзаце третьем части третьей статьи 85 и абзаце третьем части тре-

тьей статьи 87 слова «строка 11е» заменить словами «строка 11з»; 
21) в пункте 4 статьи 86 слова «(данные об избирательных бюллетенях, 

извлеченных из конвертов досрочно проголосовавших в помещении терри-
ториальной избирательной комиссии, окружной избирательной комиссии, 
избирательной комиссии муниципального образования избирателей, в 
указанное число не входят)» исключить;

22) в подпункте 1 пункта 5 статье 86 слова «в территориальной и  
участковой избирательных комиссиях» заменить словами «территориальной 
избирательной комиссией (избирательной комиссией муниципального об-
разования) и участковой избирательной комиссией»;

23) пункт 5 статьи 86 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержа-
ния:

«5-1) число открепительных удостоверений, выданных территориальной 
избирательной комиссией (избирательной комиссией муниципального об-
разования) избирателям;»;

24) пункт 6 статьи 86 изложить в следующей редакции:
«6. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-

ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, после 
внесения указанных в пункте 5 настоящей статьи данных каждая страница 
списка избирателей подписывается внесшим эти данные членом избира-
тельной комиссии, который затем их суммирует, оглашает и сообщает 
председателю, заместителю председателя или секретарю участковой 
избирательной комиссии и лицам, присутствующим при подсчете голосов. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, итоговые 
данные, определяемые как сумма данных, установленных в соответствии 
с пунктом 5 настоящей статьи, председатель, заместитель председателя 
или секретарь участковой избирательной комиссии оглашает, вносит в 
последнюю страницу списка избирателей, подтверждает своей подписью 
и заверяет печатью участковой избирательной комиссии. В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии изби-
рательных прав граждан Российской Федерации, оглашенные данные 
вносятся в соответствующие строки протокола об итогах голосования и 
его увеличенной формы, а в случае использования технических средств 
подсчета голосов – только в соответствующие строки увеличенной формы 
протокола:

1) в строку 1 – число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования;

2) в строку 3 – число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно;

3) в строку 5 – число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования;

4) в строку 6 – число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;

5) в строку 11а – число открепительных удостоверений, полученных 
участковой избирательной комиссией;

6) в строку 11б – число открепительных удостоверений, выданных  
участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном 
участке;

7) в строку 11в – число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательном участке;

8) в строку 11г – число погашенных на избирательном участке открепи-
тельных удостоверений;

9) в строку 11д – число открепительных удостоверений, выданных 
территориальной избирательной комиссией (избирательной комиссией 
муниципального образования) избирателям.

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, после осу- 
ществления указанных действий проводится проверка следующего конт- 
рольного соотношения: число открепительных удостоверений, полученных 
участковой избирательной комиссией, должно быть равно сумме числа от-
крепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комис-
сией избирателям на избирательном участке до дня голосования, и числа 
открепительных удостоверений, погашенных на избирательном участке. В 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, если указанное конт- 
рольное соотношение не выполняется, участковая избирательная комиссия 
принимает решение о дополнительном подсчете данных, внесенных в список 
избирателей, и погашенных открепительных удостоверений. В соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, если в результате дополнительного 
подсчета указанное контрольное соотношение не выполняется снова,  
участковая избирательная комиссия принимает соответствующее решение, 
которое прилагается к протоколу об итогах голосования, и вносит данные 
о расхождении в строку 11е протокола об итогах голосования и его увели-
ченной формы. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
если указанное контрольное соотношение выполняется, в строке 11е про-
ставляется цифра «0».

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в строки 11а, 
11б, 11в, 11г, 11д и 11е протокола об итогах голосования и его увеличенной 
формы данные вносятся, если на соответствующих выборах настоящим Ко-
дексом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям.

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, после этого 
со списком избирателей вправе ознакомиться наблюдатели и иные лица, 
указанные в пункте 3 статьи 31 настоящего Кодекса, а члены участковой из-
бирательной комиссии с правом совещательного голоса вправе убедиться в 
правильности произведенного подсчета.»;

25) пункт 14 статьи 86 признать утратившим силу;
26) в пункте 20 статьи 86 слова «строки 11д и 11е» заменить словами 

«строки 11ж и 11з», слова «строках 11д и 11е» – словами «строках 11ж 
и 11з»;

27) в подпункте 3 пункта 22 статьи 86 слова «4, 5, 6, 7, и 11а, 11б, 11в, 11г» 
заменить словами «5, 6, 7, и 11а, 11б, 11в, 11г, 11д, 11е»;

28) в подпункте 5 пункта 22 статьи 86 слова «строки 11д и 11е» заменить 
словами «строки 11ж и 11з»;

29) подпункт 6 пункта 22 статьи 86 признать утратившим силу;
30) часть вторую статьи 87 дополнить абзацами шестым и седьмым сле-

дующего содержания:
«строка 11д: число открепительных удостоверений, выданных террито-

риальными избирательными комиссиями (избирательной комиссией муни-
ципального образования) избирателям;

строка 11е: число утраченных открепительных удостоверений.»;
31) пункт 3 статьи 88 после первого предложения дополнить предложе-

нием следующего содержания: 
«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в протокол 
об итогах голосования (о результатах выборов) заносятся также данные 
о числе открепительных удостоверений, полученных соответствующей из-
бирательной комиссией, числе открепительных удостоверений, выданных 
нижестоящим избирательным комиссиям, числе неиспользованных откре-
пительных удостоверений, погашенных соответствующей избирательной 
комиссией, и числе утраченных открепительных удостоверений.»;

32) в пункте 8 статьи 88 слова «(на выборах депутатов Областной Думы, 
депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердлов-

ской области – в строки 11а – 11г), 11д и 11е» заменить словами «(если на 
соответствующих выборах настоящим Кодексом предусмотрено голосование 
по открепительным удостоверениям, – в строки 11а – 11е), 11ж и 11з».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования и распространяется на отношения, возникшие в 
связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу 
настоящего Закона.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
23 декабря 2010 года
№ 112-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 30.11.2010 г. № 491-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О государственной казне 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-688)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О государственной казне Свердловской области» 
(проект № ПЗ-688).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области «О государственной казне Свердловской 
области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со-
брания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области  
«О государственной казне Свердловской области»  

для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О государственной казне Свердловской области», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 30 ноября 2010 года и одобренный Палатой Представителей За-
конодательного Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О государственной казне Свердловской области» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О государственной казне Сверд-
ловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
23 декабря 2010 года
№ 1360-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон.  
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о государственной казне 

Свердловской области»
Принят Областной Думой   30 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О 

государственной казне Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
27 ноября, № 231-232) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 27 февраля 2001 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2001, 2 
марта, № 44), от 2 декабря 2002 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2002, 
6 декабря, № 257-258), от 7 июля 2004 года № 22-ОЗ («Областная газета», 
2004, 10 июля, № 181-182), от 27 декабря 2004 года № 212-ОЗ («Област-
ная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 14 июня 2005 года № 53-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171), от 10 декабря 2005 года № 
107-ОЗ («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383-385), от 22 мая 2007 
года № 44-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 12 июля 2007 
года № 64-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 17 октября 
2008 года № 87-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338-339), от 
26 декабря 2008 года № 152-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 
414-415) и от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303-307), следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 6 слова «государственным бюджетным учрежде-
ниям Свердловской области (в том числе областным и территориальным 
исполнительным органам государственной власти Свердловской области, 
не относящимся к числу уполномоченных органов по управлению государ-
ственной собственностью Свердловской области), а также государственным 
автономным учреждениям Свердловской области» заменить словами «об-
ластным государственным учреждениям»;

2) часть вторую и подпункт 3 части третьей пункта 1 статьи 18 при- 
знать утратившими силу;

3) в части четвертой пункта 1 статьи 18 слова «частях второй и» заменить 
словом «части»;

4) в части первой пункта 3 статьи 18 слова «Законодательное Собрание 
Свердловской области и Губернатор Свердловской области принимают» 
заменить словами «Губернатор Свердловской области принимает»;

5) в подпункте 2 пункта 2 статьи 28 слова «высших органов государ-
ственной власти Свердловской области, государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области или областных государственных учреждений  
(в том числе областных и территориальных исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области)» заменить словами «органов 
государственной власти Свердловской области, государственных унитарных 
предприятий Свердловской области, государственных казенных учрежде-
ний Свердловской области, а также по обязательствам государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области, возникшим до 1 января 
2011 года»;

6) подпункт 1 части второй и подпункт 3 части третьей пункта 1 статьи 29 
признать утратившими силу;

7) в подпункте 2 статьи 35 слово «бюджетными» заменить словом «ка-
зенными»;

8) в пункте 1 статьи 39 слова «высшими органами государственной власти 
Свердловской области и областными государственными учреждениями (в 
том числе областными и территориальными исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области)» заменить словами «органами 
государственной власти Свердловской области и областными государствен-
ными учреждениями».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
23 декабря 2010 года
№ 113-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 30.11.2010 г. № 493-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 2 
Закона Свердловской области 
«О размере вознаграждения, 
причитающегося приемным 
родителям, и мерах социальной 
поддержки, предоставляемых 
приемной семье, в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-696)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О размере вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям, и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых приемной семье, в Свердловской области» (проект № 
ПЗ-696).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области «О размере вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям, и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых приемной семье, в Свердловской области» для одобре-
ния в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 16.12.2010 г. № 384-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 2 
Закона Свердловской области 
«О размере вознаграждения, 
причитающегося приемным 
родителям, и мерах социальной 
поддержки, предоставляемых 
приемной семье, в Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской об-

ласти «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области 
«О размере вознаграждения, причитающегося приемным родителям, 
и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье, в 
Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области «О размере вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям, и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых приемной семье, в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Свердловской области  
«О размере вознаграждения, причитающегося 

приёмным родителям, и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых приёмной семье, в Свердловской области» 

для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 2 Закона Свердловской области «О размере вознаграждения, 
причитающегося приёмным родителям, и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых приёмной семье, в Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области  
30 ноября 2010 года и одобренный Палатой Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 16 декабря 2010 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статью 2 Закона Свердловской области «О размере вознаграждения, 
причитающегося приёмным родителям, и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых приёмной семье, в Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О размере возна-
граждения, причитающегося приёмным родителям, и мерах социальной 
поддержки, предоставляемых приёмной семье, в Свердловской области» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
23 декабря 2010 года
№ 1354-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон.  
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в статью 2 Закона 

Свердловской области «о размере 
вознаграждения, причитающегося  

приемным родителям, и мерах социальной 
поддержки, предоставляемых приемной семье,  

в Свердловской области» 
Принят Областной Думой   30 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   16 декабря 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 10 декабря  

2005 года № 116-ОЗ «О размере вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям, и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной 
семье, в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 14 декабря,  
№ 383-385) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 27 февраля 2007 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля,  
№ 60-61), от 29 октября 2007 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2007,  
31 октября, № 370-375), от 29 октября 2007 года № 123-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 12 июля 2008 года № 70-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 19 ноября 2008 года  
№ 114-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) и от 6 марта 
2009 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68-70), следую-
щие изменения:

1) пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. При принятии на воспитание приемного ребенка двумя приемными 

родителями размер вознаграждения, причитающегося каждому приемно-
му родителю за воспитание каждого приемного ребенка, составляет 3300 
рублей в месяц.

При принятии на воспитание приемного ребенка одним приемным 
родителем размер вознаграждения, причитающегося приемному роди-
телю за воспитание каждого приемного ребенка, составляет 4950 рублей 
в месяц.»;

2) часть первую пункта 2 статьи 2 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2011 года.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
23 декабря 2010 года
№ 107-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 30.11.2010 г. № 494-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О единовременной денежной 
выплате на усыновленного 
(удочеренного) ребенка»
(проект № ПЗ-699)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О единовременной де-

нежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка» (проект 
№ ПЗ-699).

2. Направить Закон Свердловской области «О единовременной денеж-
ной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка» для одобрения 
в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 16.12.2010 г. № 385-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О единовременной денежной 
выплате на усыновленного 
(удочеренного) ребенка»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

«О единовременной денежной выплате на усыновленного (удочеренного) 
ребенка».

2. Направить Закон Свердловской области «О единовременной денежной 
выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка» Губернатору Свердлов-
ской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О единовременной денежной выплате на усыновлённого 
(удочерённого) ребёнка» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О единовременной денежной 
выплате на усыновлённого (удочерённого) ребёнка», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 30 ноября  
2010 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного  
Собрания Свердловской области 16 декабря 2010 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О единовременной денежной 

выплате на усыновлённого (удочерённого) ребёнка» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О единов-
ременной денежной выплате на усыновлённого (удочерённого) ребёнка» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
23 декабря 2010 года
№ 1355-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон.  
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о единовременной денежной выплате  
на усыновленного (удочеренного) ребенка

Принят Областной Думой   30 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   16 декабря 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливается единовременная денежная выплата 

на усыновленного (удочеренного) ребенка (далее – единовременная денеж-
ная выплата), условия и порядок ее назначения и осуществления, размер 
и порядок индексации единовременной денежной выплаты, а также цели 
назначения единовременной денежной выплаты.

Статья 2. Условия назначения единовременной денежной выпла-
ты

Единовременная денежная выплата назначается гражданам Российской 
Федерации при соблюдении следующих условий:

1) лицо, обратившееся за назначением единовременной денежной вы-
платы, является усыновителем ребенка, не достигшего возраста 18 лет, за 
исключением усыновителя ребенка, с родителем которого этот усыновитель 
состоит в браке;

2) лицо, обратившееся за назначением единовременной денежной вы-
платы, проживает совместно с усыновленным (удочеренным) ребенком на 
территории Свердловской области;

3) при наличии у ребенка двух усыновителей единовременная денежная 
выплата не назначена другому усыновителю этого ребенка;

4) решение суда об усыновлении (удочерении) ребенка было принято 
судом, находящимся на территории Свердловской области;

5) со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении (удо-
черении) ребенка прошло не менее одного года и не более двух лет.

Статья 3. Порядок назначения и осуществления единовременной 
денежной выплаты

1. Единовременная денежная выплата назначается территориальным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения.

2. Единовременная денежная выплата назначается на основании заявле-
ния усыновителя. При наличии двух усыновителей к заявлению о назначении 
единовременной денежной выплаты прилагаются документы, подтверж-
дающие согласие второго усыновителя на осуществление единовременной 
денежной выплаты лицу, подавшему заявление.

К заявлению о назначении единовременной денежной выплаты прилага-
ются документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в статье 
2 настоящего Закона. Перечень документов устанавливается Правительством 
Свердловской области.

3. Заявление о назначении единовременной денежной выплаты подается 
в территориальный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере социальной защиты населения по месту жительства 
лица, обратившегося за назначением единовременной денежной выплаты. 
Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность. 

4. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает 
в принятии заявления о назначении единовременной денежной выплаты в 
следующих случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 2 

настоящей статьи.
5. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения рассматривает 
заявление о назначении единовременной денежной выплаты в течение десяти 
рабочих дней со дня его принятия и принимает мотивированное решение о 
назначении либо об отказе в назначении единовременной денежной выплаты. 
Копия решения направляется лицу, подавшему заявление, в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия этого решения.

6. Единовременная денежная выплата назначается на каждого усынов-
ленного (удочеренного) ребенка.

7. Единовременная денежная выплата осуществляется в месяце, сле-
дующем за месяцем, в котором территориальным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения принято заявление о назначении единовременной денежной вы-
платы.

8. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения организует 
осуществление единовременной денежной выплаты кредитными организа-
циями, организациями федеральной почтовой связи или иными субъектами, 
осуществляющими деятельность по доставке денежных выплат, по заявлению 
лица, которому назначена единовременная денежная выплата.

9. Основанием для отказа в назначении единовременной денежной вы-
платы является несоблюдение условий, указанных в статье 2 настоящего 
Закона.

Статья 4. Размер и порядок индексации единовременной денежной 
выплаты

1. Единовременная денежная выплата назначается в размере 30000 
рублей.

2. Единовременная денежная выплата индексируется с 1 января текущего 
года один раз в год исходя из прогнозного уровня инфляции, установлен-
ного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период. 

Порядок индексации единовременной денежной выплаты устанавлива-
ется Правительством Свердловской области в соответствии с настоящим 
Законом.

Статья 5. Цели назначения единовременной денежной выплаты
Единовременная денежная выплата назначается в целях оплаты товаров, 

работ и услуг, потребителем которых является усыновленный (удочеренный) 
ребенок.

Перечень товаров, работ и услуг, указанных в части первой настоящей 
статьи, утверждается Правительством Свердловской области.

Порядок осуществления контроля за расходованием единовременной 
денежной выплаты на цели, указанные в части первой настоящей статьи, 
а также порядок возврата единовременной денежной выплаты в случае ее 
расходования на иные цели устанавливаются Правительством Свердловской 
области.

Статья 6. Финансирование затрат, связанных с осуществлением 
единовременной денежной выплаты

Финансирование затрат, связанных с осуществлением единовременной 
денежной выплаты, осуществляется за счет средств областного бюджета.

При подготовке проекта закона Свердловской области об областном 
бюджете учитываются расходы, связанные с оплатой услуг по осуществлению 
доставки и пересылки единовременной денежной выплаты.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
23 декабря 2010 года
№ 108-ОЗ

(Окончание. Начало на 7-й стр.).
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 30.11.2010 г. № 495-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 
на 2010 год» (проект № ПЗ-700)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2010 год» (проект № ПЗ-700).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2010 год» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 16.12.2010 г. № 387-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской 
области на 2010 год»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюджете го-
сударственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2010 год».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2010 год» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области  
«О бюджете государственного внебюджетного Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования  
Свердловской области  на 2010 год»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2010 год», принятый Областной Думой За-
конодательного Собрания Свердловской области 30 ноября 2010 года  
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области 16 декабря 2010 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области на 2010 год» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Свердловской области на 2010 год» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
23 декабря  2010 года
№ 1356-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон.  

всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской  
области «о бюджете государственного 

внебюджетного территориального фонда 
обязательного медицинского  

страхования Свердловской области  
на 2010 год»

Принят Областной Думой   30 ноября  2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   16 декабря  2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 104-

ОЗ «О бюджете государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 25 июня 2010 года  
№ 51-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230) и от 15 июля 2010 
года № 63-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253-261), следующие 
изменения:

1) в пункте 1 статьи 2 число «13124211,2» заменить числом «13938933,3», 
число «761956,8» – числом «861122,7»;

2) в пункте 2 статьи 2 число «13124968,6» заменить числом 
«13939690,7»;

3) в приложении 1 в таблице в строке 1 в графе 4 число «5371509,6» за-
менить числом «6087065,8»;

4) в приложении 1 в таблице в строках 2 – 4 в графе 4 число «4663605,0» 
заменить числом «5225605,0»;

5) в приложении 1 в таблице в строке 5 в графе 4 число «314680,0» за-
менить числом «367434,8»;

6) в приложении 1 в таблице в строке 6 в графе 4 число «201400,0» за-
менить числом «236930,3»;

7) в приложении 1 в таблице в строке 7 в графе 4 число «110000,0» за-
менить числом «130120,0»;

8) в приложении 1 в таблице в строке 8 в графе 4 число «40800,0» за-
менить числом «50411,8»;

9) в приложении 1 в таблице в строке 9 в графе 4 число «50400,0» за-
менить числом «56120,0»;

10) в приложении 1 в таблице в строке 10 в графе 4 число «200,0» за-
менить числом «278,5»;

11) в приложении 1 в таблице в строке 11 в графе 4 число «112400,0» 
заменить числом «129200,0»;

12) в приложении 1 в таблице в строке 12 в графе 4 число «880,0» за-
менить числом «1304,5»;

13) в приложении 1 в таблице в строке 13 в графе 4 число «278758,4» 
заменить числом «365384,7»;

14) в приложении 1 в таблице в строках 14 и 15 в графе 4 число «102,3» 
заменить числом «255,3»;

15) в приложении 1 в таблице в строках 16 и 17 в графе 4 чис- 
ло «278656,1» заменить числом «365129,4»;

16) в приложении 1 в таблице в строке 18 в графе 4 число «4561,5» за-
менить числом «9153,0»;

17) в приложении 1 в таблице в строке 19 в графе 4 число «4,0» заменить 
числом «54,8»;

18) в приложении 1 в таблице в строке 20 в графе 4 число «3,8» заменить 
числом «51,1»;

19) в приложении 1 в таблице в строке 21 в графе 4 число «0,2» заменить 
числом «3,7»;

20) в приложении 1 в таблице в строках 22 и 23 в графе 4 число «318,0» 
заменить числом «1130,6»;

21) в приложении 1 в таблице в строках 24 и 25 в графе 4 число «95,3» 
заменить числом «511,7»;

22) в приложении 1 в таблице в строках 26 и 27 в графе 4 число «4144,2» 
заменить числом «7455,9»;

23) в приложении 1 в таблице в строках 28 – 30 в графе 4 число «110000,0» 
заменить числом «120000,0»;

24) в приложении 1 в таблице в строках 31 – 34 в графе 4 число «-95,3» 
заменить числом «-511,7»;

25) в приложении 1 в таблице в строках 35 – 37 в графе 4 число 
«7752701,6» заменить числом «7851867,5»;

26) в приложении 1 в таблице в строке 41 в графе 4 число «761956,8» 
заменить числом «861122,7»;

27) в приложении 1 в таблице в строке 43 в графе 4 число «11532,4» за-
менить числом «21587,5»;

28) в приложении 1 в таблице в строке 44 в графе 4 число «1959,0» за-
менить числом «91069,8»;

29) в приложении 1 в таблице в строке 45 в графе 4 число «13124211,2» 
заменить числом «13938933,3»;

30) в приложении 3 в таблице в строках 1 – 5 в графе 6 число «315424,8» 
заменить числом «333313,7»;

31) в приложении 3 в таблице в строке 6 в графе 6 число «12809543,8» 
заменить числом «13606377,0»;

32) в приложении 3 в таблице в строке 7 в графе 6 число «507974,8» за-
менить числом «607140,7»;

33) в приложении 3 в таблице в строке 8 в графе 6 число «14248,8» за-
менить числом «113414,7»;

34) в приложении 3 в таблице в строках 9 и 10 в графе 6 число «11539,6» 
заменить числом «21594,7»;

35) в приложении 3 в таблице в строках 11 и 12 в графе 6 число «2709,2» 
заменить числом «91820,0»;

36) в приложении 3 в таблице в строках 16 – 19 в графе 6 число 
«12301569,0» заменить числом «12999236,3»;

37) в приложении 3 в таблице в строке 20 в графе 6 число «13124968,6» 
заменить числом «13939690,7».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования.   

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
23 декабря  2010 года
№ 109-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 30.11.2010 г. № 496-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в отдельные 
законы Свердловской области, 
регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением 
мер социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан» (проект № ПЗ-686)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связан-
ные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан» (проект № ПЗ-686).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, свя-
занные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 16.12.2010 г. № 386-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области, 
регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением 
мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирую-
щие отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с 
предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, 
регулирующие отношения, связанные с предоставлением  

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связан-
ные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Сверд-
ловской области 30 ноября 2010 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 16 декабря 2010 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-

дельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связан-
ные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отно-
шения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
23 декабря 2010 года
№ 1357-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон.  

всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в отдельные законы  

Свердловской области, регулирующие 
отношения, связанные с предоставлением мер 

социальной поддержки отдельным  
категориям граждан

Принят Областной Думой   30 ноября  2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   16 декабря  2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в часть первую пункта 4 статьи 54 Областного закона от 21 ав-

густа 1997 года № 54-ОЗ «О здравоохранении в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 27 августа, № 128) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212) и Законами Свердловской области от 12 октября 
2004 года № 142-ОЗ («Областная газета», 2004, 15 октября, № 274-277), от  
27 декабря 2004 года № 222-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря,  
№ 356-359), от 16 мая 2005 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, 
№ 135), от 22 марта 2006 года № 18-ОЗ («Областная газета», 2006, 24 марта, 
№ 84-85), от 13 июня 2006 года № 35-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, 
№ 183-184), от 8 декабря 2006 года № 91-ОЗ («Областная газета», 2006,  
12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 года № 47-ОЗ («Областная газета», 
2007, 23 мая, № 166), от 24 декабря 2007 года № 171-ОЗ («Областная га-
зета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 17 октября 2008 года № 93-ОЗ 

(«Областная газета», 2008, 22 октября, № 338-339), от 24 апреля 2009 года 
№ 27-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от 15 июня 2009 
года № 42-ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 9 октября 
2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и 
от 19 февраля 2010 года № 9-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля,  
№ 56-57), следующие изменения:

подпункты 1 и 2 части первой пункта 4 статьи 54 изложить в следующей 
редакции:

«1) компенсация нанимателю и (или) члену семьи нанимателя жилого по-
мещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма 
жилого помещения государственного или муниципального жилищного фон- 
да, 100 процентов расходов на оплату пользования жилым помещением и  
100 процентов расходов на оплату содержания и ремонта жилого помещения, 
включающую в себя оплату услуг и работ по управлению многоквартирным 
домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме, либо компенсация собственнику и (или) члену семьи собственника 
жилого помещения в многоквартирном доме 100 процентов расходов на 
оплату содержания и ремонта жилого помещения, включающую в себя оплату 
услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию, текуще-
му и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

2) компенсация 100 процентов расходов на оплату электроснабжения, 
отопления (теплоснабжения, в том числе поставок твердого топлива при 
наличии печного отопления в домах, не имеющих центрального отопления)  
и (или) газоснабжения (в части поставок бытового газа для газового ото-
пления в домах, не имеющих центрального отопления).».

Статья 2
Внести в статью 35 Областного закона от 16 июля 1998 года № 26-ОЗ  

«Об образовании в Свердловской области» («Областная газета», 1998, 22 
июля, № 124) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 23 июня 2004 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2004, 26 июня, № 162), 
от 27 декабря 2004 года № 225-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря,  
№ 356-359), от 14 июня 2005 года № 54-ОЗ («Областная газета», 2005,  
15 июня, № 170-171), от 7 марта 2006 года № 9-ОЗ («Областная газета», 2006, 
11 марта, № 69-70), от 27 апреля 2007 года № 32-ОЗ («Областная газета», 
2007, 2 мая, № 142-143), от 29 октября 2007 года № 110-ОЗ («Областная га-
зета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 21 декабря 2007 года № 161-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 4 февраля 2008 года  
№ 9-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37), от 27 июня 2008 года  
№ 39-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209-212), от 19 ноября  
2008 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от  
19 декабря 2008 года № 123-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря,  
№ 396-405), от 22 октября 2009 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2009,  
27 октября, № 323-324) и от 18 октября 2010 года № 81-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 20 октября, № 379-380), следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 35 после части второй дополнить частью следующего 
содержания:

«Для педагогических работников областных государственных и му-
ниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и для 
педагогических работников, осуществляющих работу в обособленных 
структурных подразделениях областных государственных и муниципальных 
образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, настоящим Областным 
законом устанавливается мера социальной поддержки по предоставлению 
бесплатной жилой площади с отоплением и освещением в городах.»;

2) в части четвертой пункта 1 статьи 35 слово «третьей» заменить словом 
«четвертой».

Статья 3
Внести в подпункт 2 части первой пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской 

области от 14 июня 2005 года № 56-ОЗ «О социальной поддержке работ-
ников государственной системы социальных служб Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 92-ОЗ («Об-
ластная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 19 мая 2008 года № 25-
ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164-165), от 17 октября 2008 года  
№ 94-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338-339) и от 25 декабря 
2009 года № 124-ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406), 
изменение, изложив его в следующей редакции:

«2) компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, включающую в 
себя оплату холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электро-
снабжения, газоснабжения (в том числе поставок бытового газа в баллонах), 
отопления (теплоснабжения, в том числе поставок твердого топлива при 
наличии печного отопления), в пределах нормативов, устанавливаемых 
Правительством Свердловской области.».

Статья 4
Внести в подпункт 2 части первой пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской 

области от 14 июня 2005 года № 57-ОЗ «О социальной поддержке работ-
ников государственных учреждений Свердловской области, входящих в 
систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации» 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 17 октября 2008 года № 92-ОЗ («Об-
ластная газета», 2008, 22 октября, № 338-339), изменение, изложив его в 
следующей редакции:

«2) компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, включающую в 
себя оплату холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электро-
снабжения, газоснабжения (в том числе поставок бытового газа в баллонах), 
отопления (теплоснабжения, в том числе поставок твердого топлива при 
наличии печного отопления), в пределах нормативов, устанавливаемых 
Правительством Свердловской области.».

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
23 декабря  2010 года
№ 110-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 30.11.2010 г. № 498-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской 
области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие 
с федеральными законами» 
(проект № ПЗ-680)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения 
в соответствие с федеральными законами» (проект № ПЗ-680).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их при-
ведения в соответствие с федеральными законами» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области  
в связи с необходимостью их приведения в соответствие  

с федеральными законами» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдель-

ные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения в 
соответствие с федеральными законами», принятый Областной Думой Законо-
дательного Собрания Свердловской области 30 ноября 2010 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их при-
ведения в соответствие с федеральными законами» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимо-
стью их приведения в соответствие с федеральными законами» в Собрании 
законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
23 декабря  2010 года
№ 1361-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон.  

всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в отдельные законы  

Свердловской области в связи  
с необходимостью их приведения  

в соответствие с федеральными законами
Принят Областной Думой   30 ноября  2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1

Внести в пункт 2 статьи 9 Областного закона от 21 апреля 1997 года  
№ 25-ОЗ «О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 29 апреля, № 63) с изменениями, внесенными Об-
ластным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998,  
24 ноября, № 212) и Законами Свердловской области от 28 марта 2001 года  
№ 29-ОЗ («Областная газета», 2001, 3 апреля, № 65), от 25 ноября 2004 года  
№ 183-ОЗ («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324), от 12 июля  
2008 года № 50-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 19 де-
кабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), 
от 16 июля 2009 года № 71-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-
216) и от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307), изменение, дополнив его после слова «библиотек» словами  
«, в том числе».

Статья 2
Внести в статьи 9 и 12 Областного закона от 22 июля 1997 года № 43-

ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 28 марта 2005 года № 14-ОЗ («Об-
ластная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 14 июня 2005 года № 55-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171), от 20 марта 2006 года  
№ 15-ОЗ («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81-82), от 19 ноября 
2008 года № 106-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) и 
от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307), следующие изменения:

1) в части второй пункта 1 статьи 9 слова «органами государственной 
власти Свердловской области» исключить;

2) пункт 3 статьи 9 после слов «населению Свердловской области» до-
полнить словами «, в том числе»;

3) в пункте 4 статьи 9 слово «предпринимательскую» заменить словами 
«приносящую доходы», слова «, предусмотренную их уставами» исклю-
чить;

4) в наименовании статьи 12 слова «, поддержка изучения в образователь-
ных учреждениях национальных языков и иных предметов этнокультурной 
направленности» исключить.

Статья 3
Внести в статьи 21 и 23 Областного закона от 12 ноября 1997 года  

№ 64-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 1997, 18 ноября, № 174) с изменениями, внесенными Об- 
ластным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 
24 ноября, № 212) и Законами Свердловской области от 28 декабря 1999 
года № 41-ОЗ («Областная газета», 1999, 31 декабря, № 258), от 29 октября  
2007 года № 115-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от  
26 декабря 2008 года № 140-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря,  
№ 414-415), от 20 февраля 2009 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2009,  
25 февраля, № 51-52), от 19 февраля 2010 года № 8-ОЗ («Областная газета», 
2010, 24 февраля, № 56-57) и от 25 июня 2010 года № 45-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229-230), следующие изменения:

1) в пункте 4 статьи 21 слова «Государственные учреждения и» заменить 
словами «Органы государственной власти Свердловской области, государ-
ственные учреждения Свердловской области и иные»;

2) пункт 5 статьи 23 признать утратившим силу.
Статья 4
Внести в Областной закон от 16 июля 1998 года № 26-ОЗ «Об образова-

нии в Свердловской области» («Областная газета», 1998, 22 июля, № 124)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 июня 2004 
года № 16-ОЗ («Областная газета», 2004, 26 июня, № 162), от 27 декабря 
2004 года № 225-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от  
14 июня 2005 года № 54-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171), 
от 7 марта 2006 года № 9-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69-70),  
от 27 апреля 2007 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), 
от 29 октября 2007 года № 110-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 370-375), от 21 декабря 2007 года № 161-ОЗ («Областная газета», 2007,  
26 декабря, № 455-457), от 4 февраля 2008 года № 9-ОЗ («Областная газе-
та», 2008, 5 февраля, № 34-37), от 27 июня 2008 года № 39-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 30 июня, № 209-212), от 19 ноября 2008 года № 108-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 19 декабря 2008 года  
№ 123-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 22 октября 
2009 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323-324) и 
от 18 октября 2010 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября,  
№ 379-380), следующие изменения:

1) в абзаце первом части первой пункта 2 статьи 7 слова «образовательные 
программы, которые подразделяются на» заменить словами «следующие 
образовательные программы»;

2) часть первую пункта 2 статьи 7 дополнить подпунктом 3 следующего 
содержания:

«3) профессиональной подготовки.»;
3) в части второй пункта 2 статьи 7 слово «и» заменить словами  

«и (или)»;
4) пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с федеральным законом тип и вид образовательного 

учреждения устанавливаются учредителем (учредителями) при создании 
образовательного учреждения и изменяются по решению учредителя 
(учредителей).»;

5) в части первой пункта 4 статьи 9 слова «предпринимательскую и 
иную» исключить, слова «в порядке, установленном» заменить словами  
«на условиях и в порядке, установленных»;

6) в части второй пункта 4 статьи 9 слова «или органы местного само-
управления муниципальных образований» и слова «предпринимательскую и 
иную» исключить, слова «образовательных организаций» заменить словами 
«образовательной организации»;

7) пункт 7 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«7. Исполнительный орган государственной власти Свердловской об-

ласти, осуществляющий функции и полномочия учредителя областного 
государственного общеобразовательного учреждения или областного госу-
дарственного образовательного учреждения начального профессионального 
образования, в случае аннулирования лицензии на право ведения образова-
тельной деятельности, выданной соответствующему учреждению, лишения 
соответствующего учреждения государственной аккредитации или истечения 
срока действия свидетельства о государственной аккредитации обеспечивает 
перевод обучающихся, воспитанников с согласия родителей (законных пред-
ставителей) в другие образовательные учреждения того же типа.

Исполнительный орган государственной власти Свердловской области, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя областного государ-
ственного образовательного учреждения среднего профессионального обра-
зования, в случае аннулирования лицензии на право ведения образовательной 
деятельности, выданной этому учреждению, лишения соответствующего 
учреждения государственной аккредитации или истечения срока действия 
свидетельства о государственной аккредитации обеспечивает перевод 
обучающихся в другие образовательные учреждения среднего профес-
сионального образования, а также в соответствии с федеральным законом 
обеспечивает в порядке, установленном гражданским законодательством, 
возмещение убытков по договорам с физическими и (или) юридическими 
лицами, предусматривающим оплату стоимости обучения.»;

8) в наименовании статьи 9-1 слово «финансирование» заменить словами 
«финансовое обеспечение деятельности»;

9) пункт 3 статьи 9-1 изложить в следующей редакции:
«3. Финансовое обеспечение образовательной деятельности областных 

государственных образовательных учреждений осуществляется на основе 
областных нормативов финансового обеспечения образовательной деятель-
ности.»;

10) в части первой пункта 5 статьи 9-1 слова «Орган государственной 
власти Свердловской области, являющийся учредителем» заменить словами 
«Исполнительный орган государственной власти Свердловской области, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя»;

11) часть вторую пункта 5 статьи 9-1 изложить в следующей редакции:
«Исполнительный орган государственной власти Свердловской области, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя областного государ-
ственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования, в случае прекращения деятельности этого учреждения обе-
спечивает перевод обучающихся в другие образовательные учреждения 
среднего профессионального образования, а также в соответствии с феде-
ральным законом обеспечивает в порядке, установленном гражданским за-
конодательством, возмещение убытков по договорам с физическими и (или) 
юридическими лицами, предусматривающим оплату стоимости обучения.»;  

12) в подпункте 5 пункта 3 статьи 18 слова «финансирования образо-
вания» заменить словами «финансового обеспечения образовательной 
деятельности».

Статья 5
Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года 

№ 232-ОЗ «О музейном деле в Свердловской области» («Областная газета», 
2004, 29 декабря, № 356-359) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 28 марта 2005 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2005, 
30 марта, № 82-84), от 20 марта 2006 года № 14-ОЗ («Областная газета», 
2006, 22 марта, № 81-82), от 27 февраля 2007 года № 7-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), от 6 октября 2008 года № 77-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2008, 8 октября, № 324-325), от 19 декабря 2008 года  
№ 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405) и от 9 октября 
2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), 
следующие изменения:

1) в части первой пункта 1 статьи 7 слова «органами государственной 
власти Свердловской области» исключить;

2) часть вторую пункта 1 статьи 7 признать утратившей силу;
3) пункт 4 статьи 7 после слова «музеев» дополнить словами «, в том 

числе»;
4) в пункте 5 статьи 7 слово «предпринимательскую» заменить словами 

«приносящую доходы».
Статья 6
Внести в Закон Свердловской области от 25 марта 2005 года № 5-ОЗ 

«Об архивном деле в Свердловской области» («Областная газета», 2005,  
30 марта, № 82-84) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 15 июня 2009 года № 41-ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня,  
№ 173) и от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303-307), следующие изменения:

1) в подпункте 11 статьи 2 слова «этим органом» заменить словами «му-
ниципальным районом, городским округом»;

2) пункт 4 статьи 14 после слова «документов» дополнить словами  
«, в том числе»;

3) часть вторую пункта 1 статьи 19 после слов «архивных документов» 
дополнить словами «, в том числе в форме электронных документов»;

4) пункт 1 статьи 23 дополнить вторым предложением следующего со-
держания:

«В соответствии с федеральным законом запросы и обращения пользова-
телей могут быть направлены в форме электронных документов с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет.».

Статья 7
Внести в подпункт 8 пункта 1 статьи 4 Закона Свердловской области от 

22 октября 2009 года № 91-ОЗ «Об охране труда в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323-324) следующее изменение:

слова «государственных бюджетных» заменить словами «государствен-
ных казенных».

Статья 8
Внести в подпункт 6 пункта 3 статьи 3 Закона Свердловской области 

от 25 декабря 2009 года № 117-ОЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406) следующее изменение:

слово «бюджетными» исключить.
Статья 9
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
23 декабря  2010 года
№ 114-ОЗ



10 стр. 25 декабря  2010 года

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 11 декабря 2010 года № 1535 «О дополнительных мерах  
по обеспечению правопорядка»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 
декабря 2010 года № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению 
правопорядка» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать постоянно действующее координационное совещание по 

обеспечению правопорядка в Свердловской области для решения основных 
задач, установленных Президентом Российской Федерации.

2. Утвердить состав координационного совещания по обеспечению право‑
порядка в Свердловской области (прилагается).

3. Установить, что заседания координационного совещания по обеспе‑
чению правопорядка в Свердловской области проводятся не реже одного 
раза в месяц.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин

г. Екатеринбург
13 декабря 2010 года
№ 1277‑УГ














 


 


 


 



 


 




 


 





 


 




 


 




 


 




 


 





 


 







 


 






 


 




 


 


 


 


 


 




 


 




 


 




 


 






 


 






Об утверждении квалификационных требований к руководителю 
исполнительного органа государственной власти Свердловской 

области, осуществляющего переданные Российской Федерацией 
полномочия в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 33 Федерального закона от 24 
июля 2009 года № 209‑ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить квалификационные требования к руководителю исполни‑

тельного органа государственной власти Свердловской области, осущест‑
вляющего переданные Российской Федерацией полномочия в области охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов (прилагаются).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
20 декабря 2010 года
№ 1321‑УГ

УТВЕРЖДЕНЫ  
указом Губернатора  

Свердловской области  
от 20.12.2010 г. № 1321‑УГ 

«Об утверждении квалификационных требований  
к руководителю исполнительного органа государственной  

власти Свердловской области, осуществляющего переданные  
Российской Федерацией полномочия в области охоты  

и сохранения охотничьих ресурсов»

Квалификационные требования 
к руководителю исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области, осуществляющего переданные  
Российской Федерацией полномочия в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов

В число квалификационных требований к руководителю исполнительного 

органа государственной власти Свердловской области, осуществляющего 
переданные Российской Федерацией полномочия в области охоты и сохра‑
нения охотничьих ресурсов входят:

1) знание Конституции Российской Федерации, федеральных консти‑
туционных законов, федеральных законов, указов Президента Россий‑
ской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 
Устава Свердловской области, иных законов Свердловской области, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской 
области по вопросам, относящимся к ведению исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в области охоты и сохра‑
нения охотничьих ресурсов, структуры и полномочий органов государ‑
ственной власти и местного самоуправления, основных принципов охраны 
животного мира, основ управления в этой сфере, основ экономики и 
организации труда, методов проведения переговоров, основ организации 
прохождения государственной гражданской службы, методов управления 
коллективом, форм и методов работы с применением автоматизиро‑
ванных средств управления, правил деловой этики, порядка работы со 
служебной информацией, в том числе ограниченного распространения, 
основ делопроизводства и архивоведения, правил и норм охраны труда 
и противопожарной безопасности;

2) навыки планирования и постановки целей в пределах своей компетен‑
ции, организации и обеспечения выполнения задач, навыки оперативного 
принятия и реализации управленческих решений, работы с законодатель‑
ными и иными нормативными правовыми актами, а также практического их 
применения, организации работы структурных подразделений, владения 
конструктивной критикой, ведения деловых переговоров, публичного 
выступления, анализа и прогнозирования, делегирования полномочий 
подчиненным, организации работы по эффективному взаимодействию 
с государственными органами, эффективного планирования рабочего 
времени, владения компьютерной и другой оргтехникой, работы с не‑
обходимым программным обеспечением, систематического повышения 
своей квалификации, подготовки делового письма и проектов локальных 
нормативных актов, умения подчинять тактические цели стратегическим, 
адаптации к новой ситуации и применения новых подходов к решению воз‑
никающих проблем, систематизации информации, работы со служебными 
документами, в том числе ограниченного распространения, владения 
приемами межличностных отношений и мотивации подчиненных, стиму‑
лирования сотрудников на достижение результатов;

3) наличие высшего профессионального образования (биологического, 
лесохозяйственного, экологического или иного равноценного образования), 
соответствующего направлению деятельности исполнительного органа го‑
сударственной власти Свердловской области в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов;

4) наличие стажа государственной гражданской службы Российской 
Федерации (государственной службы Российской Федерации иных ви‑
дов) не менее шести лет либо стажа работы по специальности не менее 
семи лет.

О внесении изменений в персональный состав антинаркотической 
комиссии Свердловской области, утвержденный указом  

Губернатора Свердловской области от 16 ноября 2007 года № 1181-УГ 
«Об антинаркотической комиссии Свердловской области»

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 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Област‑
ная 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), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в персональный состав антинаркотической комиссии Сверд‑

ловской области, утвержденный указом Губернатора Свердловской об‑
ласти от 16 ноября 2007 года № 1181‑УГ «Об антинаркотической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 24 ноября, № 411–412) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 1 сентября 2008 года № 961‑УГ («Областная газета», 2008, 10 сентября, 
№ 296), от 28 января 2009 года № 55‑УГ («Областная газета», 2009, 4 фев‑
раля, № 28), от 5 августа 2009 года № 719‑УГ («Областная газета», 2009, 11 
августа, № 237), от 7 декабря 2009 года № 1088‑УГ («Областная газета», 
2009, 12 декабря, № 383), от 29 января 2010 года № 67‑УГ («Областная 
газета», 2010, 5 февраля, № 32–33), от 15 марта 2010 года № 198‑УГ («Об‑
ластная газета», 2010, 19 марта, № 85–86) и от 28 мая 2010 года № 491‑УГ 
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(«Областная газета», 2010, 1 июня, № 186–187), изменения, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
20 декабря 2010 года
№ 1323‑УГ

Конкурсный управляющий ООО «Феникс» (ОГРН 1026605239572, ИНН 6661091865; юр. адрес: 620027, 
г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 15; дело № А60-16176/09-С11) Андреев Валерий Александрович (организатор тор-
гов) сообщает, что 23.12.2010 г. вторые торги имуществом должника, информация о которых была опубликована 
в газете «Коммерсантъ» № 183 от 2.10.2010 г., на стр. 43, объявление № 66-0007309:

признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (не были представлены заявки на участие в торгах), по лотам № 25, 26, 28, 29, 30, 31.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.12.2010 г. № 2001‑РП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в распоряжение Правительства  
Свердловской области от 24.03.2009 г. № 224-РП   

«Об утверждении административного регламента Министерства финансов 
Свердловской области исполнения государственной функции по составлению 

и ведению реестра расходных  обязательств Свердловской области»

В соответствии со структурой исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, утвержденной указом Губернатора Свердловской области от 
21 декабря 2009 года № 1134‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполни‑
тельных органах государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 26 декабря, № 401–402) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 19 марта 2010 года № 203‑УГ («Областная газета», 2010, 
31 марта, № 101–102), от 19 апреля 2010 года № 312‑УГ («Областная газета», 2010, 
27 апреля, № 138–139), от 18 мая 2010 года № 449‑УГ («Областная газета», 2010, 22 
мая, № 174–175), от 7 сентября 2010 года № 795‑УГ («Областная газета», 2010, 17 
сентября, № 334–335) и от 2 ноября 2010 года № 960‑УГ («Областная газета», 2010, 
9 ноября, № 398–399), структурой Министерства финансов Свердловской области, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2010 г. 
№ 1029‑ПП «Об утверждении структуры и предельного лимита штатной численно‑
сти Министерства финансов Свердловской области», Положением о Министерстве 
финансов Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.10.2010 г. № 1524‑ПП «Об утверждении Положения 
о Министерстве финансов Свердловской области» («Областная газета», 2010, 23 
октября, № 384–385):

1. Пункт 2 распоряжения изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министра 

финансов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Колто‑
нюка К.А.».

2. Внести в административный регламент Министерства финансов Свердловской обла‑
сти исполнения государственной функции по составлению и ведению реестра расходных 
обязательств Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства 
Свердловской области от 24.03.2009 г. № 224‑РП «Об утверждении административного 
регламента Министерства финансов Свердловской области исполнения государственной 
функции по составлению и ведению реестра расходных обязательств Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 12‑5, ст. 2025) 
следующие изменения:

1) абзац 5 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«постановления 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)»;

2) в пункте 4, подпункте 1 пункта 5, пунктах 20, 22–24, 26, в блок‑схеме приложения 
к административному регламенту слова «бюджетной политики» заменить на слова 
«долгосрочного планирования расходов областного бюджета и методологии»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В процессе исполнения государственной функции по составлению и ведению 

реестра расходных обязательств Свердловской области Министерство осуществляет 
взаимодействие с главными распорядителями средств областного бюджета (далее — 
главные распорядители):

1) Законодательным Собранием Свердловской области;
2) Правительством Свердловской области;
3) Министерством экономики Свердловской области;
4) Министерством финансов Свердловской области;
5) Министерством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области;
6) Министерством строительства и архитектуры Свердловской области;
7) Министерством торговли, питания и услуг Свердловской области;
8) Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской об‑

ласти;
9) Министерством общего и профессионального образования Свердловской об‑

ласти;
10) Министерством здравоохранения Свердловской области;
11) Министерством культуры и туризма Свердловской области;
12) Министерством социальной защиты населения Свердловской области;
13) Министерством по физической культуре и спорту Свердловской области;
14) Министерством природных ресурсов Свердловской области;

15) Министерством промышленности и науки Свердловской области;
16) Департаментом по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 

области;
17) Управлением архивами Свердловской области;
18) Региональной энергетической комиссией Свердловской области;
19) Министерством международных и внешнеэкономических связей Свердловской 

области;
20) Избирательной комиссией Свердловской области;
21) Уставным Судом Свердловской области;
22) Главным управлением внутренних дел по Свердловской области;
23) Администрацией Восточного управленческого округа Свердловской области;
24) Администрацией Южного управленческого округа Свердловской области;
25) Администрацией Горнозаводского управленческого округа Свердловской об‑

ласти;
26) Администрацией Западного управленческого округа Свердловской области;
27) Администрацией Северного управленческого округа Свердловской области;
28) Управлением записи актов гражданского состояния Свердловской области;
29) Департаментом государственной службы занятости населения Свердловской 

области;
30) Управлением Государственной жилищной инспекции Свердловской области;
31) Управлением государственного строительного надзора Свердловской области;
32) Департаментом по охране, контролю и регулированию использования животного 

мира Свердловской области;
33) Министерством энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 

области;
34) Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам граждан‑

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области;

35) Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области;
36) Министерством информационных технологий и связи Свердловской области;
37) Департаментом государственного заказа Свердловской области;
38) Департаментом лесного хозяйства Свердловской области.»;
4) в пункте 8 слова «на очередной финансовый год и плановый период» заменить 

на слова «на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период)»;

5) в пунктах 9, 30 слова «электронный адрес: depln@etel.ru» заменить на слова 
«электронный адрес: depin@mfural.ru»;

6) в пункте 9 строку 2 таблицы изложить в следующей редакции:

7) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. Главные распорядители составляют и представляют реестр расходных обяза‑

тельств главных распорядителей:

по оценке расходных обязательств в соответствии с законом Свердловской области 

об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период) — не позднее 1 февраля текущего года;

по оценке исполнения расходных обязательств за отчетный финансовый год в со‑

ответствии с годовой отчетностью об исполнении бюджета — не позднее 1 апреля 

текущего года;

по прогнозной оценке расходных обязательств на плановый период — не позднее 

10 июня текущего года;

по уточненной оценке расходных обязательств на текущий финансовый год (теку‑

щий финансовый год и плановый период) в соответствии с изменениями, внесенными 

в закон Свердловской области об областном бюджете на текущий финансовый год 

(текущий финансовый год и плановый период) — в месячный срок со дня вступления в 

силу законов Свердловской области о внесении изменений в закон Свердловской об‑

ласти об областном бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и 

плановый период);

по прогнозной оценке расходных обязательств на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с проектом за‑

кона Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период) — не позднее 5 октября текущего 

года.»;

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министра фи‑

нансов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Колтонюка 

К.А.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области      А.Л.Гредин.


   


        


      


        


        


          


        











        


          

            


          




















 


          





СООБЩЕНИЕ
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 

предоставляет в аренду сроком на 5 лет земельные участки (категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения), разрешённое использование: для сельскохозяй-

ственного производства, имеющие местоположение, кадастровый номер, площадь:

1. Свердловская область, Каменский город-

ской округ, в границах СПК «Россия»

2. Свердловская область, Каменский город-

ской округ, в границах СПК «Колчеданский»

3. Местоположение – Свердловская об-

ласть, Талицкий городской округ, в границах 

АОЗТ «Чупинское»

4. Местоположение – Свердловская об-

ласть, Талицкий городской округ, в границах 

КХ «им. Ленина», «Путь к коммунизму»

5. Свердловская область, муниципальное 

образование Камышловский муниципальный 

район, в границах АОЗТ «Захаровское»:

6. Свердловская область, муниципальное 

образование Камышловский  муниципальный 

район:

Заявления о предоставлении указанных  

земельных участков в аренду необходимо на-

правлять в министерство по управлению го-

сударственным имуществом Свердловской 

области по адресу: г.Екатеринбург ул. Мамина-

Сибиряка, 111, к. 331, в течение месяца со дня 

опубликования данного  сообщения.




    
 









                


 
 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




    
 









                


 
 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




    
 









                


 
 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
          


 
          


 
               

            
              




 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
          


 
          


 
               

            
              




 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
          


 
          


 
               

            
              




 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
          


 
          


 
               

            
              





    
 









                


 
 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 стр.25 декабря  2010 года

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
от 15.12.2010 г. № 161-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое присоединение  

к электрическим сетям открытого акционерного общества  

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»  

(город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации             от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообра-
зовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Феде-
ральной службы по тарифам от 21.08.2009 г. № 201-э/1 «Об утверждении Методических указаний 
по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» и указом 
губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010 г.,  
19 ноября, № 412-413), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2011 года:
1) плату за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного обще-

ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (далее – ОАО «МРСК Урала») 
на территории Свердловской области для заявителей, подавших заявку на технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств максимальной присоединённой мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учётом ранее присоединённой в данной точке присоединения мощности), в 
размере 550 рублей (с НДС) за одно технологическое присоединение при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации необходимого 
заявителю класса напряжения составляет не более 300 метров в городах и посёлках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности.

В случае, если присоединяемая мощность энергопринимающего устройства заявителя (в том числе с 
учётом последующего увеличения ранее присоединённой мощности в данной точке присоединения) пре-
высит 15 кВт или расстояния превысят вышеуказанные, расчёт платы за технологическое присоединение 
производится по ставкам платы, утверждённым подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает юридическое лицо – некоммерческая 
организация для поставки электроэнергии гражданам- членам этой организации, рассчитывающимся 
по общему счётчику на вводе, плата заявителя сетевой организации не должна превышать 550 рублей, 
умноженных на количество членов (абонентов) этой организации, при условии присоединения каждым 
членом этой организации не более 15 кВт.

2) ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала» на 
территории Свердловской области для заявителей с присоединяемой мощностью выше 15 кВт до 4500 
кВт, на уровне напряжения ниже 35 кВ (прилагаются).

2. Установить, что технологическое присоединение заявителей в целях технологического присоеди-
нения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность 
которых составляет выше 100 кВт (с учётом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности) к открытым центрам питания ОАО «МРСК Урала» на территории Свердловской области 
осуществляется по индивидуальным проектам. Перечень открытых центров питания ОАО «МРСК Урала» 
на территории Свердловской области прилагается.

3. Установить, что выпадающие доходы ОАО «МРСК Урала», возникающие в результате применения 
платы за технологическое присоединение, утверждённой подпунктом 1 пункта 1 настоящего постанов-
ления, составляют 94747,6 тыс. рублей.

4. Признать утратившим силу с 01 января 2011 года постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 07.04.2010 г.      № 35-ПК «Об утверждении платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) на территории Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2010 г., 16 апреля, № 122-123) с изменениями, внесёнными постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 19.05.2010 г. № 56-ПК («Областная 
газета», 2010 г., 29 мая, № 184-185).

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

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





              


              



                  



              
          



            
                




                


                  
             
                
          

                  
        
   



             

     











 




















































   



  





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

  
 

  



Раздел 2. Распределение муниципальных образований в Свердловской области по тариф-
ным группам

Тарифная группа 1 – Арамильский городской округ, муниципальное образование «город Екатерин-
бург», город Каменск-Уральский, город Нижний Тагил, городской округ Первоуральск.

Тарифная группа 2 – Артинский городской округ, муниципальное образование город Алапаевск, 
Асбестовский городской округ, Белоярский городской округ, Берёзовский городской округ, город-
ской округ Верхнее Дуброво, городской округ Верхотурский, городской округ Верхняя Пышма, Гор-
ноуральский городской округ, городской округ Заречный, городской округ Ревда, городской округ 
Красноуфимск, городской округ Краснотурьинск, городской округ Карпинск, Ивдельский городской 
округ, Камышловский городской округ, Кушвинский городской округ, Полевской городской округ, 
Пышминский городской округ, городской округ Сухой Лог, городской округ Среднеуральск, Серовский 
городской округ, Сысертский городской округ, Талицкий городской округ, Тугулымский городской 
округ, Туринский городской округ, Камышловский муниципальный район. 

Тарифная группа 3 – муниципальные образования, не включённые в группы 1 и 2.

Раздел 3. Разъяснения по применению ставок платы за технологическое присоединение

1. Ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  ОАО «МРСК Урала» 
на территории Свердловской области для заявителей с присоединяемой мощностью выше 15 кВт до 
4500 кВт, на уровне напряжения ниже 35 кВ по муниципальным образованиям в Свердловской области, 
утверждённые настоящим постановлением (далее – ставки платы за технологическое присоединение), 
применяются для расчётов с заявителями, запрашивающими третью категорию надёжности электро-
снабжения.

В случае, если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую 
категорию надёжности электроснабжения, то размер платы за технологическое присоединение 
определяется в соответствии с утверждёнными настоящим постановлением ставками платы за тех-
нологическое присоединение за каждое технологическое присоединение к независимому источнику 
энергоснабжения отдельно.

2. Ставки платы за технологическое присоединение, утверждённые настоящим постановлением, 
учитывают расходы на выполнение ОАО «МРСК Урала» следующих мероприятий:

1) подготовку сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором 
(для заявителей с присоединяемой мощностью более        750 кВ·А);

2) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмо-
тренным техническими условиями;

3) выполнение технических условий сетевой организацией, включая осуществление сетевой ор-
ганизацией мероприятий по подключению устройств под действие аппаратуры противоаварийной и 
режимной автоматики в соответствии с техническими условиями;

4) строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства, в целях присоединения 
новых и (или) увеличения мощности устройств, присоединённых ранее, включённых в инвестиционную 
программу филиала «Свердловэнерго» ОАО «МРСК Урала», утверждённую распоряжением прави-
тельства Свердловской области от 28.09.2010 г. № 1333-РП; 

5) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий;
6) участие сетевой организации в осмотре (обследовании) присоединяемых устройств должностным 

лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии соб-
ственника таких устройств (для заявителей с присоединяемой мощностью более 100 кВт);

7) осуществление фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и вклю-
чение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положение «включено»).

от 15.12.2010 г. № 163-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную и горячую воду, поставляемую государственным 

унитарным предприятием Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) 

потребителям Артёмовского  городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятель-
ности организаций коммунального комплекса» и указом губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 
1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010 г., 19 ноября, № 412-413), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать государственному унитарному предприятию Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город 

Екатеринбург) на период с 01.02.2011 г. по 31.01.2012 г. производственные программы оказания услуг холодного и 
горячего водоснабжения.

2. Утвердить и ввести в действие на срок с 01.02.2011 г. по 31.01.2012 г. включительно тарифы на холодную (про-
изводственную) и горячую воду в следующих размерах:

3. Установить, что на настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению тарифов на холодную воду, 
водоотведение и очистку сточных вод организаций коммунального комплекса в Свердловской области, утверждённые 
постановлением РЭК Свердловской области от 25.11.2010 г. № 145-ПК «Об утверждении тарифов на холодную воду, 
водоотведение и очистку сточных вод организациям коммунального комплекса в Свердловской области» и Разъ-
яснения по применению тарифов на горячую воду организаций коммунального комплекса в Свердловской области, 
утверждённые постановлением РЭК Свердловской области от 25.11.2010 г. № 146-ПК «Об утверждении тарифов на 
горячую воду организациям коммунального комплекса в Свердловской области».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Свердлов-
ской области Соболя М. Б.

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








 


   


 


   
   

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК

Свердловской области 
от 15.12.2010 г. № 161-ПК

Ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК 
Урала» на территории Свердловской области для заявителей с присоединяемой мощностью 

выше 15 кВт до 4500 кВт, на уровне напряжения ниже 35 кВ 

Раздел 1. Ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 
«МРСК Урала»

Приложение 
к постановлению РЭК Свердловской области 

от 15.12.2010 г. № 161-ПК

Перечень открытых центров питания ОАО «МРСК Урала» на территории  
Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2010 г. № 1829-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения об Администрации Северного 

управленческого округа Свердловской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 21 Областного закона от 24 декабря 1996 
года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Сверд-
ловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная 
газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 января 
2001 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, №16), от 26 мая 2003 
года № 14-ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 
года № 62-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 
года № 8-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 
года № 93-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228) и от 12 июля 
2007 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), и пунктом 
2 статьи 5 Областного закона от 23 июня 1997 года № 38-ОЗ «О Северном управ-
ленческом округе» («Областная газета», 1997, 27 июня, № 95) Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об Администрации Северного управленческого округа 

Свердловской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 

области от 26.01.1998 г. № 76-п «Об администрации Северного управленческого 
округа» (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 12-4, 
ст. 2353) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 22.03.2001 г. № 188-ПП (Собрание законодательства Свердлов-
ской области, 2001, № 3, ст. 437), от 12.07.2006 г. № 598-ПП (Собрание законода-
тельства Свердловской области, 2006, № 7-2, ст. 961) и от 23.03.2007 г. № 223-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 3-1, ст. 402).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ляющего Северным управленческим округом Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Граматика И.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 22.12.2010 г. № 1829-ПП  

«Об утверждении Положения об Администрации Северного управленческого 
округа Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Администрации Северного управленческого округа  

Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Администрация Северного управленческого округа Свердловской области 

(далее — Администрация округа) является территориальным межотраслевым ис-
полнительным органом государственной власти Свердловской области, входящим 
в единую систему исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, осуществляющим обеспечение деятельности Правительства Свердлов-
ской области по выполнению функций межотраслевого управления в различных 
сферах социально-экономического развития Свердловской области на территории 
административно-территориальных единиц, входящих в состав Северного управ-
ленческого округа Свердловской области (далее — округ).

2. Администрация округа является главным администратором доходов об-
ластного бюджета по закрепленным за ним источникам доходов в пределах 
полномочий, установленных действующим законодательством.

Администрация округа является главным распорядителем средств областного 
бюджета в пределах полномочий, установленных действующим законодатель-
ством.

3. В своей деятельности Администрация округа руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом Свердловской 
области и законами Свердловской области, указами и распоряжениями Губерна-
тора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Свердловской области и настоящим Положением.

4. Администрация округа подчиняется Губернатору Свердловской области, 
Правительству Свердловской области и подотчетна по вопросам исполнения 
законов Свердловской области Законодательному Собранию Свердловской 
области.

5. Администрация округа взаимодействует с федеральными исполнительными 
органами государственной власти и их территориальными подразделениями по 
Свердловской области, исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, органами законодательной власти Свердловской области, 
исполнительными и представительными органами местного самоуправления му-
ниципальных образований, входящих в состав округа, организациями всех форм 
собственности, общественными организациями и объединениями по вопросам, 
входящим в ее компетенцию.

6. Администрация округа обладает правами юридического лица и финансиру-
ется из областного бюджета в соответствии с законом Свердловской области об 
областном бюджете на соответствующий год в пределах утвержденной бюджетной 
сметы, имеет лицевой счет, открываемый в Министерстве финансов Свердловской 
области, и расчетный счет, открываемый в учреждении Центрального банка Рос-

сийской Федерации, печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации и герба Свердловской области и своим наименованием, а также иные 
печати, соответствующие штампы и бланки.

7. Местонахождение Администрации округа: 624440, Россия, Свердловская 
область, город Краснотурьинск, ул. Молодежная, д. 1.

Глава 2. Полномочия и функции Администрации округа
8. Администрация округа осуществляет следующие основные полномочия:
1) обеспечивает функциональное руководство деятельностью территори-

альных отраслевых и межотраслевых исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, расположенных на территории округа;

2) координирует деятельность территориальных отраслевых и межотраслевых 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, рас-
положенных на территории округа;

3) обеспечивает контроль за исполнением отдельных государственных полно-
мочий, переданных областными законами органам местного самоуправления 
муниципальных образований на территории округа;

4) содействует развитию местного самоуправления, обеспечивает взаимодей-
ствие органов местного самоуправления, расположенных на территории округа, и 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области;

5) содействует комплексному экономическому и социальному развитию горо-
дов и населенных пунктов, входящих в состав округа;

6) обеспечивает реализацию на территории округа областных государственных 
целевых программ;

7) организует исполнение федеральных и областных законов, указов и рас-
поряжений Президента Российской Федерации и Губернатора Свердловской 
области, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации 
и Правительства Свердловской области, осуществляет контроль за их исполне-
нием.

9. Администрация округа в соответствии со своими полномочиями осущест-
вляет следующие основные функции:

1) анализирует социально-экономическое развитие муниципальных образо-
ваний, входящих в состав округа;

2) участвует в разработке прогнозов социально-экономического развития 
территорий и программ социально-экономического развития муниципальных об-
разований, входящих в состав округа, вносит их на рассмотрение Правительства 
Свердловской области;

3) осуществляет первичную информационно-аналитическую подготовку про-
ектов решений Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов-
ской области по вопросам комплексного социально-экономического развития 
округа;

4) взаимодействует с органами местного самоуправления муниципальных об-
разований, входящих в состав округа, по реализации региональных программ, 
получает от них информацию по вопросам, связанным с реализацией указанных 
программ;

5) организует в пределах своих полномочий участие предприятий, учреждений 
и организаций в комплексном социально-экономическом развитии округа;

6) обеспечивает выполнение контрольных параметров экономических и со-
циальных показателей развития Свердловской области на территории округа;

7) контролирует реализацию программ и планов мероприятий по реализации 
приоритетных национальных проектов;

8) содействует реализации политики Правительства Свердловской области в 
сфере здравоохранения, образования, социальной защиты населения, культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики, патриотического вос-
питания, энергетики, транспорта, связи, жилищно-коммунального, торгового и 
бытового обслуживания населения и его занятости на территории округа;

9) участвует в проведении государственной политики на территории округа по 
развитию малого и среднего предпринимательства;

10) способствует реализации мер по развитию жилищного строительства и 
строительства объектов социальной сферы, коммунального хозяйства, объектов 
социальной и производственной инфраструктуры;

11) в случае чрезвычайных ситуаций осуществляет меры, направленные на 
спасение жизни и защиту здоровья людей, охрану собственности, поддержание 
порядка и обеспечение деятельности предприятий и организаций;

12) участвует в разработке и реализации мер по развитию социальной сфе-
ры, росту благосостояния, охране труда и здоровья населения на территории 
округа;

13) содействует реализации государственной политики в сфере охраны окру-
жающей среды и рационального использования природных ресурсов;

14) осуществляет руководство деятельностью территориальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, расположенных на территории 
округа;

15) обеспечивает на территории округа реализацию мер по профилактике 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, защиту их прав и законных интересов;

16) участвует в реализации мер на территории округа по обеспечению обще-
ственного порядка, профилактике наркомании и токсикомании;

17) осуществляет в установленном порядке бюджетные полномочия главного 
распорядителя средств областного бюджета;

18) осуществляет администрирование поступлений в областной бюджет по 
закрепленным источникам доходов;

19) участвует в обеспечении реализации мер по повышению эффективности 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, 
входящих в состав округа;

20) осуществляет связь с общественными организациями и объединениями и 
средствами массовой информации;

21) организует проведение мероприятий с участием исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области на территории округа;

22) рассматривает предложения территориальных отраслевых и межотрас-
левых исполнительных органов государственной власти Свердловской области о 
совершенствовании государственного управления на территории округа;

23) обеспечивает своевременное рассмотрение предложений, заявлений и 
жалоб граждан, коллективных обращений и принимает по ним соответствующие 
меры в пределах своей компетенции;

24) осуществляет работу по созданию и совершенствованию системы техни-
ческой защиты информации в Администрации округа;

25) осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке и обеспечивает 
мобилизацию сотрудников в Администрации округа с учетом специфики прово-
димых работ как в мирное, так и в военное время, содействует в решении задач 
мобилизационной подготовки на территории округа;

26) осуществляет в установленном порядке функции государственного за-

казчика при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных нужд по вопросам, входящим в компетенцию 
Администрации округа;

27) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации 
работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных докумен-
тов, образовавшихся в процессе деятельности Администрации округа.

Глава 3. Права и обязанности Администрации округа
10. Администрация округа для осуществления возложенных на нее полномочий 

и функций имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории округа, и организа-
ций любой формы собственности материалы и информацию, необходимые для 
решения задач, входящих в компетенцию Администрации округа;

2) участвовать в подготовке и обсуждении законопроектов, проектов указов и 
распоряжений Губернатора Свердловской области, постановлений и распоряже-
ний Правительства Свердловской области по вопросам, входящим в компетенцию 
Администрации округа;

3) создавать общественные советы руководителей органов местного самоу-
правления и руководителей предприятий и организаций, утверждать их составы 
и положения о них;

4) осуществлять в установленном порядке контроль за деятельностью 
подведомственных организаций, а также за использованием переданного им 
имущества;

5) запрашивать отчеты территориальных отраслевых и межотраслевых ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области, располо-
женных на территории округа, об их деятельности и направлять предложения по 
результатам отчетов в Правительство Свердловской области;

6) приглашать в установленном порядке руководителей и специалистов ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав округа, 
и организаций для участия в мероприятиях по вопросам, входящим в компетенцию 
Администрации округа;

7) готовить информационные материалы для публикации в печатных из-
даниях;

8) осуществлять взаимодействие с федеральными исполнительными органами 
государственной власти, исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований, входящих в состав округа, государственными предприятиями и 
учреждениями, иными организациями, их должностными лицами по вопросам, 
относящимся к компетенции Администрации округа;

9) в соответствии с действующим законодательством заключать государ-
ственные контракты и иные гражданско-правовые договоры с юридическими 
и физическими лицами на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
по направлениям, входящим в компетенцию Администрации округа, в пределах 
средств, предусматриваемых в областном бюджете на эти цели.

11. Для осуществления своих полномочий и функций Администрация округа 
обязана:

1) исполнять законы и иные нормативные правовые акты Российской Феде-
рации и Свердловской области;

2) в соответствии с законодательством осуществлять полномочия и выполнять 
функции;

3) обеспечивать переподготовку и повышение квалификации работников, 
формировать кадровый резерв Администрации округа и осуществлять работу 
с ним.

Глава 4. Имущество и финансы Администрации округа
12. Имущество, используемое Администрацией округа при осуществлении 

возложенных на нее функций, является государственной собственностью Сверд-
ловской области.

13. За Администрацией округа в установленном действующим законодатель-
ством порядке закрепляется движимое и недвижимое имущество, являющееся 
собственностью Свердловской области, на праве оперативного управления. В от-
ношении указанного имущества Администрация округа осуществляет в пределах, 
установленных федеральным и областным законодательством, в соответствии с 
целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества 
права владения, пользования и распоряжения им.

14. Администрация округа не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, 
доверительное управление или иным способом распоряжаться закрепленным 
за ней имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных 
ей по смете.

15. Имущество, приобретенное Администрацией округа по договорам или 
иным основаниям, поступает в оперативное управление Администрации округа 
в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим По-
ложением.

16. Для выполнения предусмотренных настоящим Положением полномочий 
Администрация округа обеспечивается необходимыми помещениями, сред-
ствами связи, транспортом, оргтехникой и другими материально-техническими 
ресурсами.

17. Финансирование Администрации округа осуществляется по бюджетной 
смете в пределах средств на содержание Администрации округа, утвержденных 
законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год.

18. Администрация округа отвечает по своим обязательствам находящимися 
в ее распоряжении денежными средствами.

19. Оплата труда работников Администрации округа производится на условиях 
и в порядке, установленных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

20. Администрация округа осуществляет меры по социальной защите, улуч-
шению условий труда, жилищных условий, медицинскому обслуживанию своих 
работников.

Глава 5. Организация деятельности Администрации округа
21. Положение, структура, предельная штатная численность и фонд по долж-

ностным окладам в месяц Администрации округа утверждаются Правительством 
Свердловской области.

22. Администрацию округа возглавляет управляющий округом, который назна-
чается на должность и освобождается от должности Губернатором Свердловской 
области по представлению председателя Правительства Свердловской области.

23. Управляющий округом имеет заместителя, который в случае его отсутствия 

исполняет обязанности управляющего округом.
24. В структуру Администрации округа входят структурные подразделения 

в виде отделов.
25. Управляющий округом в пределах его компетенции:
1) руководит деятельностью Администрации округа и обеспечивает реализа-

цию возложенных на Администрацию округа полномочий и функций;
2) определяет финансовую, кадровую, структурную и информационную по-

литику Администрации округа;
3) представляет Администрацию округа во всех органах и организациях, 

включая судебные, без доверенности;
4) вносит на рассмотрение Правительства Свердловской области проекты 

нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Админи-
страции округа;

5) принимает правовые акты в форме распоряжений в пределах своей ком-
петенции и в соответствии с действующим законодательством по вопросам, 
отнесенным к компетенции Администрации округа, подлежащие обязательному 
исполнению ее работниками;

6) подписывает договоры (контракты), исковые заявления, доверенности и 
иные документы, образующиеся по основной деятельности;

7) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государ-
ственных гражданских служащих Администрации округа, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает служебные контракты, утверждает должностные регламен-
ты, устанавливает оклады и надбавки, предусмотренные законодательством, при-
нимает решения о проведении служебных проверок и применении дисциплинарных 
взысканий и поощрений;

8) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников Адми-
нистрации округа, не являющихся государственными гражданскими служащими, 
в том числе заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает 
должностные инструкции, устанавливает оклады и надбавки, предусмотренные 
законодательством, принимает решения о применении дисциплинарных взысканий 
и поощрений;

9) утверждает в пределах установленного Правительством Свердловской 
области фонда по должностным окладам в месяц и предельного лимита штатной 
численности штатное расписание Администрации округа, а также бюджетную сме-
ту на содержание и обеспечение деятельности Администрации округа в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований;

10) утверждает положения о структурных подразделениях Администрации 
округа, должностные регламенты;

11) утверждает регламент Администрации округа и административные регла-
менты исполнения государственных функций;

12) устанавливает обязанности и определяет ответственность руководителей 
структурных подразделений Администрации округа;

13) подписывает финансовые документы;
14) непосредственно организует и участвует в работе советов, комиссий и иных 

структур, образованных и курируемых Администрацией округа;
15) организует работу по технической защите информации в Администрации 

округа и несет ответственность за обеспечение выполнения установленных 
требований;

16) несет в соответствии с действующим законодательством персональную 
ответственность за деятельность Администрации округа;

17) несет совместно с главным бухгалтером Администрации округа личную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством за соблюдение 
порядка ведения и достоверность бухгалтерского учета и отчетности, организацию, 
оформление и хранение финансовых документов, наличных денежных средств;

18) представляет председателю Правительства Свердловской области в уста-
новленном порядке кандидатуры для назначения и предложения об освобождении 
от должности председателей территориальных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, расположенных на территории округа;

19) награждает почетными грамотами и благодарственными письмами управ-
ляющего округом за многолетний добросовестный труд и деятельность, способ-
ствующую социально-экономическому развитию территории округа;

20) осуществляет другие права и обязанности (полномочия) в соответствии с 
законодательством Свердловской области и Российской Федерации.

26. Контроль за деятельностью Администрации округа осуществляет Прави-
тельство Свердловской области.

27. Администрация округа обеспечивает ведение собственного официального 
сайта в сети Интернет в целях обеспечения доступа граждан и организаций к ин-
формации о деятельности Администрации округа, за исключением информации, 
доступ к которой ограничен федеральными законами.

Глава 5. Создание, реорганизация и ликвидация Администрации окру-
га

28. Администрация округа создается в соответствии с утвержденной Губернато-
ром Свердловской области структурой исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области.

29. Реорганизация и ликвидация Администрации округа производятся Губер-
натором Свердловской области по представлению председателя Правительства 
Свердловской области в соответствии с действующим законодательством.

30. Реорганизация, влекущая за собой слияние или разделение Администрации 
округа, и ее ликвидация осуществляются только после внесения в установленном 
порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области.

31. При ликвидации и реорганизации Администрации округа увольняемым ра-
ботникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

32. При реорганизации Администрации округа все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу, по учету военнообязанных) пере-
даются в соответствии с установленными правилами правопреемнику.

33. При ликвидации Администрации округа документы постоянного срока 
хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государствен-
ное хранение в государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Государственный архив Свердловской области»; документы по личному составу 
(приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета) передаются на хранение 
в архивный фонд по месту нахождения Администрации округа. Передача и упо-
рядочение документов осуществляются силами и за счет средств Администрации 
округа в соответствии с требованиями архивных органов.

Глава 6. Внесение изменений и дополнений
34. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 

постановлением Правительства Свердловской области.



12 стр. 25 декабря  2010 года














 


 



 


  


 



  


 


  


 



  


 


  


 



  


 







  


 



  


 




  


 





  


 


  


 


  


 



  


 


  


 



  


 




  


 



  


 


  


 


  


 






  


 


  


 


  


 


  


 





  


 


  


 


  


 


  


 


  


 



  


 



  


 


  


 


  


 


  


 


  


 



  


 



  


 


  


 


  


 



  


 




  


 




  


 


  


 


  


ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении торгов по продаже арестованного имущества

в процессе исполнительного производства, переданного на реализацию в Территориальное управление 

Росимущества в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества)

1. Организатор торгов: ТУ Росимущества в Свердловской области.

2. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложения о цене имущества.

3. Имущество, составляющее предмет торгов:

4. Место проведения торгов: г.Екатеринбург, ул. Добролюбова, 5.

5. Время и место подачи заявок на участие в торгах: приём заявок осуществляется по рабочим дням с 27 декабря 2010 года по 31 декабря 

2010 года; с 11 января по 18 января 2011 года пн. – чт. с 10.00 до 12.00 местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Добролюбова, 5. В по-

рядке и на условиях, установленных ФЗ «Об исполнительном производстве» и ГК РФ, торги могут быть отменены в любое время по решению соответ-

ствующих органов. Задаток вносится на основании предварительно заключенного с организатором торгов договора о задатке на специальный счёт не 

позднее 19 января 2011 года.

6. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и техническими документами на имущество: ознакомиться с документа-

ми, иными сведениями о продаваемом имуществе, порядке заключения договора о задатке, предварительного ознакомления с объектом продажи, 

формой протокола о результатах торгов, имеющего силу договора купли-продажи, можно с момента приёма заявок по адресу организатора торгов.

7. Порядок оформления участия в торгах: для участия в торгах необходимо представить:

а) заявку на участие в торгах (по установленной организатором форме);

б) платёжное поручение (квитанцию) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка на указанный в информационном объ-

явлении счёт;

в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах;

г) для юридических лиц:

надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о регистрации;

бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;

протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах;

надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника торгов, а также копию его паспорта.

д) для физических лиц:

копию паспорта или любого заменяющего его документа, удостоверяющего личность претендента.

Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:

заявка подана по истечении срока приёма заявок, указанного в извещении;

заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;

представлены не все документы, перечисленные в извещении.

Признание лица, подающего заявку на участие в торгах, участником торгов оформляется протоколом заседания комиссии по приёму заявок на 

участие в торгах.

8. Порядок проведения торгов: 

Конверты с предложением о цене имущества должны поступить 20.01.2011 г. в 09.20. Предложения должны быть изложены на русском языке и 

удостоверены подписью участника торгов (его уполномоченного представителя). Цена должна быть указана числом и прописью. Если числом и про-

писью указаны разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью.

9. Порядок определения лица, выигравшего торги:

Победителем признаётся тот участник, который предложил наибольшую цену по отношению  к начальной цене. При равенстве предложений по-

бедителем признаётся тот участник, чья заявка была подана раньше. В день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об 

определении победителя торгов организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов, имеющий силу договора.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона и невнесении денежных средств в счёт оплаты приобретённого имущества задаток 

победителю торгов не возвращается.

Победитель торгов будет обязан осуществить необходимые действия по оформлению технической документации, по получению правоустанавли-

вающих документов  в соответствующих  госорганах за свой счёт.

Участникам, проигравшим торги, задаток возвращается в течение трёх рабочих дней по их письменному заявлению.

Телефон для справок: (343) 376-49-63.














 


 



 


  


 



  


 


  


 



  


 


  


 



  


 







  


 



  


 




  


 





  


 


  


 


  


 



  


 


  


 



  


 




  


 



  


 


  


 


  


 






  


 


  


 


  


 


  


 





  


 


  


 


  


 


  


 


  


 



  


 



  


 


  


 


  


 


  


 


  


 



  


 



  


 


  


 


  


 



  


 




  


 




  


 


  


 


  


Сведения о ходе конкурсного производства 
в отношении ЗАО «Банк ВЕФК-Урал»

ЗАО «Банк ВЕФК-Урал» (далее – Банк), ОГРН 1026600000338, ИНН 6608007402, зарегистрированное по 
адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68, признано несостоятельным (банкротом) в соответствии 
с решением Арбитражного суда Свердловской области от 27 марта 2009 г. по делу № А60-5950/2009-С11. 
Конкурсным управляющим Банком назначена государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее – Агентство). Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований 
кредиторов: 620075, г.Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе 
конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства 
опубликована 25 сентября 2010 г. в «Областной газете» № 345-346 (5145-5146).

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 5 октября 2010 г. срок конкурсного произ-
водства в отношении Банка продлён на 6 месяцев.

За отчётный период с 1 сентября по 1 декабря 2010 г. новое имущество Банка не выявлено, реализация 
имущества не проводилась.

Конкурсным управляющим организована работа по взысканию ссудной задолженности с должников 
Банка в судебном порядке. В арбитражные суды и суды общей юрисдикции подано 109 исковых заявлений. 
Удовлетворено 82 исковые заявления на сумму 1 822 874 тыс. руб. Возбуждено 55 исполнительных произ-
водств на сумму 510 123 тыс. руб.

В связи с банкротством заёмщиков Банка, а также залогодателей и поручителей, конкурсным управляю-
щим в судебные органы поданы заявления о включении требования Банка в реестр требований кредиторов 
на сумму 1 471 872 тыс. руб. На основании вынесенных судебных актов требования Банка удовлетворены в 
заявленном объеме и включены в реестр требований кредиторов должников.

Конкурсным управляющим в ноябре 2010 г. проведены выплаты кредиторам третьей очереди, чьи требова-
ния включены в реестр требований кредиторов, в размере 27 % от суммы неудовлетворённых требований.

После проведения указанных расчётов размер удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, 
включённых в реестр требований кредиторов, составит 56,20 % от суммы установленных требований. Тре-
бования кредиторов первой очереди удовлетворены в полном объёме.

В настоящее время проводится проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой в 
случае обнаружения соответствующих обстоятельств будут приняты меры по привлечению к гражданско-
правовой и уголовной ответственности лиц, виновных в банкротстве Банка.

В соответствии с требованиями п. 6 ст. 50.18 Федерального закона Агентство публикует сведения об ис-
полнении сметы текущих расходов и сведения о стоимости нереализованного имущества Банка.

Отчёт об исполнении сметы текущих расходов (затрат) на проведение мероприятий  
по конкурсному производству в отношении Банка по состоянию на 1 декабря 2010 г.



    


    
    

   






  

 
   
             

  
   
   
   

  



    


    
    

   






  

 
   
             

  
   
   
   

  

Сведения о стоимости нереализованного имущества (активов) Банка 
по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Семенов С.В. – сообщает о проведении повторных 

открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО «Феррон плюс» (г.Екатеринбург, ул. 8 

Марта, 205 – 401Б, ИНН 6674094045).

Торги и подведение их результатов состоятся 10.02.11 г. в 10.00 (везде по тексту объявления время 

московское) в соответствии с п. 6.4 Приказа Минэкономразвития от 15.02.10 г. № 54 на электронной 

площадке ОАО «Российский аукционный дом», в сети «Интернет» по адресу: http://lot-online.ru.

Приём заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: http://lot-online.ru с 10.00  27.12.10 г. до 

17.00 07.02.11 г. в режиме ежедневной круглосуточной работы, за искл. времени проведения профилак-

тических работ. Форма подачи предложений о цене – открытая. Шаг торгов – 5 % от начальной цены.

Лот 3 – дебиторская задолженность ЗАО ПО «Феррон» на сумму 4 750 000 руб., начальной стоимо-

стью 2 784 348,00 руб.

Победителем торгов признаётся участник, предложивший наиболее высокую цену. Решение органи-

затора торгов об определении победителя оформляется протоколом о результатах проведения торгов.

Для участия в торгах необходимо: в указанный выше срок приёма заявок подать заявку, за-

ключить договор о задатке, внести задаток в размере 5 % от начальной цены на р/счёт должни-

ка – ООО «Феррон плюс», ИНН 6674094045, КПП 667401001, р/с 40702810516110101429, к/с 

30101810500000000674 Уральский Банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург, БИК 046577674.

К заявке должны быть приложены документы в соответствии с п. 4.3 Приказа Минэкономразвития от 

15.02.2010 г. № 54: обязательство соблюдать требования, указанные в настоящем сообщении; действи-

тельную выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; копии документов, удостоверяющих личность; наименование, сведе-

ния о месте нахождения, почтовый адрес (для юр. лиц); ФИО, паспортные данные, место жительства (для 

физ. лиц); номер телефона, адрес электронной почты, ИНН; документы, подтверждающие полномочия 

руководителя; сведения о заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 

управляющему, об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего.

Договор купли-продажи с победителем заключается в пятидневный срок с даты подписания прото-

кола о результатах. Покупатель обязан оплатить имущество в течение 30 дней с даты заключения до-

говора.

Ознакомиться с порядком проведения торгов, информацией об имуществе, формами до-

кументов и т. д. можно по адресу: http://lot-online.ru, а также по адресу организатора торгов: 

г.Екатеринбург, ул. Малышева, 4б, в рабочие дни, тел. (343)-367-29-74.

Конкурсный управляющий ООО «Феникс» (ОГРН 1026605239572, ИНН 6661091865; 620027, г.Екатеринбург, ул. 

Луначарского, 15; дело № А60-16176/09-С11) Андреев Валерий Александрович (организатор торгов) сообщает о 

торгах по продаже имущества с начальной ценой продажи по лотам:

Лот № 25 – квартира трёхкомнатная, общ. пл. 101,5 кв. м; адрес: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Ново-

строй, д. 20, кв. 4; начальная цена 3150000 руб.

Лот № 26 – квартира однокомнатная, общ. пл. 40,5 кв. м; адрес: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Ново-

строй, д. 20, кв. 5; начальная цена 1260000 руб.

Лот № 28 – квартира двухкомнатная, общ. пл. 53,6 кв. м; адрес: г.Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 26, кв. 48; 

начальная цена 2340000 руб.

Лот № 29 – нежилое помещение, площадь 63,2 кв. м; адрес: Свердловская обл., г. Асбест, ул. Чапаева, д. 22; 

начальная цена 1170000 руб.

Лот № 30 – нежилое помещение, площадь 61,8 кв. м; адрес: Свердловская обл., г.Сухой Лог, ул. Юбилейная,  

д. 13, нежилое помещение № 72; начальная цена 1260000 руб.

Лот № 31 – нежилое помещение № 103, площадь 54,7 кв. м; адрес: Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Ленина, 

д. 24; начальная цена 1170000 руб.

Торги проводятся посредством публичного предложения, начиная со следующего дня после опубликования на-

стоящего сообщения в газете «Коммерсантъ», с шагом снижения 10 % от стоимости лота каждые 15 дней в течение 

60 дней.

Задаток за участие в торгах в размере 20 % от начальной цены лота вносится по реквизитам: полу-

чатель –  ООО «Феникс», ИНН 6661091865, КПП 665901001, р/счёт № 40701810503140000004, к/счёт 

30101810600000000972 в Екатеринбургском филиале ОАО «Русь-Банк» г. Екатеринбург, БИК 046577972. 

Подведение итогов торгов посредством публичного предложения последовательно по каждому лоту в порядке 

очередности после окончания торгов по предыдущему лоту будут проходить в 17.00 в последний день окончания соот-

ветствующего периода по адресу: 620027, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 15. Конт. тел. 8 (343) 370-18-15.

Организатор торгов — ООО «Ньюмет»  

сообщает  о  продаже имущества  

ООО «Звук, Свет, Инсталляция»  

посредством публичного предложения

Срок, время и место подачи заявок: с 25 декабря 

2010 г.  по 25 января 2011 года включительно, по рабо-

чим дням, с 10.00 до 12.00 местного времени, по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 11, оф. 18.

Предварительная запись по тел.: (343) 380-53-99.

Договор купли-продажи будет заключён с лицом, 

предложившим в течение месяца с даты опубликования 

настоящего сообщения максимальную цену за имуще-

ство.

Время и место определения лица, с которым бу-

дет заключён договор купли-продажи: 28 января 

2011 года в 10.00, г. Екатеринбург, ул. Пролетарская,  

д. 11, оф. 18. 

Наименование имущества, место ознакомления с до-

полнительными характеристиками и документами на 

имущество, начальная цена продажи, размер задатка, 

форма предложения о цене имущества, порядок оформ-

ления участников торгов, перечень представляемых до-

кументов и требования к их оформлению, порядок вне-

сения задатка, реквизиты счёта, условия продажи, сроки 

платежа опубликованы в печатном издании «Коммер-

сантъ»  от 14 августа 2010 г.

Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО Инве-

стиционная компания «Белая Башня – Инвест» (620027, 

г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 15, ИНН 6659177850, 

ОГРН 1086659013847, дело №А60-60548/2009-С11) Павлов 

Николай Александрович (620073, г.Екатеринбург, Тбилис-

ский бульвар, д.3, а/я 102) сообщает, что:

13.12.2010 г. первые торги имуществом должни-

ка, информация о которых была опубликована в газе-

те «Коммерсантъ» № 210 от 13.11.2010 г., на стр. 46, 

объявление № 66-0007687, по лотам № 1-29, признаны 

несостоявшимися по основаниям, предусмотренным 

пунктом 17 статьи 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-

кротстве)» (не были представлены заявки на участие в 

торгах).

Временная администрация по управлению 

Открытым акционерным обществом «Ураль-

ский финансово-промышленный банк» (ОАО 

«Уралфинпромбанк») извещает кредиторов о 

закрытии банка и возможности предъявления 

своих требований в соответствии с пунктом 8 ста-

тьи 22.1 Федерального закона «О несостоятельно-

сти (банкротстве) кредитных организаций» по адре-

су: 620014, г.Екатеринбург, ул. Юмашева, 7.

14322,50














 


 



 


  


 



  


 


  


 



  


 


  


 



  


 







  


 



  


 




  


 





  


 


  


 


  


 



  


 


  


 



  


 




  


 



  


 


  


 


  


 






  


 


  


 


  


 


  


 





  


 


  


 


  


 


  


 


  


 



  


 



  


 


  


 


  


 


  


 


  


 



  


 



  


 


  


 


  


 



  


 




  


 




  


 


  


 


  




13 стр.25 декабря  2010 года

Уважаемые сотрудники  

и ветераны МЧС России!

Поздравляю вас  

с профессиональным 

праздником –  

Днём спасателя!

Это праздник сильных 
и мужественных, отваж-
ных людей – наших до-
блестных спасателей, по-
жарных, военнослужащих 
войск гражданской обо-
роны. Он традиционно от-
мечается 27 декабря – в 
день, когда в 1990 году  
по постановлению Совета 
Министров РСФСР был об-

разован Российский корпус спасателей. Таким образом, 
сегодня министерству Российской Федерации по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий исполняется 
20 лет.

Трудно переоценить важность и значимость того дела, 
которое каждый день, каждый час выполняют спасатели и 
пожарные, рискуя собственной жизнью.  

Сегодня в российском обществе сформировалось 
особенно уважительное и почтительное отношение к со-
трудникам МЧС России. Такую оценку вы заслужили сво-
им профессионализмом, самоотверженным и добросо-
вестным трудом.  Сотрудники Главного управления МЧС 
России по Свердловской области защищают уральцев от 
чрезвычайных ситуаций, которые могут принести зимние 
холода, весеннее половодье, лесные пожары, техноген-
ные аварии и катастрофы. Главным результатом  про-
фессиональной работы и безупречного  выполнения слу-
жебного долга являются тысячи спасённых жизней наших 
земляков. 

Правительство Свердловской области понимает вы-
сокую значимость работы спасателей, уделяет большое 
внимание совершенствованию материально-технической 
базы спасательной службы, приобретая современную 
технику, средства связи, специальное оборудование. 

Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС России!

Благодарю вас за самоотверженный труд, высокий  
профессионализм, оперативность, решительность, вер-
ную и преданную службу!  Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мира и добра! 

Губернатор 

Свердловской области  А.С. МишАРин.

27 декабря – день спасателя российской Федерации

Напомним: свердловское ГУ МЧС 
генерал-майор Заленский возглавляет с 
1 октября. До этого он был заместителем 
руководителя Уральского региональ-
ного центра МЧС. Первое, что Андрей 
Заленский планировал сделать после 
вступления в должность, – это провести 
масштабную реформу по основным на-
правлениям. Прежде всего – в кадровой 
сфере.

Определённое реформирование 
структуры службы нам уже удалось осу-
ществить, – констатирует он. – В частно-
сти, и это главное, произведена замена 
руководящего состава. Пусть не на сто 
процентов, но штат изменился значи-
тельно. С первого декабря приступили к 
работе мои новые заместители и новые 
руководители подразделений. Усилен 
юридический отдел. В рамках борьбы с 
коррупцией в штате появился специаль-
ный сотрудник – помощник руководите-
ля по безопасности.

– То есть, Андрей Викторович, 
можно считать, что ваша команда за-
ступила. А уверены ли вы в каждом из 
её членов?

– Да, команда есть, и это важно. 
Управляя такой махиной, нельзя быть 
уверенным, что знаешь всё, и я принимаю 
решения только тогда, когда выслушаю 
все мнения. Поэтому компетентность 
коллег играет огромное значение. Столь 
же значимо для меня быть уверенным, 
что в их числе нет коррупционеров. Ведь 
случись прокол – и командиры подразде-
лений перестанут верить мне. Я старался 
подбирать в свою команду безусловно 
честных людей. 

– Штатная численность управлен-
цев в системе выросла?

– Наоборот, она уменьшилась. Мы 
сократили управленческий аппарат под-

разделений, но увеличили количество 
рядовых  бойцов в экипажах пожарных 
машин. Например, областной центр те-
перь полностью закрывают два отряда 
вместо прежних пяти. И в большинстве 
экипажей теперь, как и положено, –  по 
шесть бойцов, а не по четыре, как зача-
стую было до этого.

– При подведении итогов деятель-
ности территориальных подсистем 
РСЧС УрФО на недавно прошедших в 
Кургане региональных сборах сверд-
ловчанам пришлось выслушать не-
мало критики. За что? 

– Критиковались, в основном, низкая 
степень оснащённости и вооружённости 
противопожарной службы. Действитель-
но, сотрудникам приходится эксплуати-
ровать морально и физически устарев-
шую технику, изношенную как минимум 
на 70 процентов. Эта проблема копилась 
годами, но когда-то же её надо решать! 
У нас серьёзный дефицит специальных 
пожарных машин, а кроме них крайне не-
обходимы подъёмники. Только на Екате-
ринбург требуется не меньше полутора 
десятков подъёмников с лестницами вы-
сотой 60-70 метров. А у нас такая лест-
ница, позволяющая подняться до 22-го 
этажа, только одна – приобретённая 
два года назад областным правитель-
ством. Остальные подъёмные машины, 
находящиеся в строю (не более шести), 
оборудованы тридцатиметровыми лест-
ницами. А ведь в городе 680 зданий, вы-
сота которых превышает девять этажей. 
Высотки есть и в городах области, но 
подъёмники и лестницы имеются далеко 
не везде. Сейчас мы пытаемся поставить 
в строй ту технику, которую ещё можно 
восстановить, и ищем всевозможные 
пути обновления парка: убеждаем глав 
муниципалитетов в необходимости 

 Из первых уст

командиров меньше – рядовых бойцов больше
«Это просто какой-то горячий цех», – выдохнул начальник Главного 
управления МЧС России по Свердловской области Андрей Заленский, 
настраиваясь на интервью после дневного калейдоскопа дел. Хлопот и 
забот на этом посту и в будни хватает с избытком, а тут – и предновогодье, 
и подготовка к юбилею МЧС (27 декабря чрезвычайная служба России 
отмечает 20-летие), и подведение итогов работы за год. А год-то был, 
известно, непростой... 

приобретения специальных машин, об-
суждаем со строительными фирмами 
варианты совместного использования 
подъёмников.

– Планируется ли пополнение пар-
ка за счёт федерального или област-
ного бюджетов в наступающем году? 

– В нынешнем году по федеральной 
линии  Свердловская область получила 
16 специальных пожарных машин, а так-
же другую технику, и поставка продол-
жится. Также в новом году на средства 
федерального бюджета планируется 
возвести в Каменске-Уральском  пожар-
ное депо на четыре выезда, отремонти-
ровать в Екатеринбурге, Новоуральске 
и Лесном несколько помещений, в ко-
торых располагаются пожарные. На об-
ластные средства планируем построить 
пять депо и сразу полностью их воору-

жить, закупив двенадцать специальных 
машин. Кстати, с 1 января 2011 года в 
Свердловской области начнёт работать 
департамент общественной безопасно-
сти, который станет главным распоря-
дителем бюджетных средств по вопро-
сам защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, организации 
мероприятий по гражданской обороне, 
поиска и спасения людей. До этих пор 
полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств свердловское пра-
вительство передавало областному ГУ 
МЧС России. Но федеральный руководи-
тель не должен распоряжаться област-
ными средствами. Теперь департамент 
будет выделять деньги областным под-
разделениям государственной противо-
пожарной службы, которые находятся в 
нашем оперативном подчинении.

– Андрей Викторович, не всем пока 
понятно, о чём конкретно идёт речь, 
когда говорится о работе над созда-
нием в Свердловской области Центра 
управления в кризисных ситуациях – 
ЦУКСа... 

– По сути ЦУКС – интеллектуальный 
центр спасения. Структурно это – сеть 
единых дежурно-диспетчерских служб 
(ЕДДС), которые должны существовать 
в каждом муниципальном образовании. 
На ЕДДС в круглосуточном режиме сте-
каются сведения от всех экстренных 
служб на территории. Если возникают 
какие-либо нежелательные отклоне-
ния от нормы или чрезвычайные ситуа-
ции, об этом тут же сообщается в центр 
управления и параллельным структурам. 
И принимаются оперативные меры по 
предупреждению ЧС или ликвидации её 
последствий. Такие центры существуют 
уже в ряде областей России. А теперь и 
наш региональный центр МЧС, и област-
ное правительство идут нам навстречу в 
том, чтобы ЦУКС был создан и в Сверд-
ловской области. 

– А в каком состоянии, Андрей 
Викторович, пребывает сегодня об-
ластная система гражданской оборо-
ны? Известно, что многие бомбоубе-
жища находятся в аренде. Смогут ли 

они при необходимости послужить по 
своему прямому назначению?

– В сфере ГО в масштабах всей 
страны проблем немало. Дело в том, 
что содержание системы защитных 
сооружений (ЗС), которые ещё назы-
вают бомбоубежищами, – это функция 
государства, а организация системы 
оповещения – областная функция. Про-
цент ЗС, готовых хоть сейчас принять 
людей, к сожалению, невысок. Какая-то 
их часть просто утратила статус феде-
ральных под шумок «перестроечных» 
реформ, и вернуть их теперь стоит не-
малого труда. Что же касается аренды, 
то тут важно, чтобы в защитных соору-
жениях, используемых арендаторами, 
работали все системы аварийного жиз-
необеспечения: вентиляция, освеще-
ние, водоснабжение. Могу сказать, что в 
областном центре вопросы содержания 
и готовности ЗС решаются более или 
менее нормально. А с тем, как обстоят 
дела в муниципальных образованиях 
области, нам ещё предстоит разбирать-
ся. Сегодня у нас в штате появились со-
трудники, отвечающие именно за это, и 
скучать им будет явно некогда.

– И последний вопрос. Минувшим 
летом, когда на Среднем Урале бу-
шевали природные пожары, немало 
звучало упрёков в адрес МЧС. Не по-
вторятся ли они, случись подобное 
вновь?  

– По итогам пожарного лета прово-
дится анализ и по нашей линии, и по ли-
нии лесного хозяйства, и Росприроднад-
зора. Известно, что началось укрепление 
лесного хозяйства, реформирование 
и оснащение специальной техникой. 
Функционал МЧС законодательно не 
изменился, но всё-таки мы намерены в 
течение зимы, до наступления пожаро- 
опасного сезона, обучить свои кадры ме-
тодам борьбы с природными пожарами. 
И повысить степень контроля безопас-
ности населённых пунктов.

Беседовала  
Зинаида ПАнЬшинА. 

Фото автора.

АльФА, БеТА, ГАММА…
Однодневный тур по стандарт-

ному маршруту стоит 100 дол-
ларов. Поездки на два-три дня 
существенно дороже. Я решил, 
что для первого раза базового 
маршрута достаточно. 

Точка сбора – в Киеве на ав-
тобусной остановке за храмом 
Георгия Победоносца. Нашего 
«сталкера» зовут Антон. Рядом 
с ним милиционер, задача кото-
рого – на старте отлавливать не-
трезвых путешественников, так 
как проблемы с такими уже бы-
вали. Предстоящая экстремаль-
ная прогулка требует адекватной 
реакции на происходящее и хо-
рошей координации движений, 
поэтому вся группа на время экс-
курсии принимает условия «сухо-
го закона». 

Есть и другие строгие пра-
вила. При себе нужно иметь 
паспорт. Одежда должна быть 
с длинными рукавами, брюки – 
длинные, обувь – «повышенной 
проходимости» и легко моющая-
ся на случай попадания в радио-
активное пятно. Можно взять за-
пасную пару обуви для гарантии, 
что не придётся возвращаться в 
Киев в одних носках. На открытой 
местности нельзя есть и пить, в 
автобусе – пожалуйста. Нельзя 
удаляться от группы за пределы 
прямой видимости. Все распоря-
жения проводника нужно выпол-
нять беспрекословно. 

Кроме правил, есть реко-
мендации. К примеру, надеть 
многослойные трикотажные 
перчатки и очки, взять с собой 
респиратор и индивидуальный 
дозиметр. Впрочем, обычные до-
зиметры измеряют только гамма-
излучение. Оно проникает через 
любые преграды, препятстви-
ем могут стать лишь свинцовые 
пластины, танковая броня или 
толстый слой бетона. От силы из-
лучения и времени воздействия 
на организм зависит степень на-
носимого им вреда. Пятна, излу-
чающие гамма-лучи, в зоне ещё 
остались. Но важно помнить, что 
при разрушении энергоблока 
по окрестностям разлетелись 
альфа- и бета-активные части-
цы ядерного топлива. От альфа-
излучения может защитить даже 
лист бумаги. Бета-излучение об-
ладает большей проникающей 
способностью, способно вы-
звать радиационные ожоги кожи 
и подкожных тканей человека.  
Разумеется, внешнее воздей-
ствие радиации нельзя сравни-
вать с внутренним облучением. 
Отсюда и требование воздер-
жаться от приёма пищи на от-
крытом воздухе, так же как и от 
курения. 

ЧУЖИе ЗдеСь Не хОдяТ
От Киева до границы зоны 

отчуждения – два часа езды. Ав-
тобус добирается до КПП «Ди-
тятки», густая пелена тумана 
скрывает всё на расстоянии пяти 
шагов, создавая особый психо-
логический настрой. 

Хмурый милиционер бдитель-
но сверяет со своим списком 
серии и номера предъявляемых 
паспортов. В сумки не загляды-
вает, хотя существует запрет на 
ввоз любого оружия, в том числе 
ножей и газовых баллончиков.

И вот мы едем по зоне. Се-
годня здесь работают вахтовым 
методом около 4000 человек. 
На пути сёла с говорящими на-
званиями: Копачи натурально 
закопали под землю, Залесье, 
действительно, лесом заросло. 
Заброшенные дома, двери на-
распашку, окна без стёкол, не-
многочисленная изуродованная 
мебель. Когда-то здесь потру-
дились мародёры, вынесли всё, 

 Эхо Чернобыля

Зона отчуждения
Записки «ядерного» туриста

Стремление побывать в Чернобыльской зоне отчуждения у меня зародилось давно. но дикарём 
туда не попасть. на КПП «Дитятки», где проходит 30-километровый радиус зоны, самодеятельных 
любителей экзотики разворачивают на 180 градусов, а незаконное проникновение считается 
преступлением. Да и находиться в таком месте без опытного сопровождающего опасно, 
радиацию же не видно.
Между тем там, где почти четверть века назад произошла крупнейшая техногенная авария, стал 
развиваться «ядерный туризм». и я, благодаря интернету и помощи украинских знакомых, вышел 
на одну из организаций, предлагающих на законных основаниях турпоездки в Чернобыль. 

что представляло хоть какую-то 
ценность. Кое-где даже разобра-
ны печи и сняты полы. В бывших 
садах – сети паутины, как символ 
запустения.

Въезжаем в Чернобыль. В 
гулком пустынном здании авто-
вокзала разместился магазин, 
торгующий всем подряд: от про-
дуктов питания до фуражек с 
эмблемой «ЧАЭС». В соседнем 
здании расположилась организа-
ция «Чернобыльинтеринформ», 
там под роспись с нами проводят 
инструктаж. Карты радиацион-
ных замеров, что висят на стенах, 
свидетельствуют, что по радиа-
ционному уровню зона неодно-
родна.

Следуя дальше, останавлива-
емся у пожарной части около па-
мятника ликвидаторам. С одной 
стороны стелы – фигуры пожар-
ных, с другой стороны – реактор-
щик, дозиметрист, медик, оказы-
вающий помощь пострадавшему. 
На стеле надпись: «Тем, кто спас 
мир».

Минуя КПП «Лёлив» – въезд в 
10-километровую зону – заезжа-
ем на мост через реку Припять. 
Удивительно, но автотрасса не 
вымерла. На приличной скоро-
сти проносится джип, за ним – 
микроавтобус. А от фонарей на 
мосту остались одни столбы.

Издалека видим гигантские 
решётчатые антенны загоризонт-
ной радиолокационной станции 
(РЛС) «Чернобыль-2». Когда-то 
это был совершенно секретный 
объект – одно из основных зве-
ньев обороны страны. Подобных 
станций, способных «отловить» 
ядерные ракеты противника в мо-
мент старта, в СССР были едини-
цы. После аварии РЛС пытались 
запустить вновь, но выяснилось, 
что она не подлежит восстанов-
лению.

Следующая остановка у кана-
ла. Отсюда, как на ладони, видна 

ЧАЭС: четыре энергоблока по-
парно, две вентиляционные тру-
бы. Чуть ближе в стороне – кор-
пуса почти достроенных новых 
энергоблоков № 5 и № 6 в окру-
жении навечно замерших башен-
ных кранов. Пруд-охладитель, 
нам рассказали, что здесь живут 
огромные сомы, летом экскур-
санты кормят их хлебом. Но сей-
час холодно, сомы закопались 
в радиоактивный ил и уснули до 
весны. 

Неподалёку современное зда-
ние нового хранилища отрабо-
танного ядерного топлива. Стро-
или его французы, но, говорят, 
ошиблись с размерами ячеек, 
поэтому сборки с топливом туда 
просто не помещаются. 

Вдаль уходят «коридоры» ЛЭП 
с решётчатыми опорами. На от-
крытом распредустройстве что-
то мельтешит. Это запутались 
разноцветные воздушные шари-
ки. Откуда они сюда прилетели? 

Перед нами за невысоким 
забором аварийный энерго-
блок. В деталях видны бетон-
ные кубы и рёбра саркофага, 
знаменитая вентиляционная 
труба в обрешётке, стальные 
фермы у торцевой части быв-
шего машинного зала. Сегодня 
здесь уникальный научный по-
лигон планетарного масштаба: 
трудится много учёных из раз-
ных стран, и сделано, говорят, 
уже немало открытий. 

Радиационный фон порядка 
300-400 микрорентген в час. Это 
не так уж много, жить при таком 
уровне нельзя, а пробыть сутки 
– не страшно, но нам пора дви-
гаться дальше. Впереди – город-
спутник ЧАЭС Припять.

МёРТВый ГОРОд
Он примерно в трёх кило-

метрах от станции. А рядом тот 
самый участок «рыжего леса», 
который водители автомашин 
в период ликвидации аварии 

старались проскочить на макси-
мальной скорости.

В 1986 году в Припяти было 45 
тысяч жителей. Город считался 
одним из самых современных и 
комфортабельных, но судьба от-
вела ему всего 16 лет жизни. Се-
годня он не законсервированный, 
а именно мёртвый. В зданиях всё 
что можно разграблено. Похоже, 
единственное, чем погнушались 
мародёры, – это книги. Дома без 
оконных рам, открытые ветрам, 
дождям и снегам, быстро раз-
рушаются. Ещё несколько лет, и 
входить в них будет небезопас-
но. 

На стенах культурно-
спортивного центра «Энергетик» 
облупившиеся фрески, изобра-
жающие людей труда. На полу 
обрывок объявления, где ува-
жаемых товарищей приглаша-
ют записаться в кружки художе-
ственной самодеятельности. В 
спортзале на стене стенд с ист-
левшими фотоснимками и гра-
мотами спортивных побед. Из 
окна виден парк аттракционов, и 
мы отправляемся туда.

Огромное колесо обозрения, 
не успевшее толком поработать, 
готово обрушиться. Перед ним 
на асфальтовой площадке – ске-
лет карусели «Ветерок». На эту 
площадку садились военные 
вертолёты, укрощавшие рас-
купоренный реактор, и натащили 
радиацию. Но стоит чуть отодви-
нуться от грязной точки, уровень 
излучения падает. 

Припять пытались дезакти-
вировать, и на опытных работах 
добивались успехов, но когда 
посчитали, в какую копеечку это 
влетает, отказались от идеи. 
Была также мысль разрушить го-
род серией взрывов и захоронить 
обломки зданий. Но и это оказа-
лось не по карману. 

А асфальтовые дороги дезак-
тивировали. Их заливали специ-

альным полимером, он густел, 
это покрытие отделяли от по-
верхности асфальта, сворачива-
ли в рулоны и увозили на утили-
зацию.

Опираясь на показания дози-
метра и на знание обстановки на 
маршруте, «сталкер» периодиче-
ски даёт указания: «Здесь не схо-
дите с асфальта, а этот участок 
обойдите по траве». 

Мы держим путь к стадиону. 
Его поле заросло деревьями и ку-
старниками, сиденья на трибунах 
сгнили, бетонные ступени затя-
нуло изумрудным мхом. Одна из 
осветительных вышек повалена, 
это было сделано ещё в 1986-м, 
чтобы вертолётам было удобно 
заходить на посадку. А металли-
ческие тумбы с изображениями 
орденов комсомола в целости и 
сохранности. 

Идём в медсанчасть-126. В 
глаза бросается защитная каска 
пожарного, что лежит на столе. В 
МСЧ-126 с первых часов аварии 
привозили пострадавших атом-
щиков и пожарных. Экипировка 
на них жутко «фонила», её снима-
ли и сбрасывали в подвал. Воз-
можно, она лежит там до сих пор, 
а кто-то залез туда и вытащил 
радиоактивный «сувенир». Наш 
проводник надевает перчатку, 
приближает дозиметр к каске и 
молниеносно отдёргивает руку. А 
ведь человек, которого привезли 
в медсанчасть в этой каске, но-
сил её на голове…

В «красном уголке» больни-
цы висят стенд под названием 
«Пьянству – бой!» и полинялый 
транспарант, призывающий ме-
диков повышать культуру лечеб-
ной и санитарной работы. 

Следующий объект – плава-
тельный бассейн «Лазурный», 
примечательный тем, что долго 
работал после того, как весь го-
род эвакуировали. Здесь между 
сменами ликвидаторы снимали 
напряжение и усталость.

Незримая душа города, ранее 
молодого, живого, шумного, но в 
одночасье покинутого жителями,  
ощущается везде, но более всего 
в средней школе.

Однако пора возвращаться. На 
КПП «Лёлив» дозиметрический 
контроль автобуса. В агентстве 
«Чернобыльинтеринформ» в урну 
летят использованные перчатки 
и респираторы. Мы также про-
ходим дозконтроль, умываемся, 
ужинаем. Ещё один, более суро-
вый контроль на КПП «Дитятки», 
здесь же все туристы моют обувь 
в железной ванне. 

И вот автобус везёт нас в 
Киев.

ОТВеТы  
люБОПыТСТВУющИМ

Знакомые, узнав о моей по-
ездке, спрашивают: «Зачем тебе 
это? Как ты не боишься, ведь там 
радиация?». 

Да, но Чернобыльская зона 
– не просто место катастрофы. 
Это уникальное историческое 
место, где ярче всего виден ду-
ализм советского мировоззре-
ния. Одни допустили невидан-
ную аварию, другие героически 
ликвидировали последствия, 
для одних она стала бедой, а 
для других – источником ма-
родёрской наживы. Чернобыль 
–  законсервированный срез 
ушедшей эпохи, возможность 
воскресить в памяти то, что за-
бывается с годами. А в целом 
– страшный урок. А насчёт опас-
ности скажу так: безотчётный 
страх способен нанести боль-
ший вред, чем реальная радиа-
ция. 

Руслан нОВОРЕФТОВ.
Фото автора.

Учения, тренировки, теорети-
ческие занятия… Наверное, так 
же интенсивно готовятся к высту-
плениям спортсмены, мечтаю-
щие о медалях высокой пробы. 
У сотрудников газоспасательной 
службы Нижнетагильского ме-
таллургического комбината цель 
другая. От их квалификации, 
знания обстановки, слаженных 
действий во время чрезвычай-
ных происшествий зависит успех 
спасательных операций, а жизнь 
человека подороже будет любых 
медалей. 

В Нижнем Тагиле вопросам 
готовности к ликвидации чрез-
вычайных ситуаций традиционно 
уделяется большое внимание. 
Связано это, прежде всего, с 
развитой промышленной ин-
фраструктурой города. На его 
территории расположены 15 
объектов с химически опасными 
веществами, 10 взрыво- и по-
жароопасных объектов. НТМК 
входит в эту группу риска, ведь 
в его технологиях используются 
нефтепродукты, кислоты, хлор 
и другие опасные ингредиенты, 
поэтому газоспасательная служ-
ба предприятия родилась вместе 
с пуском первых производствен-
ных цехов. 

За семь десятилетий задачи 
подразделения остались неиз-
менными, а вот методы выпол-
нения профилактических мер 
и спасательных операций пре-
образованы в соответствии с 
современными требованиями 
промышленной безопасности. 
Кардинально изменилась ма-
териальная база. Сегодня газо-

спасатели имеют оборудование 
и снаряжение, позволяющие эф-
фективно действовать во время 
чрезвычайных ситуаций. Такие, 
к сожалению, случаются каждый 
год. На столь большом и сложном 
производстве всегда есть место 
подвигу.

О том, что «наша служба и 
опасна, и трудна» газоспасатели 
знают не понаслышке. Руково-
дитель службы Константин Пахо-
мов считает, что эта профессия 
требует  хорошей физической 
подготовки, личного мужества, 
умения принимать быстрые ре-
шения и ориентироваться в усло-
виях промплощадки. Поэтому 
в газоспасатели берут только 
крепких, сообразительных и со-
страдательных людей. Таких, как 
бригадир Андрей Афанасьев, га-
зоспасатель Александр Фисенко. 
Они хорошо проявили себя, уча-
ствуя в нескольких спасательных 
операциях. Помимо служебных 
достижений, подразделение гор-
дится спортивными успехами. В 
главном офисе газоспасатель-
ной службы стен не видно – вдоль 
них установлены бесконечные 
стеллажи, в которых ярко горят-
переливаются победные кубки. 
А в спортзале никогда не пустуют 
тренажёры и теннисный стол. Не 
зря горноспасательную службу 
называют звездой всех корпо-
ративных состязаний. Каких-то 
явных спортивных предпочтений 
у сотрудников службы нет. Газо-
спасатели самозабвенно играют 
в футбол, уважают гири, активно 
участвуют в лыжных гонках и лег-
коатлетических эстафетах.

 профессИоналы

ангелы-хранители 
металлургов

От людей, работающих в газодымной камере, нас отделяет 
прозрачная стена. За высокопрочным стеклом два 
газоспасателя отрабатывают действия по спасению человека 
из задымлённого колодца. несмотря на тяжёлую экипировку, 
они действуют быстро, без слов понимая друг друга. Когда 
«пострадавший» поднят с трёхметровой глубины и эвакуирован, 
от руководителя учений поступает новая вводная – выполнить 
ремонт повреждённого газопровода, находящегося под 
давлением. Мужчины берутся за гаечные ключи. Слаженность 
дуэта чем-то напоминает виртуозную игру на рояле в 
четыре руки. Через несколько минут задание выполнено. 
Газоспасатели покидают место учений, а на смену им уже 
спешат коллеги. и всё повторяется вновь. 

 «Спорт помогает форму под-
держивать, коллективные дей-
ствия отрабатывать. И повы-
шенные нагрузки закалённому 
спортом человеку не страшны. 
Недавно в автоцехе учения про-
ходили, нам местные ребята 
специально «пострадавшего» на 
носилки положили с весом 130 
килограммов. Ничего, справи-
лись», – улыбается бригадир га-
зоспасателей и их профсоюзный 
лидер Марат Яруллин. 

Эффективность действий лич-
ного состава напрямую зависит 
не только от подготовленности 
газоспасателей, но и от их эки-
пировки. Тагильчане не забыва-
ют о технической стороне дела. 
«К вопросам оснащения службы 
на комбинате отношение самое 
серьёзное, наши инициативы 
поддерживают и управляющий 
директор Алексей Кушнарёв, и 
главный инженер Сергей Фила-
тов», – рассказывает Констан-
тин Пахомов. В подтверждение 
этих слов газоспасатели де-
монстрируют газоанализаторы 
(10 тысяч долларов уплачено за 
каждый прибор), современные 
кислородно-изолирующие ап-
параты (их на НТМК 700 штук) и 
недавно приобретённые герме-
тичные суперкостюмы, которые 
не боятся даже кислоты. Каждый 
стоит 180 тысяч рублей. В этих 
«космических» одеждах не страш-
на никакая агрессивная среда. «В 
таком снаряжении человек чув-
ствует себя в безопасности при 
ликвидации аварии, действует 
эффективнее», – поясняет Кон-
стантин Александрович. 

Приобретение специального 
оборудования для сбора разлив-
шихся нефти и нефтепродуктов 
– тема особой гордости коллекти-
ва службы. Такое имеют лишь не-
сколько предприятий в стране. На 
покупку «Евраз» выделил полтора 
миллиона рублей. В ближайших 
планах тагильских газоспасате-
лей оборудование тренировочной 
газодымной камеры последнего 
поколения и приобретение ком-
плекса по разборке завалов.

«Так что же в вашей работе 
главное?» – спрашиваю  руково-
дителя поста на коксохимическом 
производстве Эдуарда Пахомо-
ва. «Главное, чтобы все знания и 
умения газоспасатель применял 
только на учениях. Если грамотно 
ведётся профилактическая рабо-
та, делаются положенные обхо-
ды, не нарушается технология, 
то аварийные ситуации удаётся 
предотвратить. Мы знаем наи-
зусть все выходы, колодцы, лест-
ницы на курируемой территории. 
Вместе с членами добровольной 
газоспасательной дружины тща-
тельно проверяем каждый потен-
циально опасный участок. Гор-
димся тем, что за последние годы 
не было ЧП, связанных с газовым 
хозяйством. С этим настроем 
встречаем профессиональный 
праздник 27 декабря и Новый 
год», – подводит итог встречи 
Эдуард Александрович. 

Галина СОКОЛОВА,  
соб. корр. «ОГ».

Фото автора.

В костюмах химзащиты 
газоспасатели похожи на космонавтов.

Памятник первым ликвидаторам аварии.

А.Заленский.
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 БИЗНЕС-ТРЕНИНГ

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

–Каков существующий порядок 

выплаты заработной платы?

–Согласно статье 136 Трудового 

кодекса России (ТК РФ) заработная 

плата выплачивается не реже чем 

каждые полмесяца - в день, установ-

ленный правилами внутреннего тру-

дового распорядка, коллективным 

договором, трудовым договором.

Таким образом, порядок выплаты 

заработной платы может быть опре-

делён соглашением сторон (коллек-

тивный договор, трудовой договор), 

либо работодателем самостоятель-

но. Но в любом случае заработная 

плата должна выплачиваться не реже 

двух раз в месяц.

За нарушение работодателем 

указанных требований трудового за-

конодательства, в том числе за невы-

плату заработной платы, установлена 

административная и уголовная ответ-

ственность.

  При этом, в соответствии со ста-

тьёй 145.1 Уголовного кодекса РФ, 

основанием для привлечения к уго-

ловной ответственности является 

невыплата свыше двух месяцев зара-

ботной платы, пособий и иных уста-

новленных законом выплат, совер-

шённая руководителем организации, 

работодателем - физическим лицом 

из корыстной или иной личной заин-

тересованности.

Гражданин в случае невыплаты 

ему заработной платы вправе обра-

титься с заявлением в Государствен-

ную инспекцию труда, в прокуратуру, 

Следственный комитет при прокура-

туре РФ, а также может обратиться с 

заявлением в суд.

–На какие гарантии и компенса-

ции может рассчитывать работник 

при сокращении и увольнении с 

предприятия?

–Порядок расчёта при сокращении 

численности или   штата регламенти-

рован статьёй 178 ТК РФ, согласно 

которой при расторжении трудового 

договора в связи с ликвидацией ор-

ганизации либо сокращением чис-

ленности или штата работников ор-

ганизации, увольняемому работнику 

выплачивается выходное пособие 

в размере среднего месячного за-

работка, также за ним сохраняется 

средний месячный заработок на пе-

риод трудоустройства, но не свыше 

двух месяцев со дня увольнения (с 

зачётом выходного пособия).

В исключительных случаях сред-

ний месячный заработок сохраняется 

за уволенным работником в течение 

третьего месяца со дня увольнения 

по решению органа службы занятости 

населения при условии, если в двух-

недельный срок после увольнения 

работник обратился в этот орган и не 

был им трудоустроен.

При прекращении трудового до-

говора с работником, занятым на 

сезонных работах, в связи с ликви-

дацией организации, сокращением 

численности или штата работников 

организации выходное пособие вы-

плачивается в размере двухнедель-

ного среднего заработка.

–Возможно ли принудительно 

уволить работника «по собствен-

ному желанию»?

–Согласно статье 80 ТК РФ, ра-

ботник имеет право расторгнуть тру-

довой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме 

не позднее чем за две недели, если 

иной срок не установлен настоящим 

Кодексом или иным федеральным за-

коном.

В соответствии с пунктом 22 По-

становления Пленума Верховного 

Суда РФ от 17.03.2004 года № 2 «О 

применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации», расторжение 

трудового договора по инициативе 

работника допустимо в случае, когда 

подача заявления об увольнении яв-

лялась добровольным его волеизъяв-

лением.

В связи с этим увольнять работ-

ника по собственному желанию без 

его заявления или принуждать каким-

либо способом работника уволиться 

незаконно. Наличие таких обстоя-

тельств является основанием для 

восстановления работника на работе 

по решению суда.

–В какой срок до увольнения 

должен быть уведомлен работник 

о предстоящей ликвидации орга-

низации или сокращении штата? 

–Статьёй 180 ТК РФ закрепле-

но, что о предстоящем увольнении в 

связи с ликвидацией организации, 

сокращением штатов организации 

работники предупреждаются работо-

дателем персонально и под роспись 

не менее чем за два месяца до уволь-

нения.

Работодатель с письменного со-

гласия работника имеет право рас-

торгнуть с ним трудовой договор до 

истечения указанного срока, выпла-

тив ему дополнительную компенса-

цию в размере среднего заработка 

работника, исчисленного пропорцио-

нально времени, оставшемуся до ис-

течения срока предупреждения об 

увольнении.

–Имеются ли иные сроки пре-

дупреждения  при сокращении 

штата?

–Иные сроки предупреждения при 

сокращении штата установлены: 1) 

для временных работников, заклю-

чивших трудовой договор на срок до 

двух месяцев, - их необходимо преду-

предить не менее чем за три кален-

дарных дня; 2) для сезонных работни-

ков - их необходимо предупредить не 

менее чем за семь календарных дней;  

3) существуют особенности сокраще-

ния работников в возрасте  до 18 лет 

(чтобы уволить такого работника, не-

обходимо получить согласие государ-

ственной инспекции труда и комис-

сии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (ст. 269 ТК РФ).

–Какую заработную плату дол-

жен получать работник с момента 

предупреждения и в течение двух 

месяцев до увольнения по сокра-

щению штата?

–С момента предупреждения и 

в течение двух месяцев вплоть до 

увольнения работника он продолжает

работать на прежних условиях и по-

лучает зарплату (в том числе причи-

тающиеся премии и другие выплаты), 

соответствующую его должности. 

Законодательством не предусмо-

трено каких-либо изменений усло-

вий работы в связи с проведением 

процедуры сокращения численности

или штата. 

–В организации предполага-

ется сокращение штата работни-

ков, но руководство в связи с этим 

предложило некоторым сотрудни-

кам написать заявление об уволь-

нении по собственному желанию. 

Следует ли им увольняться в до-

бровольном порядке? В чём со-

стоит разница в таком увольнении 

и увольнении по инициативе рабо-

тодателя?

–Если работник увольняется на 

основании пункта 2 статьи 81 ТК РФ 

(увольнение в связи с сокращением 

штата или численности работников), 

то есть по инициативе работодателя 

в связи с сокращением численности 

или штата работников организации, 

то в силу статьи 178 ТК РФ ему долж-

но быть выплачено выходное пособие 

в размере среднего месячного зара-

ботка. Кроме того, за ним сохраняет-

ся средний месячный заработок на 

период трудоустройства, но не свыше 

двух месяцев со дня увольнения (с за-

чётом выходного пособия). В исклю-

чительных случаях средний месячный 

заработок сохраняется за уволенным 

в течение третьего месяца со дня 

увольнения, если в двухнедельный 

срок после увольнения работник об-

ратился в орган службы занятости на-

селения и не был им трудоустроен.

При увольнении по собственному 

желанию выходное пособие работни-

ку не выплачивается и средний месяч-

ный заработок за два последующих 

месяца на период трудоустройства 

не сохраняется.

Таким образом, если в организа-

ции ожидается сокращение числен-

ности или штата работников, выгод-

нее, чтобы работники уволились по 

собственному желанию. Работникам 

же, наоборот, выгоднее увольнение 

по инициативе администрации в свя-

зи с сокращением численности или 

штата.

–Должен ли работодатель за-

просить мнение профсоюзного 

органа, если увольняемый по со-

кращению численности работник 

не является членом профессио-

нального союза?

–Как указано в статье 373 ТК РФ, 

для увольнения по сокращению чис-

ленности работника, не являющегося 

членом профессионального союза, 

работодателю не требуется обра-

щаться в выборный профсоюзный 

орган.

–Должен ли работодатель обе-

спечивать специальной одеждой 

и обувью работников, занятых на 

работах с вредными условиями 

труда?

–В соответствии со статьёй 212 ТК 

РФ, работодатель обязан обеспечить 

выдачу за счёт собственных средств 

специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивиду-

альной защиты, смывающих и обез-

вреживающих средств, прошедших 

обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в уста-

новленном законодательством РФ 

порядке, в соответствии с установ-

ленными нормами работникам, за-

нятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также 

на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связан-

ных с загрязнением.

–За чей счёт должны прово-

диться медицинские осмотры ра-

ботников?

–Статьёй 213 ТК РФ  установлены 

случаи  обязательного прохождения 

предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических  меди-

цинских осмотров (обследований). 

В частности, это работники, занятые 

на тяжёлых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными усло-

виями труда, на работах, связанных 

с движением транспорта, работники 

организаций пищевой промышлен-

ности, общественного питания и тор-

говли, водопроводных сооружений, 

лечебно-профилактических и детских 

учреждений.

Медицинские осмотры для указан-

ных работников производятся, в со-

ответствии со статьёй 213 ТК РФ, за 

счёт средств работодателя.

Материал подготовлен 
пресс-службой прокуратуры 

Свердловской области.

Как защитить 
свои права

О том, что обязан делать работодатель, и как работнику защитить 
свои трудовые права, разъясняет прокурор управления по надзору 
за соблюдением федерального законодательства прокуратуры 
Свердловской области Максим АРТЁМЕНКО.

В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ 
прошёл уникальный 
фестиваль бизнес-
тренингов «Ожерелье 
миров», организованный 
в рамках программы по 
поддержке моногородов. Его 
участниками стали лучшие 
бизнес-тренеры России Глеб 
Архангельский, Игорь Манн, 
Радислав Гандапас, Максим 
Соколов, Денис Нежданов 
и специальный гость из 
Израиля Александр Левитас. 
Наибольший интерес у 
местных предпринимателей 
вызвал Радислав Гандапас 
с темой «Пан или пропал! 
(лидерство в бизнесе)». 
После тренинга он дал 
эксклюзивное интервью 
«Областной газете».

–Вы, наверное, нечасто вы-

ступаете в глубинке?

–Можно сказать, в первый 

раз. Обычно это крупные города, 

областные центры.

–С какими мыслями вы сюда 

летели?

–Мне было безумно интерес-

но, что это за город такой, ко-

торому пришла идея пригласить 

нас, чтобы обучить своих пред-

принимателей, и который нашёл 

для этого возможности.

–Ну и как впечатления? Не 

разочаровались? Провинци-

альные бизнесмены сильно 

отличаются от столичных?

–Впечатления очень хорошие. 

Город не зря заботится о своих 

бизнесменах. Им действительно 

интересно, есть желание, мысли, 

горят глаза. Зал был очень эмо-

ционален, отзывчив. В столицах 

народ более сдержанный.

–Как вы оцениваете этот 

проект?

–Событие уникальное. Орга-

низаторы просто молодцы! Запо-

лучить столько бизнес-тренеров 

такого уровня, да ещё «под ёлоч-

ку»… Ни в одном городе такого 

не было. 

Если подсчитать процент тех, 

кто побывал на тренингах, от 

общего числа жителей, он бу-

дет очень высок. Никогда такой 

же процент населения крупных 

городов не получал и не сможет 

получить этих знаний. Потому что 

для этого нужно слишком много 

тренингов. Вряд ли хотя бы один 

из нас сможет приехать в один 

и тот же город дважды за год, 

а чтобы собрать всех в едином 

проекте, должно быть невероят-

ное стечение обстоятельств. Так 

что Каменску повезло, концен-

трация очень большая. Он полу-

чил такой мощный стартап, что 

можно ждать самых поразитель-

ных результатов. 

Я не хочу показаться Остапом 

Бендером: Нью-Васюки, Нью-

Каменск-Уральский… Но исто-

рия действительно знает такие 

случаи, когда маленькие горо-

да, вроде ничем особым не при-

Зарядка для ума

Глеб Архангельский – ведущий отечественный эксперт в области управления временем. Руководитель корпо-

ративных проектов внедрения тайм-менеджмента в компаниях РАО ЕЭС, PricewaterhouseCoopers, Русский стандарт, 

Вимм-Билль-Данн и др., автор бестселлеров «Организация времени» и «Тайм-драйв». 

Игорь Манн –гуру российского маркетинга, автор бестселлера «Маркетинг на 100 % ремикс», соавтор книг «Мар-

кетинговая машина» и «PR на 100 %», лектор, консультант, издатель, сотрудничает с рядом известных мировых ком-

паний.

Радислав Гандапас. Самый титулованный бизнес-тренер России. Лидер тренерских рейтингов. Дважды был на-

зван лучшим в профессии по результатам года.

Совладелец и ведущий тренер компании «Oratorica». Автор шести книг по ораторскому мастерству («Камасутра 

для оратора», «Презентационный конструктор», «К выступлению готов!», «101 совет оратору», “101 совет по корпора-

тивной конференции” и “Речи, которые изменили Россию”) и трёх фильмов («Учимся выступать публично», “Харизма 

лидера в бизнесе” и «Бизнес-презентация»).

Александр Левитас – независимый бизнес-консультант и бизнес-тренер, гуру «партизанского маркетинга». 

Список дополнительных специализаций включает в себя «маркетинг здравого смысла», рекламу в Интернете, а так-

же «человеческие машины» – метод, позволяющий построить или наладить бизнес так, чтобы он работал чётко и на-

дёжно, как дорогие швейцарские часы.

Максим Соколов – представитель компании, Dale Carnegie Trainnig & Associaties Inc (г. Москва), ведущий кон-

сультант компании «Management & Business Development Group» (г. Москва).

Денис Нежданов – бизнес-тренер программы MBA – Академии народного хозяйства при правительстве РФ, кон-

сультант по управлению и организационному развитию.

Так называют прошедший 
год в Сергинском 
профессиональном лицее. О 
произошедших изменениях 
свидетельствует и свежий 
ремонт, и новое оборудование, 
приобретённое благодаря 
победе в федеральном конкурсе 
инновационных образовательных 
проектов, и новые масштабные 
планы, которые регулярно 
возникают  у работников лицея 
и учащихся. А посмотреть на 
преображение лицея можно на 
общественных презентациях, 
которые пройдут здесь до конца 
года. 

Лицей расположен в посёлке 

Верхние Серги Нижнесергинско-

го муниципального района. И если 

снаружи – это типичное заводское 

здание, построенное в 1963 году, то 

внутри – это современное учебное 

заведение, готовое работать в усло-

виях глобальной модернизации. 

Сегодня здесь обучаются 355 че-

ловек по 12 специальностям, таким 

как слесарь, сварщик, станочник, 

токарь, электромонтёр, портной, 

социальный работник, бухгалтер, 

повар-кондитер.

В 2009 году министерство обра-

зования и науки РФ объявило кон-

курс на государственную поддержку 

учреждений начального и среднего 

профессионального образования 

для подготовки высококвалифици-

рованных специалистов. Для участия 

в конкурсе необходимо было разра-

ботать инновационную образова-

тельную программу, которую лицей 

и создал. «Подготовка высококва-

лифицированных специалистов для 

уникальных и высокотехнологич-

ных производств, осуществляющих 

технико-технологическое пере-

вооружение Западного управленче-

ского округа» – так называлась эта 

программа. В результате, четыре 

учебных  заведения Свердловской 

области вошли в число победителей 

конкурса, среди них единственным 

учреждением НПО стал Сергин-

ский профессиональный лицей.  На 

реализацию программы он получил 

более 42 миллионов рублей, это не 

Год глобального потепления

только федеральный грант, но и его 

софинансирование из областного 

бюджета, и помощь социального 

партнёра – ОАО «Уралбурмаш». В 

2010 году средства были успешно 

освоены. 

Инновационная программа вклю-

чала в себя три профиля – метал-

лургия, машиностроение и метал-

лообработка. В рамках этих трёх 

профилей в лицее ведётся подго-

товка по профессиям станочник и 

сварщик и специальности металло-

ведение и термическая обработка 

металлов. Под эти направления и 

заказывалось новое оборудование, 

ремонтировались кабинеты. Внача-

ле появились лаборатория для свар-

щиков и учебно-производственная 

мастерская для сварщиков. 

–Я по образованию инженер-

металлург сварочного производ-

ства, поэтому и душа у меня поёт, 

когда вижу, что у нас получилось. 

Теперь ребята могут отработать все 

виды сварки, которые необходимы. 

А на учебно-лабораторном обору-

довании можно набить руку, напри-

мер, отработать на тренажёре уме-

ние держать дугу, – рассказывает 

директор лицея Елена Щукина. 

Лаборатория для сварщиков, дей-

ствительно, впечатляет. Сварочный 

аппарат соединён с компьютером, 

поэтому все ошибки, которые допу-

щены учащимся при отработке тех-

ники ручной сварки, сразу отража-

ются на мониторе красным цветом. 

У Максима Кузнецова из Дружинино 

таких ошибок пока много – опыта не 

хватает, зато есть интерес к процес-

су и будущей специальности.

–У меня дядя работает сварщи-

ком, поэтому о профессии я наслы-

шан, – делится Максим. – А когда 

рассказываю ему об учёбе, он удив-

ляется и оборудованию, и програм-

мам, на которых мы работаем. 

Затем оборудовали лабораторию 

для металловедения  и термооб-

работки металлов, а также интер-

активный класс. На компьютеры в 

интерактивном классе установили 

программу «1С-бухгалтерия», и одну 

группу совместно с центром занято-

сти по ней уже обучили, на очереди 

– вторая.

А недавно новое оборудование 

поступило и для станочников. Со-

всем скоро будущие операторы 

станков с программным обеспече-

нием начнут работать в новом клас-

се. Пока же новую технику пробуют 

мастера, которым предстоит обу-

чать ребят. 

–Сегодняшние учащиеся быстро 

ко всему привыкают, и их не так 

удивляет новая техника. Больше 

восторгов слышим от тех, кто уже 

отучился, но заходит в лицей в го-

сти, –  замечает Елена Щукина. 

Изменения повсюду: практиче-

ски на весь основной общепрофес-

сиональный цикл есть электронные 

учебники, подключена техника, ко-

торая позволит осуществлять про-

грамму дистанционного обучения. 

Директор демонстрирует передвиж-

ную лабораторию, состоящую из 11 

ноутбуков с программным обеспе-

чением для металлообработки и не-

больших станков: токарного, фре-

зерного, сверлильного и заточного. 

И с гордостью делится планами: при 

помощи этой лаборатории препода-

вать технологию в школах отдалён-

ных деревень. Так ребята лучше по-

знакомятся с  металлообработкой, 

захотят овладеть профессией. Два 

договора о сотрудничестве уже есть. 

А на днях появился и автомобиль с 

подъёмным механизмом, он позво-

лит перевозить и грузить лаборато-

рию даже хрупким женщинам. 

А ещё лицей мечтает стать техни-

кумом и работать уже по програм-

мам СПО.  Письмо о переименова-

нии областному министру общего 

и профессионального образования 

уже отправили, заявка на лицензи-

рование тоже готова. 

–Проблем в этом не будет, усло-

вия у нас уже созданы, а у предпри-

ятий есть потребность в специали-

стах среднего профессионального 

образования, – уверена Щукина.  

Хотя и сейчас в специалистах, 

которых готовит лицей, предпри-

ятия очень даже заинтересованы. 

Выпускники устраиваются, напри-

мер, на Нижнесергинский метизно-

металлургический завод, ОАО 

«Уральская фольга», ЗАО «Жасмин». 

– Участие в проекте – скачок 

вверх, из XХ века мы наконец шагну-

ли в XXI, – замечает директор лицея. 

–  Появляется осмысление, что жить 

мы должны так, а не со старыми сте-

нами и старым оборудованием. По-

этому появляются идеи поучаство-

вать в новых проектах и изменить к 

лучшему всё учебное заведение.

…В последние годы всё чаще 

встаёт вопрос нехватки специали-

стов с профессиональным обра-

зованием, необходимым нашему 

промышленному краю. Работники 

лицея прекрасно понимают: чтобы 

заинтересовать молодёжь рабо-

чими профессиями, необходимо 

изменить сознание и родителей, 

и абитуриентов. Дать понять, что 

сегодняшнее производство – это 

не тёмные цеха и старое обору-

дование, это новые технологии, 

которые требуют высококвалифи-

цированных специалистов, спо-

собных решать интеллектуальные 

задачи и получать за это достой-

ные деньги. 

Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото из архива колледжа.

мечательные, получив какой-то 

толчок, вдруг начинали бурлить, 

выдавать гениальные идеи, при-

тягивать инвесторов, туристов, 

становились мировой достопри-

мечательностью. У Каменска есть 

такой шанс. Главное теперь – бу-

дет ли всё это поддерживаться 

дальше. Получится ли развитие. 

Форм и методов много, не толь-

ко тренинги. От конференций до 

стажировок за границей за счёт 

иностранных фондов. Я наде-

юсь, что город будет продвигать 

свой бизнес, ведь он уже доказал 

свою заинтересованность.

Идея свести их  в одном про-

екте на провинциальной площад-

ке пришла бизнес-тренеру учеб-

ного центра Каменск-Уральской 

торгово-промышленной палаты 

Ольге Реутовой. В своё вре-

мя она сама прошла курсы гуру 

бизнес-тренинга, не понаслыш-

ке знает их эффективность. И что 

очень важно, понимает, какого 

рода знания нужны сегодняшним 

городским предпринимателям.

Поначалу мысль казалась пол-

ной фантастикой. Потому, что 

так не бывает. Просто не может 

быть. И не было бы, если бы не 

программа поддержки моного-

родов, в которой значительные 

средства выделяются на обуче-

ние бизнесменов. Именно она 

позволила выйти за рамки меч-

ты и сформулировать деловое 

предложение.

Идеей Ольга поделилась с на-

чальником отдела содействия 

предпринимательству мэрии 

Надеждой Швыдкой и получила 

поддержку. Разумеется, под-

держала её и родная торгово-

промышленная палата. Клю-

чевым стало одобрение мэра 

Михаила Астахова, после чего 

проект стартовал.

Главным связным стал Ин-

тернет. Для тех, кто не верит: 

электронная почта звёзд, в том 

числе бизнес-тренинга, реально 

работает. Обращения исправно 

доставляются и прочитывают-

ся. При этом не так уж важно, 

откуда письмо – из Сан-Тропе 

или Каменска-Уральского. Важ-

но, чтобы его сочли достойным 

внимания и ответа. Каменское 

сочли. Как всё срослось, до сих 

пор удивляются все участники 

процесса. Но больше всех уди-

вились каменские предприни-

матели. Звёзды? Бесплатно? В 

провинции? Трудно поверить.

–Скорее всего, поначалу и не 

поверили, – говорит Надежда 

Швыдкая. – Думали, как в шоу-

бизнесе: обещают Пугачёву, 

приезжает неизвестно кто. В 

результате на первый тренинг 

пришло обидно мало народу 

– около 150 человек. Зато по-

сле него был культурный шок, 

и молва полетела со скоростью 

света. С каждым днём число 

слушателей росло, из мало-

го зала социально-культурного 

центра тренинги переместились 

в большой. Ирина Генцель, мно-

гие годы руководившая СКЦ, 

поделилась наблюдением: ни-

когда зимой, тем более в такие 

морозы, в этом зале не было так 

жарко – в прямом смысле. Ви-

димо, энергетика звёзд бизнес-

тренинга действительно заря-

жает.

Мощный импульс дан. Остаёт-

ся ждать результата.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора.

Новогоднее пожелание от мэтра.

Занятия по технике ручной сварки.

Вопросы к Радиславу Гандапасу. 
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 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

 ВСЕ ДЕТИ – НАШИ

 «ХАДЖИМЕ! — НАЧИНАЙТЕ!»

 ВЫ  ТАЛАНТЛИВЫ!

Стараниями главы городско-

го округа Петра Соколюка здесь 

недавно закончили капиталь-

ный ремонт. Теперь  учащиеся 

ДШИ, вслед за ребятами Дома 

детского творчества и Центра 

музыкального творчества, могут 

приобщаться к искусству, раз-

вивать свой талант в отличных 

условиях.

Робко, но с интересом к но-

вому идут первогодки к прекрас-

ному. Кто-то хочет рисовать, 

кого-то влечёт красивый музы-

кальный инструмент, издающий 

волшебные звуки, а кому-то хо-

чется научиться танцевать. Мало 

кто из малышей эстетического 

отделения ДШИ знает, сколько 

времени уйдёт на занятия, как 

сложно научиться тому, к чему 

тянешься. Но обычно уже к концу 

первого года дети точно опреде-

ляют свою тропинку к искусству.

Уже четвёртый десяток лет 

работает музыкальное отделе-

ние, где не только привьют лю-

бовь к музыке, но и, возможно, 

заложат интерес к профессии. 

Почти все педагоги – выпускни-

ки  школы искусств. Окончив му-

зыкальные училища, вернулись 

в родной город и не жалеют. Се-

годня в ДШИ работают молодые 

профессионалы: Светлана Слиз-

кова и Ирина Бакушева – препо-

даватели по классу фортепиано, 

с Гульнорой Михайловой ребята 

познают гитару и домру, Марина 

Клюшева и Галина Пушина, кро-

ме теории музыки, ведут хоро-

вые коллективы. 

И юные музыканты, и  педа-

гоги  –  завсегдатаи  областных 

и региональных конкурсов и 

фестивалей. Детский ансамбль 

ложкарей участвовал в Откры-

том конкурсе им. А. Ляшенко в 

сопровождении оркестра народ-

ных инструментов из  Серова. И 

это было очень красиво! Где как 

не на таких творческих сборах 

можно проверить свой уровень, 

показать талант, а заодно… и 

Тропинки к искусству
Удивлённый взгляд непременно остановится 
на  бело-зелёном, как весенняя берёзка, здании. 
А потом ещё и прочтёт: «Искусство. Творчество. Талант». Это 
детская школа искусств Ивделя.

привезти грамоту или диплом – 

признание мастерства. Успешно 

выступили на конкурсе пиани-

стов Северного Урала старше-

классницы Мария Чурпита и 

Виктория Бакушева. Не подвели 

и малыши: на “Первых шагах” 

Лада Середа (фортепиано), дуэт 

Оля Мухитдинова (фортепиано) 

и Олеся Яфизова (домра) заво-

евали дипломы I степени. 

У хореографов Татьяны Гущи-

ной и Ольги Поглазовой весной 

был выпуск, сейчас пришли но-

вые ученики: весёлые, озорные. 

Но стоит начаться уроку – тиши-

на! Только шелест юбочек и лёг-

кий топоток маленьких ножек. 

Все они будут учиться не только 

танцевать, но и узнают о том, что 

сделало танец независимым и 

полноправным видом искусства.

Настоящий фурор произвёл 

весной на областном конкурсе 

“Золотая туфелька” армянский 

танец в постановке Т. Гущиной. И 

немалую роль сыграли отличные 

костюмы, которые шьют здесь 

же. А какие костюмы у ансамбля 

юных барабанщиков! Это прояв-

ляет фантазию Евгения Брагина 

– преподаватель декоративно-

прикладного искусства. Дети 

у неё творят красоту из самых 

простых подручных материалов. 

А сам класс уже давно стал вы-

ставочным залом. Панно из со-

ломки, маски, тканые и вышитые 

гобелены, глиняные игрушки, 

пасхальные яйца, покрытые би-

серной мозаикой... Глаз не ото-

рвать! А какие куклы! 

 Класс изобразительного 

искусства, где занимаются бу-

дущие художники, архитекто-

ры дизайнеры, – настоящая 

студия! Тут нет академической 

скромности других отделений. 

Везде творческий беспоря-

док: мольберты, гуашь, разно-

цветная палитра, кисти. 16 выпу-

сков было у Надежды Алексеев-

ны Бедских. У скольких ребят она 

отыскала зёрнышки таланта и 

терпеливо взрастила их! Многие 

не слишком охотно учились в об-

разовательной школе, а в ДШИ, 

к Надежде Алексеевне – бежали! 

Не все, конечно, связали жизнь 

с изобразительным искусством, 

но теперь знают и любят его. 

Но почти тридцать её вос-

питанников продолжили учё-

бу в вузах и колледжах с худо-

жественным уклоном. Ксения 

Багаева – на выпускном курсе 

УрГАХА, Света Павлова, окончив 

художественно-графический 

факультет НТГПИ, работает пре-

подавателем, Всеволод Кобзев, 

выпускник УрГППУ, увлекается 

керамикой. Архитектурную ака-

демию окончила и Тоня Ватоли-

на. Графический дизайнер, она 

ещё в ДШИ, девчушкой, создала 

уникальную коллекцию собачек, 

до тонкости вылепив из глины 

каждый изгиб, складочку, придав 

живое выражение глаз каждой 

фигурке. Талантливую девушку  

звали в Германию, но она оста-

лась в России. Многие  воспитан-

ники Н.Бедских – гордость педа-

гога. Их фотографии – на стене 

студии как пример начинающим 

художникам, с которыми она свя-

зывает новые надежды. Осенью в 

Новой Ляле проходил областной 

пленэр для  56  юных живописцев 

из разных городов области. Ив-

дельчане Денис Утарбаев, Илья 

и Юля Брагины привезли три ди-

плома. Замечательное начало!

Сейчас на художествен-

ном отделении учатся 49 чело-

век, в том числе 12 из школы-

интерната. Толя Бродовиков, 

Таня Светлакова приезжают из 

Полуночного уже третий год, а 

Настя Федяевская, Саша Четыр-

кин и Люба Шевелёва – первый. 

Воспитанников интерната всем 

необходимым для живописи 

обеспечивает школа.

Новые условия для твор-

чества в Ивдельской ДШИ 

появились благодаря новому 

директору Елене Утарбаевой. 

Два года назад, видя, что шко-

ла искусств слабеет, глава го-

рода предложил руководство 

молодому преподавателю ан-

глийского языка эстетического 

отделения. Были с её стороны 

и раздумья,  и сомнения, но ре-

шилась и … вернула всех, кто по 

каким-либо причинам ушёл из 

школы в прежние годы. Теперь 

здесь тепло и комфортно рабо-

тать всем, здесь любят детей! 

Сюда с удовольствием прихо-

дят на концерты и выставки 

гости и обычные горожане. На 

базе ДШИ в прошлом году по 

инициативе директора провели 

областной пленэр. Художники 

уехали, полные восторженных 

отзывов и от тёплого приёма 

дружного коллектива, и от того, 

что увидели в этой уютной, кра-

сивой школе. Талантливым ив-

дельским ребятишкам теперь 

можно по-хорошему позавидо-

вать – у них условия для учёбы и 

творчества  ничуть не хуже, чем 

в областном центре. 

Надежда МИЗИНА.
НА СНИМКАХ: урок в сту-

дии живописи;  хореограф 
Т.Гущина с ученицами. 

Фото автора.

–Мы выступаем за объедине-

ние всех некоммерческих орга-

низаций, занимающихся реаби-

литацией инвалидов, – говорит 

организатор ярмарки, предсе-

датель общественной органи-

зации «Солнечные дети» Дарина 

Капустина. – Осенью и в начале 

зимы мы уже проводили не-

сколько семинаров и выставок 

вместе с другими НКО. Эта яр-

марка – итоговое мероприятие 

нынешнего года. Кроме «Сол-

нечных детей», сюда приглаше-

ны наши друзья из Екатерин-

бурга, Асбеста, Новоуральска, 

Первоуральска – это областной 

центр реабилитации инвали-

дов, реабилитационный центр 

«Талисман», антинаркотический 

центр «Спасение», некоммер-

ческое объединение «Благое 

дело», добровольческий центр 

«Парус», общественная органи-

зация «Окно в мир» и два благо-

творительных фонда – «Детская 

улыбка» и «Дело доброе».

Все эти организации при-

Солнечная ярмарка  
В канун новогодних праздников в екатеринбургском центре 
культуры «Урал» прошла благотворительная ярмарка 
«Солнечный круг», в которой приняли участие некоммерческие 
организации инвалидов столицы Урала и Свердловской 
области.

везли поделки, изготовленные 

руками инвалидов. Деньги от их 

продажи пойдут на совместные 

реабилитационные проекты.

На открытие ярмарки прие-

хало много гостей, в том числе 

депутат областной Думы Влади-

мир Герасименко, недавно при-

ступивший к исполнению своих 

обязанностей Уполномоченный 

по правам ребёнка в Свердлов-

ской области Игорь Мороков, 

исполнительный директор Спе-

циального олимпийского ко-

митета Свердловской области 

Ольга Бойко, настоятель Возне-

сенского храма отец Александр, 

а также «Миссис Екатеринбург-

2010» Ольга Малахова.

Отец Александр привёл слова 

детского писателя, создавше-

го миры Нарнии, Клайва Льюи-

са (который, оказывается, был 

убеждённым христианином) о 

том, что один человек может 

сделать лишь одно доброе дело, 

а вот двое людей – уже… шест-

надцать дел! И эта прогрессия 

будет расти, если добрые люди 

будут объединяться.

Ольга Бойко также поддер-

жала инициативу организации 

«Солнечные дети» по объедине-

нию НКО. 

–Есть такая легенда, что по 

законам аэродинамики шмели 

не должны летать, потому что 

слишком тяжёлые, и крылья у 

них маленькие, – сказала Ольга 

Аркадьевна. – Но шмели, к сча-

стью, не догадываются о том, 

что есть законы аэродинамики 

и поэтому прекрасно летают. 

Также и НКО: эти организации 

выживают вопреки всему. Мало 

того – они множатся и успешно 

работают. Но поднимать проек-

ты поодиночке всегда сложно, 

тогда как объединившись, мож-

но горы свернуть!

Ну а пока взрослые гости яр-

марки покупали детям игрушки, 

выставленные на продажу, сами 

ребятишки учились лепить из 

глины и рисовать. Потом их жда-

ло  представление. 

Девушки из шоу-балета 

«Легенда» не только показыва-

ли танцевальные номера, но и 

пели, водили с детьми хорово-

ды. Затем преобразились: выш-

ли к зрителям в новогодних ко-

стюмах Зайца, Белоснежки и… 

сразу двух Санта-Клаусов! 

А под занавес к детям в гости 

пришли Дед Мороз и Снегуроч-

ка! И – удивительное дело – ино-

странных Санта-Клаусов такое 

соседство ничуть не смутило 

– все вместе они водили хоро-

воды и дарили детям игрушки и 

сласти.  

–С нынешнего дня наши двери 

всегда открыты для мероприятий, 

которые будут проводиться не-

коммерческими организациями, 

– сказала руководитель центра 

культуры «Урал» Ирина Евдокимо-

ва. – Родители «солнечных детей» 

меня так очаровали, что я их теперь 

называю исключительно «солнеч-

ными родителями» и всегда готова 

их поддержать в любом проекте. 

Предлагаю ярмарку «Солнечный 

круг» сделать традиционной и в 

конце каждого года проводить её 

в нашем центре культуры. Таким 

гостям мы рады всегда!

Александр ШОРИН.

В церемонии открытия тур-

нира приняли участие губер-

натор Свердловской области 

Александр Мишарин, глав-

ный федеральный инспектор 

Свердловской области Виктор 

Миненко, начальник ГУВД и 

руководитель общества «Ди-

намо» Свердловской области 

Михаил Бородин. В качестве 

почётных гостей на церемо-

нии присутствовали заслужен-

ный мастер спорта Тамерлан 

Тменов и первый наставник 

дзюдоиста нашей страны №1 

Владимира Путина, заслужен-

ный тренер России Анатолий 

Рахлин.

–Впервые в Свердловской 

области, в Екатеринбурге, 

проходит чемпионат России по 

дзюдо, – отметил в своём при-

ветственном слове Александр 

Мишарин. – Дзюдо – это борь-

ба, которая воспитывает не 

только силу, но и дух. Для нас 

проведение такого турнира – 

это очень важная и почётная 

К победе – по «мягкому пути»
Почти на неделю Екатеринбург стал национальной столицей 
дзюдо (с японского языка это название можно перевести 
как «мягкий путь»). Во Дворце игровых видов спорта 
«Уралочка» стартовали личный и командный чемпионаты 
России. 

обязанность, и мы сделаем 

всё, чтобы уровень соревнова-

ний был достойным. Борцов-

ские традиции на Урале суще-

ствуют давно, и мы гордимся 

нашими прославленными 

борцами. И сегодня в Сверд-

ловской области постоянно 

занимаются дзюдо более трёх 

тысяч ребят. Я уверен, что их 

количество будет расти. Реа-

лизация программы по разви-

тию спортивных сооружений, 

строительство новых залов, 

создание условий для фор-

мирования здорового образа 

жизни – это те приоритеты, 

которые определены прави-

тельством и Президентом Рос-

сийской Федерации. Без этих 

приоритетов страна не будет 

жить. Сильнейшие спортсме-

ны приехали в Екатеринбург, 

чтобы помериться силой. Же-

лаю всем участникам победы, 

выдержки и немного удачи. В 

добрый путь!

Приветствие участникам 

соревнований от полномоч-

ного представителя Прези-

дента Российской Федерации 

в Уральском федеральном 

округе Николая Винниченко 

передал главный федераль-

ный инспектор Свердловской 

области Виктор Миненко, он 

также пожелал приехавшим в 

Екатеринбург борцам вписать 

новую яркую страницу в исто-

рию спорта России.

Три года назад в Екатерин-

бурге проходила своеобраз-

ная генеральная репетиция 

– молодёжное первенство 

России для атлетов не старше 

20 лет. Нынешний турнир обе-

щает быть очень интересным. 

В столицу Урала приехали все 

сильнейшие дзюдоисты стра-

ны. В том числе призёр чем-

пионата мира Елена Иващенко 

из Омска, чемпионки России 

Наталья Самойлова из Пензы, 

Ирина Заблудина из Самары и 

Людмила Богданова из Санкт-

Петербурга. Звёздный состав 

и в мужских соревнованиях 

– трёхкратный чемпион мира 

москвич Александр Михайлин, 

а также Сергей Кесаев и Со-

слан Джанаев из Владикавка-

за, Иван Першин из Челябин-

ска. 

После торжественной цере-

монии открытия были разыгра-

ны первые комплекты наград. 

В весовой категории до 78 

килограммов у женщин силь-

нейшей стала Вера Москалюк 

(Ханты-Мансийский автоном-

ный округ), у тагильчанки Ксе-

нии Чибисовой, представляю-

щей на турнире Свердловскую 

и Пермскую области, – бронза. 

В весовой категории свыше 78 

килограммов победила Ната-

лья Соколова (Красноярский 

край).

У мужчин в весовой катего-

рии до 100 килограммов золо-

то досталось представителю 

Челябинской области Асхабу 

Костоеву. В соревнованиях 

дзюдоистов, чей вес выше 100 

килограммов, один из самых 

титулованных наших борцов 

москвич Александр Михайлин 

довольствовался бронзой, а 

победителем здесь стал Сер-

гей Прокин из Подмосковья.

Напомним, что по итогам 

чемпионата России будет 

сформирована сборная ко-

манда страны, которой в сле-

дующем году предстоит уча-

ствовать в международных 

турнирах различного уровня, 

в том числе в чемпионате Ев-

ропы в Стамбуле и чемпионате 

мира в Париже. Соревнования 

продлятся до 27 декабря (в 

этот день состоится команд-

ное первенство), всего будут 

определены победители и 

призёры в шестнадцати весо-

вых категориях.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКЕ: Александр 

Мишарин (справа) и Анато-
лий Рахлин в ложе почётных 
гостей турнира; финальный 
поединок между Асхабом 
Костоевым (в белом кимо-
но) и Магомедом Магомедо-
вым.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

Теперь – 
борьба за Кубок 

ВОЛЕЙБОЛ
«Уралочка-НТМК» (Сверд-

ловская область) – «Факел» 
(Новый Уренгой) – 3:1 (25:23, 
25:19, 21:25, 25:22).

После двух поражений под-

ряд с сухим счётом «Уралочка» 

одержала, наконец, победу. 

Поначалу казалось, что спра-

виться с аутсайдерами супер-

лиги нашим волейболисткам 

не составит труда, но после 

поражений в двух первых сетах 

«Факел» достаточно неожидан-

но выиграл третий. И в четвёр-

той партии борьба получилась 

очень упорной, но в концовке 

хозяйкам удалось-таки сло-

мить сопротивление соперниц 

и получить за победу положен-

ный максимум в три очка.  

Результаты остальных матчей: 

«Самородок» – «Ленинградка» - 3:0, 

«Омичка» – «Динамо» (Кр) - 2:3, 

«Автодор-Метар» – «Динамо» (М) 

- 0:3, «Динамо» (Кз) – «Заречье-

Одинцово» - 3:0, «Динамо-Янтарь» 

– «Протон» - 0:3. 

Положение лидеров: «Ди-

намо» (Кз) – 21 очко (после 7 

матчей), «Динамо» (М) – 18 

(6), «Динамо» (Кр) – 17 (7), 

«Уралочка-НТМК» – 14 (7).

Теперь, с 26 по 29 декабря, 

«Уралочке» предстоит выступить 

в полуфинальном раунде Кубка 

России среди женских команд. 

В нём участвуют 16 клубов, раз-

битых на четыре квартета, побе-

дители которых выходят в «Фи-

нал четырёх». «Уралочка-НТМК» 

включена в группу «Г», матчи ко-

торой пройдут в Нижнем Таги-

ле. Соперники нашей команды 

– «Омичка», а также коллективы 

высшей лиги «А» – «Тюмень» 

и «Надежда» (Московская об-

ласть).  Совершенно очевидно, 

что судьба первого места будет 

решена в поединке «Уралочки» 

и «Омички». 

В прошлом сезоне сибир-

ская команда в плей-офф вы-

была из борьбы уже на стадии 

четвертьфинала, а наши во-

лейболистки финиширова-

ли четвёртыми. Зато в Кубке 

России «Омичка» выступила 

лучше, одолев в матче за брон-

зовые награды как раз «Ура-

лочку» (3:1).

Свердловский клуб, кстати, 

Кубок России ещё никогда не 

выигрывал, хотя в чемпионатах 

страны за то же время побеж-

дал 14 раз.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Согласно традиции
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

«Динамо» (Москва) 
– «Уральский трубник» 
(Первоуральск) – 11:3 
(6,13,17,34,47,53.Петров-
ский; 36п,38.Тюкавин; 
51.Хвалько; 61.Максимов; 
65.Клюшанов – 18.Игошин; 
58.Ширяев; 83.Котельников, 
в свои ворота. Нереализо-
ванный п: нет – 25.Игошин).

Практически все матчи на 

своём льду в спорткомплек-

се «Крылатское» динамовцы 

выигрывают с крупным счётом. 

Один фактор происходящего – 

существенное преимущество в 

классе над соперниками, вто-

рой – непривычные условия 

проведения матчей для гостей. 

При переходе с открытого воз-

духа под крышу хоккеисты эле-

ментарно начинают задыхать-

ся.

Отчётный матч в этом смыс-

ле ничем не отличался от многих 

других. Динамовцы выиграли 

первый тайм – 6:1, к середине 

второго в воротах гостей побы-

вало 11 мячей. Ближе к концу 

хозяева столь же традиционно 

сбавили обороты, и даже загна-

ли мяч в собственные ворота...  

Результаты остальных матчей: 

«СКА-Нефтяник» –  «Родина» - 3:2, 

«Байкал-Энергия» – «Динамо» (К) - 

2:2, «Локомотив» – «Енисей» - 2:9, 

«Водник» – «Кузбасс» - 2:6, «Волга» 

– «Сибсельмаш» - 1:7.

Положение лидеров: «Дина-

мо» (К) – 31 очко (11 матчей), 

«Динамо» (М) – 30 (11), «Байкал-

Энергия» – 26 (12). «Уральский 

трубник» – на девятом месте – 

10 (11).

Завтра «Уральский трубник» 

принимает  «Байкал-Энергию» 

(13.00).

Алексей СЛАВИН.

Ревдинцы едва не отобрали 
очки у лидера

БАСКЕТБОЛ
«Темп-СУМЗ» (Ревда) 

– «Рускон-Мордовия» (Са-
ранск) – 76:89 (Дыбовский - 
24, И.Евграфов - 13, Хлопов 
- 12 – Агеев-25, Крылов-24, 
Кузнецов-18) и 77:78 (Ды-
бовский - 15, Хлопов - 14, 
Воскресенский - 12 – Агеев - 
18, Пивцайкин, Кузнецов - по 
16).

За 2.40 до конца повторного 

матча ревдины выигрывали у 

одного из лидеров чемпиона-

та суперлиги со счётом 74:70, 

но за оставшееся время про-

пустили восемь очков подряд. 

Воскресенский на последних 

секундах дважды бросал из-

за радиуса, но первая попытка 

оказалась неудачной, а со вто-

рой ревдинец одновременно с 

финальной сиреной всего лишь 

сократил итоговое отставание 

до минимума. Слабое утешение, 

тем более что идущий в турнир-

ной таблице строчкой ниже 

«Сибирьтелеком-Локомотив», 

собравшийся было сниматься с 

чемпионата из-за финансовых 

проблем, сенсационно обыграл 

дома владивостокский «Спар-

так» и сократил отставание.

Что касается первого матча, 

то в нём гости добились ощути-

мого преимущества благодаря 

тому, что в два раза чаще, чем 

хозяева, пробивали штрафные 

(33 против 17), причём с хоро-

шей реализацией, которая со-

ставила более 80 процентов.  

С четырьмя победами в че-

тырнадцати играх «Темп-СУМЗ» 

занимает в турнирной таблице 

девятое место, у сибиряков на 

две победы меньше. 

Результаты других матчей: 

« С и б и р ь т е л е к о м - Л о к о м о т и в » 

– «Спартак-Приморье» – 79:89, 

80:76;  «Северсталь» – «Союз» – 

102:69, 92:75; «Университет-Югра» 

– «Иркут» – 99:77, 96:71, «Рязань» – 

«Металлург-Университет» – 72:70, 

67:66.

Положение лидеров: 

«Спартак-Приморье», «Рускон-

Мордовия» – по 12 побед (14 

матчей), «Университет-Югра» 

– 12 (16), «Северсталь» – 10 

(14), «Урал» – 8 (14). 

Екатеринбургский «Урал» про-

шедший тур пропускал, 25 и 26 

декабря он сыграет на выезде с 

БК «Рязань». «Темп-СУМЗ» в те 

же дни принимает дома «Союз» 

из Заречного.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

БИАТЛОН. В Ижевске стар-

товали всероссийские соревно-

вания «Ижевская винтовка», яв-

ляющиеся этапом Кубка России 

и отбором в сборную России на 

этапы Кубка мира и Кубка Евро-

пы.

В женской эстафете 4х6 км 

сборная Свердловской области 

возглавила гонку после второ-

го этапа с минутным отрывом 

и долгое время лидировала, но 

всё же уступила в итоге сопер-

ницам из Тюмени 19,2 секунды. 

Третьими с отставанием 1.49,5 

финишировали биатлонистки 

второй тюменской команды. 

Серебряные награды в со-

ставе нашей команды завоевали 

Екатерина Глазырина, Екатери-

на Крылаткова, Ольга Трофим-

чук и Любовь Петрова.

ХОККЕЙ. ВХЛ. «Южный 
Урал» (Орск) – «Спутник» 
(Нижний Тагил) - 2:3 (29.Пал-
кин; 31.Камаев – 18.Жиляков; 
48.Кузнецов) – по штрафным 
броскам.

Команды по пять раз име-

ли численное преимущество, 

и хозяева дважды сумели его 

реализовать. Зато «Спутник» 

дважды отличился при игре в 

равных составах. В серии бул-

литов решающий бросок нанёс 

защитник тагильчан Гапонов.

«Мечел» (Челябинск) – 
«Спутник» (Нижний Тагил) - 
2:3 (30.Ердаков; 56.Каравдин 
– 17.Кузнецов; 41.Рожков; 
42.Бабушкин).

Определяющие события 

матча произошли в начале тре-

тьего периода, когда в течение 

полутора минут тагильчане за-

бросили две шайбы. В концовке 

хозяева сократили разрыв, и тут 

же, после удаления Журавлёва, 

получили численное преимуще-

ство, но гости отстояли побед-

ный результат. Отлично провёл 

матч голкипер тагильчан Деми-

дов.

–Благодаря двум победам на 

выезде, мы немножко подтяну-

лись, – отметил главный тренер 

«Спутника» Алексей Фетисов. 

– Но опять же, с Ангарском – 

одинаковое количество очков, 

и у них игра в запасе. Так что 

никуда мы не продвинулись. Как 

были на последнем месте, так и 

остались. 

Положение команд дивизио-

на «Восток»: «Рубин» – 85 очков 

(после 37 матчей), «Торос» – 76 

(34), «Ижсталь» – 61 (34), «Юж-

ный Урал» – 61 (37), «Зауралье» 

– 60 (37), «Казцинк-Торпедо» – 

59 (33), «Молот-Прикамье» – 56 

(34), «Мечел» – 53 (37), «Ермак» 

– 49 (33), «Спутник» – 49 (34).
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 ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ РАДОСТИ

 ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

 ПРЕДНОВОГОДНИЕ ХЛОПОТЫ

 КАРАУЛ НЕ УСТАЛ
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 ШАХМАТЫ
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Встрече Нового года посвя-
щена задача В.Хортова (1964 
год).

Белые: Кре3, Фb7, Се7, Кс6 
(4).

Чёрные: Крd5, Ле8, Ке5, Ке6, 
п. е4 (5).

Мат в 2 хода.
На шахматной доске стрелки, 

составленные из фигур, пока-
зывают без пяти минут двенад-
цать.

В решении задачи, несомнен-
но, помогут стихи автора:

Без пяти минут двенадцать…
Если сделать верный ход,

Стрелки вмиг соединятся
И наступит Новый год!

НОВОГОДНЯЯ      ЗАДАЧА ПРИМЕТЫ
Если праздник Нового 

года вы встречаете в го-
стях за шахматной доской, 
значит, у вас не все дома.

Если за год вы не сыгра-
ли ни одной партии, зна-
чит, вы играете по пере-
писке.

Если постоянный парт-
нёр говорит во время 
партии, что не узнаёт вас, 
значит, вы удачно выбрали 
маску.

“ЁЛКА    ДЛЯ    ДЕТЕЙ”
В ХIХ веке большое распро-

странение получили симво-
лические (скахографические) 
шахматные задачи. Такое на-
звание они получили потому, 
что начальная (заключительная) 
позиция или процесс решения 
изображали какую-нибудь бук-
ву, фигуру или событие.

Предлагаем нашим чита-
телям новогоднюю задачу из-
вестного русского шахматиста 
Ивана Сергеевича Шумова 
(1819 – 1881 годы).

Первоначальное располо-
жение фигур на доске напоми-
нает ёлку. Автор и назвал зада-
чу “Ёлка для детей” (1875 год).

Белые: Крd1, Лb4, Лd5, Cc6, 
Cd2, Kb5, Kf3, пп. а2, b3, d7, e6, 
g2 (12).

Чёрные: Крd3, Фd8, Ле4, 
Лf5, Ce5, Ka8, Kd6, пп. с4, с5, 
с7, d4, e7, f4 (13).

Мат в 4 хода.

ВОПЛОЩЕНИЕ ВИШНУ
4 января 1847 года Виктор Гюго отметил в 

дневнике, что один из индийских браминов, 
ознакомившись с партиями матча Лабурдонне 
– Мак-Доннелл, пришел в такой восторг от игры 
парижанина (Лабурдонне), что провозгласил его 
“одиннадцатым земным воплощением Вишну”. 
Дело в том, что, согласно индуистским представ-
лениям, бог Вишну совершил (в “долабурдоннеев” 
период) 10 так называемых “аватар” – воплощений 
в образы простых смертных.

ХОББИ КЛАУДИИ КАРДИНАЛЕ
В 1971 году выходящая в Болонье газета “Ресто 

дель Карлино” опубликовала серию статей, рассказы-
вающих о том, как знаменитые мастера итальянского 
кино проводят свой досуг. Две суперзвезды экрана 
– Карла дель Поджо и Клаудиа Кардинале – назва-
ли шахматы своим хобби. Газета поместила фото-
снимок, на котором Клаудиа Кардинале изображена 
за партией в шахматы в перерыве между съёмками 
советско-итальянского фильма “Красная палатка”.

ОТЦЫ И ДЕТИ 
Известный деятель датского шахматного дви-

жения Свен Новруп не без некоторого чувства 
тревоги отозвался о чрезмерном, как он считает, 
увлечении игрой английских школьников. “Если 
во многих американских семьях, –  отмечает он, 
– взрослые выполняют школьные задания, чтобы 
дать детям возможность смотреть телепередачи, 
то в Англии родители делают то же самое, чтобы 
дать своим чадам возможность… обыграть себя на 
шахматной доске!

МАРАФОН С БЛИЦЕМ
Во время марафонского пешего перехода меж-

ду австралийскими городами Сиднеем и Мельбур-
ном (расстояние 1000 км) победитель состязания 
грек Яннис Коурос опередил своего ближайшего 
конкурента новозеландца Дика Рута на 65 км.

В интервалах (подчас весьма затяжных) между 
появлением у финишной ленты различных участ-
ников члены судейской коллегии коротали время 
в шахматных блицтурнирах.

Архивариус делает ход

Говорят, 
чудеса сбываются...

...причём непременно под Новый год. 
Об этом намерены в очередной раз 
напомнить в мужском хоровом колледже. 
25 и 26 декабря в его белоснежном 
Концертном зале (впервые в истории 
колледжа!) состоится премьера 
мюзикла «Говорят, под Новый год чудеса 
сбываются». 

Музыкально-театральное действо на ново-
годнюю (не очень известную, но невероятно 
красивую) музыку адресовано, естественно, 
ребятишкам. И все вокальные партии ис-
полняют тоже дети. В мюзикле принимает 
участие младшая группа Концертного хора, в 
нескольких номерах с энтузиазмом выступа-
ют начинающие певцы –  подготовительного 
отделения, в солидных ролях –  старшие ре-
бята, студенты колледжа. 

Снегири, Лесовичок, Белки, Снеговик, 
распевая песни, вовлекают всех зрителей 
в поиск желанных новогодних подарков. 
Концерт-спектакль построен как цельная 
сказка, где есть сюжет, где встречаются Зло 

и Добро, которое в финале обязательно по-
беждает. Что самое замечательное, момент 
перевоспитания (речь идёт о волке, поначалу 
вполне злом, а потом заметно подобревшем) 
обыгран весьма неожиданно. Сюрпризы, ве-
ликолепная музыка, знакомство с обитателя-
ми леса, а также подарки ждут детей от 4 до 
9 лет. Впрочем, возрастной ценз не жёсткий, 
мюзикл будет понятен и более младшим, не-
скучен и более старшим.  Сочинила сказку 
педагог колледжа Елена Чернявская. Автор 
идеи,  музыкальных аранжировок и дирижёр 
мюзикла – художественный руководитель 
СМХК, заслуженный деятель искусств России 
Сергей Пименов. 

...А звёзды 
встречаются 

«Рождественские встречи  со звёздами 
эстрады» – новый проект Уральского 
государственного театра эстрады.

В музыкальной основе праздника – лю-
бимые всеми песни про зиму, про снег, про 
сосульки, про блестящие шары. В современ-
ной обработке прозвучат  «Потолок ледяной», 
«Песенка про пять минут»,  “Jingle Bells”. 

Неожиданная версия самой «зимней» песни 
«Увезу тебя я в тундру», как надеются авторы 
проекта, надолго запомнится зрителям.

Театр, как известно, начинается задолго 
до зрительного зала. Потому рождествен-
ский праздник 28 декабря начнётся уже в 
фойе, настроив всех на волну волшебства, 
окутав флёром таинственных загадок и при-
ятных открытий. Яркое лазерное шоу будет 
сопровождать всю концертную программу. 
В ней свои сюрпризы преподнесут джазовый 
оркестр под управлением Николая Баранова, 
заслуженные артисты России Валерий То-
порков и  Анатолий Филиппенко, Анастасия 
Гаева, фолк-группа «Солнцеворот», мужской  
хор «Русские певчие» и артисты Детского Те-
атра эстрады.

В фойе гостей будет ждать игристое шам-
панское, конкурсы, призы, карнавал, и, ко-
нечно же, Дед Мороз со Снегурочкой.

И всё получается...
Одними из первых устроили 
рождественский приём зрителей 
коллективы Свердловской детской 
филармонии. На сияющей серебряным 
светом сцене «взрослой» филармонии в 

концерте «Светлое Рождество» сменяли 
друг друга талантливые дети.

Задали тон жизнерадостные юные балала-
ечники, домристы и баянисты — оркестр на-
родных инструментов под управлением Вик-
тора Волохова – исполнившие вариации на 
«ёлочную» тему. Их сменила младшая группа 
Капеллы мальчиков и юношей — крохотули в 
огромных бабочках и новых бархатных костюм-
чиках впервые вышли на сцену. И сразу на ка-
кую! Их непосредственность и старательность, 
плюс серебряные голосочки  добавили улыбок 
и без того заряженным на позитив зрителям. 

Именно на рождественском концерте де-
бютировали и новые педагоги разных воз-
растных групп капеллы — Матвей Андронов и 
Ирина Шершнёва, работающие с малышами, 
а также Анатолий Перминов (основной со-
став) и Лариса Шлапак, которая впервые вы-
шла на сцену в качестве руководителя капел-
лы, переживающей непростые времена. Но 
дебют, осенённый светом Рождественской 
звезды — добрый знак, значит всё у поющих, 
танцующих, играющих на разных музыкаль-
ных инструментах – получится! 

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

КОЗЕРОГИ поразят окружающих завидным энтузиаз-
мом и нестандартными подходами к решению сложных 
задач. Благодаря этому вам удастся не только воплотить 
в жизнь, казалось бы, безнадёжные проекты, но и дове-

сти их до логического завершения. Финансовая поддержка ва-
ших устремлений может прийти со стороны близких родствен-
ников.

ВОДОЛЕЮ может поступить перспективное дело-
вое предложение, которое откроет для вас новые воз-
можности. При этом постарайтесь не игнорировать за-
мечания начальства, даже если вы не со всем согласны: 

в противном случае вы рискуете потерять надежду на прибавку 
к зарплате. Если вы будете слушать и слышать окружающих, то 
сможете достичь согласия с ними.

РЫБАМ надо выбрать нейтральную позицию и спо-
койно заниматься своими делами. Поскольку в эти тру-
довые дни вы будете в центре внимания, то вам вряд ли 
удастся избежать конфликтных ситуаций, однако не сто-

ит волноваться — всё быстро наладится. Этот период пройдёт 
под знаком некоторых финансовых ограничений, но продлится 
недолго.

ОВНУ стоит внутренне собраться, чтобы не пропустить 
важного события. Если пустите всё на самотёк, то велика 
вероятность, что вы не заметите свой шанс. Начальство 
может обвинить вас в личной незаинтересованности в ре-

зультатах общего дела. Постарайтесь именно сейчас изложить 
руководству и коллегам свои идеи в профессиональной сфере, 
они будут востребованы.

ТЕЛЬЦУ следует повнимательнее присмотреться к 
его партнёрам по бизнесу. Возможно, некоторые из них 
не разделяют вашу точку зрения, что может привести к 
конфликтной ситуации. Будьте особенно осторожны с 

информацией и воздержитесь от злословия, поскольку любые 
ваши высказывания могут быть неверно истолкованы теми, кому 
это будет выгодно.

БЛИЗНЕЦЫ достигнут весьма ощутимых успехов в 
профессиональной деятельности, поэтому вам предсто-
ит осмыслить свой успех и понять, как ещё раз повторить 
его. Прислушайтесь к себе и не торопите события, ваше 

нетерпение может повредить в продвижении по карьерной лест-
нице. Ссора будет преодолена, если подходить к ней с фило-
софским настроением.

РАКУ надо больше внимания уделить незавершён-
ным делам. Откладывая в долгий ящик ваши проблемы 
и незаконченные дела, вы только ухудшаете обстановку. 
Представьте, как будет хорошо, если вы решите все ста-
рые вопросы. Отсюда и избитая мудрость о том, что ни-

когда не надо откладывать на завтра то, что нужно было сделать 
ещё вчера.

ЛЬВАМ представится великолепный шанс значи-
тельно продвинуться по карьерной лестнице. Матери-
альное положение будет стабильным, не исключено, 
что появится возможность упрочить его благодаря де-

нежным поступлениям, связанным с основной работой. В бли-
жайшие дни вам удастся найти взаимопонимание даже с самы-
ми несговорчивыми людьми.

ДЕВАМ стоит проявить в ближайшие дни повышен-
ную активность. Вас ожидают дела, которые приведут к 
ощутимым успехам в профессиональной сфере. Большой 
объём выполненной вами работы положительно скажет-

ся на вашем бюджете, вероятны новые денежные поступления. 
Проявите щедрость, окажите помощь тем людям, кто в ней сей-
час нуждается, это вам вернётся сторицей.

ВЕСАМ предстоит купаться в лучах славы. Можно быть 
абсолютно уверенным в том, что любое ваше дело будет 
успешно завершено, что, конечно же, отметит началь-
ство. Вероятны выгодные встречи с деловыми партнера-

ми и удачные для вас переговоры. Не оставит вас равнодушным 
и ценный подарок, который преподнесут родные по случаю ва-
шего семейного праздника.

СКОРПИОНУ необходимо проявить упорство в поиске 
новых сфер для применения своих талантов. Всё обяза-
тельно получится, вы на верном пути, но не стоит ожидать, 
что всё просто так само упадёт вам в руки. Отстаивайте 

свои решения — к вашему мнению будут прислушиваться. При этом 
постарайтесь избегать конфликтных ситуаций и скандалов с окру-
жающими.

СТРЕЛЬЦАМ следует хорошенько подумать перед 
тем, как отстаивать свою точку зрения, есть ли в этом 
острая необходимость. Отношения с окружающими вас 
людьми не перерастут в конфликтную ситуацию, если вы 
примиритесь с некоторыми их недостатками. В ответ на 

это близкий человек будет относиться к вам с проникновенной 
заботой и чуткостью, что, конечно же, приятно.

ИТАР-ТАСС.

Не торопите события !
Восточный гороскоп с 27 декабря 2010-го года по 2 января 2011-го года

В связи с этой темой хочу 

поделиться своей болью. 

Есть у нас в Дзержинском 

районе Нижнего Тагила лю-

бимый ключ на Исинской 

горке. Вода там, как слеза 

ребёнка. К родничку люди 

приходят и приезжают с утра 

до вечера. Берут чистую 

воду, а оставляют мусор, пу-

Родник без хозяина
С интересом читаю каждый номер «Областной 
газеты». Она правдиво рассказывает о проблемах и 
достижениях нашего края. Особенно мне нравится 
узнавать, как проходит областная программа 
«Родники». Сколько добрых дел сделано, сколько 
питьевых источников получили новую жизнь!

стые бутылки. Не стесняются 

люди здесь и руки помыть, 

и бутыли, привезённые под 

воду, ополоснуть. Сам ви-

дел, как в этом же роднике 

мужчина мыл стеклотару, со-

бранную на помойках. Место 

не благоустроено, весной 

при таянии снега вода бежит 

прямо к источнику. 

Вот так мы относимся к 

бесценному подарку приро-

ды – чистой воде. Хотелось 

бы, чтобы это письмо в газете 

прочитали руководители на-

шего района и обратили вни-

мание на родник. Ему очень 

нужен заботливый хозяин.

Владимир ВОРОБЬЁВ, 

ветеран Великой 

Отечественной войны.

0903. О себе: 53, 176, «Рак», высшее образование, по жизни 
скромный, внешне симпатичный, вдовец, люблю природу, сторон-
ник здорового образа жизни, ищу спутницу жизни. Вы – неполная, 
спортивная, без вредных привычек, возраст 45-50 лет, интеллигент-
ная.

0907-И. Житель области, 46 лет, немного плохо слышу, инва-
лид 3-й группы, женат не был, занимаюсь спортом, люблю рыбалку, 
симпатичный, серьёзный, порядочный, ищу девушку или молодую 
женщину для создания семьи.

0852. Познакомлюсь с женщиной – подвижной, активной, тем-
пераментной, в возрасте 55-60 лет, для серьёзных, добропорядоч-
ных отношений. О себе: 65 лет, рост 165, работаю на заводе, мате-
риальных проблем нет, жильё есть, весёлый, худощавый.

2234. О себе: 37, 155, стройная татарочка, образование выс-
шее, жильё есть, по характеру скромная, доброжелательная. По-
знакомлюсь с порядочным мужчиной для создания семьи, рожде-
ния ребенка.

2238. Обаятельная, светловолосая, 54, 161, 68, вдова, с добро-
желательным характером, живу одна, есть дача, особых проблем 
нет. Буду рада познакомиться с мужчиной в возрасте до 60 лет – 
здоровым, внимательным, заботливым, с юмором, для серьёзных 
отношений, далее – совместной жизни.

2245. ТАТЬЯНА. 60, 153, 80, с высшим образованием, работаю, 
автолюбитель, садовод, добрая и спокойная. Надеюсь встретить 
порядочного, серьёзного мужчину без вредных привычек, для се-
рьёзного знакомства.

2247. Татарочка 56 лет, обычная внешность, хозяйственная, 
садовод, жильём обеспечена. Ищу мужчину своей национальности 
для совместной жизни – хозяйственного, без вредных привычек, 
желательно с авто.

2248. ТАТЬЯНА. 59, 164, миловидная, стройная, занимаюсь 
спортом, веду здоровый образ жизни, с высшим медицинским об-
разованием. Познакомлюсь со спокойным, аккуратным мужчиной 
без вредных привычек, который одинок.

2249. СВЕТЛАНА. 43, 164, стройная, очень скромная, имею ме-
дицинское специальное образование, надеюсь встретить человека 
для серьёзного знакомства.

2250. О себе: сероглазая, волосы русые, 36, 164, стройная, «Во-
долей», есть взрослый сын, не курю, спортивная, автолюбитель. На-
деюсь встретить мужчину своей мечты. Вы – до 45 лет, повыше меня 
ростом, самостоятельный, обеспеченный, надёжный.

2251. Вдова 60 лет, «Козерог», симпатичная украинка, вкусно 
готовлю, хозяйственная, спокойная, работаю. Ищу доброго, хоро-
шего человека для совместной жизни.

2230. О себе: 51, 157, 67, позитивно отношусь к жизни, занима-
юсь спортом (в том числе горные лыжи), люблю путешествия, а так-
же искусство, театр, природу, с жильём и работой полный порядок. 
Желаю познакомиться с мужчиной 50-55 лет, у которого похожие 
интересы, для серьёзных отношений.

2151. Приятная женщина, 43, 170, 72, «Козерог», спокойная, 
доброжелательная. Буду рада встретить в своей жизни серьёзного 
человека, с которым можно построить семейные отношения, обе-
спеченного, любящего детей, остальное – при встрече.

2237. О себе: доброжелательная, не курю, 25 лет, стройная, 
живу рядом с Екатеринбургом, имею медицинское образование. 
Буду рада встретить мужчину – заботливого, серьёзного, с желани-
ем строить серьёзные семейные отношения.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас або-
ненту можно оставить свои координаты по тел. 
20-16-788 или 350-83-23, можно написать 
письмо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, 
пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», для 
аб. №____(вложив чистый конверт) или пиши-

те на е-mail – slugba-n@mail.ru.
Хотите серьёзно познакомиться, ищете спутника жизни? 

Мы ждём вас – приходите, звоните. Фото, анкеты, телефоны 
– для вас. 29 октября Служба семьи отметила день рождения – 
работаем 31 год и многим людям помогли найти свою судьбу, 
поможем и вам. Новый год приглашаем всех желающих отме-
чать в кафе 28 декабря.

Каждый год во второй поло-
вине декабря сотрудники орга-
нов внутренних дел проводят 
оперативно-профилактическое 
мероприятие под названием 
«Ель». В усиленном режиме 
правоохранители, в особенно-
сти сотрудники экологической 
милиции, проверяют закон-
ность реализации и вырубки 
главных новогодних деревьев. 

В этом году с целью за-
щиты свердловских лесов от 
незаконной порубки предпри-
нимается целый комплекс мер 
профилактического характера. 
Вплоть до январских каникул 
милиционеры проведут рейды 
по всем торговым точкам Ека-
теринбурга и области, в осо-
бенности – по рыночным ком-
плексам и стихийным рынкам. 
Правоохранители уделят вни-
мание и тем, кто купил новогод-
нее дерево. На постах ГИБДД 
и городских магистралях со-
трудники дорожно-патрульной 
службы будут выборочно оста-
навливать автомобили для до-
смотра. 

Каждому покупателю необ-
ходимо знать, что отсутствие 
у продавца таких документов, 
как ордер на заготовку дере-
вьев и накладные на отпуск 
лесопродукции, говорит о том, 
что деревья были срублены не-
законно. Только в минувшем 
году за время проведения опе-
рации «Ель» сотрудники эколо-
гической милиции выявили 426 
случаев таких административ-
ных правонарушений. Больше 
ста нарушений были связаны 
с незаконной порубкой дере-
вьев, а 66 случаев – с торгов-
лей в неустановленном месте. 
Кроме того, по фактам неза-
конной порубки деревьев воз-
буждено шесть уголовных дел.

Стоит отметить, что для 
предпринимателей, реализую-

щих ели без сопроводительных 
документов, предусмотрено 
административное наказание 
в виде штрафа размером от 
500 до десяти тысяч рублей.  

Штраф грозит и обычному 
гражданину, который срубил в 
лесу ель без разрешения. Раз-
мер штрафа для физических 
лиц значительно меньше – от 
300 до 500 рублей, однако и 
он не стоит новогодней ёлки, 
срубленной незаконно: у вас 
не останется ни самого ново-
годнего дерева, ни топора, ни 
времени (его вы проведёте в 
милиции и суде). 

Если есть желание при-
нести домой самостоятельно 
срубленную елку, нужно об-
ратиться в лесхоз. В лесном 
хозяйстве потребителям на 
законных основаниях предо-
ставляют право лично срубить 
понравившуюся ёлку и выдают 
все необходимые документы 
на дерево.  

Сотрудники экологической 
милиции дают несколько уни-
версальных советов для покуп-
ки ёлок. Во-первых, не стоит 
покупать деревья на стихийных 
рынках. Во-вторых, в предно-
вогодний период каждый по-
купатель ели обязан иметь при 
себе чек с указанием названия 
торговой точки, датой продажи 
и стоимостью покупки, чтобы 
предъявить его сотрудникам 
милиции по первому требо-
ванию. Чек является докумен-
том, удостоверяющим, что ель 
не была незаконно срублена. 
Именно по этой причине лучше 
идти на ёлочные базары. К сло-
ву, только на территории Ека-
теринбурга открыто 84 таких 
специализированных рынка.

Анастасия ЕЛСУКОВА,
МОБ ГУВД 

по Свердловской области.

Ёлка 
под прикрытием

До Нового года остались считанные дни. Город охватила 
предпраздничная суета, все мы стараемся успеть 
подготовиться к тому, чтобы один из самых весёлых 
праздников запомнился нам только приятными моментами. 
И очень важно тут не промахнуться в выборе живой ёлочки. 

Утром в дежурную часть 
местного УВД обратились со-
трудники службы безопасно-
сти ОАО «Динур» с заявлением 
о пропаже голубой ели. Дерево 
росло в парке Победы перед 
проходной, возле Вечного 
огня, зажжённого в память о 
рабочих завода, погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны. 

Стражам правопорядка не со-
ставило особого труда отыскать 
охотника за раритетными ёлка-
ми – он волочил деревце длиной 
в полтора метра по свежевы-
павшему снегу, поэтому следы 
привели прямиком в квартиру 
подозреваемого. Жена Ахмето-
ва рассказала сыщикам, что ёлку 
накануне принёс домой и сам 
же нарядил её супруг, чтобы по-
радовать двух своих маленьких 
детей в Новый год.

Примечательно, что мо-
лодой человек всегда был на 
хорошем счету у руководства 
предприятия. Однако не зря 
говорят: пьянство до добра 
не доводит. Накануне вече-
ром, «приняв на грудь», он не 
придумал ничего лучше, чем 
спилить ель в парке Победы. 

Ущерб от кражи составил 10 
тысяч рублей, но дело даже не 
в материальной, а в моральной 
составляющей. Ведь деревья 
– 20 голубых елей – были вы-
сажены в память о героически 
погибших земляках. И сам Рус-
лан, как и остальные заводча-
не, не раз являлся участником 
различных праздничных меро-
приятий в парке, в том числе и 
в честь Дня Великой Победы.

В настоящее время зло-
умышленник в своем поступке 
раскаивается, обещая воз-
местить предприятию при-
чинённый ущерб. Спиленная 
ёлочка изъята. Следственным 
отделом УВД Первоуральска 
возбуждено уголовное дело по 
части 1 статьи 158 УК РФ – кра-
жа. Виновнику реально может 
грозить до двух лет лишения 
свободы. Директор завода 
принял решение отдать ёлку в 
детский дом.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.
НА СНИМКЕ: вот такую 

ёлочку и срубил злодей.
Фото автора.

Под самый 
корешок...

На два года может лишиться свободы 28-летний житель 
Первоуральска Руслан Ахметов, который умудрился в 
нетрезвом состоянии спилить экзотическую голубую 
ель прямо перед проходной завода «Динур», где сам же 
работает прессовщиком. 


