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темы номера

«ельцин.
Штрихи к портрету»

Взрывная
волна
отставок

Выставка, приуроченная к 80-летию
со дня рождения первого Президента
России, открылась в библиотеке главы
Екатеринбурга.

Анатолий ГОРЛОВ

Стр.3

Президент РФ Дмитрий
Медведев после взрыва в Домодедово поручил ФСБ и МВД подумать о новых отставках, а правительству и
администрации президента – о создании нового федерального органа по надзору за безопасностью на транспорте.

Вопрос о целесообразности создания такого органа должен быть решён до
1 марта. Кому он будет подчиняться, пока неизвестно.
Но многие эксперты полагают, что необходимо пересмотреть и положения закона о безопасности на транспорте, принятого в 2007 году. Согласно ему за безопасность людей помимо различных министерств и ведомств отвечают и частные
структуры – владельцы аэропортов и сами авиаперевозчики. Но эту ответственность в случае трагедии они
перекладывают друг на друга.
Впрочем, предложение
пересмотреть
законодательство в сфере обеспечения транспортных, пассажирских перевозок, а также
обеспечения безопасности в
этой сфере также есть в списке президентских поручений. Ревизию этих законов
правительство должно завершить в срок до 30 марта.
Правительству также поручено подготовить предложения по поводу «сплошного досмотра граждан и багажа» в аэропортах и на вокзалах, «наиболее уязвимых
для безопасности пассажиров местах транспортной
инфраструктуры».
В поручении Президента
РФ предписано главам ФСБ
и МВД Александру Бортникову и Рашиду Нургалиеву
до 5 февраля внести «предложения об ответственности должностных лиц ФСБ
России, МВД России, в чьи
обязанности входят вопросы борьбы с терроризмом и
обеспечения безопасности
на объектах транспорта».
В списке чиновников, которым предстоит оставить
свои посты в связи с терактом в аэропорту Домодедово, появилась фамилия главы Ространснадзора Геннадия Курзенкова. Предложение о его отставке подано в
четверг министром транспорта Игорем Левитиным.
Сам глава минтранса в
четверг снял с должности
четырёх своих подчинённых, которые отвечали за
обеспечение безопасности
на транспорте. Это начальник управления Госавианадзора по Центральному
федеральному округу Юрий
Цыбин, его заместитель Валерий Малетин, начальник
управления транспортной
безопасности Ространснадзора Александр Свешников
и замначальника управления транспортной безопасности Росавиации Сергей
Поплавский.
Ещё раньше президент
уволил нескольких высокопоставленных офицеров
МВД, в том числе начальника УВД на транспорте по
Центральному федеральному округу генерал-майора
Андрея Алексеева. Министр
внутренних дел Рашид Нургалиев тогда же отправил
в отставку руководителей
линейного подразделения
транспортной милиции Домодедово.
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Цена в розницу — свободная.

Управляющая компания
отреагировала
только после звонка
на «Прямую линию»
губернатору
Пространство
Слова...
Фото Александра
ЗАЙЦЕВА.

Наследники по прямой.
От Бажова

Стр.4
Леса под контролем
Кто из должностных лиц осуществляет
государственный лесной контроль и
надзор? Кто из них – пожарный надзор в
лесах? Это вы узнаете из постановления
областного правительства, публикуемого
сегодня в «ОГ».
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В 12-й раз вручена Всероссийская литературная премия, родившаяся на Урале

Ирина КЛЕПИКОВА

Незыблемая традиция –
вручать Бажовскую премию в конце января, в
годовщину со дня рождения Бажова. Писателя, чьим именем названа премия. Он «больше,
чем любой другой мастер слова, когда-либо
живший на Урале, воплотил в своих произведениях душу и дух этой
земли; Урал увидел себя,
как в зеркале, в сказах
Бажова, через творчество Бажова образ Урала
раскрывается для жизни любого уголка России». Так записано в Положении о премии.

За 12 лет своего существования премия переживала разные времена: был «детский период», были взлёты
и кризисы (в том числе обусловленные финансовыми
трудностями). Оргкомитет и
жюри старались удерживать
главное – миссию Бажовки.
Искать и поддерживать произведения, родственные по
духу и литературным достоинствам слову Бажова. Именно такие. Хотя и по этой части
периоды случались разные:
иные лауреаты в иные годы

Более трёх месяцев подвал в доме по
улице Татищева,77 в Екатеринбурге
находился в затопленном состоянии.
Лишь после того, как жительница
дома позвонила на «Прямую линию»
губернатора и Александр Мишарин стал
разбираться в ситуации, управляющая
компания осушила подвал.

Стр. 6.

ЛаУреаты бажовСКой Премии 2010 Года

живые свидетели
второй мировой
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Они живут в Москве и Нью-Йорке,
Вильнюсе и Тель-Авиве, рассказывают
о «своей» войне. Услышать их голос
можно благодаря «Blavatnik Archive”
на выставке, работающей в областном
краеведческом музее.

СТР. 14

«Прямая Линия»

н. буйносова – «за продолжение и развитие русских
сказовых традиций в книге
«Студёный день».

Г. иванов – «за гармоническое философское отражение
связи человека и природы в
книге лирики «весло и лодка».

е. Габова – «за цикл рассказов и повестей, раскрывающих мир и проблемы современного подростка».

е. изварина – «за создание
многомерного поэтического
пространства в книге стихов
«времени родник».

озадачивали – при чём тут Бажов?
Нынче решение жюри Бажовского конкурса вызвало
абсолютное приятие зала, читателей. И родниковая поэзия
Евгении Извариной, и мудрая,
солнечно-тёплая лирика Германа Иванова, и пронзительные грустные рассказы Елены Габовой, раскрывающие
мир и проблемы современного подростка, – всё ложится

на душу. Всё ХОЧЕТСЯ читать!
Про всё не жалко повторить
вслед за А. Расторгуевым, поэтом, председателем нынешнего бажовского жюри: «А я бы
так не смог...». Он сказал это со
сцены о стихах Германа Иванова, а когда процитировал:
«Бывает час, когда не грех
От суетных тревог
Уйти в леса и, как орех,
Упасть в зелёный мох...
Забыть о пошлости и лжи,

О подлости и зле,
Побыть – минуту – не чужим
Синице,
Мху,
Земле»
– то с признанием невозможно было не согласиться.
Да, ясные, простые слова, а попробуй скажи так сам!
«Герман Иванов – из числа
тех редких авторов, которые в
литературе держат канон, хотя само время отнюдь не рас-

полагает к этому», – уже после церемонии, в кулуарах, скажет о лауреате член бажовского жюри известный писатель
И. Сахновский. И опять правда. В нынешнем мире пиетет к
Слову утрачивается. Из крайности – в крайность: авторы
либо «графоманят», не давая
себе труда задуматься о композиции, стиле, точности слова.

Стр. 148

Высшая мера для должников
Выселение жильцов из их квартир за долги становится реальностью
Ирина КОТЛОВА

В Каменске-Уральском
готовится 70 исков на
выселение злостных неплательщиков из муниципального жилья. Чрезвычайная мера продиктована колоссальными
долгами населения за
жилищно-коммунальные
услуги.

Судебные приставы совершают опись и арест имущества в
рамках рейда по должникам оплаты услуг жКХ.
Фото ИТАР-ТАСС.

Просроченная задолженность граждан перед УК «Дирекция единого заказчика»,
подрядчики которой обслуживают 97 процентов городского жилищного фонда, составляет более 190 миллионов рублей. Количество лицевых счетов с просроченной задолженностью – 9967. Управляющая
компания активно использует все законные формы принуждения к оплате, но общая
сумма долга неуклонно растёт.
В 2010 году было подано 1226
обращений в суд с исками и заявлениями на выдачу судеб-

ных приказов. Взыскано по суду 87,8 миллиона рублей. За
тот же период неплательщикам вручено 76582 уведомлений и предупреждений об имеющейся задолженности.
Согласно постановлению
правительства РФ «О порядке
предоставления коммунальных услуг гражданам» 1484 горожанам приостанавливалось
предоставление электроэнергии. «Конец света», ранее считавшийся самой действенной
мерой, побудил полностью
рассчитаться с долгами лишь
пятую часть из них, оплата составила 9,8 миллиона рублей.
Совместно со службой судебных приставов проводятся
рейды по адресам должников.
Вынесено 133 постановления
о запрете распоряжаться имуществом (автомобили, квартиры, земельные участки, бытовая техника), 72 постановления на арест банковских счетов и пластиковых карточек,
26 ограничений на выезд за
границу.

Систематически не оплачивающих жилищно-коммунальные услуги условно можно разделить на три категории. Те, кто в силу временных финансовых трудностей
не может своевременно вносить оплату (лица, оставшиеся без работы, взявшие в благополучные годы кредиты).
Те, кто может, но не хочет, считая, что позволительно заплатить задним числом сразу за
прошедший квартал или год.
И злостные неплательщики,
ведущие асоциальный образ
жизни, не имеющие официальных доходов или отбывающие наказание в местах лишения свободы. Самые большие суммы долга, как правило, именно у таких. Каменские «антирекорды» – 370 тысяч рублей, которые за семь
лет задолжала семья из девяти человек, и 322 тысячи, накопленные за пять лет семьей
из пяти человек.

Стр. 28

О медицине –
от первого лица

«Областная газета» продолжает традицию «Прямых
линий». На этот раз 2 февраля
2011 года на телефонной связи с жителями области будет
министр
здравоохранения
Свердловской области Аркадий Белявский.
Аркадий Романович ответит на любые вопросы, касающиеся доступности и качества областной медицины,
модернизации здравоохранения,
высокотехнологичной
медицинской помощи, новой
системы оплаты в медучреждениях, и другие.
«Прямая линия» состоится 2 февраля с 16 до 17 часов.
Звоните по телефонам:
355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга).
262-54-88 ( для жителей области).
Ждём ваших звонков!
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ПоГода на 26 января

По данным Уралгидрометцентра, 30 января ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днём в западных районах снег, слабые метели. ветер юго-западный, 4-9 м/сек.,
днём порывы до 12 м/сек. температура воздуха ночью минус 15...
минус 20, в горных районах до минус 25, днём минус 7... минус 12
градусов.
в начале следующей недели ожидается неустойчивая погода с частыми снегопадами различной интенсивности, с колебаниями температуры воздуха.
в районе екатеринбурга 30 января восход Солнца – в 9.01, заход –
в 17.22, продолжительность дня – 8.21; восход Луны – в 6.47, заход
– в 13.15, начало сумерек – в 8.18, конец сумерек – в 18.04, фаза
Луны – последняя четверть 26.01.
31 января восход Солнца – в 8.59, заход – в 17.24, продолжительность дня – 8.25; восход Луны – в 7.29, заход – в 14.23, начало сумерек – в 8.16, конец сумерек – в 18.06, фаза Луны – последняя
четверть 26.01.
1 февраля восход Солнца – в 8.57, заход – в 17.26, продолжительность дня – 8.29; восход Луны – в 7.58, заход – в 15.39, начало сумерек – в 8.14, конец сумерек – в 18.08, фаза Луны – последняя
четверть 26.01.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

события и факты
Газ греет душу

Ведущий страницы: Сергей Авдеев
Тел: +7 (343) 375-78-28
E-mail: avdeev@oblgazeta.ru
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Патриотом
быть обязан!

Голубое топливо идёт
в дальние сёла
Михаил ВАСЬКОВ

Приятными хлопотами занята сегодня администрация Ницинского сельского поселения
Слободо-Туринского муниципального района.
Уже в этом году жители села Ницинское, где
проживает около тысячи человек, могут получить газ.

–Газовая труба высокого давления проходит от села
всего в трёх с небольшим километрах, – говорит глава поселения Сергей Костенков. –
Естественно, мы горели желанием быстрее обрести дешёвое голубое топливо, но такие
возможности появились только в последнее время.
Наша администрация обязана была обрести проект газопровода. Сегодня он у нас
есть, проходит экспертизу. Заплатили за разработку этого
документа миллион рублей, в
том числе немалую часть из
собственных доходов. Но дело того стоит. Получив газ и
отказавшись от нефтяной котельной, мы только на подаче

тепла в учреждения соцкультбыта и части жилых домов,
подключённых к теплотрассе, сократим расходы в десять
раз. С шести миллионов до шестисот тысяч рублей за отопительный сезон. Есть разница?!
Чтобы голубая мечта ницинцев осуществилась, местной администрации необходимо ещё завершить проект
строительства газовой котельной. Составлена схема
разводки по селу труб низкого давления. А это значит,
что селяне получат газ и в дома. Самая главная задача для
сельской администрации после прохождения экспертизы
проектов - как можно раньше попасть в областную программу газификации.
В последнее время развитие Ницинского сельского поселения идёт поступательно.
Местные жители очень довольны тем, что прошлым летом построили добротную асфальтовую дорогу в пять километров между сёлами Ницинское и Бобровское. Теперь,
чтобы в слякотную пору попасть туда и обратно, не надо
делать круг в полсотни вёрст.

О чём молчит рыба
Сейчас — самое время
выйти на заморные озёра
Михаил ВАСЬКОВ

Тавдинский рыбозавод, которому уже более полувека, в благоприятные годы добывает до двухсот тонн рыбы, которая реализуется
в основном в городах нашей области и в Тюмени.
Чтобы и нынче улов был
богатым, в ближайшее
время следует позаботиться о сохранении рыбы в так называемых заморных озёрах, коих достаточно много в поймах
рек Тавды, Туры и Ницы.

Восточный округ располагает самым большим в нашей
области рыбохозяйственным
бассейном. К сожалению, гибель рыбы из-за недостатка в
воде кислорода происходит в
наших водоёмах почти ежегодно. Бывало, после морозной зимы к началу весны во многих
озёрах умирало всё живое.
–Арендаторы
водоёмов
своей рыбе погибнуть не дадут, – уверен старший инспектор отдела государственного
контроля, надзора и охраны
водных биологических ресурсов по Свердловской области
Николай Коркин, – а вот бесхозные озёра могут крепко
пострадать. Поэтому на днях
я отправляюсь по ряду «водных» территорий Восточ-

ного округа, чтобы убедить
местные власти помочь в организации и проведении на
заморных озёрах необходимых действий по спасению в
них рыбы. Главное, чтобы природоохранные организации и
рыбаки-любители на местах
озаботились этим. Правилами рыболовства, кстати, разрешается вырубать на льду
майны, кацы и выборочно ловить таким способом крупную
рыбу. В этом случае рыбак не
столько поймает рыбы, сколько спасёт её, дав в воду кислород. Но не допускается делать
от майн отводы с различными
ловушками, и без разбору ловить рыбу мешками.
Предотвратить замор рыбы в водоёмах – дело трудоёмкое, хлопотное и затратное.
Особенно, если озера отдалённые, малодоступные. Однако
думается, можно добраться и
до них, будь на то у рыбаковлюбителей ещё и прямая заинтересованность. Спасли, предположим, мужики рыбу в водоёме, отчитались, что для этого
сделали конкретно – получите лицензии в сезон рыбалки
на льготных условиях. Такую
работу можно проводить и на
договорных условиях.
Так или иначе, сейчас необходимо сделать всё возможное, чтобы нынче уральские
озёра освободились ото льда
живыми.

Высшая мера
для должников
8Стр. 1

ные перечисления из зарплаты.
Ну а для самых злостных
неплательщиков, проживаюДля первой категории
щих в муниципальном жилье,
предусмотрено заключение
– «высшая мера»: выселение
соглашения с разработкой
по решению суда. На неё возграфика поэтапного погашелагаются не только финансония задолженности, при условые надежды (70 исков в масвии соблюдения которого УК
штабах общей задолженности
не обращается в суд и не прио– капля в море), но и психолостанавливает предоставление
гические. Коммунальщики накоммунальных услуг. На дандеются: весть о том, что проный момент заключено более
цесс пошёл, приведёт в чув1200 таких графиков. В крайство всех неплательщиков, и
нем случае есть возможность
они начнут погашать долги.
отработать долг – дворником
Самыми дисциплинироили техничкой, если в подрядванными являются пенсионеной организации имеется соры. Получив квиток, большинответствующая вакансия.
ство из них, как штык, являетДля обеспеченных, но
ся к кассе жилищного участка
сильно занятых должников,
или почтового отделения, и аккак правило, являющихся собкуратно платит. Это говорит о
ственниками жилья, практитом, что решающим фактором
куется не только кнут, но и
является именно внутренняя
пряник. В виде внедрения содисциплина и порядочность,
временных технологий оплакоторой всем стоит поучиться
ты, экономящих время. Таких
у старшего поколения.
как интернет-банк, безналичО работе судебных приставов с управляющими
компаниями в сфере ЖКХ читайте на 4-й странице.
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Задачи по патриотическому воспитанию обсудили представители городской администрации, работники военкомата, ветераны боевых
действий и представители молодёжных патриотических объединений Каменска-Уральского.

Многие маленькие северяне впервые побывали в зоопарке.
Фото александра
заЙЦеВа

Спасибо за приём!

Дети подводников благодарят уральского губернатора
Антон АйНУТДиНОВ

В адрес губернатора
Александра Мишарина поступило письмо от
командира подводного крейсера «Екатеринбург», капитана 1 ранга
Константина Головко и
семей военнослужащих
экипажа, в котором выражена благодарность
главе региона за тёплый
приём, оказанный им во
время пребывания на
уральской земле в период рождественских каникул.

Как сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области, визит губернатора в декабре прошлого
года в Мурманскую область
стал новым этапом в шефской поддержке, которую
Средний Урал оказывает Северному флоту. В Гаджиево
между сторонами было подписано соглашение о сотрудничестве и шефских связях
между правительством об-

торжественное построение на пирсе. Фото из архива «ОГ»
ласти и 31-й Краснознамённой дивизией подводных лодок, в состав которых входит
и «Екатеринбург». Во время
визита губернатор пригласил маленьких горожан Гаджиево провести зимние ка-

никулы в столице Среднего
Урала.
В течение недели 25 мурманских гостей находились в
Екатеринбурге. За это время
они успели побывать на губернаторской ёлке в резиден-

ции, в ледовом городке, посетили Храм-на-Крови, зоопарк, музей изобразительных
искусств, посмотрели кино
и спектакли. Важной частью
программы пребывания стало посещение детской поликлиники, где было проведено
квалифицированное обследование маленьких гостей.
«Визит в столицу Урала
стал одним из ярких событий
в нашей жизни. Знакомство
с современной и культурной
жизнью города, возможность
прикоснуться к истории и
святыням Русской православной церкви, новогодние представления, театр, кино, – все
это стало возможным благодаря Вашему участию и заботе. Большое спасибо за радость и счастливые улыбки
на лицах наших детей», – говорится в письме.
Отметим, что скоро жёны и дети моряков приедут
на Средний Урал вновь. Это
произойдет летом, когда они
прибудут в Свердловскую область, чтобы отдохнуть и поправить здоровье.

Погоны не освобождают
от
ответственности
Майору милиции, застрелившему видеооператора,
предъявлено официальное обвинение в убийстве
Зинаида ПАНЬШиНА

Старшему оперуполномоченному по борьбе с
экономическими преступлениями отдела милиции № 15 УВД Екатеринбурга Павлу Мирошникову, убившему 29-летнего
Евгения Ильющенко,
предъявлено обвинение по части 1 статьи 105
УК РФ «Убийство». Но он
продолжает оставаться
сотрудником милиции.

–Уволить его никто не
вправе до решения суда, независимо от того, поддерживаем
мы его или не поддерживаем, –
сказал генерал-майор милиции
Александр Первухин на вчерашней пресс-конференции.
Заместители
начальника
ГУВД по Свердловской области
Александр Первухин и Виктор
Бердников встретились с журналистами вчера в пресс-центре
агентства «интерфакс-Урал».
–В данном случае следует,
очевидно, предполагать целую
цепочку
непрофессиональных (я подчёркиваю: не преступных, а именно непрофессиональных) действий. А она,
очевидно, начинается с человека, который был непосред-
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ственным руководителем Мирошникова. Нужно проверить
действия всех должностных
лиц на соответствие требованиям наших инструкций и приказов. Наличие погон не означает возможности уйти от закона.
По словам А. Первухина, после ознакомления с обвинительным заключением по делу
Мирошникова руководство областного ГУВД сможет решить,
оказывать ли обвиняемому
поддержку и нужен ли ему общественный защитник со стороны милиции.
–Но априори мы всегда
старемся, чтобы наш сотрудник в суде один на один с обвинителем не оставался. Возможно, у Мирошникова не будет средств на нескольких адвокатов... Если мы увидим, что
от нас тоже требуется защитник, тогда мы будем его защищать, – заключил Александр
Первухин.
Своего арестованного по
статье «Убийство» подчинённого, в крови которого в момент происшествия, как выяснилось, присутствовал алкоголь, оба генерал-майора,
представляюших руководство
областного ГУВД, характеризовали как отличного специа-
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листа. и рассказали, что Павел
Мирошников по-прежнему находится в городской клинической больнице № 23 Екатеринбурга, куда был госпитализирован с жалобами на сильные
головные боли. (В больнице же
состоялось выездное заседание суда, который принял решение об аресте майора.)
В день похорон видеооператора Евгения ильющенко, который был застрелен
из табельного милицейского
«Макарова», свердловские телекомпании сообщили о новом
ЧП: в Дегтярске задержанная
стражами правопорядка женщина была из ОВД доставлена
в больницу с искалеченной кистью руки.
Александр Первухин и Виктор Бердников сообщили журналистам подробности дегтярского происшествия, в котором
Наталья Гулягина, проходящая
фигуранткой в уголовном деле, потеряла фалангу пальца.
По их словам, женщина подозревается в избиении своей
пятилетней дочери. После развода с мужем в июле 2010 года
Наталья Гулягина по суду получила право на свидания с дочерью, которая была оставлена с отцом. Но в октябре свекровь Гулягиной заявила в ми-
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корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском
(Южный округ) —
(3439) 36-93-81,

лицию о том, что ребёнок был
избит матерью.
Повестки, которые ей высылались в связи с заявлением свекрови, Наталья Гулягина игнорировала, дверь милиционерам не открывала, и было принято решение о её принудительном приводе. Вечером 26 января прямо из подъезда своего дома Гулягиной
пришлось вместе с вызванным
ею адвокатом в сопровождении сотрудников органов внутренних дел проехать в милицию. Там её поместили в камеру для задержанных.
Как следует из рассказа
генерал-майоров, после часа пребывания в камере женщина попросилась в туалет. А
когда она вернулась, дежурная начала закрывать за ней
массивную железную дверь,
что потребовало усилий. Захлопнув наконец дверь, дежурная услышала из камеры
крик Натальи Гулягиной. Оказалось, та не успела отдёрнуть
пальцы.
Прибывшие на место происшествия врачи оказали
задержанной,у которой была оторвана верхняя фаланга
пальца, помощь.
По этому инциденту ведётся служебная проверка.
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«О средствах массовой
информации» редакция имеет

По информации пресс-службы мэрии,
призывникам-2011 помогут служить в
армии специальные памятки с житейскими советами, составленные для них
участниками координационного совета
ветеранов боевых действий, а также напутствия главы города и членов военного комиссариата. Для детей, подростков
и допризывной молодёжи пройдут две
военно-спортивные игры «Зарничка» и
«Зарница». Для десятиклассников — пятидневные учебные сборы по начальной
военной подготовке. Ведутся переговоры с руководством Еланского военного
гарнизона. идея - окунуть ребят с головой в армейскую жизнь: чтобы питались
в армейской столовой, спали в казарме,
придерживались воинского распорядка дня. Предусмотрены также открытое первенство города по картингу, автокросс, военно-полевые учения. В планах на лето — создание на базе одного из
загородных оздоровительных лагерей
центра военно-патриотической работы.
Ирина КОТЛОВА
г. Каменск-Уральский

Город-стройка

В Нижней Салде нынче будут построены новый детский сад и жилой дом, главная площадь обретёт
архитектурную завершённость.
Социальные инвестиционные программы этого года предусматривают в
Нижней Салде строительство детского
сада на 100 мест. 36 миллионов на реализацию проекта выделяет областной бюджет, ещё шесть миллионов предусмотрены в муниципальной казне. В феврале после электронного аукциона будет
определён подрядчик, и работы пойдут
по графику, утверждённому в мэрии. Завершение строительства запланировано
на 20 декабря текущего года. Этого дня с
нетерпением ожидают родители салдинских малышей, ведь самому «молодому»
садику исполнилось 25 лет. В очереди на
получение мест в учреждении дошкольного образования числятся 140 ребятишек от трёх до пяти лет.
Ещё один большой проект – строительство четырёхэтажного дома. Предполагается, что на первом этаже «пропишутся» офисные учреждения, на трёх
других будут квартиры. По мнению заместителя главы Нижней Салды по социальным вопросам Татьяны Дементьевой, строительство дома позволит обеспечить жильём людей, стоящих в социальной очереди, – инвалидов и выпускников детдома.
В планах администрации продолжить благоустройство главной площади
города. Нынче здесь будут отремонтированы прилегающие дороги, облагорожены фасады торговых точек.
Галина СОКОЛОВА
г. Нижняя Салда

Ремонт
закончен.
Начинается
новый?

Медики Горноуральского городского округа приняли у строителей после проведённого капитального ремонта круглосуточный стационар в посёлке Новоасбест. На
объекте они узнали две новости.
Одна их разочаровала, другая – порадовала.
Разочаровало качество проведённых
работ. По словам начальника управления здравоохранения Горноуральского
городского округа Алексея Шкураева, у
медиков есть претензии к специалистам
управления капстроительства, курировавших ремонт, и к подрядчикам. В целом все позиции выполнены, но праздничную картину портят некоторые небрежно сделанные ремонтные операции. Например, некачественно окрашенные стены, неровно положенная плитка. Строители пообещали устранить выявленные недочёты. Медики будут продолжать следить за ходом ремонта, ведь
на его проведение выделены средства из
областного министерства здравоохранения.
А хорошая новость – выделение из
бюджета округа средств на приобретение новой мебели и инвентаря для стационара. В феврале здание будет полностью готово к приёму пациентов. Восстановить здоровье местные жители смогут
теперь в комфортных условиях.
Галина СОКОЛОВА
п. Новоасбест
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…Ельцин
будет жить

Роман ЧУЙЧЕНКО

Совершенно очевидно, что 1 февраля 2011
года начинается новый этап исторического существования Бориса Ельцина – как личности, внёсшей огромный
вклад в развитие страны, мира, цивилизации.
С каждым новым годом осмысление совершённого им будет становиться всё более объективным, очищаться от
эмоций, личных симпатий и антипатий.

Очень важно, что первый
в России памятник первому
Президенту лично откроет
действующий глава государства Дмитрий Анатольевич
Медведев. Это поступок, как
говорится, «в стиле Ельцина». Ведь ни для кого не секрет, и опросы показывают –
значительная доля наших сограждан продолжает питать
не самые тёплые чувства по
отношению к Борису Николаевичу. Поэтому имиджевые перспективы активного участия в памятных торжествах весьма неоднозначны. Чтобы сделать подобный шаг, требуются мужество и готовность пожертвовать прагматизмом ради истины – то есть того, чего было в достатке у самого Бориса Ельцина.
Ну и что с того, что личность первого Президента
вызывает споры? А скажите,
разве к Ленину не такое же
полемичное отношение? Но
тем не менее никто не сомневается, что оба – и Ельцин,
и Ленин войдут в учебники
истории как величайшие реформаторы – революционеры XX века. Причём, войдут
рука об руку.
Мне уже приходилось высказывать мысль, что величайшая заслуга Ельцина заключается в том, что именно
он исправил фундаментальные ошибки Ленина, заложенные в сам принцип модели политико-экономического
развития.
Эффективное
развитие
любого общества происходит
в постоянной конкуренции
консерваторов и прогрессистов. Консерваторы хранят
историческую память и обеспечивают преемственность,
прогрессисты отрицают сложившиеся авторитеты и навязывают новации, ещё не
испытанные временем. И те,
и другие двигают общество,
экономику вперёд. Но только вместе, отталкиваясь друг
от друга.
Вождь пролетариата попытался построить другую
систему. В которой было место только для партии прогресса. Но в отсутствии сдерживающего консервативного начала, достигнутое развитие было обеспечено ценой чудовищных издержек и,
что самое главное, оказалось
нестабильным. Представьте
себе двигатель без маховика,
каков будет его КПД? Крайне
низким.
Более того, прогрессистская ВКП(б) вскоре переродилась уже в чисто консервативную версию – КПСС. Теперь в
государстве возникла монополия маховика без двигателя – партии прогресса. Стоит ли удивляться, что шестая
часть суши оказалась в периоде своего развития, так и названном современниками –
застой.
Конечно же, Ельцину во
многом повезло. Старая система всё равно рухнула бы в силу закончившегося «срока годности». Маховик остановился
бы, когда закончилась инерция. Но везёт сильнейшему.
Ельцину повезло, что он обладал огромной волей, решимостью и личным мужеством.
Качествами, которые пригодились, чтобы в нужное время сказать правильные слова
и совершить необходимые поступки.
И самое главное: Ельцин
не повторил ошибок предыдущей эпохи – не ввёл монополию на правду. Оставил побеждённых на поле брани,
чтобы вместе толкать страну
вперёд. Он исправил ошибки
Ленина и завершил его эпоху. И это уже не везение, а серьёзнейший вклад великой
личности в историю.

Ведущий страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru
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Штрихи к эпохе

Да не судимы
будете...

Лица с криминальным прошлым,
которые хотят баллотироваться в
депутаты, не должны быть допущены к выборам, а политическая конкуренция должна быть цивилизованной. Такие предложения высказали члены Совета политических
партий при полномочном представителе Президента РФ в УрФО.

Спустя 20 лет мнения о российской демократии меняются
Ольга МЕЛКОЗЁРОВА

Редкие монеты, медали,
марки и значки с изображением первого Президента России Бориса Ельцина, биографические и исторические
книги про одного из самых неоднозначных политиков последних десятилетий представлены на открывшейся вчера выставке «Ельцин. Штрихи к портрету» в Библиотеке главы города Екатеринбурга. Сразу после открытия экспозиции здесь
прошёл «круглый стол»,
в ходе которого известные политологи, депутаты, представители дипломатических миссий
иностранных государств
рассуждали о российской демократии, роли первого Президента
и дальнейшем пути развития политической системы в стране.

Эксклюзивные
монеты
«Свободная Россия» номиналом три рубля, представленные на выставке, были выпущены Сбербанком сразу
после путча в 1991 году. Они
словно символизируют страну, которая в то время стояла на ребре, а все россияне гадали: упадёт орлом или решкой? За стеклянными витринами – целая эпоха в значках,
книгах, марках, портретах.
Эпоха, когда в стране зародилась демократия, эпоха, которую возглавил первый Президент России Борис Ельцин –
как бы неоднозначно до сих
пор не относились к его личности, решениям.
Большинство
экспонатов для выставки «Ельцин.
Штрихи к портрету» предоставил
екатеринбургский
коллекционер Геннадий Комков. По его словам, коллекционированием он занимается
с 1967 года, в его коллекции
только значков, посвящённых ранее Свердловску, а теперь Екатеринбургу, – более
20 тысяч.
–Естественно, я не мог в
своём занятии обойти личность одного из самых известных всему миру свердловчан

Участники «круглого стола» на
выставке.
Фото
Александра
ЗАЙЦЕВА.
– Бориса Ельцина, – рассказал
Геннадий Комков. – Поэтому
в своё время я стал собирать
публикации из газет, журналов, различные книги о Ельцине. Значки начали изготавливать после 1991 года. Среди
представленных на выставке
– значки выпуска курса Бориса Николаевича со строительного факультета УГТУ-УПИ,
различные награды и значки
с турнира Ельцина и так далее.
На открытие выставки
приехали видные политические деятели Свердловской
области и представители дипломатических миссий разных стран. После знакомства
с экспонатами они прошли за
«круглый стол», завязалась
более чем двухчасовая дискуссия: по правильному ли
пути пошла Россия 20 лет назад, были ли другие варианты, к чему события того времени привели теперь?.. Все
эти вопросы обсуждаются в
стране с 1991 года, единого
ответа на них пока нет, мнения и политологов, и обычных граждан постоянно ме-

няются. Скажем, десять лет
назад по данным опросов
ВЦИОМ, более 80 процентов россиян негативно относились к личности Ельцина, сейчас таких уже меньше
половины. Причину этому,
пожалуй, объяснил депутат
областной Думы Владимир
Машков: «Большое видится на расстоянии. И 20 лет –
как раз тот срок, когда можно осознать, что же произошло с Россией, давать какието оценки».
–Я считаю, 20 лет назад
был сделан правильный выбор, конкретный исторический момент позволял России
пойти лишь по пути президентской республики, – отметил политолог Дмитрий Москвин. – В последние годы политологи, историки привыкли примерять на Россию критерии демократии, заимствованные с Запада. А мы должны опираться на тысячелетний опыт, обращаться к исторической России.
Поддержал своего коллегу политолог Константин
Устиловский, который отме-

тил, что России, как и многим
другим странам, свойственен
консерватизм, хранение традиций и устоев.
–Для того, чтобы удержать огромную страну, в России всегда была единоличная
власть. Но она должна была
быть уравновешена не менее
мощным гражданским обществом, демократическим обществом. Такой баланс и может обеспечить стабильность
России. Борис Николаевич это
учёл, – отметил Константин
Устиловский.
Представители дипломатических миссий выразили
свою точку зрения — какой
в 1990-е годы Россия и её руководство виделись из-за рубежа. Например, Генеральный консул США в Екатеринбурге Майк Рейнерт отметил,
что в Америке во времена существования СССР вообще не
знали о политическом устройстве Союза, слышали лишь
имена руководителей страны.
Зато когда пришёл Борис Ельцин, он полюбился всем американцам.
–Американцы в то вре-

мя оценивали Бориса Ельцина как самого современного российского политика, который задал направление для развития России.
Кроме того, он был очень харизматичным и интересным
как человек, – отметил Майк
Рейнерт.
Его французского коллегу Пьера Филатоффа удивило, что такая мощная страна, как СССР, рухнула внезапно, спокойно и быстро, почти без крови и без гражданских войн. Заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев предположил: это произошло именно так потому, что сознание
советского человека к 1990-м
годам уже было свободным,
демократия уже была в головах. Россия хотела преобразований.
Все присутствовавшие сошлись на том, что мнение относительно той эпохи ещё будет меняться по мере развития политической системы
страны.

Я б в рабочие пошёл...

Как сделать престижным труд на производстве?

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА

Повышать престиж рабочих специальностей
в рамках проекта «Славим человека труда!»,
уделять больше внимания вопросам легальной
миграции, следить за социальной ответственностью работодателей
и улучшать условия труда жителей Свердловской области, – такие задачи на 2011 год поставили перед собой члены
президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» и
члены президиума Федерации профсоюзов региона на прошедшем совместном заседании.

Соглашение о взаимодействии между партией и профсоюзами было подписано
пять лет назад. Благодаря совместной работе, удалось не
допустить нарушения прав
многих работников во время
кризиса, когда работодатели
пытались
воспользоваться
неблагоприятной ситуацией,
дабы нажиться; запустить несколько общих проектов, создать законодательную базу.
– В 2009 году при содействии профсоюзов мы приняли областной закон об
охране труда, внесли изменения в закон о правах профсоюзов и гарантиях их деятельности в Свердловской
области. В 2010 году провели большую работу по обсуждению и принятию закона о ветеранах труда, в который будем вносить поправки, – рассказала председатель областной Думы, секретарь политсовета региональ-

ного отделения партии «Единая Россия» Елена Чечунова. – В перечне законопроектов на 2011 год более ста законов, многие из них имеют социальную направленность. Наконец-то сдвинулась работа по разработке закона о летней оздоровительной кампании детей. Это наша проблемная точка, потому что из-за отсутствия законодательной базы страдают
дети и их родители. Но уверена, что профсоюзы помогут
нам в разработке документа.
Помимо сотрудничества в
законотворческой деятельности, в этом году и партийцам,
и профсоюзам придётся обратить особое внимание на вопросы миграции. На неделе
эта проблема обсуждалась на
координационном совещании
у губернатора Александра
Мишарина, он оценил миграционную ситуацию в Свердловской области как крайне напряжённую. Это касается и учёта приезжих, и легального трудоустройства, и работы областного миграционного центра. Из сотен тысяч
мигрантов через миграционный центр, который должен
был стать главным по трудоустройству приезжих, прошло
оформление всего 400 человек.
Пожалуй, самое главное решение, принятое на заседании,
– профсоюзы присоединяются к реализации запущенного на днях проекта региональных отделений партии «Единая Россия» и Всероссийского
союза местного самоуправления «Славим человека труда!».
Суть проекта — сделать рабочие специальности привлекательными для молодёжи, потому что на производствах обла-

сти ощущается явная нехватка кадров. В то время как 70
процентов выпускников школ
идут получать гуманитарные
специальности, применения
которым не могут потом найти, пополняя ряды многочисленных менеджеров.
– Нужно со школы прививать уважение ребят к труду, как это было раньше. Через средства массовой информации, через Интернет создавать у подростков привлекательный образ рабочих специальностей, – рассказала руководитель проекта «Славим
человека труда!» Жанна Рябцева. – Нужна непрерывная
система подготовки кадров.
Проект поддержало и министерство образования, и министерство промышленности
и науки, и министерство экономики, – соучастников много. Зарубежные инвесторы, у
которых есть производства
на территории нашей области, согласились вкладывать
в проект деньги, потому что
им также не хватает квалифицированных кадров.
Идею реализации проекта
поддержал председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских и обещал, что профсоюзы станут активными
участниками программы.
– Нужно вспомнить о шефстве предприятий над школами, проанализировать, какие
профессии востребованы сейчас и какие будут востребованы годы спустя, – предложил
Андрей Леонидович. – Важно,
чтобы человек труда гордился своей работой. Для этого в
том числе должны повышаться зарплаты, сохраняться система социальных гарантий,
соблюдаться трудовой кодекс.

Поэтому должен быть контроль со стороны профсоюзов,
партии за социальной ответственностью работодателя.
Елена Чечунова и Андрей
Ветлужских также поздравили всех с грядущим 1 февра-

мнение

Суббота, 29 января 2011 г.

ля профессиональным праздником – Днём профсоюзного
активиста, который в этом году в соответствии с Указом губернатора впервые будет отмечаться официально.

виктор Данилов, ветеран труда, город североуральск:
«У горняков в шахте тяжёлые, опасные, а главное – очень вредные условия труда. Но в шахту люди, особенно молодые, стремятся за относительно «длинным» рублём. К тому же, у нас в Североуральске нет других производств с достойной оплатой труда, кроме СУБРа.
В мою бытность работы на скоростных проходках, доверенный врач обкома
профсоюза горняков Яков Иванович Кисель говорил нам, молодым горнякам: «Зачем вы лезете в не совсем проветренную горную выработку? Ведь в 40 лет будете
не нужны жёнам!». И это правда. Мои коллеги — скоростники-проходчики, первые
выпускники школы ФЗО № 89 города Североуральска, не дожили до пенсии. Мне
80 лет, и я их пережил только потому, что закончив вечерний техникум, работал
горным мастером, а затем меня избрали председателем профкома, и в этой должности я проработал ещё 12 лет.
В 70-е годы директор СУБРа С. Виноградов добился строительства профилактория для оздоровления горнорабочих предприятия. А в коллективном договоре
профкома с администрацией мы записали, что каждому горнорабочему очистного забоя должно быть проплачено ежегодное лечение в этом профилактории. Кроме того, профсоюз ежегодно отправлял эту категорию работающих на курорты – и
бесплатно за счёт соцстраха, и за 50 процентов стоимости за счёт профсоюза и администрации.
Это был действительно прорыв в системе оздоровления горнорабочих.
Но сегодня и на курортах, и в своём (в прошлом) профилактории оздоравливать горнорабочих практически перестали. Работодатели перестали выделять
деньги на поддержание здоровья горнорабочих. Ведь больных из шахты они всегда могут вывести, так как в очереди на их место стоят молодые и здоровые ребята.
Профилакторий для уменьшения накладных расходов новые хозяева СУБРа решили продать, а профсоюз предприятия превратился в «карманный». Хотя сегодня
в СУБРе аж четыре профсоюза, каждый защищает свои интересы, а на защиту интересов трудящихся они работают как «лебедь, рак и щука».
Предлагаю:
1. Обязать работодателя создать нормальные условия по охране труда шахтных
рабочих.
2. Вернуть предприятию здравницу – профилакторий «Северный меридиан» и
восстановить в нём профилактическое лечение трудящихся.
3. Вернуть профсоюзу право контроля за состоянием охраны труда в шахтах, заставить работодателей оплачивать путёвки горнорабочим в профилакторий и на
курорты.
4. Восстановить действительно независимый от администрации профсоюз. На
предприятии должен быть один профсоюз, но сильный и ответственный».

Необходимость в ограничении для
некоторых граждан права быть избранными назрела давно. Поэтому в преддверии выборов в Госдуму РФ необходимо свести к минимуму количество кандидатов в депутаты с неоднозначной репутацией, заявил на заседании совета полпред главы государства в Уральском федеральном округе Николай Винниченко. В законопроекте предлагается запретить баллотироваться на выборные
должности лицам, которые когда-либо
были осуждены по тяжким и особо тяжким уголовным статьям, а также находящимся под следствием по обвинению по
таким статьям.
Члены Совета политических партий
также обсудили проект бессрочного соглашения о цивилизованной политической конкуренции. По замыслу разработчиков этого документа, он призван сгладить
остроту межнациональных и межрелигиозных проблем, помочь в установлении
стабильности в общественных отношениях. Однако выяснилось, что представители
партий по-разному понимают смысл и правила цивилизованной конкуренции. Поэтому решено создать рабочую группу по
внесению поправок в проект соглашения,
в феврале завершить работу, чтобы в ходе
мартовских выборов уже пользоваться положениями этого документа.
Анатолий ГОРЛОВ
Екатеринбург

Уральцы
высказали
своё мнение

Александр Мишарин 27 января
провёл рабочее совещание, на котором подведены итоги общественного обсуждения проекта Программы социально-экономического развития Свердловской области на
2011-2015 годы.
Уральцы приняли активное участие
в процессе корректировки проекта программы, за месяц поступило более ста
конкретных предложений на специально
созданный электронный почтовый ящик.
Значительная часть предложений
касается совершенствования системы
здравоохранения и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства региона, внедрения ресурсосберегающих
технологий и защиты прав потребителей,
экологической ситуации. Ряд предложений и замечаний от свердловчан внесён в
текст проекта программы.
Большую работу провели министерства и ведомства правительства Свердловской области. В ходе доработки проекта программы был усилен блок механизмов достижения заявленных целей.
На рабочем совещании проект документа был представлен губернатору
Свердловской области.
Виктор ИВАНОВ

Поставьте
подпись.
Электронную

В подразделениях администрации
Екатеринбурга завершилось внедрение системы электронного документооборота. Отныне все без
исключения структуры городской
администрации работают с применением автоматизированной системы обработки входящих и исходящих документов.
По словам председателя комитета
по организационно-контрольной работе
горадминистрации Галины Сигеевой,
электронные документы позволили значительно повысить эффективность взаимодействия между структурами горадминистрации, руководители подразделений
имеют возможность в режиме реального
времени контролировать исполнение своих поручений подчинёнными, значительно сократились и сроки принятия управленческих решений. С апреля в систему
электронного документооборота предполагается включить правовые акты, с октября – документы коллегиальных органов
администрации города. В скором времени
к этой системе будут подключены муниципальные учреждения.
Кстати сказать, в рамках программы «Электронный Екатеринбург» в городе активно развивается система электронного финансового документооборота. Она основана на работе программного комплекса по обмену информацией и
организации безбумажного взаимодействия при оплате коммунальных услуг
между муниципальными учреждениями, поставщиками коммунальных услуг
и финансовыми организациями. В столице Среднего Урала одними из первых
в стране внедрили электронную подпись, которая, будучи аналогом подписи на документе, позволяет обеспечить
его безопасность и юридическую значимость.
Андрей ЯРЦЕВ
Екатеринбург

Экономика

анатолий Сухов. Фото Валентины СМИРНОВОЙ

Есть
претензии!

Валентина СМИРНОВА

Вчера в Екатеринбурге под председательством заместителя секретаря политсовета регионального отделения
партии «Единая Россия»
Анатолия Сухова состоялся «круглый стол»
на тему «Реформирование системы жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области».

В заседании участвовали
руководитель регионального
исполнительного комитета
партии «Единая Россия» Сергей Никонов, секретари районных местных отделений
партии, депутаты обеих палат Законодательного Собрания Свердловской области,
представители областных
министерств и управления
жилищной инспекции, управляющих компаний и товариществ собственников жилья.
–В региональную приёмную председателя партии
«Единая Россия» поступает
много обращений от граждан
по проблемам в ЖКХ, в частности, по порядку формирования тарифов на 2011 год, –
сказал Анатолий Сухов.
Губернатор Александр
Мишарин, будучи недавно в
Серове, фактически подтвердил, что основания для недовольства у населения есть. За
услуги ЖКХ в области за год
заплачено 100 миллиардов
рублей, а их качество оставляет желать лучшего – попрежнему большие потери
воды, продолжается обогрев
уличного воздуха, не налажена в нужной мере прозрачность в бухгалтерии управляющих компаний.
–Суммарный рост тарифов за все коммунальные
услуги на всей территории
области в этом году не превысит 15 процентов, – заверил исполняющий обязанности председателя Региональной энергетической комиссии Александр Соболев.
Он также подробно ответил на вопросы участников «круглого стола», считающих, что отдельные нормы общеизвестного и вызывающего повсеместное недовольство постановления правительства РФ № 307 должны быть изменены.
–Я понимаю, что такая ситуация, когда собственники жилья, установившие общедомовые приборы учёта электроэнергии платят за
её потребление, а те, у которых их нет, не платят, несправедлива. Об этом говорится
на всех уровнях, и Минрегион РФ обязался внести в этот
нормативный документ изменения.
Сергей Никонов обратил
внимание на большое количество посредников в системе сбора средств с населения, в числе которых и Сбербанк России, устанавливающих высокую плату за свои
услуги. А также – на недостаточный контроль за деятельностью управляющих компаний со стороны областного министерства энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства. В частности, он
предложил размещать их отчётности на сайте ведомства.
А, главное, активизировать
создание в этой сфере саморегулирующих организаций
– пока из тысячи зарегистрированных в регионе УК такими имеют право называться
всего десять процентов.
Участники «круглого стола» приняли решение выйти
от имени депутатов-членов
партии «Единая Россия» с законодательными инициативами в областную Думу, а
также внести свои предложения в законопроект «О внесении изменений в Жилищный
кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», находящийся сейчас на обсуждении в Государственной Думе России.

Ведущий страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru
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Проблема в квадрате

Заводы выходят
из кризиса

На 19,3 процента выросло производство в Свердловской области в прошлом году по отношению
к 2009 году. Такие данные привёл вчера заместитель председателя областного правительства,
министр промышленности и науки Александр Петров на прессконференции в «ИТАР-ТАСС-Урал».

Противоречия между жильцами и управляющими компаниями
в сфере ЖКХ пока только усиливаются
Виктор БАРАНОВ

Количество жалоб
на работу управляющих компаний в сфере
жилищно-комунального
хозяйства (УК) растёт
как снежный ком. «Вывеску поменяли – раньше были различные РЭУ,
ДЕЗы, другие конторы,
сейчас они стали называться иначе, красиво
– управляющие компании, но стиль их работы
остался зачастую тот же
самый», – так недавно
охарактеризовал ситуацию Президент РФ Дмитрий Медведев.

«Чёрная дыра»
превратилась
в «золотую жилу»
Раньше руководство всеми ругаемых ЖЭКов вряд бы
решилось потратить собранные с жильцов деньги на приобретение предметов роскоши. А вот современные управдомы запросто – имея задолженность перед поставщиками в 94 миллиона рублей, одна из свердловских УК купила
навороченный джип и «Мерседес» представительского
класса, затратив на это больше семи миллионов рублей. В
целом же по России только в
прошлом году было выявлено 94 тысячи нарушений.
В кризис интерес к
жилищно-коммунальному хозяйству у многих нечистых на
руку людей ещё больше обострился, так как оно стало
«золотой жилой». В то время,
как многие предприятия испытывали острую нехватку
ресурсов, боязнь выселения
заставляла большинство людей исправно платить за квартиру и коммунальные услуги,
УК на своих счетах накапливали громадные суммы, которые можно было крутить, как
заблагорассудится.
Поэтому не удивительно,

Фото из архива редакции.
что за короткое время количество таких компаний выросло с прежних в среднем
15 процентов в общем количестве тех, кто занимался обслуживанием многоквартирных домов, до нынешних свыше 70 процентов. И бывало,
что квартиросъёмщики получали квитанции на оплату
коммунальных услуг сразу от
двух управляющих компаний.
Да при этом ещё постоянно
росли платежи в сфере ЖКХ,
тогда как видимых улучшений в качестве и надёжности жилищно-коммунальных
услуг не наблюдалось.
К тому же некоторым УК
изначально была уготована
роль «прокладок», впитывающих живые деньги, поступающие как от граждан в качестве оплаты услуг ЖКХ, так и
из муниципального бюджета.
Ну а потом классический приём – банкротство с продажей
по заниженным ценам имущества самим себе. Чтобы потом возродиться в новом обличье со старыми задачами. А
крайними нередко оказывались жильцы. «Мириться с таким положением дел нельзя,
надо чётко регламентировать

права и обязанности управляющих организаций, усилив
их ответственность за неисполнение законодательства»,
– дал указание глава российского государства.

Что им мешает

Ни для кого не секрет, что
коммунальная инфраструктура предельно изношена. Чтобы её восстановить, по оценке федерального министра регионального развития Виктора Басаргина, необходимо затратить в нынешних ценах
порядка шести триллионов
рублей. Государственной поддержки, очевидно, будет недостаточно. Без частных инвестиций не обойтись. Но у потенциальных инвесторов по
этому поводу много вопросов.
Прежде всего, они называют условия, при которых могут начать работать. «Это гарантии возврата инвестиций,
выстраивание долгосрочной
государственной стратегии
по приоритетам в сфере ЖКХ,
развитие собственных технологий, а также возможность
привлечения дешёвых денег
на рынке и льготные кредиты

ВЭБа для небольших проектов
(сейчас минимальный размер
— два миллиарда рублей), —
выразил общее мнение один
из представителей частных
инвесторов в сфере водоснабжения Дмитрий Пузанов.
Также УК обращают внимание на несовершенство
действующего законодательства. В частности, Жилищный
кодекс позволяет собственникам квартир в любой момент поменять схему управления – выбрать другую УК
или создать собственное товарищество.
Не нравится УК и то, какие критерии используют
муниципалитеты, дабы расставить их по ранжиру, и тем
самым облегчить собственникам жилья выбор управляющей компании. Так, очень
часто при составлении рейтинга коммунальных управленцев не учитываются ни
количество, ни состояние обслуживаемого жилого фонда. Основной показатель –
это количество жалоб жильцов на работу компании. Но
ведь чем больше квадратных
метров находится в сфере ответственности УК, тем боль-

ше количественно и жалоб. И
сравнивать крупную и мелкую УК – то же самое, что сопоставлять градообразующее предприятие и индивидуального предпринимателя.
Не устраивает коммунальщиков и порядок, при котором именно они отвечают перед поставщиками тепла, воды и прочих ресурсов за их
своевременную оплату собственниками жилья, которые потребляют эти ресурсы. В результате добросовестные плательщики делаются
заложниками ситуации. В УК
же хотели бы, чтобы с ними
заключался агентский – посреднический договор, а ресурсосберегающие организации вступали в договорные
отношения непосредственно
с собственниками жилья.

Выезжать будут
на СРО

В сущности, все мы, являясь жильцами, хотим выполнения двух условий. Вопервых, чтобы то, что мы платим за коммунальные услуги,
уходило строго по назначению. Во-вторых, получать от
УК за свои деньги качественные услуги. И для достижения этих целей в последнее
время ставка делается на повсеместное создание саморегулируемых организаций
(СРО) в сфере ЖКХ.
«Такие организации несут материальную ответственность за своих членов,
для чего они создают компенсационный фонд и страхуют риски, – объясняет заместитель председателя Комитета Государственной Думы по собственности Евгений Богомольный. – Если УК
вдруг соберёт с людей деньги и исчезнет с рынка, то СРО
расплатится с поставщиками». Этого подхода придерживаются и в Свердловской
области.

Помог звонок губернатору
Только так жильцы повлияли на управляющую компанию
Елена АБРАМОВА

«У нас затопило подвал
в нескольких подъездах, дышим испарениями, жалуемся, а никто
не устраняет это безобразие. За что мы платим
управляющей компании?». С таким вопросом
во время «прямой линии» в «Областной газете» обратилась к губернатору Александру Мишарину жительница дома по улице Татищева,
77 в Екатеринбурге Татьяна Жукова.

По её словам, авария произошла ещё в октябре, но за
три месяца так и не были приняты меры по её устранению.
Журналист «ОГ» отправился
по указанному адресу.
Этот дом, прозванный в народе «китайской стеной», растянулся почти на целый квартал: 11 подъездов, 414 квартир, более тысячи жильцов.
–Его построили 30 лет назад, и он считался элитным.
Мы были так счастливы, ког-

многострадальный многоквартирный дом. Фото Елены АБРАМОВОЙ.
да сюда переезжали. А в последнее время просто беда:
то трубы прорвёт, то крыша
потечёт, то подвал затопит, –
рассказала жительница многострадального дома Анна
Григорьевна.
Картина там действительно неприглядная. В девятом и одиннадцатом подъездах к тому же запах невообразимый из-за того, что под-

вал затоплен канализационными стоками с 16 октября
2010 года.
По словам члена домового комитета Елены Авдюковой, жильцы не раз звонили в управляющую компанию «Верх-Исетская», подали несколько письменных заявок, но меры не предпринимались. В ноябре выяснилось,
что сменилась подрядная ор-

ганизация, обслуживающая
дом, в связи с этим заявки были аннулированы.
–Рабочие новой подрядной организации периодически откачивали воду, но через некоторое время подвал
вновь оказывался затопленным. Причина аварии так и
не была устранена. 13 января
я обратилась в управляющую
компанию, чтобы выяснить,
кто контролирует выполнение ремонтных работ в нашем доме. Оказалось, никто,
– вздохнула Елена Алексеевна. – Мы жаловались в прокуратуру и в Роспотребнадзор и
получили ответ: обращайтесь
в управляющую компанию.
Таким образом, мы попали в
замкнутый круг. Дело сдвинулось с мёртвой точки только
после вмешательства губернатора.
Целый день 25 января
в подвале дома трудилась
бригада рабочих. В диспетчерской службе УК «ВерхИсетская» журналисту сообщили, что ремонтные работы
ведутся, и последствия аварии будут устранены.

Нашли и взыскали

Должников за услуги ЖКХ неплохо потрясли
Тамара ПЕТРОВА

Более 364 миллионов
рублей – на такую сумму
окончили и прекратили
в прошлом году исполнительных производств
в управлении Федеральной службы судебных
приставов по Свердловской области (УФССП).

При этом, как сообщили
в пресс-службе УФССП, общий долг за коммуналку составил более одного миллиарда рублей, почти половина
этой огромной суммы перешла с 2009 года. Примерно 40
процентов неплательщиков

после общения с судебными
приставами погасили долги.
Ко всем неплательщикам
применяются единые меры
принудительного взыскания.
Это может быть обращение
взыскания на денежные средства в банках, на заработную
плату, пенсию или иной вид
дохода. Также должника могут направить в центр занятости населения, чтобы он
заработал деньги и расплатился с долгами за коммуналку.
Судебные приставы могут
арестовать имущество, временно ограничить права выезда должника за пределы
России. У них даже есть пол-

ное право выселить его из
жилого помещения, которое
он занимает по договору социального найма (на основании ст. 90 Жилищного кодекса РФ). Выселяемому предоставляется жильё меньшей
площади (после квартиры
это может быть комната в общежитии) — по нормативам,
установленным
органами
местного самоуправления.
«Проблема задолженности граждан перед предприятиями жилищно-коммунальной сферы в Свердловской
области остаётся актуальной.
Однако её решение не должно сводиться только к работе
судебных приставов. Необхо-

димы слаженные совместные
усилия, в первую очередь,
предприятий ЖКХ и местных
властей», – считает заместитель руководителя управления ФССП России по Свердловской области Альбина Сухорукова. По её мнению, коммунальщики не уделяют достаточного внимания досудебной работе. Бывают случаи, когда должники узнают
о суммах скопившихся долгов
уже от судебного приставаисполнителя. Также руководители управляющих компаний (УК) и ТСЖ будто бы не
знают, что исполнительные
документы о взыскании коммунальных платежей до 25

–Слесари из подрядной организации «Мастера Урала»,
действительно, работают до
позднего вечера. И вряд ли
стоит сомневаться, что в этот
раз они доведут дело до конца.
Нам ещё пообещали, что, когда закончатся работы в подвале, застеклят окна в подъездах, в некоторых из них температура отрицательная. Почему нужно было ждать указания Александра Сергеевича
Мишарина? А если в следующий раз случится авария, к кому нам обращаться? – спрашивает Елена Авдюкова.
5 февраля в доме на улице Татищева, 77 будет проводиться собрание собственников жилья. Среди вопросов,
включённых в повестку дня
– оценка деятельности управляющей компании и создание товарищества собственников жилья. ТСЖ, как известно, считается наиболее
продуктивной формой управления многоквартирным домом, позволяющей собственникам защищать свои права и
интересы.

тысяч рублей они могут посылать самостоятельно по
месту работы должника. Отговорка: не знают, где человек работает.
Цепочка больших неплатежей жильцов тянет за собой другой негатив: невозможность поставщиков услуг
оказывать их качественно, вовремя платить зарплату сотрудникам, платить за
сырьё. Образуется замкнутый круг, который порождает
кризис неплатежей. В службе
судебных приставов считают,
что только одними мерами
принудительного взыскания
проблему не решить.

Суббота, 29 января 2011 г.

ни для
кого не секрет, что коммунальная инфраструктура предельно изношена.
Чтобы её восстановить, по
оценке федерального министра регионального развития Виктора
Басаргина, необходимо затратить в нынешних ценах
порядка шести триллионов рублей.

Рекордсменами стали предприятия
транспортного машиностроения, в два
раза увеличившие выпуск продукции.
Среди лидеров и заводы, выпускающие
электро- и оптическое оборудование,
показавшие рост 33,4 процента.
В главной отрасли Урала – металлургии – объём производства вырос на 13,3
процента, а объём отгруженных товаров
– на 41,4 процента. В то же время значительно повысилось качество выпускаемой продукции, что по мнению Александра Юрьевича, стало результатом работы по модернизации оборудования
предприятий.
Химическая промышленность показала прирост 4,2 процента.
—Предприятия химического комплекса не только в полном объёме восстановили выпуск продукции по позициям, которые были не востребованы в
период кризиса, но и освоили новые виды товаров. Особо порадовала компания
«Уралпластик», подписавшая соглашение о реализации совместных проектов
с государственной корпорацией «Роснанотех». И концерн «Калина», который
можно назвать лидером российской косметической промышленности, завоевавший неплохие позиции и на международном рынке, — подчеркнул Александр
Петров.
В период кризиса машиностроение
оказалось в очень тяжёлом положении.
Тем не менее, по итогам прошлого года рост производства в этой наукоёмкой
отрасли составил пять процентов.
Елена АБРАМОВА

Рынок хлеба
стабилен

В министерстве торговли, питания и услуг Свердловской области
по поручению губернатора Александра Мишарина состоялась серия деловых встреч с руководителями торговых сетей областного, федерального и международного уровня, где рассмотрена ситуация на продовольственном рынке
области. Одним из главных обсуждаемых был вопрос качества и реализации хлеба и хлебобулочных
изделий.

картина
там действительно неприглядная. В девятом и одиннадцатом
подъездах к
тому же запах невообразимый из-за
того, что подвал затоплен
канализационными стоками
с 16 октября
2010 года.

Цепочка больших
неплатежей
жильцов тянет
за собой другой негатив:
невозможность поставщиков услуг
оказывать их
качественно,
вовремя платить зарплату сотрудникам, платить
за сырьё. образуется замкнутый круг,
который порождает кризис неплатежей.

Как сообщили в пресс-службе министерства торговли, питания и услуг, розничные предприятия предпринимают
все возможные меры для снятия напряжённости на рынке хлеба: формирование торговых надбавок от 5 до 15 процентов, расширение объёма поставок
«социальных» сортов хлеба, проведение
акций «Цена дня», «Желтый ценник».
Эксперты отмечают, что хлебный
рынок Свердловской области достаточно насыщен. Сегодня в области действуют 32 хлебопекарных предприятия, 200 мини-пекарен, 26 потребительских кооперативов, выпекающих
хлеб, а также работают пекарные цеха
в торговых предприятиях. Всё это создаёт высококонкурентную среду, от которой выигрывают все – и производители, и потребители. Ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий в розничной сети области насчитывает более
200 наименований. Основной объём потребности населения в хлебе обеспечивают местные хлебопекарные предприятия: доля местной продукции в структуре розничных продаж составляет 97
процентов.
Население предпочитает «социальные» сорта хлеба, доля которых в структуре потребления данной продукции
занимает около 80 процентов, остальные сорта (зерновые, обогащённые витаминными добавками, батоны) – около
20 процентов. Доля хлеба и хлебобулочных изделий в общей структуре потребления в Свердловской области составляет 2,4 процента.
Ежегодно на одного жителя области в среднем приходится около 50 килограммов хлеба и хлебобулочных изделий. Обращений жителей по качеству
хлеба в минувшем году не было. Результаты мониторинга качества и безопасности показывают, что качество хлеба
улучшилось.
Ольга СЕРКОВА

документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
25.01.2011 г. № 28‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Свердловского областного
организационного комитета по проведению мероприятий в связи
с памятными событиями отечественной истории, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области
от 13.01.2006 г. № 8‑ПП
«О проведении Месячника защитников Отечества»
В связи с изменениями в составе Свердловского областного органи‑
зационного комитета по проведению мероприятий в связи с памятными
событиями отечественной истории Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Свердловского областного организацион‑
ного комитета по проведению мероприятий в связи с памятными событиями
отечественной истории, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 13.01.2006 г. № 8‑ПП «О проведении Месячника
защитников Отечества» (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2006, № 1, ст. 23) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 03.08.2007 г. № 754‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2007, № 8, ст. 1241),
от 03.04.2008 г. № 277‑ПП (Собрание законодательства Свердловской
области, 2008, № 4‑1, ст. 484), от 12.02.2009 г. № 167‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2009, № 2‑1, ст. 209), от 20.01.2010 г.
№ 27‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 1‑1,
ст. 54), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Свердловской области Рома‑
нова В.И.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области


М.И.Максимов.








 

 

 


 


 


 



 




 










 


 
 



 
 


 
 




 
 




 
 





 
 


 
 



 
 



 
 



 
 


 
 





 
 



 
 




 
 




 
 






 
 





 
 



 
 



 
 




 
 


 


25.01.2011 г. № 34‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного
бюджета в 2011 году некоммерческой организации
«Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд»
на возмещение расходов по выплате премий выдающимся ученым
В целях реализации статьи 15 Закона Свердловской области от 26 ноября
2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газе‑
та», 2010, 30 ноября, № 432–435) Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из областного бюджета
в 2011 году некоммерческой организации «Екатеринбургский обществен‑
ный Научный Демидовский фонд» на возмещение расходов по выплате
премий выдающимся ученым (прилагается).
2. Принять к сведению решение попечительского Совета Екатеринбург‑

5
ского общественного Научного Демидовского фонда от 01.11.2010 г. о
присуждении Демидовской премии за 2010 год следующим лауреатам:
1) академику Осипову Юрию Сергеевичу — за выдающийся вклад в
математику и механику, включая математическую теорию управления;
2) академику Саковичу Геннадию Викторовичу — за цикл исследований и
разработок в области создания новых высокоэнергетических материалов;
3) члену‑корреспонденту Российской академии наук Алексееву Сергею
Сергеевичу — за выдающийся вклад в создание правовых основ совре‑
менной России.
3. Министерству промышленности и науки Свердловской области
(Петров А.Ю.) оказать содействие некоммерческой организации «Екате‑
ринбургский общественный Научный Демидовский фонд» в организации
и проведении церемонии торжественного вручения Демидовских премий,
приуроченной к Дню российской науки, в 2011 году.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области

М.И.Максимов.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 25.01.2011 г. № 34‑ПП
«Об утверждении Порядка предоставления
субсидии из областного бюджета в 2011 году некоммерческой
организации «Екатеринбургский общественный
Научный Демидовский фонд» на возмещение расходов
по выплате премий выдающимся ученым»
Порядок
предоставления субсидии из областного бюджета в 2011 году
некоммерческой организации «Екатеринбургский общественный
Научный Демидовский фонд» на возмещение расходов по выплате
премий выдающимся ученым
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, процедуру предо‑
ставления субсидии из областного бюджета некоммерческой организации
«Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд» на возме‑
щение расходов по выплате Демидовских премий выдающимся ученым, а
также возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при
ее предоставлении.
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Закона Сверд‑
ловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюд‑
жете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435)
(далее — Закон), постановлением Правительства Свердловской области
от 25.11.2009 г. № 1711‑ПП «О предоставлении субсидий некоммер‑
ческим организациям, не являющимся бюджетными и автономными
учреждениями, на возмещение расходов по выплате Демидовских премий
выдающимся ученым».
3. Получателем субсидии является некоммерческая организация —
общественная организация «Екатеринбургский общественный Научный
Демидовский фонд» (далее — Научный Демидовский фонд), учредившая Де‑
мидовскую премию за выдающиеся достижения в области науки в России.
4. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств областного
бюджета согласно Закону в соответствии с ведомственной структурой
расходов по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412
«Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
0800200 «Субсидия фонду «Екатеринбургский общественный Научный Де‑
мидовский фонд» на возмещение расходов по выплате премий выдающимся
ученым», виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах
лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых в установленном порядке
главному распорядителю средств областного бюджета.
5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидии, в соответствии с Законом является
Министерство промышленности и науки Свердловской области.
6. Субсидия Научному Демидовскому фонду на возмещение расходов
по выплате Демидовских премий выдающимся ученым предоставляется
в соответствии с решением заседания попечительского Совета Екатерин‑
бургского общественного Научного Демидовского фонда от 01.11.2010 г.
об утверждении состава лауреатов Демидовской премии.
7. Предоставление субсидии осуществляется на основании дого‑
вора, заключаемого между Министерством промышленности и науки
Свердловской области и Научным Демидовским фондом, в котором
предусматриваются размер субсидии, сроки предоставления, цели,
условия предоставления, порядок контроля за целевым использовани‑
ем субсидии, ответственность за несоблюдение получателем субсидии
условий договора.
8. Министерство финансов Свердловской области перечисляет суб‑
сидию на расчетный счет Научного Демидовского фонда, открытый в
кредитной организации, на основании представленных Министерством
промышленности и науки Свердловской области договора и платежного
поручения.
9. Научный Демидовский фонд представляет в Министерство промыш‑
ленности и науки Свердловской области отчет об использовании субсидии
по форме и в сроки, установленные Министерством промышленности и нау‑
ки Свердловской области, и копии документов, подтверждающих целевое
использование субсидии.
10. Научный Демидовский фонд несет административную, финансово‑
правовую, гражданско‑правовую ответственность за нецелевое использо‑
вание субсидии.
11. Финансовый контроль за целевым использованием субсидии осу‑
ществляют Министерство промышленности и науки Свердловской области
и Министерство финансов Свердловской области.
12. При выявлении Министерством промышленности и науки Сверд‑
ловской области или Министерством финансов Свердловской области
нарушения условий, установленных для предоставления субсидии, а
также нецелевого использования средств субсидия подлежит возврату в
областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения
соответствующего требования.
При невозврате субсидии в установленный срок Министерство промыш‑
ленности и науки Свердловской области принимает меры по взысканию под‑
лежащей возврату в областной бюджет субсидии в судебном порядке.

гражданам этих компенсаций в соответствующем муниципальном образо‑
вании по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
Территориальный исполнительный орган государственной власти
Свердловской области в сфере социальной защиты населения, осущест‑
вляющий деятельность на территории соответствующего муниципального
образования, ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, представляет в Министерство социальной защиты населения
Свердловской области отчет о деятельности по рассмотрению заявлений
граждан о предоставлении компенсаций расходов на оплату жилого по‑
мещения и коммунальных услуг, перечислению и (или) выплате гражданам
этих компенсаций в разрезе муниципальных образований в Свердловской
области.»;
10) дополнить приложением № 3 (прилагается).
3. Внести в Порядок рассмотрения заявлений о частичной компенсации
расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям Свердлов‑
ской области и выплаты этой компенсации, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 29.10.2009 г. № 1556‑ПП «О
порядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компен‑
саций отдельным категориям граждан и многодетным семьям Свердлов‑
ской области, оказание мер социальной поддержки которым относится к
ведению субъекта Российской Федерации» с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 20.11.2009 г.
№ 1679‑ПП, от 15.03.2010 г. № 374‑ПП и от 20.07.2010 г. № 1096‑ПП,
следующие изменения:
1) дополнить пунктом 8‑1 следующего содержания:
«8‑1. Для назначения компенсации расходов на оплату твердого топлива
заявление о назначении компенсации расходов с указанием способа ее
выплаты подается в уполномоченный орган ежегодно.»;
2) пункт 13 дополнить частью второй следующего содержания:
«Правила ведения, учета и хранения личных дел получателей компен‑
сации расходов определяются уполномоченным органом.»;
3) часть вторую пункта 14 после слов «социальной защиты населения»
дополнить словами «, осуществляющий деятельность на территории со‑
ответствующего муниципального образования (далее — управление со‑
циальной защиты населения)»;
4) пункт 14 дополнить частью третьей следующего содержания:
«При наличии соглашения между уполномоченным органом и управле‑
нием социальной защиты населения об электронном документообороте с
использованием электронной цифровой подписи и телекоммуникационных
каналов связи направление в управление социальной защиты населения
копии реестра на бумажном носителе не требуется.»;
5) пункт 16 дополнить частью второй следующего содержания:
«Расчет компенсации расходов на оплату твердого топлива произво‑
дится уполномоченным органом с учетом предельных розничных цен,
утвержденных Региональной энергетической комиссией Свердловской
области на топливо печное бытовое за складочный кубический метр дров
лиственных и хвойных пород нестандартных.»;
6) пункт 17 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) превышение фактических расходов граждан на оплату поставки
твердого топлива, а именно приобретения и транспортных услуг для
доставки твердого топлива, используемого для печного отопления, над
полученным размером компенсации расходов на оплату твердого топлива
и его доставку.»;
7) пункт 18 после слов «потребления коммунальных услуг» дополнить
словами «, документы о фактически понесенных расходах на оплату по‑
ставки твердого топлива, а именно приобретения и транспортных услуг для
доставки твердого топлива)»;
8) пункт 26 дополнить частью второй следующего содержания:
«Прекращение выплаты компенсаций расходов производится с месяца,
следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, указанные
в пункте 20 настоящего Порядка.»;
9) дополнить главой 3‑1 следующего содержания:
«Глава 3‑1.
Отчетность об осуществлении государственного полно‑
мочия по предоставлению компенсаций расходов
27‑1. Уполномоченный орган ежемесячно, до 5 числа месяца, следую‑
щего за отчетным, представляет в территориальный исполнительный орган
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты
населения, осуществляющий деятельность на территории соответствующе‑
го муниципального образования, отчет о деятельности по рассмотрению
заявлений граждан о предоставлении им компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, перечислению и (или) выплате
гражданам этих компенсаций в соответствующем муниципальном образо‑
вании по форме согласно приложению № 3 к Порядку рассмотрения за‑
явлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к веде‑
нию субъекта Российской Федерации.
Территориальный исполнительный орган государственной власти
Свердловской области в сфере социальной защиты населения, осущест‑
вляющий деятельность на территории соответствующего муниципального
образования, ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, представляет в Министерство социальной защиты населения
Свердловской области отчет о деятельности по рассмотрению заявлений
граждан о предоставлении компенсаций расходов на оплату жилого по‑
мещения и коммунальных услуг, перечислению и (или) выплате гражданам
этих компенсаций в разрезе муниципальных образований в Свердловской
области.».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

25.01.2011 г. № 31‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 29.10.2009 г. № 1556‑ПП
«О порядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан
и многодетным семьям Свердловской области, оказание мер
социальной поддержки которым относится к ведению субъекта
Российской Федерации»
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
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324),
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
29.10.2009 г. № 1556‑ПП «О порядке рассмотрения заявлений о частичной
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан и многодет‑
ным семьям Свердловской области, оказание мер социальной поддержки
которым относится к ведению субъекта Российской Федерации» («Об‑
ластная газета», 2009, 7 ноября, № 334–335) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 20.11.2009 г.
№ 1679‑ПП («Областная газета», 2009, 28 ноября, № 364–365), от
15.03.2010 г. № 374‑ПП («Областная газета», 2010, 20 марта, № 88–89), от
20.07.2010 г. № 1096‑ПП («Областная газета», 2010, 24 июля, № 266–267),
следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «(Туринский В.Ф.)» заменить словами «(Вла‑
сов В.А.)»;
2) в пункте 5 слова «по социальной политике» заменить словами « —
министра социальной защиты населения Свердловской области».
2. Внести в Порядок рассмотрения заявлений о частичной компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты
этих компенсаций отдельным категориям граждан, оказание мер соци‑
альной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской
Федерации, утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 29.10.2009 г. № 1556‑ПП «О порядке рассмотрения заявлений
о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму‑
нальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан
и многодетным семьям Свердловской области, оказание мер социальной
поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации»
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 20.11.2009 г. № 1679‑ПП, от 15.03.2010 г. № 374‑ПП и от
20.07.2010 г. № 1096‑ПП, следующие изменения:
1) дополнить пунктом 9‑1 следующего содержания:
«9‑1. Для назначения компенсации расходов на оплату твердого топлива
заявление о назначении компенсации расходов с указанием способа ее
выплаты подается в уполномоченный орган ежегодно.»;
2) пункт 14 дополнить частью второй следующего содержания:
«Правила ведения, учета и хранения личных дел получателей компен‑
сации расходов определяются уполномоченным органом.»;
3) часть вторую пункта 15 после слов «социальной защиты населения»
дополнить словами «, осуществляющий деятельность на территории со‑
ответствующего муниципального образования (далее — управление со‑
циальной защиты населения)»;
4) пункт 15 дополнить частью третьей следующего содержания:
«При наличии соглашения между уполномоченным органом и управле‑
нием социальной защиты населения об электронном документообороте с
использованием электронной цифровой подписи и телекоммуникационных
каналов связи направление в управление социальной защиты населения
копии реестра на бумажном носителе не требуется.»;
5) пункт 17 дополнить частью второй следующего содержания:
«Расчет компенсации расходов на оплату твердого топлива произво‑
дится уполномоченным органом с учетом предельных розничных цен,
утвержденных Региональной энергетической комиссией Свердловской
области на топливо печное бытовое за складочный кубический метр дров
лиственных и хвойных пород нестандартных.»;
6) пункт 18 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) превышение фактических расходов граждан на оплату твердого то‑
плива, а именно приобретения и транспортных услуг для доставки твердого
топлива, используемого для печного отопления, над полученным размером
компенсации расходов на оплату твердого топлива и его доставку.»;
7) пункт 19 после слов «потребления коммунальных услуг» дополнить
словами «, документы о фактически понесенных расходах на оплату по‑
ставки твердого топлива, а именно приобретения и транспортных услуг для
доставки твердого топлива)»;
8) пункт 27 дополнить частью второй следующего содержания:
«Прекращение выплаты компенсаций расходов производится с месяца,
следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, указанные
в пункте 21 настоящего Порядка.»;
9) дополнить главой 4‑1 следующего содержания:
«Глава 4‑1.
Отчетность об осуществлении государственного полно‑
мочия по предоставлению компенсаций расходов
28‑1. Уполномоченный орган ежемесячно, до 5 числа месяца, следую‑
щего за отчетным, представляет в территориальный исполнительный орган
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты
населения, осуществляющий деятельность на территории соответствующе‑
го муниципального образования, отчет о деятельности по рассмотрению
заявлений граждан о предоставлении им компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, перечислению и (или) выплате

И.о. председателя Правительства
Свердловской области

М.И.Максимов.















25.01.2011 г. № 35‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления субвенций
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление
государственного полномочия Российской Федерации
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 01.12.2009 г. № 1731‑ПП «О Порядке предоставления
субвенций из областного бюджета местным бюджетам
на осуществление государственного полномочия Российской
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг»
В соответствии с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010
года № 99‑ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, государственным
полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» («Област‑
ная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) Правительство Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субвенций из областного бюджета
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Рос‑
сийской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла‑
сти от 01.12.2009 г. № 1731‑ПП «О Порядке предоставления субвенций из
областного бюджета местным бюджетам на осуществление государствен‑
ного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг» (Собрание законодательства Свердловской области,
2009, № 12, ст. 1921) с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 788‑ПП («Областная
газета», 2010, 25 мая, № 176–177) и от 25.06.2010 г. № 975‑ПП («Областная
газета», 2010, 9 июля, № 240–241), следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предоставление субвенций осуществляется за счет средств об‑
ластного бюджета в соответствии с ведомственной структурой расходов
по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1003 «Социальное
обеспечение населения», целевой статье 5054600 «Оплата жилищно‑
коммунальных услуг отдельным категориям граждан», виду расходов 010
«Субвенции местным бюджетам»;
2) в подпункте 1 пункта 8 слова «. Копия этого отчета ежемесячно пред‑
ставляется в территориальный исполнительный орган государственной
власти Свердловской области в сфере финансов, осуществляющий дея‑
тельность на территории соответствующего муниципального образования»
исключить;
3) в пункте 14 слова «территориальными исполнительными органами
государственной власти Свердловской области в сфере финансов в муни‑
ципальных образованиях Свердловской области,» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области

Суббота, 29 января 2011 г.

М.И.Максимов.


















































 














































































 

























 


















 
























 





 





































































документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
25.01.2011 г. № 36‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Порядок предоставления
и расходования субвенций из областного бюджета
местным бюджетам на осуществление государственного
полномочия Свердловской области по предоставлению
отдельным категориям граждан компенсаций расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1732‑ПП
«О Порядке предоставления
и расходования субвенций из областного бюджета
местным бюджетам на осуществление государственного
полномочия Свердловской области по предоставлению
отдельным категориям граждан компенсаций расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
В соответствии с Законом Свердловской области от 13 ноября 2010
года № 90‑ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных об‑
разований, расположенных на территории Свердловской области,
государственным полномочием Свердловской области по предостав‑
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и в утвержденную им
Методику расчета нормативов» («Областная газета», 2010, 16 ноября,
№ 407–408) Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования субвенций из
областного бюджета местным бюджетам на осуществление государ‑
ственного полномочия Свердловской области по предоставлению от‑
дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1732‑ПП «О
Порядке предоставления и расходования субвенций из областного
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным кате‑
гориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг» (Собрание законодательства Свердловской обла‑
сти, 2009, № 12, ст. 1922) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 789‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 26 мая, № 178–179), от 25.06.2010 г. № 976‑ПП
(«Областная газета», 2010, 9 июля, № 240–241), от 13.07.2010 г.
№ 1068‑ПП («Областная газета», 2010, 20 июля, № 262), от 09.12.2010 г.
№ 1767‑ПП («Областная газета», 2010, 17 декабря, № 457–458), сле‑
дующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предоставление субвенций осуществляется за счет средств об‑
ластного бюджета в соответствии с ведомственной структурой расходов
по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1003 «Социальное
обеспечение населения», целевой статье 5210205 «Субвенции местным
бюджетам на осуществление государственного полномочия Сверд‑
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг», виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты».»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Объем и распределение субвенций определяется Министерством
социальной защиты населения Свердловской области и утверждается
законом Свердловской области об областном бюджете на очередной
финансовый год.»;
3) в пункте 14 слова «финансовыми, финансово‑бюджетными управ‑
лениями (отделами) в муниципальных образованиях в Свердловской
области» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Свердловской обла‑
сти — министра социальной защиты населения Свердловской области
Власова В.А.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области
М.И.Максимов.

25.01.2011 г. № 37‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Положение о Министерстве
общего и профессионального образования Свердловской
области, утвержденное постановлением Правительства
Свердловской области от 08.04.2008 г. № 295‑ПП
«Об утверждении Положения о Министерстве общего
и профессионального образования Свердловской
области»
В целях реализации подпункта 24.3 пункта 2 статьи 26.3 Федераль‑
ного закона от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
пункта 3 статьи 35 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года
№ 3266‑1 «Об образовании», подпункта «а» пункта 6 статьи 1, подпун‑
кта «б» пункта 14 статьи 1 Федерального закона от 8 ноября 2010 года
№ 293‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно‑
надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных
услуг в сфере образования» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве общего и профессионального
образования Свердловской области, утвержденное постановлением
Правительства Свердловской области 08.04.2008 г. № 295‑ПП «Об
утверждении Положения о Министерстве общего и профессионального
образования Свердловской области» («Областная газета», 2008, 18
апреля, № 126–127) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 19.02.2009 г. № 186‑ПП («Об‑
ластная газета», 2009, 27 февраля, № 54–55), от 25.01.2010 г. № 71‑ПП
(«Областная газета», 2010, 3 февраля, № 30), от 04.05.2010 г. № 705‑ПП
(«Областная газета», 2010, 14 мая, № 161), следующие изменения:
1) пункт 8 дополнить подпунктом 48 следующего содержания:
«48) организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за
исключением организации отдыха детей в каникулярное время).»;
2) подпункт 7 пункта 9 признать утратившим силу;
3) подпункт 14 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«14) обеспечение перевода обучающихся, воспитанников с согла‑
сия родителей (законных представителей) в другие образовательные
учреждения соответствующего типа в случае прекращения деятельности
общеобразовательного учреждения или образовательного учреждения
начального профессионального образования, имеющих государствен‑
ную аккредитацию, а также в случае аннулирования соответствующей
лицензии, лишения образовательного учреждения государственной
аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государствен‑
ной аккредитации;»;
4) пункт 10 дополнить подпунктом 14‑1 следующего содержания:
«14‑1) обеспечение перевода обучающихся в другие образова‑
тельные учреждения соответствующего типа в случае прекращения
деятельности образовательного учреждения среднего профессиональ‑
ного образования, а также в случае аннулирования соответствующей
лицензии, лишения образовательного учреждения государственной
аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государствен‑
ной аккредитации;»;
5) подпункт 17 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«17) установление порядка аттестации руководителей областных
государственных образовательных учреждений.»;
6) пункт 10‑1 изложить в следующей редакции:
«10‑1. Министерство осуществляет следующие полномочия Россий‑
ской Федерации в области образования, переданные для осуществления
органам государственной власти субъектов Российской Федерации:
1) государственный надзор за соблюдением законодательства
Российской Федерации в области образования расположенными на
территории Свердловской области образовательными учреждениями (за
исключением образовательных учреждений, указанных в подпункте 24
статьи 28 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266‑1
«Об образовании»), иными осуществляющими образовательную дея‑
тельность организациями, а также органами местного самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования, принятие мер по
устранению нарушений законодательства Российской Федерации в об‑
ласти образования, в том числе путем выдачи предписаний об устране‑
нии выявленных нарушений указанным образовательным учреждениям,
организациям, их учредителям, органам местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования, контроль за ис‑
полнением таких предписаний;
2) государственный контроль качества образования в образова‑
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тельных учреждениях, расположенных на территории Свердловской
области (за исключением образовательных учреждений, указанных в
подпункте 24 статьи 28 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992
года № 3266‑1 «Об образовании»), в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, федеральными
государственными требованиями, принятие мер по устранению на‑
рушений данных стандартов и требований, в том числе путем выдачи
предписаний об устранении выявленных нарушений указанным обра‑
зовательным учреждениям, их учредителям, контроль за исполнением
таких предписаний;
3) лицензирование образовательной деятельности и государствен‑
ная аккредитация образовательных учреждений, расположенных на
территории Свердловской области (за исключением образовательных
учреждений, указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона Российской
Федерации от 10 июля 1992 года № 3266‑1 «Об образовании»), ли‑
цензирование образовательной деятельности организаций, которые
расположены на территории Свердловской области и структурные
подразделения которых осуществляют реализацию программ профес‑
сиональной подготовки, а также формирование, ведение и обеспечение
использования региональных информационных систем государственной
аккредитации, содержащих сведения о деятельности аккредитованных
образовательных учреждений;
4) подтверждение документов государственного образца об обра‑
зовании, об ученых степенях и ученых званиях.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на министра общего и профессионального образования Свердловской
области, члена Правительства Свердловской области Черепанова С.Е.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области
М.И.Максимов.

25.01.2011 г. № 39‑ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении перечней должностных лиц
Департамента лесного хозяйства Свердловской области,
осуществляющих государственный лесной контроль
и надзор в отношении лесничеств и лесопарков,
находящихся на территории Свердловской области, за
исключением лесов, расположенных на землях обороны
и безопасности, землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения, и государственный
пожарный надзор в лесах, расположенных в
лесничествах и лесопарках, находящихся на территории
Свердловской области, за исключением лесов,
расположенных на землях обороны и безопасности,
землях особо охраняемых природных территорий
федерального значения
Руководствуясь статьями 83, 96, 97 Лесного кодекса Российской Фе‑
дерации, статьями 23.24.1, 23.34, 28.3 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, в соответствии с постановле‑
ниями Правительства Российской Федерации от 22.06.2007 г. № 394
«Об утверждении Положения об осуществлении государственного
лесного контроля и надзора», от 03.08.2010 г. № 595 «Об утверждении
Положения об осуществлении государственного пожарного надзора
в лесах», постановлением Правительства Свердловской области от
28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и
предельного лимита штатной численности Департамента лесного хо‑
зяйства Свердловской области» («Областная газета», 2011, 14 января,
№ 4), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) перечень должностных лиц Департамента лесного хозяйства
Свердловской области, осуществляющих государственный лесной
контроль и надзор в отношении лесничеств и лесопарков, находящихся
на территории Свердловской области, за исключением лесов, располо‑
женных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых
природных территорий федерального значения (прилагается);
2) перечень должностных лиц Департамента лесного хозяйства
Свердловской области, осуществляющих государственный пожар‑
ный надзор в лесах, расположенных в лесничествах и лесопарках,
находящихся на территории Свердловской области, за исключением
лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях
особо охраняемых природных территорий федерального значения
(прилагается).
2. Установить, что должностные лица Департамента лесного хозяй‑
ства Свердловской области, осуществляющие государственный лесной
контроль и надзор в отношении лесничеств и лесопарков, находящихся
на территории Свердловской области, за исключением лесов, располо‑
женных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых
природных территорий федерального значения, и государственный по‑
жарный надзор в лесах, расположенных в лесничествах и лесопарках,
находящихся на территории Свердловской области, за исключением
лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях
особо охраняемых природных территорий федерального значения,
указанные в перечне, утвержденном настоящим постановлением,
осуществляют полномочия по составлению протоколов об администра‑
тивных правонарушениях в соответствии со статьями 23.24.1, 23.34,
пунктами 32, 42 части 2 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
3. Установить, что должностные лица Департамента лесного хозяй‑
ства Свердловской области, осуществляющие государственный по‑
жарный надзор в лесах, расположенных в лесничествах и лесопарках,
находящихся на территории Свердловской области, за исключением
лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях
особо охраняемых природных территорий федерального значения,
указанные в перечне, утвержденном настоящим постановлением, осу‑
ществляют полномочия по рассмотрению дел об административных
правонарушениях в пределах своей компетенции в соответствии со
статьей 23.34 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
4. Установить, что директор Департамента лесного хозяйства
Свердловской области и его заместители осуществляют полномочия по
рассмотрению дел об административных правонарушениях в пределах
своей компетенции в соответствии со статьей 23.24.1 Кодекса Россий‑
ской Федерации об административных правонарушениях.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави‑
тельства Свердловской области Крючкова К.В.
6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области
М.И.Максимов.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 25.01.2011 г. № 39‑ПП
«Об утверждении перечней должностных лиц Департамента лесного
хозяйства Свердловской области, осуществляющих государственный
лесной контроль и надзор в отношении лесничеств и лесопарков,
находящихся на территории Свердловской области, за исключением
лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях
особо охраняемых природных территорий федерального значения,
и государственный пожарный надзор в лесах, расположенных
в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории
Свердловской области, за исключением лесов, расположенных
на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых
природных территорий федерального значения»

4. Главные и ведущие специалисты отдела государственного лесного
контроля и надзора, государственного пожарного надзора Департамен‑
та лесного хозяйства Свердловской области — заместители старших
государственных лесных инспекторов в лесничествах и лесопарках,
находящихся на территории Свердловской области.
5. Начальники отделов государственного лесного контроля и над‑
зора, государственного пожарного надзора по управленческим округам
Свердловской области Департамента лесного хозяйства Свердловской
области — старшие государственные лесные инспекторы в лесничествах
и лесопарках, находящихся на территории Свердловской области.
6. Главные и ведущие специалисты отделов государственного
лесного контроля и надзора, государственного пожарного надзора
по управленческим округам Свердловской области Департамента
лесного хозяйства Свердловской области — государственные лесные
инспекторы в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории
Свердловской области.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 25.01.2011 г. № 39‑ПП
«Об утверждении перечней должностных лиц Департамента лесного
хозяйства Свердловской области, осуществляющих государственный
лесной контроль и надзор в отношении лесничеств и лесопарков,
находящихся на территории Свердловской области, за исключением
лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях
особо охраняемых природных территорий федерального значения,
и государственный пожарный надзор в лесах, расположенных
в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории
Свердловской области, за исключением лесов, расположенных
на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых
природных территорий федерального значения»
Перечень
должностных лиц Департамента лесного хозяйства
Свердловской области, осуществляющих государственный
пожарный надзор в лесах, расположенных в лесничествах и
лесопарках, находящихся на территории Свердловской области,
за исключением лесов, расположенных на землях обороны и
безопасности, землях особо охраняемых природных территорий
федерального значения
1. Директор Департамента лесного хозяйства Свердловской обла‑
сти — главный государственный инспектор Свердловской области по
пожарному надзору в лесах.
2. Заместитель директора Департамента лесного хозяйства Сверд‑
ловской области, курирующий вопросы учета земель лесного фонда и
ведения лесного реестра, заместитель директора — начальник управ‑
ления государственного лесного контроля и надзора, государственного
пожарного надзора Департамента лесного хозяйства Свердловской
области — заместители главного государственного инспектора Сверд‑
ловской области по пожарному надзору в лесах.
3. Начальник отдела государственного лесного контроля и надзора,
государственного пожарного надзора Департамента лесного хозяйства
Свердловской области — государственный инспектор Свердловской
области по пожарному надзору в лесах.
4. Главные и ведущие специалисты отдела государственного лесного
контроля и надзора, государственного пожарного надзора Департа‑
мента лесного хозяйства Свердловской области — государственные
инспекторы Свердловской области по пожарному надзору в лесах.
5. Начальники отделов государственного лесного контроля и над‑
зора, государственного пожарного надзора по управленческим округам
Свердловской области Департамента лесного хозяйства Свердловской
области — государственные инспекторы Свердловской области по по‑
жарному надзору в лесах.
6. Главные и ведущие специалисты отделов государственного лесного
контроля и надзора, государственного пожарного надзора по управлен‑
ческим округам Свердловской области Департамента лесного хозяйства
Свердловской области — государственные инспекторы Свердловской
области по пожарному надзору в лесах.

25.01.2011 г. № 41‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Порядок предоставления
субсидии из областного бюджета фонду «Фонд
поддержки спорта высших достижений в Свердловской
области» на развитие физической культуры и спорта
в 2011–2015 годах
В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года
№ 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
подпунктами 2 и 3 пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Областным законом от 12 ноября 1997 года № 64‑ОЗ «О
физической культуре и спорте в Свердловской области» («Областная
газета», 1997, 18 ноября, № 174) с изменениями, внесенными Областным
законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24
ноября, № 212), 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 («Об‑
ластная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 19 февраля 2010 года
№ 8‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 25 июня
2010 года № 45‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230)
и от 23 декабря 2010 года № 114‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 де‑
кабря, № 469–470), в целях реализации областной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области»
на 2011–2015 годы», утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1481‑ПП «Об утверждении об‑
ластной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010,
26 ноября, № 422–423/СВ), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидии из об‑
ластного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта высших дости‑
жений в Свердловской области» на развитие физической культуры и
спорта в Свердловской области в 2011–2015 годах (далее — Порядок),
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области
от 29.12.2010 г. № 1925‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления
субсидии из областного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта
высших достижений в Свердловской области» на развитие физической
культуры и спорта в Свердловской области в 2011–2015 годах»:
1) в пункте 4 Порядка после слов «осуществляется за счет средств
областного бюджета» добавить слова «согласно закону об областном
бюджете на текущий финансовый год»;
2) в абзаце первом пункта 9 Порядка слова «и порядком определения
объема и предоставления субсидий, установленном Правительством
Свердловской области» исключить;
3) в абзаце втором пункта 9 Порядка слова «и порядком определения
объема и предоставления субсидий» исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на министра по физической культуре и спорту Свердловской области,
члена Правительства Свердловской области Рапопорта Л.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области
М.И.Максимов.

Перечень
должностных лиц Департамента лесного хозяйства
Свердловской области, осуществляющих государственный
лесной контроль и надзор в отношении лесничеств и
лесопарков, находящихся на территории Свердловской области,
за исключением лесов, расположенных на землях обороны и
безопасности, землях особо охраняемых природных территорий
федерального значения

25.01.2011 г. № 42‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в состав территориальной
комиссии города Камышлова по делам
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области
от 24.01.2006 г. № 34‑ПП «Об утверждении Положения о
территориальной комиссии города Камышлова по делам
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава»

1. Директор Департамента лесного хозяйства Свердловской об‑
ласти — главный государственный лесной инспектор в лесничествах и
лесопарках, находящихся на территории Свердловской области.
2. Заместитель директора Департамента лесного хозяйства Сверд‑
ловской области, курирующий вопросы учета земель лесного фонда и
ведения лесного реестра, заместитель директора — начальник управ‑
ления государственного лесного контроля и надзора, государственного
пожарного надзора Департамента лесного хозяйства Свердловской
области — заместители главного государственного лесного инспектора
в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории Свердловской
области.
3. Начальник отдела государственного лесного контроля и надзора,
государственного пожарного надзора Департамента лесного хозяйства
Свердловской области — старший государственный лесной инспектор в
лесничествах и лесопарках, находящихся на территории Свердловской
области.

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноя‑
бря 2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правона‑
рушений несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная
газета», 2001, 30 ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными
законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 29 октября 2007 года
№ 107‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 19
мая 2008 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164–165),
от 26 апреля 2010 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля,
№ 140–143), в связи с кадровыми перемещениями членов территори‑
альной комиссии города Камышлова по делам несовершеннолетних и
защите их прав Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии города
Камышлова по делам несовершеннолетних и защите их прав, утверж‑
денный постановлением Правительства Свердловской области от
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24.01.2006 г. № 34‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной
комиссии города Камышлова по делам несовершеннолетних и защите
их прав и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2006, № 1, ст. 42) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 14.11.2007 г. № 1112‑ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 11,
ст. 1917) и от 04.09.2008 г. № 922‑ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1387), изложив его в новой
редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего Восточным управленческим округом Свердловской
области, члена Правительства Свердловской области Клевца Н.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области
М.И.Максимов.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 25.01.2011 г. № 42‑ПП
СОСТАВ
территориальной комиссии города Камышлова по делам
несовершеннолетних и защите их прав
1. Сидоренко Ирина Николаевна — председатель территориальной
комиссии
2. Белоногова Татьяна Дмитриевна — ответственный секретарь
территориальной комиссии
Члены территориальной комиссии:
3. Болгова Елена Ивановна — заместитель директора по учебно‑
воспитательной работе и социальной защите государственного обра‑
зовательного учреждения профессионального обучения Свердловской
области Профессиональный лицей № 16 (по согласованию)
4. Гурина Наталья Юрьевна— ведущий инспектор по организации
общественных работ и взаимодействию с работодателями государ‑
ственного учреждения занятости населения Свердловской области
«Камышловский центр занятости» (по согласованию)
5. Колупаева Лидия Анатольевна— заведующая отделом образо‑
вания администрации Камышловского городского округа (по согла‑
сованию)
6. Кукулеско Алексей Николаевич — исполняющий обязанности на‑
чальника уголовно‑исполнительной инспекции № 28 государственного
учреждения «Межрайонная уголовно‑исполнительная инспекция № 2
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Свердловской области» (по согласованию)
7. Лязер Елена Владимировна — начальник отделения по делам несо‑
вершеннолетних Отдела внутренних дел по Камышловскому городскому
округу, муниципальному образованию Камышловский муниципальный
район (по согласованию)
8. Соболева Алёна Александровна — начальник отдела по физи‑
ческой культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышлов‑
ского городского округа (по согласованию)
9. Толстых Татьяна Ивановна — ведущий специалист отдела льгот
и семейной политики территориального отраслевого исполнительного
органа государственной власти Свердловской области — Управления
социальной защиты населения по городу Камышлову и Камышловскому
району (по согласованию)
10. Чернавских Ирина Александровна — заведующая отделением
профилактики безнадзорности детей и подростков бюджетного област‑
ного учреждения социального обслуживания населения Свердловской
области «Комплексный центр социального обслуживания населения
Камышловского района» (по согласованию)
11. Ширыкалова Вера Юрьевна — ведущий специалист отдела
семейной политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и
льгот территориального отраслевого исполнительного органа госу‑
дарственной власти Свердловской области — Управления социальной
защиты населения по городу Камышлову и Камышловскому району
(по согласованию)

25.01.2011 г. № 43‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в состав территориальной
комиссии Байкаловского района по делам
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области
от 24.01.2006 г. № 39‑ПП «Об утверждении Положения
о территориальной комиссии Байкаловского района
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее
состава»
Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноя‑
бря 2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правона‑
рушений несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная
газета», 2001, 30 ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными
законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 29 октября 2007 года
№ 107‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 19
мая 2008 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164–165),
от 26 апреля 2010 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля,
№ 140–143), в связи с кадровыми перемещениями членов территори‑
альной комиссии Байкаловского района по делам несовершеннолетних
и защите их прав Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Байка‑
ловского района по делам несовершеннолетних и защите их прав,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от
24.01.2006 г. № 39‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной
комиссии Байкаловского района по делам несовершеннолетних и за‑
щите их прав и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской
области, 2006, № 1‑1, ст. 53) с изменениями, внесенными постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 14.11.2007 г. № 1109‑ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 11,
ст. 1914), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего Восточным управленческим округом Свердловской
области, члена Правительства Свердловской области Клевца Н.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области
М.И.Максимов.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 25.01.2011 г. № 43‑ПП
СОСТАВ
территориальной комиссии Байкаловского района по делам
несовершеннолетних и защите их прав
1. Стихина Валентина Васильевна — председатель территориальной
комиссии
2. Бочарова Галина Владимировна — ответственный секретарь
территориальной комиссии
Члены территориальной комиссии:
3. Глухих Елена Альбертовна — ведущий инспектор по профессио‑
нальному обучению, профессиональной ориентации и социальной реа‑
билитации государственного учреждения занятости населения Сверд‑
ловской области «Байкаловской центр занятости» (по согласованию)
4. Глухих Игорь Евгеньевич — социальный педагог государствен‑
ного бюджетного специального (коррекционного) образовательного
учреждения Свердловской области для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья «Байкаловская специ‑
альная (коррекционная) общеобразовательная школа‑интернат» (по
согласованию)
5. Завьялкова Екатерина Михайловна — старший инспектор под‑
разделения по делам несовершеннолетних Отдела внутренних дел по
Байкаловскому муниципальному району (по согласованию)
6. Орлова Ирина Николаевна — районный педиатр муниципального
учреждения здравоохранения Байкаловская центральная районная
больница (по согласованию)
7. Решетникова Светлана Геннадьевна — специалист отдела семей‑
ной политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот
территориального отраслевого исполнительного органа государствен‑
ной власти Свердловской области — Управления социальной защиты
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской
области по Байкаловскому району (по согласованию)
8. Соловьева Анна Владимировна — социальный педагог муниципаль‑
ного образовательного учреждения дополнительного образования для
детей «Байкаловский детско‑юношеский центр» (по согласованию)
9. Чащина Наталья Владимировна — специалист Управления обра‑
зования Байкаловского муниципального района (по согласованию)
10. Чащина Людмила Станиславовна — начальник уголовно‑
исполнительной инспекции № 30 государственного учреждения «Меж‑
районная уголовно‑исполнительная инспекция № 2 Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области»
(по согласованию)
11. Шушарина Ирина Витальевна — директор государственного
областного учреждения социального обслуживания «Социально‑
реабилитационный центр для несовершеннолетних Байкаловского
района» (по согласованию)

реклама
Информация по ОАО «ТГК-9» раскрывается в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и
субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».
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Ссылка на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном
объеме: http://www.ies-holding.com/dgudisclosure.html

Информация по ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N
1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального
комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере
оказания услуг по передаче тепловой энергии».
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Ссылка на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в
полном объеме: http://www.ies-holding.com/dgudisclosure.html

Документы
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

к программам в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (далее – отчеты), на 2010-2012 годы (приложения № 1-5).
2. Отчеты предоставляются:
1) организациями, осуществляющими производство, передачу, распределение и сбыт электрической энергии (мощности), по формам согласно
приложениям № 1 и № 5 к настоящему постановлению;
2) организациями, осуществляющими производство, передачу и сбыт
тепловой энергии, по формам согласно приложениям № 2 и № 5 к настоящему постановлению;
3) организациями, осуществляющими эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов, по формам согласно приложениям № 3 и № 5
к настоящему постановлению;
4) транспортными организациями, осуществляющими перевозки
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении, по формам согласно приложениям № 4 и № 5 к настоящему
постановлению.
3. Организациям, указанным в пункте 2 настоящего постановления, в
отчетах указывать значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, мероприятия по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, затраты на их проведение,
средний срок окупаемости мероприятий, годовую экономию топливноэнергетических ресурсов от реализации мероприятий в разрезе каждого
вида энергетического ресурса.
4. Организациям, указанным в пункте 2 настоящего постановления,
представлять отчеты в РЭК Свердловской области ежегодно не позднее 1
февраля года, следующего за отчетным.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Обухова А.Ю.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
«Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.12.2010 г. № 181-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении форм отчетов о фактическом исполнении
требований к программам в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности,
на 2010 – 2012 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Правилами установления требований к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 г. №
340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности», и указом Губернатора
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) Региональная
энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить формы отчетов о фактическом исполнении требований
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от 29.12.2010 г. № 186-ПК
г. Екатеринбург












































































 








































































Суббота, 29 января 2011 г.
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О внесении изменений в постановление Региональной
энергетической комиссии Свердловской области
от 25.08.2010 г. № 100-ПК «Об утверждении Требований
к программам в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности
на территории Свердловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Правилами установления требований к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 г. №
340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности», и указом Губернатора
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) Региональная
энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Требования к программам в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности на территории Свердловской области
(далее – Требования), утвержденные постановлением РЭК Свердловской
области от 25.08.2010 г. № 100-ПК «Об утверждении Требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на
территории Свердловской области» («Областная газета», 2010, 3 сентября,
№ 317) следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящие Требования распространяются на программы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее
– Программа):
организаций, осуществляющих производство, передачу, распределение
и сбыт электрической энергии (мощности), согласно приложению № 1 к
настоящим Требованиям;
организаций, осуществляющих производство, передачу и сбыт тепловой
энергии, согласно приложению № 2 к настоящим Требованиям;
организаций, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной

инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых
отходов, согласно приложению № 3 к настоящим Требованиям;
транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров
и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, согласно приложению № 4 к настоящим Требованиям»;
2) дополнить Требования приложениями №№ 1 – 4 (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Обухова А.Ю.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
«Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.



































































(Продолжение на 9-й стр.).










































(Продолжение. Начало на 8-й стр.).
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(Окончание на 10-й стр.).
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(Окончание. Начало на 8—9-й стр.).
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РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.01.2011 г. № 3-ПК
г. Екатеринбург

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.12.2010 г. № 189-ПК
г.Екатеринбург

О внесении дополнений в постановление Региональной
энергетической комиссии Свердловской области от
23.12.2010 г. № 170-ПК «Об утверждении единых
(котловых) на территории Свердловской области тарифов
на услуги по передаче электрической энергии»
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказами
Федеральной службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их
предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и
на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической
(тепловой) энергии (мощности)» и от 19.11.2010 г. № 318-э/1 «Об утверждении предельных минимальных уровней тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по субъектам Российской Федерации на 2011-2015
гг.» с изменениями, внесёнными приказом Федеральной службы по тарифам
от 30.11.2010 г. № 370-э/10 «Об утверждении предельных минимальных
уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по субъектам
Российской Федерации и о внесении дополнений в приказ ФСТ России от
19 ноября 2010 г. № 318-э/1» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) Региональная энергетическая
комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Разъяснения по применению единых (котловых) на территории Свердловской области тарифов на услуги по передаче электрической
энергии, утверждённых постановлением Региональной энергетической
комиссией Свердловской области от 23.12.2010 г. № 170-ПК «Об утверждении единых (котловых) на территории Свердловской области тарифов на
услуги по передаче электрической энергии» («Областная газета», 2010, 31
декабря, № 480-483) с изменениями, внесёнными постановлением Региональной энергетической комиссией Свердловской области от 24.12.2010 г.
№ 178-ПК («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480-483), изменение,
дополнив пункт 1 абзацем 2 следующего содержания:
«Для расчётов за услуги по передаче электрической энергии для населения, проживающего в городских населённых пунктах в домах, не оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами
или стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, применяются тарифы на услуги по передаче электрической энергии,
утверждённые пунктом 2.2 постановления РЭК Свердловской области от
23.12.2010 г. № 170-ПК «Об утверждении единых (котловых) на территории Свердловской области тарифов на услуги по передаче электрической
энергии», с изменениями, внесёнными постановлением РЭК Свердловской
области от 24.12.2010 г. № 178-ПК.».
2. 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.

от 19.01.2011 г. № 4-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств закрытого акционерного
общества «Севертеплоизоляция» (город Североуральск)
к электрическим сетям общества с ограниченной
ответственностью «Объединенная компания РУСАЛ
Энергосеть» (город Москва) по индивидуальному проекту
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и указом
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413)
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств закрытого акционерного общества «Севертеплоизоляция»
(город Североуральск), расположенных по адресу: Свердловская область,
г. Североуральск, ул. Шлакоблочная, д. 1 «г», к электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью «Объединенная компания РУСАЛ
Энергосеть» (город Москва)» по индивидуальному проекту в размере 15143
рубля (без НДС) согласно приложению.
Указанная плата за технологическое присоединение включает все расходы общества с ограниченной ответственностью «Объединенная компания
РУСАЛ Энергосеть» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологического присоединения, предусмотренного
техническими условиями и согласованными с закрытым акционерным
обществом «Севертеплоизоляция».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
«Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.
Приложение
к постановлению РЭК
Свердловской области
от 19.01.2011 г. № 3-ПК





Размер платы за технологическое присоединение


энергопринимающих устройств закрытого акционерного
общества

«Севертеплоизоляция» (город Североуральск) к электрическим


сетям общества с ограниченной ответственностью

«Объединенная компания РУСАЛ Энергосеть» (город Москва)

по индивидуальному проекту



































ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2011 г. № 44-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии Невьянского района по делам
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 60-ПП «Об утверждении Положения
о территориальной комиссии Невьянского района по делам несовершеннолетних
и защите их прав и ее состава»
Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ «О профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 30
ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87-ОЗ
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 29 октября 2007 года № 107-ОЗ («Областная газета», 2007,
31 октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164–165) и от 26
апреля 2010 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), в связи с кадровыми перемещениями членов территориальной комиссии Невьянского района по делам несовершеннолетних и защите их прав
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Невьянского района по делам несовершеннолетних
и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. № 60-ПП
«Об утверждении Положения о территориальной комиссии Невьянского района по делам несовершеннолетних и
защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1-1, ст. 74) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 17.05.2007 г. № 425-ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2007, № 5, ст. 708), от 14.07.2008 г. № 711-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7-5, ст. 1148), от 05.07.2010 г. № 1048-ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2010, № 7-3, ст. 1101), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства
Свердловской области — министра социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области
М.И.Максимов.

СОСТАВ
территориальной комиссии Невьянского района по делам несовершеннолетних и защите их прав
1. Луговая Светлана Алексеевна — председатель территориальной комиссии
2. Петрушенко Екатерина Олеговна — ответственный секретарь территориальной комиссии
Члены территориальной комиссии:
3. Ведерникова Лариса Борисовна — начальник управления культуры администрации Невьянского городского
округа (по согласованию)
4. Гурина Валентина Николаевна — начальник подразделения по делам несовершеннолетних отдела внутренних
дел по Невьянскому городскому округу и городскому округу Верх-Нейвинский (по согласованию)
5. Карасева Ирина Анатольевна — ведущий специалист отдела семейной политики, опеки и попечительства,
социальных гарантий и льгот территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти
Свердловской области — Управления социальной защиты населения города Невьянска (по согласованию)
6. Лузина Инна Ивановна — заместитель начальника территориального отраслевого исполнительного органа
государственной власти Свердловской области — Управления социальной защиты населения города Невьянска
(по согласованию)
7. Малышев Андрей Геннадьевич — заместитель начальника Управления образования Невьянского городского
округа (по согласованию)
8. Поша Ирина Владимировна — заместитель главного врача по детству и родовспоможению муниципального
учреждения здравоохранения Центральная районная больница Невьянского городского округа (по согласованию)
9. Савин Олег Ильич — председатель местного отделения Добровольного общества содействия армии, авиации
и флоту России города Невьянска Свердловской области (по согласованию)
10. Сафронов Василий Викторович — начальник отдела физкультуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского округа (по согласованию)
11. Соболь Татьяна Александровна — заместитель начальника территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области — Управления социальной защиты населения города
Невьянска (по согласованию)
12. Сорогин Юрий Александрович — начальник федерального бюджетного учреждения «Межрайонная
уголовно-исполнительная инспекция № 3 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Свердловской области» (по согласованию)
13. Софронова Марина Васильевна — психолог государственного областного учреждения социального обслуживания «Кировградский центр социальной помощи семье и детям» (по согласованию)
14. Степанов Семен Анатольевич — председатель Невьянской районной территориальной избирательной
комиссии (по согласованию)
15. Шешукова Галина Яковлевна — начальник отдела информационных технологий и активных форм занятости
государственного учреждения «Центр занятости населения города Невьянска» (по согласованию)







В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13
ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета»,
2010, 19 ноября, № 412-413) Региональная энергетическая комиссия
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную
силу по 31 декабря 2011 года включительно тарифы на тепловую энергию,
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области
(прилагаются).
2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссией Свердловской
области от 23.12.2010 г. № 165-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской
области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480-483).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
«Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области 
В.В. Гришанов.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением


РЭК Свердловской
области

от 19.01.2011
г. № 4-ПК

Тарифы
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими
организациями
Свердловской области




























 

  




 

зованного


   










            

































РегиОнальная энеРгеТическая кОмиссия
свеРдлОвскОй ОбласТи
объявляет конкурс на замещение вакантной должности заместителя начальника отдела ценообразования в энергетике (должность государственной гражданской службы Свердловской области категории «специалисты», группы «ведущие должности»).
Требования к кандидатам:
- стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной
службы Российской Федерации иных видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырех лет.
- высшее профессиональное экономическое образование;
- высокая работоспособность, коммуникабельность;
- аналитические способности;
- знание ПК на уровне пользователя;
- ведение баз данных в Microsoft Oice Access.
Для участия в конкурсе необходимо подать документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную анкету установленной формы с приложением фотографии;
- копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- копию ИНН;
- копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.
Срок подачи документов – один месяц со дня опубликования объявления, по адресу:
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34. комн. 611.
Место проведения конкурса: РЭК Свердловской области, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34,
комн.617.
Предполагаемая дата проведения конкурса: 14-18 марта 2011 года.
Контактный телефон 371-62-07.










Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов
между сетевыми организациями, расположенными
на территории Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказами
Федеральной службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их
предельных
уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на


услуги,
оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии
(мощности)» и от 19.11.2010 г. № 318-э/1 «Об утверждении

предельных
минимальных уровней тарифов на услуги по передаче элек
трической энергии
по субъектам Российской Федерации на 2011-2015 г.г.»
с изменениями,
внесенными
приказом
службы
по 
тарифам
  
   
  Федеральной
       
   
 

от
30.11.2010 г. № 370-э/10 «Об утверждении предельных минимальных

уровней
на услуги
электрической
по субъектам
 тарифов
 
 по
 передаче
   
     энергии
   

  
   и
о 
     
   
  от

Российской
Федерации
внесении дополнений
в приказ
ФСТ России
                    
19
ноября
2010
г.
№
318-э/1»
и
указом
Губернатора
Свердловской
об
ласти
от 13 ноября
2010  года
№ 1067-УГ
утверждении
  
 

 «Об
 
    Положения
   
о
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об                      
ластная
газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) Региональная
энергетическая



комиссия
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную

силу
по 31.12.2011 г. включительно индивидуальные тарифы на услуги по

передаче
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми

    
   на
 
   
   
 
организациями,
расположенными
территории
Свердловской
области,

в
следующих размерах:







  

 











 



  2.

 
 
   Разъяснения
   

На настоящие
тарифы
распространяются
поприменению
              
тарифов
на
услуги
по
передаче
электрической
энергии
для
взаиморасчетов

между
сетевыми организациями, расположенными на территории Свердлов

ской
области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области

от
23.12.2010
г. № 167-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов
                
на
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между


сетевыми
организациями, расположенными на территории Свердловской

области»
(«Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480-483).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на



заместителя
председателя РЭК Свердловской области Соболя
М.Б.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
«Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Российской Федерации» Управ
ление судебного департамента в свердловской области объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей:
по ведущей группе категории «руководители»:
- администратор Верхнепышминского городского суда;
по ведущей группе категории «специалисты»:
- консультант (с возложением обязанностей системного администратора) отдела организационно-правового обеспечения деятельности судов;
- консультант (с возложением обязанностей ревизора) отдела организационноправового обеспечения деятельности судов;
по старшей группе категории «специалисты»:
- главный специалист (с возложением обязанностей юриста) отдела капитального строительства, эксплуатации зданий и управления недвижимостью;
- ведущий специалист отдела финансов, бухгалтерского учёта и отчётности (3
ставки);
- ведущий специалист (с возложением обязанностей системного администратора) отдела организационно-правового обеспечения деятельности судов.
По перечню документов и требованиям к кандидатам можно получить ин
формацию по телефону: 3881300 или 3881298 – отдел государственной
службы и кадрового обеспечения и на сайте Усд – http: // usd.svd.sudrf.ru.
Соответствующие документы от претендентов принимаются в течение 30 дней
с даты опубликования объявления по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу:
620075, г.Екатеринбург, ул. Кузнечная, 72, каб. № 237 (2-й этаж) – отдел государственной службы и кадрового обеспечения.

Протокол открытого аукциона на право заключения договора куплипродажи
недвижимого имущества – земельных участков, расположенных по адресу:
свердловская область, белоярский район, село косулино, кадастровые номера
земельных участков 66:06:45 01 018:0094 и 66:06:45 01 018:0095
г.Екатеринбург, ул. Электродепо, 3а
31 декабря 2010 г.
Время начала аукциона: 18.05.
Время окончания аукциона: 18.15.
1. на процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель комиссии: козлов с. а.
Аукционист: бойправ в. в.
Члены аукционной комиссии: котов с. а., сапецких н.д.
2. в аукционе участвуют следующие участники:

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 25.01.2011 г. № 44-ПП

иЗвеЩение
Я, бузина н. Ф., участница долевой собственности АОЗТ СХП «Северское», сообщаю о своём
намерении выделить земельные участки в счёт
земельных долей в районах: пос.
Зелёный Лог – 1 га; пос. Косой
Брод, у насосной – 1,80 га; вдоль
дороги Косой Брод – Мрамор,
слева – 1,80 га.






от 19.01.2011 г. № 5-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую теплоснабжающими организациями
Свердловской области




Суббота, 29 января 2011 г.






3. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена лота составляет 5 958 000 рублей
00 копеек.
4. Последнее предложение о цене лота: 6 255 900 рублей 00 копеек в качестве платы за право заключения
договора купли-продажи.
Предпоследнее предложение о цене лота: 5 958 000 рублей 00 копеек.
Победителем аукциона признан: Общество с ограниченной ответственностью «Уралавтокомплект».
Участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене лота, признан: Общество с ограниченной ответственностью «УКС-Стройтехмонтаж».
5. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трёх лет с даты окончания проведения настоящего
аукциона.
6. Протокол был подписан всеми присутствующими членами комиссии.
7. Подписи:
Председатель комиссии: козлов с. а.
аукционист: бойправ в. в.
члены аукционной комиссии: котов с. а., сапецких н. д.

ОбЪявление
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», юридический адрес:
620049, г.екатеринбург, переулок автоматики, 6, сообщает о проведении внеочередно
го общего собрания акционеров в форме совместного присутствия, которое состоится
21 февраля 2011 года, в 11.00 (по местному времени) в месте нахождения общества, по
адресу: 620049, г.екатеринбург, пер. автоматики, 6.
Время начала регистрации 10.30, время окончания регистрации 11.00.
Регистрация проводится по месту проведения собрания.
Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по
состоянию на 27 января 2011 года.
ПОвесТка дня:
1. Об одобрении ОАО «Уралмонтажавтоматика» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, –– договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Промстрой».
С информационными материалами, необходимыми для принятия решений по вопросам, выносимым на повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества, можно ознакомиться с 27 января 2011 года по 21 февраля 2011 года включительно по месту нахождения общества: г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6, юридический отдел.
Предоставить акционерам следующие материалы (информацию) для ознакомления в порядке
подготовки к внеочередному общему собранию акционеров:
- информацию о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства;
- информацию о принятом на заседании совета директоров решении о вынесении на одобрение
общего собрания акционеров сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства.

информация Региональной энергетической комиссии
свердловской области о коэффициентах распределения
электрической энергии, поставляемой гарантирующими
поставщиками (энергоснабжающими и энергосбытовыми
организациями) на розничном рынке по регулируемым
тарифам (бета) за декабрь 2010 г.




























 





















Примечание. Указанные в таблице коэффициенты рассчитаны на
основе данных, представленных в РЭК Свердловской области гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями).

Шулина м. м., васин с. П., андрюков а. а., бака
нин а. в., стельмах е. д., сич с. в., медведев м. в., Токма
ков в. н., махнев Ю. а., ванщекин в. б., Плотников л. Ф.,
буркун а. м., сазонова л. н., сазонов а. в., коль
цов и. м., кольцов в. м., козлитин н.а., комаров
ская л. м., — собственники земельных долей по 6,1 га
с/х назначения бывшего АО «АПО «Чусовское», входящих в состав землепользования с кадастровым номером
66:58:0000000:108, желают выделить 17 участков для ведения сельского хозяйства. Участки расположены между левым берегом реки Утки и ж/д веткой
(Дружинино – Кузино), в 34,5 км
северо-западнее г.Первоуральска
Свердловской обл.
Компенсации не предусматриваются.
возражения принимаются в те
чение 30 дней со дня публикации
объявления по адресу: сверд
ловская обл., г.Первоуральск,
ул. ватутина, 44 – 16.

Отдел рекламы «Областной газеты»
Тел. (343) 2627000,
2625487, 3757990.
Email: reklama@oblgazeta.ru

реклама
Министерство здравоохранения Свердловской области объявляет о приёме документов для
участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской области
начальника отдела государственной гражданской службы и кадровой политики министерства здравоохранения Свердловской области
Квалификационные требования к кандидатам:
высшее профессиональное (медицинское) образование;стаж государственной гражданской службы не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырёх лет; знание Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, Устава Свердловской области, указов и распоряжений
губернатора Свердловской области, постановлений и распоряжений правительства Свердловской
области, иных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы в сфере здравоохранения, федерального и областного законодательства в сфере государственной гражданской службы, структуры
органов государственной власти Свердловской области.
Профессиональные владения и навыки: по сбору, обобщению и анализу информации, умение
составлять правовые акты и деловые документы, умение разрабатывать и готовить методические и
инструктивные материалы, умение работать с обращениями граждан, владение персональным компьютером на уровне пользователя, умение оперативно принимать и реализовывать управленческие
и иные решения, умение планировать и организовывать деятельность структурного подразделения,
опыт организаторской работы в системе здравоохранения.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
– личное заявление;
– анкету установленной формы с фотографией 4х6;
– копию паспорта;
– копию трудовой книжки;
– копию документа о высшем профессиональном образовании;
– копии документов о специализации, повышении квалификации;
– медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на
государственную гражданскую службу Российской Федерации или её прохождению (учётная форма
№ 001-ГС/у, утверждённая приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 984-Н), осмотры врачом-психиатром и врачом психиатромнаркологом.
Срок подачи документов – тридцать дней со дня опубликования объявления.
Предполагаемая дата проведения конкурса – вторая половина февраля 2011 года.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г.Екатеринбург,
ул. Вайнера,
34б, кабинет 114.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам:
270-18-54,
270-18-50, факс: 270-19-58. Информация о конкурсе размещается на сайте правительства
Свердловской области www.midural.ru
Министерство здравоохранения Свердловской области объявляет о приёме документов для
участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской области
ведущего специалиста отдела организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности
Квалификационные требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование; знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской
Федерации, Устава Свердловской области, указов и распоряжений губернатора Свердловской области, постановлений и распоряжений правительства Свердловской области, иных нормативноправовых актов, регулирующих вопросы в сфере здравоохранения, федерального и областного законодательства в сфере государственной гражданской службы, структуры органов государственной
власти Свердловской области.
Профессиональные владения и навыки: знание основных нормативных документов по организации
лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности, навыки сбора, обобщения, проблемного анализа информации, планирования и мониторинга по основным направлениям деятельности отдела, навыки нормотворческой работы, умение ставить цели и формулировать задачи для достижения
поставленных целей, навыки организаторской деятельности, работы на персональном компьютере на
уровне пользователя.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
– личное заявление;
– анкету установленной формы с фотографией 4х6;
– копию паспорта;
– копию трудовой книжки;
– копию документа о высшем профессиональном образовании;
– копии документов о специализации, повышении квалификации;
– медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на
государственную гражданскую службу Российской Федерации или её прохождению (учётная форма
№ 001-ГС/у, утверждённая приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 984-Н), осмотры врачом-психиатром и врачом психиатромнаркологом.
Срок подачи документов – тридцать дней со дня опубликования объявления.
Предполагаемая дата проведения конкурса – первая половина февраля 2011 года.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 34б,
кабинет 114.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 270-18-54, 27018-50, факс: 270-19-58. Информация о конкурсе размещается на сайте правительства Свердловской области www.midural.ru

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельных участков в счёт долей (паёв), расположенных
по адресу: Свердловская область, Красноуфимский район,
в границах КСП «Новосельский», сформированных из единого землепользования
с кадастровым номером 66:14:0000000:207
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ (редакция от 05.02.2007
года) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» межевой организацией ООО «ГеоКад» (г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 806, тел./факс – (343) 371-70-53, 222-07-40, е-mail
– info@urgeo.ru) выполняются кадастровые работы по межеванию границ земельных участков и сообщается о намерении выдела земельных участков общей площадью 73,45 га (на плане участки выделены), имеющих следующее местоположение: Свердловская область, Красноуфимский район, в
границах КСП «Новосельский».
Заказчиком кадастровых работ являются: Петухова М. С. (РФ III СВО-14-4 № 512651 от
05.10.1994 г.); Естехин И. И. (РФ III СВО 14-4 № 512877 от 24.10.1994 г.); Русинова В. А. (РФ III СВО-14-4
№ 512711 от 22.09.1994 г.); Шарипов Р. Д. (РФ III СВО-14-4 № 512848 от 24.10.1994 г.); Верзакова Е. А. (РФ ХIII СВО-14-4 № 402835 от 27.12.1994 г.); Русинов В. В. (РФ ХIII СВО-14 № 402827
от 27.12.1994 г.); Пяткова Л. П. (РФ III СВО-144 № 512916 от 24.10.1994 г.); Русинова А. Т.
(РФ III СВО-14-4 № 513000 от 24.10.1994 г.);
Турышева Г. А. (РФ III СВО-14-4 № 512787
от 24.10.1994 г.); Сушенцева Г. М. (РФ III
СВО-14-4 № 512753 от 24.10.1994 г.); Сушенцев Г. М. (РФ III СВО-14-4 № 512725 от 24.10.
1994 г.); Иванов А. И. (РФ III СВО-14-4
№ 512878 от 24.10.1994 г.).
Выплата компенсации не предусматривается в связи с одинаковой кадастровой стоимостью земли.
Возражения принимаются в течение
одного месяца от даты публикации по
адресам: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 806 или
г.Красноуфимск, ул. Транспортная, 9а.
Уведомление о прекращении действия договора на ведение реестра
и о начале процедуры замены регистратора
В связи с аннулированием с 01 февраля 2011 года лицензии на осуществление деятельности
по ведению реестра, выданной открытому акционерному обществу «Центральный Московский Депозитарий» (ОАО «ЦМД»), совет директоров открытого акционерного общества «Первоуральский
динасовый завод» (623103, г.Первоуральск Свердловской области, ул. Ильича, д. 1) 02 ноября 2010
года принял решение об одностороннем расторжении договора на ведение реестра и замене регистратора (протокол № 3 заседания совета директоров ОАО «ДИНУР» от 02.11.2010 г.).
Регистратор, передающий реестр, – открытое акционерное общество «Центральный Московский
Депозитарий». ОГРН 1027700095730. Место нахождения: 105082, Москва, ул. Большая Почтовая,
34, стр. 8. Почтовый адрес: 105066, Москва, а/я 145. Тел.: (495) 221-1333, 221-1383. Адрес Екатеринбургского филиала: 620026, Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 180. Тел. (343) 261-54-12, факс
261-65-44.
Дата прекращения действия договора на ведение реестра – 02 февраля 2011 года.
Любое лицо, зарегистрированное в реестре акционеров открытого акционерного общества
«Первоуральский динасовый завод», вправе до передачи реестра получить справку от регистратора, осуществляющего ведение реестра, о записях, проведённых по его лицевому счёту данным регистратором в хронологическом порядке.
Новый регистратор – Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор. ОГРН
1045605469744. Место нахождения: 125040, Москва, ул. Правды, дом 23. Почтовый адрес:
127137, Москва, а/я 54. Телефоны: (495) 787-44-83, 257-17-00, 257-38-73. Адрес Екатеринбургского филиала: 620026, Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 180 – 132. Телефон:
(343) 261-65-44.
Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым регистратором – 03 февраля 2011 года.
Совет директоров ОАО «ДИНУР».

ОАО Концерн «Калина» сообщает, что Советом директоров Компании (Протокол заседания Совета директоров № 10 от 25.01.2011 г.) принято решение о прекращении действия
договора на ведение реестра с Открытым акционерным обществом «Центральный Московский Депозитарий» (далее – ОАО «ЦМД») в связи с аннулированием лицензии на осуществление
деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ЦМД» и о начале процедуры замены регистратора.
Информация о регистраторе, передающем реестр: ОАО «Центральный Московский Депозитарий», место нахождения и почтовый адрес: 105082, Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34,
стр. 8.
Датой прекращения действия договора на ведение реестра с ОАО «ЦМД» будет являться дата аннулирования лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра ОАО «ЦМД» либо дата
подписания акта приёма-передачи реестра новому регистратору.
Все зарегистрированные в ОАО «ЦМД» лица имеют право до передачи реестра получить справку
о записях, проведённых по его лицевому счёту данным регистратором в хронологическом порядке.
Информация о новом регистраторе ОАО Концерн «Калина»: Закрытое акционерное общество «ВТБ Регистратор» (далее – ЗАО «ВТБ Регистратор»), место нахождения: 125040,
г.Москва, ул. Правды, д. 23, почтовый адрес: 127137, г.Москва, а/я 54.
Датой вступления в силу договора на ведение реестра с ЗАО «ВТБ Регистратор» будет являться
дата подписания акта приёма-передачи реестра с ОАО «ЦМД».
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Военный
комиссариат Свердловской области проводит отбор граждан, пребы
вающих
в запасе, для поступления в учебные центры Министерства обороны РФ по

программам
среднего профессионального образования.



 

 


 
 

 

 


 

 

 


 


 



























 

 

 

 





























































СООБЩЕНИЕ
Торги, назначенные на 13.01.2011 года, по продаже имущества в форме аукциона, указанного в лотах
№ 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, а также торги
по продаже имущества в форме конкурса, указанного
в лотах № 1, 2, 3, 4, были признаны несостоявшимися по причине отсутствия необходимого количества
заявок на участие в торгах.
Организатор торгов – конкурсный управляющий
(ФГУП «Строительное управление Уральского
военного округа») Никитин А. С. (член «НП «УрСО
АУ», адрес: г.Екатеринбург, ул. Горького, 31), действующий на основании решения Арбитражного
суда Свердловской области от 17.02.2005 г. по делу
№ А60-13589/2004-С3, извещает о проведении повторных торгов следующего имущества 03.03.2011 г.
в 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Испытателей,
20, здание заводоуправления, 3 -й этаж, кабинет конкурсного управляющего:
I. Продажа имущества на открытых торгах
в форме аукциона с открытой формой подачи
предложений о цене. Состав лотов:
Лот № 1. Овощехранилище, (литер А), 228,20 кв.
м; адрес: г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 14б. Начальная цена с НДС (18 %) – 2 992 000,00 рубля.
Лот № 3. Здание казармы (литер А), 2774,1 кв. м;
адрес: г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 24. Начальная цена с НДС (18 %) – 78 672 000,00 рубля.
Лот № 4. Здание штаба (литер И), 945,6 кв. м;
адрес: г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 24. Начальная цена с НДС (18 %) – 27 673 000,00 рубля.
Лот № 5. Здание склада (литеры Б, Б1), 147,0 кв.
м; адрес: г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 24. Начальная цена с НДС (18 %) – 1 963 000, 00 рубля.
Лот № 7. Здание клуба-столовой (литер З), 1183,30
кв. м; адрес: г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 24.
Начальная цена с НДС (18 %) – 33 618 000,00 рубля.
Лот № 9. Состав лота: уборная на 3 очка (литер
В), 11 кв. м, склад 1 (литер Н), 103,7 кв. м, контора
СМУ с пристроем (литер М), 310,6 кв. м, расположенные по адресу: Челябинская область, г. Чебаркуль,
ул. Каширина, 60. Начальная цена с НДС (18 %) –
6 463 000,00 рубля.
Лот № 11. Состав лота: склад 2 (литер Л), 96,0 кв.
м, здание БСУ (литер К), 427,6 кв. м, склад из профнастила 2 (литер Ж), 64,5 кв. м, расположенные по адресу: Челябинская область, г.Чебаркуль, ул. Каширина,
60. Начальная цена с НДС (18 %) – 7 491 000,00
рубля.
Лот № 12. Состав лота: склад из профнастила 1
(литер А), 159,1 кв. м, слесарная мастерская (литер
Б), 155,7 кв. м, рампа с навесом (литер Д), 115,8 кв.
м, склад с навесом (литер Е), 305,2 кв. м, трансформаторная подстанция (литер З), 9,3 кв. м, склад ГСМ
(литер П), 50,4 кв. м, расположенные по адресу: Челябинская область, г.Чебаркуль, ул. Каширина, 60. Начальная цена с НДС (18 %) – 3 921 000,00 рубля.
Лот № 13. Состав лота: железнодорожный тупик
№ 1; железнодорожный тупик № 2; железнодорожный
тупик № 3; железнодорожный тупик № 4; железнодорожный тупик № 5; трансформаторная подстанция;

 








 







 





 




 

 







 




Суббота, 29 января 2011 г.































К отбору
допускаются граждане РФ, пребывающие в запасе, имеющие среднее

полное образование, в возрасте до 24 лет, не имеющие судимости, годные по со
стоянию
здоровья
для
военной
по контракту.
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документов для рассмотрения – к 1 мая 2011 года. Денежное доволь
ствие
на период обучения 7000 – 9000 рублей, в ВУНЦ «ОВА ВС РФ» (филиал г. Ря
зань)
– 15000 рублей. По окончании обучения военнослужащие будут размещены


на
должностях командиров взводов, начальников радиостанций, старшин, инструк 
 довольствием
 

торов и
т.д.
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от 35000
рублей.      
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возможно
вступление
в накопительно-ипотечную
систему
   
 
 
 
       
 
приобретения
жилья.

Желающим
пройти обучение и служить в Вооруженных силах нового облика не
обходимо обратиться в отделы военного комиссариата Свердловской области по
месту жительства и состояния на воинском учёте.
Телефон для справок 8 (343) 371-21-81.

склад цемента (банки); главный корпус; бетоносмесительное здание; пристрой БСЦ; сооружения: заборы
и ворота; склад инертных материалов; склад готовой
продукции; сушильные камеры; сушильная камера;
объект, незавершённый строительством; арочный
цех ЦДБ; технологическое оборудование, входящее
в состав лота. Местонахождение: г.Екатеринбург, ул.
Испытателей, 20. Начальная цена с НДС (18 %) –
95 179 629,00 рубля.
Лот № 14. Состав лота: трансформаторная подстанция; арматурный цех, склад; технологическое
оборудование, входящее в состав лота. Местонахождение: г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. Начальная цена с НДС (18 %) – 28 391 081,00 рубля.
Лот № 15. Состав лота: трансформаторная подстанция; формовочный цех № 3; проходная; летний
полигон; площадка готовой продукции; пропарочная
камера; технологическое оборудование, входящее в
состав лота. Местонахождение: г.Екатеринбург, ул.
Испытателей, 20. Начальная цена с НДС (18 %) –
21 291 870,00 рубля.
Лот № 16. Состав лота: компрессорная; депо для
тепловоза, расположенные по адресу: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20; артезианская скважина
23а; артезианская скважина, водовод, расположенные по адресу: г.Екатеринбург, Октябрьский район;
технологическое оборудование, входящее в состав
лота. Начальная цена с НДС (18 %) – 5 554 565,00
рубля.
Лот № 17. Состав лота: открытый полигон зимний;
пропарочные камеры; пропарочная камера; площадка готовой продукции; ОГМ; склад арматуры; технологическое оборудование, входящее в состав лота.
Местонахождение: г.Екатеринбург, ул. Испытателей,
20. Начальная цена с НДС (18 %) – 21 680 280,00
рубля.
Лот № 18. Состав лота: полигон 18 балок; склад
ЦМС; технологическое оборудование, входящее в
состав лота. Местонахождение: г.Екатеринбург, ул.
Испытателей, 20. Начальная цена с НДС (18 %) 2 833 870,00 рубля.
Лот № 19. Состав лота: автосамосвал БелАЗ
75405; а/м ЗИЛ 4505; а/м ЗИЛ-4505; а/м ЗИЛ ММЗ
4505; а/м ЗИЛ ММЗ 4505; а/м ЗИЛ-431410. Начальная цена с НДС (18 %) – 467 000,00 рубля.
Лот № 22. Состав лота: экскаватор ЭО-4224; бульдозер Т-170; дорожная машина КДМ-130; полуприцеп КЗАП-9370; а/м КамАЗ-54112; полуприцеп; а/м
КамАЗ 54112; полуприцеп 9385; а/м КамАЗ-5410; полуприцеп «Алка»; а/м КамАЗ-55111; а/м КамАЗ-5410;
а/м КамАЗ-5410; а/м КамАЗ-54112; полуприцеп
ОДАЗ-9385; полуприцеп ОДАЗ /холодильник/; полуприцеп; полуприцеп; полуприцеп ОДАЗ; а/м КамАЗ-54112; полуприцеп 9385; а/м КамАЗ-43101; полуприцеп 9385; а/м ГАЗ-66 ВМ. Начальная цена с
НДС (18 %) –879 000,00 рубля.
Лот № 24. Тепловоз ТГМ-4Б. Начальная цена с
НДС (18 %) – 3 556 000,00 рубля.
Лот № 26. Здание бани, 96,2 кв. м, адрес:
г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 14А. Начальная
цена с НДС (18 %) – 2 964 000,00 рубля.

УВЕДОМЛЕНИЕ
зарегистрированных в реестре акционеров Открытого акционерного общества «Уралбиофарм»
лиц о прекращении действия договора на ведение реестра и о начале процедуры замены
регистратора
Советом директоров ОАО «Уралбиофарм» принято решение в одностороннем порядке расторгнуть
договор с ОАО «ЦМД» на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг и произвести замену регистратора.
Указанное решение оформлено Протоколом заседания Совета директоров ОАО «Уралбиофарм» от
25 января 2011 года.
Данные регистратора, передающего реестр: Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий». Местонахождение: 105082, г.Москва, ул. Большая Почтовая,
д. 34, стр. 8. Почтовый адрес: 105082, г.Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8. ОГРН
1027700095730; ИНН 7708047457. Местонахождение и почтовый адрес Екатеринбургского филиала: 620026, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, д. 180, оф. 131-132. Иная информация на
сайте: www.mcd.ru
Дата прекращения действия договора на ведение реестра: 14 марта 2011 года.
Зарегистрированные в реестре акционеров ОАО «Уралбиофарм» лица имеют право до передачи реестра получить справку от регистратора, осуществляющего ведение реестра, о записях, проведённых по
их лицевому счёту данным регистратором в хронологическом порядке.
ОАО «Уралбиофарм».
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», приказом от 26.01.2011 г. № 10 объявляет
конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв (для службы в г.Екатеринбурге):
- по «ведущей» группе должностей категории «руководители»
1. Заместитель начальника отдела административно-хозяйственной деятельности и делопроизводства.
- по «старшей» группе должностей категории «обеспечивающие специалисты»
1. Старший специалист 3-го разряда отдела административно-хозяйственной деятельности и делопроизводства.
Срок подачи необходимых документов – 30 дней после опубликования объявления.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Грузчиков, 4, по
e-mail: ofice@ufsrsn.ru или факсу 370-50-61, 370-04-13.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по тел. 8 (343) 378-11-10, отдел кадров и на
сайте Управления www.rsnso.ru.

II. Продажа имущества на открытых торгах в
форме конкурса. Состав лотов:
Лот № 1. Состав лота: центральная распределительная подстанция, адрес: г.Екатеринбург, ул. Испытателей, д. 16Б, литер А; трансформаторная подстанция, адрес: г.Екатеринбург, пр. Горнистов, д. 17, литер
И; линии электропередач, расположенные в Октябрьском районе г.Екатеринбурга, в составе: воздушная
ЛЭП-6 кВ № 590/3, воздушная ЛЭП-6 кВ № 590/1,
кабельная ЛЭП-6 кВ № 590/2, кабельная линия-6 кВ
№ 590/1-1742, кабельная линия-6 кВ № 590/1-1743, кабельная линия-6 кВ (1741-1745), кабельная линия-0,4
кВ (ТП-590 до жилого дома Испытателей, 22), кабельная линия-0,4 кВ (ТП 1732 до арт. скважины № 23),
кабельная линия-0,4 кВ (ТП 1732 до арт. скважины №
4), кабельная линия-0,4 кВ (ТП 1732 до арт.скважины
№ 16), кабельная линия-0,4 кВ (ЦРП до ДОЦ), кабельная линия-0,4 кВ (ЦРП-КНС); технологическое оборудование, входящее в состав лота. Начальная цена с
НДС (18 %) – 7 531 385,00 рубля.
Лот № 2. Состав лота: канализационные коллекторы № 1 и № 2; артезианские скважины № 23, № 20А,
№ 4, № 4 А, № 1, № 1 А, № 1 Б; водоводы № 1, № 2,
№ 3; магистральный водовод; водовод по Испытателей; водовод, расположенные по адресу:
г.Екатеринбург, Октябрьский р-н; водопроводная
башня, адрес: г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 20;
насос ЗЦВ-8-160-140; насос глубинный; насос УВСТ198; насос ЭЦВ 6*16. Начальная цена с НДС (18 %)
– 5 427 472,00 рубля.
Лот № 3. Состав лота: магистральная теплосеть
(подающая и обратная; сеть ГВС), адрес: г.Екатеринбург, Октябрьский р-н; парокотельная, новая котельная, дымовая труба, адрес: г. Екатеринбург, ул.
Испытателей, 20; технологическое оборудование,
входящее в состав лота. Начальная цена с НДС
(18 %) – 44 206 066,00 рубля.
Лот № 4. Состав лота: канализационная насосная
станция, 99,2 кв. м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 16Д; насос УНСТ-132; насос; насос верт.
Ф-3. Начальная цена с НДС (18 %) – 1308136,00
рубля.
Срок, время и место подачи заявок, внесения
задатка: с даты публикации сообщения не позднее
02.03.2011 года с 10.00 до 16.00 по местному времени по адресу проведения торгов; тел./факс: 8 (343)
252-66-36; e-mail: pankratova_survo@mail.ru. Размер
задатка: 20 % от начальной цены, с НДС 18 %. Порядок осмотра имущества и ознакомления с иными
сведениями об имуществе по адресу организатора
торгов по предварительной договорённости по тел.:
8 (343) 252-66-36.
Условия продажи; шаг торгов; порядок оформления на участие в торгах, перечень документов
и требования к их оформлению; порядок внесения задатка, реквизиты счёта; порядок и критерии выявления победителя; время и место подведения итогов, порядок и срок заключения ДКП,
сроки платежа, реквизиты счетов указаны в газете «Коммерсантъ» № 225 от 04.12.2010 г. (№ сообщения 66030001417), в «Областной газете»
№ 442-443 от 04.12.2010 г.

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Для заполнения декларации
по форме 3-НДФЛ по налогу на доходы
физических лиц предлагаем воспользоваться
программой «Декларация 2010»,
размещённой в базе данных компьютеров
общего пользования инспекций или на
официальном сайте Управления ФНС России
по Свердловской области www.r66.nalog.ru
Программа поможет
в автоматическом режиме заполнить
отдельные реквизиты декларации,
произвести расчёт налога, а также
формирует двумерный штрих-код,
что позволит своевременно и без ошибок
обработать вашу отчётность.
Управление ФНС России
по Свердловской области.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА



МНЕНИЕ

Виктор КОКШАРОВ,
ректор Уральского
федерального
университета

Два вуза
под одним
брендом

– Ожидалось, что распоряжение об объединении
Уральского федерального
университета и Уральского
государственного университета будет подписано председателем правительства России Владимиром Путиным 1
января, однако этого не произошло. Сроки объединения
вузов вновь отодвинулись,
но процессы, сопутствующие
слиянию двух вузов, идут.
Объединение усложнено чисто бюрократическими
причинами, но произойдёт
оно в ближайшее время. Министерство науки и образования России ждало 1 января,
когда в силу вступят изменения в российском законодательстве. Изменения позволяют запускать процесс реорганизации не распоряжением правительства, а указом учредителя – самого министерства. И в этом случае мы экономим несколько месяцев. Поэтому рассчитываем, что через несколько недель приказ появится и формально объединит
два вуза.
Но ничто не мешает процессу неформального объединения. Наша программная
дирекция построена на основе взаимодействия, созданы
рабочие группы по всем направлениям интеграции. Значительная часть средств из
программы развития УрФУ
уже зарезервирована для
УрГУ. В частности, для государственного университета
закуплено новое оборудование, которое установят после
объединения вузов.
Запущен ещё один интересный совместный проект – это разработка бренда университета. Самой разработкой бренда занимается
компания-мировой лидер в
этом деле. Но мы также проводим конкурс слоганов, в
котором могут принять участие студенты и преподаватели двух вузов. Победитель
определится в результате общественного обсуждения, он
получит значительный денежный приз. А сам процесс
создания бренда должен завершиться где-то к лету.
Бренд позволит объединить
два очень серьёзных, интеллектуально насыщенных
коллектива, поскольку он изначально создаётся в результате объединения усилий.
Кроме того, сейчас продолжается разработка организационной структуры вуза.
Новая структура будет складываться из институтов, созданных на базе существующих факультетов. Новый вуз
должен соответствовать тем
требованиям, которые ставит перед ним государство, и
без организационной перестройки, без создания точек
превосходства это просто невозможно. Новая структура вуза будет состоять из 14
институтов. Они создаются,
чтобы стать центрами ответственности и индикаторами
реализации программы развития.
Мы уже обсудили и приняли программы восьми таких
институтов. Это Высшая школа экономики и менеджмента, Институт информационных систем и технологий, Институт базового образования, Институт материаловедения и металлургии, Институт
энергетики, Институт физической культуры и социального
управления, Институт социальных и политических наук,
Институт гуманитарных наук и искусств. Два последних
института, не дожидаясь объединения, создаются в рамках УрГУ, а потом они органично войдут в уже объединённый УрФУ.
Я надеюсь, что к 1 сентября новая структура будет
создана.
Так что ждём объединения вузов с нетерпением.
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Рецепты сближения

Учитель
из года в год

«Областная газета» получила благодарность от министерства общего и профессионального образования Свердловской области за освещение вопросов образования в Год
Учителя.

искали учёные-экономисты из 15 стран мира
Анастасия
БАЙРАКОВСКАЯ

«Интеграция науки, образования и производства – стратегия развития инновационной экономики» – так называлась I Международная
научно-практическая
конференция, завершившая на днях свою
работу в Уральском государственном экономическом университете. Учёные, экономисты,
предприниматели, собравшиеся на этом мероприятии, сравнивали
опыт зарубежных коллег, пытались понять,
что нужно образованию,
науке, что – производству, и как сделать процесс внедрения инноваций выгодным для государства и бизнеса.

Устроить
и устроиться
Вопросы, поднятые на
международной конференции, самые наболевшие. Это,
например, огромная пропасть между уровнем образования выпускников и требованиями
работодателя,
между научными разработками и их внедрением в производство, между реальной
жизнью и инновациями, которые должны стать самой
этой жизнью... Участники
конференции отмечали, что
интеграция образования, науки и производства идёт медленно, и этот процесс нужно
ускорять.
На пленарном заседании,
состоявшемся в здании правительства Свердловской области и открывшем международную конференцию, с приветственным словом выступила председатель Палаты
Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Она обратила внимание на то, что продолжается обсуждение закона «Об образовании», что участвовать
в нём нужно, рассказала, как
Свердловская область на законодательном уровне заботится о том, чтобы престиж
образования только рос.
На сегодня путь выпускника вуза на предприятии
от новичка до квалифицированного работника занимает
пять-семь лет – такой правдой, к сожалению, не удивил
директор ОАО «Завод имени
М.И. Калинина» Николай
Клейн. Более того, дирек-

С наукой
в рейтинг

Соглашение подписали ректор Ариэльского университета Израиля Михаил Зиниград и ректор УрГЭУ Михаил Фёдоров.
Фото Анастасии БАЙРАКОВСКОЙ

Стоит ли ждать специалистов с инновационными идеями, пока они вынуждены обучаться на подобном оборудовании? Фото Андрея ЛЕВЫХ

тор завода признался, что
специалисты, подготовленные уральскими вузами, на
сто процентов его не устраивают, он ищет их по всей
стране, в частности, в СанктПетербургском политехническом университете. «Нужны более узкие специалисты», – отметил он. Ситуация, знакомая большинству
предприятий не только области, но и целой страны. Решить её под силу только высшей школе, которая начнёт
готовить специалистов, способных приступить к работе сразу после получения диплома.
Одна из главных надежд
региона – Уральский федеральный университет. Ректор
УрФУ Виктор Кокшаров рассказал о наблюдательном совете, в котором активно участвуют представители бизнеса, о создании малых инновационных предприятий, которых уже в вузе семь, а в течение года появятся ещё 32. Сегодня на базе вуза уже создан
уральский фармацевтический
кластер, в декабре вуз получил статус резидента «Сколково»...

что готовят хороших специалистов». Очень большое внимание в этой стране уделяется
междисциплинарным исследованиям. Как удалось так быстро вывести науку на новый
уровень?
«Ежегодно каждый сотрудник вуза может поднять
себе заработную плату на
двадцать, пятнадцать, десять
процентов – для этого у него
должны выйти публикации с
высоким индексом цитирования, – продолжил Михаил Иосифович. – Если учёный «приносит» вузу грант, за свои
успехи получает от вуза процентную надбавку к зарплате.
Грант полностью тратится на
оснащение лабораторий и кафедр. Тот, кто успешно работает, получает и сокращение
доли нагрузки по часам. Кроме того, важно, чтобы учёные
передавали свои разработки
предприятиям. Профессору
– профессорово, бизнесмену
– бизнесменово. У нас из ста
процентов прав на интеллектуальную собственность сорок принадлежат учёному, сорок – университету, ещё двадцать остаются в резерве лаборатории или кафедры. Такая
схема позволила учёным относиться проще к своим идеям, они поняли, что защищены и востребованы». На конференции он выступил на
«круглом столе», посвящённом вопросу трансфера высокотехнологичных
проектов, где большое внимание
уделил и стартап-компаниям
(те, что с идеей, но без денег),

Науки ёмкие идеи

Вернёмя к словам Николая Клейна: уровень подготовки специалистов не
устраивает работодателя, которому нужна быстрая смена
курса на модернизацию. Технологическое превосходство
оборонно-промышленного

комплекса других стран заставляет задуматься о мерах, которые мы используем
для внедрения инноваций в
жизнь. «Почему мы в аутсайдерах? – ставит вопрос Николай Владимирович и даёт ответ. – Потому что успех у тех,
кто, в большей степени занимаясь разработкой вооружений, использует технологии, которые потом отлично
приживаются в гражданской
продукции». А ведь не без
основания звучали эти тезисы. Взять, к примеру, Уральский оптико-механический
завод, медицинское оборудование которого сегодня стало востребованным, но таких примеров, увы, не так
много.
Зарубежные коллеги убеждены, что стимулировать учёных нужно, создавая условия
для успешной работы. 30 лет
назад Израиль экспортировал на мировые рынки только
апельсины, а сегодня из оборота в 60 миллиардов долларов
половина приходится на долю
высокотехнологичной продукции (hi-tech). Ректор Ариэльского университета Михаил
Зиниград утверждает, что коммерциализировать науку можно только создав конкурентные отношения между вузами.
«Отношения с властью в Израиле свободные, вузы никак не
зависят от постановлений правительства, – описал он опыт
своей страны. – Комиссия, которая выделяет деньги, оценивает работу вузов раз в пять
лет, кафедры доказывают ей,

Дарья БАЗУЕВА

Список новых стандартов безопасности растёт быстрее возможностей большинства школ.
Особенно остро это ощущают учебные заведения, на носу у которых
лицензирование и государственная аккредитация. В этом учебном году в Свердловской области их около ста.

Что перевесит: требования закона или реальные возможности
школ? Фото Дарьи БАЗУЕВОЙ
привозная! – говорит директор
школы Софья Карасёва.
По словам заведующей методическим кабинетом Управления образования СлободоТуринского
муниципального района Татьяны Беспаловой, такая проблема в последнее время появляется в каждой второй школе:
– Перед каждым лицензированием большинства школ
выявляются новые нарушения,
устранение которых требует
колоссальных вложений. Даже
если отремонтировать нужно
что-то по мелочи, общая сумма
может дойти до 600 тысяч.

Дым без огня

Федеральный закон 123ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности (от 22.07.2008 года)»
за последние три года поста-

вил крест на нескольких школах в Таборинском, Тавдинском и Талицком городских
округах. В 2010 году этот закон стал приговором и для начальной школы деревни Речелга Пышминского городского округа. Согласно закону,
в случае возгорания деревянного объекта пожарная машина должна доезжать из части
до места назначения за десять
минут в городе и за двадцать
в селе. Ближайшая от Речелги пожарная часть находилась
в 23 километрах в селе Четкарино. Это расстояние за 20 минут не преодолеть. Переговоры главы Пышминского городского округа Ивана Чернышёва и заместителя начальника главного управления МЧС
по Свердловской области, начальника управления государственного пожарного надзора Вадима Зубарева не увен-

которых в Израиле пять тысяч(!).

Кто ждёт
перемен

Что касается Свердловской области, на днях
губернатор Свердловской
области Александр Мишарин впервые вручил гранты педагогическим работникам вузов. Да и бизнес
активно включается в образование своих потенциальных кадров, отметил
на конференции первый
вице-президент
свердловского областного союза промышленников и
предпринимателей Михаил Черепанов. В качестве
примера он привёл такие
компании, как НПО автоматики, ВСМПО, УГМК,
«Росатом». А вот готово
ли к модернизации общество, размышлял Александр Татаркин, академик
РАН, директор Института
экономики Уральского отделения РАН. К модернизации готовы 40 процентов представителей малого бизнеса, 70 – среднего.
Показатели готовности населения ниже: среди рабочих
модернизации рады лишь
15-32 процента, на селе только 20. Большинство же боится потерять то, что уже есть.
Но стоит ли жить в страхе перемен, если инновации сегодня призваны улучшить
качество жизни?

На днях губернатор Свердловской области
Александр Мишарин впервые
вручил гранты
педагогическим
работникам вузов. Да и бизнес
активно включается в образование своих потенциальных кадров, отметил на
конференции заместитель председателя свердловского областного союза промышленников и
предпринимателей Михаил Черепанов. В качестве примера
он привёл такие
компании, как
НПО автоматики, ВСМПО, УГМК,
«Росатом».

Составители рейтинга опирались на
данные, находящиеся в открытом доступе
– индекс цитирования статей работников
вуза, число издаваемых вузом журналов
из списка Высшей аттестационной комиссии РФ, а также число грантов Российского гуманитарного научного фонда и Российского фонда научных исследований в
расчёте на сто штатных преподавателей.
По мнению проректора УрГУ по
научно-исследовательской работе Алексея Иванова, некоторые показатели УрГУ в рейтинге занижены, например, количество грантов, выигранных учёными. Однако занять 7-е место всё же почётно для регионального вуза.
–Высокие позиции в независимых
рейтингах добавляют вузу престижа, в
том числе в глазах абитуриентов.
Почему крупнейший вуз в Свердловской области – Уральский федеральный
университет, оказался в рейтинге так
низко, разъяснил исполняющий обязанности проректора по научной работе УрФУ Станислав Корелов:
–Традиционно рассматриваются отдельные рейтинги технических и классических университетов. И мы несколько
удивлены, что здесь эти рейтинги совмещены. Лидирующие места, как мы видим,
занимают классические университеты.
Первый технический вуз встречается там
на 18-м месте. Если обратить внимание
на позиции технических вузов в рейтинге, УрФУ там на 10-м месте, за нами Московский государственный технический
университет им. Баумана – высший уровень инженерной школы, Московский государственный технический университет «Станкин» – лидер в области технического вооружения, Московский авиационный институт. К тому же, для расчёта интегрального показателя научной
и публикационной активности в рейтинге учитывалось число статей научных работников вуза в базе «Российского индекса цитирования», хотя есть ещё международная. УрГУ мы от души поздравляем с седьмым местом, это высокий результат!
Но скоро два крупнейших уральских
вуза перестанут рассматривать в сравнении, и они вместе будут работать в том
числе и на свой рейтинг.
Дарья БАЗУЕВА
Рейтинг научной и публикационной

активности
вузов

Требования проверяющих инстанций
к образовательным учреждениям каждый год ужесточаются

За год до лицензирования,
принимая школу к первому
сентября, специалисты местного отделения Роспотребнадзора всегда указывают, какие
нарушения придётся устранить, чтобы не была приостановлена
деятельность
учреждения. Так случилось и
в Красно-Слободской школе
Слободо-Туринского муниципального района. Только заявленные требования образовательное учреждение выполнить вряд ли сможет.
– Лицензирование у нашей
школы в 2012 году, то есть, пакет документов должен быть
готов к концу 2011 года. За это
время в идеале нам необходимо
установить цеха для холодных
и горячих блюд в столовой, заменить окна, отремонтировать
спортзал, но самое главное – от
нас требуют, чтобы мы развели
горячее и холодное водоснабжение, хотя вода в нашем селе

Хоть год и окончен, Век Учителя продолжается, а значит вопросам образования, педагогам средней и высшей школы
в газете будет уделяться не меньше внимания.
Соб. инф.

Уральский государственный университет попал в десятку в рейтинге научной активности российских вузов,
составленном Высшей школой экономики по заказу Общественной палаты РФ. Уральский федеральный
университет в этом рейтинге занимает лишь 90-е место из 474.

Успеть за законом
Время есть –
денег нет

Суббота, 29 января 2011 г.

чались успехом, Речелгинской
школе не продлили лицензию
по причине удалённости от пожарной части. Глава округа до
сих пор убеждён, что на местную власть возлагают слишком большие обязательства:
– Мы должны обеспечить
школу первичными средствами пожаротушения: сигнализацией и тревожными кнопками. Два года назад пожарный пункт был построен в селе Четкарино, что тоже требовало и требует затрат. Откуда же у округа деньги, чтобы
обеспечить каждую деревню
пожарной машиной?

«С колёс»
не решить

Есть у школ сложности, и
не связанные напрямую с лицензированием и государственной аккредитацией, но
причиняющие немало хлопот.
Это хорошо видно на примере
школьных автобусов.
«Технический регламент о
безопасности колёсных транспортных средств», вступивший в силу 23 сентября 2010
года, определил срок эксплуатации школьного автобуса в
пять лет. Половина из 434 автобусов, перевозящих сегодня
детей в Свердловской области, была закуплена в 2005–
2006 годах во время реализации программы по приобретению автобусов для образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, в рамках приоритет-





ного национального проекта «Образование». То есть, на
большинстве этих автобусов
скоро будет запрещено возить
школьников, но средств на то,
чтобы купить новые, у образовательных учреждений нет
– стоимость одного автобуса в
некоторых случаях равна годовому бюджету сельской малокомплектной школы.
–В нашем районе семь
школьных автобусов, и только один из них 2009 года выпуска. Остальные в этом или
в следующем году предстоит
менять, но в бюджете 2011 года это не заложено, – рассказывает заместитель начальника управления образования Нижнесергинского муниципального района Валентина Еловских. – С нового года
в школьных автобусах обязательно ещё и наличие навигаторов. Мы их уже закупили,
значительно урезав при этом
расходы на другие нужды.
...Все вышеупомянутые законы нацелены на обеспечение безопасности детей и не
признают исключений. А как
же быть, если между реальными ситуациями и составленными на бумаге регламентами лежит пропасть? Ответа на
этот вопрос у руководителей
образовательных учреждений
нет. И если ситуация не изменится, то скоро на краю этой
пропасти окажутся те школы,
где просто нет средств, чтобы выполнить все требования
надзорных органов.

















































Источник: Национальный исследова
тельский
университет – Высшая школа

экономики

Испытание
сессией

Завтра в ряде учебных заведений
Свердловской области пройдут
Дни открытых дверей.
Так, в Уральском государственном
педагогическом университете презентацию специальностей разбавят выступлением творческих студенческих коллективов.
А в Уральском государственном университете путей сообщений
школьники смогут провести день, как
настоящие студенты, а для этого сдадут сессию. Порешают нестандартные
задачи для первокурсников, сдадут
«экзамен» по информатике, математике, экономике, поработают на необычном оборудовании. В итоге, свои оценки они увидят в зачётной книжке.
Юлия ВИШНЯКОВА

культура и спорт
Наследники
по прямой.
От Бажова
8Стр. 1

У иного за словом и смысла уже не видать... А тут, по
счастью, совсем иная история
(я – о лауреатах). Словом не
играют. Словами пользуются как драгоценными штрихами в каллиграфии. Избирательно, бережно, с любовью.
Попадая «в десятку» с художественным образом. Держат
канон.
Отличительная особенность нынешней Бажовской
церемонии – доступность
книг, удостоенных премии.
Прежде приходилось доверять решению жюри априори: где-то когда-то ещё наткнёшься в магазине или библиотеке на премированные
книги? Порой в памяти так и
оставались одни имена лауреатов. Нынче книги можно
было купить в фойе Камерного театра, где по традиции
проходит Бажовская церемония. Иным счастливчикам лауреаты дарили свои книги.
Но главное – они цитировались со сцены. И это было самым убедительным аргументом в пользу решения жюри.
«Жили-были старик со
старухой. Один у них был
сынок – Доронюшка, и тот
помер. Вот встала старуха утричком поране, сварила щти крапивны, кашу перлову, испекла пирог гороховой...
–Садись, старик, завтрикать...».
Когда Нина Буйносова прочитала одну только
«сказку-побаску бабушки Марии» – «про окуту с того света», зал ахнул от восторга.
Оставаясь в роли «не по возрасту маленькой, худющей до
черноты под глазами» вечно
мёрзнущей девочки, которая
залезала на печь и, прижимаясь к калёным кирпичам, просила у бабушки сказку, Нина
Буйносова не только сохранила это чувство-воспоминание,
но сумела мастерски донести его до читателя. В лучших фольклорных традициях России, Урала. За то и отмечена. Можно только дивиться тому, как в нашем, вовсю
унифицирующемся мире, отторгающем и в Слове любую
самобытность (кроме мата),
Н. Буйносова смогла сохранить этот сочный язык, эти
деревенские речения, проработав более 40 лет в журналистике – «литературе на бегу»!
На церемонии вручения
в очередной раз звучало: Бажовская премия, родившаяся на Урале, сегодня – достояние не только даже Большого Урала. В нынешних номинантах, например, были авторы из Израиля и Франции. Бажовка давно входит в число
престижных именных литературных премий России. При
этом, становясь по сути уже
международной, но не поменяв «исторической родины»,
она сохраняет лучшие черты

литературного мира русской
провинции. В столицах все
авторитеты и кумиры наперёд известны. И только в провинции, по признанию профессионалов, ещё живо такое обстоятельство, как «мистика книги». Непредсказуемость открытия лучшего.
Нынче, например, так случилось с Еленой Габовой из
Республики Коми. Автор 20
книг, Е. Габова пишет в основном для подростков. На Бажовскую премию заявилась
впервые. И – стала открытием для абсолютного большинства читателей. А потом
ещё вдруг выяснилось, что
прежние её произведения переведены на английский, немецкий, украинский, финский, японский, венгерский,
норвежский, башкирский и
марийский языки. По скромности автор просто не афиширует этого. Но вот, как сказал на церемонии член жюри А. Щупов, новая книга Елены Габовой гуляла, гуляла по
свету, но нашла-таки признание. На Урале.
Пережившая когда-то и
кризисы, Бажовская премия
может в полный голос заявлять сегодня о своём имидже и перспективах хотя бы на
том основании, что развивается и прирастает традициями. На нынешней церемонии оргкомитет впервые чествовал тех людей, которые
создают литературное пространство Урала, без которых литературный мир региона уже немыслим. Да, они не
претендуют на звание лауреатов, но... Девять лет Вилен
Захарович Фельдман практически на собственные (!)
средства издаёт журнал «Добрый малый», где публикует произведения людей, пробующих себя в Слове. Сейчас
задумал газету «Пушкинская,
12» и опять готов отдавать
для этого свою пенсию. Когда же книгочеи Урала аплодисментами приветствовали
его на Бажовской церемонии,
он в ответном слове с улыбкой произнёс единственное:
«Пишите. Приносите. Напечатаем...». А поддержка авторов,
кстати, была отличительной
чертой и Павла Петровича Бажова. Традиция опять же!
–Я родилась в деревне, –
призналась со сцены Н. Буйносова. – Мама работала
уборщицей в школе, а в школе – библиотека. Пока мама мыла-убирала, я, маленькая, рассматривала, листала
книги. Одну не забуду никогда. В подарочном издании, на
веленевой бумаге, с картинками, переложенными бумагой папиросной. «Малахитовая шкатулка». Потрясающий
мир бажовских сказов. Должно быть, тогда я и «заболела»
литературой, словом...
От восхищения бажовским словом – к Бажовской
премии. Какая ясная, достойная жизненная дорога!

предскаЗывают ЗвёЗды
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архив
Блаватника
— это тысяча
записанных
историй очевидцев величайшей трагедии ХХ века и
трагедии народа, претерпевшего жестокие испытания, народа,
который хотели стереть с
лица земли.

первые гости экспозиции.Фото Станислава САВИНА

Список Блаватника
В нём тысяча имён и миллионы судеб

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В день памяти жертв Холокоста в Свердловском
областном краеведческом музее открылась
выставка о судьбах евреев в годы Великой
Отечественной войны.

Экспозиция
—
несколько больших стендовтрансформеров, на которых
лица наших современников
и их же фотографии в молодости, в ту пору, когда они
шагали по дорогам Великой
Отечественной. Среди них —
командующие полками и переводчики, военные хирурги и разведчики, мужчины и
женщины, совсем ещё юные и
многое знающие о жизни, родом из разных городов некогда необъятной Советской Родины. Все они — евреи, ставшие героями международного выставочного проекта «Судьбы в годы Великой
Отечественной войны: письма и воспоминания евреев –
бойцов Красной Армии».
«Дети погибли весной
1943 года. Таня тогда была
на работе. Сама она погибла
осенью 1943. Это был последний погром. После этого евреев в Минске не осталось». Такое страшное письмо о трагедии семьи получил Лев
Файн на фронте от двоюродной сестры. Он прошёл всю
войну, вернулся победителем на родное пепелище, прожил ещё шестьдесят с лишним лет после Великой Победы и смотрит сегодня на нас
с надеждой и мольбой, чтобы
нацизм и геноцид остались в
прошлом.
Рядом с фотографиями
фронтовиков — увеличенные фрагменты писем военной поры, документы, почто-

Восточный гороскоп с 31 января по 6 февраля
тельность, обдумывайте предложения по несколько раз,
прежде чем давать согласие.
Меньше внимайте советам.
ТЕЛЬЦАМ придётся корректировать
свои планы в зависимости от складывающейся
ситуации. При этом вам в ближайшие дни не помешает дополнительная осторожность
и осмотрительность. Обратитесь за советом к любимому человеку — именно он или
она, хорошо знающий и понимающий вас, подскажут, как
следует повести себя.
БЛИЗНЕЦЫ могут рассчитывать на улучшение финансового положения, благодаря чему у вас
появится возможность стабилизировать семейный бюджет. Творческий подход к работе в предстоящую неделю
будет замечен и вознаграждён.
РАКОВ ожидает в целом вполне удачная
неделя. Вы сможете наметить перспективные планы и приступить
к их воплощению в реальность при помощи надёжных
друзей. Личная жизнь может
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турнирные
вести

раввин Зелиг ашкенази – один на один с героями выставки.
Фото Станислава САВИНА
вые открытки. Кроме «молчаливых» экспонатов (на самом
деле каждый из них — кричащий) с экрана телевизора в
режиме нон-стоп идут живые
рассказы ветеранов.
Идея проекта и её реализация в течение последних
пяти лет принадлежит фонду
«Blavatnik Archive», который
основал американский бизнесмен с русскими корнями
Леонид Блаватник. Его брат,
представлявший
выставку в Екатеринбурге, рассказал, что всё началось с их собственной семьи, которая, даже покинув СССР, никогда не
забывала, какой ценой досталась Победа. Сначала решили
записать воспоминания близких родственников, потом
друзей, потом друзей друзей.
За пять лет было взято интервью (а в фонде всего три

Проявите рассудительность и осторожность

КОЗЕРОГАМ в предстоящую неделю надо
постараться как можно грамотнее распределить
финансовые ресурсы. Вероятность получения дополнительных средств в эти дни
мала, а расходы, наоборот,
могут быть значительными.
ВОДОЛЕИ смогут
добиться положительного результата в урегулировании административных вопросов. Благоприятными окажутся обращения к начальству или в вышестоящие инстанции.
РЫБАМ необходимо
на этой неделе проявить максимум личной активности и целеустремлённости для реализации всех намеченных планов. Это особенно касается
финансов, где вам представятся интересные возможности. Также будет нелишним попытаться расширить
круг своего общения, связанного с работой.
ОВНАМ не следует демонстрировать на работе чрезмерной активности. Во всех начинаниях проявите осторожность и рассуди-
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дать вам повод задуматься о
дальнейшей целесообразности отношений с близким человеком, или же вам захочется разобраться в этих отношениях.
ЛЬВАМ неделя отлично подходит для
того, чтобы на работе разобраться с нерешёнными вопросами и заняться новыми проектами. Ваши идеи будут с благосклонностью восприняты начальством, которое одобрит эти
начинания. Немаловажным
фактором вашего успеха станет поддержка близких, благодаря им вы укрепите веру в
собственные силы.
ДЕВАМ можно смело
рассчитывать на новый
поворот в профессиональной деятельности, последствия которого будут исключительно приятными. Успех
ожидает в первую очередь тех
из вас, кто занимается государственной деятельностью. Благодаря изменениям на работе,
у вас появятся новые финансовые возможности.
ВЕСАМ в эти дни даётся неплохой шанс сделать первые шаги к

блестящей карьере. Благоприятное стечение обстоятельств
позволит вам реализовать давнее стремление повысить уровень собственного образования. Многообещающим и перспективным станет для вас общение со старшими.
СКОРПИОНЫ должны контролировать
себя, чтобы не допускать резких перемен настроения, которые способны
стать причиной вашего неустойчивого эмоционального состояния. При любых обстоятельствах держите себя в
руках, будьте уравновешенны
и постарайтесь бесконфликтно решать возникающие вопросы.
СТРЕЛЬЦАМ предстоит весьма продуктивный недельный
период. Вы будете активны, целенаправленны и
непреклонны в своём стремлении и желании достичь задуманного. Близкие люди помогут вам в продвижении к
желаемым целям. Позитивные результаты в делах станут итогом вашего добросовестного и упорного труда.
ИТАР-ТАСС

человека) более чем у тысячи
еврейских мужчин и женщин,
прошедших через кровавую
мясорубку Второй мировой.
Сегодня они живут в России
и Германии, Америке и Израиле, Украине, Белоруссии, государствах Прибалтики. Как
оказалось, многие никогда не
рассказывали своим родным
и друзьям о том, что им пришлось пережить 65 лет назад,
не хотели и не могли вспоминать войну и впервые заговорили о «своей войне» только
когда была включена камера.
Архив Блаватника — это
тысяча записанных историй
очевидцев величайшей трагедии ХХ века и трагедии народа, претерпевшего жестокие
испытания, народа, который
хотели стереть с лица земли.
Это копии и оригиналы уникальных фотографий и доку-

ментов, переписка фронта и
тыла, где переплелись судьбы отдельных людей и всего
еврейского народа.
Екатеринбург стал вторым (и пока — последним)
городом в России, жители которого смогут до 23 марта познакомиться с этой выставкой. С июня и до конца года она работала в Москве в
одном из залов мемориального комплекса на Поклонной
горе. Планировалось, что экспозиция пробудет там месяц,
но интерес был столь огромен, что пришлось время работы продлевать. После столицы она должна была уехать
за границу, но областной краеведческий её «перехватил».
Из Екатеринбурга она уедет
в Страсбург, потом в Израиль,
надолго остановится в США.
На планшетах и стендах – лишь толика информации, собранной Фондом, все
остальные материалы можно найти на сайте архива, который постоянно пополняется. Даже будучи на Урале, сотрудники «Blavatnik Archive»
записали ещё десять историй жизни уральских евреевфронтовиков. А на выставке
оформлен «уральский» уголок: альбом воспоминаний,
открытый на странице, посвящённой Юрию Абрамовичу Левину, фронтовому корреспонденту, большой стенд
«Шестеро смелых» о братьях
Эккельманах, бивших врага на
земле, на воде и в воздухе...
Казалось бы, всё просто,
ничего сложного и тем более
сверхъестественного, что могло бы поразить воображение
музейного посетителя. Цель
и задача у проекта иные: показать – ТАК БЫЛО, и предупредить – ТАК НЕ ДОЛЖНО
БЫТЬ.

служБа семьи «надежда»
0897. О себе: 46, 168, скромный, порядочный, спокойный,
без вредных привычек, есть сад, работа, жильём обеспечен. Надеюсь познакомиться с женщиной 38-45 лет – невысокой, неполной, которая тоже не против садоводства, которой нужны
мужская поддержка и семья.
0898. Высокий мужчина 43 лет, с высшим образованием,
разведённый, непьющий, некурящий, познакомится с молодой
симпатичной женщиной 35-37 лет. Главное – взаимопонимание и желание уступать друг другу.
0907-И. Житель области 46 лет, немного плохо слышу, инвалид 3-й группы, женат не был, занимаюсь спортом, люблю
рыбалку, симпатичный, серьёзный, порядочный, ищу девушку
или молодую женщину для создания семьи.
0908. ПАВЕЛ. О себе: 49, 170, крепкого сложения, «Рыбы»,
разведён, с высшим образованием, некурящий, занимаюсь
спортом, автолюбитель. Ищу «домашнюю», спокойную женщину. Вы – скромная, 40-46 лет, без высоких запросов, можно
с детьми.
0911. О себе: молодой человек, 33, 176, с высшим образованием, разведён, детей нет, материально обеспечен, веду здоровый образ жизни, серьёзный, спокойный, ищу спутницу жизни
с желанием родить ребенка. Вы – без вредных привычек, до 32
лет, добрая, отзывчивая, любите детей.
2257. О себе: 42, 162, 64, «Весы», детей нет, скромная женщина без высоких запросов и вредных привычек. Надеюсь познакомиться с мужчиной для создания семьи. Вы без проблем
с работой и деньгами, работаете, с желанием создать семью, не
злоупотребляющий спиртным.
2258. О себе: 40, 164, 75, детей нет, имею работу, жильё, интересы, оптимистка, люблю жизнь, доброжелательная и дружелюбная. Надеюсь встретить мужчину, который полюбит меня, и выйти за него замуж. Внешне я обаятельная, приятная.
ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту 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 пишите на е-mail –
slugba-n@mail.ru.
Хотите серьёзно познакомиться, ищете спутника жизни? Мы ждём вас – приходите, звоните.

Этот бросок ольги овчаренко, по
сути, вывел «надежду» в финал
(счёт стал 84:80).
Фото Станислава
САВИНА

Видное
опять осталось
без Кубка

БАСКЕТБОЛ. Вчера вечером в финале Кубка России среди женских
команд сыграли действующий обладатель этого трофея екатеринбургская «УГМК» и «Надежда» из
Оренбурга.
Результат первого полуфинального матча между подмосковной «Спартой энд К» и «Надеждой» можно назвать
неожиданным разве что по инерции. В
Видном от команды, четыре года подряд
выигрывавшей Евролигу, почти ничего
не осталось, тогда как в Оренбурге экснаставник «лисиц» Владимир Колосков
собрал очень симпатичную команду, в
которой, что важно, российские баскетболистки не ограничиваются «переноской рояля» для именитых легионерок.
Вот и на этот раз в числе тех, кто вывел «Надежду» вперёд, наряду с американкой Чарлиз (19 очков) и белоруской
Веремеенко (13 очков и 13 подборов)
можно назвать россиянку Сапову (20 очков). «Спартанки» за четыре секунды до
конца основного времени при счёте 82:85
могли перевести игру в овертайм, но Бёрд
из-за дуги промахнулась, а на подборе
первой была разыгрывающая «Надежды» Берсенёва. Цифры на табло остались
прежними. Подмосковная команда ещё
ни разу не выигрывала Кубок России. И
на этот раз тоже не удалось.
Во втором полуфинале обошлось без
сюрпризов, если не относить к таковым
неожиданно слабую игру новосибирского «Динамо-ГУВД», которое не смогло оказать достойного сопротивления
хозяйкам паркета, выигравшим со счётом 99:48.

–О каком настрое можно говорить,
если на центровая «УГМК» Степанова
падает на паркет за мячом проворнее,
чем наш защитник Хрусталёва, – посетовал после матча тренер сибирячек Борис Соколовский.
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Только факты

ХОККЕЙ. ВХЛ. «Казцинк-Торпедо»
(Усть-Каменогорск) – «Спутник» (Нижний Тагил) – 2:1 (3.Гасников; 50.Елизаров – 26.Абдрахманов) и 4:3 (35.
Штайгер; 35.Огородников; 50.Колесников; 60.Устюжанин – 2.Жиляков;
11.Рожков; 38.Севастьянов).
Решающую шайбу в первом матче хозяева забросили в большинстве. До того
соперники по семь раз безуспешно пытались разыграть лишнего. На следующий день хозяева проигрывали 0:2, 2:3,
но настигли тагильчан, а за 40 секунд до
сирены победу им принёс воспитанник...
свердловского хоккея защитник Устюжанин.
«Спутник» (Нижний Тагил) – «Торос» (Нефтекамск) – 1:2 (29.Ищенко –
1.Смирнов; 30.Мерескин).
Несмотря на отсутствие четырёх хоккеистов, отправившихся на Универсиаду
в составе сборной России, «Торос» сумел
выиграть. Тагильчане дали отдохнуть
основному голкиперу Демидову, и после четырёхмесячного перерыва ворота
защищал Гвоздик, отыгравший, как заметил наставник «Спутника» Анатолий
Фетисов, на приличном уровне.
ХОККЕЙ. Женщины. Чемпионат
России. Три поражения в домашних
матчах от подмосковного клуба «Торнадо» потерпела екатеринбургская команда «Спартак-Меркурий» – 0:15, 3:15
(две шайбы в ворота гостей забросила
Т.Шибанова, одну – Густомесова) и 1:14
(Т.Шибанова).
Отметим, что вторая встреча, хотя и
прошла с огромным перевесом гостей,
отличалась жёсткой борьбой – арбитры
«выписали» командам 67 минут штрафа, а одна из хоккеисток «Торнадо» была
удалена до конца матча.
Положение команд после 18 матчей: СКИФ – 50 очков, «Торнадо» – 48,
«Факел» – 34, «Спартак-Меркурий» – 18,
«Локомотив-Энергия» – 12, «Агидель» – 0.
29-30 января и 1 февраля «СпартакМеркурий» принимает нижегородский
СКИФ.
САМБО. Одну серебряную и одну
бронзовую медаль завоевали свердловские самбисты на прошедшем в Кстово
первенстве России для спортсменов до
23 лет. Серебро на счету верхнепышминца Дмитрия Карпова (до 82 кг), бронза –
у вернувшейся на ковёр после длительного перерыва екатеринбурженки Марины Балуевой (свыше 78 кг).

