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 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир ЛУКИН, уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации:
– Гражданское общество должно само прове-
сти над собой работу. Модернизация – не взя-
тие Бастилии и не штурм Зимнего дворца. Это 
даже не технологический прорыв, не внедре-
ние ноу-хау. Модернизация – это прежде все-
го изменение тех клеточек в наших головах, 
которые отвечают за понимание, что жизнь 
можно сделать иной, более лучшей и ком-
фортной.

Дан старт издательско-
му проекту «Жизнь за-
мечательных уральцев». 
И   первой в серии стала 
книга  «Борис Ельцин». 
Вчера в пресс-центре 
«ИТАР-ТАСС Урал» со-
стоялась  презента-
ция этого литературно-
художественного изда-
ния, созданного автор-
ским коллективом под 
руководством историка 
Рудольфа Пихоя. –Книга вышла сразу в двух изданиях – в Москве и у нас. Отмечу, что наша версия доработанная. Это интерес-ная научная книга, биогра-фия первого Президента РФ, – говорит директор Уральско-го центра Б.Н. Ельцина Ана-толий Кириллов. – Она пред-назначена всем, кто изучает современную историю Урала и интересуется новейшими преобразованиями в России. Планируется, что книга ско-ро поступит в библиотеки и школы области...Авторы считают, что из-дательский проект «ЖЗУ» закономерно дебютировал рассказом о Борисе Ельцине – он провёл на Урале из 76-ти прожитых лет большую часть – 54 года. Значитель-ная часть повествования уделена именно этому пери-оду жизни знаменитого зем-ляка.–Отличие нашего труда от не всегда качественных ельциноведческих работ по-следнего времени,  жизнео-писаний, мемуаров типа «Я и Ельцин» в том, что кни-га сугубо документальна, – рассказывает Рудольф Гер-манович. – Всё построено на строго научном анализе со-хранившихся источников, некоторые документы впер-вые вводятся в исследова-тельский оборот. Мы изучи-ли семью Ельцина, заметив типичность её судьбы для Урала. Потом – путь умного, амбициозного строителя, партийная работа и далее... Авторы попытались соот-нести масштаб человеческой личности Бориса Николае-вича с масштабом тех преоб-разований в Отечестве, кото-рые связывают с его именем. С одной стороны, посмотреть, как в бинокль – издали, на сильного человека с отлич-ным политическим чутьём, с другой – вспомнить обстоя-тельства, в которых принима-лись непростые и судьбонос-ные для страны решения...«Да, он был сложен и неод-нозначен, в полном соответ-ствии с временем, – приведе-ны в предисловии к книге сло-ва губернатора Свердловской области Александра Мишари-на. – Но именно такой прези-дент нужен был меняющей-ся России – жёсткий, деятель-ный, бескомпромиссный, уме-ющий и ломать, и строить».Вторая книга исторической серии «ЖЗУ» издательства «Со-крат» выйдет в середине го-да. Она будет посвящена леген-дарному советскому разведчи-ку Николаю Кузнецову.  

ТЕМЫ НОМЕРА

ПОГОДА НА 2 ФЕВРАЛЯ
По данным Уралгидрометцентра, 2 февраля ожидается перемен-
ная облачность, в отдельных районах небольшой снег. Ветер за-
падный, 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью минус 19... минус 
24, в горах до минус 28 градусов, днём минус 12... минус 17 гра-
дусов.
В районе Екатеринбурга 2 февраля восход Солнца – в 8.55, заход – 
в 17.28, продолжительность дня – 8.33; восход Луны – в 8.18, заход  
– в 16.56, начало сумерек – в 8.13, конец сумерек – в 18.10, фаза 
Луны – последняя четверть 26.01.
Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

О медицине – от первого лица«Областная газета» про-должает традицию «Прямых линий». На этот раз 2 февраля 2011 года на телефонной свя-зи с жителями области будет министр здравоохранения Свердловской области Арка-дий Белявский.Аркадий Романович от-ветит на любые вопросы, ка-сающиеся доступности и ка-чества областной медицины, модернизации здравоохране-ния, высокотехнологичной медицинской помощи, новой системы оплаты в медучреж-дениях, 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!

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Человек года - дворник
Впервые в Качканаре, 
по опросам жителей, 
человеком года стал 
дворник - 72-летний 
Геннадий Фёдоров. 
Раньше в рейтинге 
лучших людей здесь 
лидировали врачи, но 

выпавший в минувшем году обильный 
снег показал, кто не менее важен 
людям... 

Стр. 2

Полмиллиарда 
на новые рабочие места

В 2011 году на реализацию 
мероприятий по поддержке занятости 
населения Свердловской области 
предусмотрено 452 миллиона рублей. 
Выделенные средства пойдут на 
занятость работников градообразующих 
и системообразующих предприятий, 
жителей монопрофильных населённых 
пунктов, повышение профессиональной 
и трудовой мобильности граждан, а 
также поддержку предпринимательской 
инициативы безработных, в том числе 
на создание 300 специальных рабочих 
мест для трудоустройства незанятых 
инвалидов, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, и многодетных семей.
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Месячник защитников 
Отечества

В Свердловской области проводится 
Месячник защитников Отечества. План 
его основных мероприятий публикуется 
сегодня в «ОГ».
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Субсидии – 
животноводам

В наступившем году 
сельхозтоваропроизводители получат 
субсидии из областного бюджета. 
Средства пойдут на производство 
животноводческой и рыбной продукции. 
Порядок предоставления субсидий 
читайте сегодня в «ОГ».
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В пятый раз решаю-
щие матчи этого турни-
ра прошли в гостепри-
имном Екатеринбурге, 
седьмой раз в финале 
играли уральские «ли-
сицы» и четвёртый раз, 
в том числе третий под-
ряд, почётный трофей 
достался нашей коман-
де. Такой стабильности 
можно только позави-
довать.Екатеринбургский ДИВС два дня был центром россий-ского баскетбола. Болельщи-ки, съехавшиеся со всей обла-сти, стали свидетелями неза-бываемого зрелища с участи-ем не только собственно ба-скетболисток, но и танцеваль-ных коллективов – на помощь группе поддержки «УГМК» ор-ганизаторы пригласили луч-шую группу поддержки Рос-сии – «Khimki Dancers».Два матча с участием «УГМК» наглядно показали, что равных уральским «лиси-цам» в женском российском баскетболе нет. Как вряд ли где ещё на таком высоком уровне могут провести та-кой турнир, немного найдёт-ся мест, где так горячо под-

Баскетболистки «УГМК» взяли первый трофейВ восьмой раз женские баскетбольные клубы России определили обладателя Кубка страны

держивают свою команду бо-лельщики.–Я рада, что у нас получи-лась такая напряжённая игра, 
достойная финала Кубка Рос-сии, – сказала после реша-ющего матча игрок «УГМК» Ольга Артешина, признанная 

лучшим игроком турнира. – Конечно, нам безумно прият-но, и мы безумно устали. Перед уральской командой 

в этом сезоне стоит задача вы-играть все три турнира, в ко-торых она участвует, – Кубок и чемпионат России, а также Ев-ролигу. Первый трофей добыт.В день финального матча в Екатеринбурге также прошло заседание исполкома Россий-ской федерации баскетбола, на котором хорошо извест-ный уральским болельщикам Борис Соколовский был вновь назначен главным тренером женской сборной России. Так что именно Борису Ильичу предстоит руководить нашей национальной командой на Олимпиаде в Лондоне.  – Конечно, поражение на-шей команды от сборной Бело-руссии в четвертьфинале чем-пионата мира – это болезнен-ный удар, – прокомментиро-вал для «ОГ» решение испол-кома почётный президент РФБ Сергей Чернов. – Но мы приня-ли во внимание, что Соколов-ский возглавил сборную все-го за несколько дней до нача-ла подготовки к этому турни-ру. Мы тщательно проанали-зировали ситуацию и приня-ли решение, что Борис Ильич должен продолжить работу с национальной командой.   
Одна из лучших баскетболисток мира Сандрин Груда принимает поздравления от президента ба-
скетбольного клуба «УГМК» Андрея Козицына.  Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА
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Лидия САБАНИНА
Жизнь знаменитого уральца...

Ирина  ОШУРКОВА
Вчера в здании Ураль-
ского федерального 
университета, который 
носит имя первого рос-
сийского Президента 
Бориса Ельцина, состоя-
лось знаковое событие. Впервые прошло выезд-ное заседание Совета при Президенте Российской Феде-рации по содействию разви-тию институтов гражданско-го общества и правам челове-ка, и прошло оно у нас – в сто-лице Среднего Урала. До это-го, как выразился Михаил Фе-дотов, председатель Совета, «мы не выбирались за преде-лы Московской кольцевой до-роги, хотя Совет организован уже давно, в 1993 году, поэто-му Екатеринбургу, как всегда, выпала честь быть первым».Под этими словами под-разумевалось не только то, что на Среднем Урале родился первый президент, чей день рождения сегодня праздну-ет страна, но и во многом мо-дель развития региона, соче-тающая в себе модернизацию в промышленности с модер-низацией в обществе.– У нас общественно ак-тивный регион. В прошлом году только массовых поли-тических выступлений было более четырёх тысяч, в кото-рых приняли участие свыше двухсот тысяч граждан, – от-метил в приветственном сло-ве губернатор области Алек-сандр Мишарин. – А между тем именно здесь закладыва-лись традиции широкого об-суждения общественно зна-

Скажите то, чего мы не знаемПредставители гражданского общества обсудили, как будем жить дальше

чимых проблем. Помню, Бо-рис Николаевич, ещё будучи первым секретарём обкома, приходил на встречи к нам, студентам, и можно было на прямой вопрос всегда полу-чить от него конкретный от-вет. Тогда это было внове. Заседание приняло фор-му регионального форума об-щенациональной программы «Гражданское общество – мо-дернизация России», на кото-рый пригласили правозащит-

ников, экспертов, представи-телей гражданского общества. – У Бернарда Шоу есть та-кое изречение: «Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся эти-ми яблоками, то у вас и у ме-ня остаётся по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея, и мы обмениваем-ся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи». Мы хотим, чтобы у каждого из нас после этого форума осталось много 

идей. Мы хотим услышать то, чего не знали раньше, – вы-сказался перед началом рабо-ты Михаил Федотов.Для наибольшей эффек-тивности, чтобы детально проработать возникшие во-просы, участники форума разбились на шесть секций, в которых обсуждали пробле-мы защиты семьи и детства, 

В.Лукин, 
М.Федотов, 
А.Мишарин
Фото Станислава 
САВИНА.
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Галина СОКОЛОВА
Впервые в Качканаре по 
итогам народного голо-
сования человеком года 
назван дворник. 72-лет-
ний Геннадий Фёдоров 
получил больше всех го-
лосов и комплиментов 
от земляков. Избрание народного героя ежегодно проводит медиахол-динг «Качканарский четверг». В былые годы в рейтинге не-изменно лидировали мест-ные врачи-хирурги. Но снег, выпавший нынче в огромном количестве, наглядно дока-зал, насколько важна профес-сия дворника, и какое это удо-вольствие – идти рано утром на работу по аккуратно расчи-щенной дорожке... За Геннадия Дмитриеви-ча проголосовали не только жильцы домов, находящих-ся на закреплённом за ним участке, но и качканарцы, хоть раз видевшие его работу. Гово-рят, что в любое время года он наводит идеальный порядок на своей территории ещё до рассвета. Ещё нет и пяти ча-сов, а Фёдоров уже на посту. И начальство всегда довольно уборкой. Дан наряд – прове-рять не обязательно. Качество гарантировано. А всё потому, что работой своей Геннадий Дмитриевич дорожит.–Я люблю своё дело. Тут в новогодние праздники нам да-вали четыре выходных, так я дома чуть ли не на стены лез. Не могу сидеть без дела. На ра-боту вышел, так лопата в руках заплясала! – признаётся самый популярный качканарец.Кстати, за свою работу  Г. Фёдоров получает в месяц четыре-пять тысяч рублей. Плюс пенсия – девять тысяч. 

Человек года – дворникЗа него проголосовали земляки
«именинник 
года» Геннадий 
фёдоров.   
Фото из газеты 
«Качканарский 
четверг»

Работа для избирателей
Состоялась встреча главного ре-
дактора «Областной газеты» Ро-
мана Чуйченко с представителями 
Избирательной комиссии Сверд-
ловской области.Председатель областного Избиркома Владимир  Мостовщиков отметил:–У Избирательной комиссии сложи-лись давние партнёрские отношения с газетой. Мы провели уже несколько из-бирательных кампаний. У нас обновля-ется законодательство, и без газеты нам не обойтись: уральцам надо рассказать об этих новшествах.Главный редактор «ОГ» Роман Чуй-ченко сказал, что газета готова продол-жить сотрудничество. В ходе обсужде-ния был намечен совместный план рабо-ты, предложены интересные проекты. В частности, это «круглые столы» по про-блемам применения избирательного за-конодательства, создание совместного интернет-портала, интерактивный диа-лог с читателями.В этом году состоятся несколько вы-боров различных уровней, и такая рабо-та будет чрезвычайно востребованной.

Борис ЗБОРОВСКИЙ

Ольга ИВАНОВА
На днях в исправитель-
ной колонии №2 ГУФ-
СИН России по Свердлов-
ской области произошло 
поистине знаменатель-
ное событие. Впервые на 
Среднем Урале осуждён-
ные имели возможность 
пообщаться с  родствен-
никами посредством Ин-
тернета.Эта мера теперь станет одной из форм поощрения за хорошее поведение, по-яснили «ОГ» граждане на-чальники. Ещё одно обяза-тельное условие для прове-дения электронного свида-ния — наличие у родствен-ников сидельца доступа в Интернет и соответствую-щего программного обеспе-чения. –Для того, чтобы полу-чить разрешение на сеанс видеосвязи, заключённый должен написать заявление. Мы рассматриваем его и вы-носим вердикт — разрешить или не разрешить, – расска-зывает заместитель началь-ника ИК-2 по кадрам и вос-питательной работе подпол-ковник внутренней служ-бы Юрий Едунов. – Перво-очередное право «электрон-ного свидания» будет пре-доставляться тем осуждён-ным, у кого нет нареканий, 

Давай встретимся  в Интернете!Так теперь говорят заключённые ИК-2 своим близким

а также тем, чьи родственни-ки живут далеко и не имеют возможности приехать в Ека-теринбург. –Я искренне благодарен администрации колонии за предоставленную возмож-ность увидеть своих род-ных, – говорит осуждённый Дмитрий Щукин, которому посчастливилось первым опробовать новинку. – Во время сеанса связи дома на-ходились бабушка и брат. Я попросил их поводить вэб-камерой по нашей кварти-ре, и таким образом как бы побывал там. В процессе электронно-го общения все осуждённые будут находиться под неу-сыпным контролем, пообе-

щал Юрий Едунов. Если кто-то из них допустит употре-бление ненормативной лек-сики или попытается всту-пить в связь с тем челове-ком, который не был ука-зан в заявлении, то  свида-ние будет немедленно пре-рвано. До того, как появиться в ИК-2, система «электрон-ных свиданий» была обката-на в следственном изолято-ре №1. Тамошние обыватели высоко оценили нововведе-ние. Благодаря ему подслед-ственные и их родственни-ки смогли сэкономить нема-ло средств и получить при-ятные эмоции.

Вот и увиделись.  Фото алексея КОВалеВича

Татьяна КОВАЛЁВА
В Ревде приступили к 
демонтажу ледового го-
родка. Почему так рано? 
Потому что хотят при-
дать территории опрят-
ный будничный вид. А в 
других местах час гене-
ральной уборки прибли-
зили вандалы, покусив-
шиеся на красоту снеж-
ных и ледяных скуль-
птур.На центральной площа-ди Ревды традиционные фи-гуры Деда Мороза, Снегуроч-ки и детская горка-луноход до последнего часа стояли це-

лёхонькими. С большой де-ревянной горки вовсю ката-лись дети, когда трактор на-чал крушить ледяное ограж-дение городка. Не обошлось без слёз. Ма-лыши не понимали, почему взрослые запрещают им весе-литься здесь, как прежде: «Алё-ша, нельзя! Скатишься под ко-лёса…». Рабочие, занимавшиеся разборкой ледового городка, не суетились. Но к исходу трудово-го дня силами пяти человек, одного трактора и «КамАЗа» лёд с площади выгребли. Оста-лось погрузить да вывезти.На ликвидацию ледового убранства требуются мень-шие затраты, чем на стро-ительство. Но и это заня-тие  не из дешёвых: час рабо-ты одной единицы тяжёлой спецтехники обходится за-казчику примерно в тысячу рублей. В последнее время устройство, сохранность и демонтаж новогодних город-ков в муниципалитетах вы-ставляется по конкурсу и по-ручается одной компании. В малых территориях цена во-проса исчисляется десятка-ми тысяч рублей, в больших – миллионом и более.А до какой поры простоят сказочные площадки, решают местные власти. К примеру, у наших соседей-башкир в  Уфе ёлка перед Конгресс-холлом исчезла сразу после старого Нового года. Площадь потре-бовалась под выставку техни-ки. В северных регионах Рос-сии жизнь ледовых городков продлевают до апреля. В центре Екатеринбурга «марсианские яблони» будут цвести как минимум до шестого февраля. Зачастую, по просьбе горожан, дату демонтажа глав-ной ёлки областного центра от-кладывают на две-три недели.

Демонтаж ледового городка в Ревде. Фото автораЛуноходы  своё откатали

Ирина КОТЛОВА 
Специалисты отде-
ла содействия разви-
тию предприниматель-
ства мэрии Каменска-
Уральского совместно с 
руководителями подраз-
делений УВД обсудили 
порядок катания на ло-
шадях, пони и прочем 
«верховом и гужевом 
транспорте» на террито-
рии города. Катание верхом, в са-нях и в повозках пользует-ся у горожан всё большим спросом. Сначала услуга была востребована толь-ко в большие праздники, теперь практически каж-дые выходные. В компа-нию «кони-пони» прекрас-но вписались ослы и да-же… верблюд. Как прави-ло, катания проходят на самых оживлённых улицах 

и площадях города, бес-контрольно, представляя угрозу для пешеходов. В ближайшем будущем всё изменится. Процесс бу-дет строго регламентирован – как по месту дислокации, так и по обеспечению чисто-ты и порядка. Предпринима-тели будут обязаны согла-совывать свои услуги с от-делом ГИБДД, предоставляя информацию о времени, схе-ме маршрута и контактные данные ответственного ли-ца. При этом за каждым жи-вотным должен быть закре-плён человек, отвечающий за его безопасное поведение и уборку «продуктов жизнеде-ятельности». Каждый пред-приниматель, который пла-нирует организовать ката-ние, должен будет предоста-вить в мэрию справку о здо-ровье животного. 

Поедем, красотка, кататься!

В городах области разбирают  новогодние аттракционы

кстати 
На центральной пло-
щади камышлова ещё 
остаются детские гор-
ки, но лесную красави-
цу убрали ещё 15 янва-
ря. «Ёлка с включённы-
ми в электросеть гир-
ляндами требует кругло-
суточной охраны, что за-
тратно для предприни-
мателей, обеспечиваю-
щих эту охрану», – ска-
зали нам в отделе куль-
туры городской админи-
страции.
В Верхней туре ёлка, ко-
торая вот уже вторую 
зиму устанавливает-
ся не в центре, а на тер-
ритории водной станции, 
тоже давно убрана. При-
чём вместе со всеми гор-
ками и ледяными лаби-
ринтами. В мэрии поясни-
ли: эта площадка потре-
бовалась для оборудова-
ния временного автодро-
ма в связи с открытием в 
городе ещё одной автош-
колы.

Оставьте ваши пальчики 
Жители Полевского проходят до-
бровольную дактилоскопию. По-
ка отпечатки пальцев сняли толь-
ко у двадцати человек из семиде-
сяти тысяч горожан. Но интерес к 
делу есть. Эта процедура занимает всего не-сколько минут. Первый шаг – снятие от-печатков подушечек пальцев, затем – ла-доней. В дальнейшем отпечатки паль-цев с бумажных носителей криминали-сты отдела внутренних дел Полевского будут переводить в электронную фор-му и передавать в государственный мас-сив дактилоскопической регистрацион-ной базы. Добровольную дактилоско-пию тысячи людей сейчас проходят по всей стране.

Ирина АРТАМОНОВА
ПолевскойДороги стали безопаснее 

Это главный итог 2010 года, со-
общил руководитель Уральско-
го следственного управления на 
транспорте Следственного комите-
та Российской Федерации генерал-
майор юстиции Дмитрий Путин-
цев.– В минувшем году сохранилась тен-денция к снижению количества зареги-стрированных преступлений. За двенад-цать месяцев прошлого года сотрудники Управления зарегистрировали 8325 пре-ступлений. В 2009-м их было 11250, – го-ворит Дмитрий Евгеньевич.В зоне ответственности следовате-лей на транспорте – всё, что происходит в воздухе, на воде, на железной дороге восьми регионов России. В ушедшем году произошло снижение преступно-сти среди несовершеннолетних, сокра-тилось количество должностных пре-ступлений. Всего же количество пре-ступлений снизилось более, чем на чет-верть. 

Ирина ВОЛЬХИНА
Екатеринбург

Ведущий страницы: Сергей АВДЕЕВ
Тел: +7 (343) 375-78-28E-mail: avdeev@oblgazeta.ru

Памятник основателю города –  на народные деньги
В Артёмовском собирают день-
ги на памятник основателю горо-
да Егору Кожевину. Это, без преуве-
личения, народный проект, иници-
ированный группой неравнодуш-
ных горожан, в числе которых кра-
еведы, педагог, пенсионер и редак-
тор газеты «Егоршинские вести» 
Александр Шарафиев. –Сбор средств общественность дове-рила нашей газете. Люди приходят, рас-писываются в ведомости. За несколько дней на памятник удалось собрать шесть тысяч рублей, – рассказала журналист Лидия Кристапчук. Сейчас объявлен конкурс на луч-ший проект памятника Егору Кожеви-ну. К участию приглашаются  художни-ки и ученики художественной школы. 

Ирина АРТАМОНОВА 
Артёмовский

 кстати
Вчера ГУфсиН России по свердловской об-
ласти подводил итоги своей деятельно-
сти за прошлый год. как выяснилось, со-
стояние дел по некоторым вопросам по-
прежнему оставляет желать лучшего.
самой большой проблемой региональной 
пенитенциарной системы остаётся пе-
ренаселённость. Несмотря на некоторое 
уменьшение численности осуждённых, 
количество «квадратов» на одного чело-
века всё равно не дотягивает до нормы. 
так, например, в изоляторе № 5 на каж-
дого сидельца приходится по два ква-
дратных метра вместо положенных че-
тырёх.  
Другая проблема связана с организацией 
трудовой занятости контингента. На сегод-
няшний день в ГУфсиН по свердловской 
области не трудится 13 тысяч осуждён-
ных, имеющих исковые обязательства. об-
щая сумма задолженности по имеющимся 
исполнительным листам составляет один 
миллиард 674 миллиона 300 тысяч ру-
блей. В состав производственного комплек-
са ГУфсиН входит 39 подразделений. 12 из 
них в 2010 году не выполнили план по вы-
пуску товарной продукции, пять признаны 
убыточными. 
Эпидемическая ситуация в тюрьмах и изо-
ляторах тоже не улучшается. В прошлом 
году в учреждениях ГУфсиН умерло от 
всех причин 266 человек (в 2009 году — 
242). 47 из них умерли от туберкулёза, 85 
— от ВиЧ-инфекции, 13 покончили жизнь 
само-убийством. Причиной высокой забо-
леваемости и смертности руководство ГУф-
сиН считает несвоевременную диагности-
ку и недостаточную работу по диспансерно-
му наблюдению.
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с Днём образования 
профсоюзного 
Движения сверДловской 
области,  
Днём профсоюзного 
активиста!Федерация профсоюзов Свердлов-ской области объединяет миллион жи-телей нашего региона, и сегодняш-няя знаменательная дата является по-настоящему народной.Современный профсоюз – это на-дёжная защита трудового человека. Это борьба за достойный труд, рабочие ме-ста, безопасные условия труда, высо-кие социальные гарантии. Каждый из этих вопросов ежедневно решают ты-сячи профсоюзных активистов на пред-приятиях области. Сегодня мы благода-рим их за преданность идеям профсоюз-ного движения, солидарность помыслов и действий, за то, что они не жалеют вре-мени и сил ради общих интересов трудо-вого коллектива, за то, что они первые среди равных – профсоюзные лидеры.Всё, что делают сегодня профсоюзы Свердловской области, имеет одну цель – рост благосостояния трудящихся, при-знание высокой ценности их заслуг в процветании родного края. Мы поздрав-ляем со знаменательной датой наших со-циальных партнёров – власть и бизнес, с которыми в режиме социального пар-тнёрства решаем самые серьёзные зада-чи. Поздравляем ветеранов профсоюзно-го движения и нашу молодёжь с нашим общим праздником! Желаем всем креп-кого здоровья, отличного настроения и новых побед на благо человека труда!

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ,
председатель Федерации  

профсоюзов Свердловской области

1 февраля –  
День образования 
профсоюзного 
Движения  
в сверДловской областиДорогие жители Свердловской области!Уважаемые работники профсоюзов  Среднего Урала!1 февраля мы с вами впервые будем отмечать новый региональный праздник – День образования профсоюзного движе-ния в Свердловской области. Это хороший повод ещё раз подчер-кнуть заслуги профессиональных союзов нашей области в защите трудовых прав работников и укреплении социально-экономического партнёрства, повышении качества жизни людей. Органы государственной власти Свердловской области видят в профсою-зах надёжного и ответственного партнёра. Профессиональные союзы, выступая в ка-честве представителей интересов трудя-щихся, в первую очередь стремятся к то-му, чтобы все трудовые споры и конфлик-ты разрешались цивилизованным путём.Профсоюзные организации всегда за-нимали особое место среди обществен-ных объединений, действующих на тер-ритории Свердловской области. Первые профсоюзы появились на Урале в 1905 го-ду, но официальной датой возникновения профсоюзного движения в нашем регионе считается февраль 1918 года. В это время в Екатеринбурге прошёл первый Област-ной съезд профсоюзов Урала, на котором были сформулированы основные задачи движения.Сегодня Федерация профсоюзов Свердловской области – составная часть общероссийского профсоюзного движе-ния, третья по величине и значимости в России. На Среднем Урале зарегистриро-вано около 2,5 тысячи профсоюзных ор-ганизаций, в рядах которых состоит около миллиона человек, почти каждый второй от общего числа трудящихся области. Ра-дует, что в ряды профсоюзов вступает всё больше молодёжи.По итогам 2010 года экономика Сверд-ловской области вышла на уровень до-кризисных показателей. Хотел бы отме-тить немалую роль профсоюзных органи-заций, которые способствовали скорей-шему преодолению кризиса. Своевремен-ные инициативы и конструктивный диа-лог профсоюзов с работодателями помог-ли заключить эффективные антикризис-ные соглашения, избежать массовых про-тестных акций, сохранить трудовые кол-лективы, обеспечить постепенный воз-врат социальных гарантий в том объёме, который существовал прежде.Уважаемые работники профсоюзов!Желаю вам крепкого здоровья, сча-стья и благополучия, дальнейших успехов в ответственной и благородной деятель-ности, направленной на защиту интере-сов трудящихся Свердловской области!

Губернатор
Свердловской области

А.С. МИшАрИн

Новый директор
Вчера к своим обязанностям при-
ступил директор департамента об-
щественной безопасности Сверд-
ловской области генерал-майор 
милиции Валерий Алёшин. Как сообщили в департаменте ин-формационной политики губернато-ра, новый орган создан в ноябре про-шлого года в соответствии с указом главы региона. Согласно указу губер-натора департамент наделён функци-ями главного распорядителя бюджет-ных средств в сфере защиты населе-ния и территории от чрезвычайных ситуаций. 

Алёна ЛЯМЗИнА

Тамара ВЕЛИКОВА
Сегодня, вместе со всей 
страной, 80 лет со дня 
рождения Ельцина – сво-
его знаменитого земля-
ка отмечают и жители 
села Бутка Талицкого го-
родского округа.  За несколько дней до это-го события на въезде в се-ло установлен большой бан-нер с портретом Бориса Нико-лаевича и надписью, что это родина первого Президента России. Раньше такой «указа-тель» был только на подъезде к Талице.  Мемориальная доска на здании магазина, который в своё время строил отец Ель-цина, и переименование ули-цы Карла Маркса в улицу Ель-

цина произошло ещё раньше –  три года назад, когда Борис Николаевич умер. Поменя-ли адресные таблички, про-ложили новый асфальт, уста-новили уличное освещение. Средства выделил фонд Ель-цина. Но дом, где жила семья Ельциных, стоит не на этой длинной улице посёлка, а в Коротком переулке, у леса. В своё время посчитали –  ко-ротковата она для увекове-чивания памяти такого чело-века. Местные власти давно уговаривают нынешнего хо-зяина дома – Виктора Бота-нина продать его под музей, но тот не соглашается. Ему и квартиру предлагали взамен, и новую избу бесплатно. «Ну не хочет человек, что мы мо-

Вот эта улица, вот этот дом...на малой родине Ельцина

жем сделать? – говорит глава Буткинской управы Николай Комиссаров. – Надеюсь, когда-нибудь уговорим. Это будет не музей Ельцина, а музей бы-
та того времени, когда в нём проживала семья Ельциных». Известно, что семья уехала из родных мест в поисках луч-шей  доли в город Березники 

Пермской области, когда ма-ленькому Борису было три го-да, а когда вернулись  в род-ное село и купили этот дом, Борис Николаевич уже учил-ся в УПИ. Николай Комиссаров рас-сказал, как земляки первого Президента России будут от-мечать его день рождения. У мемориальной доски состоит-ся митинг. Позже его участни-ки и все желающие во Двор-це культуры (на улице Ельци-на) поделятся воспоминани-ями. Помнят в Бутке семью – отца и мать, а кто-то работал с Борисом Николаевичем на стройке. Глава назвал эти вос-поминания диспутом, и дис-пут вполне может произой-ти: отношение к своему зна-менитому земляку у буткин-цев противоречивое,  как про-

тиворечива была и сама лич-ность этого человека. Ну а ве-чером – концерт со своими и районными артистами. В церкви, где крестили бу-дущего первого Президента России, отслужат молебен. Своими воспоминаниями о родителях Ельцина подели-лась жительница села Галина Берсенёва:–Общественники были – и Клавдия Васильевна, и Нико-лай Игнатьевич. Клавдия Ва-сильевна — в женсовете.  Бы-вало, вместе посещали небла-гополучные семьи. Пока идём по улице, всё про детей своих рассказывала. А Николай Иг-натьевич... играл в драмкруж-ке, мы с ним в одной пьесе вы-ступали – «Машенька» Афи-ногенова....
Дом, где когда-то жили ельцины. Фото Тамары ВЕЛИКОВОЙ

Ирина НИКОЛАЕВА
В Екатеринбурге всё го-
тово к открытию па-
мятника Б.Ельцину с 
участием Президента 
россии Дмитрия Медве-
дева, которое состоит-
ся сегодня. Между тем 
монумент работы Ге-
оргия Франгуляна (ав-
тора памятника перво-
му Президенту россии) 
– отнюдь не единствен-
ная и не первая попыт-
ка «прописать» таким 
образом в Екатеринбур-
ге представителя поли-
тической элиты. Кроме перечисленных на снимках высоких гостей, в разные годы Средний Урал посещали Никита Хрущёв, Людвиг Свобода, Михаил Горбачёв, Александр Лука-шенко, Герхард Шрёдер, Вла-димир Путин, да Силва... Этот любопытный факт и стал основой широко-масштабного скульптурно-ландшафтного проекта «Олимп и Голгофа». Его ещё в 2008 году городской обще-ственности презентовал Ека-теринбургский художествен-ный фонд (ЕХФ). Компози-ция – своеобразная исто-рия города в лицах с 1723 по 2008 годы. В лицах посетив-ших его президентов, генсе-ков, царей, команданте, кан-цлеров... «Олимп и Голгофа» – произведение, связавшее двадцать два политических лидера различных стран и времён. Эта точка на тури-стической карте Екатерин-бурга была бы вполне до-стойным окончанием обзор-ной экскурсии. Но отнюдь не эту цель преследовали соз-датели композиции. – Екатеринбург посеща-ли великие политические деятели, оставившие след в истории мира. Среди них много неоднозначных пер-сонажей. Мы хотели иссле-довать природу власти, её парадоксальность, её амби-валентность. Нам интерес-но влияние личности перво-го лица государства на про-водимую им политику. Этот 

проект – не способ привле-чения туристов. Это пригла-шение к диалогу, полемике, исследованию, – говорит ав-тор идеи произведения, ге-неральный директор Екате-ринбургского художествен-ного фонда Сергей Титли-нов.Лишь бегло глянув на список высоких гостей Екатеринбурга-Свердловска (а похвастаться подобным имеет возможность дале-ко не каждый центр), вклю-чённых в скульптурную ком-позицию, чётко понимаешь две вещи. Во-первых, что по-лемизировать о роли лич-ности в истории и полити-ке можно бесконечно долго. А во-вторых, что Екатерин-бург отнюдь не в последние годы стал бороться за право находиться в центре полити-ческой жизни страны. И саммиты ШОС и БРИК в 2009 году, и визит феде-рального канцлера Германии Ангелы Меркель в 2010-м – лишь продолжение бога-тых политических традиций города. Порой судьба стра-ны (ни больше  ни меньше) определялась именно на Ура-ле. Вспомнить только фев-раль 1996 года, когда именно в Екатеринбурге Борис Ель-цин  объявил о своём наме-рении второй раз баллоти-роваться на пост Президен-та РФ (хотя рейтинг его по-пулярности на начало года не превышал шести процен-тов). ...Кстати, и нынешний Президент России Дмитрий Медведев, и бывший её гла-ва Борис Ельцин, безуслов-но присутствуют в проек-те ЕХФ, который пока, прав-да, так и остаётся проектом. Екатеринбургу не иметь па-мятника Борису Николаеви-чу, наверное, неестествен-но и неправильно. Нужны ли «Олимп и Голгофа» Ека-теринбургу? А нужна ли го-роду репутация экономиче-ского и политического цен-тра, гостями которого в раз-ное время становились вы-дающиеся политические де-ятели?

Все флаги в гости к нам
6высокие гости 

Их встречала столица Среднего Урала

Валентина СМИРНОВА
наина  Ельцина, вдова 
первого Президента рос-
сии, вновь прибыла в Ека-
теринбург для участия 
в мероприятиях в рам-
ках празднования его 80-
летия. 31 января она по-
сетила фотовыставку в 
Свердловском областном 
краеведческом музее.Масштаб и содержание фо-товыставки, в которой при-няли участие и столичные, и местные фотографы, не мо-гут не удивлять. С фотографий на нас смотрит не реформа-тор и наш земляк Борис Нико-лаевич, но вся  вставшая в бук-вальном смысле слова на дыбы огромная многонациональная страна. Вот только несколь-ко подписей под разными фо-то: «Председатель Верховно-го Совета РСФСР Борис Ель-цин и президент Михаил Гор-бачёв в президиуме IV съезда народных депутатов РСФСР», «Танки на Красной площади», «Премьер-министр Великобри-тании Маргарет Тетчер прини-мает народного депутата Бори-са Ельцина», «Чечне – свободу, России –  демократию, Ельцину – отставку».–Эта выставка потряса-ет. Мы очень быстро забыли о том, что происходило в кон-це прошедшего столетия, и не-допонимаем то, какой полити-

ческой волей нужно было об-ладать этому человеку, что-бы привести страну к опреде-лённой стабильности, переве-сти одну историческую фор-мацию в другую. Это была яр-кая и мощная личность. Хо-тя, если бы Михаил Горбачёв и Борис Ельцин смогли объеди-ниться к концу 80-х годов, мо-жет быть, мы бы сохранили Со-ветский Союз, – сказал в интер-вью «Областной газете» специ-альный представитель Прези-дента России по международ-ному культурному сотрудниче-ству Михаил Швыдкой.Наина Ельцина от души благодарила организаторов выставки – министра культуры и туризма Свердловской обла-сти Алексея Бадаева, директо-ра краеведческого музея Ната-лью Ветрову и всех его сотруд-ников.–Очень порадовало то, что Борис Николаевич на этих фо-тографиях такой разный, ка-ким он и был в жизни – строгий и веселый,  сдержанный и эмо-циональный, напряжённый и добрый. Многих из этих фото-графий у нас в семье нет,  – го-ворила гостья, взволнованно и радостно знакомясь с экспози-цией вместе с дочерью, Татья-ной  Юмашевой, директором Фонда Ельцина.Официальное открытие фотовыставки состоялось се-годня. 

Такой разный ЕльцинПервый Президент России  в фотографиях
наина ельцина. Фото Алексея КУНИЛОВА
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Скажите то, чего мы не знаем
перспективы реформы в су-дебной и правоохранитель-ной сферах, роль гражданско-го общества в реформирова-нии Вооружённых Сил... Елена Дьякова, член Сове-та при Президенте РФ по раз-витию местного самоуправ-ления, председатель совета Гражданского форума Ураль-ского федерального округа, руководитель рабочей груп-пы по развитию информаци-онного общества в России, так прокомментировала ра-боту вчерашнего форума:– Казалось бы, постоянно и в большом количестве про-ходят разные важные сове-щания, как они могут повли-ять на нашу повседневную жизнь? А очень просто. Ведь что такое модернизация для нас с вами, для обычных лю-дей? Это горячая вода без пе-ребоев, это теплотрасса без прорывов, это почищенные дороги, чистота в подъездах, 

это не очень высокая и не бы-стро растущая квартплата... Решение всех этих вопросов зависит от активности граж-данского общества, от того, насколько граждане умеют взаимодействовать с чинов-никами, контролировать их и помогать им. С одной сто-роны, власть должна пони-мать, что ей говорит обще-ство, с другой – проявлять за-боту. Наш президент стремит-ся создать государство, кото-рое в политологии называет-ся сервис-ориентированное. Иными словами, это демокра-тическое государство, в кото-ром граждане и чиновники могут взаимодействовать на равных. Поэтому модерниза-ция, в первую очередь, безу-словно, должна быть в голове у людей. Без правильной пси-хологической позиции что-то изменить будет очень слож-но. Секции форума вчера ра-ботали до самого вечера, о подробностях читайте в на-шем следующем номере.в президиуме форума. Фото Станислава САВИНА
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Станислав СОЛОМАТОВ
Всемирный экономи-
ческий форум, собрав-
ший на прошлой неде-
ле в швейцарском Да-
восе участников из бо-
лее чем ста стран, ещё 
раз подтвердил, что 
внимание предпри-
нимателей всего ми-
ра смещается в сторо-
ну развивающихся го-
сударств.И это вполне закономер-но, так как в мире сейчас идёт процесс внедрения ин-новаций в экономику. А наи-более успешно это внедре-ние проходит в тех странах, экономика которых растёт.О тенденции поворота по-тока инвестиций от развитых стран к развивающимся, гру-бо говоря, с Запада на Восток свидетельствует и та заинте-ресованность, с какой участ-ники форума слушали высту-пление Президента России Дмитрия Медведева. По словам Дмитрия Ана-тольевича, экономика Рос-сии успешно развивается. Но руководство страны на-мерено наращивать темпы  развития, поэтому один из главных пунктов сейчас в повестке дня у России – при-влечение инвестиций.  По-этому Президент подробно рассказал предпринимате-лям, собравшимся в Швей-царии, что в России делают для улучшения инвестици-онного климата.Для того чтобы капиталы, которые нацелились сейчас на развивающиеся рынки, пошли именно в нашу стра-ну,  Дмитрий Медведев пред-ложил, в частности, создать специальный Суверенный фонд совместных инвести-ций. Этот фонд, как предпо-лагается, займётся совмест-ным вложением денег (из бюджета РФ и средств ино-странных инвесторов) в мо-дернизационные проекты и компании в России. Благода-ря созданию этого фонда по-явится гарантия, что вложен-ные деньги не пропадут.Если инвестиции бурным потоком хлынут в Россию, то 

куда им ещё идти, как не в Свердловскую область? Наш губернатор Александр Миша-рин выдвинул десять направ-лений модернизации эконо-мики Среднего Урала, кото-рые носят в основном инно-вационный характер. А для их реализации нужны круп-ные инвестиции. Представ-ляя эти направления, Алек-сандр Сергеевич, в частно-сти, сказал: «Вовлечение ин-вестиций в Свердловскую об-ласть является одной из важ-нейших задач. И мы должны представить потенциально-му инвестору конкурентные преимущества по сравнению с размещением производств в других регионах и странах. Что это за условия? Это – на-личие квалифицированной рабочей силы, промышлен-ных площадок с инфраструк-турой, локального спроса на продукцию».Работа областных властей по привлечению инвести-ций не остаётся без внима-ния зарубежных экспертов. Так, в декабре прошлого го-да международное агентство Standard and Poor's объявило, что оно повышает прогноз по рейтингам Свердловской 

области со «стабильного» на «позитивный» и подтвержда-ет долгосрочный кредитный рейтинг Среднего Урала на уровне «ВВ». Это решение агентства поднимет инвестиционную привлекательность Сверд-ловской области, будет спо-собствовать расширению круга потенциальных инве-сторов, откроет региону ши-рокий путь к заёмным сред-ствам и другим источникам капитала.Поможет привлечению больших капиталов в Сверд-ловскую область и то, что мы уже сейчас имеем огром-ный опыт в этом деле. И до-стигнуты явные успехи.Примеры успешного со-трудничества свердлов-ских и зарубежных компа-ний привёл министр между-народных и внешнеэкономи-ческих связей области Алек-сандр Харлов: «Свердловская область сегодня серьёзно ин-тегрирована в систему миро-хозяйственных связей, по- этому мы должны макси-мально результативно ис-пользовать это обстоятель-ство для наращивания тем-пов модернизации промыш-

ленного комплекса, для ре-шения ряда актуальных социально-экономических задач.И уже несколько крупных европейских компаний реа-лизуют с российскими пред-приятиями совместные про-екты. Так, предприятие «Ав-томобили и моторы Урала» заключило соглашение с ком-панией «Рено-Трак» об орга-низации сборочного произ-водства французских грузо-виков. А на базе Уральско-го завода железнодорожного машиностроения создано со-вместное с концерном «Сим-менс» предприятие по про-изводству электровозов».К тому же, по сло-вам А. Харлова, извест-ный германский концерт «Гильдемайстер-DMG» соз-дал на базе Уральского фе-дерального университета не только сервисный центр по обслуживанию своего оборудования, но и лабора-торию, где будут проходить обучение студенты вуза, по-вышать свою квалифика-цию специалисты предпри-ятий, использующих техни-ку и технологии DMG.А в городе Полевском 

иностранцы возводят сра-зу два новых завода. Пер-вый – по добыче и перера-ботке мрамора, проект этот осуществляет швейцарский концерн «Омиа». Второй завод станет вы-пускать сухие строитель-ные смеси. Предприятие строит французская компа-ния «Сан-Гобен», привлекая к подрядным работам мест-ных специалистов. Общая сумма инвестиций в завод – 14 миллионов евро. На этом производстве предполага-ется создать две сотни рабо-чих мест. Кстати, сам губер-натор Александр Мишарин дал старт этому строитель-ству в мае прошлого года.Обсуждая тему привле-чения капиталов, особен-но полезно послушать пред-принимателей, работаю-щих с инвестициями. Биз-нес кривить душой не будет, ему ведь надо на этих ка-питалах зарабатывать. Так вот и предприниматели то-же подтверждают большие инвестиционные перспек-тивы Свердловской обла-сти. В частности, генераль-ный директор инвестицион-ной компании «Ява – Управ-

ление финансами» из Екатеринбурга Кон-стантин Селянин от-метил следующее:«В сфере привле-чения инвестиций  в Свердловскую об-ласть есть опреде-лённые успехи. Назо-ву только два реаль-ных достижения про-шлого года – это создание свободной зоны «Титановая долина» и проведение вы-ставки «Иннопром-2010». О необходимости соз-дать на Среднем Урале сво-бодную экономическую зо-ну говорили едва ли не де-сяток лет. И вот решение о её организации принято. Это, конечно, очень серьёз-ное событие. «Титановая до-лина» может стать важной точкой роста для региона.Выставка «Иннопром», возможно, событие менее значимое, чем первое, но и его потенциал тоже большой. Выставка, которая состоя-лась летом, абсолютно нео-жиданно для меня прошла очень хорошо – как с точки зрения властей, так и с точки зрения предпринима-телей, инвесторов, да кого угодно.На «Иннопроме» мы приобрели пер-вый опыт. А если вы-ставка станет регу-лярной, то это будет означать, что мы мо-жем получить инве-сторов не только в традиционные наши отрасли, но и в инно-вационные, прорыв-ные сферы».Замечу также, что в нашей области есть и дру-гие мощные инструменты привлечения инвестиций, кроме «Титановой долины» и «Иннопрома».Таким образом, Сверд-ловской области выпал счастливый билет – появи-лась возможность сделать  настоящий прорыв в сфере привлечения инвестиций. Но надо понимать, что это – пока только шанс. А что-бы он осуществился, нужно много работать.

Антон АЙНУТДИНОВ
452 миллиона рублей 
предусмотрено в 2011 
году на поддержку заня-
тости населения Сверд-
ловской области. Соот-
ветствующая программа 
утверждена правитель-
ством региона и прошла 
согласование в Минз-
дравсоцразвития Рос-
сии. Об этом заявил гу-
бернатор Александр Ми-
шарин на заседании ан-
тикризисного штаба 
при полномочном пред-
ставителе Президен-
та РФ в Уральском феде-
ральном округе Нико-
лае Винниченко.Как сообщает департа-мент информационной поли-

тики губернатора, уже под-готовлен проект соглашения между Федеральной службой по труду и занятости и прави-тельством Свердловской об-ласти о начале финансирова-ния программы. Выделенные средства пойдут на меры по обеспечению занятости ра-

ботников градообразующих и системообразующих пред-приятий, жителей монопро-фильных населённых пун-ктов, повышение профессио-нальной и трудовой мобиль-ности граждан, а также под-держку предприниматель-ской инициативы безработ-

ных, в том числе на создание 300 специальных рабочих мест для трудоустройства не-занятых инвалидов, родите-лей, воспитывающих детей-инвалидов, и многодетных семей.В ходе реализации ведом-ственной целевой програм-мы содействия занятости на-селения в 2011 году плани-руется освоить 280,6 милли-она рублей из федеральных средств. Они выделяются на профессиональное обучение безработных граждан, орга-низацию общественных ра-бот, временного трудоустрой-ства несовершеннолетних граждан, выпускников учреж-дений начального и среднего профессионального образо-вания, испытывающих труд-ности в поиске работы.

Александр Мишарин по-знакомил Николая Винни-ченко с основными резуль-татами, достигнутыми в про-шедшем году. Он подчеркнул, что за это время было орга-низовано переобучение свы-ше семи тысяч свердловчан, ещё почти столько же откры-ли собственное дело, более чем одной тысяче граждан оказана адресная помощь. Вместе с тем оказался не вы-полнен план по содействию трудоустройству инвалидов. Выделенные для этого сред-ства, отметил губернатор, бу-дут освоены в полном объёме в текущем году.В ходе заседания, говоря о практике реализации по-добных программ поддерж-ки занятости населения, гу-бернатор остановился на ме-

роприятиях, которые тре-буют, по его мнению, совер-шенствования. Так, он счита-ет, что в случае с содействием самозанятости безработных граждан необходимо преду-смотреть возможность уве-личить размеры выплат без-работным  гражданам на от-крытие собственного дела и создание рабочих мест с уче-том районного коэффици-ента. Кроме этого, организа-ция стажировки выпускни-ков учебных учреждений по-казала, что работодателей не всегда устраивает образова-тельный уровень выпускни-ков. В этой части необходи-мо рассмотреть возможность расширить категории граж-дан для направления на ста-жировку.

Экономика

  Вовлечение 
инвестиций в Сверд-
ловскую область яв-
ляется одной из важ-
нейших задач.

александр 
мишарин  

  Два больших 
реальных достиже-
ния Свердловской 
области в прошлом 
году – создание сво-
бодной зоны «Тита-
новая долина» и про-
ведение выставки 
«иннопром-2010»..

константин 
Селянин  

  Взаимодействие с 
белорусскими колле-
гами носит системный 
и последовательный 
характер. В 2001 году 
было подписано Согла-
шение между прави-
тельством Свердлов-
ской области и прави-
тельством Республи-
ки Беларусь о торгово-
экономическом, 
научно-техническом и 
культурном сотрудни-
честве.

Ведущий страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40E-mail: smirnov@oblgazeta.ru На село -  в два раза больше

В этом году на социальное разви-
тие уральского села будет потраче-
но 417 миллионов рублей. Это поч-
ти в два раза больше, чем было из-
расходовано  в 2010 году.– Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 го-да», которая активно осуществляется у нас в области, направлена на улучшение жилищных условий граждан, прожива-ющих в сельской местности, в том чис-ле молодых семей и молодых специали-стов, она также будет способствовать развитию газификации на селе, – пояс-нил министр сельского хозяйства и про-довольствия Илья Бондарев.По его словам, в 2011 году на строи-тельство жилья в сельской местности из областного бюджета будет выделено 110 миллионов рублей, ещё 50 миллионов поступит из федерального бюджета. Это позволит ввести более тринадцати ты-сяч квадратных метров жилья, новосе-лья смогут справить 210 молодых семей.На программу газификации на селе в 2011 году предполагается потратить 256 миллионов рублей, 221 миллион из этой суммы поступят из областного бюджета, а 35 миллионов – из федераль-ного. На выделенные средства будет по-строено 112 километров газопроводов и введены две газовые котельные.

Екатерина ЯТНОВАКотельные защитят от гидроударов
Принципиальные решения по раз-
витию жилищно-коммунального 
хозяйства Белоярского городского 
округа, приняты в областном пра-
вительстве после детального ана-
лиза коммунального хозяйства му-
ниципалитета, где в последнее 
время произошло несколько тех-
нологических нарушений на те-
пловых сетях и котельных. Инфор-
мация об этом была обнародована 
на встрече министра энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Юрия 
Шевелёва с главой Белоярского го-
родского округа Александр Прива-
лова.Белоярский городской округ – од-на из проблемных территорий в сфе-ре жилищно-коммунального хозяй-ства, подготовка к отопительному сезо-ну здесь шла очень сложно, что приве-ло к росту аварийности в системе ЖКХ. Как отметил Юрий Шевелёв, Белояр-ский городской округ – один из лидеров печальной статистики. Специалисты об-ластного министерства энергетики и ЖКХ совместно с руководством муни-ципалитета определили основные меры  повышения устойчивости системы. По словам А.Привалова, причиной последних технологических нарушений, устранение последствий которых бли-зится к завершению, стали гидроуда-ры. Они произошли из-за отключения электроэнергии на местных котельных и привели к остановке насосов. Юрий Шевелёв пояснил главе, что котельные должны быть оборудованы специальны-ми системами защиты, резервными ис-точниками энергоснабжения, и поручил своему заместителю Николаю Смирно-ву совместно с представителями Ростех-надзора проверить их надёжность с учё-том технологических требований.Ситуация в коммунальном хозяй-стве Белоярского городского округа уже привела к кадровым перестановкам. По представлению областного министер-ства энергетики и ЖКХ от должностей отстранены и будут уволены руководи-тели Белоярских тепловых сетей, кото-рые не провели профилактических ме-роприятий и проявили бездействие при ликвидации аварийных ситуаций, а так-же сменится компания-поставщик угля, снабжавшая котельные некачествен-ным топливом. К ней будут применены штрафные санкции.Для оперативного реагирова-ния на жалобы населения в город-ском округе создаётся единая дежурно-диспетчерская служба, сформированы специальные ремонтные бригады, осна-щённые необходимым оборудованием.

Евгений ВАГРАНОВЕгипет: риск под расписку
Ситуация в Египте так накалилась, 
что Минспорттуризма России и Фе-
деральное агентство по туризму 
выступили с совместным заявле-
нием, в котором призвали туропе-
раторов не отправлять россиян на 
отдых в эту страну.Однако самолёты из Екатерибурга в Египет продолжают вылетать. За три последних дня туда отправились более трёхсот уральцев. Многие туроператоры перед посадкой в самолёт предлагают клиентам расписаться в письме с пред-упреждениями об опасности. Сегодняш-няя статистика выглядит так: примерно  треть туристов отказывается от поезд-ки, остальные вылетают.Такая ситуация таит угрозу не только для  путешественников, но и для туропе-раторов. Подробности о том, как всё это повлияет на турбизнес России, читайте в завтрашнем номере нашей газеты.

Татьяна БУРДАКОВА

Безработным найдут новое делоНайти своё призвание поможет областная программа

Павел БЛИК
Вопросы активизации 
экономических и гума-
нитарных связей Сверд-
ловской области и реги-
онов Беларуси были рас-
смотрены на встрече гу-
бернатора Александра 
Мишарина и руководите-
ля отделения посольства 
Республики Беларусь в 
Российской Федерации 
в городе Екатеринбур-
ге Виктора Полянина, не-
давно назначенного на 
этот пост. Отделение по-
сольства Республики Бе-
ларусь активно работает 
в Екатеринбурге на про-
тяжении десяти лет.Александр Мишарин, приветствуя Виктора Поля-нина, заметил, что уральцы 

и белорусы много лет живут и работают вместе. Нам им-понируют особенности бело-русского характера: патрио-тизм, трудолюбие, радушие и стремление жить в мире и согласии.Как сообщает департа-мент информационной поли-тики губернатора, Свердлов-ская область активно уча-ствует в развитии интегра-ционных процессов в эконо-мике, расширении гумани-тарных контактов с Белорус-сией. Республика традицион-но является одним из основ-ных внешнеторговых пар-тнёров Свердловской обла-сти. Среди стран СНГ она ста-бильно занимает третье ме-сто.В 2010 году вновь наме-тилась положительная дина-мика в нашем экономическом 

сотрудничестве. По итогам 11 месяцев объём товарооборо-та между Свердловской обла-стью и Республикой Беларусь увеличился на 33 процента и составил 337 миллионов дол-ларов США.Взаимодействие с бе-лорусскими коллегами но-сит системный и последо-вательный характер. В 2001 году было подписано Согла-шение между правитель-ством Свердловской обла-сти и правительством Респу-блики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. В рамках этого документа регулярно разрабатываются совмест-ные планы мероприятий на двухлетний период. В октя-бре 2009 года в рамках визи-та в Свердловскую область 

делегации Республики Бела-русь во главе с первым заме-стителем премьер-министра Республики Беларусь Влади-миром Семашко был утверж-дён новый план на 2010–2012 годы. Сейчас ведётся совмест-ная работа над выполнением этого плана.По мнению губернатора, одним из положительных ре-зультатов работы в прошлом году стало открытие прямо-го регулярного рейса нацио-нальной авиакомпании «Бел-авиа» по маршруту Минск – Екатеринбург – Минск. Это расширяет возможности де-лового и гуманитарного со-трудничества. На встрече обсуждены направления развития пар-тнёрских отношений с Ре-спубликой Беларусь. В част-ности, речь велась о возмож-

ности создания совместных производств в машиностро-ении, станкостроении, агро-промышленном комплексе, лёгкой промышленности.Отмечалось, что в перспек-тиве возможны совместные научно-исследовательские, опытно-конструкторские ра-боты, изготовление и про-мышленное внедрение обо-рудования для производства тепловой и электрической энергии на основе использо-вания альтернативных ис-точников, таких, как торф, отходы деревообработки, ве-тровая энергия.Уже обсуждается возмож-ность сотрудничества по про-екту особой экономической зоны «Титановая долина» с белорусскими компаниями – станкостроительной «Ви-стан», Минским заводом име-

ни Октябрьской революции и Гомельским заводом станоч-ных узлов.Г у б е р н а т о р Александр Миша-рин пригласил бе-лорусскую сторону принять участие в специализирован-ной выставке в об-ласти промышлен-ности, инноваций и технологий «Инно-пром-2011», кото-рая пройдёт 14-16 июля.В завершение встречи Александр Мишарин и Виктор Полянин завери-ли друг друга в том, что связи уральцев и белору-сов будут развиваться и креп-нуть.

Белорусов пригласили в «Титановую долину»Налицо положительная динамика в нашем сотрудничестве

Нам выпал счастливый билетСвердловская область готова к приёму инвестиций

Заместитель председателя правительства России и.Сечин, а.мишарин и полпред Президента РФ в УрФо н.Винниченко осматрива-
ют достижения области на выставке «иннопром-2010». Фото Алексея КУНИЛОВА

Дело – за работой. Фото Александра ЗАЙЦЕВА
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
25.01.2011 г. № 29‑ПП
г. Екатеринбург

О проведении в Свердловской области Месячника защитников Отечества

Во исполнение указа Губернатора Свердловской области от 11 марта 1997 года № 77 «О ежегодном 
проведении в Свердловской области Месячника защитников Отечества» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1997, № 3, ст. 825) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в Свердловской области в январе – феврале 2011 года Месячник защитников Отече‑

ства.
2. Утвердить план основных мероприятий, проводимых в ходе Месячника защитников Отечества 

(прилагается).
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 

области организовать подготовку и проведение на территориях соответствующих муниципальных 
образований в Свердловской области мероприятий Месячника защитников Отечества.

4. Возложить организацию подготовки и проведения Месячника защитников Отечества на Сверд‑
ловский областной организационный комитет по проведению мероприятий в связи с памятными 
событиями отечественной истории, состав которого утвержден постановлением Правительства 
Свердловской области от 13.01.2006 г. № 8‑ПП «О проведении Месячника защитников Отечества» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1, ст. 23) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 03.08.2007 г. № 754‑ПП (Собрание за‑
конодательства 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 
законодательства Свердловской области, 2009, № 2‑1, ст. 209), от 20.01.2010 г. № 27‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2010, № 1‑1, ст. 54).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области Романова В.И.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области     М.И.Максимов.

25.01.2011 г. № 47‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения об условиях предоставления, использования 
и возврата бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) для частичного покрытия дефицитов 
местных бюджетов, порядке подачи и рассмотрения заявлений органов местного 
самоуправления на предоставление указанных бюджетных кредитов в 2011 году

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об условиях предоставления, использования и возврата бюджетных кре‑

дитов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) для частичного 
покрытия дефицитов местных бюджетов, порядке подачи и рассмотрения заявлений органов местного 
самоуправления на предоставление указанных бюджетных кредитов в 2011 году (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области     М.И.Максимов.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 25.01.2011 г. № 47‑ПП
«Об утверждении Положения об условиях предоставления,
использования и возврата бюджетных кредитов из областного
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов)
для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов,
порядке подачи и рассмотрения заявлений органов местного
самоуправления на предоставление указанных бюджетных 
кредитов в 2011 году»

Положение 
об условиях предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов  

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов)  
для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, порядке подачи и рассмотрения 

заявлений органов местного самоуправления на предоставление указанных  
бюджетных кредитов в 2011 году

1. Положение об условиях предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) для частичного по‑
крытия дефицитов местных бюджетов, порядке подачи и рассмотрения заявлений органов местного 
самоуправления на предоставление указанных бюджетных кредитов в 2011 году (далее — Положение) 
разработано на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 25 Закона Свердлов‑
ской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) (далее — Закон).

2. Условиями предоставления бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов являются:

1) отсутствие просроченной задолженности по денежным обязательствам перед областным 
бюджетом;

2) соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации в части предель‑
ного объема муниципального долга и дефицита бюджета муниципального района (городского округа) 
по данным отчета об исполнении местного бюджета за 2010 год и решения о бюджете муниципального 
района (городского округа) на 2011 год;

3) наличие дефицита местного бюджета, предусмотренного решением о бюджете муниципального 
района (городского округа).

3. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, предоставляются на срок до трех 
лет.

4. Размер бюджетного кредита определяется исходя из бюджетных ассигнований, предусмо‑
тренных в Законе на эти цели, и не может превышать 10 процентов дефицита местного бюджета, 
предусмотренного решением о бюджете муниципального района (городского округа).

5. За предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских окру‑
гов) бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов взимается плата в 
размере 1/100 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей 
на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита.

6. Для получения бюджетного кредита из областного бюджета для частичного покрытия дефицита 
местного бюджета глава муниципального образования (глава местной администрации) подает в Ми‑
нистерство финансов Свердловской области (далее — Министерство) заявление о предоставлении 
бюджетного кредита (далее — заявление).

В заявлении должны быть указаны:
1) обоснование необходимости предоставления бюджетного кредита;
2) размер бюджетного кредита, необходимого для частичного покрытия дефицита местного 

бюджета;
3) предполагаемые цели использования и сроки погашения бюджетного кредита.
Заявление подписывается главой муниципального образования (главой местной администрации) 

и руководителем финансового органа муниципального образования.
7. К заявлению прилагаются:
1) документ, подтверждающий сведения о поступивших доходах и произведенных расходах за 

истекший период текущего финансового года, прогноз по доходам, расходам и источникам финан‑
сирования дефицита бюджета муниципального образования на месяц, в котором предполагается 
получение бюджетного кредита, и на текущий финансовый год, а также об источниках и сроках по‑
гашения бюджетного кредита. Форма вышеназванного документа устанавливается Министерством;

2) план мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств и увели‑
чению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета и отчет о его выполнении 
за соответствующий период 2011 года;

3) решение органа местного самоуправления о предоставлении налоговых льгот в 2011 году или 
письмо об отсутствии указанного решения, подписанное главой муниципального образования (главой 
местной администрации) и руководителем финансового органа муниципального образования;

4) документ, подтверждающий обеспечение исполнения обязательств муниципального образо‑
вания по возврату бюджетного кредита (для муниципальных образований, не получающих дотации 
из областного бюджета в соответствии со статьями 9 и (или) 10 Закона).

8. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов предоставляются при условии 
предоставления муниципальными районами (городскими округами) обеспечения исполнения своих 
обязательств по возврату этих кредитов, за исключением бюджетных кредитов, предоставляемых 
муниципальным районам (городским округам), получающим дотации из областного бюджета в со‑
ответствии со статьями 9 и (или) 10 Закона, которым такое обеспечение не требуется.

9. Заявление и прилагаемые к нему сопроводительные документы рассматриваются Министерством 
в течение 14 дней со дня поступления в Министерство.

10. Если заявление и прилагаемые к нему сопроводительные документы не отвечают требованиям 
настоящего Положения или представлены не все документы, указанные в пункте 6 настоящего По‑
ложения, Министерство направляет органу местного самоуправления письмо о возврате заявления 
и прилагаемых к нему документов с указанием причин возврата в течение 5 дней со дня поступления 
в Министерство.

11. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов не предоставляются в случае 
невыполнения условий предоставления бюджетных кредитов, предусмотренных пунктами 2 и 7 на‑
стоящего Положения.

Уведомление об отказе в предоставлении из областного бюджета бюджету муниципального райо‑
на (городского округа) бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита местного бюджета 
направляется органу местного самоуправления в письменной форме в срок, указанный в пункте 9 
настоящего Положения, с указанием причин отказа.

12. Решение о предоставлении из областного бюджета бюджету муниципального района (город‑
ского округа) бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита местного бюджета с указа‑
нием объема предоставляемого бюджетного кредита и сроков его возврата оформляется приказом 
Министерства.

13. Министерство направляет органу местного самоуправления проект договора о предоставлении 
бюджетного кредита по установленной приказом Министерства форме в двух экземплярах в течение 
5 дней со дня принятия приказа Министерства о предоставлении бюджетного кредита.

14. Глава муниципального образования (глава местной администрации), а также руководитель 
финансового органа муниципального образования в течение 5 дней со дня, следующего за днем по‑
лучения проекта договора, подписывают его в двух экземплярах и возвращают в Министерство.

15. В случае ликвидации дефицита либо сокращения его размера до момента подписания до‑
говора орган местного самоуправления должен сообщить об этом в Министерство в течение 3 дней 
со дня получения проекта договора. В этом случае Министерство отменяет приказ о предоставлении 
бюджетного кредита либо вносит в него изменения.

16. Министерство в течение 10 дней со дня, следующего за днем получения договора, направляет 
в орган местного самоуправления один экземпляр договора, подписанного министром финансов 
Свердловской области.

Министерство перечисляет бюджетный кредит в бюджет муниципального района (городского 
округа) в течение 5 дней со дня, следующего за днем подписания договора министром финансов 
Свердловской области.

17. Использование бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита местного бюджета 
осуществляется для финансирования расходов местного бюджета, утвержденных решением о бюд‑
жете и предусмотренных сводной бюджетной росписью.

Не использованный муниципальным образованием в течение 14 дней с момента поступления денеж‑
ных средств на счет местного бюджета бюджетный кредит подлежит возврату в областной бюджет.

18. Возврат бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита местного бюджета осущест‑
вляется органом местного самоуправления в порядке и сроки, установленные договором.

19. В случае, если бюджетный кредит не погашен в установленные сроки, остаток непогашенного 
кредита, включая проценты, штраф и пени, взыскивается за счет дотаций местному бюджету из об‑
ластного бюджета, а также за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местный 
бюджет.
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6 Вторник, 1 февраля 2011 г.Документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2011 г. № 30‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления  
из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на производство животноводческой 
и рыбной продукции в 2011 году

В соответствии со статьей 14 Закона Свердловской области от 26 ноября 
2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) Правительство Свердловской об‑
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство животно‑
водческой и рыбной продукции в 2011 году (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 18.02.2010 г. № 268‑ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета в 2010 году субсидий на поддержку 
животноводства» («Областная газета», 2010, 2 марта, № 63) с изменения‑
ми, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
29.06.2010 г. № 998‑ПП («Областная газета», 2010, 6 июля, № 236–237).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Бондарева И.Э.

4. 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. № 30‑ПП
«Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета
субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на производство
животноводческой и рыбной продукции 
в 2011 году»

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета субсидий  

сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство 
животноводческой и рыбной продукции в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических (за исключе‑
нием государственных (муниципальных) учреждений) и физических лиц (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее — по‑
лучатели), имеющих право на получение из областного бюджета субсидий 
на производство животноводческой и рыбной продукции (далее — суб‑
сидии) в 2011 году, цели и условия предоставления субсидий, процедуру 
возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при 
предоставлении субсидий.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 4 февраля 2008 года № 7‑ОЗ «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохо‑
зяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» («Областная газета», 
2008, 5 февраля, № 34–37) с изменениями, внесенными законами Сверд‑
ловской области от 12 июля 2008 года № 60‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
16 июля, № 232–241), от 19 декабря 2008 года № 136‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 16 июля 2009 года № 53‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 года 
№ 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 15 июля 
2010 года № 58‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261) 
(далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета в соответствии с Законом Свердловской области от 26 ноября 
2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) по разделу 0400 «Национальная эко‑
номика», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой 
статье 2603000 «Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на производство животноводческой и рыбной продукции», виду расходов 
006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах лимитов бюджетных обяза‑
тельств, утверждаемых в установленном порядке главному распорядителю 
средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидий, является Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области (далее — Министер‑
ство).

5. Субсидии предоставляются:
1) юридическим (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) и физическим лицам (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), признаваемым сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в соответствии с Законом и осуществляющим на 
территории Свердловской области деятельность:

по производству животноводческой продукции — для возмещения части 
затрат на производство животноводческой продукции;

по промышленному (товарному) рыбоводству и рыболовству — для 
возмещения части затрат на производство рыбной продукции;

2) юридическим и физическим лицам, за исключением сельскохозяй‑
ственных товаропроизводителей, и крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
осуществляющим деятельность на территории Свердловской области и 
закупающим на территории Свердловской области у граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, сырое молоко для последующей (промыш‑
ленной) переработки или реализации для последующей (промышленной) 
переработки на территории Свердловской области, для возмещения части 
затрат на закупку сырого молока.

6. Для расчета субсидии принимаются:
по сельскохозяйственным товаропроизводителям:
1) для возмещения части затрат на производство животноводческой 

продукции:
объем произведенного молока, реализованного юридическим и физиче‑

ским лицам, осуществляющим деятельность на территории Свердловской 
области, имеющим цеха по переработке молока (при наличии деклараций 
на выпускаемую продукцию), при условии приемки молока по ГОСТу Р 
52054‑2003 «Молоко коровье сырое. Технические условия» (пункты 4.2, 
4.3, 4.6, 4.7 раздела 4 и пункт 5.3 раздела 5), в пересчете на базисную 
общероссийскую норму массовой доли жира — 3,4 процента и белка — 3 
процента, молока по ТУ 9229‑055‑075‑32800‑04 «Молоко натуральное 
козье — сырье»;

объем произведенного молока, направленного для переработки в пере‑
рабатывающий цех (при наличии деклараций на выпускаемую продукцию) 
по ГОСТу Р 52054‑2003 «Молоко коровье сырое. Технические условия» 
(пункты 4.2, 4.3, 4.6, 4.7 раздела 4 и пункт 5.3 раздела 5), в пересчете на 
базисную общероссийскую норму массовой доли жира — 3,4 процента и 
белка — 3 процента, молока по ТУ 9229‑055‑075‑32800‑04 «Молоко на‑
туральное козье — сырье».

Для расчета субсидии не включается:
объем молока, направленного на оплату труда (натуроплата);
объем молока, реализованного через посредников;
объем молока, направленного по товарообменным операциям;
2) для возмещения части затрат на производство рыбной продукции:
объем произведенного рыбопосадочного материала карпа и форели, 

реализованного юридическим и физическим лицам, осуществляющим 
деятельность на территории Свердловской области по зарыблению и про‑
изводству рыбы;

объем произведенного рыбопосадочного материала карпа и форели, 
использованного для зарыбления собственных или находящихся в ис‑
пользовании на ином законном основании водоемов и водохранилищ на 
территории Свердловской области;

объем произведенного рыбопосадочного материала осетра, посажен‑
ного на выращивание в собственные или находящиеся в использовании 
на ином законном основании водоемы и водохранилища на территории 
Свердловской области;

произведенный объем рыб сиговых видов, выловленный и реализован‑
ный юридическим и физическим лицам, осуществляющим деятельность на 
территории Свердловской области;

по юридическим и физическим лицам, осуществляющим деятельность на 
территории Свердловской области, за исключением сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, и крестьянским (фермерским) хозяйствам, осу‑
ществляющим закуп сырого молока на территории Свердловской области 
у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:

объем закупленного сырого молока на территории Свердловской об‑
ласти у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, реализованного 
юридическим и физическим лицам, осуществляющим деятельность на 
территории Свердловской области, имеющим цеха по переработке молока 
(при наличии деклараций на выпускаемую продукцию), при условии приемки 
молока по ГОСТу Р 52054‑2003 «Молоко коровье сырое. Технические усло‑
вия» (пункты 4.2, 4.3, 4.6, 4.7 раздела 4 и пункт 5.3 раздела 5), в пересчете 
на базисную общероссийскую норму массовой доли жира — 3,4 процента 
и белка — 3 процента;

объем закупленного сырого молока на территории Свердловской об‑
ласти у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, направленного 
для переработки в перерабатывающий цех (при наличии деклараций на 
выпускаемую продукцию) по ГОСТу Р 52054‑2003 «Молоко коровье сырое. 
Технические условия» (пункты 4.2, 4.3, 4.6, 4.7 раздела 4 и пункт 5.3 раз‑

дела 5), в пересчете на базисную общероссийскую норму массовой доли 
жира — 3,4 процента и белка — 3 процента.

7. Субсидия предоставляется ежемесячно при соблюдении следующих 
условий:

1) сельскохозяйственному товаропроизводителю (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и крестьянских (фермер‑
ских) хозяйств) при сохранении и (или) росте маточного поголовья коров 
или коз на конец отчетного периода по сравнению с учтенным органами 
государственной статистики поголовьем на 1 сентября 2010 года;

При наличии поголовья коров на отчетный период 800 и более голов 
субсидия выплачивается независимо от изменения поголовья коров;

2) крестьянскому (фермерскому) хозяйству при наличии поголовья 
коров или коз на отчетную дату не менее 10 голов и при сохранении и (или) 
росте маточного поголовья коров или коз на конец отчетного месяца по 
сравнению с учтенным органами государственной статистики поголовьем 
соответственно на 1 января соответствующего финансового года;

3) сельскохозяйственному товаропроизводителю при снижении пого‑
ловья коров или коз по чрезвычайным причинам (особо опасные и каран‑
тинные инфекционные болезни, стихийные бедствия).

8. Субсидия предоставляется:
1) за тонну произведенного (закупленного) и реализованного молока, 

но не выше фактически произведенных расходов:
сельскохозяйственному товаропроизводителю за период с 1 января по 

30 ноября 2011 года — в размере 3000 рублей:
сельскохозяйственному товаропроизводителю, осуществляющему 

деятельность в следующих муниципальных образованиях Свердловской 
области: Тавдинский городской округ, городской округ Краснотурьинск, 
Серовский городской округ, Сосьвинский городской округ, Гаринский 
городской округ, Ивдельский городской округ, городской округ Кар‑
пинск, Волчанский городской округ, Таборинский муниципальный район, 
Североуральский городской округ, городской округ Пелым, Шалинский 
городской округ — в размере 3500 рублей за период с 1 января по 30 
ноября 2011 года.

При увеличении (снижении) объемов производства молока за I квартал, 
I полугодие и 9 месяцев 2011 года по сравнению с соответствующими пе‑
риодами 2010 года размер субсидии на квартал, следующий за отчетным 
кварталом, устанавливается в следующих размерах:

при производстве молока в объеме от 105 и более процентов — 110 
процентов от размера субсидии;

при производстве молока в объеме 95 процентов и ниже — 90 процентов 
от размера субсидии.

При сравнении показателей учитывается объем молока, произведенного 
поголовьем коров, находящимся у получателя в собственности и (или) ином 
законном основании;

юридическому, физическому лицу (за исключением сельскохозяйствен‑
ного товаропроизводителя) или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 
осуществляющему закуп сырого молока на территории Свердловской об‑
ласти у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, — в размере 3000 
рублей за период с 1 декабря отчетного (предшествующего) финансового 
года по 1 декабря текущего финансового года, но не выше фактических 
затрат;

сельскохозяйственному товаропроизводителю:
за произведенный и реализованный рыбопосадочный материал, в том 

числе использованный им для зарыбления собственных или находящихся 
в использовании на ином законном основании водоемов и водохранилищ 
на территории Свердловской области, за период с 1 февраля по 30 ноября 
2011 года — в размере:

8500 рублей за одну тысячу штук карпа навеской не менее 20 грам‑
мов;

9000 рублей за одну тысячу штук форели навеской не менее 20 грам‑
мов;

за произведенный и посаженный на выращивание рыбопосадочный 
материал осетра по состоянию на 1 октября 2011 года — в размере 25000 
рублей за одну тысячу штук навеской не менее 50 граммов;

за произведенный, выловленный и реализованный объем сиговых видов 
рыб за период с 1 января по 1 декабря 2011 года в размере 10000 рублей 
за тонну.

Субсидия предоставляется не выше фактически произведенных рас‑
ходов.

9. Для получения субсидии в территориальный отраслевой исполнитель‑
ный орган государственной власти Свердловской области — управление 
сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области (далее — управление) на соответ‑
ствующей территории или в Министерство, в случае отсутствия управления 
на соответствующей территории, получателем в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего Порядка в «Областной газете» представляется 
заявление о предоставлении субсидии с приложением заверенных копий 
следующих документов:

1) сельскохозяйственным товаропроизводителем:
свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юриди‑

ческих лиц или Единый государственный реестр индивидуальных пред‑
принимателей и информационного письма об учете в Едином государ‑
ственном реестре предприятий и организаций всех форм собственности 
и хозяйствования;

отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агро‑
промышленного комплекса по форме № 6‑АПК (отчетный финансовый 
год) или информации об оказании услуг сельскохозяйственными потреби‑
тельскими кооперативами по форме № 1‑спр и/или по форме № 1‑спрК 
(юридическим лицом);

сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота 
с отметкой о принятии отчетности территориальным органом статистики 
(форма № 3‑фермер) (представляется единовременно по итогам 2010 года 
крестьянским (фермерским) хозяйством);

документа с указанием номера счета получателя, открытого в россий‑
ской кредитной организации для перечисления субсидий;

при направлении молока собственного производства для переработки 
в перерабатывающий цех представляются заверенные получателем копии 
следующих документов:

декларации о соответствии на выпускаемую продукцию;
ветеринарного удостоверения на молочный цех;
2) юридическим и физическим лицом (за исключением сельскохозяй‑

ственного товаропроизводителя) или крестьянским (фермерским) хозяй‑
ством, осуществляющим закуп сырого молока на территории Свердловской 
области у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, для последующей 
(промышленной) переработки или реализации для последующей (промыш‑
ленной) переработки на территории Свердловской области:

свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивиду‑
альных предпринимателей и информационного письма об учете в Едином 
государственном реестре предприятий и организаций всех форм собствен‑
ности и хозяйствования;

документа с указанием номера счета получателя, открытого в россий‑
ской кредитной организации для перечисления субсидий;

при направлении молока в переработку в перерабатывающий цех пред‑
ставляются заверенные получателем копии следующих документов:

декларации о соответствии на выпускаемую продукцию;
ветеринарного удостоверения на молочный цех.
10. Управление или Министерство регистрирует заявление получателя 

в специальном журнале, рассматривает представленные в соответствии 
с пунктом 9 настоящего Порядка документы и в течение 10 дней со дня 
регистрации заявления направляет получателю уведомление о принятии 
заявления на предоставление субсидии или об отказе при непредставлении 
(неполном представлении) получателями документов, указанных в пункте 
9 настоящего Порядка.

11. После подачи заявления получатель ежемесячно, до 5 числа меся‑
ца, следующего за отчетным периодом, представляет в трех экземплярах 
справку‑расчет о причитающихся субсидиях на производство животновод‑
ческой и рыбной продукции (далее — справка‑расчет) по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

Получателем к справке‑расчету прилагаются заверенные копии сле‑
дующих документов:

1) сельскохозяйственным товаропроизводителем, осуществляющим 
производство животноводческой продукции:

договора контрактации (купли‑продажи);
приемной квитанции (закупки) сырого молока;
реестра товарно‑транспортных накладных за месяц;
отчета о движении поголовья скота;
сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции 

с отметкой о принятии отчетности территориальным органом статистики 
(форма № П‑1(СХ));

2) юридическим и физическим лицом или крестьянским (фермерским) 
хозяйством, осуществляющим закуп сырого молока из личных подсобных 
хозяйств граждан Свердловской области:

договора с гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство;
журнала учета приемки (закупки) молока от граждан (форма № СП‑22) 

с приложением ведомости учета приемки (закупки) молока в разрезе сдат‑
чиков (приложение к форме № СП‑22);

договора с перерабатывающей организацией о поставках закупленного 
молока и приемной квитанции о приемке молока или накладной на отпуск 
молока в собственный или находящийся в использовании на ином законном 
основании перерабатывающий цех;

3) сельскохозяйственным товаропроизводителем, осуществляющим 
производство рыбной продукции:

договора купли‑продажи посадочного материала рыб и (или) договора 
купли‑продажи товарной рыбы;

счета‑фактуры;
товарно‑транспортных накладных или реестра товарно‑транспортных 

накладных за месяц;
платежного поручения или документа, подтверждающего поступление 

средств по договору;
акта приема‑передачи посадочного материала рыб;
акта о посадке сеголетков на зимовку.
12. В случае снижения поголовья коров и (или) коз по чрезвычайным при‑

чинам (особо опасные и карантинные инфекционные болезни, стихийные 
бедствия) представляются в Министерство или управление в течение 30 дней 
с момента возникновения чрезвычайных причин, заверенные получателем 
копии актов обследования скота с заключением ветеринарного врача, 
утвержденным руководителем областного государственного учреждения 
ветеринарии Свердловской области — ветеринарной станции по борьбе с 

болезнями животных на соответствующей территории.
13. Управление или Министерство контролирует правильность оформ‑

ления представленных документов, в случае непредставления (непол‑
ного представления) получателями документов, указанных в пункте 11 
настоящего Порядка, а также ненадлежащего оформления (отсутствие 
оттисков печати и подписей должностных лиц) возвращает документы на 
доработку. В справке‑расчете делается запись о возврате документов на 
доработку с указанием даты возврата. В течение 30 дней с момента воз‑
врата, документы должны быть доработаны и представлены в управление 
или Министерство.

Один экземпляр справки‑расчета с отметкой управления или Министер‑
ства возвращается получателю.

14. Управление на основании справок‑расчетов, представленных по‑
лучателями и принятых для предоставления субсидии, составляет сводную 
справку‑расчет о причитающихся субсидиях на производство животно‑
водческой и рыбной продукции по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку, которую не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, представляет в Министерство.

15. Министерство на основании сводных справок‑расчетов, полученных 
от управлений, и справок‑расчетов получателей, принятых для предоставле‑
ния субсидии, составляет сводную справку‑расчет по области о причитаю‑
щихся субсидиях на производство животноводческой и рыбной продукции 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, которую не 
позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет 
в Министерство финансов Свердловской области.

16. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя осуществля‑
ется управлением на основании принятой Министерством сводной справки‑
расчета управления по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку, а Министерством — на основании справки‑расчета по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

17. Эффективность использования субсидий оценивается Министер‑
ством на основании следующих показателей:

1) сохранение и (или) рост маточного поголовья коров или коз на конец 
отчетного периода по сравнению с учтенным органами государственной 
статистики поголовьем коров или коз на 1 сентября 2010 года в соответствии 
с подпунктами 1, 2, 3 пункта 7 настоящего Порядка;

2) сохранение и увеличение объемов производства молока, товарной 
рыбы.

18. Субсидия не предоставляется получателям в следующих случаях:
если предоставление субсидии повлечет превышение совокупных рас‑

ходов на предоставление субсидий сверх доведенных до Министерства 
лимитов бюджетных обязательств;

несоответствие получателей требованиям, предусмотренным пунктом 
5 настоящего Порядка;

при непредставлении (неполном представлении) получателями доку‑
ментов, указанных в пунктах 9 и 11 настоящего Порядка;

при несоблюдении срока представления документов, указанных в пункте 
11 настоящего Порядка;

при снижении показателя эффективности, установленного подпунктом 
1 пункта 17 настоящего Порядка, за исключением случаев, указанных в 
подпункте 3 пункта 7 настоящего Порядка;

при снижении за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2011 года показа‑
теля эффективности, установленного подпунктом 2 пункта 17 настоящего 
Порядка на 50 и более процентов, по сравнению с соответствующими 
периодами 2010 года.

19. В случае отказа в предоставлении субсидии получателю направляется 
письменное уведомление в течение 10 дней с момента получения полного 
пакета документов, указанных в пунктах 7 и 11 настоящего Порядка, которое 
может быть обжаловано получателем в установленном законодательством 
порядке.

20. Получатель ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, представляет в управление или Министерство, в 
случае отсутствия управления на соответствующей территории, отчет оценки 
эффективности использования субсидий по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящему Порядку.

21. Управление ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, представляет в Министерство сводный отчет оценки 
эффективности использования субсидий по форме согласно приложению 






































































 













 











  




  




№ 5 к настоящему Порядку.
22. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 

финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предо‑
ставления субсидий, а также факта неправомерного получения субсидий 
субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет 
в судебном порядке.

23. Получатели субсидий в случае нарушения условий, установленных на‑
стоящим Порядком для предоставления субсидий, а также неправомерного 
получения субсидий несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

24. Должностные лица управлений и Министерства несут бюджетно‑
правовую, административную, дисциплинарную и уголовную ответствен‑
ность за соблюдение условий и порядка предоставления субсидий.

































 


















 


































             






 


















  






 



















         








  





























































































 






































                


 
 



(Окончание на 7-й стр.).



7 Вторник, 1 февраля 2011 г.Документы
(Окончание. Начало на 6-й стр.).




















 


  








 


  




         
































 


  



























          








ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
25.01.2011 г. № 32‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2009 г. № 1557‑ПП  
«О порядке рассмотрения заявлений 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 ведению  

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, вне‑
сенными 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. № 1557‑ПП «О порядке рассмотрения заявлений 
о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным ка‑
тегориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации» («Областная газета», 
2009, 7 ноября, № 334–335) с изменениями, внесенными поста‑
новлениями Правительства Свердловской области от 20.11.2009 г. 
№ 1680‑ПП («Областная газета», 2009, 28 ноября, № 364–365) и 
от 23.06.2010 г. № 946‑ПП («Областная газета», 2010, 30 июня, 
№ 229–230), 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 слова‑
ми « — министра социальной защиты населения Свердловской 
области».

2. Внести в Порядок рассмотрения заявлений о частичной ком‑
пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению 
Российской Федерации, утвержденный постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 29.10.2009 г. № 1557‑ПП «О порядке 
рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих 
компенсаций отдельным категориям граждан, оказание мер со‑
циальной поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации» с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 20.11.2009 г. № 1680‑ПП и от 
23.06.2010 г. № 946‑ПП, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 10‑1 следующего содержания:
«10‑1. Для назначения компенсации расходов на оплату твер‑

дого топлива заявление о назначении компенсации расходов с 
указанием способа ее выплаты подается в уполномоченный орган 
ежегодно.»;

2) пункт 15 дополнить частью второй следующего содержания:
«Правила ведения, учета и хранения личных дел получателей 

компенсации расходов определяются уполномоченным орга‑
ном.»;

3) часть вторую пункта 16 после слов «социальной защиты на‑
селения» дополнить словами «, осуществляющий деятельность 
на территории соответствующего муниципального образования 
(далее — управление социальной защиты населения)»;

4) пункт 16 дополнить частью третьей следующего содержа‑
ния:

«При наличии соглашения между уполномоченным органом и 
управлением социальной защиты населения об электронном до‑
кументообороте с использованием электронной цифровой подписи 
и телекоммуникационных каналов связи направление в управление 
социальной защиты населения копии реестра на бумажном носи‑
теле не требуется.»;

5) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Компенсация расходов на оплату твердого топлива (уголь, 

дрова) либо компенсация расходов на оплату твердого топлива 
(уголь, дрова) и его доставку назначается и выплачивается едино‑
временно в течение календарного года.

Расчет компенсации расходов на оплату твердого топлива 
производится 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 19 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) превышение фактических расходов граждан на оплату 

твердого топлива либо фактических расходов на оплату твердого 
топлива и его доставку, используемого для печного отопления, над 
полученным размером компенсации расходов на оплату твердого 
топлива или размером компенсации расходов на оплату твердого 
топлива и его доставку.»;

7) пункт 20 после слов «потребления коммунальных услуг» до‑
полнить словами «, документы о фактически понесенных расходах 
на приобретение твердого топлива и его доставку)»;

8) пункт 26 дополнить частью второй следующего содержания:
«Прекращение выплаты компенсаций расходов производится с 

месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятель‑
ства, указанные в пункте 21 настоящего Порядка.»;

9) дополнить главой 4‑1 следующего содержания:
«Глава 4‑1. Отчетность об осуществлении государственного 

полномочия по предоставлению компенсаций расходов
28‑1. Уполномоченный орган ежемесячно, до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным, представляет в территориальный ис‑
полнительный орган государственной власти Свердловской об‑
ласти в сфере социальной защиты населения, осуществляющий 
деятельность на территории соответствующего 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 муни‑
ципальном образовании по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Порядку.

Территориальный исполнительный орган государственной вла‑
сти Свердловской области в сфере социальной защиты населения, 
осуществляющий 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 предостав‑
лении компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, перечислению и (или) выплате гражданам 
этих компенсаций в разрезе муниципальных образований в Сверд‑
ловской области.»;

10) дополнить приложением № 3 (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑

ложить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области   М.И.Максимов.

























 









































































































        




 





 





 





 





 




 





 





 






25.01.2011 г. № 33‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2009 г. № 1558‑ПП «О 

порядке рассмотрения заявлений о полной или частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций 

отдельным категориям работников бюджетной сферы 
в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских 

населенных пунктах, расположенных на территории 
Свердловской области, и пенсионерам из их числа»

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, вне‑
сенными 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. № 1558‑ПП «О порядке рассмотрения заявлений 
о полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций 
отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, 
расположенных на территории Свердловской области, и пенсионе‑
рам из их числа» («Областная газета», 2009, 7 ноября, № 334–335) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 20.11.2009 г. № 1681‑ПП («Областная газета», 
2009, 28 ноября, № 364–365), 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 слова‑
ми « — министра социальной защиты населения Свердловской 
области».

2. Внести в Порядок рассмотрения заявлений о полной или 
частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным кате‑
гориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных 
на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла‑
сти от 29.10.2009 г. № 1558‑ПП «О порядке рассмотрения заявлений 
о полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций 
отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, 
расположенных на территории Свердловской области, и пенсио‑
нерам из их числа» с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 20.11.2009 г. № 1681‑ПП, 
следующие изменения:

1) часть первую пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Справка, удостоверяющая право на получение компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ра‑
ботникам бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих 
поселках и сельских населенных пунктах, указанным в пункте 4 
настоящего Порядка, оформляется организацией‑работодателем 
сроком на один календарный год. Заверенная копия справки 
уполномоченным органом направляется в территориальный ис‑
полнительный орган государственной власти Свердловской об‑
ласти в сфере социальной защиты населения, осуществляющий 
деятельность на территории соответствующего муниципального 
образования (далее — управление социальной защиты населения) 
по месту жительства работника, в течение 10 дней с даты ее пред‑
ставления в уполномоченный орган.»;

2) в части второй пункта 7 слова «территориальными исполни‑
тельными органами государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управ‑
лениями социальной защиты населения»;

3) дополнить пунктом 8‑1 следующего содержания:

«8‑1. Для назначения компенсации расходов на оплату твер‑
дого топлива заявление о назначении компенсации расходов с 
указанием способа ее выплаты подается в уполномоченный орган 
ежегодно.»;

4) пункт 15 дополнить частью второй следующего содержания:
«Правила ведения, учета и хранения личных дел получателей 

компенсации расходов определяются уполномоченным орга‑
ном.»;

5) в части первой пункта 16 слова «на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» исключить;

6) в части второй пункта 16 слова «территориальный исполни‑
тельный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения» заменить словами «управ‑
ление социальной защиты населения»;

7) пункт 16 дополнить частью третьей следующего содержа‑
ния:

«При наличии соглашения между уполномоченным органом и 
управлением социальной защиты населения об электронном до‑
кументообороте с использованием электронной цифровой подписи 
и телекоммуникационных каналов связи направление в управление 
социальной защиты населения копии реестра на бумажном носи‑
теле не требуется.»;

8) пункт 18 дополнить частью второй следующего содержания:
«Расчет компенсации расходов на оплату твердого топлива 

производится 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.»;

9) пункт 19 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) превышение фактических расходов граждан на оплату 

твердого топлива, а именно приобретения и транспортных услуг 
для доставки твердого топлива, используемого для печного ото‑
пления, над полученным размером компенсации расходов на оплату 
твердого топлива и его доставку.»;

10) пункт 20 после слов «потребления коммунальных услуг» до‑
полнить словами «, документы о фактически понесенных расходах 
на оплату поставки твердого топлива, а именно приобретения и 
транспортных услуг для доставки твердого топлива)»;

11) пункт 26 дополнить частью второй следующего содержа‑
ния:

«Прекращение выплаты компенсаций расходов производится с 
месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятель‑
ства, указанные в пункте 21 настоящего Порядка.»;

12) дополнить главой 4‑1 следующего содержания:
«Глава 4‑1. Отчетность об осуществлении государственного 

полномочия по предоставлению компенсаций расходов
28‑1. Уполномоченный орган ежемесячно, до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным, представляет в территориальный ис‑
полнительный орган государственной власти Свердловской об‑
ласти в сфере социальной защиты населения, осуществляющий 
деятельность на территории соответствующего 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 муни‑
ципальном образовании по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Порядку.

Территориальный исполнительный орган государственной вла‑
сти Свердловской области в сфере социальной защиты населения, 
осуществляющий 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 предостав‑
лении компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, перечислению и (или) выплате гражданам 
этих компенсаций в разрезе муниципальных образований в Сверд‑
ловской области.»;

13) дополнить приложением № 4 (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑

ложить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области   М.И.Максимов.

(Окончание на 8-й стр.).



8 Вторник, 1 февраля 2011 г.




























 














































































       




 




 




 




 




 




 





 





 




(Окончание. Начало на 7-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
25.01.2011 г. № 38‑ПП
г. Екатеринбург

О порядке проведения конкурса по отбору кандидатов  
на соискание премий Губернатора Свердловской области в сфере 

энергосбережения

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 7 октября 
2010 года № 888‑УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской 
области в сфере энергосбережения» («Областная газета», 2010, 12 октября, 
№ 368–369) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсе по отбору кандидатов на соискание 

премий Губернатора Свердловской области в сфере энергосбережения 
(прилагается).

2. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при 
подготовке проекта закона Свердловской области об областном бюджете 
ежегодно предусматривать по главному распорядителю средств област‑
ного бюджета — Министерству энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области расходы в размере 50 тысяч рублей на 
организацию мероприятия по награждению победителей конкурса по от‑
бору кандидатов на соискание премий Губернатора Свердловской области 
в сфере энергосбережения.

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

4. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области   М.И.Максимов.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.01.2011 г. № 38‑ПП 

«О порядке проведения конкурса по отбору  
кандидатов на соискание премий Губернатора  

Свердловской области в сфере энергосбережения»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе по отбору кандидатов на соискание премий  

Губернатора Свердловской области в сфере энергосбережения

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 

по отбору кандидатов на соискание премий Губернатора Свердловской 
области в сфере энергосбережения (далее — конкурс).

2. Конкурс проводится Координационным советом Правительства 
Свердловской области по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности (далее — Координационный совет).

3. Цели и задачи конкурса:
1) оценка состояния деятельности по энергосбережению в организациях, 

расположенных на территории Свердловской области;
2) стимулирование организаций за достижение в сфере энергосбере‑

жения;
3) экономия всех видов топлива, потребляемого на энергетические, 

технологические и бытовые нужды;
4) повышение эффективности использования топливно‑энергетических 

ресурсов организациями, расположенными на территории Свердловской 
области;

5) внедрение современных энергосберегающих материалов, оборудова‑
ния, технологий при производстве, передаче, распределении и потреблении 
энергоресурсов;

6) более полное использование местных, вторичных и возобновляемых 
энергетических ресурсов;

7) обмен опытом по энергосбережению.

Глава 2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4. Категории участников конкурса — руководители следующих ор‑

ганизаций, осуществляющих деятельность на территории Свердловской 
области:

1) организации горно‑металлургического комплекса;
2) организации машиностроения;

3) организации химической и нефтехимической промышленности;
4) организации легкой промышленности;
5) организации лесной и деревообрабатывающей промышленности;
6) сельскохозяйственные организации;
7) организации жилищно‑коммунальной сферы;
8) организации торговли и сферы услуг.
Глава 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА ПО КАТЕГОРИЯМ 

УЧАСТНИКОВ
5. Для руководителей организаций горно‑металлургического комплекса, 

организаций машиностроения, организаций химической и нефтехимической 
промышленности, организаций легкой промышленности, предприятий 
лесной и деревообрабатывающей промышленности, организаций топливно‑
энергетического комплекса, организаций сельского хозяйства, организаций 
торговли и сферы услуг, организаций жилищно‑коммунальной сферы 
основными направлениями являются:

1) успешное внедрение современных технологий в сфере энергосбере‑
жения и повышения энергетической эффективности;

2) эффективное использование энергетических ресурсов, снижение 
доли энергозатрат в себестоимости продукции;

3) внедрение энергосберегающих материалов, оборудования, техно‑
логий;

4) использование нетрадиционных (альтернативных) источников энер‑
горесурсов;

5) использование вторичных энергоресурсов;
6) лучшее рационализаторское решение по экономии топливно‑

энергетических ресурсов.
Глава 4. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
6. Объявление о проведении конкурса публикуется в «Областной газете» 

в срок до 15 сентября текущего года.
7. Участники конкурса по направлениям ежегодно, в срок до 25 ноября, 

представляют в адрес Координационного совета:
1) ходатайство на участие в конкурсе по отбору кандидатов на соискание 

премий Губернатора Свердловской области в сфере энергосбережения по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;

2) отчет о проведении энергосберегающих мероприятий за прошедший 
год;

3) пояснительную записку, содержащую краткую характеристику дея‑
тельности участника конкурса по энергосбережению с отражением раз‑
делов по основным направлениям конкурса, в произвольной форме;

4) критерии оценки деятельности участников конкурса по отбору кан‑
дидатов на соискание премий Губернатора Свердловской области в сфере 
энергосбережения согласно приложению № 1 к настоящему Положению;

5) материалы, подтверждающие достигнутые показатели по программе 
энергосбережения в соответствии с приложением № 1 к настоящему По‑
ложению.

8. Координационный совет в течение 30 дней с момента получения 
ходатайства об участии в конкурсе оценивает:

1) эффективность использования энергетических ресурсов, снижение 
доли энергозатрат в себестоимости продукции;

2) внедрение энергосберегающих материалов, оборудования, техно‑
логий;

3) использование нетрадиционных (альтернативных) источников энер‑
горесурсов;

4) использование вторичных энергоресурсов;
5) пропаганду энергосбережения;
6) лучшее рационализаторское решение по экономии топливно‑

энергетических ресурсов.
9. Оценка результатов деятельности руководителя организации в сфере 

энергосбережения производится в соответствии с критериями оценки дея‑
тельности участников конкурса по отбору кандидатов на соискание премий 
Губернатора Свердловской области в сфере энергосбережения согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению.

Дополнительно оцениваются:
1) проведение обязательного энергетического обследования;
2) наличие комплексного подхода по рациональному использованию 

энергоресурсов и внедрению сберегающих технологий;
3) наличие специального органа, занимающегося энергосбережени‑

ем;
4) широкое внедрение системы нормирования (в том числе поопераци‑

онного) расхода энергоресурсов и материального поощрения работников, 
активно участвующих в энергосбережении;

5) использование наглядной агитации и внедрение системы контроля 
по энергосбережению.

10. Победителями признаются руководители организаций, достигнувших 
наилучших результатов по максимальному количеству критериев оценки 
в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. В случае 
равенства результатов при оценке учитывается реализация дополнительных 
мероприятий, предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения.

11. По итогам проведения конкурса Координационный совет принимает 
решение о результатах конкурса и в срок до 1 декабря текущего года на‑
правляет его Губернатору Свердловской области.





























 

 





 













 




 







 












 



 
 


 


 


 


 







 


 
 


 


 
 
 


 
 
 
 


 


 
 
















 

 



















 




 







 











 



 
 




 
 
 


 







 


 
 


 


 
 
 


 
 


 
 


 




 


 



























              
   



                  



 








25.01.2011 г. № 40‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении перечней должностных лиц Министерства  
природных ресурсов Свердловской области, осуществляющих  

на территории Свердловской области государственный  
экологический контроль, региональный государственный кон-
троль и надзор за использованием и охраной водных объектов

Руководствуясь статьей 36 Водного кодекса Российской Федера‑
ции, статьями 23.23.1, 23.29, 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, в соответствии с федеральными 
законами от 10 января 2002 года № 7‑ФЗ «Об охране окружающей 
среды», от 31 декабря 2005 года № 199‑ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием разграничения полномочий», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 25.12.2006 г. № 801 «Об 
утверждении Положения об осуществлении государственного кон‑
троля и надзора за использованием и охраной водных объектов», 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. 
№ 1904‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности Министерства природных ресурсов 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 15 января, № 6), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов 

Свердловской области, осуществляющих на территории Свердловской 
области государственный экологический контроль (прилагается);

2) перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов 
Свердловской области, осуществляющих на территории Свердловской 
области региональный государственный контроль и надзор за исполь‑
зованием и охраной водных объектов (прилагается).

2. Установить, что должностные лица Министерства природных 
ресурсов Свердловской области, осуществляющие на территории 
Свердловской области государственный экологический контроль, 
региональный государственный контроль и надзор за использова‑
нием и охраной водных объектов, указанные в перечнях, утверж‑
денных настоящим постановлением, осуществляют полномочия по 
составлению протоколов об административных правонарушениях 
в пределах своей компетенции в соответствии со статьями 23.23.1, 
23.29, 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

3. Установить, что должностные лица Министерства природных 
ресурсов Свердловской области, осуществляющие на территории 
Свердловской области государственный экологический контроль, 
указанные в перечне, утвержденном подпунктом 1 пункта 1 настоящего 
постановления, осуществляют полномочия по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях в пределах своей компетенции 
в соответствии со статьей 23.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

4. Установить, что министр природных ресурсов Свердловской 
области и его заместитель, указанные в перечне, утвержденном 
подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления, осуществляют 
полномочия по рассмотрению дел об административных правона‑
рушениях в пределах своей компетенции в соответствии со статья‑
ми 23.23.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 04.05.2010 г. № 710‑ПП «Об утверждении перечней 
должностных лиц Министерства природных ресурсов Свердловской 
области, осуществляющих на территории Свердловской области госу‑
дарственный экологический контроль, региональный государственный 
контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов, 
государственный лесной контроль и надзор в отношении лесничеств 
и лесопарков, находящихся на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 8 мая, № 156–157).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Пра‑
вительства Свердловской области Крючкова К.В.

7. 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. № 40‑ПП 

«Об утверждении перечней должностных лиц Министерства  
природных ресурсов Свердловской области,  

осуществляющих на территории Свердловской области  
государственный экологический контроль, региональный  

государственный контроль и надзор за использованием  
и охраной водных объектов»

Перечень 
должностных лиц Министерства природных ресурсов  

Свердловской области, осуществляющих на территории  
Свердловской области государственный  

экологический контроль

1. Министр природных ресурсов Свердловской области — главный 
государственный инспектор Свердловской области по охране при‑
роды.

2. Заместитель министра природных ресурсов Свердловской об‑
ласти — заместитель главного государственного инспектора Сверд‑
ловской области по охране природы.

3. Начальник отдела государственного контроля в сфере охраны 
окружающей среды и водных отношений Министерства природных 
ресурсов Свердловской области, его заместитель — старшие государ‑
ственные инспекторы Свердловской области по охране природы.

4. Главные и ведущие специалисты отдела государственного контро‑
ля в сфере охраны окружающей среды и водных отношений — государ‑
ственные инспекторы Свердловской области по охране природы.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области  от 25.01.2011 г. № 40‑ПП 
«Об утверждении перечней должностных лиц Министерства  

природных ресурсов Свердловской области, осуществляющих  
на территории Свердловской области государственный  

экологический контроль, региональный государственный контроль  
и надзор за использованием и охраной водных объектов»

Перечень 
должностных лиц Министерства природных ресурсов  

Свердловской области, осуществляющих на территории  
Свердловской области региональный государственный  

контроль  и надзор за использованием  
и охраной водных объектов

1. Министр природных ресурсов Свердловской области — главный 
государственный инспектор Свердловской области по контролю и над‑
зору за использованием и охраной водных объектов.

2. Заместитель министра природных ресурсов Свердловской об‑
ласти — заместитель главного государственного инспектора Сверд‑
ловской области по контролю и надзору за использованием и охраной 
водных объектов.

3. Начальник отдела государственного контроля в сфере охраны 
окружающей среды и водных отношений Министерства природных 
ресурсов Свердловской области, его заместитель — старшие государ‑
ственные инспекторы Свердловской области по контролю и надзору 
за использованием и охраной водных объектов.

4. Главные и ведущие специалисты отдела государственного кон‑
троля в сфере охраны окружающей среды и водных отношений — 
государственные инспекторы Свердловской области по контролю и 
надзору за использованием и охраной водных объектов.

25.01.2011 г. № 45‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную  
целевую программу «Строительство пожарных депо  
и материально-техническое обеспечение областных  
государственных пожарно-технических учреждений  

на территории Свердловской области» на 2008–2011 годы, 
утвержденную Законом Свердловской области от 12 июля 2007 

года № 72-ОЗ «Об областной государственной целевой  
программе  «Строительство пожарных депо и  

материально-техническое  обеспечение областных  
государственных пожарно-технических учреждений  

на территории Свердловской области»  
на 2008–2011 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде‑

документы

(Окончание на 9-й стр.).



9 Вторник, 1 февраля 2011 г.документы
рации, статьей 32 Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года 

№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 

2010, 30 ноября, № 432–435), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную государственную целевую программу «Строи‑

тельство пожарных депо и материально‑техническое обеспечение 

областных государственных пожарно‑технических учреждений на 

территории Свердловской области» на 2008–2011 годы, утвержден‑

ную Законом Свердловской области от 12 июля 2007 года № 72‑ОЗ 

«Об областной государственной целевой программе «Строительство 

пожарных депо и материально‑техническое обеспечение областных 

государственных пожарно‑технических учреждений на территории 

Свердловской области» на 2008–2011 годы» («Областная газета», 

2007, 17 июля, № 232–249) с изменениями, внесенными законами 

Свердловской области от 12 июля 2008 года № 61‑ОЗ («Областная 

газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 91‑ОЗ 

(«Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 24 апреля 2009 

года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 25 

декабря 2009 года № 114‑ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря, 

№ 405–406) (далее — Программа), следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 1 параграфа 2 число «16» заменить числом 

«12»;

2) в подпункте 2 пункта 1 параграфа 2 число «3» заменить числом 

«15»;

3) в пункте 6 параграфа 3 слова «города Каменск‑Уральский, города 

Сухой Лог, поселка Верхняя Сысерть, поселка Лебяжье, поселка Черно‑

реченск, села Грязновское, села Николо‑Павловское, села Трошково 

и села Усть‑Ницинское» заменить словами «поселка Верхняя Сысерть, 

поселка Лебяжье, села Николо‑Павловское, села Трошково и села Усть‑

Ницинское»;

4) в параграфе 5 слова «Главное управление Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области» 

заменить словами «Министерство строительства и архитектуры Свердлов‑

ской области»;

5) в приложении к Программе:

в графе 7 строки 6‑2 слова «9 зданий пожарных депо» заменить 

словами «5 зданий пожарных депо; приобретение не менее 12 по‑

жарных автомобилей»;

в графе 2 строки 7 слова «города Каменска‑Уральского, города 

Сухого Лога, поселка Верхняя Сысерть, поселка Лебяжье, поселка 

Чернореченск, села Грязновское, села Николо‑Павловское, села 

Трошково и села Усть‑Ницинское» заменить словами «поселка Верхняя 

Сысерть, поселка Лебяжье, села Николо‑Павловское, села Трошково 

и села Усть‑Ницинское»;

в графе 6 строки 7 число «204000» заменить числом «163000»;

в графе 7 строки 7 число «9» заменить числом «5»;

дополнить строкой 7‑1 следующего содержания:

  


   
              
            







 










  






























 





















            
            





 



2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена 

Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. председателя Правительства

Свердловской области   М.И.Максимов.

от 26.01.2011 г. № 57‑РП
г. Екатеринбург

О подготовке и проведении XXIX традиционной всероссийской  
массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2011»

В целях развития и пропаганды физической культуры и спорта 
в Свердловской области, повышения престижа лыжного спорта 
среди населения, привлечения людей к активному и здоровому 
образу жизни, укрепления авторитета Свердловской области как 
одного из центров развития зимних видов спорта на российском и 
международном уровнях:

1. Принять предложение Министерства спорта, туризма и моло‑
дежной политики Российской Федерации, Федерации лыжных гонок 
России о проведении 12 и 13 февраля 2011 года на территории Сверд‑
ловской области XXIX традиционной всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России — 2011».

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению XXIX традиционной всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России — 2011» (прилагается).

3. Организационному комитету по подготовке и проведению 
XXIX традиционной всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России — 2011» разработать план подготовки и проведения сорев‑
нований.

4. Министерству по физической культуре и спорту Свердловской 
области (Рапопорт Л.А.) обеспечить проведение массовых спортивных 
мероприятий в рамках XXIX традиционной всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России — 2011» на высоком организационном 
уровне.

5. Министерству здравоохранения Свердловской области (Бе‑
лявский А.Р.) обеспечить медицинское обслуживание участников 
XXIX традиционной всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России — 2011».

6. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области 
(Ноженко Д.Ю.) организовать работу объектов торговли и обществен‑
ного питания в местах проведения XXIX традиционной всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2011».

7. Департаменту информационной политики Губернатора Свердлов‑
ской области (Прыткова Ю.В.) обеспечить освещение хода подготовки и 
проведения XXIX традиционной всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России — 2011» в средствах массовой информации.

8. Рекомендовать главам муниципальных образований в Сверд‑
ловской области, руководителям организаций Свердловской области 
оказать содействие в привлечении максимального числа участников, 
обеспечить доставку участников к месту старта XXIX традиционной 
всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2011».

9. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Сверд‑
ловской области (Бородин М.А.) обеспечить охрану общественного 

(Окончание. Начало на 8-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
















 


 



 


 





 


 





 


 




 


 



 


 



 


 



 


 



 


 





 


 






 


 




 


 




 


 



 


 



 


 



 


 




 


 

















 


 



 


 





 


 





 


 




 


 



 


 



 


 



 


 



 


 


ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.01.2011 г. № 566‑ПОД

г. Екатеринбург

О назначении на должность

мирового судьи Свердловской

области Глотовой А.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  

области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 

Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ‑

ЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской об‑

ласти на трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 

Дзержинского района города Нижний Тагил Глотову Анастасию 

Владимировну.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 25.01.2011 г. № 567‑ПОД

г. Екатеринбург

О назначении на должность

мирового судьи Свердловской 

области Матвейчук Е.И.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  

области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 

Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 

на десятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 города 

Ивделя Матвейчук Елену Ивановну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 25.01.2011 г. № 573‑ПОД
г. Екатеринбург

О требовании прокурора  
Свердловской области  
об изменении нормативного  
правового акта с целью  
исключения выявленного  
коррупциогенного фактора  
(от 07.12.2010 г. № 86‑12‑10) 
с дополнением (от 14.01.2011 г.  
№ 86‑12‑10)  

Рассмотрев требование прокурора Свердловской области о внесении 
изменения в Закон Свердловской области от 18 октября 2010 года № 74‑ОЗ  
«О внесении изменений в статьи 3 и 3‑1 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций», исключив из частей двенадцатой и тринадцатой пункта 3 
статьи 3 завышенное требование: «… копии актов ввода железнодорож‑
ных грузовых вагонов в эксплуатацию», с дополнением к требованию о 
внесении изменения в пункт 1 статьи 1 указанного закона, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Отклонить требование прокурора Свердловской области об из‑
менении нормативного правового акта с целью исключения выяв‑
ленного коррупциогенного фактора (от 07.12.2010 г. № 86‑12‑10) с 
дополнением (от 14.01.2011 г. № 86‑12‑10) по основаниям, указанным 
в заключениях.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 25.01.2011 г. № 581‑ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской
области «Об установлении на 
территории Свердловской области 
мер по недопущению нахождения 
детей в местах, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и 
нравственному развитию, и по 
недопущению нахождения детей 
в ночное время в общественных 
местах без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия 
с участием детей»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области 
об исполнении Закона Свердловской области от 16 июля 2009 года  
№ 73‑ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области мер 
по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллек‑
туальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и 
по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных 
местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей», Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Правительством Свердловской области в целях реализации данного 
закона принято постановление от 27.08.2010 г. № 1252‑ПП «Об уста‑
новлении на территории Свердловской области мер по недопущению 
нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, на‑
хождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физиче‑
скому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, в том числе в ночное время в общественных местах без сопро‑
вождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей», которым утверждены:

Перечень мест, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых 
в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприя‑
тия с участием детей;

Порядок осуществления исполнительными органами государствен‑
ной власти Свердловской области мер по недопущению нахождения 
детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в ко‑
торых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интел‑
лектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию;

Порядок осуществления исполнительными органами государствен‑
ной власти Свердловской области мер по недопущению нахождения 
детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время в общественных 
местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей.

В результате того, что указанное постановление было принято более 
чем через год после вступления в силу рассматриваемого закона, все это 

время не была определена система мер по недопущению нахождения 
детей в определенных местах и в ночное время без сопровождения ро‑
дителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей, а также не применялись административные санкции, 
установленные Законом Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области». 

По информации Правительства Свердловской области, Министер‑
ством торговли, питания и услуг Свердловской области, Министерством 
социальной защиты населения Свердловской области и Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области при‑
нят ряд правовых актов и осуществлен комплекс мер по реализации 
данного закона.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 закона муниципальными 
пра вовыми актами могут определяться места, нахождение в ко‑
торых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, и общественные места, в которых в ночное время не 
допускается нахождение детей без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществ ляющих мероприятия  
с участием детей. Во всех муниципальных образованиях, расположенных  
на террито рии Свердловской области, такие нормативные правовые 
акты приня ты. Однако, как отмечают многие главы муниципальных 
образований, в большинстве выявленных правонарушений несо‑
вершеннолетних очевидна вина их родителей (лиц, их заменяющих), 
которые ненадлежаще осуществляют контроль за поведением своих 
детей.

Также следует отметить, что проводимые органами государ‑
ственной власти Свердловской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований мероприятия по 
исполнению закона не носят систематического характера, в том 
числе не создана система контроля за нахождением детей в местах, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в 
ночное время в общественных местах без сопровождения родите‑
лей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об‑
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполне‑
нии Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в 
местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью де‑
тей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в 
ночное время в общественных местах без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с уча‑
стием детей» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) разработать и внести в Областную Думу проект закона Сверд‑

ловской области о внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об административной ответственности на территории Свердловской 
области» в части установления администра тивной ответственности 
родителей (лиц, их заме няющих) за неисполнение ими обязанности 
по недопущению нахождения детей (лиц, не дос тигших возраста 18 
лет) в местах, нахождение в которых может причи нить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психиче скому, духовному 
и нравственному развитию, и по недопущению нахож дения детей, не 
достигших возраста 16 лет, в ночное время в обществен ных местах без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осущест‑
вляющих мероприятия с участием детей;

2) принять меры по созданию системы контроля за нахождением 
де тей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
де тей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в 
ночное время в общественных местах без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляю щих мероприятия с уча‑
стием детей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по социальной политике (Воронин Н.А.).

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 25.01.2011 г. № 582‑ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Счетной  
палаты о результатах внешней  
проверки исполнения бюджета  
муниципального образования  
«поселок Уральский» за 2009 год

Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заклю‑
чение о результатах внешней проверки исполнения бюджета 
муниципального образования «поселок Уральский» за 2009 год, 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об‑
ласти отмечает:

Исполнение бюджета муниципального образования «поселок 
Уральский» за 2009 год по доходам составило 109677,6 тыс. рублей 
(101,2 процента плана), по расходам – 120983,5 тыс. рублей (87,15 
процента плана), превышение расходов над доходами (дефицит) – 
11305,9 тыс. рублей. Основным доходным источником местного бюд‑
жета являлись средства областного бюджета (более 90 процентов), 
при этом не соблюдались условия предоставления межбюджетных 
трансфертов, установленные статьей 136 Бюджетного кодекса Рос‑
сийской Федерации.

В результате проверки Счетной палаты в организации деятельности  
органов местного самоуправления по исполнению местного бюджета за  
2009 год выявлены недостатки, в значительной степени обусловленные 
несовершенством муниципальных правовых актов:

в системе органов местного самоуправления отсутствовала долж‑
ность главы администрации, назначаемого по контракту, что вызвано 
несоответствием отдельных норм устава муниципального образования 
федеральному законодательству;

ряд положений решения о местном бюджете, решений о внесении в 
него изменений, а также решение об утверждении отчета об исполнении  
местного бюджета за 2009 год не соответствуют требованиям бюджет‑
ного законодательства;

не утвержден порядок исполнения бюджета по источникам финан‑
сирования дефицита местного бюджета;

порядок составления и ведения кассового плана местного бюджета 
не соответствует бюджетному законодательству;

в нарушение бюджетного законодательства резервный фонд местной 
администрации был создан не в форме бюджетных назначений в составе  
местного бюджета, а в форме постоянно возобновляемых материаль‑
ных ресурсов.

Кроме того, в ходе проверки расходной части бюджета муници‑
пального образования «поселок Уральский» выявлены нарушения и 
недостатки при организации режима временного исполнения местного 
бюджета, открытии лицевых счетов главных распорядителей бюд‑
жетных средств, начислении и выплате денежного содержания главе 
муниципального образования, а также при определении и утверж‑
дении учетной политики в муниципальных бюджетных учреждениях. 
Установлено несоответствие показателей, утвержденных в смете 
администрации муниципального образования, показателям сводной 
бюджетной росписи и росписи главного распорядителя бюджетных 
средств на сумму 42834,4 тыс. рублей. 

Органами местного самоуправления муниципального образования 
не в полном объеме использованы резервы пополнения доходной части 
местного бюджета – не поступили доходы от управления муниципаль‑
ной собственностью на сумму 28882,2 тыс. рублей:

не выполнен годовой план приватизации муниципального имущества 
на сумму 27732 тыс. рублей; 

задолженность по арендным платежам составила 51 тыс. рублей, 
при этом в нарушение федерального законодательства о бухгалтерском 
учете эта сумма не нашла отражения в бюджетном учете и отчетности 
администрации муниципального образования;

неверно начислены арендные платежи в сумме 25,2 тыс. рублей;
недополучены денежные средства по плате за пользование жилыми 

помещениями в сумме 1074 тыс. рублей;
не должным образом велся реестр объектов муниципальной соб‑

ственности.
Контрольно‑счетной палатой муниципального образова‑

ния «поселок Уральский» проведена внешняя проверка, в 
результате которой сделан вывод о правильности, полно‑
те  и  достоверности  годового  отчета  об  исполнении  
местного бюджета за 2009 год. Счетной палатой данный вывод 
подтвержден. Отдельные нарушения и недостатки существенным 
образом не повлияли на показатели отчета об исполнении местного 
бюджета. 

от 25.01.2011 г. № 568‑ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Минибаевой Е.Н.

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на трехлетний срок полномочий по судебному участку № 5 Верх‑
Исетского района города Екатеринбурга Минибаеву Екатерину 
Наильевну.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 25.01.2011 г. № 569‑ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Миронова А.В.

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 Кировского 
района города Екатеринбурга Миронова Александра Владимировича.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 25.01.2011 г. № 570‑ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Шелеховой Е.Ю.

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на десятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 города 
Серова Шелехову Елену Юрьевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

порядка и безопасность дорожного движения во время проведения 
соревнований XXIX традиционной всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России — 2011».

10. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(Заленский А.В.) обеспечить безопасность участников и зрителей при 
проведении соревнований.

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло‑
жить на министра по физической культуре и спорту Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Рапопор‑
та Л.А.

12. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области   М.И.Максимов.

(Окончание на 10-й стр.).
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Необходимо отметить, что Счетной палатой проводилась внешняя 
проверка исполнения бюджета муниципального образования «поселок 
Уральский» за 2007 год, в результате которой были выявлены нарушения 
бюджетного законодательства и недостатки в ведении бухгалтерского 
учета, повлиявшие на полноту и достоверность годовой бюджетной отчет-
ности. При исполнении местного бюджета за 2009 год такие нарушения 
не допускались, из чего можно сделать вывод, что в муниципальном 
образовании существенно повысилось качество управления обществен-
ными финансами.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах внешней проверки ис-
полнения бюджета муниципального образования «поселок Уральский» 
за 2009 год принять к сведению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального 
образования «поселок Уральский»: 

1) устранить нарушения и недостатки, выявленные в результате про-
верки Счетной палаты;

2) привести муниципальные нормативные правовые акты, регулирую-
щие бюджетный процесс, в соответствие с требованиями бюджетного 
законодательства;

3) усилить контроль за использованием бюджетных средств.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на комитет Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Тереш-
ков В.А.).

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2011 г. № 583-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд-

ловской области:
1. Бусыгину Инну Сергеевну, кандидата педагогических наук, доцента, 

заведующую кафедрой управления персоналом факультета социальной 
психологии негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Гуманитарный университет» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов.

2. Дроздову Аллу Владимировну, кандидата философских наук, 
доцента, заведующую кафедрой рекламы факультета социальной пси-
хологии негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Гуманитарный университет» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов.

3. Елизарову Зою Захаровну, ветерана труда, отличника народного 
просвещения СССР, за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

4. Зубову Анну Сергеевну, коммерческого директора, руководителя 
концертного отдела общества с ограниченной ответственностью «Ова-
ция» (город Верхняя Пышма), за большой вклад в развитие культуры в 
Свердловской области.

5. Ильясову Розалию Шарифовну, менеджера по организации труда 
и социальным вопросам планово-экономического отдела открытого 
акционерного общества «Ювелиры Урала» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд и активную общественную работу.

6. Ковязину Нину Васильевну, председателя Ирбитской районной 
организации профсоюза работников агропромышленного комплекса, 
за большой вклад в развитие социального партнерства в Свердловской 
области. 

7. Кондратьеву Татьяну Александровну, директора государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального обра-
зования Свердловской области «Медицинский колледж № 2» (город 
Каменск-Уральский), за большой вклад в подготовку квалифицирован-
ных специалистов.

8. Корчемкина Станислава Евгеньевича, кандидата философских 
наук, доцента, заведующего кафедрой связей с общественностью фа-
культета социальной психологии негосударственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Гуманитарный 
университет» (город Екатеринбург), за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

9. Костину Галину Александровну, доцента кафедры социальной 
психологии факультета социальной психологии негосударственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Гуманитарный университет» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов.

10. Музычкина Михаила Ивановича, полковника внутренней службы, 
начальника 60 пожарной части федеральной противопожарной службы 
по Свердловской области Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, 
за образцовое исполнение служебных обязанностей.

11. Незнамову Зинаиду Александровну, доктора юридических наук, 
профессора кафедры публичного права, консультанта ректора по об-
разовательным инновациям негосударственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Гуманитарный 
университет» (город Екатеринбург), за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

12. Опарину Наталью Сергеевну, заместителя директора по связям с об- 
щественностью общества с ограниченной ответственностью «Овация» 
(город Верхняя Пышма), за большой вклад в развитие культуры в Сверд-
ловской области.

13. Осенкову Марину Михайловну, сценариста общества с ограничен-
ной ответственностью «Овация» (город Верхняя Пышма), за большой 
вклад в развитие культуры в Свердловской области.

14. Пьянзину Татьяну Владимировну, начальника производственно-
технического отдела филиала «Уралэнергоизоляция» открытого акцио-
нерного общества «Фирма «Энергозащита» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд и активную общественную работу.

15. Росновскую Людмилу Валентиновну, кандидата педагогических 
наук, доцента, заведующую кафедрой конструирования и дизайна одеж-
ды факультета конструирования и моделирования одежды негосудар-
ственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Гуманитарный университет» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

16. Сердюк Веру Григорьевну, заведующую библиотекой негосудар-
ственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Гуманитарный университет» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в обеспечение деятельности университета.

17. Слукина Всеволода Михайловича, заслуженного работника куль-
туры Российской Федерации, кандидата технических наук, профессора 
кафедры архитектурно-строительной экологии государственного обра- 
зовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная архитектурно-художественная акаде-
мия», за большой вклад в сохранение историко-культурного наследия 
Урала.

18. Старых Анатолия Афонасьевича, правового инспектора труда 
Федерации профсоюзов Свердловской области, за большую работу 
по защите трудовых прав и законных интересов наемных работников в 
Свердловской области.

19. Тенчурина Рината Равилевича, полковника, заместителя началь-
ника Главного управления Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области, за образ-
цовое исполнение служебных обязанностей.

20. Чулочникову Ларису Геннадьевну, исполняющую обязанности 
декана факультета регионоведов-переводчиков негосударственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Гуманитарный университет» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов.

21. Шерстнева Павла Александровича, полковника внутренней служ-
бы, начальника 60 отряда федеральной противопожарной службы по 
Свердловской области Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, 
за образцовое исполнение служебных обязанностей.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

Официальное извещение Губернатора Свердловской 
области об исправлении неточности при публикации  

в «Областной газете» от 25 декабря 2010 года  
№ 469-470 Закона Свердловской области от 23 декабря 

2010 года № 106-ОЗ «О ежемесячном пособии члену семьи 
погибшего (умершего) ветерана боевых действий  

на территории СССР, территории Российской Федерации 
и территориях других государств, члену семьи 

погибшего при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей) военнослужащего, 

лица рядового или начальствующего состава органа 
внутренних дел, Государственной противопожарной 

службы, учреждения или органа уголовно-
исполнительной системы либо органа государственной 

безопасности».
При публикации в «Областной газете» от 25 декабря 2010 года № 

469-470 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 
106-ОЗ «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) 
ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской 
Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанно-
стей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава 
органа внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа 
государственной безопасности» допущена неточность в абзаце пятом 
подпункта 1 статьи 2.

Ниже приводится подлинный текст указанного абзаца:
«нетрудоспособным членом семьи, за исключением указанных в 

абзацах втором – четвертом настоящего подпункта, погибшего (умер-
шего) ветерана боевых действий, состоявшим на его иждивении и по-
лучающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право на ее 
получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской 
Федерации;».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 26.01.2011 г. № 9-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на утилизацию (захоронение) 
твёрдых бытовых отходов обществу с ограниченной 

ответственностью «Поток-II» (посёлок Черноисточинск)
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и 
порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и 
указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года 
№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать на период с 01.03.2011 г. по 31.12.2012 г. включи-

тельно производственную программу по утилизации (захоронению) 
твёрдых бытовых отходов обществу с ограниченной ответственностью 
«Поток-II» (посёлок Черноисточинск) для потребителей Горноуральского 
городского округа.

2. Утвердить и ввести в действие тарифы на утилизацию (захоронение) 
твёрдых бытовых отходов обществу с ограниченной ответственностью 
«Поток-II» (посёлок Черноисточинск) для потребителей Горноуральского 
городского округа без учёта платы за размещение отходов производства 
и потребления в следующих размерах:

- на период с 01.03.2011 г. по 31.12.2011 г. включительно – 51,72 
рубля за один кубический метр;

- на период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. включительно – 54,49 
рубля за  один кубический метр.

Указанные тарифы являются фиксированными и соответствуют 
производственной программе организации, согласованной пунктом 
1 настоящего постановления, налогом на добавленную стоимость не 
облагаются, так как организация применяет упрощённую систему на-
логообложения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на        
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М. Б.

И. о. председателя
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области  А. Л. Соболев.

от 26.01.2011 г. № 11-ПК
г.Екатеринбург
Об установлении размера платы за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств общества 
с ограниченной ответственностью «Уральский завод 

специальных смесей» (город Кировград) к электрическим 
сетям государственного унитарного предприятия 

Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту посредством 

перераспределения присоединенной мощности
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Феде-
рации» 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. Установить плату за технологическое присоединение энерго-

принимающих устройств общества с ограниченной ответственностью 
«Уральский завод специальных смесей» (город Кировград) к электри-
ческим сетям государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту посредством перераспределения присоединенной мощности от 
общества с ограниченной ответственностью «Красный металлист» (город 
Екатеринбург) за 100 кВ·А присоединяемой мощности в размере 9944 
рубля (без НДС) согласно приложению. Местонахождение присоеди-
няемой установки: Свердловская область, город Верхний Тагил, сектор 
промышленный, проезд № 9.

Указанная плата за технологическое присоединение включает все 
расходы государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Облкоммунэнерго» на выполнение мероприятий, обеспечи-
вающих техническую возможность технологического присоединения, 
предусмотренного техническими условиями и согласованными с обще-
ством с ограниченной ответственностью «Уральский завод специальных 
смесей».

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». 

И. о. председателя 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области  А. Л. Соболев.
















  








 
 

 
 

  
 

 
 

 
 








СООБЩЕНИЕ

В сообщении «о намерении выдела земельных участ-

ков в счёт долей (паёв), расположенных по адресу: Сверд-

ловская область, Красноуфимский район, в границах КСП 

«Новосельский», сформированных из единого землеполь-

зования с кадастровым номером 66:14:0000000:207» «Об-

ластной газеты» за номером № 474-476 (5544-5546) от 

29.12.2010 г. следует читать:

Пупышев С. П. (РФ III СВО-14-4 № 512954 от 

24.10.1994 г.), Лосева А. Ф. (РФ III СВО-14-4 № 512549 

от 23.09.1994 г.) вместо Верзакова А. И. (РФ III СВО-14-4 

№ 512523 от 22.09.1994 г.), Безматерных А. Н. (РФ III СВО-

14-4 № 512595 от 29.09.1994 г.)

Я, ЗЫКОВА Гертруда Ивановна, участник коллективно-

долевой собственности СПК «Невьянский колхоз», сообщаю о 

своём намерении выделить в личную собственность земельный 

участок площадью 2,8 гектара (уточняется при 

межевании), находящийся по адресу: кадастро-

вый номер участка 66:15:1801002:2.

Компенсация не предлагается в связи с оди-

наковой стоимостью земли.

Возражения присылать по адресу: 

624187, Невьянский район, пос. Ребристый, 

ул. Садовая, д. 12, кв. 1.

СООБЩЕНИЕ

о выделении земельного участка в счёт долей в праве общей долевой собственности 

на земельный участок, расположенный в Свердловской области, Артёмовском районе, 

с.Мостовское (ПСХК «Егоршинский»)

Я, СВАЛОВ Дмитрий Сергеевич, собственник земельной доли на земельный участок, располо-

женный в Свердловской области, Артёмовском районе, с. Мостовское (ПСХК «Егоршинский»), со-

общаю о выделении в счёт земельной доли земельного участка площадью 7,59 га, расположенного 

в Свердловской области, Артёмовском районе, в 2800 метрах по направлению на запад от дома  

№ 1 по ул. Ленина в с. Мостовское.

Компенсация остальным собственникам земельных долей на земельный участок с местополо-

жением: Свердловская область, Артёмовский район, с.Мостовское (ПСХК «Егоршинский») не пред-

усматривается.

Возражения принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения по 

адресу: Свердловская область, г.Артёмовский, пер. Прилепского, 1–2.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Арбитражным судом Свердловской области 02.08.10 г. по заявлению ОАО «Свердловэнерго-

сбыт» возбуждено дело № А60-27882/2010-С14 о банкротстве ОАО «Водоканал» (ИНН 6602011441, 

ОГРН 1076602000628). Определением Арбитражного суда Свердловской области от 12.01.11 г. по 

делу № А60-27882/2010-С14, подлежащим немедленному исполнению, Сырейщиков Д. С. отстра-

нён от должности директора ОАО «Водоканал», исполнение обязанностей руководителя ОАО «Водо-

канал» возложено на Кротова Н. В., который уведомляет:

- об отмене всех доверенностей, выданных в период по 11.01.11 г. включительно ОАО 

«Водоканал»;

- о недействительности печати ОАО «Водоканал» (ИНН 6602011441, ОГРН 1076602000628), 

оттиск которой не содержит во внутреннем круге буквенной аббревиатуры ОАО, а также без 

приложения подписи и. о. руководителя Кротова Н. В.

СООБЩЕНИЕ

о намерении выделить земельный участок в счёт долей общей долевой 

собственности на земельный участок из земель с/х назначения

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 104 ФЗ «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения» ООО «Агрофирма Черданская», собственник земельной доли площа-

дью 8572541 кв. м, свидетельство о гос. регистрации права от 31.11.2006 г., запись регистрации № 

66-66-19/059/2006-055, сообщает участникам долевой собственности зем. участка, расположенно-

го по адресу: Свердловская область, Сысертский район, в северной ча-

сти кадастрового района «МО Сысертский район», кадастровый номер 

66:25:00 00 000:0158, о своём намерении выделить земельный участок 

площадью 8572541 кв. м для ведения ЛПХ.

Предполагаемый участок расположен восточнее д.Токарево 700 ме-

тров, на плане участок заштрихован.

Возражения участников долевой собственности принимаются 

в течение месяца со дня опубликования настоящего сообщения 

по адресу: 624020, Свердловская область, Сысертский район, 

с.Черданцево, ул. Заречная, 1.

Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО Инвестиционная  компания «Бе-

лая Башня – Инвест» (620027, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 15, ИНН 6659177850, ОГРН 

1086659013847, дело № А60-60548/2009-С11) Павлов Николай Александрович (620073, 

г.Екатеринбург, Тбилисский бульвар, д.3, а/я 102) сообщает, что:

21.01.2011 г. вторые торги имуществом должника, информация о которых была опублико-

вана в газете «Коммерсантъ» № 210 от 13.11.2010 г., на стр. 46, объявление № 66-0007687, 

по лотам № 1-29 признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным пунктом 17 

статьи 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (не были представлены заявки на участие 

в торгах).

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса произ-

водственные программы оказания услуг холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения и утвердить соответствующие им тарифы с 
календарной разбивкой (прилагаются).

2. На тарифы на холодную воду, утвержденные настоящим поста-
новлением, распространяются Разъяснения по применению тарифов 

на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод организаций 
коммунального комплекса в Свердловской области, утвержденные 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 25.11.2010 г. № 145-ПК («Областная газета», 2010, 3 
декабря, № 439-440/св).

На тарифы на горячую воду, утвержденные настоящим постанов-
лением, распространяются Разъяснения по применению тарифов на 
горячую воду организаций коммунального комплекса в Свердловской 
области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области 
от 25.11.2010 г. № 146-ПК («Областная газета», 2010, 3 декабря, № 
439-440/св).

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

И.о. председателя 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   А.Л. Соболев.

от 26.01.2011 г. № 7-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду, горячую воду организациям коммунального комплекса  
в Свердловской области

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

РЭК Свердловской области 
от 26.01.2011 г. № 7-ПК

Тарифы на холодную воду, горячую воду организаций коммунального комплекса в Свердловской области 

Раздел 1. Тарифы на холодную воду, горячую воду организаций коммунального комплекса в Свердловской области











































      


 


    
 


  


 


    


 


 


  




 


    


 
    


 
    


 
    



Приложение 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 26.01.2011 г. № 11-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Уральский 

завод специальных смесей» (город Кировград) к электрическим сетям 
государственного унитарного предприятия Свердловской области 

«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту посредством перераспределения присоединенной мощности



11 Вторник, 1 февраля 2011 г.

Владимир СУТЫРИН
(Окончание.  

Начало в №№8,13,18,23)На встрече, продолжав-шейся около пяти часов, прак-тически по всем вопросам бы-ла дана откровенная, аргу-ментированная и убедитель-ная информация, что получи-ло горячее одобрение моло-дёжи...”.Понятное дело, человек, не уверенный в себе, на ринг с заведомо сильным против-ником не вышел бы. Несмо-тря на хорошую память и под-готовленность к встрече, Ель-цин не мог не понимать, что его ждут и нештатные ситуа-ции, когда нужно будет на не-ожиданный вопрос мгновен-но, не мешкая, давать ответ, как будто бы он заготовлен заранее. То есть речь идёт о, так сказать, в определённом смысле нестандартном мыш-лении — когда, если не владе-ешь подлинной информаци-ей, в ход идут находчивость и остроумие. Дальше — больше. «Одо-лев» студенческую аудито-рию, Борис Николаевич выхо-дит посредством ТВ на разго-вор со всей областью.18 декабря 1982 г. в пря-мой эфир по местному веща-нию вышла передача «На во-просы трудящихся отвечает и почту комментирует член ЦК КПСС, депутат Верховного Со-вета СССР, первый секретарь Свердловского обкома пар-тии Б. Н. Ельцин».Г. М. Каёта как канди-дат в члены бюро обкома и главный редактор област-ной газеты «Уральский рабо-чий» по долгу службы при-нимал участие в подготовке этой встречи, о чём вспомнил в документальном очерке о Б.Н.Ельцине, изданном под эгидой Центра документации общественных организаций Свердловской области (быв-шего партархива):…До сих пор ощущаю тот ужас, который тогда охватил аппарат обкома и советские службы области. 4090 писем с 1937 различными вопроса-ми! Как на все отвечать кон-кретно, чётко и, главное, ко-ротко? Сколько нужно со-брать сведений, перерыть бумаг?! Дым стоял коромыс-лом. В конце стало ясно, что на каждый чих не наздрав-ствуешься, тем более, что те-левидение, зависящее от мо-сковских передач, отводило час времени. Построили от-веты по группам одноплано-вых вопросов, самые острые их них решили «отложить в сторону». Ельцин тут же вос-противился: острые в первую очередь!»....Вечером 18 декабря, ка-жется, вся область сидела пе-ред телевизором, те же, кому не довелось, потом потребо-вали повторной передачи. Бо-лее откровенного разговора с первым руководителем обла-сти доселе никто не слышал”.Некоторые пишущие на ельцинскую тему в послед-ние десять лет склонны ви-деть в таких встречах актив-ное использование будущим Первым Президентом мето-дов популизма. Но давайте разберемся...Если руководитель обла-сти садится в трамвай, что-бы узнать, как работает го-родской электротранспорт, и видит, что вагон вместо то-го, чтобы идти в центр, по-ворачивает на Эльмаш, а воз-мущённые пассажиры, узнав персека, высказывают ему на-прямую своё мнение о рабо-те трамвайно-троллейбусной службы — это что, популизм, или получение информации непосредственно на месте? Или, если секретарь обкома, остановив машину, заходит в продуктовый магазин и на-вскидку просит продать ему килограмм вермишели, а про-давщица, не сообразив, кто перед нею, равнодушно бро-сает: “Не во что! Нет бумаги...”, и лишь когда Ельцин просит насыпать вермишель ему в шляпу — спохватывается, но поздно: проблема считана, что называется, с острия си-туации и горторгу непремен-но достанется на орехи. Попу-лизм ли это?Это про кого-то друго-го, а не про Ельцина — руко-водителя, который более из-вестен, как уже отмечалось, жёсткостью, излишней требо-вательностью, нежели стрем-лением к лёгкой славе.Авторитарные методы ру-ководства, что в значитель-

ной степени были свойствен-ны  первому секретарю Сверд-ловской области, скорее, нао-борот должны были снизить его рейтинг в глазах тех же ответственных работников.Многие, с кем мне при-шлось общаться в период под-готовки этого очерка, вспо-минали, как были свидетеля-ми его далеко не “популист-ского» метода общения.Я. Л. Лапшин, народный артист России, кинорежис-сёр:“Я как-то оказался на от-чёте секретарей райкомов го-рода. Первым выступал Гуд-ков, руководитель ГК КПСС, и Ельцин прерывал его вы-ступление своими коммента-риями в столь возмутитель-ном тоне, бросал  унижающие оратора реплики, что мне хо-телось даже встать и сказать ему: ну нельзя же так, това-рищ Ельцин! Он коммунист, вы коммунист, надо как-то по-другому разговаривать…”Аналогичный случай вспоминает другой мастер кино – заслуженный деятель искусств РФ, режиссёр и опе-ратор И. К. Персидский:“В Нижнем Тагиле, на НТМК строился знаменитый широкополочный стан про-катки рельсов. Ельцин прие-хал посмотреть, как там идут дела. Я   делал спецвыпуск ки-ножурнала «Советский  Урал», ходил за ним следом и сни-мал, что удавалось. Строите-ли провели первого секрета-ря на площадку будущего ста-на, показали, что хотели. Но не учли, что он был опытным строителем. Ельцин потребо-вал планировочные чертежи будущего цеха. Стал смотреть и говорит: «А как это вы меня провели, что я не видел вот этого участка? Ну-ка пошли, посмотрим». И они пошли на этот участок, а там конь не ва-лялся… Увидел Ельцин это и дал такую взбучку руководи-телям строительства, что да-же мне, человеку в общем-то постороннему, было неприят-но слушать. Грубо и по-хамски делал он эту выволочку вино-вным, и у меня тогда даже за-кралось какое-то сомнение относительно его харизма-тичности как лидера… ”Л. А. Худякова, бывшая в те годы заведующая отделом культуры ОК КПСС, вспомина-ет подобный же тон разгово-ра первого секретаря со стро-ителями на совещании, посвя-щённом возведению объектов Свердловской киностудии. Ру-ководителя области не смути-ло даже то, что здесь присут-ствовал представитель из Мо-сквы – заместитель предсе-дателя Госкино РСФСР по ка-питальному строительству Нифонтов, чиновник в ранге замминистра союзной респу-блики. Как помнится Лидии Александровне, и ему  доста-лось тогда на орехи…Всё, приведенное выше, мало подтверждает версию о “популизме”. Скорее, это не-осознанный антипопулизм. В чём же его причина? Об этом уже было сказано выше: до-биться должного результата. Добиться зачастую через не могу. Были и другие первые се-кретари в стране, но резуль-таты их деятельности, гораз-до более скромные, сегодня забыты. Ельцин же добивал-ся нужного итога.Отмечу, что в сухом остатке деятельности Ельцина в этот период было благое дело.Известно, например, что строительство того же Дома кино в  Свердловске в значи-тельной степени стало воз-можно лишь благодаря под-держке первого секретаря. Объект этот можно бы-ло бы посчитать, как и стро-ительство метро, делом не-обязательным – есть поваж-нее направление (то же про-мышленное и жилищное строительство). Это и стал внушать пришедшим к нему  в кабинет Л. А. Худяковой и Я. Л. Лапшину Б. Ельцин. Мол, студия у вас маленькая, чле-нов Союза – мало, зачем вам ещё помещение для Ураль-ского  отделения строить.Я. Л. Лапшин: “А я ему стал говорить, не так нас уже и мало, потому что есть у нас мультипликаторы – раз, объ-единение кинохроники – два, а ещё художественное, научно-популярное,  учебное  – так что все основные виды кино у нас были. Кроме того, ряд товарищей мы отправили на учёбу в Москву, кто-то уже вернулся после ВГИКа, моло-

дые ребята, они хотели рабо-тать…Вот так я сидел перед ним, говорил-говорил-говорил, а он всё смотрел на меня сво-им тяжёлым взглядом, а по-том снова стал те же доводы приводить, заявив, что ника-кая Москва не разрешит воз-водить подобный  объект в провинции…”     И скорее всего, этот визит так и остался бы напрасным, если бы не идея,  высказанная Худяковой и Лапшиным: в то время строился жилой дом с общежитием для работников киностудии на ул. Луначар-ского. Что, если предполага-емый культурный объект по-строить не  как отдельно сто-ящее здание, а  как встроенно-пристроенное к основному, скажем, в виде “блока обслу-живания”.Будучи строителем, Ель-цин  сразу понял перспектив-ность этого варианта. Дом не примут, если не будет готов этот блок обслуживания. Зна-чит, эти две составляющие будут как бы подтягивать за собой друг друга. Он тут же вырвал листок из блокно-та и, по словам Лапшина,  на-писал разрешение на такую пристройку. Впоследствии, как вспоминает Ярополк Ле-онидович,  листок с  подпи-сью первого секретаря не од-нажды спасал то и дело оста-навливающееся строитель-ство. Подпись магическим об-разом действовала на тормо-зящих процесс должностных лиц, как в самом городе, так и в столице. К этому времени значимость фигуры партий-ного руководителя Свердлов-ской области была известна уже многим.Последний случай пока-зывает, что с грозным секре-тарём можно было разгова-ривать. Вся суть в том, кто был его vis-à-vis. Кинорежис-сёр Лапшин, сам обладавший, как известно, небархатным характером, не являлся долж-ностным лицом, потеря поста ему не грозила, в то же время, он радел за общественное де-ло, которое в случае успеха, давало городу и области ещё одну (и престижную!) пло-щадку для пропаганды куль-туры и эстетического воспи-тания населения, что, кро-ме прочего, также являлось  задачей коммунистической партии. Будь на его месте че-

ловек послабже духом, так никакого Дома кино в нашем городе бы и не состоялось…Говоря о непростом ха-рактере Бориса Николае-вича, нужно отметить, что подобный беспардонно-комиссарский стиль обще-ния с подчинёнными был не редкостью и в верхах. Сам он в своих мемуарах «Исповедь на заданную тему», как бы оправдываясь, пишет:“Я воспитан этой си-стемой. И всё было пропи-тано административно-командными методами ру-ководства – соответственно вёл так себя и я. Проводил ли какие-то совещания, вёл ли бюро, делал ли доклады на пленуме – всё это выливалось в твёрдый напор, натиск, дав-ление. В то время эти методы давали свой результат, тем более, если руководитель об-ладал определёнными воле-выми качествами…”Вспоминает Г. М. Каёта:“XXVI съезд КПСС ( про-ходил 23 февраля – 3 мар-та 1981 г. – В.С.) был первым представлением Б. Ельцина на всесоюзной арене. По не-писанным правилам, но твёр-до установившимся канонам свою речь первый секретарь Свердловского обкома начал заурядно – с хвалы «мудрого коллективного разума, тита-нического труда, несгибаемой воли и непревзойдённого ор-ганизаторского таланта Ком-мунистической партии, её бо-евого штаба – Центрально-го Комитета и Политбюро во главе с товарищем Леонидом Ильичом Брежневым». Поде-лился успехами, достигнуты-ми трудовыми коллектива-ми и коммунистами Средне-го Урала и половину речи по-святил проблемам, особо вы-делив недостатки в управле-нии хозяйственным механиз-мом страны.«В первую очередь это следует отнести к капиталь-ному строительству. Так, в на-шей области сегодня дисло-цируется 387 строительных организаций, подчинённых 36 министерствам и ведом-ствам. Многие из них – парал-лельно действующие. Даже в небольших городах они име-ют, как правило, маломощ-ные, но зато свои собствен-ные производственные базы. Производительность труда в таких организациях значи-

тельно ниже, а численность управленческого и подсобно-го персонала в полтора-два раза больше.По нашему мнению, один из путей – объединить их и подчинить какому-то одно-му органу с созданием мощ-ных районных баз стройинду-стрии. Расчёты показывают, что такая перестройка толь-ко в нашей области позво-лит дать дополнительно в год строительной продукции на 70-80 млн. рублей, сократить на 3 тыс. человек управлен-ческий персонал, сэкономить десятки миллионов рублей на развитие предприятий строй-индустрии, удельно умень-шить расход материальных ресурсов. Сократить незавер-шённое строительство, что позволит усилить партийное влияние в этой отрасли…».Обратим внимание, что Б.Н.Ельцин говорит о хорошо известной ему сфере -  строи-тельстве, где он был автори-тетным деятелем и до восше-ствия на областной партий-ный Олимп. И ещё одно: из-вестно, что Борис Николаевич очень тщательно готовился к своим выступлениям с докла-дом – его помощникам прихо-дилось чуть ли не до девяти раз вносить поправки, допол-нения, исправления, вписан-ные в заготовленный текст его рукой. Таким образом, по-лагаю, он добивался наибо-лее эффектной формы поста-новки проблем и предложе-ний по их решению.Тот же Г.М.Каёта, бывший свидетелем одного такого выступления Бориса Никола-евича на совещании идеоло-гических работников в Мо-скве, отметил реакцию при-сутствующих на его слова с трибуны:“Cлушая речи, однотип-ные, монотонные, я наблю-дал, как далеки были от них не только зал, но и президи-ум с членами Политбюро и иными высшими руководи-телями партии и государства. Одни дремали, другие обсуж-дали свои проблемы. Без эмо-ций встретили и начало речи Б. Ельцина. Только чем  даль-ше он говорил, тем заметней затихал зал… Завертели голо-вами члены Политбюро, осо-бенно завотделами ЦК… Зал вдруг стал всё смелее и сме-лее поддерживать Б. Ельцина гулом одобрения и аплодис-

ментами. Председательству-ющий М. Горбачёв (генсеком в это время был ещё К. У. Чер-ненко – В. С.) с виду старался хранить полное спокойствие, и мне показалось, что ата-ка Ельцина ему понравилась, иначе он бы в заключитель-ном слове дал ему «необходи-мый отпор». Этого не произо-шло… Судьба Б. Ельцина во-лею того же М. Горбачёва уже была предопределена”.К. У. Черненко уйдёт из жизни весной 1985 г. Однако известно, что ещё генсек Ю. В. Андропов просил вновь при-шедшего в Политбюро Е. К. Ли-гачёва съездить в Свердловск и «посмотреть» Ельцина.Известна оценка Лига-чёвым Ельцина этого пери-ода, изложенная им в позд-нейших воспоминаниях: “Ме-ня привлекли в Ельцине жи-вость общения с людьми, энергия, решительность”. Да, таких людей во главе тогдаш-них регионов страны (я имею в виду её основную – россий-скую часть) было не много. По крайней мере, фигуру бо-лее яркую, чем он, я и сегод-ня, спустя четверть века,  на-звать затрудняюсь.Разумеется, и сам Борис Николаевич понимал, что со своей энергией и желанием применить её в дело он пе-рерос областной уровень. Те слухи, которые ходили вокруг Ельцина о скором его пере-мещении в Центр, возникли не на пустом месте. Даже ес-ли никто ещё действительно не вёл с ним предваритель-ных разговоров об этом, это не значит, что интуитивно он сам не почувствовал, что в верхах на него положен глаз.Были ли у него сомнения относительно перехода в цен-тральные органы управления страной? Мне кажется, он по-нимал скорую неминуемость этих событий. Вопросов, ес-ли они у него и имелись на этот счёт, просматривается два: на какое конкретно ка-дровое предложение из Мо-сквы ответить согласием, и кого оставить на всем том хо-зяйстве, которое ему удалось наладить за почти десять лет правления на Среднем Урале. Если со вторым мороки бы-ло меньше –  скамейка пре-тендентов обозрима одним глазом, то первый и был са-мым его занимающим: как-никак решалась судьба всей его дальнейшей жизни.Как бы там ни было, но к предложению из Москвы как таковому, первый секретарь Свердловского обкома пар-тии  внутренне себя  готовил. Я даже могу выдвинуть гипо-тезу, что как только М. С. Гор-бачёв был избран на плену-ме ЦК в марте 1985 г. генсе-ком, он в ближайшее же вре-мя позвонил в Свердловск, и Ельцин получил от него пер-вое (неофициальное пока) приглашение на работу в цен-тральный аппарат КПСС. И тогда же, скорее всего, были выданы ему кадровые аван-сы, в которых он не усомнил-ся. Иначе вряд ли бы согласил-ся на пост заведующего стро-ительным отделом ЦК, кото-рый по рангу был равен посту первого секретаря области, и не являлся ступенькой вверх на лестнице карьерного про-движения. Скорее всего, впе-реди предстояла серьёзная кадровая подвижка в верхнем эшелоне (секретариате ЦК), которую одним махом сде-лать было нельзя, точно так же, как новому генсеку не хо-телось  тянуть и  с переводом столь перспективного (как ему казалось) кадра побли-же к себе. В пользу того, что я не ошибаюсь в своих пред-положениях, говорит совсем недолгое пребывание Бориса Николаевича в должности за-ведующего строительным от-делом  – менее трёх месяцев, после чего он занял достой-ное  место одного из секре-тарей Центрального комите-та Коммунистической партии Советского Союза.Это произошло 1 июля 1985 г. К этому времени Б. Н. Ельцину исполнилось 54 го-да. Он был крепок телом, мо-ложав внешне, что не могло не расположить к нему зна-чительную часть населения страны, которое устало от старых и немощных вождей… То, как складывалась жизнь и деятельность нашего земляка в Москве, – тема ино-го повествования, которое на-пишет кто-нибудь другой.

персона Ведущий страницы: Андрей ДУНЯШИН
Тел: +7 (343) 375-85-45E-mail: dunyashin@oblgazeta.ru
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Константин 
УСТИЛОВСКИЙ, 
политолог,  
начальник 
аналитического 
управления 
департамента 
информационной 
политики 
губернатора 
Свердловской 
области:–В современных терминах я бы на-звал Бориса Николаевича Ельцина круп-нейшим российским инноватором. По-тому что достижения России под его ру-ководством носили исторически абсо-лютно новый характер. Для нас важно, что Борис Ельцин привнёс в федеральную политику тот опыт, который он приобрёл на Урале. Отсюда его упорство, постановка круп-ных целей и умение их достигать.  Имя Ельцина мы связываем с демо-кратическими процессами, c Конститу-цией России, формированием института президентства и развитием гражданско-го общества. Наследие Бориса Николаевича и се-годня реализуется на Урале и в Сверд-ловской области. Именно Ельцин, на-пример, инициировал развитие совре-менных видов транспорта на Урале – прокладку магистральных автодорог в регионе, начало строительства Екате-ринбургского метро. Развивая в нашем регионе инфраструктуру и высокоско-ростной транспорт, губернатор Алек-сандр Мишарин продолжает эту линию. Хочу напомнить, что именно Ельцин впервые привлёк оборонные предприя-тия Урала к массовому производству то-варов народного потребления – сегод-ня мы бы сказали по-современному, что это диверсификация производства, пе-ретрансферт технологий – как раз то, о чём говорит Президент России Дмитрий Медведев. Борис Ельцин огромное внимание уделял открытости власти и развитию общественных институтов, а сегодня Свердловская область – один из самых демократических регионов России. У нас есть независимые СМИ, высокораз-витый гражданский сектор, ответствен-но действующие Общественная палата, политические партии и общественные объединения. То есть всё многообразие элементов, которые и составляют демо-кратическую основу власти.
Сергей ПОСТНИКОВ, 
доктор исторических 
наук, профессор, 
главный научный 
сотрудник Института 
истории и археологии 
Уральского отделения 
Российской академии 
наук:–С моей точки зрения, ре-формы 90-х были неотврати-мы, неизбежны, а во всех ре-формах большую роль игра-ет субъективный человече-ский фактор, поэтому появление на политической арене такой фигуры, как Ельцин, было закономерно. Ко-нечно, реформы могли принять раз-личные формы и темпы реализации, но переход к рыночной экономике, де-мократии, гражданскому обществу – в чём нуждалась страна, всё равно бы рано или поздно произошёл. Курс Ель-цина был правильным, поскольку аль-тернативы перестройке не было. Нуж-но было двигаться в цивилизованном направлении, по пути множества евро-пейских стран. Возможно, излишний радикализм, политическое нетерпе-ние привели к тому, что цена преобра-зований оказалась высокой. И послед-ствий не ожидал Борис Николаевич и его команда. Поэтому один из главных вопросов, который волнует всех до сих пор, как оценивать личность Бори-са Ельцина. Тут можно вспомнить ве-ликого реформатора Петра I. Эта фи-гура до сих пор вызывает дискуссии среди историков, а прошло уже 300 с лишним лет с момента его правления. И это вполне понятно, поскольку фи-гура масштабная, вклад Петра I в рос-сийские преобразования огромен. По-этому и дискуссии по поводу ельцин-ских преобразований вполне объяс-нимы.  И, безусловно, мы забываем тот факт, что  Ельцин пришёл к вла-сти при крайне неблагоприятной меж-дународной экономической ситуации. Одной из главных возможностей по-полнения бюджета был экспорт неф-ти и газа. Стоимость нефти в 90-е со-ставляла восемь-двенадцать долла-ров за баррель, это в десять раз ниже, чем сегодня. Неблагоприятная эконо-мическая конъюнктура затрудняла ре-формы. Возможно, если бы внешняя экономическая ситуация была бы дру-гая, реформы прошли бы менее болез-ненно.Борис Ельцин оказался на вершине власти новой России благодаря своим лидерским качествам, харизме, боль-шому опыту партийной аппаратной ра-боты. Ельцину удалось создать мощ-ную команду, которая была ему преда-на и готова идти до конца. К тому же он заручился поддержкой  обществен-ности.

мы победили! Фото из архива редакции
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8Стр. 1Вообще-то прогнозы в спорте – вещь неблагодарная, но на этот раз едва ли не еди-ногласно победу в финальном матче предрекали баскетбо-листкам «УГМК».–Главное, чтобы девчонки из екатеринбургской коман-ды не стали жертвой «синдро-ма заведомой победы», – от-метил наставник сборной Рос-сии Борис Соколовский. Участи сборной России на чемпионате мира в матче с Бе-лоруссией «лисицы» избежа-ли, но победа над оренбург-ской «Надеждой» далась им очень нелегко. Подопечные Владимира Колоскова не да-вали хозяйкам паркета далеко оторваться, а в середине чет-вёртой четверти и вовсе выш-ли вперёд – 67:65 после броска американки Тины Чарлиз. Но последнее слово оста-лось за баскетболистками «УГМК» – Ольга Артешина и Мария Степанова реализова-ли штрафные, а затем после взаимных промахов из-за ду-ги Саповой и Пондекстер на-стоящий баскетбольный ше-девр сотворила Селин Дю-мерк – 77:69 в пользу «лисиц» за 54 секунды до финальной сирены. Отыграться в матче с «УГМК» за такое время ма-ло кому под силам. Итог мат-ча – 79:73. Самыми резуль-тативными в составе хозяек стали Сандрин Груда (18 оч-ков), Мария Степанова (13 оч-ков +12 подборов) и Ольга Ар-тешина (12 очков), у команды из Оренбурга отличились Ти-на Чарлиз (16 очков + 10 под-боров) и Людмила Сапова (15 очков).–«Надежда» по сравнению с прошлым сезоном совсем другая команда, – поделил-ся впечатлениями после мат-ча наставник «УГМК» Гундарс Ветра. – Сейчас это очень до-стойный соперник. В концов-ке мы проявили больше ма-стерства и организации, а, мо-жет, нам больше повезло. 
В матче за третье ме-сто «Спарта энд К» обыгра-ла «Динамо-ГУВД» со счётом 83:69.Призы лучших игро-ков турнира получили ра-

зыгрывающая Ана Дабо-вич («Динамо-ГУВД», Ново-сибирск), защитник Илона Корстин («Спарта энд К»), форвард Людмила Сапова («Надежда»), центровая Ма-
рия Степанова («УГМК»). Самым ценным игроком «Финала четырёх» призна- на Ольга Артешина («УГМК»). Кубок России победи-

телям вручил губернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин. 
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Ведущий страницы: Алексей КУРОШ
Тел: +7 (343) 262-69-06E-mail: sport@oblgazeta.ruБаскетболистки «УГМК»  взяли первый трофей

неудержимой была в «Финале четырёх» ольга Артешина (№4). Фото Александра ЗАЙЦЕВА для капитана «уГМК» Марии 
степановой победный риту-
ал срезания сеток становится 
всё более привычным. Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА

судья всегда прав. 
Фото Александра 
ЗАЙЦЕВА

 двА вопросА эКспертАМ
1.Есть ли для вас на «Финале четырёх» открытия или разочарования?
2.Кто составит конкуренцию «УГМК» в чемпионате России?

евгений ГоМеЛЬсКиЙ, бывший главный тренер женской сборной россии, председатель тренерского совета.
1.Я не хотел удивляться или разочаровываться. Мне понравился полуфинальный матч между командами Видного и Оренбурга. «Надежда» 

победила сильную и очень дорогостоящую команду, доказав тем самым, что не всё решают деньги.
2.Ничего ещё не закончилось. «Спарта энд К» – по-прежнему амбициозна, «Надежда» становится, как минимум, командой неудобной для 

лидеров. Эти три клуба явно сильнее остальных.
сергей Чернов, почётный президент рФБ, член центрального бюро ФиБА.
1.Упал класс игры у «Спарты энд К», но этого следовало ожидать, поскольку команда лишилась многих ведущих игроков. Если бы Видное 

сыграло ярче, борьба за кубок была бы ещё интереснее. Слабее остальных было «Динамо-ГУВД», но у Бориса Соколовского просто нет такого 
количества хороших исполнителей, чтобы на равных играть с лидерами. Из приятных открытий я бы назвал Сапову из «Надежды», очень силь-
но прибавила Артешина из «УГМК». Уверен, что в предстоящем сезоне это будет один из лидеров нашей сборной.

2.Кроме «Спарты энд К» и «Надежды» конкурентов у «УГМК» в чемпионате России нет. А кто из них имеет большие шансы, я сейчас не 
возьмусь предсказывать. Всё будет зависеть от того, в какой форме подойдут команды к решающим матчам 

Анатолий КонЦевоЙ, президент мужского клуба «урал» (екатеринбург), лучший менеджер десятилетия в женском баскетболе по версии 
рФБ (2001 г.):

1.Для меня ничего неожиданного не произошло. От финала я ждал хорошей игры, предполагал, что «УГМК» выиграет в финале с разницей 
в десять-пятнадцать очков. Сильное впечатление оставила «Надежда» – в Оренбурге хороший подбор игроков и сильный тренерский тандем.

2.Скорее, всё-таки Видное. «Спарта энд К» хоть и лишилась нескольких ведущих игроков, всё равно посильнее «Надежды». Сью Бёрд – 
лучшая в России на позиции первого «номера». А если ещё вернётся в строй травмированная Лорен Джексон, то шансы подмосковной коман-
ды на выход в финал будут ещё выше. 

 КстАти
Губернатор свердловской области Александр Мишарин 
встретился с руководителями российской федерации ба-
скетбола (рФБ) – её нынешним президентом Александром 
Красненковым и его предшественником, а ныне – почёт-
ным президентом  рФБ, членом центрального совета Меж-
дународной федерации баскетбола (ФиБА) сергеем Чер-
новым. 
во встрече также приняли участие заместитель председа-
теля правительства свердловской области, председатель 
попечительского совета екатеринбургского баскетбольно-
го клуба «урал» владимир власов, министр по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике Леонид рапопорт 
и президент БК «урал».
в феврале минувшего года губернатор поставил за-
дачу возродить былую славу уральского мужского ба-
скетбола. теперь у клуба генеральный спонсор – Газ-
промбанк. 
– Александр сергеевич рассказал, как реализуется про-
грамма развития мужского баскетбола, – рассказал корре-
спонденту «оГ» сергей Чернов. – со своей стороны, я ваше-
го губернатора заверил, что если за дело взялся  такой ав-
торитетный баскетбольный менеджер, как Анатолий Конце-
вой, то, уверен, ваш мужской клуб скоро будет среди силь-
нейших в россии.

Семь наших игроков продолжат сезон в других клубах
ХОККЕЙ. Вчера были зарегистри-
рованы последние изменения в со-
ставах команд Континентальной 
хоккейной лиги. Начиная с 1 фев-
раля все переходы запрещены. 
«Автомобилист» за эти дни отзая-
вил семь человек. Бушуев закон-
чит нынешний сезон в СКА, Суббо-
тин – в «Локомотиве», Рязанцев – 
в «Салавате Юлаеве», Соколов – в 
«Торпедо», Ситников – в «Югре», 
Крстев – в «Лукко» (Раума, Фин-
ляндия), Лисутин – в «Металлур-
ге» (Магнитогорск).
Нет худа без добра. Появившиеся 
вакансии в составе заполнят хок-
кеисты молодёжной команды «Ав-
то», которым можно и нужно про-
бовать себя на более высоком 
уровне.  

«Автомобилист» (Екатеринбург) 
– «Локомотив» (Ярославль) - 3:1 (22.
Булатов; 25.Чистяков; 26.Гулявцев – 
45.Демитра).–К сожалению, наша команда не на-строилась на матч. А когда на размин-ке игроки «Локомотива» увидели, что у хозяев только три пятёрки, они и во-все решили, что обыграют соперника на одном коньке, – сказал главный тренер гостей Владимир Вуйтек. – «Автомоби-лист» играл хорошо, а в первой полови-не только он и был на площадке. Потом мы попытались переломить ход мат-ча, но что-то получалось только у зве-на Вашичека. Остальные пятёрки про-вели матч значительно ниже привычно-го уровня.В итоге «Автомобилист» сумел взять верх над командой, лидирующей с отры-вом в 14 очков в конференции «Запад». Первая половина матча прошла с преи-муществом екатеринбуржцев, игравших в три звена. Особенно удачным оказался отрезок в начале второго периода, ког-да за 4.39 наши забросили три безответ-ных шайбы. В дальнейшем больше ата-ковал «Локомотив», но лишь раз, усили-ями знаменитого словака Демитры, го-сти смогли поразить ворота блестяще проведшего матч  Царегородцева. Сразу после игры наш форвард Суб-ботин, не пропустивший после возвра-щения в Екатеринбург летом 2008 го-да ни одного из 169 официальных мат-чей «Автомобилиста», переоблачился в клубную одежду «Локомотива», сел в ав-тобус гостей и отбыл с ними в аэропорт. Забегая вперёд, скажу, что в минувшее воскресенье ярославцы одолели в Каза-ни «Ак Барс» – 3:2, причём решающую шайбу забросили с передачи Андрея. –Я бы очень хотел вернуться в Ека-теринбург на будущий сезон, –сказал на прощанье Субботин. – Что получится, жизнь покажет… 

«Автомобилист» (Екатеринбург) 
– «Атлант» (Московская область). 1:2 
(46.Хлебников – 30.Горохов; 55.Ма-
рек).«Автомобилист» выставил на матч ровно три звена: столько игроков бы-ло в распоряжении главного тренера на-шей команды вечером в воскресенье. И хотя наши очень старались, в первых двух периодах предпочтительнее вы-глядели гости, преимущество которых в счёте вполне могло быть и более ве-сомым. В ряде эпизодов нашу команду спас Царегородцев, в других случаях «ат-ланты», что называется, просто прости-ли соперника. Единственный же гол го-сти забили в.... меньшинстве. В заключительной 20-минутке «Ав-томобилист» значительно добавил, и Хлебников сумел сравнять счёт. В даль-нейшем борьба шла на равных, и, дума-ется, наиболее справедливым исходом основного времени стала бы ничья, с чем согласился на послематчевой пресс-конференции и главный тренер гостей Милош Ржига. Но когда играть осталось менее шести минут, «слово взял» дебю-тировавший в «Атланте» форвард чеш-ской сборной Марек. Он уже приезжал в Екатеринбург с ЦСКА, и тогда упустил не-сколько стопроцентных возможностей. На сей раз, на нашу голову, Марек испра-вился. Он дважды подряд добивал в во-рота отражённую Царегородцевым шай-бу, и вторая попытка оказалась удачной... Сегодня «Автомобилист» принима-ет «Торпедо».

Алексей КУРОШТолько факты
МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ. Эдуард Кры-сов, представляющий ОГУ «Региональ-ный центр» Каменска-Уральского, стал бронзовым призёром чемпионата Ев-ропы по мотогонкам на льду в Тольят-ти. Две другие медали также достались россиянам – Юниру Базееву из Саранска (золото) и Сергею Макарову из Луховиц (серебро).Ещё один гонщик из Каменска-Уральского, Данил Голошейкин, занял седьмое место.
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. 

Суперлига. Екатеринбургская «Синара» обыграла на своей площадке москов-скую «Дину» – 5:4.Подробности – в завтрашнем номере.

Владимир ПЕТРЕНКО
В спортивном зале ека-
теринбургского коллед-
жа физической культу-
ры в третий раз прош-

ли соревнования по 
вольной борьбе на при-
зы заслуженного масте-
ра спорта, серебряно-
го призёра Олимпий-
ских игр Гейдара Маме-
далиева.Помериться силами со-брались 217 юных борцов, представляющих более двад-цати городов и областей Рос-сии, а также члены сборных Казахстана и Киргизии. В том числе 35 кандидатов в масте-ра спорта. В церемонии от-крытия приняли участие про-славленные уральские спор-тсмены, причём не только знаменитые борцы. Друзья-ми турнира за время его про-ведения стали, к примеру би-атлонист Сергей Чепиков, ко-роль бенди Николай Дураков, боксёр Родион Пастух.Двухкратного Олимпий-ского чемпиона, а ныне – депутата областной Думы Свердловской области Сергея Чепикова участники и зрите-ли приветствовали особенно 

тепло – во многом благодаря его помощи в зале колледжа физической культуры появи-лись два прекрасных борцов-ских ковра.–Я за то, чтобы дети за-нимались спортом, поэто-му очень хорошо, что такие турниры проводятся, – по-делился впечатлением чем-пион стран СНГ и славян-ских стран в тяжёлом весе Родион Пастух. – Чтобы не пили, не курили, трениро-вались. Чтобы наша стра-на была представлена на Олимпиаде. Я со своей сто-роны прикладываю все уси-лия, чтобы помогать детям, чтобы они занимались спор-том. Этот турнир очень се-рьёзного уровня. Сергей Но-ваковский и Гейдар Маме-далиев, которые третий год его проводят, просто молод-цы...  Но, конечно же, главных  самых громких аплодисмен-тов удостоился Гейдар Ма-медалиев, в честь которого и проводится в Екатеринбурге этот турнир. –Не важно, в честь кого проводится этот турнир, – за-метил в беседе с корреспон-дентом «ОГ» вице-чемпион афинской Олимпиады. – Глав-

ное, чтобы у ребят было боль-ше соревнований, где они могли бы оттачивать своё ма-стерство. А ещё, знаете, сколь-ко благодаря спорту у меня сейчас настоящих друзей в самых разных уголках России и других странах! Это только на ковре мы непримиримые соперники, а за его предела-ми нас связывает настоящая мужская дружба.  По итогам двух дней со-ревнований определились сильнейшие в своих весо-вых категориях. Победителя-ми турнира на призы Гейдара Мамедалиева стали в том чис-ле и екатеринбуржцы – Нур-султан Абдураимов, Вячеслав Удинцев, Магомед Абакаров, Рамил Гейдаров. –Кто-то из тех, кто уча-ствовал в этих соревнова-ниях, обязательно добьётся больших побед, – уверен Гей-дар Мамедалиев. И не обяза-тельно из числа чемпионов. В борьбе выигрывает тот, кто умеет ставить цель и дости-гать её, преодолевая всякие трудности. Самое главное – чтобы было желание, тогда можно многого достичь и в спорте, и в жизни...Впереди у юных борцов чемпионат Уральского фе- дерального округа и чемпи-онат России, а в конце года сильнейшие юные атлеты снова соберутся в Екатерин-бурге, на турнир в честь 10-го гвардейского Уральского добровольческого танково-го корпуса.

Это только на ковре мы соперники...Побеждает тот, кто умеет преодолеть трудности

на ковре – соперники, а в жизни – друзья. Фото Станислава САВИНА


