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Наталья ПОДКОРЫТОВА
В восьмой раз специ-
альный рейс «Ураль-
ских авиалиний» в ночь 
с субботы на воскресе-
нье, когда по всей Рос-
сии начались Пасхаль-
ные службы, доставил 
огонь, зажжённый в ие-
русалимском Храме Гро-
ба Господня.Традиция пасхального паломничества была поло-жена в конце прошлого ве-ка – в 1998 году. Первую «вы-соковластную» поездку со-вершил в 2003 году  тогдаш-ний полпред Президента Рос-сии в Уральском федераль-ном округе Пётр Латышев, привезший святыню к Свято-Троицкому кафедрально-му собору, где благодатный 

Огонь встречали архиепископ Екатеринбургский и Верхо-турский Викентий и прихо-жане. В минувшую пятницу впервые с «огненной» мис-сией в Иерусалим отправил-ся свердловский губернатор. Вместе с ним летели предста-вители епархиального духо-венства, бизнесмены, деяте-ли культуры. Внешне самолёт, перево-зящий паломников и священ-ную лампаду, ничем не отли-чается. Но внутреннее напол-нение маршрута до Земли Обетованной, конечно, отлич-ное от других: прошла общая молитва, все, кто хотел, смог исповедаться и причастить-ся. По прилёту уральских па-ломников принимали в рус-ской духовной миссии Иеру-салима. Время до церемонии схождения благодатного Ог-

ня провели в богослужениях, прошли крестным путём по-следних страданий Христа, дойдя до Голгофы.В этом году совпали Пас-хи всего Христианского мира, что случается редко. В учаще-нии этого  многие видят знак свыше: хватит враждовать на-родам, надо искать пути при-мирения, ведь бог один, лишь проводники разные. Совпаде-нием объясняется и огром-ное количество паломников в и без того многолюдном в эти дни Иерусалиме, потому попасть в Храм Гроба Господ-ня и своими глазами увидеть схождение огня было непро-сто.  Впервые за пределы ста-рого города, чтобы как можно больше людей смогли наблю-дать за тысячелетним ритуа-лом, были выставлены боль-шие экраны. 

Церемония ожидания Схождения огня происходит в полной темноте, в огром-ном храме не горит ни еди-ная свеча. После обязатель-ного церемониала все зами-рают в томительном ожида-нии огня. В разные годы оно длится от пяти минут до не-скольких часов. Когда глав-ная лампада, находящаяся в руках у Православного  па-триарха, вспыхивает, от неё зажигают свои все, кто в этот момент оказался в Хра-ме. Владыка Викентий, при-няв животворящий огонь, взошёл с ним на борт само-лёта. безусловно, огонь – не-стандартный объект для пе-ревозки, более того – запре-щённый. Но раз в год пред-ставители аэропортов и авиа-компаний делают исключе-

ние, разрешают паломникам совершить перелет на специ-ально подготовленном воз-душном судне. Обратный пе-релёт сопровождался не толь-ко молитвами, но и пасхаль-ными песнопениями.С самолёта владыка Ви-кентий и все бывшие с ним паломники отправились в Свято-Троицкий кафедраль-ный собор, где ждали нача-ла Пасхальной службы – са-мой торжественной, самой радостной, самой светлой, за-вершившейся под утро. Мно-гие прихожане зажгли свои свечи от иерусалимского ог-ня и отнесли его в свои 2дома. Наступила Светлая Седмица – дни благодарения и душевно-го ликования.
Комментарии к теме —  

на 2-й странице.
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Екатеринбург +12  +1 C-З, 5-10 м/с 737

Нижний Тагил +10  -1 C-З, 5-10 м/с 738

Каменск-Уральский +11  +2 C-З, 5-10 м/с 748

Серов +9  -2 C-З, 5-10 м/с 748

Красноуфимск +13   0 C-З, 5-10 м/с 745

Ирбит +13  +2 C-З, 5-10 м/с 756

6ПоГода на 27 аПреля
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

льготные лекарства 
Областной минздрав сообщает, 
что в плановом режиме начала 
реализовываться федеральная 
программа по льготным лекарствам. В 
аптеках сформирован полуторамесячный 
запас необходимых препаратов.

Стр. 2

Полмиллиарда  
на обновки
Реальная возможность пополнить парк 
сельхозтехники появилась у аграриев 
Свердловской области в этом году.

Стр. 4

в расходах нужен 
порядок
Утверждён Порядок исполнения 
областного бюджета по расходам. 
Соответствующий приказ министерства 
финансов Свердловской области – 
сегодня в «ОГ».

Стр. 5

Победа как повод  
для раздумий
За пять туров до финиша чемпионата 
волейболисты екатеринбургского 
«Локомотива-Изумруда» завоевали 
право вновь играть в элите. Надолго ли 
мы вернулись в суперлигу? Пока бюджет 
команды значительно ниже, чем даже у 
её аутсайдеров.

Стр. 8

Герои не нашего времени
Встретиться лицом к лицу с очень и не 
очень важными персонами  ХIХ века 
приглашает Екатеринбургский музей 
ИЗО, где проходит выставка «Шедевры 
исторического портрета».

Стр.8

     «Прямая лИнИя»Как избежать неприятностей на дороге26 апреля в «Областной газете» пройдёт очередная «Прямая линия». На этот раз поговорим обо всём, что касается дорожного движения. Поче-му по нашим дорогам опасно ездить не только в гололёд? Кто отвечает за их состояние? Как повлияли на безо-пасность движения новые правила, можно ли водителей научить культур-ному поведению и где искать правду в споре с сотрудником ГИбДД?На эти и другие вопросы ответит начальник УГИбДД по Свердловской области Юрий Алексеевич Дёмин.
«Прямая линия» состоится сегодня с 15 до 16 часов.

Звоните по телефонам:
355-37-50 (для жителей Екатеринбурга)

262-54-88 (для жителей области).
Ждём ваших звонков!

Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция на портале JustMedia.ru

Заходите по ссылке: www. justmedia.ru/webinar

SOSтояние покояВзрослые кулибины ленятся, зато дети...Ирина ОШУРКОВА
Весь мир 26 апреля от-
мечает Международный 
день интеллектуальной 
собственности. Праздник весьма актуаль-ный, особенно теперь, когда первые лица нашей страны провозгласили, что развитие экономики должно идти че-рез модернизацию и внедре-ние новых наукоёмких тех-нологий. Казалось бы, самое благоприятное время для изобретателей и рационали-заторов – при вузах открыва-ются технопарки, появляют-ся инновационные центры, кластеры, экономические зо-ны… Однако, как показыва-ет статистика, лучшие ураль-ские умы технического скла-да находятся в таком неесте-ственном состоянии покоя, при котором впору предпри-нимать срочную спасатель-ную операцию.В России в прошлом году было выдано 21627 патентов на отечественные изобрете-ния. Иностранные заявители, то есть те производители, ко-торые хотят продавать свои товары у нас в стране, получи-ли 8695 патентов. Среди них почти две тысячи приходит-ся на долю США, около полу-тора – на долю Германии, за-тем следует ещё ряд стран со своими сотнями патентов, на долю Южной Кореи и Швей-царии приходится по 450-490 патентов. Цифры начина-ют говорить, если их сопоста-вить.Кулибины УрФО за год по-лучили 1157 патентов. К сло-ву, именно столько изобре-тений фиксируется (или, по крайней мере, фиксирова-лось до недавнего землетря-сения) в Японии ежедневно. Ещё сужаем круг: в Свердлов-ской области 533 изобрете-ния документально получили подтверждение своего автор-ства. Это как раз сопостави-мо с тем количеством южно-корейских или швейцарских патентов с одной лишь раз-ницей: они-то, выбрав из все-го обилия объектов интеллек-туальной собственности что-то самое-самое, регистрируют своё право продавать иннова-ционный товар на террито-рии чужого государства, а мы – у себя на родине, и не факт, что эти изобретения вообще где-нибудь когда-либо будут внедрены. А как говорит, по-лагаясь на свой опыт, Алек-сей Зыков, член президиума областного Совета Всероссий-ского общества изобретате-лей и рационализаторов, вне-дрены, скорее всего, будут не более 150. Есть ещё одно обстоятель-ство, которое вызывает  до-полнительное беспокойство. Если сейчас патенты получи-ли 533 изобретения, то заявок подано только 500. То есть по-сле рассмотрения этих 500 па-кетов документов, некоторые идеи неизбежно отсеются, по-тому что уже не новы или не до конца продуманы – причин может быть много. Так или иначе, но можно сказать с уве-ренностью, что в будущем го-ду патентов будет ещё мень-ше.Интересен и такой мо-мент. Из тех самых 500 но-веньких заявок  107 подали изобретатели-одиночки, те, что «химичат» что-то у себя на кухне. Остальные 393 – юри-дические лица, организации. 

Шамиль  КУРбАНГАЛЕЕВ
23 июня 1986 года 
военно-строительный 
отряд с Урала  общей 
численностью до 600 
человек в составе пяти 
рот и обслуживающего 
персонала, обеспечен-
ный всем необходимым, 
вплоть до дров и угля 
(даже оружие выдали), 
отбыл на Украину. Гово-
рили, что на три меся-
ца, а прихватили осень 
и зиму. В этот день мне исполни-лось 48 лет. Вообще-то граж-дане старше 45, а также муж-чины, не имеющие детей, ту-да не призывались. Но на офицеров запрет не распро-странялся. Кстати, в части ещё двое были в таком же возрасте – замполиты чет-вёртой и пятой рот. Обоих уже нет в живых. 

Заходит солнце над Чернобыльской атомной электростанцией. Фото ИТАР-ТАСС

Уральцы  
не подведут!Перед отрядом стояла за-дача: пополнить ряды недо-стающих специалистов – ИТР и рабочих (сварщиков, во-дителей, строителей разных специальностей). Нас напут-ствовали словами: «Уральцы не подведут свой прославлен-ный край!». И мы не подвели. 

Командование части со-стояло из кадровых офице-ров. Начальники служб и ко-мандиры подразделений – рот и взводов – офицеры за-паса, члены партии. Отряд формировался из различных регионов УрВО: Свердловска,  Нижнего Тагила, Серова, Пер-воуральска, берёзовского, а также Инты (Республика Ко-ми), Кургана, Удмуртии. 

Ровно два месяца спустя после аварии, 26 июня, состав прибыл на станцию, где нас уже ждали автобусы.  Место постоянной дислокации по-лучили в селе Страхолесье, на дамбе Киевского моря. Прие-хали под утро и стали разби-вать палатки, разворачивать кухню, оборудовать медпункт и бытовые помещения. К вечеру приехали «поку-

патели» из управления строи-тельства Чернобыльской АЭС. Перед ужином нас построили и зачитали приказ, что с 27 июня часть приступает к вы-полнению правительственно-го задания. Командир сказал: «Ребята, служба ответствен-ная и опасная, совесть не по-зволяет мне на первых порах принудительно посылать вас на это задание. Кто пойдёт добровольно?». В строю – ти-шина. Из 15 заместителей и командиров я единственный согласился. Наутро 180 чело-век под моим командованием  выехали  на трёх автобусах.  На месте нам выдали спец-одежду, средства защиты ор-ганов дыхания (лепестки и респираторы), индивидуаль-ные дозиметры. Прошли мед-осмотр, сдали анализ крови, оформили пропуска. Распреде-лились по спецуправлениям и субподрядным организациям.

Дневник ликвидатораШесть месяцев и семь дней – в Страхолесье, на Чернобыльской АЭС

Огненная благодатьВладыка Викентий привёз на Урал пасхальный огонь из Иерусалима

от Благодатного 
огня будут зажже-
ны лампады по все-
му Иерусалиму, а 
оттуда — по все-
му миру. Фото Алек-
сея СОХОВИЧА-
КАНАРОВСКОГО
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  а когда схо-
дит благодать бо-
жия, люди забывают 
об усталости, жажде и 
боли в ногах.

архиепископ 
Викентий  
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В Нижнем тагиле 
появится инновационный 
медцентр 
К концу  следующего года в Нижнем та-
гиле построят современный медицинский 
центр полного цикла, предусматриваю-
щий диагностику, лечение и реабилита-
цию больных. его основным направлением 
станет ортопедия, сообщает официальный 
сайт города. Новое медучреждение позво-
лит проводить сложные операции по вос-
становлению опорно-двигательного аппа-
рата. 

Больницу планируется оснастить со-
временным импортным оборудованием, 
70 процентов  которого уже закуплено. В 
год в  центре смогут принимать до 108 ты-
сяч пациентов, проводить 4500 ортопеди-
ческих, 500 полостных и 2000 малых опе-
раций. 

В каменске-Уральском 
выясняют причины 
загрязнения исети 
В Каменске-Уральском проанализировали 
причины чрезвычайной ситуации, связанной 
с загрязнением бассейна реки исеть и вы-
нужденным прекращением подачи горячей 
воды  для 75 процентов потребителей  горо-
да, сообщает официальный городской пор-
тал. Последствия загрязнения муниципали-
тет полностью устранил 18 апреля.  Суммар-
ные убытки превысили 12 миллионов ру-
блей, но кому их предъявлять, до сих пор 
непонятно.

известно, что из арамильского пруда, от-
куда Каменск-Уральский берёт воду, в реку 
исеть были сброшены иловые отложения. 
Причём это произошло без предупреждения 
соответствующих служб городов, которые 
расположены ниже по течению реки.  Но 
окончательные выводы о причинах загряз-
нения можно будет сделать только по ре-
зультатам проверки природоохранной про-
куратуры по Свердловской области.

Напомним, что сначала появилась ин-
формация о том, что в исеть попали нефте-
продукты. Позже выяснилось, что в воде 
также превышена предельно допустимая 
концентрация аммиака и аммонийного азо-
та. 

Жители Режа опасаются 
есть местный хлеб 
Жители режа решили обратиться с жало-
бой на местного производителя хлебобу-
лочных изделий, сообщает интернет-портал 
«Виртуальный Каменск».  «ОаО «режев-
ской хлебокомбинат» находится на терри-
тории, недопустимой для производства пи-
щевой продукции», – рассказали они в сво-
ём открытом письме. По их сведениям, ком-
бинат располагается в санитарно-защитной 
зоне заО «режникель» – предприятия пер-
вого класса опасности. для таких предпри-
ятий устанавливается санитарно-защитная 
зона протяжённостью не менее одного ки-
лометра от источника загрязнения. 

В красноуфимске 
отремонтируют 
спортплощадки 
Семь спортивных площадок отремонтиру-
ют и построят в Красноуфимске в ближай-
шее время, сообщает портал Красноуфимск-
онлайн. В городе появятся три новые баскет-
больные площадки и мини-футбольное поле 
с искусственным покрытием. Кроме того, 
три спортплощадки подвергнутся капиталь-
ному ремонту. также силами трудовых отря-
дов, сформированных  городским комите-
том по делам молодёжи, проведут текущие 
ремонтные работы спортивных площадок, 
стоящих на балансе городского стадиона. 

Первоуральцы впервые 
услышали звон 
колоколов строящегося 
храма 
На  Пасху жители Первоуральска могли под-
няться на колокольню строящегося храма 
святой великомученицы екатерины и уда-
рить в колокола под руководством звона-
рей, сообщает газета «Вечерний Перво-
уральск». Всего колоколов одиннадцать. Са-
мый большой из них весит 600 килограм-
мов. чтобы закрепить его, понадобился 
кран. Вес самого маленького колокола всего 
16 килограммов. 

Окончательно перебраться в новое по-
мещение  в приходе во имя святой велико-
мученицы екатерины планируют к осени. К 
тому времени здесь должны быть построе-
ны котельная, трапезная и сделана дорога.

Александр ШОРИН
В минувшее воскресе-
нье любители ролико-
вых коньков собрались 
у памятника Татище-
ву и де Геннину, чтобы 
выехать на первое в 
нынешнем году массо-
вое катание по городу.В Екатеринбурге стано-вится всё больше поклон-ников роликов. Несмотря на то, что воскресный ве-чер выдался прохладным и пасмурным (устроители ме-роприятия из городского клуба «Eroller» даже преду-преждали, что в случае до-ждя катание будет перене-сено), число желающих по-участвовать в заезде, как и в прошлом году, перевали-ло за полторы сотни.  Традиции массовой «по-катушки» в начале сезо-на в Екатеринбурге уже во-семь лет, и с каждым годом это мероприятие набирает популярность – в нём уча-ствуют не только опытные спортсмены, но и новички, в том числе подростки и да-же дети. За эти годы рол-лерское сообщество выра-

ботало особые правила, ко-торые помогают соблюдать безопасность. Так, напри-мер, при проезде всех пе-рекрёстков самые опытные из роллеров – «маршалы» – останавливаются, чтобы проконтролировать про-езд всех участников. Обя-зательно для всех соблюде-ние правил дорожного дви-жения, отказ от спиртных напитков и прочее. По словам роллера Storga (Ивана), ответствен-ного за первую весеннюю «покатушку», нынешнее мероприятие обеспечива-лось шестью «маршалами». Первоначально организа-торы рассматривали пять маршрутов, в итоге остано-вились на самом длинном – сначала круг от проспекта Ленина до ВИЗа и обратно, потом второй – мимо парка им. Маяковского. Прохождение всего маршрута заняло около че-тырёх часов. Никаких по-пыток воспрепятствовать массовому выезду на улицы роллеров со стороны право-охранительных органов сто-лицы Урала не было.

Встали на колёсаЕкатеринбургские роллеры открыли сезон массовой «покатушкой»
Последний инструктаж перед стартом. Впереди - 25 километров 
по улицам Екатеринбурга. Фото александра ШОриНа

Лидия САБАНИНА
В аптеки области на 
прошлой неделе по-
ступило льготных ле-
карств на сумму 48,9 
миллиона рублей, что 
соответствует пример-
но полуторамесячному 
запасу. –Работа федеральной программы по лекарствен-ному обеспечению льготни-ков перешла в плановый ре-жим, – сообщили в област-ном министерстве здраво-охранения. – Начиная со вче-рашнего дня отгрузка льгот-ных лекарств  в аптеки про-изводится по обычному гра-фику – один-два раза в не-делю. Надо заметить, в те-чение марта-апреля постав-ки шли ежедневно два раза в сутки. Всего уже с начала года в аптечные учрежде-ния поставлено лекарствен-ных средств на 356,3 милли-она рублей...Для нормализации си-туации с льготными лекар-ствами  минздравом Сверд-

ловской области в 2011 году уже проведено 462 аукцио-на. Притом, только с середи-ны апреля департамент го-сударственного заказа про-вёл 50 аукционов, и до кон-ца месяца будут заключены госконтракты на сумму ещё 287,5 миллиона рублей. Все-го же в 2011 году объём фи-нансирования федеральной программы обеспечения льготников лекарственны-ми средствами составляет 1329,3 миллиона рублей.   –Количество обраще-ний по поводу льготных ле-карств на «горячую линию» 270-19-22 существенно со-кратилось, – рассказали в областном минздраве. – К примеру, в минувшую пят-ницу поступило пять обра-щений граждан, и все во-просы были решены в день обращения. Телефон про-должает работать, каждый отсроченный рецепт будет контролироваться до мо-мента получения льготни-ком лекарственного препа-рата.

Лекарств запасли на полтора месяца Число обращений  на «горячую линию»  регионального минздрава  существенно сократилось

Ольга МАКСИМОВА
В минувшие выходные 
столица Урала впервые 
приняла участие в меж-
региональной образо-
вательной акции «То-
тальный диктант». Кро-
ме Екатеринбурга, в ней 
участвовали ещё во-
семь российских горо-
дов – Абакан, Барнаул, 
Брянск, Иркутск, Кеме-
рово, Красноярск, Сама-
ра и Тюмень.Нынешняя акция стала восьмой по счёту. Первый «То-тальный диктант» состоял-ся в 2004 году в Новосибир-ске. Инициаторами его про-ведения выступили студенты и преподаватели Новосибир-ского государственного уни-верситета. Позже проект вы-рос до масштабов всероссий-ского, интерес к нему стали проявлять известные писате-ли. Так, например, в прошлом году текст для «Тотально-го диктанта» составил Борис Стругацкий, в 2011-м эстафе-ту подхватил Дмитрий Быков.В Екатеринбурге меропри-ятие проходило на двух пло-щадках — в Институте меж-дународных связей и в УрГУ. 

Аз. Буки. ВедиЖители столицы Урала проверили свою грамотность

Проверить свой уровень зна-ний (кстати, возможность эта предоставлялась организа-торами абсолютно бесплат-но) пожелали полторы сотни горожан. Это были люди раз-ных возрастов и профессий. О времени и месте проведения акции все они узнали из СМИ.– Меня привлекло имя Дмитрия Быкова — я часто смотрю по телевизору пе-редачи с его участием, хоте-

лось узнать, что за текст он написал, – призналась одна из участниц акции по имени Татьяна. – Кроме того, инте-ресно выяснить, какие зна-ния сохранились в моей па-мяти – я филолог по образо-ванию, когда-то мой русский был безупречным. Проверять «контроль-ную» будут преподаватели тех вузов, в которых прохо-дила акция. Результаты ста-

нут известны сегодня к вече-ру, каждый участник сможет узнать о них, зайдя на сайт www.totaldict.ru или обратив-шись лично к организаторам. Всем прошедшим тест обе-щаны  сертификаты участни-ков акции и бесплатные кон-сультации филолога, а троих самых грамотных екатерин-буржцев наградят билетами в кино. 

«тотальный  
диктант» предварял 
пятиминутный  
ликбез, во время 
которого  
преподаватели  
напомнили  
собравшимся  
некоторые правила  
орфографии  
и пунктуации.  
интересно, помогло 
это тестируемым? 
Фото екатерины 
ГриГОрЬеВОЙ

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Гимназия № 180 Ека-
теринбурга принимает 
финал российского кон-
курса на лучшего учите-
ля физкультуры. Сорев-
нуются 70 участников, 
девять из которых пред-
ставляют Свердловскую 
область. Завтра конкур-
санты на «круглом сто-
ле» обсудят необходи-
мость возвращения си-
стемы ГТО в школы.Свою точку зрения по по-воду возрождения програм-мы физического и патрио-тического воспитания «Го-тов к труду и обороне» вчера в пресс-центре «Интерфакс-Урал» высказали организато-

ры и члены жюри конкурса, а также представители област-ных министерств. Губернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин ещё летом предложил школам вернуть-ся к системе ГТО, то есть ве-сти учёт спортивных резуль-татов школьников. В зависи-мости от уровня достижений ученики будут получать «зо-лотые» и «серебряные» знач-ки ГТО. Первые будут вру-чены в июне на юношеском спортивном соревновании на приз губернатора.Заместитель министра министерства общего и про-фессионального образова-ния Свердловской области Феликс Исламгалиев отмеча-ет, что в его ведомство в эти дни поступают первые отчё-

ты о спортивных результа-тах школьников. Инициатив-ность муниципалитетов ра-дует областное министерство физической культуры, спор-та и молодёжной политики. Заместитель министра Оль-га Котлярова отмечает, что у юных свердловчан есть боль-шие проблемы с физической подготовкой, которые помо-жет решить внимание всех заинтересованных сторон к занятиям спортом.И организаторы, и члены жюри понимают, что интере-са к спортивным соревновани-ям не будет без увлекательных уроков физкультуры. Поэтому возлагают большие надежды на участников российского кон-курса. Уже практикуется рас-пространение мастер-классов 

лауреатов в школах стра-ны в форме видеоуроков по итогам состязаний, вы-пускаются и методички.Между тем предсе-датель жюри девято-го Всеросийского кон-курса «Мастер педагоги-ческого труда по учеб-ным и внеучебным фор-мам физкультурно-оздоровительной и спор-тивной работы» Алек-сандр Зотов обращает внимание на то, что важно не только мастерство. В некото-рых школах не хватает спор-тивного инвентаря, обыкно-венных мячей. Поэтому в деле возрождения ГТО школа долж-на сотрудничать с областными министерствами.

Кто кого – покажет ГТОЛучшие учителя физкультуры соревнуются в Екатеринбурге

Тамара ВЕЛИКОВА
Архиепископ Екатерин-

бургский и Верхотурский 
Викентий:–Пасха — это главный пра-вославный праздник. Как ска-зал апостол: если бы не было Воскресения, то в чём бы бы-ла наша вера? Но Христос вос-крес, и эта большая радость передаётся от поколения к по-колению уже больше двух ты-сяч лет. В эти дни совершается мно-го чудес. Одно из таких чудес в Великую субботу — схожде-ние Благодатного огня на гроб Господень. В этот день в Ие-русалим стекаются сотни ты-сяч людей со всех концов ми-ра. Наша делегация паломни-ков нынче была самая много-численная за все годы— око-ло 150 человек. Ездили с на-ми мэры нескольких ураль-ских городов, предпринимате-ли, учителя, директора школ. Возможность попасть в Иеру-салим в день Святой Пасхи у педагогов появилась после по-беды в программе  «За нрав-ственный подвиг учителя».  Шестой год я летаю в Ие-русалим на Пасху. И всякий раз едешь с трепетом, благогове-нием и с каким-то даже стра-хом. Наверно, каждый из нас ду-мает: «Не ради ли моих грехов, Господи, ты возбранишь  сойти благодати Благодатного Тво-его огня?». И всякий раз люди 

Огненная благодатьВпечатления паломников о пребывании на Святой земле

архиепископ Викентий, пряча от ветра  лампаду с благодатным 
огнём, входит в самолёт.  
Фото алексея СОХОВича-КаНарОВСКОГОсо смирением, с сознанием сво-ей греховности молятся, плачут перед святым гробом Господ-ним, несколько часов  соверша-ют покаянную молитву. А когда сходит благодать Божия, то забывают об устало-сти, жажде и боли в ногах. Бла-годатный огонь в этом году со-шёл в храме на гроб Господень по местному времени в тре-тьем часу дня (по нашему вре-мени — в шестом часу вечера). А путь к храму мы начали с 8 часов утра, только в 11 часов в него попали, и ещё три с лиш-ним часа ждали, когда прои-зойдёт чудо. Так что большой подвиг молитвы и трудов со-вершили наши паломники, но всё выдержали, приняли Бла-годатный огонь, чтобы доне-

сти его до жителей Свердлов-ской области и удостоверить их, что действительно Христос воскрес, что если он воскре-сил самого себя, то имеет силы воскресить и нас. Как известно, нынче совпа-ли Пасха православная и Пасха католическая. Так что католи-ки также имели возможность совершить богослужение в храме гроба Господня. Мы при-были рано — в пятницу днём, пришли в храм, а там как раз католическая служба. При-шлось подождать, и уже вече-ром имели возможность при-ложиться ко гробу Господню. Католики тоже пришли для получения Благодатного огня, поэтому народу было как ни-когда много.   

...Прилетели мы до-мой в час 15 минут но-чи, а около двух часов ночи принесли его в Спасо-Троицкий собор, где служба шла до ше-сти утра. И забылись все трудности, служ-ба шла радостно. Ведь Пасха — это день, ког-да ликует сердце.
Глава администрации 

городского округа Ревда  
Андрей СЕМЁНОВ:–В духовном плане я полу-чил сильные впечатления от поездки в Иерусалим, и труд-но найти слова, чтобы их опи-сать. Мне думается, это мечта каждого человека — побывать там и пройти по земле, по ко-торой ходил Христос. А кто по-бывал — счастливый человек. Хотя я не был в храме гроба Господня. С самого начала на-ша делегация разделилась, и в минуту сошествия Благодат-ного огня  мы были в Вифле-еме – в храме Рождества Хри-стова. А оттуда сразу поехали в аэропорт, где встретились с архиепископом Викентием и всей делегацией.  От нашего города ездили ещё двое – представители го-родского образования. В доро-ге мы делились впечатлени-ями, и ощущения у всех были одинаковые —чистые и свет-лые.

  интереса к 
спортивным со-
ревнованиям не 
будет без увлека-
тельных уроков 
физкультуры. По-
этому организа-
торы возлагают 
большие надеж-
ды на участников 
российского кон-
курса.
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На официальном сайте губернато-
ра Свердловской области Алексан-
дра Мишарина опубликованы сведе-
ния об имущественном положении и 
доходах главы области и его супруги 
Инны Андреевой за 2010 год.Согласно справке, доход губернатора со-ставил более шести миллионов рублей. В эту сумму входят доходы, полученные по основному месту работы, от сдачи кварти-ры в аренду, а также дивиденды от вкладов в банках и доходы от преподавательской дея-тельности. Александр Мишарин владеет до-лей квартиры в Москве площадью 190 ква-дратных метров,  транспортных средств и зе-мельных участков в собственности не имеет. Доход супруги губернатора в 2010 году составил более трёх миллионов рублей. Ис-точники дохода – основное место работы, сдача квартиры в аренду, вклады в банках. У неё также нет в собственности транспорт-ных средств, зато есть машино-место –13,7 квадратных метра. Во владении на терри-тории Российской Федерации находится зе-мельный участок площадью более 40 соток, жилой дом и две квартиры. 

Андрей ЯРЦЕВ Моя школа –  моя крепость
В Свердловской области разработан 
комплексный план обеспечения без-
опасности в школах. Об этом сообщил 
вчера на заседании правительства 
министр общего и профессионально-
го образования Юрий Биктуганов. В план помимо санитарно-эпиде-миологического и противопожарного обе-спечения включены и меры по противодей-ствию терроризму. В прошлом учебном году обнаружены весьма серьёзные недоработки в подготовке школ к учебному году. ГУ МЧС России по Свердловской области две из них – в Екатеринбурге и Каменске-Уральском – занесло в «чёрный список». Ещё в двух шко-лах – Берёзовского городского округа и Ниж-несергинского муниципального района – по этой же причине учебный год начался позже первого сентября. На сегодня в 556 муниципальных обра-зовательных учреждений из 1072 пожар-ные службы выявили 1636 нарушений.  Со-гласно результатам проверок, с начала это-го года ухудшение ситуации зафиксирова-но в Ачитском, Верхнесалдинском, Кушвин-ском, Нижнетуринском, Сосьвинском город-ских округах, городском округе Ревда.В рамках областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской об-ласти» на 2011-2015 годы в этом году с це-лью обеспечения безопасности пребывания детей в школах на капитальный ремонт об-разовательных учреждений выделяется сто миллионов рублей. Перед началом учебно-го года использование этих средств муници-пальными образованиями будет проверено. 

Валентина СТЕПАНОВАПамяти первого Президента
Ежегодно 23 апреля в Уральском цен-
тре имени Б.Н. Ельцина собирают-
ся сокурсники Бориса Николаеви-
ча и другие лично знавшие его люди. 
Вот и в этот раз они пришли почтить 
память первого Президента России, 
ушедшего четыре года назад в этот 
день из жизни и похороненного с во-
инскими почестями на Новодеви-
чьем кладбище Москвы.Как рассказал директор Уральского цен-тра Б.Н.Ельцина доктор исторических наук профессор Анатолий Кириллов, проведение дней памяти Ельцина стало традицией на Ура-ле, где прошла, по собственному выражению Бориса Николаевича, его «первая жизнь». Накануне, например, в Уральском феде-ральном университете имени Б.Н. Ельцина завершила работу международная научно-практическая конференция «Новая Россия в мировом политическом процессе». Участ-ники конференции уделили личности Ель-цина значительное внимание, отметив, что память о Борисе Николаевиче «вошла в плоть» Свердловской области. В 2007 году жители его родной деревни Бутка постано-вили назвать именем Ельцина улицу, в апре-ле 2008 года его имя присвоили УГТУ-УПИ, в котором он учился, и одной из централь-ных улиц Екатеринбурга. Указом Президен-та страны имя Ельцина присвоено и вновь созданному Уральскому федеральному уни-верситету, а на тех зданиях Екатеринбурга, в которых жил и работал Борис Николае-вич, установлены мемориальные доски. Год назад указом губернатора Алексан-дра Мишарина Борису Ельцину присвоено звание Почётного гражданина Свердлов-ской области, а в этом году в Екатеринбурге открыт замечательный памятник ему, очень украсивший столицу Урала. Сейчас по ука-зу Президента России строится Президент-ский центр Б.Н. Ельцина, который откроется в 2013 году и тоже станет одной из ярких до-стопримечательностей Екатеринбурга. В Уральском центре Б.Н. Ельцина пре-зентованы две новые уникальные выстав-ки «Демократические выборы в России. Те-ория и практика» и «История Свердловской области в памятных монетах и медалях». Также презентована новая книга учёного-историка Анатолия Кириллова и известного уральского журналиста Григо-рия Каёты «Первая жизнь» Бориса Ельци-на», посвящённая жизни и работе Бориса Николаевича в Свердловской области. 

Леонид ПОЗДЕЕВ 

Леонид ПОЗДЕЕВ
В начале года глава 
правительства РФ Вла-
димир Путин пред-
ложил внести в Стра-
тегию социально-
экономического разви-
тия России до 2020 го-
да изменения, для под-
готовки которых бы-
ли сформированы экс-
пертные группы из ве-
дущих российских учё-
ных. Экспертам не 
обойтись без учёта 
предложений регио-
нов, поэтому часть сво-
их мероприятий они 
намерены проводить в 
субъектах Российской 
Федерации.Одним из первых об-ластных центров России, куда столичные эксперты направились для поиска идей по обновлению плана социально-экономического развития на предстоящие 10 лет, стал Екатеринбург. В столицу Урала приехали ректор Российской акаде-мии народного хозяйства и государственной служ-бы при Президенте РФ Вла-димир Мау, ректор Выс-шей школы экономики при правительстве РФ Яро- слав Кузьминов, заведую-щий лабораторией Инсти-тута экономической поли-тики имени Егора Гайдара Владимир Назаров и другие руководители экспертных групп по обновлению Стра-тегии-2020.В субботу в Уральской академии государственной службы московские гости обсудили с представителя-ми администрации губер-натора и областного прави-тельства, депутатами Зако-нодательного Собрания и членами Общественной па-латы Свердловской обла-сти, руководителями орга-нов местного самоуправле-ния, учёными, представи-телями общественных ор-ганизаций  одно из направ-лений совершенствования Стратегии-2020 – сокраще-ние неравенства и преодо-ление бедности. От имени губернато-ра Александра Мишарина участников дискуссии при-ветствовал руководитель администрации главы обла-сти Евгений Лашманкин.Обсуждались три основ-ные темы: «Устойчивое экономическое развитие – ключевой фактор противо-действия бедности», «Эф-фективная социальная по-литика как средство борь-бы с бедностью» и «Семья – группа повышенного риска бедности». Отмечалось, что сегод-ня страна вступает в но-вый этап развития. Пост-кризисные программы вос-становления националь-ных экономик сейчас раз-рабатываются в разных странах мира, но Россия не может пойти по пути, на который вынуждены ста-новиться многие из стран  – по пути свёртывания со-циальных программ, уве-личения пенсионного воз-раста, урезания прав про-фсоюзов и т.п. Основные цели Стра-тегии-2020 – за десять лет сделать Россию по-настоящему конкуренто-способной страной, как за-явил, выступая недавно в Государственной Думе, гла-ва правительства РФ Вла-димир Путин, остаются не-изменными, для чего к 2020 году предстоит увеличить в три–четыре раза произво-дительность труда в клю-чевых отраслях российской экономики. Но при этом, по словам главы правитель-ства, «в любых условиях, в любой ситуации мы не на-мерены отказываться от со-циальных обязательств пе-ред гражданами». Участники дискуссии от-метили, что в начале ХХI ве-ка в результате проводимой социально-экономической 

Бедность  и роскошь –  две крайности одной проблемыБлагосостояние населения  зависит от стратегии   развития страны
 мнение

владимир маУ, ректор 
Российской академии народ-
ного хозяйства и государ-
ственной службы при прези-
денте РФ:

– В отличие от 90-х годов, 
когда набор действий был по-
нятным, но страшно болезнен-
ный для населения, после кри-
зиса 1998-го года сложилась 
другая парадигма. Мы знали, 
что слабый рубль – это лучше, 
чем сильный, поскольку сти-
мулирует экспорт и рост про-
изводства, знали, что бюджет 
должен быть сбалансирован, 
что мы должны стремиться 
совершенствовать образова-
ние и здравоохранение, вкла-
дывая туда больше денег, по-
тому что они были недофи-
нансированы.

Но сегодня эти постула-
ты первого десятилетия XXI 
века приходится пересматри-
вать. Причём у нас есть аль-
тернативы, есть разные мне-
ния на этот счёт. Есть сто-
ронники продолжения поли-
тики слабого рубля, есть сто-
ронники укрепления рубля, но 
снижения процентных ставок. 
Мы можем выбирать конту-
ры долговой политики: идем 
ли мы на дефицитный бюджет 
или нет, при какой структу-
ре расходов, при какой струк-
туре бюджетной сети? При 
этом обязательно надо учиты-
вать, что в результате тех или 
иных вариантов будет проис-
ходить с рынком труда, с за-
нятостью, с социальным кли-
матом в целом. У нас нет го-
товых рецептов. Достаточно 
вспомнить, что пенсионная си-
стема находится в кризисе во 
всех развитых странах, хоро-
шей модели здравоохранения 
нет ни в одной развитой стра-
не. Нам же необходимо выра-
ботать новую модель роста на-
шего народного хозяйства, по-
зволяющую сокращать разрыв 
с развитыми странами мира и 
одновременно делать выбор, 
что лучше для населения стра-
ны.

Алёна ЛЯМЗИНА
Вчера губернатор Алек-
сандр Мишарин при-
нял участие в совмест-
ной коллегии Министер-
ства финансов РФ и Ми-
нистерства экономиче-
ского развития РФ с уча-
стием председателя пра-
вительства РФ Владими-
ра Путина. В программе пребывания – московский завод ЖБИ №6, где запланировано совещание под руководством председателя правительства РФ Владимира Путина, посвященное разви-тию строительного комплекса. В ходе его, как предполагает-ся, состоится предметный раз-говор о текущем состоянии от-расли, проблемах и перспекти-вах развития стройкомплекса, ценах на жилье. Отметим, что в Свердлов-

ской области задача по увели-чению объемов строительства жилья и достижения к 2020 го-ду показателя ввода жилья не менее одного квадратного ме-тра на человека выполняется комплексно. В частности, в рам-ках принятой областной целе-вой программы «Развитие жи-лищного комплекса в Свердлов-ской области» на 2011 –2015 го-ды в ближайшие пять лет будет построено 12 миллионов ква-дратных метров жилья, или по 2,7 квадратных метра на чело-века. К 2015 году в 1,7 раза по сравнению с 2010 годом возра-стёт ввод жилья в эксплуата-цию и достигнет 0,7 квадратно-го метра на одного жителя. Сейчас плановый объем жи-лищного строительства обеспе-чен земельными участками под многоэтажное строительство до 2015 года, под малоэтажную застройку – до 2013 года.Для стимулирования раз-

вития малоэтажного строи-тельства планируется наде-лять бесплатными земельны-ми участками льготные кате-гории граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-вий. Причем обеспечение  ком-мунальной инфраструктурой будет производиться за счет бюджета. На эти цели в про-грамме заложено 2 миллиарда 800 миллионов  рублей.Для обеспечения жилищ-ного строительства Свердлов-ская область обладает разви-той строительной индустри-ей, имеющей богатейшую базу природных ископаемых. Мощ-ности по основным строитель-ным материалам позволяют вводить не менее трёх миллио-нов квадратных метров жилья в год и осуществлять постав-ки в соседние регионы цемен-та, стеновых материалов, сбор-ных железобетонных изделий и конструкций, теплоизоляци-

онных материалов, нерудных строительных материалов, ке-рамической плитки.Для повышения энергоэф-фективности, качества жи-лья, снижения его себестои-мости ведётся реконструк-ция производственной базы жилищного строительства. На эти цели планируется привлечь 13,5 миллиарда ру-блей средств хозяйствующих субъектов и реализовать ряд инвестиционных проектов. В том числе – на строительство завода по производству ли-стового стекла по флоат- тех-нологии мощностью 25 мил-лионов квадратных метров в Каменске-Уральском, организо-вано производство сухих строи-тельных смесей мощностью 50 тысяч тонн в Екатеринбурге, пу-щен завод по производству кир-пича в Невьянске мощностью 50 миллионов штук и другие.

Строим много и для всех Александр Мишарин подготовил для федерального  правительства несколько жилищных инициатив
  Для обеспе-

чения жилищно-
го строительства 
свердловская об-
ласть облада-
ет развитой стро-
ительной инду-
стрией, имеющей 
богатейшую базу 
природных иско-
паемых.  

 в ближайшие пять 
лет в свердловской 
области будет  
построено 12 миллио-
нов квадратных  
метров жилья.  
Фото  
Алексея КУНИЛОВА

Андрей ЯЛОВЕЦ
Cохранение рабочих мест, 
своевременное и полное 
получение заработной 
платы, соблюдение усло-
вий безопасности труда, 
контроль над выполнени-
ем социальных программ, 
эти и другие пункты запи-
саны в трёхстороннем со-
глашении, которое под-
писали областная  Феде-
рация профсоюзов, объе-
динение работодателей и 
правительство Свердлов-
ской области.Соглашение позволяет вы-строить чёткие, юридически закреплённые взаимоотно-шения между властью, бизне-сом и человеком труда. Благо-даря трёхстороннему соглаше-нию на период 2011 – 2012 го-дов удастся решить множество вопросов, защитить права ра-ботников. Это сохранение рабо-

чих мест, своевременное и пол-ное получение заработной пла-ты, соблюдение условий безо-пасности труда, контроль над выполнением социальных про-грамм. Скажем, если  собствен-ник предприятия  не выполня-ет условия соглашения, наруша-ет права работников, пренебре-гает  социальными обязатель-ствами, то его ждут проверки со стороны не только государ-ственной инспекции труда, но и объединения работодателей. В ходе обсуждения положе-ний трёхстороннего соглаше-ния появилось несколько но-вых пунктов, касающихся со-вершенствования законода-тельства Свердловской области в сфере социально-трудовых отношений, поддержки моло-дых работников, реализации программ занятости населения, финансирования  программ по улучшению условий труда ра-ботников бюджетной сферы. Напомним, что тема защиты 

прав трудящихся была основ-ной на недавней встрече губер-натора Свердловской области Александра Мишарина  с пред-седателем областной Федера-ции профсоюзов Андреем Вет-лужских. Глава области заявил, что внимательно следит за под-держанием достойных условий труда на предприятиях Средне-го Урала.     Участники трёхстороннего соглашения пришли к выводу, что при разработке законопроектов, а также иных нормативных право-вых актов Свердловской области исполнительные органы государ-ственной власти обязательно бу-дут учитывать мнение как проф-союзов, так и работодателей.Примечательно, что в ходе переговоров было разработано постановление правительства Свердловской области об уве-личении размера единовремен-ного пособия на обзаведение хозяйством выпускникам ву-зов, техникумов ии колледжей, 

впервые поступившим на ра-боту в областные государствен-ные и муниципальные орга-низации Свердловской об-ласти. В сельской местности это пособие возрастёт с 30 тысяч до 50 тысяч рублей, в городе – с 20 тысяч до 30 ты-сяч рублей. Работодатели согласи-лись, что при заключении коллективных договоров они будут рассматривать  во-просы постоянной социаль-ной поддержки пенсионеров и инвалидов, ранее работав-ших на предприятии; предус-матривать средства для фи-нансирования льгот по опла-те за содержание детей работ-ников в детских дошкольных учреждениях, разрабатывать ме-роприятия, направленные на создание условий для отдыха и оздоровления работников с вы-делением на эти цели необходи-мых средств.

Cогласие – знак сотрудничестваДоговорились профсоюзы, работодатели и правительство 
  в ходе обсуж-

дения положений 
трёхстороннего со-
глашения появи-
лось несколько но-
вых пунктов, каса-
ющихся совершен-
ствования законо-
дательства сверд-
ловской области в 
сфере социально-
трудовых отноше-
ний.

политики количество бед-ных в нашей стране сокра-тилось втрое, и в настоящее время примерно соответ-ствует уровню большин-ства европейских стран, где за чертой бедности жи-вут 10–13 процентов на-селения. Социальное госу-дарство, считают эксперты, обязательно должно помо-гать бедным, но адресно, не «размазывая» средства со-циальной защиты по всем слоям населения. Отмечалось также, что протестные настроения в обществе сегодня порож-дает не столько бедность, сколько социальное не-равенство, разрыв между бедными и богатыми, кото-рый в России, к сожалению, продолжает расти. Предло-жения звучали самые раз-ные: от введения прогрес-сивной шкалы налогов и финансовой поддержки се-мей с детьми до предостав-ления большей свободы малому предприниматель-ству.Впрочем, основные предложения собравших-ся за круглым столом в Ека-теринбурге не противоре-чили сказанному Влади-миром Путиным в его вы-ступлении перед депутата-ми Государственной Думы. О том, что модернизация экономики невозможна без вложения средств в челове-ка, в его способности и та-ланты, без создания усло-вий для самореализации и инициативы, без вложений в качество жизни россиян. Никто не взялся оспорить и утверждение главы пра-вительства о том, что по-скольку в период кризиса не все программы социаль-ного развития удалось осу-ществить в полном объё-ме, сейчас, когда экономика восстанавливается, необхо-димо даже активизировать их реализацию. 

Валентина СМИРНОВА
Согласно официальным 
данным, последние три 
года численность жите-
лей области, нуждающих-
ся в улучшении жилищ-
ных условий, сократилась 
почти на семь тысяч че-
ловек. Однако в прошед-
шем году таковых ещё на-
считывалось 70 тысяч. 
Для того чтобы очередь 
исчезла совсем, требует-
ся более четырёх милли-
онов квадратных метров 
жилья.Одновременно нуждаются в приобретении жилья или улуч-шении жилищных условий зна-чительное количество семей, ко-торые, с одной стороны, не могут быть отнесены к малоимущим, но с другой, не имеют возмож-ности в связи со скромными зар-платами решить эту проблему сами. Социологи относят к тако-вым треть семей Свердловской 

области, для которых необходи-мо ещё почти 29 миллионов ква-дратных метров жилья.На поддержку части этих граждан была рассчитана при-нятая в октябре прошлого го-да подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей Сверд-ловской области» областной государственной целевой про-граммы «Развитие жилищного комплекса Свердловской обла-сти» на 2011-2015 годы. Соглас-но ей, молодым семьям (возраст супругов не более 35 лет) пре-доставлялись социальные вы-платы для приобретения или строительства жилья в разме-ре 35 – 40 процентов расчётной стоимости жилого помещения – в зависимости от количества детей. К сожалению, принятая поз-же аналогичная федеральная подпрограмма программы «Жи-лище» на 2011-2015 годы сни-зила эти выплаты до 30-35 про-центов. Соответственно, прави-тельство Свердловской области 

скорректировало и свою под-программу.Но для соблюдения прав молодых семей, которые офор-мили ипотечный жилищный кредит ранее, в состав област-ной целевой программы внесе-на новая подпрограмма «Пре-доставление финансовой под-держки молодым семьям  на по-гашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жи-лищным кредитам». Принята и вторая, новая подпрограмма – по поддерж-ке в обеспечении жильём мно-годетных семьей и работников областных государственных учреждений. Социальная вы-плата для многодетных семей, имеющих более четырех детей, предполагается в размере 100 процентов расчётной стоимо-сти жилья, для тех, у кого трое детей – 70 процентов.Для работников областных госучреждений это 40 процен-тов стоимости жилья либо ком-пенсация части процентов за 

использование ипотечного жи-лищного кредита в первые три года после оформления догово-ра. В число тех, кому будет ока-зана поддержка государства в форме предоставления но-вого жилья по договорам социального найма, вклю-чены инвалиды боевых дей-ствий на территории стра-ны и за её пределами, став-шие на официальный учёт до 1 марта 2005 года. Реализация перечислен-ных подпрограмм позволит улучшить жилищные усло-вия 500 молодым семьям, 750 многодетным и 2,5 тыся-чи  работников областных го-сударственных учреждений. Расходы областного бюджета на эти цели составят 3,5 миллиар-да рублей, в том числе в 2011 го-ду – 630 миллионов рублей. Плюс – 1,7 миллиарда рублей поступят из местных бюджетов и внебюд-жетных источников.

Более трети семей в Свердловской области нуждаются в жилье
  Реализация 

подпрограмм по-
зволит улучшить 
жилищные усло-
вия 500 молодым 
семьям, 750 много-
детным и 2,5 тыся-
чи работников об-
ластных государ-
ственных учреж-
дений.
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Рудольф ГРАШИН
В нынешнем году у сель-
скохозяйственных орга-
низаций области появи-
лась возможность суще-
ственно обновить парк 
своей техники. В бюдже-
те Свердловской обла-
сти предусмотрены не-
малые средства на тех-
ническое перевооруже-
ние села – 500 милли-
онов рублей. Эти день-
ги пойдут на субсидиро-
вание закупок сельско-
хозяйственных машин и 
животноводческого обо-
рудования.По сравнению с прошлым годом, объём технических субсидий из областного бюд-жета, выделяемых для селян, вырос почти в десять раз. И это не случайно. В послед-нее время из-за экономиче-ского кризиса закупки новой техники на селе значитель-но снизились. Это не могло не сказаться на состоянии парка сельхозмашин. Так, почти 40 процентов зерноуборочных комбайнов в хозяйствах обла-сти произведены 10 и более лет назад. По тракторам си-туация ещё хуже: 74 процента энергонасыщенных тракто-ров старше 10 лет. Есть хозяй-ства, в которых почти вся тех-ника выработала свой ресурс. Парк сельхозмашин стреми-тельно ветшает. Ощущается нехватка основных сельско-хозяйственных машин. Всё это сказывается на эффек-тивности аграрного произ-

водства. Ситуацию могут ис-править только масштабные закупки новой техники.Прошедшая в начале апре-ля в Большом Истоке, что под Екатеринбургом, выставка-ярмарка «Урал-АГРО-2011»  показала: предложение на рынке сельскохозяйственной техники и оборудования се-годня весьма велико. Интерес к новой технике у селян огро-мен. Но почти каждый из ру-ководителей сельхозпредпри-ятий, с кем удалось пообщать-ся на выставке, когда речь за-ходила о планах по приобрете-нию техники, сводил разговор к тому, что задержки с распре-делением субсидий мешают планировать закупки машин. –Распределение субсидий будет во второй половине мая. Но технику надо покупать уже сейчас, потому что бюджетная поддержка будет оказываться только после предоставления соответствующих докумен-тов, подтверждающих факт покупки техники.В этом году 236 сельско-хозяйственных организаций области представили в мин-сельхозпрод свои бизнес-планы  по закупке техники. Экспертная комиссия уже за-кончила их рассмотрение. По словам заместителя мини-стра сельского хозяйства и продовольствия области Ми-хаила Копытова, приоритет в субсидировании будет отдан  приобретению животновод-ческого оборудования, трак-торов, зерноуборочных и кор-моуборочных комбайнов, хо-лодильного оборудования, 

прессов для заготовки сена. Стоимость такой техники бу-дет на 20-40 процентов ком-пенсироваться из бюджета. По той технике, с наличи-ем которой в области боль-ших  проблем нет, компенса-ция может быть ниже – 15-20 процентов, – добавил Михаил Копытов.Правда, ждут субсидий, как манны небесной, не все. Многие хозяйства активно обновляют свой парк машин. Уже сейчас можно говорить о том, что закупки техники в этом году хозяйствами Сред-него Урала намного превысят прошлогодний уровень. Так, по словам гендиректора ОАО «Свердловскагропромснаб» Виктора Квашнина, компа-ния к середине апреля заклю-чила двадцать договоров на поставку комбайнов. Всего в этом году планируют реали-зовать 33 комбайна. А в про-шлом году продали лишь во-семь зерноуборочных и кор-моуборочных машин.Среди тех кто уже при-обрёл в этом году технику – СПК «Колхоз им. Свердлова» 

Богдановичского городского округа. Как сказал главный инженер предприятия Вла-димир Сергеев, хозяйство по-тратило на это 20 миллионов рублей. Купили зерноубороч-ный комбайн, почвообраба-тывающие агрегаты, грузо-вые автомобили, несколь-ко колёсных тракторов. По-следние, например, для того, чтобы не задействовать в по-ле гусеничные трактора. Экс-плуатация гусеничной техни-ки обходится дорого, условия работы на таких тракторах тяжёлые, поэтому сельхозко-оператив постепенно заменя-ет их на колёсные.В этом году област-ной минсельхозпрод пла-нирует, что за счёт субси-дирования закупок тех-ники, хозяйства  приоб-ретут 150-200 тракторов, 80 зерноуборочных ком-байнов, 50 кормоубороч-ных. Машины эти очень нужны ещё и потому, что нынче планируется уве-личить площадь ярово-го сева в Свердловской области на пять процентов. Только зерновых и зернобо-бовых предстоит посеять 390 тысяч гектаров. Ожидается, что больше будет посажено овощей, картофеля, на полях появится и такая основатель-но забытая на Среднем Ура-ле культура как гречиха. Для выполнения этих планов по-требуется дополнительная техника. И очень важно, что-бы она появилась на полях уже этой весной.

Полмиллиарда на обновки Шанс пополнить парк машин появился у селян области
к новой технике на 
«Урал-аГРо-2011» 
селяне проявля-
ли особый интерес. 
Фото Алексея  
КУНИЛОВА

Станислав СОЛОМАТОВ
Если кто-то ожидал от 
международной конфе-
ренции по проблемам 
экономики, прошедшей 
в Уральском федераль-
ном университете, спо-
койного, академично-
го разговора, то он ока-
зался неправ. Тема её 
– «Устойчивое разви-
тие российских регио-
нов: человек и модерни-
зация» –  вызвала в про-
шлые пятницу и субботу 
горячие споры и порой 
парадоксальные выска-
зывания.Чего только стоят слова одного из присутствовавших тут бизнесменов, заявившего, что надо разрушить до осно-вания всю существующую в России систему образования и построить совершенно но-вую. Или речь другого пред-принимателя, утверждавше-го, что чем больше будет про-верок бизнеса, тем лучше это для предприятий, так как на них станет больше порядка.Нельзя не отметить, что Средний Урал – это первый регион, куда приехали сто-личные эксперты, для то-го  чтобы посоветоваться как по поручению руковод-ства страны скорректировать Социально-экономическую стратегию России до 2020 го-да. А это говорит о первосте-пенной важности нашей об-ласти для страны. Что же будет с региональ-ной Стратегией-2020? По это-му поводу заместитель пред-седателя правительства об-ласти Виталий Недельский, участвовавший в работе кон-ференции, заметил, что на-шу региональную Страте-гию-2020 нужно обязательно корректировать, так как из-менились условия для её ре-ализации. Но такие измене-ния – обычная практика ра-боты с долгосрочными про-граммами. Жителям Свердловской области, думаю, будет очень интересно узнать, как будут меняться отношения феде-рального центра с региона-ми. Вот что по этому поводу сказал, например, проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрей Яковлев:«Мы считаем, что созда-ние благоприятных условий для бизнеса в первую оче-редь зависит от регионов. И тут важно, чтобы у чиновни-

ков, которые отвечают за эко-номику в регионах, были сти-мулы находить решения для проблем, с которыми сталки-вается бизнес. Вопрос в том, что в рамках существующей централизованной системы управления таких стимулов недостаточно.На наш взгляд, нужна де-централизация полномочий при реализации экономиче-ской политики. В частности, необходимы – наделение ре-гионов дополнительными правами и одновременно пе-редача им большей ответ-ственности».Хорошо, что сейчас в Стра-тегию-2020 закладываются современные концепции раз-вития страны. Но люди в ре-гионах должны быть гото-вы воспринять новые идеи. А это зависит от величины со-циального капитала региона, попросту говоря, от того, как отлажены социальные связи между людьми. Об этом капи-тале много говорили на кон-ференции как российские учё-ные, так и иностранцы. И мож-но было сделать вывод, что по этому показателю наша об-ласть выглядит неплохо. На социальный и челове-ческий капитал городов, ре-гионов очень влияет уровень образования. Ректор ВШЭ Ярослав Кузь-минов, руководивший на кон-ференции экспертной груп-пой «Рынок труда, професси-ональное образование, ми-грационная политика», вы-сказался за скорейшее улуч-шение качества российско-го образования. Потому как, в частности, 80-85 процентов молодёжи ориентированы на высшее образование. О плодотворности обще-ния на конференции гово-рят её результаты. Так, мо-сковские и уральские эконо-мисты договорились о тес-ном сотрудничестве в работе над Стратегией-2020. Ректор  УрФУ Виктор Кокшаров рас-сказал поподробнее о пред-стоящей работе:«Мы договорились о том, что создаём региональные рабочие подгруппы по тем направлениям, по которым существуют федеральные экспертные группы, будем поддерживать с ними тесную связь. Более того, мы сфор-мируем собственную группу по вопросам промышленной политики, которой на феде-ральном уровне нет».

Стратегию разворачивают  к регионамВ Екатеринбурге московские  и уральские эксперты обсудили наше будущее

Возраст колесных  
тракторов свыше 105 л.с.

источник: минсельхозпрод 
Свердловской области

Опять сюрприз от УТПП
Вчера, уходя в отставку, президент 
Уральской торгово-промышленной 
палаты Юрий Матушкин назначил 
исполняющим обязанности прези-
дента УТПП Александра Денисова, 
ранее работавшего на посту вице-
президента УТПП.Сам факт отставки прежнего руково-дителя палаты уже не новость — об этом известно с начала апреля. Тогда сообща-лось о том, что в УТПП приказом Юрия Матушкина вводится должность старше-го вице-президента, на которую назна-чался генеральный директор ЗАО ТПО «Уралпромоборудование» Андрей Бесе-дин. Существовала предварительная до-говорённость о том, что с 1 мая Юрий Ма-тушкин сложит свои полномочия, и Ан-дрей Беседин в качестве старшего вице-президента начнёт подготовку внеоче-редной конференции УТПП, где решится вопрос о руководстве палаты.Однако Юрий Матушкин ушёл со свое-го поста не с 1 мая, а с 25 апреля, отменив свой приказ о назначении Андрея Бесе-дина на пост старшего вице-президента УТПП. На специально созванной по та-кую случаю пресс-конференции в ИА «Интерфакс-Урал» председатель третей-ского экономического суда УТПП Наталья Гончарова объяснила такой шаг Юрия Матушкина тем, что, по его мнению, Ан-дрей Беседин не выполнил все положе-ния предварительной договорённости.В разговоре с корреспондентом «ОГ» Андрей Беседин в свою очередь заявил, что никаких обязательств, которые нуж-но выполнить до официального всту-пления в должность старшего вице-президента УТПП, на себя не брал. По-скольку ему не позволили приступить к работе на этом посту, то и никаких обе-щаний он нарушить не мог.Об Александре Денисове известно, что он руководит Группой консалтинго-вых, интернет- и мультимедиакомпаний «КСК» и женат на дочери Юрия Матуш-кина.— Мой главный тезис — война окон-чена, — заявил Александр Денисов. — Первая задача на сегодня — перевести диалог в конструктивное русло. Мои полномочия будут сохраняться до сле-дующих очередных выборов президен-та УТПП в марте 2012 года. Я — самосто-ятельный человек, намерен вывести па-лату на принципиально новый уровень.

Татьяна БУРДАКОВАПрибавляем молоко, сокращаем мясо
Согласно данным Свердловскстата, 
производство основных видов жи-
вотноводческой продукции в пер-
вом квартале этого года пошло по 
разнонаправленным трендам: об-
ласть по-прежнему продолжает 
прирастать молоком, а вот мяса на 
Среднем Урале стали производить 
меньше.Так, производство мяса в первом квартале составило 42,2 тысячи тонн, что 3,2 процента меньше, чем за этот же период прошлого года. Молока было по-лучено 124,6 тысячи тонн – это на 4,4 процента больше прошлогоднего.Надо заметить, производство мяса со-кратилось во всех категориях хозяйств. Особенно убыль его заметна в подсоб-ных хозяйствах населения (там произ-водство мяса уменьшилось на 6,9 про-цента), и в фермерских, где сокращение составило 14,3 процента. В личных подсобных хозяйствах насе-ления сократилось также и производство молока. Коровы на сельских подворьях да-ли 16 тысяч тонн молока, или на 8 процен-тов меньше, чем за этот же период про-шлого года.  Зато растёт производство мо-лока в сельскохозяйственных организа-циях (плюс 6,1 процента) и хозяйствах ин-дивидуальных предпринимателей, фер-меров (плюс 14,9 процента).  Только вот молока фермеры получают сравнительно немного: за первый квартал валовой на-дой у них составил 5,4 тысячи тонн.

Рудольф ГРАШИНМагазинов  со скидками станет больше 
В Свердловской области активно 
развивается сеть магазинов соци-
альной направленности,  где люди 
старшего поколения могут приоб-
рести продукцию со скидкой в 3-5 
процентов. По итогам 2010 года в регионе работа-ет около 3 тысяч таких объектов торговли, 963 из которых - постоянно, остальные же открываются в преддверии крупных празд-ников, например, Дня Победы или Дня за-щитника Отечества. В основном, это про-дуктовые магазины. Больше всего социаль-ных магазинов - свыше 30 процентов от об-щего числа - функционируют в Горнозавод-ском управленческом округе. По словам за-местителя министра торговли, питания и услуг Надежды Шестаковой, в текущем го-ду работа по развитию сети продолжается, министерство ведёт переговоры как с руко-водством муниципалитетов, так и с пред-ставителями бизнес-сообщества. Кроме то-го, на Среднем Урале продолжается внедре-ние «Социальной карты»: сегодня она рабо-тает уже в 38 муниципалитетах. 

Виктор ВлАДИМИРОВ

Анастасия АБАКУМОВА
Газпромбанк, имею-
щий производствен-
ные активы по всей 
стране, немало обеспо-
коен не только закуп-
кой современного обо-
рудования, но и фор-
мированием кадрово-
го резерва. Ведь мало 
обеспечить заводы ма-
шинами, нужно, чтобы 
на станках работали 
профессионалы. К сожалению, сегод-ня на рынке труда просле-живается дефицит пред-ставителей рабочих специ-альностей, однако решить проблему можно. Именно с этой целью – для повыше-ния уважения к таким ка-драм и для возрождения престижа рабочих профес-сий — был организован конкурс «Рабочие стипен-диаты Газпромбанка». Впервые конкурс состо-ялся в прошлом, 2010-м, году. Тогда в нём приняли участие 23 учебных заве-дения в 16 городах России, в списке значился и Екате-ринбург. В этот раз геогра-фия конкурса расширена, к участию прибавилось 5 но-вых городов. В Екатеринбурге кон-курс прошёл в конце минув-шей недели. За два дня 280 учащихся четырёх учебных заведений — екатеринбург-ского машиностроительно-го колледжа, техникума хи-мического машинострое-

ния, нижнеи-сетского про-ф е с с и о н а л ь -ного учили-ща и екате-р и н б у р г с к о -го профессио-нального ли-цея имени Ку-рочкина — сражались за то, чтобы в те-чение следую-щего года получать имен-ные стипендии Газпром-банка. Таких счастливчиков оказалось 160 человек.— Проводить подоб-ные конкурсы, — замеча-ет Управляющий филиа-лом Газпромбанка в Екате-ринбурге Ян Владимиро-вич ЦЕНТЕР, — очень пра-вильный ход. Ведь дей-ствительно, рабочие спе-циальности сегодня очень востребованы, специалист, получивший такую профес-сию, не останется без рабо-ты. Сегодня не сложно при-нять на работу грамотного экономиста или финанси-ста, гораздо труднее найти сварщика, токаря или фре-зеровщика. Хорошо, что в последнее время престиж рабочих специальностей возрастает. Я буду рад, ес-ли в скором времени уви-жу ребят, участвующих в этом конкурсе, устраиваю-щимися работать на пред-приятия, которые являют-ся стратегическими пар-тнёрами Газпромбанка. Действительно, денеж-ная прибавка к стипендии 

– не единственный плюс участия в данном конкур-се. По окончании обучения лучшие из участников по-лучат возможность непло-хого трудоустройства на крупнейших предприятиях региона — ОАО «Уралмаш-завод» и ОАО «Уралхим-маш».Участники конкурса со-ревновались в нескольких номинациях — сварщик, слесарь, токарь, мастер от-делочных работ, станочник, электрик и др. В каждой из номинаций были выделены победители трёх уровней – от этого зависел и размер будущей именной стипен-дии. Кроме того, сама цере-мония награждения побе-дителей стала для ребят прекрасным подарком. Ве-дущей церемонии была на-родная артистка России Ангелина ВОВК, а с вокаль-ными номерами выступи-ли любимые молодёжью артисты – Ирина ОРТМАН, Ольга ВАРВУС и группа «23-45». 

Стипендия – путёвка в жизнь

  В этом году 
236 сельскохо-
зяйственных ор-
ганизаций обла-
сти представи-
ли в минсельхоз-
прод свои биз-
нес-планы  по за-
купке техники.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
31 марта 2011 г.    №  111

г. Екатеринбург
О внесении изменений в приказ Министерства финансов  
Свердловской области от 16.12.2009 г. № 168 «О Порядке 

составления и ведения кассового плана»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях 

повышения ответственности главных распорядителей средств областного 
бюджета и главных администраторов доходов областного бюджета за 
качество составления и исполнение показателей кассового плана 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.Внести в приказ Министерства финансов Свердловской области от 

16.12.2009 г. № 168 «О Порядке составления и ведения кассового плана» 
(«Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406) следующие измене-
ния:

1)наименование дополнить словами «, утверждения и доведения до 
главных распорядителей средств областного бюджета предельных объемов 
финансирования»;

2)пункт 1 после слов «кассового плана» дополнить словами «, утвержде-
ния и доведения до главных распорядителей средств областного бюджета 
предельных объемов финансирования»;

2.Внести в Порядок составления и ведения кассового плана, утвержден-
ный приказом Министерства финансов Свердловской области от 16.12.2009 
г. № 168 «О Порядке составления и ведения кассового плана», следующие 
изменения:

1)наименование дополнить словами «, утверждения и доведения до 
главных распорядителей средств областного бюджета предельных объемов 
финансирования»;

2)в пункте 2 слова «и его территориальных органах» заменить словами 
«Свердловской области»;

3)в части первой пункта 3 слова «для установления предельных объемов 
финансирования» исключить;

4)в подпункте 1 пункта 4 слова «, за исключением безвозмездных по-
ступлений»  заменить  словами  «налоговых  и  неналоговых  доходов,  
источников финансирования дефицита областного бюджета»;

5)подпункт 5 пункта 4 признать утратившим силу;
6)пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае утверждения в областном законе об областном бюджете 

на очередной финансовый год дефицита областного бюджета и (или) 
государственных заимствований в форме государственных ценных бумаг 
Свердловской области или кредитов, привлекаемых от кредитных организа-
ций, в кассовом плане в части кассовых выплат по расходам утверждаются 
предельные объемы финансирования для ГРБС.

В случае поступления в областной бюджет из федерального бюджета        
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, (далее –  трансферты целевого назначения), операции по 
которым учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств об-
ластного бюджета в территориальных органах Федерального казначейства, 
Министерство финансов Свердловской области утверждает предельные 
объемы финансирования по расходам, осуществляемым за счет указанных 
трансфертов, в порядке, изложенном в разделе 3 настоящего Порядка.»;

7)пункты 7-11 изложить в следующей редакции:
 «7. Кассовый план в части кассовых поступлений формируется на осно-

вании прогнозов кассовых поступлений в областной бюджет налоговых и 
неналоговых доходов, источников финансирования дефицита областного 
бюджета, объема фактически поступивших безвозмездных поступлений.

Министерство финансов Свердловской области в течение 7 рабочих 
дней после опубликования областного закона об областном бюджете на 
очередной финансовый год или о внесении изменений в областной закон 
об областном бюджете на текущий финансовый год направляет главным 
администраторам доходов областного бюджета информацию об утверж-
денных объемах налоговых  и неналоговых доходов по администрируемым 
доходным источникам. 

Главные администраторы доходов областного бюджета в течение 5 
рабочих дней со дня получения информации формируют годовой прогноз 
кассовых поступлений в областной бюджет с помесячным распределением 
по администрируемым доходным источникам по форме согласно приложе-
нию 1-1 к настоящему Порядку и представляют в Министерство финансов 
Свердловской области в электронном виде и на бумажном носителе. В 
случае внесения изменений в закон об областном бюджете на текущий 
финансовый год, годовой прогноз кассовых поступлений в областной 
бюджет с помесячным распределением формируется по администрируемым 
доходным источникам с учетом фактических кассовых поступлений за ис-
текший период финансового года. 

Прогноз кассовых поступлений в областной бюджет на очередной месяц 
составляется главными администраторами доходов (главными администра-
торами источников) нарастающим итогом с начала текущего финансового 
года с учетом фактических кассовых поступлений по состоянию на 1 число 
текущего месяца, ожидаемого поступления на текущий месяц и прогноза 
кассовых поступлений на очередной месяц согласно приложению 2 к на-
стоящему Порядку и представляется в Министерство финансов Свердлов-
ской области не позднее 15 числа текущего месяца в электронном виде и 
на бумажном носителе.

В случае отклонения фактических поступлений по доходному источнику 
(источнику финансирования дефицита областного бюджета) в отчетном 

периоде от соответствующего показателя прогноза поступлений более 
чем на 10 процентов, соответствующий главный администратор доходов 
(главный администратор источников) одновременно с прогнозом кассовых 
поступлений на очередной месяц представляет в Министерство финансов 
Свердловской области пояснительную записку с отражением причин ука-
занного отклонения. 

  Министерство финансов Свердловской области в течение трех рабочих 
дней после получения прогнозов кассовых поступлений в областной бюджет 
анализирует представленные данные и формирует показатели кассового 
плана по поступлениям в областной бюджет на соответствующий месяц.

8. Кассовый  план  в  части  кассовых  выплат  формируется на осно-
вании прогноза кассовых расходов ГРБС, прогноза кассовых выплат из 
областного бюджета по источникам финансирования дефицита областного 
бюджета.

Прогноз кассовых расходов ГРБС формируется на основании:
сводной бюджетной росписи областного бюджета, лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных министром финансов Свердловской области 
на  текущий финансовый год;

заявок на финансирование на очередной месяц, составляемых ГРБС. 
Заявки на финансирование на очередной месяц составляются ГРБС 

по форме согласно приложению 2-1 к настоящему Порядку. Срок пред-
ставления в Министерство финансов Свердловской области заявок на 
финансирование на очередной месяц - 15 число текущего месяца.

При составлении заявок на финансирование на очередной месяц ГРБС 
должны учитывать итоги освоения предельных объемов финансирования, 
доведенных до них за предыдущие месяцы.

В случае отклонения кассовых выплат за последний отчетный период         
текущего финансового года от предельных объемов финансирования более 
чем на 10 процентов ГРБС в заявке на финансирование на очередной месяц 
указывают причины указанного отклонения. 

Прогноз кассовых выплат из областного бюджета по источникам 
финансирования дефицита областного бюджета составляется главными 
администраторами источников финансирования дефицита областного 
бюджета нарастающим итогом с начала текущего финансового года по 
форме согласно приложению 2-2 к настоящему Порядку.

Срок представления в Министерство финансов Свердловской области 
прогнозов кассовых выплат из областного бюджета по источникам финан-
сирования дефицита областного бюджета на очередной месяц – 15 число 
текущего месяца.

9. Министерство финансов Свердловской области исходя из прогноза       
кассовых поступлений и прогноза кассовых выплат составляет кассовый 
план. В случае, предусмотренном пунктом 5 настоящего Порядка, Ми-
нистерство финансов Свердловской области устанавливает предельные 
объемы финансирования на очередной месяц в целом по каждому ГРБС 
(за исключением объемов финансирования по расходам, осуществляемым 
за счет безвозмездных поступлений целевого назначения). 

Министерство финансов Свердловской области не позднее 23 числа           
текущего месяца доводит предельные объемы финансирования до ГРБС 
по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

10. ГРБС распределяют предельные объемы финансирования на месяц 
между подведомственными получателями по кодам классификации рас-
ходов и кодам дополнительной классификации.

При распределении предельных объемов финансирования ГРБС обяза-
ны обеспечить первоочередное финансирование расходов, относящихся 
к публичным нормативным обязательствам, выплате заработной платы и 
начислениям на нее, а также расходов на поставку продовольствия, лекар-
ственных средств,    оплату коммунальных услуг, которые необходимы для 
обеспечения деятельности подведомственных учреждений.

При распределении предельных объемов финансирования на месяц 
между подведомственными получателями допускается наличие нерас-
пределенного объема, который ГРБС вправе распределять между под-
ведомственными получателями в течение периода действия предельных 
объемов финансирования.

ГРБС доводят предельные объемы финансирования на месяц до под-
ведомственных получателей бюджетных средств до начала периода их 
действия.

11. ГРБС передают распределение предельных объемов финансиро-
вания на месяц между подведомственными получателями в Министерство 
финансов Свердловской области в электронном виде в утвержденных 
форматах файлов с применением средств электронной цифровой подписи 
до начала периода их действия. 

В случае отсутствия между Министерством финансов Свердловской 
области и ГРБС информационного обмена с применением средств электрон-
ной цифровой подписи ГРБС кроме распределения предельных объемов 
финансирования между подведомственными получателями, переданного в 
электронном виде, представляют в Министерство финансов Свердловской 
области сводное распределение предельных объемов финансирования по 
кодам классификации расходов и кодам дополнительной классификации 
по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку на бумажном но-
сителе за подписью руководителя до начала периода действия предельных 
объемов финансирования.

Министерство финансов Свердловской области проверяет соответствие 
предельных объемов финансирования, распределенных подведомственным    
получателям, общему объему, доведенному до ГРБС, и принимает к ис-
полнению в случае соответствия.

В случае превышения предельных объемов финансирования, распреде-
ленных подведомственным получателям, над общим объемом, доведенным 
до ГРБС, Министерство финансов Свердловской области не принимает 
распределение и доводит до ГРБС причины отказа в приеме для устранения 
замечаний.»;

8)в части четвертой пункта 12 слова «пунктом 9» заменить словами     
«пунктами 10, 11»;

9)предложение первое части третьей пункта 13 дополнить словами «с 
обязательным заполнением граф 1, 3 и 7 таблицы»;

10)пункт 13 дополнить частью следующего содержания:

«Министерство финансов Свердловской области в течение двух рабочих  
дней со дня внесения изменений в кассовый план в части кассовых выплат 
доводит до ГРБС предельные объемы финансирования по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку с указанием кода целевой статьи, по 
которой будут осуществляться расходы.»;

11)дополнить разделом 3 следующего содержания:
«Раздел 3. Порядок утверждения и доведения до ГРБС предельных 

объемов финансирования по расходам, осуществляемым за счет 
межбюджетных трансфертов целевого назначения, операции  

по которым учитываются на лицевых счетах, открытых получателям 
средств областного бюджета в территориальных органах 

Федерального казначейства
 Предельные объемы финансирования по расходам, осуществляемым 

за счет межбюджетных трансфертов целевого назначения, операции по 
которым учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств об-
ластного бюджета в территориальных органах Федерального казначейства, 
доводятся до ГРБС в форме расходных расписаний через территориальные 
органы Федерального казначейства.

Расходные расписания формируются Министерством финансов Сверд-
ловской области на основании предложений ГРБС. 

ГРБС в течение пяти рабочих дней со дня поступления в областной бюд-
жет средств, указанных в части первой настоящего пункта, представляют в 
Министерство финансов Свердловской области распределение предельных 
объемов финансирования по расходам, осуществляемым за счет указанных 
средств, на текущий месяц по форме согласно приложению 4 к настоящему 
Порядку. В графе 7 «дополнительная классификация» следует указывать 

код цели, присвоенный Федеральным казначейством соответствующему 
межбюджетному трансферту.

При распределении предельных объемов финансирования ГРБС следует 
исходить из потребности в средствах в текущем месяце. Последующее рас-
пределение  предельных объемов производится по предложениям ГРБС по 
мере возникновения потребности.

Министерство финансов Свердловской области не позднее следующего 
рабочего дня со дня получения от ГРБС распределения предельных объемов 
финансирования оформляет и направляет в Управление Федерального 
казначейства Свердловской области расходное расписание на доведение 
предельных объемов финансирования до ГРБС.

ГРБС распределяют предельные объемы финансирования со своего 
распорядительного счета на лицевые счета подведомственных получателей 
путем оформления расходных расписаний, представляемых в Управление 
Федерального казначейства по Свердловской области.»;

12)в приложениях 1, 3, 4 и 5 нумерационные заголовки дополнить сло-
вами    «, утверждения и доведения до главных распорядителей средств 
областного бюджета предельных объемов финансирования»;

13)дополнить приложением 1-1 (прилагается);
14)приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается);
15)дополнить приложением 2-1 (прилагается);
16)приложение 5 считать приложением 2-2.
3.Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра финансов Свердловской области С.Д. Климук.
Министр    К.А. Колтонюк.

К приказу Министерства финансов Свердловской
области от 31.03.2011 г. № 111

«Приложение 1-1
к Порядку составления и ведения кассового 
плана, утверждения и доведения до главных

распорядителей средств областного бюджета
предельных объемов финансирования

Годовой прогноз кассовых поступлений в областной бюджет
с помесячным распределением на 201__г.

Главный администратор доходов _____________________________________________________
тыс. рублей














           

                   













































К приказу Министерства финансов Свердловской области 
от 31.03.2011 г. № 111

«Приложение 2
к Порядку составления и ведения кассового плана,  

утверждения и доведения до главных  распорядителей  
средств областного бюджета предельных  

объемов финансирования

Прогноз
кассовых поступлений в областной бюджет

на ____________ 20__ года
   (период)
Главный администратор доходов
(главный администратор источников):  _______________________
____________________________________________________

тыс. рублей

Руководитель             _____________          ____________________
             (подпись)                       (расшифровка подписи)

Исполнитель: Ф.И.О. тел.»
Руководитель             _____________          ____________________
             (подпись)                       (расшифровка подписи)»



















































   






К приказу Министерства финансов
Свердловской области
от 31.03.2011 г. № 111

«Приложение 2-1
к  Порядку  составления и ведения

кассового плана,  утверждения и
доведения  до главных распорядителей

средств областного бюджета предельных
объемов финансирования

Заявка на финансирование
на  __________________  201__ года

(месяц)

Код и наименование главного распорядителя средств областного бюд-
жета: __________________________________________________

тыс. рублей

















 

  
 








 





















ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
08 апреля 2011 года      № 126

г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка исполнения областного бюджета по расходам 

В соответствии с пунктом 1 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок исполнения областного бюджета по расходам (далее – Порядок) 

(прилагается).
2. Порядок, утвержденный пунктом 1 настоящего приказа, применяется к отношениям по 

исполнению расходов областного бюджета, операции по которым учитываются на лицевых 
счетах, открытых получателям бюджетных средств в Министерстве финансов Свердловской 
области.

3. Признать утратившими силу следующие приказы Министерства финансов Свердловской 
области:

1) от 28.12.2007 года № 116 «Об утверждении Порядка исполнения расходов областного 
бюджета»;

2) от 07.06.2008 года № 40 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Сверд-
ловской области от 28.12.2007 года № 116 «Об утверждении Порядка исполнения расходов 
областного бюджета»; 

3) от 01.02.2010 года № 14 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Свердловской области от 28 декабря 2007 года № 116 «Об утверждении Порядка исполнения 
расходов областного бюджета».

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра  

А.С. Старкова.
6. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете» и в «Собрании законодательства 

Свердловской области».
Министр      К.А. Колтонюк.

Утвержден
приказом Министерства финансов Свердловской области

от 08.04.2011 г.  № 126
ПОРЯДОК

исполнения областного бюджета по расходам
1.Представление главными распорядителями средств областного бюджета распре-

деленных и доведенных до распорядителей и получателей бюджетных средств лимитов 
бюджетных обязательств в Министерство финансов Свердловской области

1. В целях обеспечения проверки соответствия принятых получателями бюджетных средств 
бюджетных обязательств доведенным до них лимитам бюджетных обязательств при учёте 
бюджетных обязательств и санкционировании оплаты денежных обязательств, главные 
распорядители средств областного бюджета (далее - ГРБС) представляют в Министерство 
финансов Свердловской области (далее – Министерство) распределенные и доведенные 
до подведомственных получателей бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств на 
текущий финансовый год (далее – лимиты получателей) не позднее первого рабочего дня 
очередного финансового года.

2. Представление лимитов получателей в Министерство осуществляется ГРБС в электронном 
виде с применением средств электронной цифровой подписи.

В случае отсутствия между Министерством и ГРБС информационного обмена в электронном 
виде с применением средств электронной цифровой подписи, ГРБС представляют в Мини-
стерство лимиты получателей на бумажном носителе по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку с одновременным представлением лимитов получателей в электронном 
виде в программном комплексе «БЮДЖЕТ-WEB» в режиме «Черновики» или в формате тек-
стовых файлов, заполненных в соответствии с утвержденными Министерством Требованиями 
к форматам текстовых файлов и способам передачи в электронном виде бюджетной росписи, 
лимитов бюджетных обязательств, заявок на финансирование бюджетополучателя. 

3. Курирующие отделы Министерства (далее – курирующие отделы) в течение трех рабочих 

дней со дня представления ГРБС лимитов получателей осуществляют контроль за непревы-
шением лимитов получателей над бюджетными ассигнованиями, доведенными до получателей 
бюджетных средств, и над лимитами бюджетных обязательств, доведенными до ГРБС, в раз-
резе кодов бюджетной классификации расходов.

Если лимиты получателей не превышают бюджетные ассигнования, доведенные до по-
лучателей бюджетных средств,  и не превышают доведенные до ГРБС лимиты бюджетных 
обязательств, курирующие отделы принимают лимиты получателей. Если лимиты получателей 
превышают бюджетные ассигнования, доведенные до получателей бюджетных средств, или 
превышают доведенные до ГРБС лимиты бюджетных обязательств, курирующие отделы не 
принимают лимиты получателей и доводят до ГРБС причины отказа в приеме для устранения 
замечаний. ГРБС в течение двух рабочих дней уточняют лимиты получателей и повторно пред-
ставляют их в Министерство.

4. В случае внесения изменений в текущем финансовом году в распределение лимитов 
бюджетных обязательств по подведомственным получателям, ГРБС одновременно с доведе-
нием до подведомственных получателей бюджетных средств изменений в лимиты бюджетных 
обязательств представляют в Министерство изменения в лимиты получателей в разрезе лицевых 
счетов подведомственных получателей бюджетных средств в порядке, установленном пунктом 
2 настоящего Порядка.  

5. Курирующие отделы осуществляют работу с представленными изменениями в лимиты 
получателей в порядке, установленном пунктом 3 настоящего Порядка. В случае сокращения 
лимитов получателей курирующие отделы осуществляют дополнительный контроль за непре-
вышением уменьшенных лимитов получателей над произведенными кассовыми выплатами 
получателей бюджетных средств в разрезе кодов бюджетной классификации расходов. 
Если уменьшенные лимиты получателей не превышают произведенные кассовые выплаты 
получателей бюджетных средств, курирующие отделы принимают изменения в лимиты по-
лучателей. Если уменьшенные лимиты получателей превышают произведенные кассовые 
выплаты получателей бюджетных средств, курирующие отделы не принимают изменения в 
лимиты получателей и доводят до ГРБС причины возврата для устранения замечаний. ГРБС 
в течение двух рабочих дней уточняют лимиты получателей и повторно представляют их в 
Министерство.

2. Принятие бюджетных обязательств
6. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах до-

веденных до него лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.
7. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем заключе-

ния государственных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, 
соглашением.

8. Принятые получателем бюджетных средств бюджетные обязательства путем заключения 
государственных контрактов на сумму, превышающую установленный Центральным банком 
Российской Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами в Российской 
Федерации между юридическими лицами по одной сделке, подлежат учету в Министерстве 
в порядке, установленном приказом Министерства финансов Свердловской области от 
09.12.2010 г. № 370 «Об утверждении Порядка учета бюджетных обязательств получателей 
средств областного бюджета».

3. Подтверждение денежных обязательств
9. Для подтверждения обязанности оплатить денежные обязательства за счет средств 

областного бюджета получатель бюджетных средств передает платежные документы, не-
обходимые для санкционирования оплаты денежных обязательств, в Министерство в первую 
половину рабочего дня.

10. При обмене электронными документами, заверенными электронной цифровой под-
писью, для подтверждения денежных обязательств получатель бюджетных средств передает 
платежные документы, необходимые для санкционирования оплаты денежных обязательств, 
в порядке, определенном Правилами электронного документооборота в Корпоративной 
информационной системе электронного документооборота Министерства финансов Сверд-
ловской области, утвержденными приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 29.10.2010 г. № 297.

4. Санкционирование оплаты денежных обязательств
11. Санкционирование оплаты денежных обязательств получателя бюджетных средств 

производится в порядке, установленном приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 03.12.2010 № 350 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных 
обязательств получателей средств областного бюджета» при наличии утвержденной бюджет-
ной сметы получателя бюджетных средств.

12. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы получателя бюджет-
ных средств устанавливает главный распорядитель средств областного бюджета, в ведении  
которого находится получатель бюджетных средств, в соответствии с общими требованиями, 
установленными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20.11.2007 г. 





























 
 











 




        
        
        
        


        
        
        
        

       
  

   
  



Руководитель             _____________          ____________________
             (подпись)                       (расшифровка подписи)

Исполнитель             _____________          ____________________ ____________
             (подпись)                       (расшифровка подписи) (телефон)

_________________
            (дата)

№  112н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет казенных учреждений».

13. Главный распорядитель средств областного бюджета представляет в Министерство 
утвержденные бюджетные сметы подведомственных получателей бюджетных средств  до 
начала очередного финансового года.

5. Оплата денежных обязательств
14. Министерство осуществляет оплату денежных обязательств получателей средств об-

ластного бюджета на основании санкционированных денежных обязательств по платежным 
документам, принятым от получателей средств областного бюджета в предыдущий рабочий 
день.

15. Министерство направляет платежные поручения на списание средств с лицевого счета 
бюджета, открытого в Управлении Федерального казначейства по Свердловской  области 
(далее – УФК по Свердловской области), в адрес юридических и физических лиц, заверен-
ные электронной цифровой подписью в соответствии с правилами обмена электронными 
документами, установленными УФК по Свердловской области, до 16 часов, а в пятницу и 
предпраздничные дни до 15 часов.

6. Подтверждение исполнения денежных обязательств
17. Для подтверждения исполнения денежных обязательств Министерство предоставляет 

получателю средств областного бюджета выписку из лицевого счета получателя средств об-
ластного бюджета по форме, установленной приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 29.10.2010 г. № 296 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов 
Министерством финансов Свердловской области».

18. Выписка из лицевого счета получателя средств областного бюджета формируется на 
основании выписки из лицевого счета областного бюджета, полученной от УФК по Сверд-
ловской области.

Приложение № 1
к Порядку исполнения областного

бюджета по расходам, утвержденному
приказом Министерства финансов Свердловской области 

от 08.04.2011 г. № 126

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ ПОЛУЧАТЕЛЯМ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

на _______________ год

Главный распорядитель средств: _________________________________________
Единица измерения: в рублях
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СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ  

О РЕОРГАНИЗАЦИИ

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) (ОАО АКБ 
«РОСБАНК») (Генеральная лицензия Банка России  
№ 2272, ОГРН 1027739460737, ИНН 7730060164, КПП 
775001001, место нахождения: 107078, г.Москва, ул. 
Маши Порываевой, д. 11) уведомляет о том, что 15 
апреля 2011 года внеочередным Общим собранием 
акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» (протокол № 38 от 

18 апреля 2011 года) принято решение о реорганизации 

в форме присоединения Коммерческого акционерного 

банка «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое 

акционерное общество) (ЗАО «БСЖВ») (Генеральная 

лицензия Банка России № 2295, ОГРН 1027739199256, 

ИНН 7703023935, КПП 775001001, место нахождения: 

119180, Российская Федерация, г.Москва, Якиманская 

наб., д. 2).

1. Форма реорганизации, порядок и сроки её прове-

дения.

Реорганизация ОАО АКБ «РОСБАНК» осуществляется 

в форме присоединения к нему ЗАО «БСЖВ».

Порядок реорганизации: решения о реорганизации 

приняты 15 апреля 2011 года внеочередным Общим со-

бранием акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» и единствен-

ным акционером ЗАО «БСЖВ». ОАО АКБ «РОСБАНК» и 

ЗАО «БСЖВ» заключили Договор о присоединении. ОАО 
АКБ «РОСБАНК» направит в Банк России необходимые 
документы в порядке и в сроки, установленные дей-
ствующим законодательством. ОАО АКБ «РОСБАНК» 
осуществляет уведомление кредиторов и расчёты с ними 
в порядке и в сроки, установленные ст. 23.5 Федераль-
ного закона «О банках и банковской деятельности». 
По требованию своих акционеров, которые голосовали 
против принятия решения о реорганизации либо не при-
нимали участия в голосовании по этому вопросу, ОАО 
АКБ «РОСБАНК» осуществляет выкуп всех или части 
принадлежащих им акций  в  порядке,  установленном 

ст.76 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах». Реорганизация ОАО АКБ «РОСБАНК» считается 
завершённой после внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц записи о прекращении деятель-
ности ЗАО «БСЖВ».

С учётом нормативных сроков проведения реоргани-
зационных процедур ориентировочный срок завершения 
присоединения ЗАО «БСЖВ» к ОАО АКБ «РОСБАНК» 
– 01 июля 2011 года.

2. Организационно-правовая форма кредитной орга-
низации, к которой осуществляется присоединение, – от-
крытое акционерное общество.

Место нахождения кредитной организации, к которой 
осуществляется присоединение: 107078, г.Москва, ул. 
Маши Порываевой, д. 11.

Перечень банковских операций в рублях и иностранной 
валюте, которые предполагает осуществлять ОАО АКБ 
«РОСБАНК», имеющий Генеральную лицензию на осу-
ществление банковских операций, а также являющийся 
участником системы страхования вкладов:

– привлечение денежных средств физических и юри-
дических лиц во вклады (до востребования и на опреде-
лённый срок);

– размещение привлечённых денежных средств от 
своего имени и за свой счёт на условиях возвратности, 
платности и срочности;

– открытие и ведение банковских счетов физических 
и юридических лиц;

– осуществление расчётов по поручению физических и 
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, 
по их банковским счетам;

– инкассирование денежных средств, векселей, пла-
тёжных и расчётных документов и осуществление кассо-
вого обслуживания физических и юридических лиц;

– покупка и продажа иностранной валюты в наличной 
и безналичной формах;

– привлечение во вклады и размещение драгоценных 
металлов;

– выдача банковских гарантий;
– осуществление переводов денежных средств по по-

ручению физических лиц без открытия банковских счетов 

(за исключением почтовых переводов).
3. Раскрытие информации о существенных фактах 

(событиях, действиях), затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность ОАО АКБ «РОСБАНК», в 
ходе реорганизации осуществляется ОАО АКБ «РОС-
БАНК» в газете «Российская газета», а при невыходе это-
го издания в необходимые сроки в газете «Ведомости». 
О ходе реорганизации и её фактическом завершении 
информацию можно также получить на сайте банка www.
rosbank.ru

4. По завершении реорганизации ОАО АКБ «РОС-
БАНК» наименование, место нахождения, реквизиты и 
перечень банковских операций реорганизованного банка 
сохранятся.

5. Порядок и условия заявлений кредиторами своих 
требований.

Требования кредиторов ОАО АКБ «РОСБАНК» 

могут быть заявлены в течение 30 дней с момента опу-

бликования настоящего сообщения по адресу: 620144, 

Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Хохрякова,  

д. 104, тел.: +7(343) 228-36-32 c 9.00 до 19.00 по мест-

ному времени.

6. Порядок удовлетворения требований кредиторов

Требования кредиторов удовлетворяются в порядке, 

установленном ст. 23.5 Федерального закона «О банках 

и банковской деятельности». 

Кредитор ОАО АКБ «РОСБАНК»-физическое лицо в 

связи с реорганизацией вправе потребовать досрочного 

исполнения соответствующего обязательства, а при не-

возможности досрочного исполнения – прекращения 

обязательства и возмещения убытков, если такое обяза-

тельство возникло до даты опубликования настоящего 

сообщения.

Кредитор ОАО АКБ «РОСБАНК»-юридическое лицо 

в связи с реорганизацией вправе потребовать досроч-

ного исполнения или прекращения соответствующего 

обязательства и возмещения убытков, если такое право 
требования предоставлено юридическому лицу в соответ-
ствии с условиями заключённого с ОАО АКБ «РОСБАНК» 
договора.

Свердловская областная организация «ВОС» ищет на кон-
курсной основе инвесторов для реконструкции и надстройки здания 
ДК ВОС по адресу: г.Екатеринбург, ул. Техническая, 23. тел.: 
388-34-35, сот. 8-912-224-97-37.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли  
в праве общей долевой собственности на земельный  

участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 

года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» я, БУЛАТОВ Сергей Иванович, собственник одной 
земельной доли в размере 60,2 га (свидетельство о государствен-
ной регистрации права № 66-66-38/005/2011-244 от 01.04.2011 г.) 
и одной доли в размере 2 га, что подтверждается свидетельством 
о государственной регистрации права от 09.04.2010 г., запись 
в ЕГРП от 09.04.2010 г., № 66-66-38/008/2010-453), извещаю 
всех участников долевой собственности колхоза имени Чапаева 
о намерении выделить свои земельные доли площадью 47,6 га 
пашни для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
вблизи юго-западной границы деревни Галактионовка.

Выплата компенсации не предлагается.
Обоснованные возражения от участников долевой 

собственности принимаются в течение одного месяца со 
дня опубликования данного сообщения по адресу: Сверд-
ловская область, Туринский район, д. Галактионовка, ул. 
Зелёная, дом № 4, кв. 2.

В целях информирования общественности и участников оценки 
воздействия на окружающую среду о намечаемой хозяйственной 
деятельности по организации «Производства по переработке 
и обезвреживанию отходов» и в соответствии с п. 4.3 Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утверждённого приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. 
№ 372 и Решением Думы ГО Верх-Нейвинский от 19.04.2011 г.  
№ 366, Общество с Ограниченной Ответственностью «Интер» (ООО 
«Интер»), юридический адрес: ул. Чурина, дом 17, г.Новоуральск, 
Свердловская обл., 624130, ИНН/КПП 6621009462/662901001, 
сообщает следующее:

Сроки обсуждения материалов по оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду: с 
20.04.2011 г. по 26.05.2011 г.

Форма проведения общественных обсуждений – общественные 
слушания.

Месторасположение намечаемой деятельности: ГО Верх-
Нейвинский, Свердловская область.

Органом, ответственным за организацию общественных слуша-
ний, является Администрация городского округа Верх-Нейвинский 
при содействии ООО «Интер».

Место проведения общественных слушаний: ГО Верх-
Нейвинский, пл. Революции, 1, здание МУ ЦКДИ СД (актовый 
зал).

Дата проведения общественных слушаний: 27 мая 2011 г.
Время проведения общественных слушаний: 14.00 по местному 

времени.
С материалами по оценке воздействия намечаемой хозяйствен-

ной деятельности на окружающую среду можно ознакомиться, а 
также передать замечания, предложения и вопросы от обществен-
ности и всех заинтересованных лиц, по адресу: пл. Революции, 
дом 3, ГО Верх-Нейвинский, Свердловская область, 624170 (каб.  
№ 5, время приёма: в рабочие дни с 8.30 до 17.30; телефон/факс: 8 
(34370) 5-93-14, 4-65-05 – отв. Белова Наталья Александровна).

Поступившие замечания и предложения учитываются и от-
ражаются в материалах «Оценки воздействия на окружающую 
среду».

Региональная энергетическая комиссия  
Свердловской области

объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на должности 
государственной гражданской службы:

1. Категории «руководители», группы «ведущие должности»
- начальника отдела.
Требования к кандидатам: 
- стаж государственной гражданской службы Российской Федерации 

(государственной службы Российской Федерации иных видов) не менее 
двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырёх лет.

- высшее профессиональное экономическое образование;
- высокая работоспособность, коммуникабельность;
- аналитические способности;
- знание ПК на уровне пользователя;
- ведение баз данных в Microsoft Ofice Access.
2. Категории «специалисты», группы «старшие должности»
- главного специалиста;
- ведущего специалиста.
Требования к кандидатам: 
- высшее профессиональное образование;
- высокая работоспособность, коммуникабельность;
- аналитические способности;
- знание ПК на уровне пользователя;
- ведение баз данных в Microsoft Ofice Access.
Для участия в конкурсе необходимо подать документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную анкету установленной формы с 

приложением фотографии;
- копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на 

конкурс);
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- копию ИНН;
- копию страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования.
Срок подачи документов – 21 день со дня опубликования объявле-

ния,   по адресу: г.Екатеринбург, пр. Ленина, 34. комн. 611.
Место проведения конкурса: РЭК Свердловской области, 

г.Екатеринбург, пр. Ленина, 34, комн. 617.
Предполагаемая дата проведения конкурса: 30 мая – 03 июня 2011 

года.
Контактный телефон 371-62-07.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2011 г. № 427-ПП
г. Екатеринбург

Об использовании средств областного бюджета  
для осуществления полномочий Российской Федерации  

по обеспечению жильем инвалидов боевых действий, переданных 
Свердловской области

В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 29 апреля 2008 года № 17-ОЗ 
«Об использовании средств областного бюджета для осуществления полномочий 
Российской Федерации, переданных органам государственной власти Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), в связи с недостаточно-
стью средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета на 
осуществление полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», переданных Свердлов-
ской области, и в целях необходимости ускорения обеспечения жильем инвалидов 
боевых действий Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Использовать для осуществления полномочий Российской Федера-

ции по обеспечению жильем инвалидов боевых действий, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года, 
переданных Свердловской области в соответствии со статьей 23.2 Феде-
рального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», средства 
областного бюджета в размере, необходимом для строительства (приоб-
ретения) 69 жилых помещений.

2. Министерству финансов Свердловской области предусмотреть по 
главному распорядителю средств областного бюджета Министерству строи-
тельства и архитектуры Свердловской области бюджетные ассигнования на 
цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления, в сумме:

1) 80 438 тыс. рублей при подготовке проекта закона Свердловской 
области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об об-
ластном бюджете на 2011 год»;

2) 69 558 тыс. рублей в 2012 году при подготовке проекта закона Сверд-
ловской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов».

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2011 г. № 419-ПП
г. Екатеринбург

Об исполнении федерального законодательства  
о воинском учете в Свердловской области  

в 2010 году и задачах на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», Указом Президента Российской Федерации 
от 1 сентября 2007 года № 1132 «Об утверждении По-
ложения о военных комиссариатах», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 г. 
№ 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», 
приказом Министра обороны Российской Федерации от 
19.11.2007 г. № 500 «О мерах по выполнению в Воору-
женных Силах Российской Федерации постановления 
Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 г. 
№ 719», постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.09.2008 г. № 984-ПП «О проведении 
смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления 
воинского учета в Свердловской области» («Областная 
газета», 2008, 24 сентября, № 310) с изменениями, вне-
сенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 02.08.2010 г. № 1158-ПП («Областная газета», 
2010, 7 августа, № 283–284) и от 25.10.2010 г. № 1560-ПП 
(«Областная газета», 2010, 2 ноября, № 395–396), в 
целях обеспечения исполнения гражданами воинской 
обязанности, проведения анализа количественного со-
става и качественного состояния призывных и мобилиза-
ционных ресурсов для их эффективного использования в 
интересах обеспечения обороны страны и безопасности 
государства Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении 

федерального законодательства о воинском учете в 
Свердловской области в 2010 году и задачах на 2011 
год (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) принять участие в проведении смотра-конкурса на 
лучшую организацию осуществления воинского учета в 
Свердловской области в 2011 году;

2) организовать контроль ведения первичного во-
инского учета организациями, расположенными на 
территории муниципального образования;

3) принять необходимые меры по устранению недо-
статков в осуществлении первичного воинского учета 
граждан;

4) участвовать в планировании объема средств, 
необходимых для финансирования полномочий по во-
инскому учету на очередной плановый период;

5) определить порядок оповещения граждан о вы-
зовах (повестках) Военного комиссариата.

3. Предложить Военному комиссариату Свердлов-
ской области (Лямин И.Е.):

1) оказать органам местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской об-
ласти методическую помощь в разработке порядка 
оповещения граждан о вызовах (повестках) Военного 
комиссариата;

2) до 15 декабря 2011 года обобщить сведения 
о результатах проведения смотра-конкурса на луч-
шую организацию осуществления воинского учета в 
Свердловской области в 2011 году, представленные 
руководителями органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, 
осуществляющих первичный воинский учет, и кон-
курсными комиссиями муниципальных образований в 
Свердловской области;

3) до 20 декабря 2011 года представить сведения, 
указанные в подпункте 1 настоящего пункта, а также 
сведения о должностных лицах, добившихся высоких 
показателей в организации осуществления воинского 
учета в органах местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области и организа-
циях, расположенных на территории Свердловской 
области, на рассмотрение Правительства Свердловской 
области;

4) до 1 марта 2012 года провести анализ исполнения 
федерального законодательства о воинском учете в 
Свердловской области в 2011 году;

5) в I квартале 2012 года подготовить для рассмо-
трения на заседании Правительства Свердловской 
области вопрос об исполнении федерального законо-
дательства о воинском учете в Свердловской области 
в 2011 году.

4. Утвердить План мероприятий по устранению за-
мечаний по организации первичного воинского учета 
граждан в Свердловской области (прилагается).

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на руководителя Администрации Гу-
бернатора Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Лашманкина В.Е.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Об-
ластной газете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов. 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 19.04.2011 г. № 419-ПП

ИНФОРМАЦИЯ 
об исполнении федерального законодательства 
о воинском учете в Свердловской области в 2010 

году и задачах на 2011 год

Анализ исполнения федерального законодатель-
ства о воинском учете в Свердловской области в 2010 
году показал, что главы муниципальных образований в 
Свердловской области уделяют внимание организации 
работы по обеспечению исполнения гражданами во-
инской обязанности. Более качественно и целенаправ-
ленно организована работа по первичному воинскому 
учету в Арамильском городском округе, Белоярском 
городском округе, Новолялинском городском округе, 
Городском округе Верхняя Тура, городском окру-
ге Верхний Тагил, Волчанском городском округе, 
Малышевском городском округе, городском округе 
Рефтинский, городском округе Карпинск, Пышминском 
городском округе, Туринском городском округе.

Федеральное законодательство о воинском учете на 
территории Свердловской области в основном выполня-
ется. Органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области и руководители 
большинства организаций обеспечивают исполнение 
гражданами воинской обязанности.

В Свердловской области осуществляют первичный 
воинский учет 54 органа местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, 
ведут воинский учет работников 17983 организации. 
Количество организаций, ведущих воинский учет, 
уменьшилось на 2175 по отношению к 2009 году. 

Главами Белоярского городского округа, Камен-
ского городского округа, Муниципального образо-
вания Красноуфимский округ в 2010 году созданы 
военно-учетные столы для осуществления первичного 
воинского учета. 

На 2011 год во всех муниципальных образованиях 
Свердловской области, осуществляющих первичный 
воинский учет, спланирована работа по оказанию 
методической помощи руководителям организаций в 
организации воинского учета работников.

В соответствии с Федеральным законом от 2 дека-
бря 2009 года № 308-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» 
муниципальным образованиям в Свердловской области 
в 2010 году была предоставлена субвенция на выпол-
нение полномочий по осуществлению первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (далее — субвенция), в сумме 31235,1 
тыс. рублей. Общая сумма расходов, произведенных 
муниципальными образованиями в Свердловской об-
ласти, составила 29454,9 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 7 статьи 24 Федерального 
закона от 2 декабря 2009 года № 308-ФЗ «О федераль-
ном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 
2012 годов» остаток субвенции, неиспользованной по 
состоянию на 1 января 2011 года, в сумме 1780,2 тыс. 
рублей возвращен в федеральный бюджет.

В 2010 году проверено состояние первичного во-
инского учета в пятидесяти четырех муниципальных 
образованиях в Свердловской области, Военным ко-
миссариатом Свердловской области — в двадцати семи 
муниципальных образованиях в Свердловской области, 
территориальными отделами Военного комиссариата 
Свердловской области — в остальных муниципальных 
образованиях в Свердловской области, осуществляю-
щих первичный воинский учет. Управлением моби-
лизационной работы Правительства Свердловской 
области в двенадцати муниципальных образованиях в 
Свердловской области проверена организация работы 
по бронированию граждан.

Специалистами финансовых, финансово-бюджетных 
управлений (отделов) в муниципальных образованиях 
в Свердловской области, на территории которых от-
сутствуют территориальные отделы Военного комис-
сариата Свердловской области, по поручению Мини-
стерства финансов Свердловской области проведена 
документальная проверка целевого использования 
субвенции, выделенной в 2009 году, по фактически 
произведенным расходам и осуществлена проверка 
бюджетных смет, утвержденных на 2010 год, на со-
держание и обеспечение деятельности работников, 
осуществляющих первичный воинский учет. По резуль-
татам проверки целевого использования субвенций на 
осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют территориальные 
отделы Военного комиссариата Свердловской области, 
выявлены нецелевые (неэффективные) расходы на 
сумму 1509,217 тыс. рублей. 

Нецелевые расходы произведены органами мест-
ного самоуправления Муниципального образования 
Алапаевское, Арамильского городского округа, Ар-
тинского городского округа, Гаринского городского 
округа, Городского округа Верхняя Тура, городского 
округа Верхотурский, Ирбитского муниципального 
образования, муниципального образования «поселок 
Уральский», Муниципального образования Крас-
ноуфимский округ, Туринского городского округа, 
муниципального образования «Обуховское сельское 
поселение», муниципального образования «Заречен-
ское сельское поселение».

Неэффективно использовались денежные средства 
органами местного самоуправления Артемовского 
городского округа, Белоярского городского округа, Би-

















 








    
 
































 




















 

















 
























 

























сертского городского округа, Волчанского городского 
округа, Городского округа Нижняя Салда, Городского 
округа Пелым, Каменского городского округа.

Военным комиссариатом Свердловской области, 
территориальными отделами Военного комиссариата 
Свердловской области проведены практические занятия 
с военно-учетными работниками муниципальных об-
разований в Свердловской области, осуществляющими 
первичный воинский учет. Управлением мобилизационной 
работы Правительства Свердловской области совместно с 
Военным комиссариатом Свердловской области проведе-
ны занятия с работниками администраций муниципальных 
образований в Свердловской области по вопросам органи-
зации воинского учета и бронирования граждан.

Отчеты о состоянии первичного воинского учета 
в 2010 году главами муниципальных образований в 
Свердловской области подготовлены своевременно и 
качественно.

Не приняли участие в планировании объема средств, 
необходимых для финансирования полномочий по пер-
вичному воинскому учету на 2011–2013 годы, органы 
местного самоуправления муниципального образования 
«Ницинское сельское поселение», муниципального 
образования «Сладковское сельское поселение», му-
ниципального образования «Усть-Ницинское сельское 
поселение», муниципального образования «Восточное 
сельское поселение», муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение», муниципального 
образования «Зареченское сельское поселение», муни-
ципального образования «Калиновское сельское поселе-
ние», муниципального образования «Обуховское сель-
ское поселение», городского округа Верхотурский.

По итогам проверок ведения воинского учета в 
Свердловской области, в том числе осуществления 
первичного воинского учета органами местного са-
моуправления муниципальных образований в Свердлов-
ской области, проведенных Военным комиссариатом 
Свердловской области в 2010 году, выявлено:

1) до 20 процентов организаций, ведущих воинский 
учет, не сообщают в отделы (муниципальные) Военного 
комиссариата Свердловской области об отсутствии 
документов воинского учета у граждан, принятых на 
работу;

2) по направлению Управления Федеральной мигра-
ционной службы по Свердловской области не явились 
в отделы (муниципальные) Военного комиссариата 
Свердловской области для постановки на воинский учет 
4245 граждан, зарегистрированных по месту жительства 
или по месту пребывания;

3) не создан военно-учетный стол в Горноуральском 
городском округе;

4) в большинстве муниципальных образований в 
Свердловской области не планировались и не осущест-
влялись мероприятия по проведению проверок ведения 
воинского учета в организациях и выявлению совместно 
с органами внутренних дел граждан, обязанных состо-
ять, но не состоящих на воинском учете;

5) не оформлены документы первичного воинского 
учета на полный состав граждан, состоящих на первич-
ном воинском учете:

учетная карта призывника — в Горноуральском 
городском округе, городском округе Верхотурский;

учетная карточка и алфавитная карточка — в Михай-
ловском муниципальном образовании, городском окру-
ге Верхотурский, Горноуральском городском округе.

В 2010 году в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.09.2008 г. 
№ 984-ПП «О проведении смотра-конкурса на луч-
шую организацию осуществления воинского учета в 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 
24 сентября, № 310) с изменениями, внесенными по-
становлениями Правительства Свердловской области 
от 02.08.2010 г. № 1158-ПП («Областная газета», 2010, 
7 августа, № 283–284) и от 25.10.2010 г. № 1560-ПП 
(«Областная газета», 2010, 2 ноября, № 395–396), 
приняли участие в смотре-конкурсе 54 муниципальных 
образования в Свердловской области, осуществляющих 
первичный воинский учет, 1806 организаций, располо-
женных на территории Свердловской области (увели-
чение на 1208 организаций).

По решению конкурсной комиссии Свердловской 
области определены победители:

1) среди органов местного самоуправления посе-
лений и органов местного самоуправления городских 
округов:

1 место — военно-учетный стол Карпинского го-
родского округа;

2 место — военно-учетный стол Белоярского го-
родского округа;

3 место — военно-учетный стол Артемовского 
городского округа;

2) среди организаций, расположенных на террито-
рии Свердловской области:

1 место — открытое акционерное общество 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагон-
завод», город Нижний Тагил;

2 место — федеральное государственное унитарное 
предприятие «Комбинат «Электрохимприбор», город 
Лесной;

3 место — открытое акционерное общество «Синар-
ский трубный завод», город Каменск-Уральский.
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Наши будниЧем мы занимались? Де-монтировали и восстанавли-вали четвёртый блок (кото-рый взорвался), строили пя-тый и шестой, ремонтиро-вали первый, второй и тре-тий, строили пункты спец-обработки, хранилища отхо-дов ядерного топлива, объ-екты водо- и энергоснабже-ния, инженерные коммуни-кации (связь, радио). Позже возводили вахтенные город-ки «Зелёный мыс» и «Славу-тич». Каждый день в семь утра  выезжали на объекты, воз-вращались в восемь-девять вечера, ужинали, час отдыха-ли – и отбой. Нам выдавали талоны на питание из расчё-та 2 рубля 85 копеек в сутки (завтрак, обед, ужин).Кстати, о питании. Корми-ли отлично, работающих на четвёртом блоке – из расчё-та 3-60 в сутки со шведским столом, что по тем временам – диковина, да ещё для людей с «голодного» Урала. Овощи и фрукты – в неограниченном количестве. Никакого фарша, мясо только в чистом виде,  обязательно сметана, шоко-лад. Спецслужба строго кон-тролировала столовые, они приезжали из республик по вахтовой системе на полмеся-ца со своим провиантом.Пить воду из источников запрещалось, её выдавали в бутылках: минералку, гази-ровку, пепси-колу.   Запреща-лось раздеваться, загорать, купаться, задирать края па-латки, покупать у местного населения овощи и фрукты. А попытки местных жителей и даже властей  всучить нам «грязную» пищу по снижен-ным ценам были.  Кстати, о фруктах. Когда мы приехали на Украину, по-спевала черешня. Потом виш-ня, абрикосы, персики, ябло-ки, груши, сливы и самый поздний – виноград. Местные рассказывали, что не видыва-ли такого обильного урожая. Сливы достигали в диаметре 50-60 миллиметров!   И не удивительно: в момент взры-ва всё было в цвету...Офицеры спать ложились в полночь, вставали в 5.30 утра, шли на зарядку, завтра-кали и разъезжались по объ-ектам. Мы были не просто строители, а военные строи-тели, поэтому служба шла по уставу: велись  занятия, поли-тические – раз в неделю, ходи-ли в наряд, караул. Мы прово-дили беседы с личным соста-вом на бытовые и моральные темы. Иные солдаты приуны-ли – им от девушек приходили письма со словами: «Теперь 

ты мне  уже не нужен». Как могли, успокаивали ребят.Лето выдалось жаркое, ни капли дождя. (И было су-хо вплоть до 19 декабря, ког-да выпал снег). Жили у Киев-ского моря, но вода зараже-на, и купаться нельзя. Одна дегазационно-душевая уста-новка не справлялась. Реши-ли строить баню, как в дру-гих частях, прибывших рань-ше. Закончили к Дню танки-ста (второе воскресенье сен-тября) как подарок нашему командиру Перепелице – это была его военная специаль-ность. Строили из привозного материала, вода тоже привоз-ная. Баня вмещала 30 человек и работала круглосуточно. Отныне личный состав после вахты не шёл отдыхать, не по-мывшись, не попив чайку, не поговорив о житье-бытье. В августе мы честь по че-сти отметили День строи-теля: праздничным обедом, спортивными играми с при-зами и грамотами. Так проходили наши праздники и будни. Однаж-ды  командир проинформи-ровал офицеров, что придёт-ся зимовать здесь, и не один год. А холода наступали, лю-ди в палатках мёрзли. Спали в шапках – встанешь утром, а на шапке иней, в умывальни-ках лёд. Наконец, отряд поменял дислокацию. Начали строить  военный городок: казармы, столовую, склады, баню, КПП, гостиницу и так далее. Строи-ли люди, свободные от вахты, и те, кто по медпоказаниям не выходил за пределы располо-жения части. В начале ноября переехали на зимние кварти-ры – на территорию посёлка «Зелёный мыс». К тому вре-мени личный состав части за-менился на 30 процентов... Кстати, начиная с июля, в конце каждого месяца коман-дование подводило итоги ра-боты части. Наиболее отли-чившихся солдат, сержантов и офицеров награждали гра-мотами разных уровней, от командования части до Мин-обороны, отправляли благо-дарственные письма по месту 

Дневник ликвидатора

лагерь в селе страхолесье, 1986 г.  
короткие минуты отдыха.  
Фото из личного архива Ш. Курбангалеева

Ш. курбангалеев. 1986 г.

работы и призыва. По окон-чании срока службы многие солдаты, сержанты и офице-ры были представлены к на-градам. Позднее некоторых наградили орденами Муже-ства. В число награждённых попал и автор этих строк.
Домой!Как я уже говорил, 19 де-кабря выпал обильный снег. В этот день в нашу часть при-было пополнение из Казах-стана, 180 человек. Я был де-журным по части и по дол-гу службы помыл их в бане, 

покормил и распределил по подразделениям уже поздно вечером. Между прочим, к 20 декабря личный состав части был полностью обновлён, но командный оставался преж-ним. Ну, а 30 декабря 1986 го-да многие офицеры запаса, в их числе и я, вылетели до-мой, пробыв в этом жарком и «грязном» краю более 190 дней. Так закончились наша чернобыльская  эпопея, а во-инская часть просуществова-ла  ещё четыре года и была расформирована.  В тот же день вечером 

я уже был в родном Перво-уральске. Лёг спать и про-снулся... «через год» – вече-ром 1 января 1987 года. Жена чуть было не вызвала «ско-рую», всё время прислушива-лась – дышу? Я дышал. Зна-чит – живой. Живой до сих пор: бывший командир третьей роты, в/ч 74313, майор в отставке, на-граждён орденом Мужества, Почётный строитель Россий-ской Федерации, преподава-тель Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства.

Ярослав РОЩУПКИН, пресс-секретарь  командующего  войсками ЦВО 
В канун 25-й годовщины 
Чернобыльской траге-
дии командующий  
войсками ЦВО генерал-
лейтенант Влади-
мир Чиркин вручил го-
сударственные награ-
ды ветеранам-уральцам, 
которые, действуя в со-
ставе подразделений 
и частей Вооружённых 
сил СССР, проявили му-
жество и самоотвержен-
ность в ходе ликвида-
ции последствий радиа-
ционной аварии на  
ЧАЭС.

В соответствии с Ука-зом Президента Россий-ской Федерации, подписан-ным Дмитрием Медведе-вым в марте 2011 года, ка-питан запаса Шафик Шига-бетдинов награждён орде-ном Мужества, сержант за-паса Владимир Новиков, рядовые запаса Борис Дья-конов, Евгений Лисицин и Игорь Таушканов награж-дены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а старший лей-тенант запаса Виктор Шма-ков и младший сержант за-паса Виктор Чурсин — ме-далью «За спасение поги-бавших».

Через четверть века после подвигаВручены награды ветеранам-уральцам, ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС

командующий войсками цво владимир Чиркин (в центре) с награждёнными  
ветеранами-чернобыльцами. Фото пресс-службы округа

Свердловский областной совет ветеранов, Свердловский 

областной комитет ветеранов войны и военной службы и Ека-

теринбургский городской совет ветеранов с прискорбием из-

вещают о кончине на 92-м году жизни активного участника Ве-

ликой Отечественной войны, награждённого многими боевыми 

орденами и медалями, председателя совета ветеранов войны 

ВМФ

ПУТЯТИНА

Юрия Павловича.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким.

SOSтояние покоя
По статистике, в нашей об-ласти почти двадцать с поло-виной тысяч человек заняты исследовательскими разра-ботками. Это значит, что мож-но посчитать КПД каждого та-кого работника. Получается, что одно изобретение при-ходится на 52 специалиста, в чьи профессиональные обя-занности как раз входит при-думывать что-то принципи-ально новое, эффективное, рациональное, полезное.Хотя полностью полагать-ся на данные статистики бы-ло бы не совсем верным. Ведь в Москве, которая, как прави-ло, лидирует в подобного ро-да рейтингах, численность на-селения гораздо больше, чем во всей нашей области, сле-довательно, и изобретать они должны больше. Если высчи-тать количество изобрете-ний на десять тысяч жителей, то получится список самых умных российских террито-рий по относительному пока-зателю. Согласно ему, меньше, чем в УрФО, изобретают толь-ко в Южном и Дальневосточ-ном округах (для сравнения, в Центральном – 5,27 изобре-тений на 10 тысяч человек, в Уральском – 1,72).Самое большое количе-ство инновационных идей уральцев выпадает на тот раздел, который в патент-ной классификации называ-

ется «Удовлетворение жиз-ненных потребностей челове-ка». Это, например, спортив-ные и медицинские новше-ства, бытовые приборы, кос-метические средства, игруш-ки и многое другое. Главное, что сферы электроники, ме-ханической обработки, впро-чем, как и промышленные ин-новации, остаются где-то на задворках. Хотя, конечно же, любопытные перспективные разработки есть.Так, екатеринбуржец Ми-хаил Сокольников в домашних условиях экспериментирует с технической физикой и пыта-ется создать наноматериал, ко-торый, допустим, можно было бы использовать в качестве со-става для сверхмощных бата-реек – зайчики-энерджайзеры и близко не стояли.Особо отрадно, что и школьники перестают стес-няться демонстрировать своё интеллектуальное творче-ство. На прошедшем месяц на-зад Областном турнире юных изобретателей встречались такие умники, которые мог-ли титулованных профессо-ров заставить наблюдать за своими моделями с откры-тым ртом. Одним из таких ку-либиных, по признанию мно-гих, стал пятиклассник Ан-тон Щербаков (его руководи-тель Олег Горнов): исполь-зуя мало кому известный эф-фект Биффельда-Брауна, во-преки законам гравитации, 

он ко всеобщему удивлению без всяких пропеллеров и воз-душных подушек заставил свою модель парить в возду-хе. Другое юное дарование, Даниил Шостин (тот же руко-водитель), прославился тем, что стал первым школьником (мальчишке 13 лет), который получил патент, правда, не на изобретение, а на полезную модель, но она тоже является объектом интеллектуальной собственности. Такого успеха столь молодые люди на Сред-нем Урале до сих пор ещё не добивались. Даниил приду-мал, по сути, новый вид дет-ского конструктора, из кото-рого можно делать плоские и объёмные фигуры. Причём, несмотря на то, что патент был получен только в мар-те, игрушка запущена в про-изводство, и купить её можно будет уже этим летом.–  Я думаю, что возрождать изобретательство нужно как раз с детей, – считает Алексей Зыков, – нужно поднимать престиж технического твор-чества, оснащать современ-ным оборудованием кружки и секции. Ребёнок, приученный с юных лет шевелить мозга-ми и придумывать что-то но-вое, в итоге и вырастет в хо-рошем смысле неугомонным специалистом, который в сво-ём рационализаторстве оста-новиться уже не сможет.

Накануне дня памяти погибших в радиацион-
ных авариях и катастрофах, который отмечает-
ся сегодня, губернатор а.Мишарин обратился к жи-
телям свердловской области. в его обращении, в 
частности, говорится:

«Дорогие уральцы! 25 лет назад, 26 апреля 
1986 года, произошла авария на Чернобыльской 
атомной электростанции. Крупнейшая экологиче-
ская катастрофа XX века унесла жизни тысяч спа-
сателей и жителей окрестностей Чернобыля. 

Это случилось четверть века назад, но эхо той 
трагедии звучит и по сей день. Наша страна стала 
первым государством в мире, на собственном тра-
гическом опыте изведавшим,  насколько опасными 
и длительными могут быть последствия  
неосторожного использования этого мощного и 
опасного ресурса. 

Сегодня в Свердловской области прожива-
ет  5 тысяч 306 человек, пострадавших вследствие 
чернобыльской катастрофы. Среди них ликвидато-
ры аварии, семьи и дети переселенцев из окрест-
ностей районов катастрофы. 

Правительство Свердловской области держит 
на особом контроле все вопросы, связанные с пол-
ной  реализацией льгот, предусмотренных дей-
ствующим законодательством, оказание социаль-
ной и медицинской помощи ликвидаторам. 

Все социальные выплаты осуществляются в 
срок и в полном объеме. Специально для граж-

дан, пострадавших вследствие радиационных ава-
рий, катастроф и испытаний,  у нас создан Област-
ной центр радиационной медицины, где «черно-
быльцы» получают необходимое лечение. В Сверд-
ловской области приняты и реализуются дополни-
тельные меры поддержки людей, подвергшихся 
воздействию радиации: предоставляются льготы 
на проезд в общественном транспорте, создан спе-
циализированный санаторий восстановительного 
лечения на базе санатория «Зеленый мыс». Еже-
годно из областного бюджета выделяются денеж-
ные средства  для общественной организации ин-
валидов «Союз «Чернобыль России» на укрепле-
ние материально-технической базы и проведение 
мероприятий. 

Мы будем и впредь расширять спектр допол-
нительных мер поддержки чернобыльцев, «семи-
палатинцев», пострадавших от радиационной ава-
рии на производственном объединении «Маяк».  

В этот скорбный день мы выражаем  искрен-
нюю признательность ликвидаторам последствий 
радиационных аварий за их гражданский подвиг 
и склоняем голову перед памятью их товарищей, 
восхищаемся мужеством, самоотверженностью 
и героизмом людей, отдавших свою жизнь, спа-
сая других от радиационной опасности. Страшный 
урок Чернобыля мы усвоили навсегда и должны 
сделать все зависящее от нас, чтобы подобная тра-
гедия никогда не повторилась!»

Неторопливый «медвежатник»
В течение четырёх часов мужчина в 
центре Екатеринбурга трудился, пы-
таясь вскрыть банкомат с несколь-
кими миллионами рублей.За эту утомительную ночную смену с газовой горелкой в руках ему удалось сде-лать не так уж и много – глубина пропила в толстой и прочной стали банкомата со-ставила не более двух сантиметров. Рабо-тал мужчина в одиночку, и на проспекте Ле-нина в самом центре уральской столицы не оказалось даже случайных свидетелей его трудового энтузиазма.Лишь пришедшие утром сотрудни-цы обувного магазина, расположенно-го по соседству с банкоматом, ощутили подозрительный запах. Выйдя на улицу и обнаружив, откуда тянет гарью, они не стали отвлекать «медвежатника» и вы-звали милицию. Злоумышленник был взят с поличным. По информации пресс-службы ГУ МВД, в отношении задержан-ного возбуждено уголовное дело за по-кушение на кражу в особо крупном раз-мере.

Зинаида ПАНЬШИНАПерехвачено полтора пуда гашиша
Деятельность международной   нар-
когруппировки,  причастной  к орга-
низации  контрабанды  афганского 
гашиша, удалось пресечь  оператив-
никам наркоконтроля.По сообщению группы информации и общественных связей УФСКН РФ по Сверд-ловской области, автомашину ВАЗ-21073, в которой, кроме 35-летнего русского води-теля, ехали  два выходца из Киргизии, за-держали на проспекте Металлургов в Ека-теринбурге. В ходе осмотра в багажнике «жигулей» была обнаружена тёмно-синяя спортивная сумка с подозрительным со-держимым. Как оказалось, в 44 брикетах общей массой свыше 23 килограммов нахо-дился растительный наркотик, известный как гашиш. Такого его количества может быть достаточно для приготовления около 46 тысяч разовых доз. За эту партию наркотиков контрабан-дисты намеревались выручить почти 14 миллионов рублей. Операцию по задержанию наркокурье-ров разрабатывали оперативники нарко-контроля Свердловской и Челябинской об-ластей во взаимодействии с киргизскими коллегами.

Антон ЧИЖОВБухгалтер «добавила»  себе заработок
Против главного бухгалтера Михай-
ловского профессионального учили-
ща возбуждено уголовное дело. По версии следствия, бухгалтер изгото-вила справки о своей заработной плате с за-ниженными суммами дохода, чтобы встать на учет в управление социальной защиты населения Нижнесергинского муниципаль-ного района и добиться выплаты ей ежеме-сячного пособия, как малоимущей. Ее выго-да составила 4,5 тысячи рублей.Сейчас против бывшего главного бух-галтера возбуждено уголовное дело, идет следствие. 

Илья ТАРАСОВЗачем кошке серёжки?
Жительница Каменска-Уральского 
задержала «вора» в собственном до-
ме.В дежурную часть ОВД по Красногор-скому району позвонила женщина и сооб-щила, что в её отсутствие из квартиры бес-следно пропали золотые украшения стои-мостью 90500 рублей. Следов взлома мили-ционеры не обнаружили, так что подозре-вать осталось лишь родственников постра-давшей, у которых имелся запасной ком-плект ключей от её дома. Однако на следующий день заявитель-ница сообщила по телефону дежурной ча-сти ОВД, что похитителя она вычислила и задержала самостоятельно, вернув боль-шую часть похищенных ювелирных изде-лий. Причём родственники абсолютно чи-сты. Вором оказалась... её собственная кош-ка. Хозяйка заметила, как её любимица пе-реносит куда-то в зубах золотое кольцо, проследила маршрут и нашла большин-ство «похищенных» драгоценностей, кото-рые были напрятаны «воришкой» по всей квартире.

Анатолий САПУНЖИ

сначала нужно попасть в список, и только потом – в школу.  Фото Александра ЗАЙЦЕВА

Анастасия СТАСОВА
Министр общего и про-
фессионального образо-
вания Юрий Биктуганов 
высказал своё отноше-
ние  к новым правилам 
приёма в первые классы. Он порекомендовал екате-ринбургскому управлению об-разования работать с родите-лями индивидуально, для чего готов направить специалистов от минобраза.На пресс-конференции, по-свящённой утверждению пла-на мероприятий по подготов-ке образовательных учрежде-ний в Свердловской области к 2011-2012 учебному году, раз-говор  быстро переключился на обсуждение новых правил приёма в первые классы екате-ринбургских школ.  –Ситуация неприятная, – начал министр. – Порядок при-

ёма в образовательные учреж-дения определяет учреди-тель, для школ Екатеринбур-га – это местное управление образования. Вся проблема в том, что данный норматив-ный документ (распоряжение об утверждении правил при-ёма граждан в образователь-ные учреждения МО «город Екатеринбург» – прим. авто-
ра) – поспешный. Да, это право учредителя, но я считаю, что управлению образования Ека-теринбурга стоит извиниться перед родителями первокла-шек. По сообщению областно-го министерства, для разреше-ния конфликтных ситуаций в управлении образования соз-даны рабочие группы. Для то-го чтобы убедиться в том, как эти группы работают в шко-лах, я направилась в гимназию № 9. В канцелярии сказали, что рабочую группу ждут 26 апре-

ля. Чтобы узнать подробно-сти, пошла в городское управ-ление образования. Специа-лист управления, не пожелав-шая представиться, сказала, что никаких рабочих групп по-ка нет. Согласно распоряжению о порядке приёма, если есть за-явления родителей, то по ним должна работать конфликтная комиссия управления. Но обра-щений сюда ещё не поступило.  С жалобами также можно обращаться и в министерство образования Свердловской об-ласти, где такие заявления уже есть. В пылу обсуждения всё ещё горячей проблемы все как-то и забыли об основной те-ме пресс-конференции – под-готовке к новому учебному го-ду. А может быть, ещё и потому, что в области школы готовятся к 1 сентября по-старому, без не-обдуманных новаций.

Вот так приём!«Ситуация неприятная», — сказал министр...
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Екатеринбургский му-
зей ИЗО, вступая в воз-
раст 75-летия, подар-
ки не только принимает, 
но и делает. Первый (и, 
возможно, самый солид-
ный) преподносит в эти 
дни, представляя вы-
ставку портрета «Герои 
своего времени».Герои не нашего време-ни – царственные особы, ло-щёные генералы, прелестные фрейлины, невозмутимые ди-пломаты, – приехали в Екате-ринбург из Государственного Исторического музея. Устра-ивать совместные юбилей-ные выставочные проекты для двух сокровищниц стало делом обыденным. Пять лет назад была шикарная экспо-зиция «И камни говорят», се-годня и до середины июля – шедевры русского историче-ского портрета.Новые с прозрачным воз-духом экспозиционные пло-щади екатеринбургского му-зея приняли тридцать одну особо важную персону ХIХ ве-ка. По замыслу куратора вы-ставки, все они разбрелись по царствованиям: Алексан-дра I окружают кавалеры и дамы его эпохи – княжна Дол-горукая, граф Шереметев, ге-рои войны 1812 года; нико-лаевскую Россию «представ-ляют» императрица Алексан-дра Фёдоровна, блистатель-

Герои не нашего времениНа Урале – выставка исторического портрета

ный живописец, друг Брюл-лова князь Гагарин, историк и нумизмат Александр Черт-ков; излёт века, начало ХХ – Зинаида Юсупова из знатного русского рода, Великий князь Михаил Николаевич, граф Сергей Зубов – потомок фаво-

рита Екатерины II. Наверняка многие людям образованным хорошо известны из истории, ибо они сами стали частью истории страны, действи-тельно её героями. Но есть и напрочь лишённые героизма: прелестные, очаровательные, 

статные, чьи имена и титулы утрачены навсегда или мало кому знакомы. Элегантная экспозиция снабжена исчерпывающим каталогом – вещью почти обязательной для прогулок по этой выставке, если рас-

сматривать её не только  с ху-дожественных позиций, но и просветительских. В  ката-логе можно найти информа-цию и о тех, кто смотрит на вас с полотен, и о художни-ках, что писали эти, чаще все-го заказные, парадные вели-

косветские портреты. Среди последних есть те, чьи име-на на слуху (Константин Ма-ковский, Валентин Серов, Ва-силий Тропинин, Орест Ки-пренский, Владимир Борови-ковский), и те, мода на кото-рых ушла вместе с их веком, и восторг от соприкосновения с их творчеством имеют сча-стье испытывать только му-зейщики или искусствоведы.Специально для екате-ринбургской выставки бы-ли  отреставрированы пять картин, и посетители музея станут первыми, кто их уви-дит. Более того, в экспозиции есть портрет кисти Джован-ни Больдини – единственная работа знаменитого итальян-ского рисовальщика.Сегодня слово «аристо-кратия» утрачивает своё ис-тинное значение, и аристо-кратизм запросто приписы-вают тем, кто сам этого хо-чет, не будучи действительно лучшим представителем об-щества своего времени. Если и сохранилась истинная ари-стократия, так это аристокра-тия духа. «Герои своего вре-мени» – наследные предста-вители нравственной аристо-кратии.Лицо, говорят, зеркало ду-ши. Галерея лиц – зеркало эпо-хи, которая от нас всё дальше и дальше, и потому загадоч-нее, часто – непонятнее и от-того – притягательнее. 

императрицы, получившие при принятии православной веры одинаковое имя — александра Фёдоровна. в русском придворном 
платье жена николая первого, в меховом палантине – николая второго

Алексей КУРОШ
Событие ли это в бога-
той титулами и почёт-
ными званиями исто-
рии клуба? Как ска-
зать... «Локо» был чем-
пионом России, четыре 
раза серебряным и один 
раз – бронзовым призё-
ром, трижды – облада-
телем Кубка. С другой 
стороны, последний вы-
игрыш медалей датиро-
ван далёким уже 2003 
годом. В сезоне-2008 
екатеринбуржцы выбы-
ли из суперлиги, затем 
вернулись, снова выбы-
ли и вновь, с первой по-
пытки, вернулись.Вообще говоря, в супер-лиге «Локо» мог провести и нынешний сезон. После ше-сти туров сезона-2010 екате-ринбуржцы занимали впол-не благополучное седьмое место (из двенадцати), и в этот момент получил травму многолетний лидер команды Александр Герасимов. Следу-ющие 19 матчей «Локо» про-вёл без него и выиграл лишь три... К нынешнему чемпиона-ту Герасимов восстановил-ся полностью, и новый се-зон наш клуб встречал в ка-честве главного претенден-та на одну из путёвок в су-перлигу (всего их две). Чисто внешне путь «Локо» в чемпи-онате-2011 воспринимается этаким победным маршем: на сегодняшний день желез-

нодорожники проиграли все-го пять матчей из сорока. –Да я бы не сказал, что всё было так просто, – воз-ражает главный тренер на-шей команды Валерий Алфё-ров. – То, что мы возвращаем-ся в элиту, стало ясно  только в начале второго круга, когда «Локо» сумел набрать пла-нировавшиеся 50 процентов очков в выездных матчах с основными конкурентами – «Автомобилистом», «Губер-нией» и «Тюменью»... И в про-шлый раз мы обеспечили се-бе первое место значительно раньше, чем за пять туров до финиша.О лидере команды Гера-симове, которому нынче ис-полнилось 37 лет, уже бы-ло сказано выше. Заметную роль в команде играет вы-ступающий за неё уже три сезона нападающий сбор-ной Болгарии Христо Цвета-нов. К слову, и другой леги-онер, серб Горан Белица, по-явившийся в команде уже в ходе сезона, вполне оправ-дал надежды. Отлично про-вели сезон опытные напада-ющие Сергей Егоров, прие-хавший из Новокуйбышевска и Вячеслав Махоротов, кото-рый вернулся домой из Бел-города. Алфёров дал возмож-ность проявить себя троим местным воспитанникам Ев-гению Рукавишникову, Алек-сею Кабешеву и Никите Сту-ленкову, недавним чемпио-нам Европы среди молодёжи, причём первый из них стал игроком основного состава. 

Победа как повод для раздумийЗа пять туров до финиша чемпионата России среди команд высшей лиги «А» волейболисты екатеринбургского «Локомотива-Изумруда» завоевали путёвку в элиту

Другое дело, что выданные авансы ребятам ещё пред-стоит оправдать. Достаточно вспомнить, что после преды-дущего сезона «Локомотив» расстался с Дмитрием Собо-левым, Игорем Никифоро-вым, Виктором Ежовым, ещё недавно считавшимися весь-ма перспективными.Сколь ни были бы прият-ными успехи в высшей лиге, нужно понимать, что супер-

лига – это совсем другой уро-вень. Косвенное подтвержде-ние тому – весьма вероятный добровольный отказ от вы-хода наверх питерского «Ав-томобилиста» по весьма про-заичной системе недостаточ-ного финансирования. И это – вторая команда лиги! Что уж тогда говорить об осталь-ных?–29 апреля я встречаюсь с губернатором Свердлов-

ской области Александром Мишариным, – говорит Ва-лерий Алфёров. –И главный вопрос, который я хотел бы обсудить, нужен ли области мужской волейбол высоко-го уровня вообще? У нас нет современного медицинского центра, а ведь вопросы бы-строго восстановления игро-ков, возвращения в строй по-сле травм чрезвычайно важ-ны. Бюджет уфимского «Ура-

ла», покидающего суперлигу, составляет 480 миллионов рублей и превосходит наш в разы. А бюджет во многом определяет и подбор игро-ков. Конечно, иногда мож-но и прыгнуть выше голо-вы, но с нынешним финанси-рованием бороться за что-то большее, чем продление про-писки малореально.

Мария БАЛДИ
В минувшую субботу в 
Санкт-Петербурге были 
объявлены результаты 
VIII Всероссийского фе-
стиваля театрального ис-
кусства для детей «Арле-
кин». Спектакль Екатеринбург-ского театра юного зрителя «У ковчега в восемь» по пьесе Уль-риха Хуба победил в трёх номи-нациях:  Дарья Михайлова, ис-полнившая роль Белой Голуб-ки  признана лучшей актрисой,  Василий Тонковидов стал по-бедителем в номинации «Луч-шая работа композитора», а Специальный приз жюри  был вручён спектаклю «За художе-ственную целостность реше-

ния спектакля и актёрский ан-самбль».Историю Всемирного По-топа глазами трёх пингвинов в 2009 году поставил Евгений Зимин. Это была российская премьера немецкой пьесы,  специально переведённой для Екатеринбургского ТЮЗа. На Ноев Ковчег, согласно библей-ской легенде, могли попасть только «каждой твари по па-ре», и потому третьего прово-зят контрабандой. В своём не-вероятном путешествии оча-ровательные пингвины путём проб и ошибок познают десять заповедей и убеждаются в том, что есть истинная дружба, и как непросто её сохранить.Самой почётной награды – звания Лауреата Российской национальной театральной 

премии «Арлекин» 2011 года «За великое служение театру для детей» удостоена народ-ная артистка России, легендар-ная актриса Екатеринбургско-го ТЮЗа Любовь Ворожцова.Хотя «У ковчега в восемь» и не победил в номинации  «Лучший спектакль», но, по мнению многих театральных экспертов, он стал безуслов-ным фаворитом нынешнего «Арлекина». А лучшей назва-на постановка «Как кот гулял, где ему вздумается» РАМТа (Москва), который  получил Специальную премию жюри «Золотой Маски». В Екатерин-бурге этот замечательный спектакль можно будет уви-деть в сентябре на XI  «Реаль-ном театре».

«Арлекин» аплодировал «Ковчегу...»Притча о сотворении мира стала событием детского фестиваля

«Лисицы» повели  в финальной серии
БАСКЕТБОЛ. Первый матч финаль-
ной серии до трёх побед женского 
чемпионата России «лисицы» выи-
грали с преимуществом в 21 очко.

«УГМК» (Екатеринбург) – «Спар-
та энд К» (Видное) – 72:51 (Груда-19 – 
Принц-12).Всё-таки есть что-то нелогичное в том, что чемпион России определяется уже по-сле того, как состоялся «Финал четырёх» Евролиги. Всё-таки континентальный тур-нир для обеих команд по своему статусу бо-лее значим, и эмоциональная опустошён-ность после него не может не сказываться.  На сей раз интриги в матче не получи-лось – уже в дебюте первой четверти «ли-сицы», среди которых самыми активными были Груда и Пондекстер, нанесли сопер-ницам сокрушительный удар –11:2. Опра-виться от него «спартанки» уже не смогли, и к большому перерыву отрыв составил уже «+15» (43:27).Робкие попытки подмосковных баскет-болисток переломить ход встречи, «лиси-цы» быстро пресекали. Наиболее ощути-мым было преимущество хозяек парке-та в игре под щитами (соотношение под-боров – 47:27). Груда и Степанова в итоге чуть-чуть не дотянули до того, чтобы сде-лать «дабл-дабл». В первом матче финаль-ной серии  действующие чемпионки Рос-сии выиграли. А что дальше?  –Мы ещё посражаемся, – пообещала сра-зу после финальной сирены корреспонден-ту «ОГ» Анна Архипова, в прошлом игрок «УГМК», а ныне – генеральный директор «Спарты энд К». –Хотя, конечно, впятером против восьми тяжело играть. Любопыт-ный факт, который я не могу не отметить: «УГМК» выигрывает только с русскими ре-фери. В Евролиге же, где нейтральное су-действо, мы их неизменно обыгрываем че-тыре года подряд. Вот и сегодня до послед-ней минуты второй четверти соотношение фолов было 11:2 в пользу «УГМК». Хозяйки набрали 14 очков со штрафных при разни-це в счёте на тот момент в 16 очков.Вчера вечером в Екатеринбурге состо-ялся второй матч.

Евгений ЯЧМЕНЁВДома хуже, чем  в гостях
ВОЛЕЙБОЛ. Пара «Уралочка-НТМК» 
– «Заречье-Одинцово» стала един-
ственной, в которой для определе-
ния победителя четвертьфиналь-
ной серии плей-офф чемпионата 
России не хватило двух матчей. По-
сле победы на выезде наши прои-
грали дома.

«Уралочка-НТМК» (Свердловская об-
ласть) – «Заречье-Одинцово» (Москов-
ская облась) – 3:1 (23:25, 21:25, 25:23, 
21:25).Даже прекрасная игра лидера сверд-ловчанок Евгении Эстес, набравшей 29 оч-ков, не спасла хозяек от проигрыша. Подо-печные Вадима Панкова сделали вывод из домашней неудачи и в отчётном поединке допускали куда меньше ошибок на приё-ме, к тому же уверенно действуя в атаке. В итоге подмосковная команда в матче, про-должавшемся 200 минут, впервые в сезоне обыграла «Уралочку». Счёт в серии срав-нялся (1:1), а решающий третий матч про-шёл в Одинцово вчера.В других сериях для определения по-бедителей хватило двух игр – динамов-ские коллективы Москвы, Казани и Крас-нодара дважды переиграли соперников.

Алексей КОЗЛОВВ награду – плюшевый медведь
ПЛАВАНИЕ. В рамках закрытия зим-
него плавательного сезона в бассей-
не городского округа Ревда состоя-
лось открытое первенство среди ве-
теранов. Организаторами его стали отдел по физической культуре и спорту админи-страции городского округа Ревда и город-ская Федерация плавания при поддержке Ревдинского местного отделения партии «Единая Россия». В соревнованиях приняли участие 35 спортсменов разных возрастных катего-рий. Лучший результат на дистанциях 50 метров вольным стилем и 50 метров бат-терфляем показал мастер спорта СССР Ар-тур  Воронков. На дистанции 100 метров вольным стилем лучшим стал председа-тель федерации плавания Евгений Кама-ганцев, на дистанциях 50 метров и 200 ме-тров вольным стилем среди женщин хоро-шие результаты в своих возрастных груп-пах показали Анна Логиновских и Наталия Абрамова. Самый возрастной спортсмен соревнований – Владимир Костромин за-нял первые места на дистанциях 50 метров вольным стилем и 50 метров брассом. Призы – плюшевых медведей  и грамо-ты спортсменам вручил руководитель ис-полкома Ревдинского местного отделения партии «Единая Россия», депутат ревдин-ской городской думы  Андрей  Мокрецов.

Сергей ИВАНОВ

волейболисты 
«локо» Христо Цве-
танов, александр 
Герасимов, сер-
гей снегирёв и сер-
гей назинцев лику-
ют: задача на сезон 
выполнена. Фото 
Владимира ВАСИ-
ЛЬЕВА

Заветный «арлекин». 


