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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Екатеринбург +21  +7 Ю-В, 1-6 м/с 743

Нижний Тагил +19  +4 Ю-В, 1-6 м/с 745

Серов +17  +4 Ю-В, 1-6 м/с 758

Красноуфимск +22  +1 Ю-В, 1-6 м/с 750

Каменск-Уральский +19  +5 В, 1-6 м/с 754

Ирбит +18  +7 В, 1-6 м/с 766

6ПоГода на 8 мая
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «Прямая лИнИя»

Следующий номер «ОГ»  
выйдет  в среду, 11 мая.

Александр МИШАРИН, губернатор Свердловской областиСердечно поздравляю вас с Днём Победы – самым главным, святым и светлым праздником, в котором на-всегда слились величие и пе-чаль, ратная доблесть и тру-довой героизм, блеск орденов и горечь утрат.День 9 мая 1945 года стал, по сути, ещё одним днём на-шего рождения: не по метри-кам и календарям, а по выс-шему закону истории. Ведь без этой Победы никаких дру-гих побед у нашей страны не было бы. Просто потому, что не было бы и самой России. Великую Отечественную войну выиграли не только та-лантливые полководцы, от-важные воины, конструкто-ры военной техники, дипло-маты и политики. Войну вы-играли простые люди, муже-ственно вставшие на защиту своего Отечества. Помня за-вет, данный ещё Александром Невским – не в силе Бог, но в правде – они совершили мас-совый подвиг, равного кото-рому не знает история. Наше дело было правое, а потому враг был разбит и повержен. В Великой Отечественной  войне мы победили потому, что добра хотели сильнее, чем наши враги хотели зла.Дорогие друзья!Невозможно переоценить вклад уральцев в достиже-ние Великой Победы. Урал стал «становым хребтом» От-чизны, её главным арсеналом и военной кузницей. 730 ты-сяч наших земляков ушли на фронт, погибли 278 тысяч. На суше, в воздухе и на море сра-жались наши земляки – от-важные воины, великие тру-женики войны.В Свердловской области есть замечательная тради-ция: участие ветеранов Вели-кой Отечественной войны в параде Победы. Вот и в этом году 9 мая по площади 1905 года в парадном расчёте пой-дут фронтовики. И все, кто бу-дет смотреть парад, неволь-но замрут в эти минуты. Ведь когда видишь, как идут на па-раде Победы наши фронтови-ки, забываешь, что даже са-мому младшему из них уже далеко за 80. Потому что это идёт наша слава, наша сила и наша доблесть, наш знамени-тый уральский характер! Уважаемые жители Сверд-ловской области!В Свердловской области чётко и неукоснительно вы-полняются все законы – и фе-деральные, и областные – на-правленные на поддержку ве-теранов. Но я считаю особо важным, чтобы духом патри-отизма, чувством благодар-

ности к ветеранам было про-никнуто всё наше общество, все наши дела и поступки. Мною принято решение о том, что начиная с нынешне-го года, каждый День Победы в Свердловской области мы будем отмечать как событие юбилейного ранга. Мы с вами на достойном уровне отметили 65-летие Великой Победы, существен-но помогли нашим ветеранам, придали этому празднику вы-сокий общественный, патри-отический статус. Наша зада-ча – сделать так, чтобы и 66, и 67, и все последующие годов-щины Великой Победы были столь же насыщенными, важ-ными, знаковыми для нашего общества, для наших ветера-нов, несли такую же эмоцио-нальную нагрузку и воспита-тельное значение для нашей молодёжи.Я дал поручение прави-тельству области выделить из областного бюджета не-обходимые средства для еди-новременной денежной вы-платы участникам Великой Отечественной войны, тру-женикам тыла, вдовам по-гибших и умерших участни-ков войны, детям погибших защитников Отечества. В об-щей сложности эти выплаты должны получить 191175 че-ловек. По предварительным подсчётам, на это потребует-ся свыше 101 миллиона ру-блей. Такие выплаты накану-не Дня Победы станут, в со-ответствии с моим решени-ем, регулярными. Я считаю, что это самое малое, что мы можем и должны сделать для наших дорогих ветеранов.И, конечно, каждое мини-стерство, каждое ведомство, каждое предприятие и учреж-дение в Свердловской обла-сти должны знать своих вете-ранов. Знать, ценить, поддер-живать и сделать всё необхо-димое для того, чтобы день 9 мая 2011 года стал в Сверд-ловской области не только общеобластным торжеством, но и добрым, тёплым, по-настоящему семейным празд-ником, исполненным искрен-него уважения к защитникам Отечества.Дорогие ветераны!Вы показали всему миру силу духа российского наро-да, его патриотизм, самоот-верженность, мужество и от-вагу. Вы отстояли наше пра-во быть гражданами свобод-ной державы. Низко кланя-юсь вам за ратный и трудо-вой подвиг. За то, что вы и се-годня – рядом. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба, долгих лет жизни и всего са-мого доброго.

День Победы –  символ патриотизма нашего народа

11 мая в «Областной газете» прой-дёт очередная «прямая линия». В этот день на телефонной связи с читателя-ми газеты будет первый заместитель председателя правительства Сверд-ловской области – министр социаль-ной защиты населения Свердловской области Владимир Власов.Разговор пойдёт о  социальных проблемах. Зачем Свердловской  обла-сти новая программа «Старшее поко-ление»? Какие мероприятия проводят-ся для адаптации  инвалидов  и социально незащищённых граждан? Чем занимается новый реабилитационный центр для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию? И как реализуется закон о ветеранах труда Свердловской  области?На эти и другие вопросы Владимир Александрович Вла-сов ответит 11 мая с 12.00  до 13.00.
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 в Интернете на портал JustMedia.ru
Заходите по ссылке: www.justmedia.ru/webinar

Социальные программы, пособия, льготы...

Главное сокровище
На I Всероссийском конкурсе музеев 
учреждений профессионального 
образования музей Нижнетагильского 
горно-металлургического колледжа 
занял третье место.  

Стр. 2

Уральские ветеранские 
«корочки» 
35 уральцев получили вчера удостоверение 
«Ветеран труда Свердловской области». 
Такие удостоверения вручаются впервые, 
а закон о ветеранах был разработан  по 
инициативе губернатора и принят в 2010 
году.

Стр. 3

взять в поле реванш
У аграриев области есть все шансы 
компенсировать прошлогодние потери 
урожая. В этом году созданы все условия 
для успешного проведения сева.

Стр. 4

Больше эффективности!
Повышение эффективности 
деятельности исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области. Этому 
посвящено постановление областного 
правительства.

Стр. 7

влюблённые в... радио
116 лет назад – 7 мая 1895 года – 
состоялся первый в мире сеанс связи. 
Прорывное изобретение – радио! – 
принадлежит уральцу Александру Попову. 
А кто они, его земляки-последователи?

Стр. 9

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА
Пелагея Фёдоровна Сыр-
цева всегда говорила: «И 
сто лет — мои будут». Не 
ошиблась. Вчера ураль-
ская долгожительница 
отметила юбилей и по-
обещала стараться до-
жить до следующего, как 
бы тяжело порой ни бы-
ло. Поздравить бабушку 
Полю приехали, помимо 
родных и близких, депу-
тат областной Думы, руко-
водитель Общественной 
приёмной В. Путина Ана-
толий Сухов, представите-
ли общественных и вете-
ранских организаций.

Пелагея Фёдоровна – чело-век выносливый, при этом до-брожелательный и никогда не унывающий. Работать при-шлось пойти очень рано. Семья большая — семь сестёр и три брата, отец умер, одна мать не потянула бы. Даже в школу хо-дить было не в чем. Когда Поле исполнилось всего восемь лет, отправили её, саму ещё ребён-ка, нянькой в чужой дом, с той семьёй и переехала девочка в Екатеринбург. Здесь настигла Великая Отечественная война.Пелагея Фёдоровна всю  войну проработала в госпита-ле, спасала раненных и боль-ных солдат, которых в Сверд-ловск тогда привозили тысяча-

ми. «Везли и товарными ваго-нами, и пассажирскими, – вспо-минает именинница. – Таска-ли, выкладывали на платфор-му вокзальную, потом везли в госпиталь. Конечно, это было самое сложное время для нас для всех». Благодаря Пелагее Фёдоровне и таким же как она, работавшим в 153 госпиталях Свердловска, обратно на фронт здоровыми возвращались бо-лее 70 процентов раненных. Отдавали свои силы, здоровье, еду, но спасали. И после войны бабушка По-ля осталась в медицине. 57 лет она проработала санитаркой в Железнодорожной больнице в Екатеринбурге. Пришли её по-

здравить коллеги, руководство — говорят, о жизнерадостной женщине до сих пор вспомина-ют с теплотой и улыбкой на ли-цах. –Сложно представить, как, пройдя такой тяжёлый жиз-ненный путь, Пелагея Фёдоров-на не утратила оптимизма, – от-метил депутат областной Думы Анатолий Сухов, вручая юби-лярше подарки.От имени всего населения области он поздравил Пела-гею Фёдоровну Сырцеву со столетним юбилеем и с Днём Победы. «Областная газета» к этим поздравлениям присое-диняется. 

И дольше века длится жизньВетеран войны и труда принимает поздравления со столетним юбилеем

Татьяна БУРДАКОВА
Начался дачный сезон, и 
сразу же стало заметно, 
что электричек не хва-
тает. Чтобы обсудить ва-
рианты решения про-
блемы с пассажирами и 
железнодорожниками, 
губернатор Свердлов-
ской области Александр 
Мишарин вчера утром 
приехал на вокзал в Ека-
теринбурге.С 29 мая на Свердловской железной дороге — филиале ОАО «РЖД» начнёт действо-вать летний график движе-ния поездов. Это значит, что к 227 курсирующим сейчас электричкам прибавятся 22 дополнительные, передвига-ющиеся по 11 направлениям. Кроме того, в 2011 году наши железнодорожники получи-ли новый рельсовый автобус РА-2. Уже известно, что он бу-дет курсировать между Тав-дой и Нижним Тагилом через Егоршино. Это позволит уве-личить число перевозимых за один рейс пассажиров на участке Тавда — Егоршино с 62 до 150. Новости, безуслов-но, хорошие, но, как выясни-лось, в ходе общения главы области с пассажирами, этого количества пригородных по-ездов недостаточно.— Очень плохо то, что пе-рестала регулярно ходить дневная электричка в Бог-данович и обратно. Для нас, 

пенсионеров, она была очень удобной. А теперь, чтобы уе-хать с дачи, нужно ждать ве-чернего поезда, который всегда заполнен, — пожало-валась губернатору житель-ница Екатеринбурга Елена Лисиенко, ожидавшая своего поезда в кассовом зале ОАО «Свердловская пригородная компания».— Эта электричка долж-на быть пущена, — дал пору-чение железнодорожникам Александр Мишарин прямо во время разговора на вокзале.Второй раз к теме отме-ны электричек он вернулся во время совещания с руко-водством СвЖД, состоявше-гося по итогам общения с пас-сажирами. На этом заседании присутствовали также пред-ставители областных мини-стерств и администрации Екатеринбурга.— Приближается лето, лю-ди поехали в сады и огороды.  Безусловно, нам нужно сде-лать так, чтобы в этом году система пригородных пере-возок работала лучше. В мо-ей почте есть очень много об-ращений, связанных с коли-чеством электричек, сняти-ем поездов с нужных направ-лений, состоянием пассажир-ских платформ,— сказал гла-ва области.Генеральный директор ОАО «Свердловская пригород-ная компания» Дмитрий Ло-гинов объяснил произошед-шую в последние годы отме-

ну некоторых электричек (та-ких, например, как дневная в Богданович и обратно) сокра-щением пассажиропотока. С 1 января 2011 года тарифы на пригородные железнодорож-ные перевозки увеличились на 15,9 процента. Такое подо-рожание билетов привело к тому, что падение пассажиро-потока по разным направле-ниям составило от восьми до десяти процентов.— В этому году мы боль-ше не будем повышать тари-фы на перевозку пассажиров. Но нам нужно более широко применять различные фор-мы тарификации — внедрять «семейные» билеты, биле-ты «выходного дня», билеты, цена которых будет зависеть от времени суток, — ответил Александр Мишарин. — Нам нужно подумать, в том чис-ле, и над специальными по-ездами, в которых будет обе-спечен льготный проезд для малообеспеченных людей. Всё-таки у нас электричкой пользуется очень много лю-дей с низкими доходами. Та-кие льготные поезда могут ходить днём. Мне пассажиры сегодня говорили, что днём им было бы удобнее ездить. А это возможность заполнить составы, которые сегодня хо-дят пустые или полупустые и, напротив, снизить нагрузку на электрички в «часы пик», когда в вагонах просто давка. По мнению губернатора, всё это нужно делать парал-

лельно с увеличением марш-рутов, по которым курсиру-ют электрички. В частности, одним из перспективных на-правлений может стать раз-витие проекта «Городская электричка». Такой поезд хо-дит между Сортировкой и Керамиком. Александр Ми-шарин считает, что маршрут этой электрички в перспек-тиве можно продлить до рай-она «Академический». Правда, по словам заме-стителя начальника СвЖД Петра Эсаулова, у городской электрички возникла про-блема с тремя посадочными платформами. Их длина по-зволяет принять поезд все-го лишь из шести вагонов, а опыт последних лет пока-зал, что для Екатеринбурга этого мало. В «часы пик» по-езда идут переполненными. Для решения проблемы нуж-но запускать электричку с де-сятью вагонами, но для этого потребуется удлинение плат-форм.Кстати, тему удручающего состояния некоторых плат-форм поднимали и пассажи-ры во время разговора с гу-бернатором на вокзале. Они сетовали на недостаточную высоту многих железнодо-рожных платформ. Пожилым людям зачастую трудно под-няться в электричку, а ведь нужно ещё сумки с урожаем как-то перевозить.

Садовод попросил электричкуГубернатор сказал: «Будет»

«довольны ли вы 
нашими электрич-
ками?»  — спраши-
вает александр ми-
шарин у екатерин-
буржца анатолия 
Ивановича

Стр. 48 
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Большую часть своей жизни – 57 лет – Пелагея Фёдоровна  
проработала в Железнодорожной больнице екатеринбурга
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Дорогие уральцы!

В этом году наша страна 
отмечает очередную годов-
щину Победы в Великой 
Отечественной войне. Она 
досталась нам огромной це-
ной, ценой неисчерпаемых 
жертв, ценой жизней мил-
лионов советских людей.

Время бессильно осла-
бить в ваших сердцах па-
мять о тяжелых годах во-
йны, верных товарищах по 
оружию, днях героических 
сражений, друзьях и близ-
ких, павших за свободу и 
независимость нашей вели-
кой Родины во имя светло-
го будущего нашего Отече-
ства.

Тагильчане гордятся 
тем, что в летопись Великой 
Отечественной войны впи-
сана героическая страница 
и нашими земляками.

С праздником вас, кто 
прошел войну, кто знает о 
ней не понаслышке. Низкий 
вам поклон. С праздником, 
кто родился в мирное вре-

мя и чей долг — сохранить 
мир, доставшийся столь до-
рогой ценой!

От всего сердца желаю 
вам доброго здоровья, сча-
стья, благополучия и празд-
ничного настроения. Мира 
и добра Вам и Вашим близ-
ким!

¨えそちへ╆あくけしかうけね
ô¿ñÖでÜçñöíÑçó¢ñÖó　
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Рыбалка в квашнинском 
может стать платной 
Жители села Квашнинское Камышловского 
муниципального района могут лишиться бес-
платной рыбалки. Сейчас Квашнинское водо-
хранилище находится в процессе передачи в 
муниципальную собственность. Когда он за-
вершится, администрация объявит конкурс на 
обслуживание плотины и водоёма, сообщает 
газета «Камышловские известия». Ответствен-
ность за сохранность и обслуживание плотины 
будет снята с плеч чиновников. 

Отметим, что уже не первый год квашнин-
цы жалуются, что их водохранилище «подвер-
гается каким-то пыткам»: «приезжают  непо-
нятные люди, открывают донники, спускают 
воду, и лёд ложится на дно, душит последнюю 
рыбу». Местные власти тоже правы: для них 
важнее сохранность плотины.  

Реабилитационному 
центру из деревни 
Черемшанка нужен 
картофель 
Казаки станицы державная и подопеч-
ные реабилитационного центра «держа-
ва» стараются прожить плодами своего тру-
да, для чего развивают подсобное хозяйство. 
Правда, посевная кампания в «державе» в про-
шедшем году не удалась: возможно, что семен-
ной картофель был не самого лучшего качества. 
Сейчас казакам необходим посадочный мате-
риал для выращивания картошки, сообщает 
газета «час Пик».

Отметим, что в ходе нынешней посевной 
станичникам предстоит посадить картофель на 
20 гектарах земли в районе Среднеуральска.

в частном доме 
артёмовского «накрыли» 
игровой зал 
В артёмовском отдел по борьбе с экономиче-
скими преступлениями совместно с местной 
прокуратурой «накрыл»  игорный зал в част-
ном доме на улице лермонтова, сообщает га-
зета «егоршинские  вести».

 Пятнадцать игровых автоматов располага-
лись  в  маленьком домишке, окна которого за-
вешаны старым тряпьём. до решения суда ав-
томаты были вывезены на ответственное хра-
нение в гаражный бокс администрации артё-
мовского городского округа. 

бабушки из ирбита 
тягают гири 
Жительницы ирбита Галина евтюгина и люция 
черемисина, занимающиеся необычным для 
своего преклонного возраста гиревым видом 
спорта, уже успели завоевать немало наград. 
При этом Галине Николаевне –  79 лет, лю-
ции аминовне – 69, сообщает интернет-портал 
«ирбит-медиа».  

В арсенале  Галины евтюгиной  шесть меда-
лей: три – за мировой чемпионат, две –  за чем-
пионат европы, и одна  за первенство россии. У 
люции черемисиной в общей сложности 11 ме-
далей. 

В том, что они выбрали для себя гиревой 
спорт, бабушки не видят ничего удивительного. 
Галина Николаевна сорок лет проработала учите-
лем физкультуры, выступала в цирке и занима-
лась воздушной гимнастикой, люция аминовна 
тоже всю жизнь на «ты» со спортом. 

Дорогие уральцы!
В этом году наша страна 

отмечает очередную годов-
щину Победы в Великой 
Отечественной войне. Она 
досталась нам огромной 
ценой, ценой неисчисли-
мых жертв, ценой жизней 
миллионов советских лю-
дей.

Время бессильно осла-
бить в наших сердцах па-
мять о тяжёлых годах вой-
ны, верных товарищах по 
оружию, днях героических 
сражений, друзьях и близ-
ких, павших за свободу и 
независимость нашей вели-
кой Родины во имя светло-
го будущего нашего Отече-
ства.

Тагильчане гордятся тем, 
что в летопись Великой 
Отечественной войны впи-
сана героическая страница 
и нашими земляками.

С праздником вас, кто 
прошёл войну, кто зна-
ет о ней не понаслышке. 
Низкий вам поклон. С 
праздником, кто родился в 

мирное время и чей долг – 
сохранить мир, доставший-
ся столь дорогой ценой!

От всего сердца желаю 
вам доброго здоровья, сча-
стья, благополучия и празд-
ничного настроения. Мира 
и добра вам и вашим близ-
ким!

Александр ШОРИН
В преддверии праздни-
ка Победы торжествен-
ные мероприятия мож-
но увидеть повсюду, в 
том числе на железнодо-
рожном вокзале столи-
цы Урала.Пассажиры, вышедшие прогуляться на привокзаль-ную площадь, могли увидеть митинг, в котором приня-ли участие несколько сотен екатеринбуржцев. Но даже тем, кто остался в залах ожи-дания, скучать тоже не при-

шлось. Специально для них музыкальная группа «Фольк-мажор»  выступала с песнями военных лет. – «Смуглянка» – хит на все времена! – утверждает солистка этой группы Наталья Попова.И, судя по реакции пасса-жиров, ожидающих свои поез-да, она оказалась права – хи-там военных лет аплодиро-вали не только люди старше-го поколения, но и молодёжь. Студентка Неля Прис, до этого дремавшая на скамейке, после второго куплета «Смуглянки» не выдержала и пустилась в пляс вместе с артистами.

– Я из команды КВН «Че-ловек смеющийся», – гово-рит Неля, – едем выступать в Пермь. Мы – народ весёлый, поэтому всегда готовы под-держать любой праздник.Многие пассажиры по-старше были растроганы поч-ти до слёз. Валентине Серге-евне Коньковой, которая воз-вращалась из Нягани в род-ной Новочебоксарск, на вок-зале предстояло пятичасовое ожидание поезда. – Думала, что будет скуч-но, – признаётся она. – А тут такой концерт! Так рада, что нет слов. Всем сейчас буду рас-

сказывать о том, как встречал меня Екатеринбург.Песни военных лет – не единственное предпразд-ничное развлечение для пас-сажиров железнодорожно-го вокзала. Все желающие по-лучили в подарок георгиев-ские ленточки, а также вы-ступление на импровизи-рованной сцене ещё одно-го коллектива – вокально-инструментального ансамбля «Перекрёсток». А для тех, кто любит кино, на мониторах весь день показывали лучшие послевоенные фильмы. 

Чемодан. Вокзал... «Смуглянка»!Даже пассажиры-транзитники не миновали общего веселья

Андрей ЯЛОВЕЦ
В главном войсковом 
храме – Храме-на-Крови, 
собрались казаки, чтобы 
поклониться своему не-
бесному покровителю. В 
этом году день святого 
Георгия для уральского 
казачества – не только 
войсковой праздник, но 
и 437-я годовщина об-
разования Оренбургско-
го войскового казачьего 
общества (ОВКО).–Казак без веры не казак, – сказал атаман ОВКО генерал-лейтенант Владимир Рома-нов. – Церковь и казачество – одна семья. Мы радеем за воз-рождение великой России, де-лаем всё, чтобы нравствен-ность и духовность стали не-зыблемым приоритетом в на-шем обществе. Казачество — та сила, на которую всегда опиралась православная Русь. Мы свято чтим Георгия Побе-доносца, его образ для нас — символ веры и уверенности в победе.Действительно, святой ве-ликомученик Георгий не знал поражения во многих боях, а встретил смерть за святую ве-ру Иисуса Христа — после же-сточайших пыток римские язычники отсекли ему голову.Любовь христианского мира к этому святому вырази-лась в том, что все скорбящие, особенно в воинских столкно-вениях, обращаются к победо-носцу Георгию. Рассказывают о многих видениях, когда сре-

ди жестоких битв великомуче-ник появлялся на белом коне, и войско одерживало победу... Оттого на иконах и гербах об-раз великомученика Георгия представлен в виде всадника на коне, поражающего копьем дракона. Дракон с вонзённым в него острием, которое увен-чано крестом, — это древний символ победы христианства над язычеством.В ходе торжественной службы войсковой священ-ник ОВКО протоиерей Иоанн Агафонов обратился к собрав-шимся со словами напутствия, пожелав всем веры, стойкости и новых свершений во благо Отечества.Затем в храме состоялось награждение казаков. В их числе — главный редактор «Областной газеты», войско-вой старшина Роман Чуйчен-ко. Атаман вручил ему благо-дарственное письмо – за до-бросовестную службу, направ-ленную на становление каза-чества и возрождение каза-чьих традиций.Поздравляя награждён-ных, Владимир Романов под-черкнул, что издревле каза-ки исправно несли службу по защите родной земли. Не раз они доказывали своим рат-ным подвигом и упорным тру-дом преданность Отечеству.–Сегодня казачество при-лагает немало усилий для возрождения своих историче-ских, культурных и духовных традиций. Слава Богу, что мы — казаки! – сказал атаман.

Любо достойным!Вчера в Екатеринбурге казаки почтили память Георгия Победоносца

ал
еК

Са
Н

д
р 

за
Й

Ц
еВ

Алевтина ТРЫНОВА, Ольга КАСПИРОВИЧ
В Свердловской област-
ной специальной библи-
отеке для слепых состо-
ялся мастер-класс по из-
готовлению рукотвор-
ных тактильных книг. В 
России пока нет массо-
вого производства по-
добной литературы, 
столь необходимой для 
малышей.В Свердловской обла-сти около двадцати тысяч слепых и слабовидящих до-школьников. Специальную литературу, напечатанную шрифтом Брайля, дети осваи-вают в школе, а малыши, ко-торые ещё не знакомы с этой методикой, лишены возмож-ности познавать мир с помо-щью книг. В фонде библиоте-ки пока всего 17 специальных рукотворных изданий. Недав-но к изготовлению собствен-ной тактильной литературы приступили воспитанники школы-интерната в Верхней 

Пышме, но пока этого крайне недостаточно. Процесс создания тактиль-ной книжки долгий и кропот-ливый. Опытный мастер, со-блюдая рекомендации педа-гогов, психологов и дефекто-логов, может сделать не боль-ше двух экземпляров в месяц. Из-за большого объёма руч-ной работы (персонажей ска-зок обычно вяжут крючком или вышивают) и недешёвых материалов стоимость одной книжки составляет около двух тысяч рублей, поэтому далеко не каждый слабовидя-щий малыш может получить её в подарок.Выбрав сюжет, необходи-мо выделить ключевые эпи-зоды, персонажей и предме-ты, которые предполагает-ся сделать осязаемыми. Все используемые материалы – дерево, ткани, мех, пугови-цы, липучки, пластик, клей – должны быть экологически чистыми и безопасными для ребёнка. Для фона и прикре-плённых к нему предметов нужно выбрать контрастные 

Какое облако на ощупь?В Екатеринбурге учат создавать книги для слепых детей

цвета – это необходимо сла-бовидящим. Очень важно со-хранять пропорции и размер персонажей на протяжении всей книжки, чтобы ребёнок смог их «узнавать». Жела-тельно, чтобы во время зна-комства с сюжетом было за-действовано не только осяза-ние, но также и слух, для это-го на страницы можно при-крепить звуковые элементы, к примеру, пищалки и коло-кольчики. 

–«Читая» тактильную книгу, слепой ребёнок  узна-ёт то, чего не опишешь слова-ми: облако, мыльный пузырь, снег, – говорит преподаватель мастер-класса, учитель тех-нологии Верхнепышминской школы-интерната Людмила Ларина. – Научившись рабо-тать с доброй, мягкой книж-кой, позднее он сможет легко перейти к текстам с рельеф-ной графикой Брайля.

тактильная книга, 
больше похожая на 
объёмистый ранец, 
– кладезь знаний 
для слепых детей

О
л

ЬГ
а 

Ка
СП

и
рО

Ви
ч

Галина СОКОЛОВА
На I Всероссийском кон-
курсе музеев учрежде-
ний профессионально-
го образования Ниж-
нетагильский горно-
металлургический кол-
ледж занял третье место. 
Тагильчане гордятся сво-
им достижением, ведь 
из 206 участников кон-
курса впереди них ока-
зались только музеи Мо-
сковского авиационного 
института и Университе-
та дружбы народов име-
ни Патриса Лумумбы.

Биографию альма-матер студенты старейшего на Ура-ле учебного заведения знают отлично. В учреждении пре-подаётся курс истории кол-леджа, создан уникальный музейный комплекс, в кото-ром экскурсию может прове-сти любой старшекурсник.К 300-летнему юбилею горно-металлургического колледжа музей был полно-стью реконструирован и по-полнен уникальными экспо-зициями. Заведующая музе-ем Надежда Зайцева, встре-чая очередную группу посети-телей, рассказывает: «Наши 

экспозиции располагаются на площади в 900 квадратных метров. Фонды музея насчи-тывают 11700 единиц хране-ния, причём около двух тысяч экспонатов специалисты счи-тают уникальными. У нас есть даже предметы 17 века». А да-лее зрителей ожидает множе-ство удивительных открытий в минералогическом музее, в залах, посвящённых истории и современным достижени-ям колледжа. Но главное бо-гатство учебного учреждения – умение бережно хранить историю, влюблять в неё мо-лодёжь.

Имея такие сокровища, колледж с готовностью при-нял приглашение участво-вать во всероссийском кон-курсе музеев. Состязание ста-ло одним из итогов работы комиссии при Президенте РФ по противодействию фаль-сификации истории России в ущерб интересам государ-ства. На участие в нём заяви-лись 206 учебных заведений. По условиям конкурса три по-бедителя получают статус ин-новационной площадки Ми-нистерства образования РФ. 

Главное сокровищеМузей Нижнетагильского горно-металлургического колледжа вошёл в тройку лучших в России

Алевтина ТРЫНОВА
На момент смерти Клод 
Шуль считался самым ста-
рым жителем Австралии 
и входил в десятку старей-
ших людей мира. Его ро-
весник, американский ве-
теран Первой мировой 
Фрэнк Баклз, ушёл из жиз-
ни за два месяца до Шуля. «Вы просто дышите!» – от-вечал он на вопрос, в чём секрет долголетия. Клод Шуль всю жизнь сохранял здоровое чув-ство юмора, за что сослужив-цы прозвали его Чаклз (от ан-глийского «to chuckle» – «хихи-кать»). «Я же везунчик, – любил он повторять, – выживать всё это время! Если бы у меня была возможность начать всё снача-ла, я бы ничего не изменил».Шуль родился 3 марта 1901 года в английском графстве Ву-стершир. Он записался в Бри-танский королевский флот, бу-дучи 14-летним подростком. Даже в преклонном возрас-те ветеран помнил в мельчай-ших подробностях, как служил морским офицером на новень-ком, недавно спущенном на во-ду линкоре «Ривендж». Этот флагман первой эскадры впо-следствии снискал славу ле-гендарного корабля и, как и сам Шуль, героически проявил себя в двух мировых войнах.

Во время Второй мировой Шуль служил офицером тор-педного подразделения на за-падном побережье Австра-лии, а после окончания боевых действий решил остаться на континенте. Там он встретил свою будущую жену, медсестру Этель, с которой ему было суж-дено прожить 80 лет. У них ро-дилось трое детей, 11 внуков и 22 правнука. Шуль, пережив-ший в раннем детстве уход ма-тери из семьи, дорожил свои-ми родными куда больше, чем славой бравого офицера. До последних своих дней он называл себя пацифистом, считал войну трагической не-избежностью и категориче-ски отказывался участвовать в ежегодных парадах. «Он не верил в войну, – говорит его дочь. – Он верил в человека, силу его духа и безгранич-ность возможностей». Отме-тив 80-летний юбилей, Шуль записался на курсы творче-ского письма, а в 108 лет опу-бликовал автобиографиче-скую книгу «Последний из по-следних», в которой призы-вал с мудростью относиться к урокам, преподнесённым жиз-нью. По данным Ассошиэй-тед Пресс, Клод Шуль умер во сне в доме престарелых горо-да Перт на юго-западе Австра- лии.

Ушёл последний из ПервойВ Австралии в возрасте 110 лет  скончался последний  участник боевых действий Первой мировой войны

Церковь и казачество — одна семья

Зрители не толь-
ко подпевали арти-
стам, но и снимали 
их мобильниками – 
на памятьал

еК
Са

Н
д

р 
Ш

О
ри

Н



3 Суббота, 7 мая 2011 г.
политика и власть Редактор страницы: Анатолий Горлов

Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

  празднова-
ние сабантуя на-
мечено на 1 – 2 
июля. основная 
площадка – ста-
дион «локомо-
тив» в Екатерин-
бурге.

Дорогие земляки! 
От имени депутатов Законодательно-

го Собрания Свердловской области по-
здравляем вас с 66-й годовщиной Побе-
ды советского народа в Великой Отече-
ственной войне - самым светлым и свя-
тым праздником весны освобождения! 

Время всё дальше уносит от нас от-
звуки Парада сорок пятого, всё мень-
ше остается рядом тех, кто был на во-
йне, кто смотрел смерти в глаза. Вырос-
ло уже не одно поколение, не знавшее 
войны. Но сколько бы лет ни прошло с 
того исторического майского дня, боль 
утрат и восхищение мужеством и геро-
измом советских людей не угаснут в на-
ших сердцах, величие Победы не помер-
кнет. 

Низкий поклон вам, дорогие участ-
ники Великой Отечественной войны, 
фронтовики, кто сражался на передо-
вой и ценой собственной жизни защитил 
страну от врага! Вы жили и сражались за 
наше мирное небо, за свободу и незави-
симость России, за процветание Урала, 
за счастливый смех детей и внуков. Вы 
подарили нам будущее и дали пример 
несокрушимой силы духа, мужества и 
сплочённости. Мы гордимся вами, учим-
ся у вас воле к победе, любви к Родине, 
готовности защищать каждую пядь род-
ной земли. 

На Урале нет семьи, которой не кос-
нулась бы война. Из 700 тысяч ураль-
цев, ушедших на фронт, каждый тре-
тий не вернулся домой. В память о них 
в каждом городе, в каждом селе Сверд-
ловской области стоят скорбные обели-
ски и монументы. Мы никогда не забу-
дем воинов-уральцев, павших на полях 
сражений, умерших от ран, не доживших 
до Победы. Подвиг наших отцов и дедов 
всегда будет примером мужества и па-
триотизма. Низкий поклон Вам, дорогие 
ветераны, и наша бесконечная благодар-
ность  за мир и цветение весны!

Особая благодарность труженикам 
тыла, специалистам оборонных пред-
приятий, всем, кто, не жалея сил, сут-
ками работал на станках, у доменных 
печей, на полевых станах, обеспечивал 
фронт всем необходимым, приближая 
долгожданную победу. Всё, что нужно 
было фронту: танки, снаряды, самоход-
ные орудия, авиа-моторы, турбины, ле-
карства, обмундирование, — всё шло с 
Урала. Оружие Победы с уральской мар-
кой не знало себе равных на поле боя. 
Не случайно 13 тысяч свердловчан по-
лучили за доблестный труд в годы вой-
ны ордена и медали, 26 уральских про-
мышленных предприятий были отмече-
ны государственными наградами. Жен-
щины, заменив ушедших мужчин, стро-
или танки и самолёты, пахали и сеяли, 
а ещё - растили детей, спасали будущее 
страны.

Уважаемые ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, парти-
заны и блокадники, бывшие узники фа-
шистских застенков! Мы помним и це-
ним ваш вклад в Победу. Оставаясь вер-
ными памяти победителей и  продолжая 
славные традиции служения Отечеству, 
мы будем и дальше укреплять Россию, 
обеспечивая мирную жизнь наших граж-
дан. Социальная поддержка ветеранов 
была и останется  одним из  приоритет-
ных направлений депутатской деятель-
ности. Мы сделаем всё, что в наших си-
лах, чтобы ваш подвиг продолжал жить 
в сердцах потомков, чтобы сорной тра-
вой не зарастали братские могилы, что-
бы вами гордились дети и внуки.

С Днём Победы, дорогие уральцы! 
Крепкого всем здоровья, радости, теп-
ла и мира! 

Дорогие ветераны, уважаемые земляки!
Примите самые искренние поздравления от личного состава 

военного комиссариата Свердловской области с Днём Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне.

Фронтовики! Мы с вами привыкли побеждать! Вы научили 
нас достигать поставленной цели, несмотря на любые трудности 
и преграды. В годы суровых испытаний воины армии и флота, со-
ветский народ проявили массовый героизм, верность воинскому 
долгу и безграничную преданность Родине. 9 мая вспоминают тех, 
кто не дожил до праздника Победы. Это наша непроходящая боль. 
732 473 наших земляка ушли из опорного края державы на фронт, 
207 673 из них не вернулись к родному очагу. Эта война стала для 
нас не только справедливой и освободительной, но и всенародной 
Великой Отечественной – войной всего Отечества за свободу и не-
зависимость.

Сегодня во всех городских округах нашей области возрожда-
ется святое отношение к солдату, солдатскому труду. На террито-
рии Свердловской области 84 военно-патриотических клуба воспи-
тывают в молодых людях чувство патриотизма, любви к Родине, и 
в этой работе самое активное участие принимают наши уважаемые 
ветераны. Молодёжь из первых уст узнает, что война – это не толь-
ко сражения, это ещё и страшный, каждодневный, нечеловеческий 
труд. И не только в окопах войны, но и в тылу. Солдатам войны 
выпала тяжёлая ратная ноша, но они ощущали постоянную заботу 
тех, кто днями и бессонными ночами стоял у станков, кто в полуго-
лодных деревнях не давал оскудеть крестьянской ниве.

Золотыми буквами в историю нашей Победы вписаны трудо-
вые подвиги героических тружеников тыла. Здесь, далеко от пе-
редовой, тоже был фронт. Урал в те годы был основным арсена-
лом и главной базой оборонной промышленности страны. Каждый 
второй снаряд, выпущенный по врагу, был изготовлен из ураль-
ской стали.

Наш народ продемонстрировал миру, в чём заключается его 
сила. Она – в единстве, безграничном патриотизме, гражданском 
достоинстве, в духовной и нравственной силе каждого человека, 
которые и стали ключом к Победе.

Пройдут годы, десятилетия, века, но никогда не изгладится из 
памяти потомков подвиг нашего народа, его Вооружённых Сил, 
спасших народы мира от порабощения.

Вечная память героям, павшим за свободу и независимость на-
шей Родины!

Низкий поклон всем тем, кто на своих плечах вынес все тяго-
ты и лишения прошедшей войны, долгих им лет жизни, здоровья, 
благополучия и оптимизма!

военный комиссар свердловской области
игорь лЯМиН

Уважаемые участники Ве-

ликой Отечественной войны, 

ветераны, вдовы погибших, 

труженики тыла, дети войны!

Сердечно поздравляю вас 
и ваших близких с очередной 
годовщиной Великой Победы!

День Победы всегда был и 
остается символом мужества 
и героизма нашего народа. В 
этот день мы чествуем всех, кто 
в трудный час встал на защиту 
родной земли, народа, отчего 
дома, ковал победу, покрыл 
себя неувядаемой славой, за-
щитив не только нашу страну, 
но и всю Европу от фашист-
ских захватчиков.

Мы склоняем головы перед 
памятью павших героев, перед 

памятью всех, кто не дожил до 
радостного Дня Победы. Веч-
ная им слава.

Мы бесконечно благодар-
ны старшему поколению за то, 
что они и сегодня в строю, за 
доброжелательные советы, му-
дрость и безграничную терпи-
мость.

В День Победы желаем 
всем фронтовикам, кто высто-
ял в боях и ковал победу в тылу, 
всем людям военного поколе-
ния крепкого здоровья, душев-
ной бодрости, благополучия и 
уверенности в достойном буду-
щем нашей страны.

Пусть всегда вас окружают 
тепло и любовь близких людей!

От всей души желаю вам 
мирного неба, благополучия и 
активного долголетия!
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Алёна ЛЯМЗИНА,  Елена ТОЛМАЧЁВА
Задача, поставленная 
губернатором Алексан-
дром Мишариным по 
обеспечению всех вете-
ранов Великой Отече-
ственной войны, прожи-
вающих в Свердловской 
области, достойным жи-
льем, будет выполнена в 
этом году. Как сообщили в област-ном министерстве строитель-ства и архитектуры, в общей сложности к 9 мая 2011 года квартиры получат 3128 вете-ранов войны, ещё 645 чело-век – до 1 июля этого года. В ближайшее время проектом постановления правитель-ства РФ предусмотрено про-должение финансирования программы обеспечения жи-льём ветеранов Великой От-ечественной войны в разме-ре 355 миллионов рублей. К июлю министерство плани-рует обеспечить жильём всех участников ВОВ, вставших на учёт до мая 2011 года. Кроме того, по мере поступления до-полнительных заявлений от ветеранов, их продолжат за-носить в списки нуждающих-ся в улучшении жилищных условий и предоставлять по-лагающееся им жильё.«Мы должны обеспечить достойную жизнь тех, кто в своё время 66 лет назад показал все-му миру силу духа российско-го народа, его патриотизм, са-моотверженность, мужество и отвагу. Отцы и деды, матери и бабушки отстояли наше право быть гражданами свободной державы. Они совершили по-истине ратный и трудовой под-виг. Поэтому внимание к стар-шему поколению должно про-являться каждодневно. Помо-гать им сегодня, окружить их заботой – это наш долг», – уве-рен Александр Мишарин.Напомним, что обеспече-ние жильём ветеранов Вели-кой Отечественной войны – одна из важнейших социаль-ных программ нашего регио-на. В соответствии с законо-дательством Российской Фе-дерации и Свердловской об-ласти постановкой на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий участни-ков Великой Отечественной войны занимаются муници-пальные образования. Свердловский Фонд под-держки индивидуального жилищного строительства осуществляет строительство квартир для ветеранов и пе-редаёт их в установленном порядке в жилищный фонд муниципального образова-ния, которое по договорам со-циального найма предостав-ляет квартиры очередникам.

Источником финансиро-вания этих мероприятий яв-ляются средства федераль-ного бюджета, предусматрен-ные на оплату 36 квадратных метров жилья для каждого ветерана.На первоначальном этапе законодательно была опре-делена задача по обеспече-нию жильём тех ветеранов, кто был поставлен на учёт до 1 марта 2005 года. Таких ветеранов по данным му-ниципальных образований было 495 человек (1-я оче-редь). Все ветераны из пер-вой очереди, проживающие в Свердловской области, по-лучили квартиры к праздно-ванию 65-летия Великой По-беды. Стоит отметить, что эта задача была выполнена досрочно – до 27 марта 2010 года. В прошлом году на эти це-ли было освоено более трёх миллиардов рублей. В том чис-ле из средств федерального бюджета – 3,6 миллиарда ру-блей (в 7 раз больше заплани-рованной суммы в 526 милли-онов рублей). За счёт средств областного бюджета – около 200 миллионов рублей.В связи с тем что Президен-том РФ было принято решение обеспечить жильём всех нуж-дающихся ветеранов Великой Отечественной войны, неза-висимо от времени постанов-ки их на учёт, муниципальны-ми образованиями был сфор-мирован второй список.С 2010 года Свердловская область приступила к обе-спечению жильём ветеранов  войны, вставших на учет по-сле 1 марта 2005 года. На 1 мая 2011 года органами мест-ного самоуправления Сверд-ловской области на учёт нуж-дающихся в улучшении жи-лищных условий поставлено 3773 ветерана Великой Оте-чественной войны, в том чис-ле: в 2010 году 3256 человек; в 2011 году –517.Предоставление жилых помещений ветеранам Ве-ликой Отечественной вой-ны проходит в соответствии с утверждённым министром регионального развития Рос-сии графиком. Свердловская область сегодня идёт с опере-жением установленных Мин-регионразвития параметров – 107 процентов. В этом го-ду на 1 мая обеспечены жи-льем 3093 ветерана (по гра-фику 2895 человек). Из это-го числа 2532 ветерана полу-чили жильё в 2010 году, а 596 ветеранов улучшили жилищ-ные условия в 2011 году.В итоге к 9 мая квартиры получат 3128 ветеранов Ве-ликой Отечественной войны, остальные – до конца первого полугодия этого года.

Принципиальный вопросВ этом году квартиры получат  все ветераны  Великой Отечественной войны

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Алек-
сандр Мишарин впер-
вые вручал удостовере-
ния ветеранов труда об-
ластного масштаба за-
служенным свердлов-
чанам.В своём приветственном слове губернатор подчеркнул, что в зале собрались люди, которые много сделали для процветания области, возво-дя заводы и школы, поднимая сельское хозяйство, воспиты-вая детей... «В дальнейшем мы будем усовершенствовать  закон, – пообещал А.Мишарин. – Кро-ме того, у нас принята про-грамма «Старшее поколение», которая преследует цель по-вышения качества жизни ве-теранов. На её реализацию будет направлено свыше по-лутора миллиардов рублей».Принятие закона о вете-ранах труда Свердловской об-ласти было инициировано гу-бернатором в прошлом году. И вот –  первые ветераны, по-лучившие это звание. Весьма символично, что награждение состоялось меж-ду двумя большими праздни-ками – Весны и Труда и 9 Мая. Человек труда в нашей стране выходит из забвения, и появ-ление в области нового зва-ния для тех, кто внёс боль-шой вклад – яркое тому под-тверждение.Каждый, попавший в чис-ло самых первых обладателей этого звания, достоин отдель-ного подробного рассказа. Взять хотя бы врача-офтальмолога Екатеринбург-ского диагностического цен-тра Маргариту Ивановну Ка-ракулову и работающую с ней медсестру Ольгу Владимиров-ну Ичкову. У первой стаж ра-

Первые на Урале!35 уральцев получили звание «Ветеран труда Свердловской области»

боты 52 года – в 17 лет после медучилища пришла она в за-водскую поликлинику, окон-чила институт и уже 20 лет в центре. Вторая – сначала тру-дилась на «скорой помощи», а затем 23 года в центре. Обе преданы своей профессии, воспитали не одно поколение врачей и медсестёр и вылечи-ли тысячи свердловчан.Владимир Ахатович Гай-нутдинов приехал на Урал по-сле окончания техникума по распределению на оптико-механический завод, окон-чил заочно институт и за 40 лет прошёл путь от мастера до начальника паросилового цеха.«Быть рабочим, бригади-ром, мастером – было почёт-но в наше время, – вспомина-ет ветеран. – Своим местом дорожили и трудились чест-но, спустя рукава стыдно бы-ло работать...».Во время праздничного фуршета в честь первых ве-теранов труда области завя-зывались новые знакомства и находились старые знако-мые.С приятным и радостным 

удивлением встретились на торжестве бывший воспита-тель екатеринбургского дет-ского сада № 479 Лидия Ива-новна Овсянникова и мама двух её бывших воспитанни-ков – Иры и Димы – Ольга Бо-рисовна Чиркова.Лидия Ивановна, 32 го-да отдавшая воспитанию де-тей, оказывается, и до сей по-ры интересуется судьбой сво-их воспитанников: «Ирочка учится в медицинском, Ди-ма – в РГППУ.  А вообще в се-мье Чирковых пятеро детей – и все выросли людьми заме-чательными. Потому что Оль-га Борисовна – изумитель-ная мама и хороший  работ-ник. Она трудилась заведую-щей лабораторией спортив-ной медицины и заведующей библиотекой».А Чиркова в свою очередь рассказала об Овсянниковой, которую дети искренне назы-вали «мамой», потому что она обожала всех своих воспитан-ников, считая каждого лично-стью.Обе считают себя счаст-ливыми женщинами, пото-му что всю жизнь были окру-

жены детьми. И сегодня они благодарны руководству об-ласти, что их труд, в том чис-ле и материнский, оценён на столь высоком уровне.Очень точно, на мой взгляд, выразила мнение присутство-вавших Тамара Гелямутдинов-на Устинова: «Я подумала, что если стаж сидящих в зале сло-жить, то получится пятнад-цать веков добросовестного труда! Конечно, мы не о награ-дах и почестях думали в пер-вую очередь. Нас наставни-ки учили к делу с душой отно-ситься, теперь мы молодёжи передаём такое отношение к работе. Честь должна быть по труду!».Многие свердловчане, честно и много трудивши-еся, пока не подпадают под действие областного закона. На торжестве было объявле-но, что создана рабочая груп-па, которая соберёт замеча-ния и предложения от обще-ственных организаций по по-воду закона о ветеранах тру-да Свердловской области и затем передаст их на рассмо-трение в областную Думу.
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ветеранам — удостоверение, цветы и улыбки

Павел БЛИК
На Средний Урал съе-
дутся гости из 60 регио-
нов страны, чтобы при-
нять участие в главном 
празднике татарского и 
башкирского народов, 
который символизиру-
ет пробуждение земли 
и начало нового жиз-
ненного цикла. Губернатор Александр Мишарин 5 мая провёл  засе-дание оргкомитета, где об-суждены основные вопросы предстоящего празднования федерального Сабантуя. Татарская и башкирская диаспоры в Свердловской области в общей составля-ют более двухсот тысяч че-ловек. Благодаря тому что на Среднем Урале в мире и согласии проживают свыше 140 национальностей, в Са-бантуе на протяжении мно-

гих лет участвуют все жите-ли, вне зависимости от про-исхождения и вероисповеда-ния. Так будет и в этот раз.Празднование Сабан-туя намечено на 1 – 2 июля. Основная площадка – стади-он «Локомотив» в Екатерин-бурге. В течение дня на цен-тральном майдане (празд-ничном поле) будет прохо-дить концерт мастеров ис-кусств Республики Татар-стан, Республики Башкор-тостан и Свердловской об-ласти. Ключевое спортив-ное состязание – националь-ная татарская и башкирская борьба на поясах – курэш.На отдельных площад-ках стадиона будут развер-нуты майдан Нижнекамско-го района и майдан Респу-блики Башкортостан, выста-вочные павильоны «Народ-ные промыслы и ремёсла», специальная фольклорно-этнографическая площадка 

«Национальные уральские подворья» – интерактивная зона национальных подво-рий (татарское, башкирское, русское, украинское, удмурт-ское, немецкое и объединён-ное кавказское подворья), с демонстрацией традиций и быта, этнографических за-рисовок, дегустацией наци-ональных кухонь.    Примечательно, что Са-бантуй приобрёл все при-знаки национального празд-ника. И уже как националь-ный татарский праздник его стали отмечать в тех терри-ториях, где в процессе ми-грации появлялся значи-тельный контингент живу-щих по соседству с татарами русских, удмуртов, марий-цев, чувашей, башкир. Напомним, что оргкоми-тет по подготовке федераль-ного Сабантуя в нашем реги-оне возглавляет председа-тель правительства Сверд-

ловской области Анато-лий Гредин. Заместителями председателя оргкомитета стали заместитель премьер -министра Республики Татарстан Зиля Валеева, министр культуры и ту-ризма Свердловской об-ласти Алексей Бадаев и глава Екатеринбурга – председатель Екатерин-бургской городской Ду-мы Евгений Порунов.Свердловская область стремится сохранить за собой репутацию этниче-ски толерантного региона, где между органами госу-дарственной и муниципаль-ной власти и национально-культурными объединени-ями выстроены прочные и гармоничные взаимоотно-шения, позволяющие пло-дотворно и конструктивно решать все возникающие во-просы.

Гости изо всех волостей...На Среднем Урале пройдёт федеральный Сабантуй
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какой сабантуй без 
конных состязаний!

6с 9-м МаЯ!

председатель
палаты
представителей
л.в.БаБУШкиНа

председатель
областной 
Думы
Е.в.ЧЕЧУНова
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Вероника ПАТРУШЕВА
Как известно, сфера ЖКХ 
– в числе самых   проблем-
ных. И одна из причин 
многих проблем сегод-
ня, наверное, в том, что 
в этой сфере в подавля-
ющем большинстве ра-
ботают частные компа-
нии, нацеленые прежде 
всего на получение при-
были. Между тем жите-
лям Свердловской обла-
сти коммунальные услу-
ги предоставляют и го-
сударственные предпри-
ятия, например,  ГУПСО 
«Облкоммунэнерго». О 
насущных коммунальных 
задачах наш разговор с 
генеральным директором 
этой компании Олегом 
ЖабИныМ. 

–Олег Олегович, послед-
нее время  Облкоммунэнер-
го стремительно расширяет 
свою деятельность  в муни-
ципалитетах, с чем это свя-
зано?  –Действительно, за послед-ний год мы фактически вдвое увеличили свои активы. Осенью 2010 года по решению област-ного правительства предприя-тие в режиме чрезвычайной си-туации стало обслуживать те-плосетевые комплексы в семи муниципалитетах.  Незадолго до этого в чрезвычайном режи-ме находились ещё три муници-пальных образования. Сейчас мы работаем на 36 территориях. 

Вариант оптимального путиДля решения коммунальных задач нужна консолидация усилий и компаний

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
6.06.2011 г. в 10.00 по адресу: Свердловская обл., г. Артё-

мовский, ул. Предшахтная, д. 3 проводится общее собрание 
собственников земельных долей на земельный участок, рас-
положенный по адресу: Свердловская обл., Артёмовский р-н, 
в районе с.Лебедкино (ПСХК «Лебедкинский»), кадастровый 
условный номер 66:02:0000000:183, со следующей повесткой:

1. О выделении земельного участка в счёт земельных долей в 
праве общей долевой собственности.

2. Разное.
Собственникам земельных долей при себе иметь паспорт, 

свидетельство на право собственности на землю.
Инициатором собрания является Антонов Андрей Ана-

тольевич.
Контактное лицо: Антонов Андрей Анатольевич, тел.  

8-922-602-3279.

Деньги для ветеранов 
В 2011 году объем средств из областного 
бюджета, направленных на социальную под-
держку старшего поколения Свердловской об-
ласти, составит 9,3 млрд.  рублей. Рост допол-
нительных расходов на исполнение законов 
социальной направленности по сравнению с 
прошлым годом составил  420 млн. рублей.

Сегодня мерами социальной поддержки 
пользуются ветераны труда, труженики тыла, 
реабилитированные и лица, признанные постра-
давшими от политических репрессий, ветераны 
труда Свердловской области, иные категории.

С начала года для ветеранов труда Сверд-
ловской области, достигших возраста, даю-
щего право на трудовую пенсию по старо-
сти, установлена мера социальной поддерж-
ки – ежемесячная денежная выплата в разме-
ре 600 рублей.

   Кроме того, предусмотрены едино-
временные выплаты отдельным категориям 
граждан (инвалиды Великой Отечественной 
войны, участники Великой Отечественной  
войны, лица, проработавшие в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, дру-
гие категории), проживающим в Свердлов-
ской области, в связи с 66-й годовщиной По-
беды в Великой Отечественной войне  в сум-
ме 101,4 миллиона рублей.

При внесении изменений в областной 
бюджет на 2011 год планируется увеличение 
расходов на социальную политику, в том чис-
ле на финансирование региональной ком-
плексной программы «Старшее поколение» 
в объеме 100 миллионов рублей. В результа-
те реализации этой  программы планируется  
улучшение условий для социальной реабили-
тации пожилых людей,  более полное, опера-
тивное и адресное удовлетворение  их потреб-
ности  в медицинской и социальной помощи.

 На 2011 год предусмотрено приобретение 
автомобилей для обеспечения работы мобиль-
ных бригад и служб «социальное такси» госу-
дарственных учреждений социального обслу-
живания, оснащение медицинской техникой 
выездных поликлиник муниципальных и го-
сударственных учреждений здравоохранения, 
приобретение оборудования, капитальные и те-
кущие ремонты для государственного област-
ного учреждения здравоохранения «Свердлов-
ский областной клинический психоневрологи-
ческий госпиталь для ветеранов войн».

  арина БатуРина

Уважаемые земляки! 

Дорогие ветераны!

Примите самые сердеч-
ные поздравления с годов-
щиной Победы в Великой 
Отечественной войне.

9 мая – святая дата в 
истории нашего Отечества. 
Проходят десятилетия, но 
этот великий праздник был 
и остаётся самым ярким 
символом мужества и до-
блести нашего народа. 

В годы тяжёлых испы-
таний вся страна в едином 
порыве поднялась на борь-

бу с врагом. Большой вклад 
в приближение Победы 
внесли и наши земляки – 
солдаты и труженики тыла, 
металлурги и танкострои-
тели. 

В наших сердцах вечно 
будет жить память о жерт-
вах и подвигах, совершён-
ных во имя мира и жизни 
на земле. Беспримерный 
подвиг отцов и дедов всег-
да будет вдохновлять новые 
поколения россиян на до-
стижение высокой цели –  
процветания и могущества 
Родины. 

В этот праздничный 
день от души желаю вам до-
брого здоровья, счастья и 
благополучия.
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Как сообщил начальник СвЖД  Алексей Миронов,  в 2011 году железнодорожники наме-рены израсходовать на модер-низацию пассажирских плат-форм сорок миллионов рублей.По мнению главы Среднего Урала, сумму, выделяемую на ре-монт платформ, необходимо уве-личить. Ведь от их состояния в значительной степени зависит безопасность шестнадцати мил-лионов человек, которых ежегод-но перевозят наши пригородные поезда.— У нас к некоторым плат-формам в дождь без сапог просто не подойти, — сказал губернатор.  Есть надежда, что допол-нительные средства для ре-конструкции платформ всё-таки найдутся. В нынешнем году ситуация с финансирова-нием Свердловской железной дороги должна заметно улуч-шиться. 20 марта 2010 года подписано Соглашение меж-

ду правительством Свердлов-ской области и ОАО «РЖД» о взаимодействии и сотрудни-честве в сфере железнодорож-ного транспорта на 2010-2013 годы.На основании этого доку-мента правительство Сверд-ловской области обязалось компенсировать ОАО «Сверд-ловская пригородная компа-ния» половину доходов, выпа-дающих при организации при-городных пассажирских пере-возок в 2010 году. В 2011 году размер такой компенсации до-стигнет ста процентов от ве-личины выпадающих доходов. На сохранение социально зна-чимых направлений и суще-ствующего объёма пригород-ных перевозок в 2010 году пра-вительство Свердловской об-ласти израсходовало 350 мил-лионов рублей. В 2011 году на те же цели в бюджете области предусмотрено 743,8 миллио-на рублей.

Садовод попросил электричку
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Летние скидки  
на поездки к морю
В летний период  снижается стоимость проезда 
в купейных и СВ вагонах ряда поездов дальнего 
следования по Свердловской магистрали.

Как сообщает пресс-служба СвЖД, благода-
ря специальным тарифам на самых популярных 
южных направлениях с учетом скидки можно 
будет сэкономить в среднем 1200 рублей.

Продажа билетов на июнь открыта.
На проезд в купейных и СВ-вагонах поез-

дов дальнего следования отправлением с 1 по 19 
июня из Адлера, Сочи, Анапы, Новороссийска, 
Кисловодска, Минеральных Вод и Ейска установ-
лена скидка 20 процентов.  Например, в июне из 
Адлера и Новороссийска можно будет добраться 
в Екатеринбург за 4800 рублей вместо 6050. 

На проезд в купейных и СВ-вагонах поез-
дов дальнего следования отправлением с 15 по 
31 августа в направлении на Адлер, Сочи, Анапу, 
Новороссийск, Кисловодск, Минеральные Воды 
и Ейск установлена скидка 20 процентов.

Скидка действует на все поезда за исключе-
нием 400-й, 500-й и 600-й нумераций.

 На проезд в купейных и СВ-вагонах в дополни-
тельных поездах 400-й и 500-й нумераций отправ-
лением с 1 июня по 30 сентября 2011 года во всех 
направлениях установлена скидка 20 процентов. 

   Виктор ВЛаДимиРоВ

Информация по обращениям граждан

Причём если раньше в ведении предприятия были в основном электрические сети, то теперь мы занимаемся также генераци-ей и передачей тепловой энер-гии, а в двух городах – Кировгра-де и Верх-Нейвинском – водо-снабжением и водоотведением. В последние месяцы мы присту-пили к эксплуатации электросе-тевого комплекса в Полевском, Ирбите, Асбесте и Первоураль-ске. Особо я выделил бы Перво-уральск, здесь впервые заклю-чён договор аренды электросе-тевого оборудования на доста-точно длительный срок – 15 лет. Это даёт возможность привлечь «длинные» и дешёвые финансо-вые ресурсы на серьёзную мо-дернизацию электроустановок.  
–Какие задачи ставит пе-

ред вами   как перед  госу-
дарственным предприятием 

правительство Свердловской 
области?   –Наверное, в любой сфе-ре существует блок задач, ко-торые даже самый социаль-но ориентированный част-ник решать не станет. Нема-ло таких задач в жилищно-коммунальном комплексе и, в частности, в коммунальной энергетике, которая представ-ляет собой особый  специфи-ческий сектор большой энер-гетики. Далеко не каждая, пусть даже крупная и уважае-мая, энергетическая компания способна эффективно эксплу-атировать электрические сети небольшого города или посёл-ка.   Знаем это по собственно-му опыту: Облкоммунэнерго приступало к работе в городах, где раньше сети эксплуатиро-вались крупной электросете-

вой компанией. Состояние се-тей  служило подтверждением  тезиса о важности специали-зации в энергетике. Если ком-пания эффективно работает с установками высокого напря-жения, это ещё не значит, что она будет столь же успешна в работе с сетями, где напряже-ние шесть – десять киловольт. К примеру, есть небольшой на-селённый пункт, у его жите-лей серьёзные проблемы с ка-чеством и надёжностью элек-троснабжения. Но этот во-прос для крупной компании кажется слишком мелким, и она, занимаясь глобальны-ми проектами, не может изы- скать средства для решения  локальной задачи. А для такой компании, как наша – это про-фильное направление. Поэто-му мы занимаемся  энергети-ческими проблемами посёл-ка Заречный под Тугулымом, посёлка Красный под Верхней Пышмой и многих других. Ис-пользуя потенциал Региональ-ного информационного цен-тра, мы постараемся обеспе-чить гарантированный поток платежей за ЖКУ, кроме того, мы намерены привлекать бан-ковские ресурсы под гарантии правительства Свердловской области  для реализации ин-вестпроектов.  
–То есть, вы готовы в горо-

дах и весях модернизировать 
инженерную инфраструкту-
ру?    –Да, ведь отдельно взято-му муниципалитету или  пред-

приятию, обслуживающему инженерную инфраструкту-ру небольшого города, трудно привлечь кредитные средства.  Облкоммунэнерго, являясь государственной компани-ей, имеет возможности для разработки грамотных ин-вестпроектов и привлечения средств на нужные сроки под приемлемые проценты. Кста-ти, предприятие уже разра-ботало проекты по оптимиза-ции схем электроснабжения и теплоснабжения в ряде муни-ципальных образований, на-пример, в Артёмовском, Тугу-лыме, Баранче. А также про-екты по оптимизации схем водоснабжения и водоотве-дения в Кировграде и Верх-Нейвинском.  
–Какой, на ваш взгляд, 

должна быть стратегия раз-
вития ЖКК области?  –Сейчас важно консолиди-ровать активы, объединить  усилия по созданию проектов, по привлечению средств. Это – ответ на назревшие пробле-мы. Посмотрите на энергети-ку: есть понимание, что только крупные и сильные компании способны эффективно эксплу-атировать оборудование, от на-дёжности работы которого за-висит жизнь, здоровье и бла-гополучие людей. Но наше бла-гополучие не в меньшей сте-пени зависит и от жилищно-коммунальной сферы. Между тем в этой сфере в нашем ре-гионе сегодня работает более двух тысяч предприятий, да-

леко не все из которых можно назвать успешными. И даже са-мым крупным из них по оди-ночке не решить проблем, свя-занных с катастрофической из-ношенностью оборудования, разрегулированностью инже-нерных систем.  Поэтому са-мый оптимальный путь – пе-редача коммунальной инфра-структуры в областную соб-ственность, приемлемый ва-риант также – долгосрочная аренда оборудования. В этом случае региональная власть может гарантировать потен-циальным инвесторам целе-вое расходование средств,  воз-врат денег в указанные сро-ки, прозрачность финансовых и информационных процес-сов в ЖКХ, профессиональное управление проектами, пре-дотвращение распространён-ной ныне схемы регулярного банкротства коммунальных и управляющих компаний. Кон-солидация, о которой я гово-рю, должна проходить под эги-дой областного правитель-ства. А там уж какого операто-ра сочтут более эффективным для управления  объединён-ными активами – это следую-щий вопрос. Считаю, что толь-ко так можно решить комму-нальные проблемы городов и населённых пунктов вне зави-симости от их удалённости от областного центра, численно-сти населения и состояния ин-фраструктуры. 

Рудольф ГРАШИН
Успех земледельца в по-
ле во многом определяет 
то, как он провёл сев. Как 
считает заместитель пред-
седателя правительства 
Свердловской области – 
министр сельского хозяй-
ства и продовольствия 
Илья бондарев, в этом го-
ду у нас созданы все усло-
вия для успешного прове-
дения сева, а значит, есть 
предпосылки для получе-
ния хорошего урожая.Чтобы не быть голослов-ным, Илья Бондарев пригласил вчера журналистов в агрофир-му «Патруши» – посмотреть, как идут весенние полевые ра-боты. Яровой сев в «Патрушах» начали ещё 25 апреля. Из по-лутора тысяч гектаров зер-новых уже засеяли семенами 1450 гектаров. Сейчас сеют од-нолетние и многолетние тра-вы. На следующей неделе, как сообщил директор агрофирмы Анатолий Коротков, хозяйство приступит к посадке картофе-ля, начнёт сев кукурузы. Работа идёт споро, ритмич-но. Вот по полю прошёл трак-тор с посевным агрегатом, и буквально следом догоняет его другой, с массивными катками на прицепе. Так происходит сев и прикатывание посевов. А не-задолго до этого здесь вели об-работку почвы культиватора-ми, специальными разбрасыва-

телями вносили в землю мине-ральные удобрения. Поле полу-чило от человека заботы спол-на. И, что очень важно, семена в почву легли в самые благопри-ятные агротехнические сроки, когда земля уже прогрелась, но не успела растерять своей жи-вительной влаги.Конечно, «Патруши» одно из лучших хозяйств области. И всё же в нём, как в капле воды, отражаются многие проблемы отрасли. В агрофирме растёт производство молока, в этом году здесь рассчитывают  на-доить в среднем от каждой ко-ровы более восьми тысяч ки-лограммов. Область по молоку тоже прибавляет. Но рубеж тут для взятия иной – пять тысяч килограммов молока в сред-нем на корову. В «Патрушах» реализуют трёхлетнюю программу по пе-ресеву многолетних трав, рас-ширяют посевы кукурузы. Всё это должно повысить отдачу кормового поля. По области то-же стоит задача увеличить пло-щадь посевов: по пшенице и яч-меню – на 28 тысяч гектаров, по кормовым культурам – на 10,7 тысячи. Планируют расширить посевы раннеспелых гибридов кукурузы, ярового рапса. И всё это ради получения  высоких надоев.В прошлом году в агрофир-ме недополучили треть урожая картофеля, урожайность соста-вила 187 центнеров клубней с гектара. Такая же ситуация бы-

ла в целом по области. Нынче, по словам главного агронома Владимира Трубина, здесь пла-нируют собрать в среднем по 280 центнеров картофеля с каж-дого из двухсот гектаров, заня-тых в хозяйстве этой культурой. По области тоже намечен карто-фельный реванш: под «вторым хлебом» будет занято более 13,1 тысячи гектаров, что на 800 гек-таров больше прошлогоднего. Задача стоит восстановить про-изводство овощей и картофеля до уровня 2009 года. Планы большие. Цель их по-нятна: взять в поле реванш по-сле прошлогоднего недобо-ра урожая. Тем самым восста-новить растениеводство, за-крепить успехи нашей главной аграрной отрасли – молочного животноводства. Но есть ли для этого предпосылки, хорошо ли мы подготовились к посевной?

–Нас многому научила сложная погодная ситуация прошлого года, – рассказывал Илья Бондарев. – Нынешне-му севу предшествовала боль-шая подготовительная работа, и есть результат. На сегодняш-ний день мы обеспечены семе-нами на сто процентов. И каче-ство семян гораздо лучше, чем в прошлом году. Год назад кон-диционных семян было около 55 процентов. Сейчас мы вы-шли на уровень 90 процентов. По его словам, очень мно-го сделано для того, чтобы хо-зяйства могли больше внести под посевы минеральных удо-брений.  Увеличен на 180 про-центов объём господдержки, выделяемой на субсидирова-ние их закупок. Благодаря это-му есть все предпосылки к то-му, что минеральных удобре-ний будет закуплено и внесено 

на поля на 40 процентов боль-ше, чем в прошлом году.–Мы подготовили к весен-ним полевым работам всю тех-нику, решён вопрос с приобре-тением сельхозтоваропроизво-дителями горюче-смазочных материалов по льготным це-нам. В принципе, считаю, об-ласть готова к весенним поле-вым работам, – сказал министр.Также Илья Бондарев доба-вил, что общая площадь обраба-тываемой пашни в этом году со-ставит 888 тысяч гектаров, что на 38,4 тысячи гектаров больше прошлогоднего. Объём ярово-го сева возрастёт с 526,8 тысячи гектаров до 550 тысяч.  Увели-чение составит пять процентов.Сталкивались этой весной селяне и с проблемами. Напри-мер, не поступало на нефтеба-зы нужное количество топлива по льготным ценам. 

–Был у нас небольшой сбой в поступлениях топли-ва, он произошёл из-за ремон-тов на Свердловской желез-ной дороге. Сейчас все вопро-сы улажены, топливо  посту-пает.  В хозяйствах уже имеет-ся 35 процентов ГСМ от  годо-вой их потребности, – пояснил министр.  Сейчас посевные работы продвигаются темпами 3-4 про-цента в день, то есть, от общего объёма запланированных к се-ву площадей ежедневно засева-ют такую их часть. Начался сев раньше, чем в прошлом году. И пока погода благоприятствует земледельцам. Так что есть все шансы закончить работы до на-чала июня. А в агрофирме «Па-труши» рассчитывают завер-шить посевную до 25 мая.

Взять в поле реваншУ аграриев области есть все шансы компенсировать прошлогодние потери урожая
Судьба будущего 
урожая во  
многом зависит  
от сроков и каче-
ства проведения  
весеннего севаАл
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5 Суббота, 7 мая 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание на 6-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2011 г. № 466‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями Свердловской области в сфере культуры, искусства, 
историко-культурного наследия, туризма и туристской деятельности, 
и одобрении примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями Свердловской области в сфере культуры  

и искусства

В целях реализации распоряжения Правительства Свердловской области от 17.05.2010 
г. № 577‑РП «Об утверждении плана мероприятий по реализации на территории Свердлов‑
ской области Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» с изменениями, 
внесенными распоряжениями Правительства Свердловской области от 06.10.2010 г. 
№ 1405‑РП, от 15.12.2010 г. № 1939‑РП, от 24.03.2011 г. № 392‑РП, в соответствии с по‑
становлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 76‑ПП «О порядке 
формирования государственного задания в отношении государственных учреждений 
Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного за‑
дания» («Областная газета», 2011, 17 февраля, № 46–47) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 333‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114), и Методическими рекомендациями по 
формированию государственного задания государственным учреждениям Свердловской 
области и контролю за его выполнением, утвержденными распоряжением Правительства 
Свердловской области от 18.03.2011 г. № 351‑РП «Об утверждении Методических реко‑
мендаций по формированию государственного задания государственным учреждениям 
Свердловской области и контролю за его выполнением» («Областная газета», 2011, 26 
марта, № 91–96), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказы‑
ваемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
культуры, искусства, историко‑культурного наследия, туризма и туристской деятельности 
(прилагается). 

2. Одобрить примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области в 
сфере культуры и искусства (прилагается).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области использовать примерный базовый (отраслевой) перечень муни‑
ципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
Свердловской области в сфере культуры и искусства, при формировании муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания. 

4. Настоящий перечень вступает в силу с момента его официального опубликования 
в «Областной газете».

В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее постановление 
применяется к правоотношениям, связанным с формированием и финансовым обеспе‑
чением выполнения государственного задания на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра 
культуры и туризма Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Бадаева А.Ф.

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



































































       


 




















 


















 
















 
















 








 
























 

















 



















 











 

























 



















 

















 

















 








































































       


 




















 


















 
















 
















 








 
























 

















 



















 











 

























 



















 

















 

















 






 






















 























































 






















 









 








 





 























 









 






































 





























 


















 















 



















 









 




















 




















 




















 


























 

















 








 






















 


























 







 







































 




























 




























 









 







































 



























 









 































 

































 






















 





















 

















 








 






















 


























 







 







































 




























 




























 









 







































 



























 









 































 

































 






















 









 


























 

















 























 


















































 








 






















 


















 















 





















 












 





 

















 





















 




















 

















 






 
















 










музеи, музеи- 
заповедни-

кументации



6 Суббота, 7 мая 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 5-й стр.).
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музеи, музеи- 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 26.04.2011 г. № 455‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 10.06.2010 г. 907‑ПП  

«О повышении эффективности деятельности исполнительных  
органов государственной власти Свердловской области»

В целях повышения эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

10.06.2010 г. № 907‑ПП «О повышении эффективности деятельности ис‑
полнительных органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 18 июня, № 210–211) с изменениями, внесен‑
ными постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2010 г. 
№ 1336‑ПП («Областная газета», 2010, 18 сентября, № 337), следующие 
изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) состав комиссии Правительства Свердловской области по повыше‑

нию эффективности деятельности исполнительных органов государствен‑
ной власти Свердловской области (прилагается);»;

2) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«3) Положение  о комиссии Правительства Свердловской области по 

повышению эффективности деятельности исполнительных органов госу‑
дарственной власти Свердловской области (прилагается).»;

3) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) по итогам полугодия в срок до 20 числа месяца, следующего за отчет‑

ным, представлять информацию в Министерство экономики Свердловской 
области (Максимов М.И.) о ходе выполнения настоящего постановления и 
Плана мероприятий с аналитической запиской (нарастающим итогом), по 
итогам года — в срок до 20 февраля.»;

4) подпункт 3 пункта 2 исключить;
5) в подпункте 2 пункта 3 слова «подпунктам 2 и 3» заменить словами 

«подпункту 2».
2. Внести изменения в состав комиссии по повышению эффективности 

деятельности исполнительных органов государственной власти Свердлов‑
ской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.06.2010 г. № 907‑ПП «О повышении эффективности деятель‑
ности исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области» с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.09.2010 г. № 1336‑ПП, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

3. Внести изменения в Положение о комиссии по повышению эффек‑
тивности деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.06.2010 г. № 907‑ПП «О повышении эффек‑
тивности деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.09.2010 г. № 1336‑ПП, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области  

от 26.04.2011 г. № 455‑ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии Правительства Свердловской области по повышению 

эффективности деятельности исполнительных органов  
государственной власти Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Комиссия Правительства Свердловской области по повышению 
эффективности деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области (далее — Комиссия) является координацион‑
ным органом Правительства Свердловской области, образованным в целях 
обеспечения взаимодействия с федеральными органами государственной 
власти, организации взаимодействия деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области по повышению эффектив‑
ности деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Рос‑
сийской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий‑
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области, указами Губернатора Свердловской области, по‑
становлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области 
и настоящим Положением.

Глава 2. Задачи комиссии

3. Задачами Комиссии являются:
1) организация взаимодействия исполнительных органов государствен‑

ной власти Свердловской области по вопросам повышения эффективности 
их деятельности;

2) организация выполнения исполнительными органами государствен‑
ной власти Свердловской области и структурными подразделениями 
Администрации Губернатора Свердловской области Указа Президента 
Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффектив‑
ности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 
15.04.2009 г. № 322 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке эффективности деятельно‑
сти органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;

3) подготовка предложений по совершенствованию системы оценки 
эффективности деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области;

4) развитие системы ключевых показателей эффективности деятельно‑
сти исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
в соответствии с приоритетами государственной социально‑экономической 
политики и мониторинг их выполнения;

5) установление основных принципов и правил подготовки докладов о 
результатах и основных направлениях деятельности главных распоряди‑
телей средств областного бюджета;

6) подготовка предложений, обсуждение и выработка рекомендаций 
по вопросам повышения эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

Глава 3. Основные функции Комиссии

4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет 
следующие функции:

1) рассматривает вопросы по подготовке доклада Губернатора Сверд‑
ловской области о достигнутых значениях показателей для оценки эффек‑
тивности деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области за отчетный год и их планируемых значениях на 
трехлетний период;

2) рассматривает итоги выполнения мероприятий по повышению эффек‑
тивности деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и достижения ключевых показателей эффектив‑
ности деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области;

3) готовит и вносит в установленном порядке предложения и аналити‑
ческие материалы Губернатору Свердловской области и Правительству 
Свердловской области;

4) разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных 
правовых актов Свердловской области и иных нормативных документов 
по повышению эффективности деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области;

5) рассматривает вопросы по выполнению мероприятий, направленных 
на снижение неэффективных расходов в Свердловской области;

6) рассматривает вопросы подготовки докладов о результатах и 
основных направлениях деятельности главных распорядителей средств 
областного бюджета;

7) изучает опыт субъектов Российской Федерации по вопросам эффек‑
тивности деятельности органов исполнительной власти.

Глава 4. Права Комиссии

5. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
1) заслушивать представителей исполнительных органов государствен‑

ной власти Свердловской области о выполнении возложенных на них задач 
по повышению эффективности деятельности;

2) запрашивать и получать в установленном порядке у исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области необходимую 
информацию и материалы по вопросам эффективности деятельности ис‑
полнительных органов государственной власти Свердловской области;

3) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии и для осу‑
ществления информационно‑аналитических и экспертных работ специали‑
стов заинтересованных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, государственных органов Свердловской области 
и государственных учреждений Свердловской области, научные и иные 
организации, а также ученых и специалистов;

4) вносить в установленном порядке предложения Губернатору Сверд‑
ловской области и Правительству Свердловской области;

5) направлять в установленном порядке своих представителей для 
участия в совещаниях, конференциях и семинарах, проводимых феде‑
ральными органами государственной власти, по вопросам повышения 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации;

6) создавать рабочие группы с привлечением заместителей руководи‑
телей соответствующих исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, представителей научных организаций и других 
заинтересованных лиц.

Глава 5. Состав и порядок формирования Комиссии

6. Председателем Комиссии является председатель Правительства 
Свердловской области.

7. Состав Комиссии утверждается постановлением Правительства 
Свердловской области.

8. Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссии или 
по его поручению заместитель председателя Комиссии. 

Глава 6. Организация работы и обеспечение деятельности Ко‑
миссии

9. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, утверждаемым председателем Комиссии.

Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал, в случае 
необходимости могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.

10. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его от‑
сутствие — заместитель председателя Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины ее членов.

11. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присут‑
ствующих на заседании членов Комиссии.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
Комиссии.

12. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются 
протоколами заседаний, подписываются председателем или заместителем 
председателя Комиссии. Решения, принимаемые Комиссией в соответ‑
ствии с ее компетенцией, являются обязательными для всех указанных 
в них исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области.

13. По решению председателя Комиссии текущие вопросы могут решать‑
ся между заседаниями путем письменного опроса членов Комиссии. 

14. Информационно‑аналитическое обеспечение деятельности Комис‑
сии осуществляют:

1) Министерство экономики Свердловской области — по вопросам 
выполнения исполнительными органами государственной власти Свердлов‑
ской области и структурными подразделениями Администрации Губернато‑
ра Свердловской области Указа Президента Российской Федерации от 28 
июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации» и постановления 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2009 г. № 322 «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. 
№ 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации»;

2) экспертно‑аналитический департамент Губернатора Свердловской 
области — по вопросам развития и мониторинга системы ключевых по‑
казателей эффективности деятельности исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области;

3) Министерство финансов Свердловской области — по вопросам ана‑
лиза, подготовки и представления докладов о результатах и основных на‑
правлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств;

4) исполнительные органы государственной власти Свердловской обла‑
сти в рамках своей компетенции — по вопросам повышения эффективности 
в сфере своей деятельности. 











  


 


  


 




 


 



  


 






 


 




  


 



 


 



 


 



  


 




 


 



 


 




  


 




  


 


 


 



 


 


  


 



  


 



  


 




 


 



  


 


  


 




 


 




  


 




 


 



 


 



15. Докладчики представляют в Министерство экономики Свердловской 
области в электронной форме:

1) проект доклада, в котором необходимо отразить цели и задачи 
рассматриваемого вопроса, проблемные вопросы и предложения по 
их решению, динамику (сопоставление) в сравнении с аналогичным 
периодом года, предшествующим отчетному. Объем текста не должен 
превышать трех страниц печатного текста формата бумаги А4 с исполь‑
зованием шрифта Times New Roman № 14 через одинарный межстрочный 
интервал;

2) предложения в проект протокола заседания Комиссии по рассма‑
триваемым вопросам с указанием сроков выполнения поручения и ответ‑
ственных исполнителей;

3) краткую информацию по рассматриваемому вопросу для направления 
членам Комиссии.

16. Персональная ответственность за качество подготовленных ма‑
териалов, достоверность содержащихся в них сведений и соблюдение 
сроков предоставления материалов возлагается на руководителей ис‑
полнительных органов государственной власти Свердловской области, 
определенных ответственными исполнителями (выступающими) на за‑
седании Комиссии.

17. Секретарем Комиссии в обязательном порядке ведется протокол 
заседания Комиссии.

18. Протокол заседания утверждается председательствующим на за‑
седании Комиссии и направляется в адрес участников заседания Комиссии 
и ответственных исполнителей средствами электронной связи или факси‑
мильной связи.

19. Выступающие на заседании Комиссии (члены Комиссии, приглашен‑
ные и иные лица) представляют в адрес председателя Комиссии (копию — в 
секретариат Комиссии) в письменном виде отчетную информацию о выпол‑
нении протокольных поручений заседания Комиссии в сроки, указанные в 
протоколе, при отсутствии сроков — в течение месяца со дня проведения 
заседания Комиссии.

20. Организационно‑техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет Министерство экономики Свердловской области. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 03.05.2011 г. № 705‑РП
г. Екатеринбург

Об утверждении состава коллегии  
Департамента государственной службы занятости населения 

Свердловской области

В соответствии со статьей 16 Областного закона от 24 декабря 1996 года 
№ 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердлов‑
ской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области 
от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, 
№ 16), от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, 
№ 113–114), от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 
октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 
30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232–249), Указом Губернатора Свердловской 
области от 20 октября 2006 года № 929‑УГ «О создании Департамента 
государственной службы занятости населения Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 25 октября, № 358) с изменениями, внесен‑
ными указами Губернатора Свердловской области от 20 декабря 2006 
года № 1102‑УГ («Областная газета», 2006, 29 декабря, № 444–445), от 
21 декабря 2009 года № 1134‑УГ («Областная газета», 2009, 26 декабря, 
№ 401–402), постановлением Правительства Свердловской области от 
29.12.2006 г. № 1112‑ПП «О Департаменте государственной службы за‑
нятости населения Свердловской области» («Областная газета», 2007, 13 
января, № 7) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.07.2007 г. № 623‑ПП («Областная газета», 
2007, 6 июля, № 220–221):

1. Утвердить состав коллегии Департамента государственной службы 
занятости населения Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
директора Департамента государственной службы занятости населения 
Свердловской области Антонова Д.А.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.














 


 





 


 




 


 






 


 





 


 



 


 




 


 



 


 



 


 



 


 




 


 



 


 




 


 



 


 




12.04.2011 г. № 406‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве природных 
ресурсов Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП 
«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 

штатной численности Министерства природных ресурсов  
Свердловской области»

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, феде‑
ральными законами от 21 февраля 1992 года № 2395‑1 «О недрах», от 23 
ноября 1995 года № 174‑ФЗ «Об экологической экспертизе», законами 
Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 25‑ОЗ «Об особен‑
ностях пользования участками недр, распоряжение которыми относится 
к компетенции Свердловской области» («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 26 апреля 2010 года № 19‑ОЗ («Областная газета», 2010, 28 
апреля, № 140–143), от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ «О внесении измене‑
ний в Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98) 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов Свердлов‑

ской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП «Об утверждении Положения, струк‑
туры и предельного лимита штатной численности Министерства природных 
ресурсов Свердловской области» («Областная газета», 2011, 15 января, 
№ 6), следующие изменения:

1) слова «Глава 4», «Глава 5», «Глава 6» заменить словами «Глава 3», 
«Глава 4», «Глава 5» соответственно;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Министерство осуществляет полномочия учредителя в отношении 

подведомственных ему государственных казенных учреждений Свердлов‑
ской области и государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области в соответствии с действующим законодательством.»;

3) дополнить пункт 10 подпунктами 42‑1, 42‑2, 42‑3, 42‑4 следующего 
содержания:

«42‑1) принимает в соответствии с законодательством Свердловской 
области следующие решения:

о предоставлении по результатам аукциона права на разведку и до‑
бычу общераспространенных полезных ископаемых или на геологическое 
изучение, разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых 
на участках недр, содержащих месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, или участках недр местного значения;

о предоставлении права пользования участком недр местного значения 
для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного значе‑
ния, не связанных с добычей полезных ископаемых;

о предоставлении права пользования участком недр, содержащим 
месторождение общераспространенных полезных ископаемых, для раз‑
ведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого 
месторождения при установлении факта его открытия пользователем недр, 
выполнявшим работы по геологическому изучению такого участка недр, за 
исключением проведения указанных работ в соответствии с государствен‑
ным контрактом;

о предоставлении права краткосрочного (сроком до одного года) 
пользования участком недр, содержащим месторождение общераспро‑
страненных полезных ископаемых, для осуществления юридическим лицом 
(оператором) деятельности на участке недр, содержащем месторождение 
общераспространенных полезных ископаемых, право пользования которым 
досрочно прекращено;

42‑2) принимает решение, согласованное с федеральным органом управ‑
ления государственным фондом недр или его территориальным органом 
и принятое для сбора минералогических, палеонтологических и других 
геологических коллекционных материалов;

42‑3) принимает решение о проведении конкурсов или аукционов на 
право пользования участками недр, содержащими месторождения обще‑
распространенных полезных ископаемых, или участками недр местного 
значения, о составе и порядке работы конкурсных или аукционных комиссий 
и определяет порядок и условия проведения таких конкурсов или аукционов 
относительно каждого участка недр или группы участков недр;

42‑4) принимает решения о досрочном прекращении, приостановлении 
или ограничении права пользования участками недр, распоряжение кото‑
рыми относится к компетенции Свердловской области, в случаях установ‑
ленных федеральным законодательством;»;

4) пункт 10 дополнить подпунктами 47‑1, 47‑2 следующего содержа‑
ния:

«47‑1) осуществляет оформление, государственную регистрацию и вы‑
дачу лицензий на пользование участками недр, распоряжение которыми 
относится к компетенции Свердловской области;

47‑2) осуществляет переоформление лицензий на пользование участка‑
ми недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, или участками недр местного значения, участками недр мест‑
ного значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений 
местного значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;»;

5) дополнить пункт 10 подпунктами 49‑1, 49‑2, 49‑3 следующего со‑
держания:

«49‑1) утверждает нормативы потерь общераспространенных полезных 
ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой схемой и 
технологией разработки месторождения;

49‑2) осуществляет подготовку условий пользования участками недр, 
распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской области;

49‑3) создает и ведет территориальные фонды геологической инфор‑
мации, распоряжается информацией, полученной за счет средств бюджета 
Свердловской области и соответствующих местных бюджетов;»;

6) подпункты 21, 22 пункта 12 исключить;
7) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Положение и предельная штатная численность Министерства 

утверждаются Правительством Свердловской области.
Структура Министерства утверждается Правительством Свердловской 

области после согласования в установленном порядке с федеральным 
органом исполнительной власти в области экологической экспертизы, с 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области 
водных отношений.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

04.05.2011 г. № 518‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в пункт 2 Порядка утверждения  
уставов государственных бюджетных и казенных учреждений 

Свердловской области и внесения в них изменений,  
утвержденного постановлением Правительства Свердловской  
области от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП «Об утверждении Порядка 

утверждения уставов государственных бюджетных и казенных 
учреждений Свердловской области и внесения в них изменений»

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 14 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», Областным 
законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной 

собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 
апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 
февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25) 
и законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ 
(«Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года 
№ 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 
2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 
июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 
мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года 
№ 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 
2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 
года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429) и от 25 
марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в пункт 2 Порядка утверждения уставов государственных 
бюджетных и казенных учреждений Свердловской области и внесения 
в них изменений, утвержденного постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП «Об утверждении Порядка 
утверждения уставов государственных бюджетных и казенных учреждений 
Свердловской области и внесения в них изменений» («Областная газета», 
2010, 21 декабря, № 461–462), следующее изменение:

после слов «по согласованию с основным уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области» допол‑
нить словами «и уполномоченным исполнительным органом по управлению 
средствами областного бюджета».

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.
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СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельных участков в счёт долей (паёв,) расположенных по адресу:  

Свердловская область, Режевской район, в границах СПК «Урал», сформированных  
из единого землепользования с кадастровым номером 66:22:0000000:19

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ (редакция от 05.02.2007 
года) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» межевой организацией ООО «Гео-
Кад» (г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36 офис 806, тел./факс – (343) 371-70-53, 222-07-40, е-mail –  
info@urgeo.ru) выполняются када-
стровые работы по межеванию границ 
земельных участков и сообщается  о 
намерении выдела земельного участ-
ка, общей площадью 54,0 га, имею-
щего следующее местоположение: 
Свердловская область, Режевской 
район, с.Арамашка, в границах СПК 
«Урал». Урочище «Жидовинник».

Заказчиком кадастровых работ 
является Еременко Людмила Ки-
рилловна. Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 66 АД 
792055 от 18.03.2011 г.

Выплата компенсации не преду-
сматривается в связи с одинаковой 
кадастровой стоимостью земли.

Возражения принимаются в 
течение одного месяца от даты 
публикации по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Малышева, 36, офис 
806.

Организатор аукциона –  
Департамент лесного хозяйства Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды лесного участка, который состоялся 
4 мая 2011 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
к. 108. 

Вид использования – заготовка древесины:
АЕ № 1, Кушвинское лесничество, подана одна заявка от ЗАО 

«ТУРА-ЛЕС», аукцион признан несостоявшимся. С единственным 
участником ЗАО «ТУРА-ЛЕС» будет заключён договор аренды по 
начальному размеру арендной платы 30000 рублей в год.

АЕ № 2, Ивдельское лесничество, подано две заявки. С 
победителем аукциона ИП Кныш Э.Л. будет заключён договор 
аренды с размером арендной платы 2000000 рублей в год.

АЕ № 3, Нижне-Тагильское лесничество, подана одна заявка 
от ООО «Леба», аукцион признан несостоявшимся. С единствен-
ным участником ООО «Леба» будет заключён договор аренды по 
начальному размеру арендной платы 44000 рублей в год.

АЕ № 4, Туринское лесничество, подано две заявки. С побе-
дителем аукциона ООО «АтомСтройЛес» будет заключён дого-
вор аренды с размером арендной платы 2976785 рублей в год.

АЕ № 5, Берёзовское лесничество, подана одна заявка от ИП 
Соснина В.С., аукцион признан несостоявшимся. С единственным 
участником ИП Сосниным В.С. будет заключён договор аренды 
по начальному размеру арендной платы 91000 рублей в год.

Организатор торгов ООО «Специализированный орга-
низатор торгов» (г.Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 48, 
(343) 370-03-51) сообщает, что второй этап открытых торгов в 
форме аукциона по продаже имущества ООО «Магистраль-
Карго» (620062, г.Екатеринбург, Малышева, д. 103, корп. 1; 
ОГРН: 1046603483453, ИНН: 6670048016; почт. адрес: 620000, 
г.Екатеринбург, а/я 717; тел./факс (343) 370-03-51), находя-
щегося в залоге у ОАО «УБРиР», состоялись. Победителем 
по лоту № 1 признан Суханов Максим Сергеевич (паспорт 
серии 65 03 № 298959). Победителем по лотам № 2, 3 при-
знано ООО «СтройМаркет» (623850, Свердловская область, 
г.Ирбит, ул. Дорожная, 5; ИНН 6611012280; КПП 661101001; 
ОГРН 1086611000354). Победители торгов по отношению к ООО 
«Магистраль-Карго», кредиторам, конкурсному управляющему не 
являются заинтересованными лицами. Конкурсный управляющий 
НП «МСОАУ «Стратегия» в капитале победителей торгов участия 
не принимает.

Второй этап торгов по продаже незаложенного имущества 
ООО «Магистраль-Карго» (27.04.2011 г.) в соответствии с  
п. 17 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при-
знан несостоявшимися. Информация о торгах была опублико-
вана в газете «Коммерсантъ» № 52 от 26.03.2011 г., на стр. 55 и в 
местном издании «Областная газета» № 91-96 от 26.03.2011 г.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ № 761165, 
выданное 6.09.2005 г. на имя Рыжкова Максима Михайловича, считать 
недействительным.

ОТчЁТ ОБ ИТОГАх
внеочередного Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт»

Повестка дня:
1. О прекращении полномочий управляющей организации – ЗАО «КЭС» и передаче полномочий единолич-

ного исполнительного органа управляющей организации – ЗАО «КЭС-Энергосбыт».

РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня:
1. Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации 

– Закрытого акционерного общества «Комплексные энергетические системы» (основной государственный 
регистрационный номер 1027727018747) с момента вступления в силу Договора о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Закрытому акционерному 
обществу «КЭС-Энергосбыт».

2. Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – 
Закрытому акционерному обществу «КЭС-Энергосбыт» (основной государственный регистрационный номер 
1105024008825) с момента вступления в силу Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа Общества управляющей организации – Закрытому акционерному обществу «КЭС-Энергосбыт».

По первому вопросу повестки дня собрания:= число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, составляет 697 384 264 (Шестьсот девяносто семь миллионов триста восемьдесят четыре тысячи 
двести шестьдесят четыре).= число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 553 168 706 
(Пятьсот пятьдесят три миллиона сто шестьдесят восемь тысяч семьсот шесть) – 79,3205 % от общего количества 
голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. 

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по первому вопросу по-
вестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.














 
 
      







   


                  



          

              




 
            
                    
              



 
                    


 



  




 
 




  
  





 


















 
 
      







   


                  



          

              




 
            
                    
              



 
                    


 



  




 
 




  
  





 



На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Свердловэнергос-
быт» решение по вопросу № 1 повестки дня считать ПРИНЯТЫМ.

Решение принято 99,9099 % голосами.
Регистратор Общества:
Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
117452, Российская Федерация, г.Москва, Балаклавский проспект, д. 28, «В».
Уполномоченные лица регистратора – Орлова Е.Н., Бабко Е.Н., Коновалов А.М.
Председательствующий на внеочередном Общем 
собрании акционеров ОАО «Свердловэнергосбыт»                                        С.Е. Емельченков.
Секретарь внеочередного Общего 
собрания акционеров ОАО «Свердловэнергосбыт»                  М.П. Морозова.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельных участков в счёт долей (паёв), расположенных по адресу: 

Свердловская область, Режевской район, с.Глинское, в границах СПК «Глинский», сформиро-
ванных из единого землепользования с кадастровым номером 66:22:0000000:62

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ (редакция от 05.02.2007 
года) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» межевой организацией ООО «ГеоКад» 
(г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36, 
офис 806, тел./факс – (343) 371-70-
53, 222-07-40, е-mail – info@urgeo.ru) 
выполняются кадастровые работы по 
межеванию границ земельных участков 
и сообщается  о намерении выдела зе-
мельных участков, имеющих следующее 

местоположение: Свердловская об-

ласть, Режевской район, с.Глинское, в 

границах СПК «Глинский». Урочища 
«Осинники» и «Красные поля» общей 
площадью 171 га.

Свидетельства о государственной 

регистрации права 66 АД 791968  

от 18.03.2011 г., 66 АВ 877202  от 

27.06.2007 г.,  66 АД 792275 от 

01.04.2011 г.

Выплата компенсации не предусма-
тривается в связи с одинаковой када-
стровой стоимостью земли.

Возражения принимаются в тече-
ние одного месяца от даты публика-
ции по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 36, офис 806.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о переносе сроков проведения годового общего со-
брания акционеров Открытого акционерного обще-
ства «Уральский приборостроительный завод».

Годовое общее собрание акционеров (далее 
«Собрание») Открытого акционерного общества 
«Уральский приборостроительный завод» (далее 
«Общество»), назначенное на 27.05.2011 г. на 16.00, 
переносится на 30.06.2011 г.

Информационное сообщение о созыве годового 
общего собрания акционеров открытого акционерного 
общества «Уральский приборостроительный завод» 
на 30.06.2011 г. будет размещено в соответствии со 
сроками, установленными законодательством РФ.

Справки по телефону (343) 359-93-23.
Совет Директоров

ОАО «Уральский  
приборостроительный завод».

СЕМЁНОВА Лидия Андреевна, являющаяся собственником земельной доли в размере 
8,5 га (свидетельство на право собственности на землю серия РФ-II-СВО-13-13, № 548185), 
сообщает участникам общей долевой собственности на землях АО «Обуховское», располо-
женной  в 100 метрах по направлению на запад от деревни Кокшарова Камышловского района 
Свердловской области, (земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения), 
о своём намерении выделить земельный участок в натуре в счёт своей доли в общей долевой 
собственности. Участок планируется выделить в размере 8,5 га (площадь уточняется при 
межевании).

Выплата компенсаций не предусматривается.
Возражения присылать не позднее месяца со дня публикации объявления по адресу: 

Свердловская область, город Камышлов, улица Ленина, дом № 6, квартира № 4.

Уважаемые акционеры ОАО «хлебная база № 65»!
Совет директоров ОАО «Хлебная база № 65» извещает акционеров общества о проведении го-

дового общего собрания акционеров 24 июня 2011 года в 14.00 по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, п.Первомайский, ул. Кирова, 30, ОАО «Хлебная база № 65», кабинет генерального 
директора.

Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.45.
Повестка дня:

1. Избрание счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, отчёта о прибылях и убытках, распределение 

прибыли.
4. Утверждение заключения ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в 

отчётах и иных документах общества.
5. О начислении и выплате дивидендов по итогам работы 2010 года.
6. Избрание Совета директоров общества.
7. Избрание ревизионной комиссии общества.
Право на участие в собрании имеют акционеры, состоящие в списке акционеров ОАО «Хлебная 

база № 65» на 4 июня 2011 года.
С материалами, внесёнными в повестку дня собрания, акционеры могут ознакомиться с 4 июня 

2011 года, в рабочие дни, с 9.00 до 16.00, по месту нахождения общества: Свердловская область, 
Каменский район, п.Первомайский, ул. Кирова, 30, тел. (3439) 37-18-04.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
04.05.2011 г. № 513-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление  
Правительства Свердловской области от 

15.08.2005 г. № 662-ПП «О мерах по реализации 
Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Сверд-

ловской области от 15.08.2005 г. № 662-ПП «О мерах 
по реализации Федерального закона от 12 января 1996 
года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» («Об-
ластная газета», 2005, 17 августа, № 250) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 02.10.2006 г. № 836-ПП («Областная 
газета», 2006, 6 октября, № 332–333), от 23.03.2007 г. 
№ 234-ПП («Областная газета», 2007, 7 апреля, 
№ 111–112), от 20.05.2009 г. № 556-ПП («Областная 
газета», 2009, 26 мая, № 148–149), от 15.10.2009 г. 
№ 1286-ПП (Собрание законодательства Свердлов-
ской области, 2009, № 10-3, ст. 1444), от 11.01.2010 г. 
№ 2-ПП («Областная газета», 2010, 19 января, № 11) и 
от 04.05.2010 г. № 701-ПП («Областная газета», 2010, 
8 мая, № 156–157), следующие изменения:

в пунктах 1, 2 и 2-1 слова «не работал» заменить 
словами «не подлежал обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день смерти».

2. Внести в Порядок возмещения стоимости гаран-
тированного перечня услуг по погребению специали-
зированной службе по вопросам похоронного дела 
за услуги по погребению, если умерший не работал и 
не являлся пенсионером, а также в случаях рождения 
мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности 
и когда личность умершего не установлена органами 
внутренних дел, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 15.08.2005 г. 
№ 662-ПП «О мерах по реализации Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» с изменениями, внесенными по-
становлениями Правительства Свердловской области 
от 02.10.2006 г. № 836-ПП, от 23.03.2007 г. № 234-ПП, 
от 20.05.2009 г. № 556-ПП, от 15.10.2009 г. № 1286-ПП, 
от 11.01.2010 г. № 2-ПП и от 04.05.2010 г. № 701-ПП, 
следующие изменения:

1) в наименовании и в части второй пункта 2 слова 
«не работал» заменить словами «не подлежал обяза-
тельному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством на 
день смерти»;

2) в пунктах 1, 2 и 2-1 слова «не работали» заменить 
словами «не подлежали обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день смерти».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

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

Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л. Гредин.

от 03.05.2011 г. № 486-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении структуры и предельного лимита штатной численности  
Министерства торговли, питания и услуг Свердловской области

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государ-
ственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами 
Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 116), от 26 мая 
2003 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года № 62-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), 
от 22 июля 2005 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 12 июля 2007 года № 78-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 1 июля 2011 года структуру Министерства торговли, питания и услуг Свердловской области 

(прилагается).
2. Утвердить с 1 июля 2011 года предельный лимит штатной численности Министерства торговли, питания и 

услуг Свердловской области в количестве 42 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 710525 

рублей, в том числе численность государственных гражданских служащих в количестве 38 единиц с фондом по 
должностным окладам в месяц в сумме 644381 рубль, численность лиц, замещающих государственные должности 
Свердловской области, в количестве 1 единицы с фондом по должностным окладам в сумме 32312 рублей.

3. Утвердить с 1 ноября 2011 года предельный лимит штатной численности Министерства торговли, питания и 
услуг Свердловской области в количестве 41 единицы с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 697107 
рублей, в том числе численность государственных гражданских служащих в количестве 37 единиц с фондом по 
должностным окладам в месяц в сумме 630963 рубля, численность лиц, замещающих государственные должности 
Свердловской области, в количестве 1 единицы с фондом по должностным окладам в сумме 32312 рублей.

4. Признать утратившим силу с 1 июля 2011 года постановление Правительства Свердловской области от 
25.01.2010 г. № 37-ПП «Об утверждении структуры и предельного лимита штатной численности Министерства 
торговли, питания и услуг Свердловской области».

5. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Ноженко Д.Ю.) провести необходимые 
организационно-штатные мероприятия в соответствии с настоящим постановлением и организовать проведение 
процедур, связанных с сокращением должностей государственной гражданской службы и предоставлением 
государственным гражданским служащим государственных гарантий и компенсаций согласно законодательству 
Российской Федерации и Свердловской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра торговли, питания и услуг 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Ноженко Д.Ю.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.


























































УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Воробьева В.А. знаком отличия Свердловской 

области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Област-
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной вла-
сти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 
21 декабря 2007 года № 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Воробьева Владимира Александровича — главного на-

учного сотрудника лаборатории селекции и первичного семеноводства 
яровой пшеницы Красноуфимского селекционного центра государствен-
ного научного учреждения «Уральский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук» — 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
4 мая 2011 года
№ 382-УГ

Организатор торгов Конкурсный управляющий УМП «Гам-
ма» (адрес: 622042, г. Н. Тагил, а/я 61, e-mail: torgi_au@mail.ru, 
тел.(3435) 25-24-71) 16.06.2011 г. в 11.00 по адресу: Н. Тагил, 
Юбилейная, 51, оф. 36 проводит открытые по составу участников 
и способу подачи предложений о цене торги в форме конкурса 
по продаже имущества – Режевская плотина, литер 28, Реж, 
Советская, 1. Начальная цена продажи 19 585 000 руб., задаток  
3 900 000 руб., шаг торгов 900 000 руб.

Обязательными условиями конкурса являются:
- согласие покупателя принять на себя обязательства по 

предоставлению услуг потребителям по регулируемым ценам 
(тарифам);

- обеспечение надлежащего содержания и использование ука-
занного объекта в соответствии с его целевым назначением;

- заключение с органом местного самоуправления Соглашения 
об исполнении условий конкурса.

Для участия в торгах необходимо:
1. Заключить договор о задатке, внести задаток на расчётный 

счёт должника № 40702810495370000011 в Екатеринбургском 
филиале ОАО АКБ «РОСБАНК» к/с № 30101810200000000903, 
БИК 046577903, ИНН 6628010724, КПП 662801001.

2. Подать заявку с приложением следующих документов:
- выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП или нотариально заверенная копия 

такой выписки, выданная не ранее чем за 5 дней до даты подачи 
заявки;

- копии документов, удостоверяющих личность, заверенные 
нотариально (для физического лица);

- нотариально заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя (для ино-
странного лица);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя;

- обязательства заявителя исполнять условия конкурса;
3. Представить документы, предусмотренные Положением о 

порядке, сроках и условиях продажи имущества.
Заявки принимаются по 14.06.2011 г. по месту проведения 

торгов в рабочие дни с 10 до 15 часов. Победителем признаётся 
участник, предложивший в ходе торгов наибольшую цену за лот. В 
течение 10 рабочих дней с даты подведения итогов торгов с побе-
дителем конкурса должен быть подписан договор купли-продажи. 
Срок оплаты – в течение 30 дней с даты подписания договора 
купли-продажи.

Подробную информацию о лотах, условиях торгов и до-
кументах можно получить по месту проведения торгов и по 
тел. (3435) 25-24-71.



9 Суббота, 7 мая 2011 г.
общество Редактор страницы: Ирина Клепикова

Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

сЛУЖбА сеМЬИ «НАДеЖДА»
0908. ПАВЕЛ. О себе: 49, 170, крепкого сложения, «Рыбы», 

разведён, с высшим образованием, некурящий, занимаюсь спор-
том, автолюбитель. Ищу спокойную женщину. Вы – скромная, 
40-46 лет, без высоких запросов, можно с детьми.

0909. О себе: пенсионер, не работаю, 66 лет, среднего роста, 
ранее – рабочий, спокойный, аккуратный, по характеру домосед, 
не садовод, не путешественник. Ищу спокойную женщину своих 
лет, невысокого роста, которой одиноко, как и мне.

0910. О себе: 47, 176, специальность – строитель, отделочник, 
люблю природу, есть автомобиль, есть мечта – жить в красивом 
месте нашей области, в своём доме. Ищу спутницу жизни. Вы – до 
47 лет, без проблем с детьми и работой, любящая природу, очень 
одинокая в личной жизни.

0803. О себе: 29, 175, «Овен», самостоятельный, скромный, 
добрый, работаю, образование среднее. Познакомлюсь с девуш-
кой 23-27 лет – скромной, с добрым спокойным характером, для 
серьёзных отношений.

0804. Ищу для совместной жизни татарочку 40-45 лет – невысо-
кую, скромную, без вредных привычек, со спокойным характером. 
О себе: 50 лет, без вредных привычек, жильём и материально обе-
спечен, есть автомобиль, хозяйственный, мастер по дому, имею 
желание работать на земле, своих детей нет.

2258. О себе: 40, 164, 75, детей нет, имею работу, жильё, 
интересы, оптимистка, люблю жизнь, доброжелательная и дру-
желюбная. Надеюсь встретить мужчину, который полюбит меня, 
и выйти за него замуж. Внешне я обаятельная, приятная.

2260. НАТАЛЬЯ. О себе: 30, 161, 60, «Близнецы», замужем не 
была, образование высшее, жильё есть, не курю. Ищу спутника 
жизни 30-40 лет – современного, порядочного, серьезного.

2262. О себе: 58,160,68, «Стрелец», украинка, живу одна, 
работаю, люблю спорт, лыжи, плавание, лесные прогулки. Буду 
рада познакомиться с мужчиной до 65 лет с похожими интересами 
для совместной жизни или дружбы.

Внимание! Абонентам, которые вас заинтересовали, 
можно оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или 350-
83-23, можно написать письмо по нашему адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», 
для абонента №______________, или приходите к нам, часы 
работы : 12.00-18.00, в субботу – по договорённости, вос-
кресенье – выходной. Есть электронный адрес: slugba-n@
mail.ru.

7 МАя – ДеНЬ рАДИо  Уважаемые радиожурналисты и ра-ботники связи!Поздравляю вас с профессиональ-ным праздником работников всех от-раслей связи, телевидения и радиове-щания!  7 мая 1895 года состоялся первый в мире сеанс связи.  Уральцы гордятся тем, что именно нашему прославлен-ному земляку Александру Степанови-чу Попову принадлежит это прорыв-ное изобретение, открывшее новую эпоху в сфере коммуникаций и челове-ческого общения.   Сегодня современное общество невозможно себе представить без всех тех технических новинок, которые по-явились на свет благодаря изобрете-нию Александра Попова.    Мобильная связь, Интернет, цифровые автомати-ческие станции, спутниковое телеви-дение приобрели огромное значение в жизни каждого человека и во мно-гом определяют дальнейший научно-технический прогресс, социально-экономическое и инновационное раз-витие. На Среднем Урале в отрасли связи и телекоммуникаций работают тыся-чи высокопрофессиональных, инициа-тивных, талантливых, преданных сво-ему делу специалистов. Благодаря их работе Свердловская область уверен-но занимает ведущие позиции в Рос-сии  по развитию телекоммуникаций. Сегодня Свердловская область также является одним из лидеров в стране по количеству и профессиональному уровню радио-  и телекомпаний. Уважаемые связисты, работники радио, телевидения,  учёные, инжене-ры, техники, все, кто считает День ра-дио своим праздником!  Благодарю вас за профессионализм и ответственное отношение к работе!  Желаю крепкого здоровья, отличной связи, устойчивого и содержательного эфира, вдохновения, хорошего настро-ения, успехов и всего самого доброго!
Губернатор  

Свердловской области 
А.С. МишАРин

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Когда едешь по трассе, 
минуя населённые пун-
кты Свердловской об-
ласти, радиоприём-
ник в машине постоян-
но настраивается на что-
нибудь новенькое. но 
почти всё это – ретран-
сляция сигнала из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга... А вот 
радиостанции, которые, 
как настоящие предпри-
ятия, полностью силами 
местных умельцев ор-
ганизуют своё вещание, 
можно пересчитать по 
пальцам двух рук. Радиослушатель обыч-но не задумывается, откуда идёт радиосигнал, который ловит его приёмник. В основ-ном граждане слушают «чу-жое» вещание, где иногда зву-чит местная реклама, новости и какие-нибудь небольшие те-матические программы. Но есть радиостанции собствен-ного программирования, ко-торые 24 часа в сутки занима-ют своим продуктом. Музы-ку они подбирают сами, эфир ведут местные «звёзды», пе-редачи основаны только на местном материале. Эти стан-ции особенно любимы радио-слушателями, потому что на них звучит своё, родное. Как правило, зона веща-ния радиостанции собствен-ного программирования рас-пространяется и на соседние населённые пункты. «Радио Компас» Каменска-Уральского – это весь Каменский город-ской округ. «Радио Мастер» Качканара ловится на трас-се от Нижнего Тагила до Серо-

ва, в Лесном, Нижней и Верх-ней Туре, Верхотурье, Кушве, Красноуральске, даже в посёл-ке Тёплая Гора (это Пермская область). Свои радиостанции в муниципалитетах на 80 про-центов заполнены музыкой. Причём, как правило, жёсткой привязки к стилю нет. Играют то, что нравится: от классиче-ского рока до регги. С количеством новостей у местных радиостанций про-блем не возникает. Местным жителям важно всё, что про-исходит рядом с ними, радо-сти и трудности конкретных людей – все друг друга знают. Расстояние между городами в зоне приёма небольшое. Поэ-тому любая местная новость находит отклик. Например, в селе потерялась собака. Об этом дают объявление на ра-дио, и вот мгновенный отклик — в городе пса нашли. А как любят передавать друг дру-гу приветы по радио и зака-зывать музыкальные компо-зиции! На любой небольшой радиостанции есть своя про-грамма «Песни по заявкам» и своё утреннее шоу. В общем, делать радио в маленьком городе — нива благодатная. Может быть, по-этому количество «самосто-ятельных» радиостанций ра-стёт с каждым годом. Новая станция запустилась в дека-бре в Богдановиче — «Лира FM» пока транслирует толь-ко музыку и новости. «Радио Майяма» в Ревде уже три года. У него активно развивается сайт. Радио «Свежий ветер» в Первоуральске шесть лет: там каждый год выбирают свою мисс – лицо станции. Конечно, главная головная боль для всех них — поиски 

Остановка  на маленькой станцииКакое радио слушают жители небольших городов области

рекламодателя. Самая слож-ная задача — убедить вла-дельцев предприятий вкла-дывать деньги в молодое са-мостоятельное радио. «Мы же свои, местные, работаем для местных», – уговаривают жур-налисты. Им зачастую прихо-дится быть ещё и менеджера-ми. Как и любое начинающее предприятие, радиостанции в небольшом городе испытыва-ют кадровый голод. –Нам бы в эфир Ивана Ур-ганта, да где его взять, — гово-рит главный редактор «Радио Мастер» в Качканаре Людми-ла Лаптева. — Творческий ре-зерв ограничен, а ещё хочется, чтобы ценные кадры не лени-лись и... не спивались.Как правило, на радиостан-ции в небольшом городе рабо-тают люди без журналистско-го образования. Нечастый слу-чай, когда человек, отучив-шись в вузе в Екатеринбурге, возвращается поднимать ве-щание в муниципалитете. Поэ-тому вести эфиры, писать тек-сты, подбирать музыку, мон-

тировать работникам радио в небольшом городе приходит-ся учиться с ноля. Зачастую радиостанция годами выращивает ведуще-го, которого полюбили слу-шатели, а потом герой эфи-ра уезжает за карьерным ро-стом в город покрупнее. Уте-кают кадры за более перспек-тивной работой и за специ-альным образованием. Но вместе с тем этим радиостан-циям нельзя отказать и в вы-соком профессиональном уровне. В этом году творче-ский коллектив «Радио Ком-пас» Каменска-Уральского был признан лучшим в про-изводстве тематических про-грамм в Уральском федераль-ном округе на крупнейшем в России конкурсе региональ-ных радиовещателей «Вме-сте радио». Летом уральская станция будет соревновать-ся за звание лучшей в стране с журналистами, победивши-ми в соответствующей номи-нации в своих округах. 

День радио – ещё 
один повод настро-
иться на местную 
волнуД
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Елена БЕЛОУСОВА
В этих словах – большая 
доля правды. Радио-
делом Фёдор Павлович 
увлёкся ещё в детстве.–Родился я в 1911 году, в крестьянской семье, в дерев-не Рои Вятской губернии, – рассказывает Фёдор Павло-вич. – Когда учился в третьем классе, к нам в школу пришёл молодой учитель. Он-то и рас-сказал об изобретателе радио Александре Попове, показал привезённый с собой детек-торный радиоприёмник. Что-бы слушать передачи из Мо-сквы, нужно было только по-ставить две деревянные мач-ты и подвесить на них антен-ну. С помощью наших роди-телей всё это было сделано. И вот мы услышали в голов-ных телефонах: «Говорит Мо-сква!». Восторг и удивление, которые тогда я испытал, не-возможно передать!Детекторный приёмник да-вал возможность слушать ра-дио одновременно только дво-им – по одному наушнику на 

каждого слушателя. Чтобы по-слушать Москву, жители дерев-ни записывались в очередь...В 1930 году я прие-хал в Свердловск. Работал столяром-сборщиком на сто-лярном комбинате треста «Свердловскстрой», учился на вечернем отделении стро-ительного рабфака. После его окончания поступил  на ве-чернее отделение историко-географического факульте-та Уральского педагогиче-ского института. На срочную службу в армию не призвали: как студент я пользовался от-срочкой. Приписан был к 126-му артиллерийскому полку. Направили меня на курсы ра-диотелеграфистов...1939 год. Финская вой-на. Фёдор Кислицын был за-числен в 212-й отдельный батальон связи, приданный  128-й мотострелковой диви-зии. В начале января дивизия прибыла в Петрозаводск.–Мороз стоял – под сорок градусов, – вспоминает Фёдор Павлович. – На сопках – сто-летние сосны с развесистыми ветвями, на которых сугроба-

ми лежит снег. На сопках нахо-дились неприятельские дзо-ты с пулемётами, на соснах – «кукушки» – финские снай-перы в больших корзинах из проволоки, обшитых ватой.Наше командование при-няло такую тактику: на за-нятую советскими войсками сопку подтягивали артилле-рию и, прежде чем пойти в на-ступление на очередную соп-ку, шрапнелью сбивали вет-ки сосен, а вместе с ними «ку-кушек», а потом фугасными снарядами разбивали дзоты. Продвигались медленно, но с минимальными потерями.Нам оставалось пройти ещё километров десять, и мы бы вышли на финские доро-ги и в тыл «линии Маннергей-ма», но 12 марта 1940 года в девять утра радист получил из штаба армии радиограмму-приказ о прекращении бое-вых действий. Командование дивизии дало указание пе-редать приказ во все полки и подразделения. Однако ко-мандиры полков усомнились в достоверности приказа, так как рассчитывали через день-

«Влюблённый в радио»Так говорит о себе Фёдор Кислицын – один из пионеров радиолюбительского движения на Урале

два по-настоящему повоевать с финнами. Мне самому при-шлось сесть за ключ радио-станции, зашифровать по ко-довой таблице радиста свою фамилию и подтвердить до-стоверность приказа...В конце 1940-го Фёдор Кислицын вернулся в Сверд-ловск. Военкомат направил его в распоряжение областно-го совета Осоавиахима. Кис-

лицын был назначен на долж-ность начальника Свердлов-ской радиошколы, которая го-товила призывников к службе в армии по специальности ра-диотелеграфиста.–Выпускные экзамены в нашей школе планировалось провести в августе 41-го, – рас-сказывает Фёдор Павлович. – Но 23 июня курсанты обе-их групп на занятия явились раньше обычного. Возник сти-хийный митинг, участники ко-торого обратились ко мне с просьбой ускорить окончание обучения. Ребята рвались на фронт – защищать  Родину.Решено было ввести до-полнительные учебные часы, заниматься в выходные дни. 10 июля 1941 года я вручил курсантам удостоверения о получении специальности ра-диотелеграфиста.–Я старался дать фронту как можно больше хороших радистов. Желающих обу-чаться оказалось так много, что пришлось создавать фи-лиалы. Только в Свердловске их было создано шесть и ещё десять – по области.

За годы войны радиошко-ла, которой руководил Кисли-цын, подготовила около 3000 радиотелеграфистов, кото-рые обеспечивали связь на всех фронтах, в партизанских отрядах, в тылу врага...Кислицын был начальни-ком радиошколы радиоклу-ба ДОСААФ до 1964 года. В мае 1964-го его назначили на должность начальника Сверд-ловской городской радио-трансляционной сети.–В начале 60-х в Свердлов-ске в каждом районе города был свой радиоузел. Мне вы-пала честь создать единую го-родскую радиотрансляцион-ную сеть, – вспоминает вете-ран. Фёдор Павлович стоял и у истоков создания в Свердлов-ске Музея радио А. С. Попова.Почётный радист СССР, Фёдор Кислицын, награждён-ный орденами Красной Звез-ды, Отечественной войны, многочисленными медаля-ми, и сегодня верен своей дав-ней привычке: ежедневно по утрам обязательно включает и слушает радио.
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в ноябре Фёдору Кислицыну 
исполнится 100 лет

Алевтина ТРЫНОВА
Екатеринбургская гим-
назия № 37 стала участ-
ником всероссийского 
проекта «Уроки творче-
ства, посвящённые Дню 
Победы». на открытом 
уроке ученики младших 
классов приготовили ве-
теранам необычные по-
дарки из канцелярских 
принадлежностей. Школьный актовый зал на один день превратился в «поздравительный цех»: дети под руководством студентов института искусств РГППУ попробовали свои силы в из-готовлении поделок из при-вычных канцелярских «шту-чек»: разноцветных стикеров в форме звёзд, стрелок и сер-дец. По словам организаторов мастер-класса, эти предметы дают неограниченный про-стор для фантазии и развива-ют в детях творческий взгляд на привычные вещи.К примеру, для классиче-ской техники оригами, как правило, требуются листоч-

ки в форме квадрата, которые всегда есть под рукой у школь-ника. Из них можно сделать традиционного японского журавлика и придать ему но-вый образ – вестника Победы. Для создания символической медали в стиле квиллинг (бу-магокручения) отлично под-ходят стикеры-закладки. Ну а листочки в форме звёзд мож-но использовать в военной стилистике в первозданном виде. На таких «открытках», украсивших гимназическую «Стену славы», ребята напи-сали имена своих прабабушек и прадедушек, участников Ве-ликой Отечественной войны. Поделки-подарки оцени-вал специально приглашён-ный гость – председатель ко-ординационного совета вете-ранов при губернаторе Сверд-ловской области Виктор Ко-валёв. В День Победы школь-ники вместе с родителями выйдут на улицы празднич-ного города, чтобы от всей души поздравить ветеранов и подарить им приготовлен-ные сюрпризы.

Бумажные звёзды  для настоящих героевШкольники приготовили ветеранам необычные подарки

Александр СЕВРУК, заслуженный врач РФ 
Более полувека дру-
жат два трудовых кол-
лектива: нижнетагиль-
ский завод металлокон-
струкций (ЗМК) и Цен-
тральная городская 
больница № 4 г. нижне-
го Тагила. Зародилась 
она в грозные военные 
годы. В 1942 году в Тагилстро-евском районе был организо-ван завод металлоконструк-ций. В 1943-м на базе эвако-госпиталя № 2551 сформи-рована ЦГБ № 4. В том же го-ду поликлиникой на ЗМК соз-дан здравпункт. Заведовать им была назначена Людми-ла Алексеевна Татаринова, проработавшая на своём по-сту более 40 лет, знавшая по имени-отчеству каждого ра-ботника завода. Долгое вре-мя здравпункт держал в го-роде первенство по оснаще-нию, организации медицин-ской помощи.Все эти годы медики чув-ствовали заботу и внима-ние директора завода Алек-сея Кузьмича Зюкова, кото-рый руководит ЗМК уже пол-сотни лет. К примеру, когда в Нижний Тагил прибыла се-мья цехового терапевта ЗМК Д.А. Гюльмирзоева, остро 

встал вопрос о выделении жилья для многодетного вра-ча. Алексей Кузьмич решил эту проблему – доктор полу-чил от завода квартиру.В 1976 году, когда в боль-нице было открыто отделе-ние реанимации, именно А.К. Зюков оказал помощь семьям трёх медицинских сестёр в решении жилищного вопро-са, устройстве их ребятишек в детский сад.Ремонт больничного под-собного хозяйства тоже про-водился с помощью сотруд-ников ЗМК, завод оказал по-мощь стройматериалами. А ещё благодаря заводско-му коллективу, администра-ции, дети наших сотрудников не раз выезжали на загород-ные экскурсии, в аквапарк.В годы войны сотрудники завода металлоконструкций и ЦГБ № 4 делали для фрон-та всё, что было в их силах, участвовали в послевоенном строительстве. Хотелось бы от имени коллег, сотрудников больницы поздравить кол-лектив ЗМК и его директора А.К. Зюкова с днём Победы. А наше многолетнее сотрудни-чество, начавшееся ещё в го-ды войны, пусть будет при-мером для современных, мо-лодых директоров предпри-ятий.

Дружба, рождённая в годы войныМы пронесли её  через десятилетия

«радио Ком-
пас» Каменска-
Уральского у ми-
крофона: шеф-
редактор Ксения 
Парфёнова знако-
мит слушателей с 
местными ново-
стями шесть раз в 
деньаЛ
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«Слава  и память»:об уральских танкоградах
Вчера в библиотеке главы Ека-
теринбурга открылась выстав-
ка «Слава и память». Экспозиция 
составлена из материалов о Ве-
ликой Отечественной войне, ко-
торые предоставили известные 
коллекционеры города.Из фондов Юрия Петровича Сакны-ня – книги выпуска 1941-45 годов: от военных уставов, приказов Верховно-го Главнокомандующего, практических наставлений для бойцов (по рукопаш-ному бою, по распознаванию своих и вражеских самолётов и т.д.) до сборни-ков песен и серии книг «Великие рус-ские люди». Многие из книг и брошюр были напечатаны в Свердловске.Коллекция, которую предоставил для выставки Геннадий Иванович Ком-ков, посвящена Уральскому доброволь-ческому танковому корпусу – легендар-ному воинскому соединению Великой Отечественной. Книги, медали, значки, марки, конверты, сувениры (всего бо-лее 200 экспонатов) рассказывают не только о героическом пути Уральского добровольческого корпуса, пройденном от Курска до Праги, но и об уральских танкоградах, ковавших Победу: Сверд-ловске, Магнитогорске и Нижнем Таги-ле.

ирина КЛЕПиКОВА



Суббота, 7 мая 2011 г.

Алексей КУРОШ
С архитрудной победы 
над Данией (4:3) начала 
второй этап чемпионата 
мира по хоккею сборная 
России. Последние 2 ми-
нуты 39 секунд сканди-
навы играли с пустыми 
воротами, но счёт так и 
не изменился.Меня лично последнее об-стоятельство удивило в этой встрече едва ли не больше всего. Не в том смысле, что датчане не сравняли резуль-тат – был практически уверен, что забьют наши. Казалось, что играть около трёх минут с пустыми воротами против превосходящего в классе со-перника даже не риск, а, ско-рее, авантюра. Тем более, что «шесть на пять» в хоккее не такое уж большое преимуще-ство – это не «пять на четы-ре» и, тем более, не «четыре на три». Но датчане всё это время сохраняли контроль над шай-бой и ни одного броска по це-ли мы так и не нанесли. А вот у ворот Барулина бы-ло жарко, но наш голкипер, во втором матче подряд сменив-ший Набокова, держался мо-лодцом. Он вновь сыграл на «ноль», вновь наши победи-ли, вновь – 4:3. Набоков же на сей раз покинул ворота не по решению Быкова, а по при-чине травмы. Наш наставник отметил, что пока неясно, сможет ли Набоков продол-жить выступления на чемпи-онате, а претензий к нему по матчу с датчанами нет. Ну, ес-ли не предполагать, что вра-

тарь должен не только брать своё, но временами и выру-чать команду, то, действи-тельно, нет... Главного героя матча определить неслож-но: это сделавший «хет-трик» главный молчун сборной центрфорвард Зиновьев. Точ-нее говоря, всё это звено, ибо Зарипов и Морозов приняли в голевых комбинациях самое непосредственное участие.Как бы то ни было, три оч-ка наши взяли, и теперь мыс-ли о сборной вновь устремле-ны в будущее. Уже известно, что к команде присоединит-ся Овечкин. Наш тренерский штаб принял решение не вы-зывать пока его одноклубни-ка по «Вашингтону» Сёмина и второе место полевого игрока держит конкретно под Дацю-ка. Его «Детройт», проигрыва-ющий «Сан-Хосе» 0:3, четвёр-тый матч серии начнёт, ког-да в Екатеринбурге будет ран-нее утро. Если травма Набоко-ва окажется серьёзной, будет дозаявлен третий голкипер. Рассматриваются кандидату-ры находящегося в располо-жении сборной Кошечкина и двух энхаэловцев – Брызгало-ва и Варламова.
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 КСТАТИ
Одним из самых заметных игроков 

сборной Дании в отчётном матче стал 
24-летний нападающий Кирилл Старков, 
сделавший две голевые передачи.

–Здорово, что мы не сдались при счё-
те 2:4, –сказал он в интервью «Газете.Ru» 
после матча. –Чуть-чуть повезло бы, мо-
жет, и вообще сравняли. Наверное, сбор-
ная России оказалась не готова к тому, 
что мы будем так сопротивляться.  

Отец Старкова Олег прекрасно знаком 
нашим болельщикам по выступлениям за «Автомобилист», где 
отыграл 10 сезонов и забросил 200 шайб. При этом назвать Кирил-
ла воспитанником свердловского хоккея вряд ли  возможно: се-
мья Старковых уехала в Данию, когда ему было всего четыре года. 
Карьера Старкова-младшего складывалась многообещающе: в не-
полных восемнадцать лет он уже вовсю играл в основном составе 
шведского клуба элитного дивизиона «Вестра Фрелунда», будучи 
задрафтованным НХЛ-овским «Коламбусом». Затем Кирилл вы-
ступал в североамериканских лигах, а сезон-2009 провёл в ЦСКА, 
но закрепиться в московском клубе не сумел. Старков вернулся в 
Швецию, а последний сезон провёл в датском «Эсбьёрге» – том са-
мом клубе, где в своё время выступал его отец. Вполне очевидно, 
что это – путь вниз. Но ставить крест на хорошем хоккейном буду-
щем Кирилла, думаю, рано, и матч со сборной России стал лиш-
ним тому доказательством. 

 ПРОТОКОЛ
Группа Е 
Россия – Дания – 4:3 
(10,31,35.Зиновьев; 46.Ар-
тюхин – 12,48.Хардт; 20.Мик.
Бёдкер). 

Группа F 
Швейцария – Норвегия – 2:3.

Без приключений нам никак нельзяСравнять счёт россиянам удалось лишь к середине матча
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Музыкально-
поэтический проект 
«Жизнь, посвящённая 
людям» с достойным 
уважения постоянством 
уже почти десять лет 
имеет место быть в го-
спитале ветеранов всех 
войн. Проект начинался ещё при легендарном начальнике госпиталя Семёне Спекторе и продолжается по сей день. 5 мая презентовали вось-мой одноимённый диск. Пес-ня объединила на одной сце-не разных музыкантов (ино-гда и  непрофессионалов), ко-торые бескорыстно работают для стариков, для этих вели-ких стариков – женщин, рабо-тавших в тылу и госпиталях, мальцов, что стояли у стан-ков, и, конечно, тех немно-гих, ещё оставшихся в живых, кто прошёл по фронтам Вели-кой Отечественной. Именно они составляют зрительскую основу, именно для них поют-ся песни их юности, которые помогали выжить, выстоять. За годы существования проекта в нём приняли уча-стие многие известные со-листы и коллективы Ека-теринбурга – народная ар-тистка России Светлана Ко-маричева, заслуженные ар-тисты Анатолий Филипен-

ко и Николай Капленко, Оль-га Пименова-Вишневская и Евгений Бунтов, группа «Изумруд» и ансамбль цы-ганской песни «Ягори», скри-пач Аркадий Клейн, саксофо-нист Игорь Паращук, ударник Игнат Кравцов, исполнитель на губной гармонике Борис Плотников и многие-многие другие. Бессменный продю-сер проекта – Александр Ко-ростин, а художественный ру-ководитель – Виталий Влади-миров, получивший на днях вторую губернаторскую пре-мию за особые достижения в области литературы и искус-ства. В восьми сборниках мож-но найти, пожалуй, все са-мые любимые в народе пес-ни о войне – «Журавли», «Пе-сенка фронтового шофё-ра», «Огонёк», «Нормандия-Неман», а также автор-ские композиции воинов-интернационалистов, мело-дии из кинофильмов. Но каж-дая из них может показаться неузнаваемой, ведь мало то-го, что она прожита артистом начала ХХI века, она ещё и интересно аранжирована. Не вульгарно-безвкусно, втор-гаясь в смыслы и искажая их, чем грешат песенные проек-ты центральных телекана-лов, а очень деликатно. Как, например, лирическая «На солнечной поляночке», про-звучавшая в жёстком хард-

роковом исполнении Вла-дислава Марченко – заведую-щего терапевтическим отде-лением госпиталя. Не изуве-чив при этом смысла фатья-новского текста и прелести мелодии Соловьёва-Седого. И на такую песню улыбаются душой не только ветераны, на неё оживают глаза и серд-ца молодых парней.–У знакомых песен на на-ших концертах открываются невероятные горизонты. Ни-кто никогда не уходит с них разочарованным. Песни, ко-торые мы поём, – фрагмент ещё живой в стариках эпо-хи, её настроение. У нашего народа – генетическая рас-положенность к песне, и мы её стараемся пробудить. Это корневая, базовая основа на-шей культуры, часть нашей истории, природы. Ничто со-временное так не пробирает, как песни Гражданской, Ве-ликой отечественной. В Рос-сии всегда песня была жан-ром для застольного испол-нения, а эстрада – для слу-шания. Сейчас публика при-ходит на концерт, чтобы от-тянуться. У нас же часто пла-чут. Возникает единение пу-блики: старики, среднее по-коление (родители и коман-диры) и молодёжь, солдати-ки. Человек считает свои-ми песни, которые окружали его в 14-16 лет. Кому сегод-ня за 50, не слышат «своих» 

мелодий и потому исполняе-мое нами – бальзам на их ду-шу. Во время общения с эти-ми песнями становятся на-стоящими и исполнитель, и слушатель, – говорит В. Мар-ченко.На сцене сменяли друг друга современные ураль-ские исполнители, а пожи-лые зрители наверняка вспо-минали Шульженко, Берне-са, Утёсова, Кристаллинскую, Пьеху... Особые аплодисмен-ты достались трёхлетней Ве-рочке Лекаревой, лихо кру-тившей цыганскими юбками. Звучали русские народные песни, романсы и танго, об-житые временем хиты, джа-зовая классика. Большой ак-товый зал госпиталя был за-полнен пациентами, врача-ми, людьми в погонах и по-клонниками проекта, не про-пускающими ни одного кон-церта. А он не ограничивает-ся Днём Победы и 22 июня. Артисты бывают на присяге в воинских частях, устраива-ют музыкальные вечера, во-влекая в орбиту песни новых её поклонников. Когда песню не поют, она медленно погибает. Спасибо энтузиастам, которые оття-гивают эту смерть, благода-ря которым песня пережива-ет второе, третье рождение. Может быть, это и есть насто-ящий патриотизм?

Для великих стариковАртисты Екатеринбурга не забывают тех, кто добыл Победу

Владимир ПЕТРЕНКО
На примере опыта ека-
теринбургской гимна-
зии № 177, где успешно 
действует детская сек-
ция бокса, губернатор 
Свердловской области 
Александр Мишарин из-
учил возможности эф-
фективного использова-
ния площадей общеоб-
разовательных учреж-
дений для развития мас-
совых видов спорта.Юные боксеры, как раз проводившие тренировку в школьном спортзале, проде-монстрировали главе регио-на свои боксёрские навыки. Александр Мишарин и сам примерил перчатки, сделав пару условных ударов. По-общавшись с воспитанника-ми секции и их тренером Ан-дреем Патокиным, губерна-тор обсудил с министром по физической культуре, спорту и молодёжной политике  Ле-онидом Рапопортом, своим общественным советником Родионом Пастухом и депу-татом Екатеринбургской го-родской Думы Ильей Тыщен-ко возможности и перспекти-вы распространения успеш-ного опыта в других общеоб-разовательных учреждениях области. –Это очень важный и нуж-

ный опыт, ведь именно та-кие залы – одно из эффектив-ных средств для того, чтобы «увести» детей с улиц и при-вить им привычку к здорово-му образу жизни, уберечь их от наркомании и других по-роков современного мира, – сказал Александр Мишарин. – Более того, спорт – это еще и развитие силы, выносливо-сти, целеустремленности и воли к победе. Эти качества крайне необходимо разви-вать в подрастающем поко-лении, именно волевые лю-ди смогут построить новую Россию. Таких залов должно быть больше, тем более что для этого не требуется мно-го затрат.Губернатор поручил Ле-ониду Рапопорту предусмо-треть возможность закуп-

ки боксерских рингов, подхо-дящих по модификации для установки в школьных спор-тивных залах. Начальник го-родского управления образо-вания Евгения Умникова под-черкнула, что все школы Ека-теринбурга открыты для соз-дания новых спортивных сек-ций, единственная проблема – дефицит кадров. Решением этой проблемы губернатор также поручил заняться об-ластному минспорту. В ближайшее время будут открыты подобные спортза-лы в восьми екатеринбург-ских школах, а также в шко-лах Верхнего Дуброво, Сысер-ти, Каменска-Уральского, Ас-беста, Арамиля. В общей слож-ности в них смогут занимать-ся более тысячи детей.

Ударим по вредным привычкамСекции бокса откроются в свердловских школах

Возвращение Тагила 
ФУТБОЛ. Сегодня стартует очередной чемпи-
онат Свердловской области, в котором при-
мут участие 12 команд (на два коллектива 
больше, чем в прошлом сезоне).

Среди участников соревнований – «Ди-
нур», «Урал-Д», «Синара», «ФОРЭС», 
«Горняк-Евраз», «Элем», «Ураласбест», 
«Кедр», «Северский трубник», ФК «Реж», 
«Регион-66» и «Смена». Некогда чемпион об-
ласти алапаевский «Фанком» в нынешнем се-
зоне будет выступать во второй группе. Вер-
нулся в элиту ФК «Реж», в прежние времена 
достаточно долго в ней выступавший. А вот 
«Регион-66» из Нижнего Тагила – дебютант 
по всем статьям. Это – дочерняя команда воз-
рождённого нынче «Уральца», тренирует ко-
торый один из лучших игроков команды по-
следних лет Ю.Ветлугаев. «Уралец» будет вы-
ступать в первенстве России среди любитель-
ских коллективов зоны Урала и Западной Си-
бири. Отмечу, что последние два года Нижний 
Тагил не имел своего представителя ни на об-
ластном, ни на российском уровне. Новичком 
является и екатеринбургская «Смена». В ней 
под руководством заслуженного тренера Рос-
сии Н.Агафонова играют воспитанники фут-
больных школ «Урала» и «ВИЗ-Синары».

Команды сыграют в два круга, и завер-
шится чемпионат в середине октября. 14 
мая стартуют и участники первенства обла-
сти среди команд второй группы, где высту-
пят шестнадцать коллективов, разбитых на 
две группы. 

Валерий ДЁМИН  

Не ждали, не гадали
МИНИ-ФУТБОЛ. Неожиданным поражением  
«Синары» закончился её первый матч чет-
вертьфинальной серии в чемпионате России.

«Синара» (Екатеринбург) – «Политех» 
(Санкт-Петербург) – 2:4 (4.Хамадиев; 25.Ба-
стриков, автогол – 33.Ильинский; 35.Голунов; 
40.Афанасьев, автогол; 50.Ларионов). 

К перерыву седьмая команда регулярно-
го чемпионата проигрывала на выезде второй 
– 0:2. Можно ли было предположить, что фа-
ворит уйдёт с площадки побеждённым?! Но 
именно это и произошло.

Счёт открыл Хамадиев мощным ударом ме-
тров с шестнадцати, а за несколько секунд до 
перерыва Бастриков  срезал мяч в свои ворота 
после прохода Абрамова. В том, что гостям за-
бить не удалось, велика заслуга нашего вратаря 
Зуева, подчищавшего оплошности защитников. 

После перерыва «Политехник» усилил 
давление, и вскоре два удара студентов до-
стигли цели. А затем мяч рикошетом от Афа-
насьева в третий раз побывал в сетке ворот 
«Синары». Замена вратаря на пятого полево-
го игрока закончилась для хозяев ещё одним 
пропущенным голом.

–С самого начала матча было видно, что 
соперник сегодня более мотивирован, – от-
метил президент «Синары» Григорий Иванов. 
– Гости всё делали быстрее, умнее. Наша ко-
манда играла, словно в замедленной съёмке.

Вчера «Синара» и «Политех» провели по-
вторный поединок. Напомним, что в следующий 
раунд выходит команда, выигравшая три матча.

Очков не прибавилось
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. «Динамо-Строитель» (Ека-
теринбург) – ШВСМ «Измайлово» (Москва) – 
0:3 (6,11.Янкун; 63п.Башмаков) и 0:1 (55.Янкун).

Возобновился чемпионат России, кото-
рый отныне проходит по системе «осень-
весна». Хотя гости приехали без пяти основ-
ных игроков, а в состав хозяев из Электроста-
ли вернулся Алексей Сергеев, москвичи одер-
жали две победы. 

Итог первого матча решили два розыгры-
ша штрафных-угловых. Получив такую фору, 
москвичи всё оставшееся время играли на 
удержание счёта. 

Отмечу, что одним из судей матча был 
шотландец Джон Хэррон: Федерация хоккея 
на траве России приняла решение, что в каж-
дом туре один судья будет иностранец.

Положение команд: «Динамо» (Э) – 24 
очка (после 12 матчей), «Динамо» (К) – 18 
(11), ШВСМ «Измайлово» – 17 (11), «Динамо-
Строитель» – 7 (12).

13-14 мая «Динамо-Строитель» принима-
ет одноклубников из Электростали.

Алексей КОЗЛОВ

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с дорогим и 

волнующим праздником – 65 – 
летием Победы в Великой Отече-
ственной войне!

Этот незабываемый день во-
шел в историю яркими картина-
ми всеобщего ликования, громом 
тысяч артиллерийских залпов, 
возвестивших миру об окон-
чании Великой Отечественной 
войны, о Победе Советского на-
рода над фашистской Германией. 
Величественный День Победы 
всегда будет напоминать о том, 
что довелось пережить людям в 
то суровое время.

В этом праздничный день са-
мые теплые поздравления и слова 
благодарности мы адресуем, пре-
жде всего, нашим дорогим вете-
ранам. Тем кто шел в бой не щадя 
своей жизни, тем кто трудился в 
тылу не покладая рук, забыв об 
отдыхе, тем кто пришел на смену 
фронтовикам и долгие годы про-
вел на военной службе вдали от 
родного края. Для нас, наследни-
ков Великой Победы, Ваше само-
отверженное служение Отчизне 
– яркий пример стойкости, муже-
ства и героизма.

Дорогие ветераны, мы учим-
ся у Вас жить и побеждать во имя 

Отчизны. Работать так, чтобы 
наши дела были достойны Ваших 
Великих свершений, работать так, 
чтобы наш город был сильным, 
процветающим и богатым.

Примите самую искреннюю 
благодарность за Ваш бессмерт-
ный подвиг, за Великую Победу. 
Низкий поклон воинам-осво-
бодителям и труженикам тыла, 
вечная память героям, не вернув-
шимся с той страшной войны.

С Днём Великой Победы!
Владимир Рощупкин, 

председатель Совета 
движения «Чистый город»

г. Нижний Тагил 
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Анатолий Фи-
липенко и Оль-
га Пименова-
Вишневская – одни 
из тех, кто посвяща-
ет своё творчество 
ветеранамО
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Пример подал губернатор


