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Екатеринбург +19  +10 С-З, 1-6 м/с 729

Нижний Тагил +20  +8 С-З, 1-6 м/с 731

Серов +19  +9 С-З, 1-6 м/с 745

Красноуфимск +20  +8 С-З, 1-6 м/с 738

Каменск-Уральский +19  +11 С-З, 1-6 м/с 739

Ирбит +18  +10 С-З, 1-6 м/с 749

6ПоГода на 13 Июля
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Колокола, изгнанные ХХ 
веком из русской жизни, 
возвращаются обратно. 
Наверное, им уж не вер-
нуть того соборного ме-
ста, что веками закре-
пилось за ними на Руси. 
Но будет нестерпимо ху-
же, если останется так, 
как писал в 80-е Алек-
сандр Башлачёв в сво-
ём знаковом стихе, став-
шем песней «Время ко-
локольчиков»: «Купола 
растеряли золото, зво-
нари по миру слоняют-
ся, колокола сбиты и 
расколоты»...Древнее русское искусство колокольного звона  оформи-лось в нечастые, но постоян-ные фестивали. Один из них – «Каменск-Уральский – коло-кольная столица» проходит уже в седьмой раз. Включен-ный в перечень мероприятий, посвящённых дню рождению города, он одновременно и пролог более мощного фести-валя православной культуры «Царские дни». Приурочен-ный к годовщине гибели им-ператорской семьи, он в деся-тый раз начинается сегодня в Екатеринбурге. В его про-грамме свой фестиваль «Бла-говествуй, земля Уральская», который откроется в селе Ко-сулино Белоярского района, пройдёт на разных площад-ках и завершится большим колокольным концертом пе-ред Храмом-на-Крови.Каменский фестиваль со-брал не только уральских зво-нарей, но и мастеров из Ар-хангельска, Ростова Велико-го. Кульминация праздника – исполнение Сюиты для 26 ко-локолов, написанной его бес-сменным художественным руководителем Владимиром Петровским специально для юбилея Каменска-Уральского – главного поставщика коло-колов для современной Рос-сии. Старинных почти не со-хранилось. 

Время колоколов  и колокольчиковСегодня начинается Десятый фестиваль православной культуры «Царские дни»

В 20-е-30-е годы их, как и иконы, с особой жестокостью уничтожали: топили в реках, отправляли в переплавку, продавали за бесценок (как, например, колокола Свято-Данилова монастыря, чудом спасённые иностранцами). В селе Арамашево, что под Ала-паевском, ещё живы те, у ко-го с детства врезалась в па-мять страшная картина, как  стаскивали с колокольни ве-

ковой колокол, как с круто-го обрыва толкали его в ре-ку Реж, как цеплялся он за ка-менные выступы, сопротив-ляясь в предсмертии и гулко ухнул, издав последний стон. А прежде его звон на десят-ки километров расходился по зеркалу реки, докатывался до соседних сёл. Судьба, похожая на эту, наверное, есть  в каж-дой деревне, где стояла церк-вушка или часовенка. Коло-

кольный звон сопровождал наших дедов от колыбели до погоста: крестили, венчали, отпевали, звонили перед Пас-хой, набатные удары извеща-ли о пожарах, страшных бо-лезнях... Вся русская жизнь  послемонгольского периода была освящена колокольны-ми звонами. 

Ирина ОШУРКОВА
В конце минувшей не-
дели в пресс-центре 
«Областной газеты» 
прошёл «круглый стол», 
который собрал людей, 
неравнодушно относя-
щихся к работе и вооб-
ще идее создания Об-
щероссийского народ-
ного фронта (ОНФ). 
Причём неравнодуш-
но – от довольно вос-
торженного до весьма 
скептического. Сегодня 
мы публикуем наиболее 
интересные моменты 
выступлений  
участников обсуждения 
целей и задач  
ОНФ.Прежде представим участников встречи в пресс-центре «ОГ». Это председа-тель областной Думы За-конодательного Собрания Свердловской области Еле-

на ЧЕЧУНОВА, главный ре-дактор «Областной газеты» 
Роман ЧУЙЧЕНКО, предсе-датель Ассоциации профсо-юзных организаций студен-тов свердловских вузов На-
талья БАЖЕНОВА, Герой РФ, представитель председателя 

ДОСААФ России в Уральском федеральном округе Геворг 
ИСАХАНЯН, два популярных блогера – защитник прав ав-томобилистов, известный под ником «Медвед01», Ки-
рилл ФОРМАНЧУК и  пред-ставитель «Центра граждан-ской журналистики» Олег 
ДЯДЬКОВ. Начала разговор Елена Чечунова с самого, наверное, часто задаваемого вопроса: –Многие сомневаются, а те ли люди посредством ОНФ пройдут во власть, те ли идеи будут услышаны и включены в программу? Я на такие во-просы отвечаю следующим образом: Народный фронт – это площадка для обсуж-дения, и что именно мы бу-дем обсуждать и поддержи-вать, зависит от нас. Сегод-ня в обществе огромная по-требность в общении, дока-зательство тому – Интернет, но, главное, чтобы все мысли и разговоры дошли до вла-сти, обрели форму законода-тельной инициативы, чтобы люди, которые умеют это де-лать, продвинули эти проек-ты и они стали реальностью.

Пора вылезать  из «окопов»О Народном фронте — с разных точек зрения

Под стол  
пешком?  
Только на каблуках
В Екатеринбурге завершился пятый 
региональный конкурс «Маленькая 
мисс Евразия – 2011». Победительница 
отправится в Турцию. 

Стр. 2

владимир Путин удостоен 
«Квадриги»
Председатель российского правительства 
отмечен немецкой премией.

Стр. 3

нигде кроме,  
как в «Иннопроме»
Первые гости международной выставки 
и форума промышленности и инноваций 
начали прибывать в Екатеринбург.

Стр. 3

График  
незамерзания
В области в самом разгаре подготовка 
всех систем коммунального хозяйства 
к новому отопительному сезону.  Через 
неделю будут представлены уточнённые 
графики строительства и ввода в 
эксплуатацию новых теплоисточников.

Стр. 4

ядро « наукограда»
Уральский федеральный университет 
представляет проект пояса 
инновационных предприятий и 
обкатывает схему « двухголовых» 
компаний.

Стр. 4

Кто лучше  
других  
заботится  
о своих работниках?
Названы победители конкурса по 
культуре производства и охране труда. 
Итоги - в постановлении областного 
правительства. 

Стр. 5

Школу — досрочно
Около 100 десятиклассников смогут 
стать студентами на год раньше 
положенного срока.

Стр. 9

Завершился  
ельцинский турнир
Девятый турнир на Кубок Бориса 
Ельцина завершился матчем, достойным 
учебника: Китай обыграл Бразилию. 
Сборная России заняла третье место.

С 10.

Зинаида ПАНЬШИНА 
Ожидая губернатора, ко-
торый прибыл вместе с 
руководителями несколь-
ких министерств и сило-
вых структур, сагринцы в 
очередной раз собрались 
на сельский сход. На этот 
раз в повестке оказались 
не только вопросы, каса-
ющиеся минувших дра-
матических событий и 
безопасности посёлка, но 
и проблемы повседнев-
ного быта поселковых 
жителей. Хотя на въезде в постра-давший посёлок сейчас дежу-рят полицейские, а его ули-цы то и дело «утюжат» спец-машины с надписями ДПС или ППС, сагринцы призна-лись губернатору, что до сих пор не чувствуют себя в без-опасности и боятся повторе-ния недавних событий. При-

чём, пережив ужас той но-чи, когда им пришлось обо-роняться против вооружён-ных визитёров, и обиды   по-следующего утра, когда мест-ные стражи правопорядка за-бирали в чём есть и увозили участников этой самой обо-

роны, вероятность новых на-пастей здесь не исключают с разных сторон.«Как получилось, что ко-лонна с вооруженными людь-ми смогла беспрепятствен-но проехать сорок киломе-тров от Екатеринбурга до Са-

гры, а потом скрыться, хотя в посёлок ведёт лишь одна раз-битая грунтовка, и заблокиро-вать колонну легко можно бы-ло двумя машинами? Ведь мы звонили в милицию!» – кипя-тились сагринцы. В оправда-ние своих подчинённых глава ГУ МВД Михаил Бородин зая-вил, что опознать организо-ванную колонну в оживлён-ном накануне выходных дви-жении в сторону Сагры можно только с вертолёта. А о том, по-чему преступников не задер-жали на обратном пути, объяс-нить не смог. Когда же сагри-нец Виктор Городилов, числя-щийся подозреваемым по де-лу о хулиганстве, стал расска-зывать губернатору, что прои-зошло в ночь на первое июля, М.Бородин перебил его: «Вы – подозреваемый, и пытаетесь по-своему всё представить. Но следствие разберется».

«Вы должны чувствовать себя хозяевами»Посетив посёлок Сагра, Александр Мишарин выслушал его жителей и озадачил министров
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Алевтина ТРЫНОВА
Теплоход «Булга-
рия», осуществляв-
ший двухдневный кру-
из по маршруту Казань–
Болгар– Казань, 10 ию-
ля затонул на Волге. 
Списки спасённых и по-
гибших размещены на 
сайте регионального 
МЧС.По данным министерства, 

В Татарстане затонул теплоход «Булгария»Президент Медведев объявил  12 июля днём траура в РФна борту находилось 208 че-ловек. Спасти удалось только 80. К моменту выхода номе-ра в печать сообщалось о 48 погибших. Судьба остальных остаётся неизвестной. Доба-вим, что по свидетельствам выживших, во время ката-строфы в одном из залов про-ходил детский праздник, на котором могли быть около 50 детей. 

на встречу с губернатором собрался весь посёлок
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колокольный звон, 
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Кто ответит за 
десятки погибших?
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 кстати
В пятницу в Управлении Роскомнадзора по свердловской 
области состоялось рабочее совещание, на котором обсуж-
дался вопрос об адекватности освещения в сМи событий в 
сагре. «органы власти и журналистское сообщество имеют 
несколько разные взгляды на то, как нужно давать инфор-
мацию об этом конфликте, - считает председатель правле-
ния свердловского творческого союза журналистов Дми-
трий Полянин, принявший участие в совещании. - смею на-
помнить, что проблема возникла не из-за журналистов, а 
по причине того, что конкретные должностные лица не вы-
полнили свои прямые служебные обязанности. тем не ме-
нее, я призываю коллег соблюдать профессиональную 
этику: пол, возраст, национальность не могут быть ярлыка-
ми, которые развешиваются на преступников. Необходимо 
помнить, что многие наши знакомые, соседи и друзья име-
ют те же признаки, но ничего противозаконного они никог-
да не совершали».
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Анна ОСИПОВА
В конкурсе приняли уча-
стие 13 девочек из де-
вяти городов Урало-
Сибирского региона. Осе-
нью победительницы от-
правятся в Турцию на 
международный детский 
фестиваль красоты и та-
ланта «Little Miss EURASIA 
– 2011».  Прежде, чем попасть на ре-гиональный конкурс, каждая участница одержала победу в родном городе. Над костюма-ми работали профессиональ-ные дизайнеры, ведь красивый наряд и умение его подать яв-лялись важными критериями. С пятого по десятое июля побе-дительницы районных конкур-

сов ходили на экскурсии, при-нимали участие в фотосессиях и, конечно же, демонстрирова-ли свои таланты. Всё это вре-мя с ними занимались профес-сиональные педагоги из школ моделей. Дефиле в националь-ных и дизайнерских костюмах, балл-дресс, «Талант-шоу» – вез-де нужно быть на высоте, ведь все 13 конкурсанток чувствова-ли себя потенциальными пред-ставительницами России на международном этапе. К конкурсу национальных костюмов участницам при-шлось готовиться очень се-рьёзно. Организаторы стара-лись сделать так, чтобы каж-дая девочка, подбирая костюм, узнавала историю наряда. Этот конкурс представлял собой не только дефиле, но и презента-

цию малой родины. Важно бы-ло не просто рассказать о горо-де, указать на его характерные особенности, но ещё и сделать это творчески, органично и ин-тересно. О чём только не пове-дали участницы строгому жю-ри! Дети говорили совсем не о детских вещах: так Виталия Гу-самова из Нижневартовска в своём выступлении обратила внимание на то, что её город на-ходится в числе лидеров нефте-добывающей промышленно-сти, а Анна Париж из Берёзов-ского напомнила, что в их горо-де нашли первое россыпное зо-лото в России. Наталья Панаева, мама са-мой маленькой финалистки –  пятилетней Ангелины, рас-сказала, что её дочь получила такой необычный подарок на 

день рождения – участие в кон-курсе. Ангелина с трёх лет за-нимается в модельной школе и уже успела полюбить сцену, од-нако в конкурсе такого масшта-ба она участвовала впервые. Го-товиться, как рассказала Ната-лья Панаева, в столь юном воз-расте было очень сложно, но интересно.В жюри были руководи-тели и победители городских конкурсов красоты, дизайне-ры. Они вручили Супер Гран-при «Маленькая мисс Евразия – 2011» девятилетней Поли-не Рухловой из Екатеринбур-га. Ей удалось обойти соперниц из Серова, Заречного, Сысер-ти, Нижневартовска, Каменска-Уральского, Берёзовского и Се-вероуральска.

Под стол пешком?  Только на каблукахВ Екатеринбурге завершился пятый региональный конкурс «Маленькая мисс Евразия – 2011» 

Ирина ВОЛЬХИНА
Директор Федерально-
го фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния Андрей Юрин вме-
сте с руководителями 
территориальных фон-
дов в Уральском феде-
ральном округе обсудил 
перспективы развития 
системы ОМС и програм-
мы модернизации здра-
воохранения. Проще – замену старых полисов ОМС на полисы еди-ного для всей страны образ-ца, дооснащение и информа-тизацию больниц. 

– На сегодняшний день сло-жилась ситуация, когда коли-чество застрахованных в си-стеме ОМС больше, чем насе-ление страны, – пояснил необ-ходимость изменений Андрей Юрин. – Например, устраивает-ся человек на новое место ра-боты или переезжает в другой регион и получает ещё один полис. А под это идёт государ-ственное финансирование.В Свердловской области сложилась уникальная кон-курентная ситуация в сфере обязательного медицинского страхования, где присутству-ют сразу пятнадцать игроков. Реализация федерального за-кона «Об обязательном меди-

цинском страховании в РФ»  должна исключить возмож-ность получения одним граж-данином нескольких полисов в разных компаниях. Модернизация лечебных учреждений пойдёт сразу по не-скольким направлениям: кап-ремонты и оснащение больниц современным оборудовани-ем. Повышение роли информа-ционных технологий (напри-мер, внедрение электронной записи и ведение электрон-ной истории болезни).  Введе-ние федеральных стандартов лечения. На эти цели в Сверд-ловскую область уже поступи-ло два миллиарда триста тысяч рублей. Планируется, что за два 

года на модернизацию здравоохранения на Среднем Урале потра-тят шестнадцать с по-ловиной миллиардов  рублей. – Организация ме-дицинской помощи – уникальный процесс. В мире нет единой мо-дели оказания пациен-там медпомощи. Нуж-но выстроить эту систему так, чтобы все этапы (начиная от посещения участкового тера-певта и заканчивая высокотех-нологичной помощью) пред-ставляли единую цепь, – под-черкнул Андрей Юрин.

На здоровье!16,5 миллиарда рублей направят на модернизацию  здравоохранения Среднего Урала
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«талант-шоу»: 
оглушительный 
успех!

Время колоколов и колокольчиков
В народе к колоколам и от-носились как к живым. Как к людям, у которых есть «пле-чо», «ухо», «язык». И этот язык иногда вырывали, чтоб коло-кол молчал, ведь  этот звон, как символ, скрывает от непосвя-щённых информацию. Истории известно, что колокола ссыла-ли, им  давали имена и  прозви-ща. Словом, его роль в жизни руссского человека, русской об-щины, русского мира была глу-бока: он  отмерял ход времени, спасал во время чумы и холе-ры (в эпидемии целыми днями звонили во все колокола). Говорят, перед наступле-нием Советской Армии в 1945 году немцы вывезли из Прус-сии более сотни колоколов, чтобы не оставить их против-нику. Не отдать то, что свято, – 

колокол, значит сохранить дух древнего города. Мы со своей святостью обошлись безбож-но. И снова Башлачёв: Век жуём матюги с молитвами, Век живём – хоть шары нам выколи. Спим да пьём сутками и литрами.Не поём. Петь уже отвыкли.Но если есть колокольчик под дугой, Значит, всё. Заряжай – поехали! Загремим, засвистим, защёлкаем! Проберёт до костей, до кончиков! Эй, братва! Чуете печёнками Грозный смех русских колокольчиков?

В буланаше нет воды 
В посёлке Буланаш, что под артёмовским, с 4 
июля отключают и горячую, и холодную воду. 
её подают в дома только с пяти утра до обе-
да и с пяти до девяти вечера, сообщает газета 
«егоршинские вести».

По словам руководителя водоснабжа-
ющей организации  «аква» Валерия дани-
ловцева, отключения связаны с перерас-
ходом воды. В соответствии с  утверждён-
ными нормативами потребления комму-
нальных услуг, посёлку положено 2000 ку-
бометров воды в сутки. даниловцев гово-
рит, что в реальности в Буланаш поставля-
ют ежесуточно 4000 кубометров воды, но 
её всё равно на хватает. Представители ор-
ганизации  «аква» подали в арбитражный 
суд  Свердловской области исковое заявле-
ние. Они надеются, что нормативы потре-
бления воды для буланашевцев будут пере-
смотрены.

На дорогах камышлова 
появилась жизнь
На нескольких дорогах Камышлова, по 
инициативе  ГиБдд, появилась надпись 
«Жизнь». инспектора организовали одно-
имённую акцию, чтобы напомнить водите-
лям, что за рулём следует вести себя акку-
ратнее, пишет газета «Камышловские из-
вестия». 

На помощь сотрудникам ГиБдд приш-
ли школьники и детсадовцы. инспекторы пе-
рекрыли проезжую часть, а ребята пригото-
вили трафареты и написали на асфальте сло-
во «Жизнь».

 В акции участвовали ученики школ № 3, 
№ 58, лицея и детсада № 12. Надпись можно 
увидеть на улицах ленинградской, Свердлова, 
леваневского и Московской. 

В Лесном к юбилею 
города построят мост
арочный з8-метровый пешеходный мост по-
явится в лесном в следующем году в честь 
65-летия с момента основания города. Проект 
уже прошел госэкспертизу, выделение денег 
на его строительство – 5,6 миллиона рублей –  
одобрено городской думой, сообщает газета 
«Голос недели». 

Ширина основания моста составит семь 
метров, а пешеходной дорожки – три с поло-
виной метра. Благодаря такой ширине мост 
можно будет чистить с помощью дорожной 
техники. 

Напомним, идея о строительстве пеше-
ходного моста  над улицей ленина возник-
ла в лесном ещё в 60-е годы прошлого столе-
тия. Однако в течение долгого времени этому 
проекту не суждено было реализоваться. и 
это при том, что число гибнущих и травмиро-
ванных автотранспортом пешеходов на пере-
крёстке улиц ленина и Юбилейной  росло из 
год в год.  за последние 15 лет здесь покале-
чено более 50 человек. 

Храм в каменске-
Уральском украсят 
куполами 
В микрорайоне Южном в Каменске-
Уральском завершается строительство хра-
ма Михаила архангела.  Недавно на строй-
площадку привезли четыре купола, изго-
товленные по заказу благотворительного 
фонда «Православный Каменск», сообща-
ет официальный портал города. Планиру-
ется, что купола поднимут на колокольню в 
конце июля. 

кокосовая пальма 
зацвела в Нижнем тагиле
На балконе обычной квартиры в Нижнем та-
гиле зацвела кокосовая пальма. Учёные назы-
вают её цветение феноменом, сообщает теле-
канал «телекон». 

Первое, в чём нуждается комнатная коко-
совая пальма, – обильный полив и свет, рас-
сказал тагильский цветовод-любитель  аль-
берт Кудинов.  Главное не переборщить: рас-
тение за короткое время вырастает до потол-
ка. Пальма  у Кудиновых расцвела через два 
года после приобретения. 

Во что превратятся маленькие цветы, 
альберт не знает. Появятся ли кокосовые 
орехи, загадывать пока рано.

Отметим, что у Кудиновых в квартире на-
стоящая мини-оранжерея.

 Жители Покровского 
страдают от галок 
В посёлке Покровский нашествие галок. Пти-
цы раньше гнездились в верхней части полу-
разрушенного храма, но после того, как в нём 
начались реставрационные работы, галки ок-
купировали дома местных жителей, пишет га-
зета «егоршинские вести». Сельчане опаса-
ются за свой урожай. 

«Вы должны чувствовать себя хозяевами»
8Стр. 1 Успокаивать собравших-ся пришлось Александру Ми-шарину. Выслушав Виктора Городилова и остальных жи-телей поселка, он сказал: – Не бойтесь, вам всем нужно успокоиться. Ситуа-ция находится под контро-лем, следствие идёт в соот-ветствии с законом. Есть за-держанные как со стороны местных участников кон-фликта, так и с другой сто-роны. Всем будет дана объ-ективная оценка – и тем, кто нападал, и тем, кто защищал посёлок, и тем, кто потом занимался подстрекатель-ством. Будет оценено и то, кто как себя вёл в связи с ин-цидентом. Всю информацию по итогам расследования мы до вас обязательно доведём.Участники сельского схо-да рассказали главе региона о накопившихся проблемах и ненадлежащем состоянии ряда социальных объектов. Пожилые сетовали, что пен-сии им давно уже не носят по домам, как это полагается по закону, и за ними приходит-ся ходить в магазин. Работа-ющие сагринцы, а большин-ство их трудится в областном центре, жаловались на от-сутствие железнодорожной станции и нормальных под-ходов к остановочному пун-кту электропоездов. Тем бо-лее что местные школьники каждый день ездят на элек-тричках в посёлок Исеть, где находится ближайшая шко-ла. Мало того, станционная электроустановка, от кото-рой запитан посёлок, перио-дически выходит из строя, и тогда люди остаются без све-та. И уж абсолютно всех в Са-гре беспокоит состояние ав-тодороги, по которой даже машина скорой помощи из райцентра – Верхней Пыш-мы – не сможет прибыть к ним раньше, чем через два часа после вызова. Вспом-нили на сходе и о практиче-ски недействующем улич-ном освещении, и об отсут-

ствии нормальной свалки, из-за чего окрестности по-сёлка всё более захламляют-ся, и о том, что неразобран-ные лесные завалы между их посёлком и соседней Аятью в летнюю жару – вроде поро-ховой бочки...Губернатор выслушал всех. Невозможного не су-лил: условия жизни в ма-леньком посёлке имеют свои особенности, и по уровню инфраструктурного обеспе-чения, как ни крути, дерев-ня от города в принципе от-личается. Однако пообещал, что многие проблемы непре-менно будут решены. Навести в течение месяца порядок с железнодорожной станцией Александр Миша-рин поручил приехавшему в Сагру вместе с ним област-ному министру транспорта и дорожного хозяйства Генна-дию Маренкову. Привести в приличное состояние фель-дшерский пункт и постарать-ся  повысить уровень меди-цинского обслуживания жи-телей посёлка, особенно по-жилых людей и детей, – ми-нистру здравоохранения Ар-кадию Белявскому. Заняться устройством мусорного по-лигона и организовать вы-воз отходов – главе город-ского округа Верхняя Пыш-ма Надежде Мамаевой. Что касается автодоро-ги, то и этот вопрос, похоже, близок к решению: муници-пальные власти уже заканчи-вают работу над проектно-сметной документацией на её ремонт.Все социальные вопро-сы, которые подняли на схо-де жители Сагры, губерна-тор пообещал взять на кон-троль. Но напомнил, что обу-стройство поселкового быта во многом зависит и от них самих. А начать необходимо с выборов старосты, кото-рого сегодня в Сагре попро-сту нет.–  Вы тут живёте, – сказал на прощание Александр Ми-шарин, – и значит, должны чувствовать себя хозяевами! 

В Татарстане затонул теплоход «Булгария»8Стр. 1 

8Стр. 1 По предварительным дан-ным, авария произошла око-ло 13:30 по московскому вре-мени у села Сюкеево Камско-Устьинского района Татарста-на. По данным ИТАР-ТАСС, те-плоход вышел в рейс из Каза-ни с неисправностями двига-теля, кроме того, при выходе из Болгар в направлении Каза-ни у судна имелся правый крен. Об этом агентству сообщи-ли в Приволжском следствен-ном управлении на транспорте Следственного комитета РФ. «В ходе проведённых перво-начальных следственных дей-ствий было установлено, что ещё при выходе из Казани те-плоход имел неисправность 

главного левого двигателя, од-нако судно вышло в рейс. Так-же было установлено, что при выходе из Болгар в направле-нии Казани у теплохода имел-ся правый крен, что может быть следствием не освобож-денных канализационных ём-костей, наличия топлива толь-ко в правом баке», – сообщили в управлении. По свидетель-ствам очевидцев, во время ма-нёвра пароход захлестнуло бо-ковой волной, в результате че-го судно ушло под воду за две-три минуты. Кроме того, как сообщают выжившие, в вос-кресенье на Волге была гроза, дул сильный порывистый ве-тер. Информация о круше-нии поступила в региональ-ное управление МЧС России  

в 14.00. Экипаж проходивше-го мимо трёхпалубного пас-сажирского судна «Арабел-ла» оказал помощь терпящим бедствие, позже на место тра-гедии прибыли спасатели.  Вчера на селекторном со-вещании глава МЧС Сергей Шойгу поручил спланировать операцию по подъёму тепло-хода. Для операции выделе-ны два специальных крана, ко-торые прибудут в район ката-строфы в течение 4-5 дней. Добавим, что двухпалуб-ный дизель-электроход «Бул-гария» был построен в Чехос-ловакии в 1955 году. Вчера Президент Дмитрий Медве-дев потребовал проверить все водные суда и, если возник-нет необходимость, провести их капитальный ремонт, ли-

бо вывести из эксплуата-ции. Президент объявил 12 июля днём траура в РФ в связи с большим числом жертв катастрофы.В постоянном пред-ставительстве Республи-ки Татарстан в Екатерин-бурге сегодня будет при-спущен флаг. По словам за-местителя постпреда Хай-дара Гильфанова, пред-ставительством будет от-крыт лицевой счёт для по-мощи родственникам погиб-ших. Кроме того, на сайте ве-домства планируется разме-стить последние данные о ка-тастрофе, а также книгу скор-би. Редакция «Областной газе-ты» выражает соболезнования родственникам погибших.

  Вчера Пре-
зидент Дмитрий 
Медведев потре-
бовал проверить 
все водные суда и, 
если возникнет не-
обходимость, про-
вести их капиталь-
ный ремонт, либо 
вывести из эксплу-
атации. 

  На сегодняш-
ний день сложилась 
ситуация, когда коли-
чество застрахован-
ных в системе оМс 
больше, чем населе-
ние страны

андрей 
Юрин  
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владимир путин стал 
лауреатом «квадриги»
председатель правительства России влади-
мир путин стал лауреатом престижной гер-
манской премии «квадрига», ежегодно при-
суждаемой выдающимся деятелям полити-
ки, экономики и культуры, которые «своим ви-
дением перспектив, мужеством и ответствен-
ностью продвинули вперёд Германию и Евро-
пу в целом». об этом сообщили все ведущие 
средства массовой информации ФРГ.

В решении жюри по присуждению пре-
мии отмечается, что Владимир Путин про-
явил «стремление к общественному благу» и 
«дух первопроходца» и «уже сегодня достоин 
отдельной главы в книге истории», посколь-
ку «в традициях Петра Первого прокладывает 
вехи по направлению к будущему».

Премия названа «Квадригой» в честь 
скульптуры, венчающей Бранденбургские во-
рота в Берлине. Чествование лауреатов пре-
мии проходит в День германского единства 3 
октября, при этом каждому из награждённых 
кроме собственно денежной премии вруча-
ют позолоченную копию знаменитой четвёр-
ки лошадей.

Среди лауреатов премии прошлых лет – 
первый и последний президент СССР Михаил 
Горбачёв, канцлеры Германии Гельмут Коль и 
Герхард Шрёдер, президент Чехии Вацлав Га-
вел. 

сергей пЕтРов

открылся форум 
молодёжных 
организаций
вчера в селе Никольском липецкой обла-
сти состоялось официальное открытие Фе-
дерального форума молодёжных организа-
ций, входящих в общероссийский народный 
фронт. 

В течение недели представители различ-
ных молодёжных организаций, входящих в 
ОНФ, лидеры молодёжных праймериз, мо-
лодые политики и бизнесмены будут жить по 
правилам обычного летнего лагеря отдыха – 
питаться в полевых кухнях, спать в палатках, 
участвовать в спортивных состязаниях и раз-
влекательных мероприятиях.

Участники форума намерены не толь-
ко отдохнуть в кругу единомышленников, но 
прежде всего выработать свои предложения 
в Народную программу от молодёжных орга-
низаций, входящих в Народный фронт, под-
готовить молодых кандидатов, идущих на вы-
боры в декабре, и технологов, которые  
войдут в молодёжные избирательные шта-
бы (МИШи).

В работе Федерального форума участвует 
и представительная делегация молодёжных 
организаций Среднего Урала, возглавляемая 
заместителем руководителя Свердловского 
регионального отделения «Молодой гвардии 
Единой России» Екатериной Шубенко.

леонид поЗДЕЕв

с резервистами будут 
заключать контракт
комитет Государственной Думы по обороне 
сформировал рабочую группу по подготовке 
законопроекта, предусматривающего созда-
ние новой системы накопления мобилизаци-
онных  ресурсов для вооружённых сил Рос-
сии.

Сообщая об этом, «Агентство военных 
новостей» Интерфакс-АВН приводит слова 
председателя комитета Госдумы по оборо-
не Виктора Заварзина о том, что армейский 
и флотский резерв планируется комплекто-
вать гражданами, имеющими соответствую-
щую военную подготовку и годными к служ-
бе по состоянию здоровья и возрасту. Но в 
отличие от запаса, в который сейчас автома-
тически зачисляются все вышеперечислен-
ные граждане, отслужившие действитель-
ную военную службу либо прошедшие воен-
ную подготовку в гражданских учебных за-
ведениях, включение граждан в состав ре-
зерва будет осуществляться путём заключе-
ния с ними контракта на строго определён-
ный срок. 

Предполагается, что в период действия 
контракта солдаты, сержанты и офице-
ры резерва будут жить обычной граждан-
ской жизнью, но будут обязаны регуляр-
но являться на военные сборы. Государство 
за это будет платить им ежемесячные вы-
платы, размер которых пока не определён 
окончательно.  

Евгений лЕоНиДов

торговые сети 
включились  
в реализацию  
поручения губернатора
торговые сети выразили готовность к актив-
ному участию в выполнении поручения гу-
бернатора александра Мишарина о реали-
зации продуктов для экономически незащи-
щенных категорий уральцев по «справедли-
вым» ценам. 

В ближайшее время на витринах мага-
зинов крупных торговых компаний появят-
ся хлеб «Губернаторский», колбаса и другие 
продукты из «социального набора». Участие 
в проекте добровольное как со стороны про-
изводителей, так и торговли, поэтому и пере-
чень товаров - участников может быть расши-
рен.  Розничные торговые предприятия гаран-
тируют чёткость и своевременность внедре-
ния проекта.

Поставлена задача совместными усили-
ями розничных сетей и производителей обе-
спечить доступность продовольственных то-
варов для всех слабозащищённых групп насе-
ления. Также в ближайшее время к реализа-
ции проекта присоединятся магазины Сверд-
ловского облпотребсоюза. 

   виктор влаДиМиРов

Пора вылезать из «окопов»
Роман Чуйченко несколь-ко теоретизировал своё по-нимание ситуации:– На мой взгляд, Народный фронт – не что иное как реа-лизация заказа на модерни-зацию и усовершенствование политической системы. Не се-крет, что принципы парла-ментской демократии, кото-рые существуют не одну сот-ню лет, претерпевают изме-нения. Изменяется и способ взаимодействия с властью. В связи с этим рамки партий-ных площадок уже теснова-ты, а Народный фронт – это попытка создать новый вид коммуникации, из которой последует народная програм-ма и народный бюджет. Так или иначе, участники встречи в пресс-центре «ОГ», вступившие в ряды Народно-го фронта, сошлись во мне-нии, что сделали они это для того, чтобы использовать по-явившуюся возможность до-нести свои мысли и взгляды до законодателей.–ОНФ хотелось бы ис-пользовать именно как спо-соб передачи своих пожела-ний по изменению законо-дательства в пользу отдель-ной социальной группы, ко-торую я представляю, – авто-мобилистов, – высказал мне-ние Кирилл Форманчук. –Се-годня обо всех  изменениях в законах, в правилах дорож-ного движения мы узнаём по факту: обсудили, рассмотре-ли, приняли. А кто  предла-гал изменения? Те, кому это выгодно, в том числе пред-ставители ГИБДД, МВД и про-чие. Мнения автомобилистов никто на текущий момент не спрашивает. Конечно, меха-низмы продвижения инициа-тив в рамках Народного фрон-та, контроля за их исполнени-ем до конца не разработаны. Пока эти предложения соби-раются, обобщаются и долж-ны широко обсуждаться.Наталья Баженова под-держала коллегу-общест-венника:– Мы проанализирова-ли: за четыре с половиной года на федеральном уров-не рассматривалось шест-надцать  законопроектов, так 
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или иначе касающихся сту-дентов. Принято только че-тыре. Остальные обсуждают-ся неимоверно долго. Меж-ду тем мы считаем, что долж-на быть госпрограмма по мо-лодёжи, должна быть размо-рожена программа по рекон-струкции студенческих обще-житий. Мы пристально сле-дим за обсуждением проек-та закона об образовании. На региональном уровне хоте-лось бы, чтобы оказывалась поддержка студентам, зани-мающимся общественной ра-ботой. На муниципальном – больше всех волнует вопрос льготного проезда для сту-дентов и аспирантов. А Геворг Исаханян доба-вил:– Мне видится, что пар-тия «Единая Россия» на опре-делённом этапе проанализи-ровала ситуацию и осознала, что некоторые вопросы реша-ются не так, как хотелось бы. И когда председатель партии Владимир Путин заявил, что единороссы готовы отдать 25 процентов мест – это ведь не просто так. Мы все понимаем, что означает для любой пар-ламентской партии четверть мандатов, стало понятно – все ждут обновления. Нужны но-вые люди и нужны новые идеи. Причём  люди, которые, как 

катки, не сворачивая, идут впе-рёд, продвигают, проталкивают свои проекты. Приведу пример, у нас в 2009 году закончилась программа патриотического воспитания граждан Свердлов-ской области, и в 2010-м так по-лучилось, что её не было. И не было бы до сих пор, если бы эн-тузиасты не взялись её делать, формировать, двигать. Нужно было достучаться до власти!С тем, что Госдума нужда-ется в «свежей крови», никто тоже спорить не стал. Кирилл Форманчук в этой связи при-вёл такой пример:– На днях я разговаривал с одним депутатом Госдумы, который очень удивился тому, что бензин стоит меньше 50 рублей. Разве таким место во власти? По-моему, они пред-ставляют интересы не свое-го, а какого-то другого наро-да. Сегодня очень велик про-цент недоверия населения к власти. И сейчас в наших си-лах повысить это доверие, за-менить тех людей, которые дискредитировали себя. Олег Дядьков в общее со-гласие влил некоторую долю скептицизма:– Для меня не важно, кто создал Народный фронт, что за партии, как это вообще на-зывается. Главное, что нет ме-ханизма взаимодействия. 

В доказательство Олег то-же привёл пример, который, по его мнению, свидетель-ствует о том, что обсуждения, «круглые столы», пикеты, ми-тинги ничего не стоят: «В фев-рале проходил митинг с во-просами нашему управлению внутренних дел – не отреаги-ровали. За две недели до со-бытий в Сагре мы собирались в «Комсомольской правде-Урал» и обсуждали, из-за че-го может возникнуть межна-циональный конфликт. Про-куратура утверждала, что у них всё под контролем. Через две недели случилась Сагра». Елена Чечунова попыта-лась смягчить тон разговора: – Олега можно понять – есть огромная потребность к коммуникации. Поэтому на-ша задача создать принци-пиально новую форму: ли-бо эту – Народный фронт, ли-бо какую-то другую, просто определить площадку для взаимодействия, для согласо-вания интересов...– Не надо ничего опреде-лять. Каждый вечер со среды по пятницу всю зиму спон-танно образовывалось около пяти-шести дискуссионных площадок в городе. Не надо ничего создавать, всё есть: есть где коммуницировать, есть с кем, – ответил блогер.

–Народный фронт сей-час может реально доказать, что если дело в поиске но-вых идей, то они есть, их мно-го. Единственное пожела-ние: фронт должен сам идти за идеями, участвовать, ис-кать, это не партия, куда лю-ди приходят, – дополнил Ки-рилл Форманчук.Геворг Исаханян же, вы-сказав своё мнение по этому поводу, как бы подвёл черту: – Сегодня есть два пути: сидеть сложа руки или искать другие варианты, может, не самые эффективные, но в лю-бом случае это будет движе-ние вперёд. И лично от себя добавлю: я не идеализирую ситуацию, что все мои мысли попадут в эту народную про-грамму, но, по крайней ме-ре, совесть моя будет чиста – я попробовал, попытался, я сделал всё, что можно было.Завершая обсуждение, Елена Чечунова сказала:–Идей уже сейчас доволь-но много, а по опыту работы в общественной приёмной председателя «Единой Рос-сии» Владимира Путина могу сказать, что их огромное ко-личество. Другое дело, нужно  учитывать, что иногда про-екты, защищающие интере-сы одних граждан, идут  враз-рез с интересами других. Но 

это нормально, потому что общество-то разное. Поэто-му Народный фронт призван выполнить ещё одну мис-сию, кроме того, чтобы уста-новить диалог – согласовать все идеи.Как сообщила спикер об-ластной Думы, координа-ционный совет Народного фронта утвердил список из 101 кандидата. От «Единой России» на праймериз пред-ставлено 34 человека. Но по-скольку   заявления и пред-ложения в Народный фронт и от общественный органи-заций, и от физических лиц продолжают поступать, феде-ральный координационный совет принял решение про- длить срок формирования списка людей на праймериз до 12 июля, и обсуждается возможность продления это-го срока до 19 июля.  – 21 июля  стартует про-цедура праймериз, где каж-дый кандидат сможет себя по-казать и проявить. Разумеет-ся, не все участники конкурса станут затем депутатами  Го-сударственной  Думы, но ведь у них будет возможность ра-ботать на региональном, на муниципальном уровне, – за-явила Елена Чечунова.

Наталья Баженова: «Должна 
быть возрождена программа 
реконструкции студенческих 
общежитий»

Роман Чуйченко: «Народный 
фронт – это новый вид 
коммуникации, из которой 
последует народный бюджет»

олег Дядьков: «Для меня не 
важно, какие партии создали 
Народный фронт»

Елена Чечунова: «Народный 
фронт призван установить 
диалог – согласовать все 
идеи»

Геворг исаханян: «стало 
понятно – все ждут 
обновления, нужны новые 
люди, новые идеи»

кирилл Форманчук: 
«Механизмы продвижения 
инициатив до конца  
не разработаны»
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Народный фронт: идеи каждого – на пользу всем
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Алексей ЧЕРНОВ 
Представительная офи-
циальная делегация 
из города-побратима 
Екатеринбурга – Ан-
набы (Алжирская На-
родная Демократиче-
ская Республика) при-
бывает на Средний Урал 
для участия в Междуна-
родной выставке и фо-
руме промышленно-
сти и инноваций «Инно-
пром-2011». Возглавляет алжирскую делегацию губернатор Ан-набы Эль-Гази Мохамед. Вместе с ним в Екатерин-бург прибывают мэр Аннабы Бенсаид Абдаллах-Набиль, ректор университета Ка-ди Абделькрим, президент торгово-промышленной па-латы Гимуз Абдеррашил и другие официальные лица.В программе гостей из са-мого южного побратима сто-лицы Урала – работа на «Ин-нопроме-2011», встречи с промышленными и бизнес-кругами региона, руководи-телями научных и учебных заведений. Необходимо отметить, что установившиеся еще в 2009 году тесные связи Ан-набы и Свердловской об-

ласти, продолжают ак-тивно развиваться. Круп-нейший промышленно-транспортный центр и порт Алжира, расположенный на побережье Бонского залива Средиземного моря по инду-стриальному духу близок на-шему региону. Алжир и Сред-ний Урал на протяжении по-следних лет связывают тес-ные экономические и науч-ные связи. Если еще в 2004 году эта африканская страна занимала лишь 64-е место в общем внешнеторговом обо-роте Свердловской области, то уже к 2006 году она вышла на 10-е место и с тех пор дер-жится в первой двадцатке. Безусловно, мощный им-пульс взаимоотношениям на-шего региона, России в це-лом, и Алжира придал визит Президента РФ Владимира Путина в эту страну в марте 2006 года. Стоит отметить, что это был первый офици-альный визит от нашей стра-ны на высшем уровне за всю историю отношений госу-дарств.И, тем не менее, не стоит умалять и наших собствен-ных усилий по налажива-нию контактов. По итогам прошедшего года взаимный товарооборот Свердлов-ской области и Алжирской 

Подружимся континентами На международную выставку «Иннопром-2011» начали прибывать первые зарубежные гости

 в тЕМу
Вчера общественные объединения – члены Обще-

российского народного фронта (ОНФ) закончили вы-
движение кандидатов в депутаты Государственной 
Думы Российской Федерации. 

Сегодня, 12 июля, штаб ОНФ в Москве начал рассмо-
трение списков, поступивших из регионов, по итогам ко-
торых будут отобраны кандидатуры для участия  в про-
цедуре праймериз. Эти граждане, пройдя конкурсный от-
бор, который будет осуществляться  представителями 
«Единой России» и Общероссийского народного фронта на 
местах, примут участие в выборах в российский парламент 
в декабре текущего года по спискам «Единой России».

По данным штаба Общероссийского народного 
фронта, от региональных отделений ОНФ выдвинуто че-
тыре тысячи 100 кандидатов. При этом отбор был очень 
строгий и неформальный.  К примеру, далеко не все  
желающие попасть в список кандидатов действующие 
депутаты Госдумы прошли эту процедуру. 

Как отметил руководитель Центрального испол-
нительного комитета «Единой России» Андрей Воро-
бьёв, такая процедура отбора подразумевает выявление 
в конкурентной борьбе новых людей – инициативных, 
деловых, предлагающих свежие идеи по социально-
экономическому, политическому развитию страны. Это 
– главная цель создания Народного фронта. 

 кстати
В дни работы «Иннопрома» будут обсуждены вопросы расши-

рения сотрудничества Свердловской области и регионов Киргизии. 
Представители деловых кругов Киргизии в составе официальной 
делегации под руководством заместителя губернатора Ошской об-
ласти Ахмаджана Махаммадова примут участие в выставке и фору-
ме промышленности и инноваций. 

Об этом в письме на имя губернатора Александра Мишарина со-
общил глава Ошской области Сооронбай Жээнбеков. В письме вы-
ражается благодарность губернатору Свердловской области за при-
глашение посетить Екатеринбург в дни «Иннопрома».  

Впервые соглашение о торгово-экономическом, научно-
техническом и гуманитарном сотрудничестве между Средним Ура-
лом и Киргизией было подписано в 2006 году. А осенью прошлого 
года в Екатеринбурге губернатор Александр Мишарин и посол Кир-
гизской Республики в России Улугбек Чиналиев обсудили возмож-
ные пути их активизации. 

В письме отмечено, что киргизская сторона рассчитывает на 
дальнейшее развитие сотрудничества в целях реализации положе-
ний соглашения между правительствами Киргизии и Свердловской 
области. Для этого в рамках «Иннопрома» киргизская делегация на-
мерена провести переговоры с руководством нашего региона. 

Республики достиг почти 100 миллионов долларов США. Показательно, что в этих отношениях практиче-ски стопроцентно Урал яв-ляется экспортером. При-чём мы поставляем в эту страну продукцию маши-ностроительного комплек-са, оптические инструмен-ты, изделия из чёрных ме-таллов и механическое обо-рудование. Конечно, в первую очередь 

это традиционные поставки военно-промышленного ком-плекса: оптико-электронные системы и приборы для авиа-навигации, ремонт вертолёт-ных и самолётных двигате-лей. В тоже время из года в год прирастают объёмы контрак-тов на поставки мирной про-дукции: медицинской техники и оборудования, газо-, нефте- и горнодобывающего оборудо-вания, строительной и дорож-

Яркой иллюстрацией на-ших совместных планов на будущее являются слова Чрезвычайного и Полномоч-ного Посла Алжирской Респу-блики в РФ Смаила Шерги, высказанные в ходе его ви-зита на Средний Урал два года назад: «Алжир сегод-ня – это большая строй-ка и уральские предпри-ятия могут быть очень востребованы на нашем рынке. В стране приня-та амбициозная програм-ма развития инфраструк-туры, строительства же-лезных дорог, обществен-ного транспорта. В тече-ние пяти лет предполага-ется вложить в экономи-ку страны 150 миллиар-дов долларов. Приоритет отдаётся строительству – необходимо построить 500 тысяч квартир. Алжир – молодая страна, 70 процен-тов её жителей – моложе 30 лет и нуждаются в жилье. Помимо строительства мы заинтересованы в сотруд-ничестве в сфере энергети-ки, в горнодобывающей про-мышленности, геологораз-ведке – недра Алжира лучше всех знают российские геоло-ги».

  к примеру, 
уралмашзавод 
может поставлять 
буровые установ-
ки для алжира, 
который по за-
пасам природно-
го газа  занима-
ет второе (после 
Нигерии) место на 
африканском кон-
тиненте и вось-
мое в мире (2,6 
процента миро-
вых запасов).

ной техники, железнодорож-ных вагонов и многого друго-го. Обширны планы и на бу-дущее – Свердловской обла-сти есть, что предложить ал-жирцам. К примеру, Уралмаш-завод может поставлять бу-ровые установки для этой страны, которая по доказан-ным запасам природного га-за – более четырёх с поло-виной триллионов кубиче-ских метров – занимает вто-рое (после Нигерии) место на африканском континенте и восьмое в мире (2,6 процен-та мировых запасов). А все-мирно известный Уральский оптико-механический завод уже на протяжении многих лет снабжает лучшие кли-ники Алжира инкубаторами для новорожденных, фото-терапевтическими облучате-лями и неонатальными сто-лами. Интересны партнерам и приборы геодезического и светотехнического оборудо-вания, которые производятся  УОМЗом.Особая статья – возмож-ности обучения алжирских студентов на Урале, пере-обучение и повышение ква-лификации специалистов. В российском образовании Аннаба заинтересована осо-бо.
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Зинаида ПАНЬШИНА
Вот уже год в ЗАО «Берё-
зовский завод строитель-
ных конструкций» суще-
ствует  молодёжный со-
вет. Точнее – живёт. И жи-
вёт с таким КПД, что мог 
бы, пожалуй, дать фо-
ру среднестатистической 
комсомольской ячейке, 
каковые ещё лет двад-
цать назад функциониро-
вали на каждом предпри-
ятии.То, что молодёжь ныне не очень-то стремится на произ-водство, стало за последние го-ды одной из важнейших про-блем отечественной экономи-ки: вместо того, чтобы получать инженерные и рабочие специ-альности, наше будущее валом устремляется в менеджеры да в шоу-бизнес. Привлекать в це-ха выпускников школ, коллед-жей и институтов удаётся толь-ко тем предприятиям, которые проводят грамотную молодёж-ную политику. Как, например, Берёзовский завод строитель-ных конструкций. Факт: на за-воде, которому нынче исполня-ется 67 лет, средний возраст ра-ботников – чуть больше трид-цати шести. О том, как удаётся БЗСК быть привлекательным для молодёжи, нам рассказыва-ли председатель профсоюзного комитета БЗСК Виктор Стасив и директор по связям с обще-ственностью Ирина Свяжина.   Разговор начал профсоюз-ный лидер завода:– Молодёжная политика – один из главных разделов кол-лективного договора, кото-рый является на нашем заво-де основой трудовых отноше-ний. Очевидно, мы верно учли в этой политике те моменты, ко-торые заинтересуют молодых людей. Так, мы обеспечили воз-

можность обучения и карьерно-го роста как для рабочих, так и для инженерно-технического состава. Поверьте, очень прият-но смотреть на ребят, которые пришли к нам буквально шко-лярами и за несколько лет вы-росли до мастеров, стали инже-нерами. Взять Николая Грод-ского, который три  года назад пришёл к нам с новеньким ву-зовским дипломом как мастер смены. Сегодня он работает за-местителем начальника цеха. Или Володя Самсонов. Парень пришёл на завод сразу после школы, тут же поступил учить-ся, а сейчас он – инженер отдела снабжения. 
– Учиться-то сейчас недё-

шево, Виктор Николаевич...– Поэтому на нашем пред-приятии разработана и реали-зуется программа подготовки специалистов. Для ребят, кото-рые приходят к нам прямо со школьной скамьи или из ар-мии, действует учебный ком-бинат. Кто желает, может по на-правлению завода поступить в колледж или вуз. Кстати, в этом году у нас шесть выпускни-ков. Девять человек продолжа-ют учиться по договорам пред-приятия с учебными заведени-ями, а ещё несколько ребят осе-нью станут студентами. Таким образом предприятие получает именно таких специалистов, ко-торые ему нужны.    
– Участвует ли завод в ре-

шении проблем, которых у 
молодых семей с малыми 
детьми ой как немало?– Конечно. Во-первых, это оплата услуг детских дошколь-ных учреждений. За содержание ребёнка в детсаду родитель, ра-ботающий на БЗСК, платит толь-ко половину суммы, а 50 процен-тов доплачивает предприятие. Если мама и папа вместе рабо-тают у нас, то получается, что за содержание их малыша в сади-

ке полностью платит завод. Глав-ное – были бы в детских садах места! А их дефицит в Берёзов-ском ощущается. Поэтому мы все были очень рады, когда в мест-ной печати появилась информа-ция о строительстве детсада у нас, в посёлке Ново-Берёзовском. Причём место уже было опреде-лено. Но сейчас почему-то всё за-тихло. И эта странная пауза нас очень волнует...
– Что же во-вторых?– Во-вторых, у нас созда-на возможность для оздоров-ления детей за счёт средств за-вода. Как и предусмотрено кол-лективным договором, родите-ли оплачивают только 10 про-центов от стоимости путёвки в летний лагерь, а если семья многодетная, то всего пять про-центов. Замечу: недостатка пу-тёвок практически не бывает. Правда, нынче они приобрета-ются не заводом, а через управ-ление образования  – функции по оздоровлению детей пере-шли к муниципалитету.  Но  профком принял решение, что стоимость летнего детского от-дыха и оздоровления должна обойтись родителям не дороже, чем в прошлые годы. Пожелает ребёнок отдыхать две смены – возместим стоимость обеих.
– К сожалению, огромное 

количество молодых людей 
из-за отсутствия жилья про-
сто не решается  заводить де-
тей...– В последние годы БЗСК ак-тивно сотрудничает со строи-тельной компанией «Берёзовск-стройинвест». За последние 12 месяцев десять заводчан при-обрели квартиры в домах, по-строенных в этом сотрудниче-стве. Согласно опять же коллек-тивному договору, по заявлению нуждающегося в жилье работ-ника завод предоставляет ему беспроцентную ссуду на перво-начальный взнос при покупке 

квартиры. Плотное сотрудни-чество с этой строительной ор-ганизацией позволяет заводча-нам приобретать жильё по до-ступной цене. При этом мы заин-тересованы, чтобы жильё строи-лось именно в Ново-Берёзовске, поближе к заводу.  Тем более что места в нашем посёлке под стро-ительство есть. Профсоюзный комитет завода недавно обра-тился к администрации горо-да с письменной просьбой за-действовать эти площадки под строительство жилых домов. И, как нам стало известно, вопрос решается положительно. Ждём официального  ответа.
– Осенью прошлого года 

на БЗСК был создан молодёж-
ный совет. Ирина Алексан-
дровна, о его деятельности 
хочется расспросить вас, по-
скольку в его появлении ва-
ша роль была едва ли не ре-
шающей. – Это действительно так. Идея создания молодёжного совета родилась на заводе про-шлым летом, а реализовалась в октябре. Конечно, и до по-явления совета градообразу-ющее предприятие не остава-лось в стороне от общегород-ских праздников, проводило свои заводские спартакиады и другие мероприятия. И то ска-зать: БЗСК, на котором сегод-ня трудится 990 человек, име-ет большую историю и  нема-ло традиций. К сожалению, не-которые традиции оказались утраченными. Вот и было ре-шено: пора восполнять пусто-ты да и что-то новое  приду-мывать.

– Молодёжный совет дал 
новый импульс обществен-
ной жизни завода?– Безусловно. Этот совет – группа молодых энергичных за-водчан, таких, как Ольга Кочне-ва, Николай Гродский, Евгений Селезнёв,  Володя Самсонов, На-

таша Чупренюк и другие, все-го 17 человек – стал настоящим «моторчиком», способным и ге-нерировать идеи, и воплощать. Его дебютом стал вечер отды-ха «Осенний блюз». Получилось очень здорово. Главное – то, что во время праздника его участ-ники как-то легко и естествен-но перезнакомились. А на следу-ющий день все удивлялись: мол, ещё вчера не были знакомы с ра-ботниками других цехов, а те-перь столько знакомых по всему заводу! Понятно, что очередного мероприятия – праздника «Зим-няя сказка» – уже ждали. И он удался не хуже «Блюза». Причём условие для всех было одно: хоть в малой степени, но участвовать в программе. Кстати, на этот Но-вый год ребята возродили од-ну давнюю-давнюю и очень до-брую традицию – поздравления детей заводчан. Встречая на по-роге Деда Мороза со Снегуркой, родители, скажу я вам, были ра-ды даже больше, чем детишки! К слову, БЗСК и в спорте набирает очки. Заводская команда взяла нынче «золото» городской спор-тивной эстафеты, посвящённой Дню Победы. А ведь это «золото» двадцать лет подряд «ускальзы-вало» от заводской команды. И на недавнем Дне города в «Боль-ших гонках» наша команда сно-ва вышла победителем. 
– Когда же, Ирина Алек-

сандровна, члены молодёж-
ного совета успевают гото-
вить праздничные вечера и 
другие мероприятия? Ведь 
у многих  наверняка есть се-
мьи, дети...– Вечерами из-за дверей ак-тового зала заводоуправления частенько доносятся оживлён-ные голоса, музыка и взрывы смеха. Мы уже знаем: это наш «моторчик» что-то затевает и придумывает. У нас предприя-тие работает по сменному гра-фику, поэтому чаще всего ре-

Добро пожаловать, ребята, на заводПродуманная молодёжная политика помогает предприятию быть «в тонусе»

бята собираются в промежут-ке между первой и второй сме-нами. Иногда – вечерами. И вот картина: в одной стороне зала бурлят идеями, спорят, хохо-чут и репетируют «советчики» – молодые родители, а в дру-гой играют их дети. Кстати, «воспитателем» в этом импро-визированном мини-садике обычно приходится быть мне. Но оно того стоит. Такие ве-сёлые «посиделки» приносят неплохие результаты. Так, за-водская команда КВН заняла нынче почётное второе место из пяти в одноимённом обще-городском конкурсе. Ну, а ин-терес молодёжи завода к об-щественной деятельности, то оживление, которое внёс в за-водскую жизнь молодёжный совет, создаёт позитивное на-строение у всего трудового коллектива.
– Виктор Николаевич, а 

какова позиция руководства 
БЗСК относительно молодёж-
ной политики предприятия?– Безусловно, заводское ру-ководство поддерживает про-фсоюзный комитет в намерении и впредь продуманно развивать молодёжную политику. Так что, надеемся, процесс «омоложения» завода будет продолжаться.

Возобновлена 
финансовая 
поддержка  области 
из Фонда содействия 
реформированию ЖкХ 
Государственная корпорация - Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства  направила в адрес губернатора Сверд-
ловской области александра мишарина решение 
Правления фонда о возобновлении финансиро-
вания региона. 

 Поступление  денежных средств, предна-
значенных  на софинансирование мероприятий 
в рамках реализации программы переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья, ожида-
ется в течение ближайшего времени, что позво-
лит качественно и в установленные сроки выпол-
нить весь объём работ,  запланированных в рам-
ках проекта. 

 По программе переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилищного фонда, в том 
числе с учётом развития малоэтажного строи-
тельства, в 2011 году планируется переселить 
1988 человек из 136 многоквартирных аварий-
ных домов  в 7 муниципальных образованиях 
области.

  инна ЗоТина

Промпроизводство  
в Екатеринбурге  
выросло почти   
на 40 процентов
 
Рост промышленного производства в Екатерин-
бурге по итогам января-мая 2011 года соста-
вил 138,5 процента в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года.  как сообщает пресс-
служба администрации города, это существенно 
выше, чем средний показатель по России ( 105,2 
процента).

В обрабатывающей сфере Екатеринбур-
га лучшие показатели роста за январь-май 2011 
года отмечены в производстве машин и оборудо-
вания -160 процентов. Производство резиновых 
и пластмассовых изделий  показало рост в 132,9 
процента , а строительных материалов  в 124,3 
процента,  обрабатывающие производства -143,4 
процента.  

Рост производства и распределения электро-
энергии, газа и воды в столице Урала составил 
104,2 процента.

  анатолий ЧЕРноВ

Роспотребнадзор 
разрешил ввоз овощей 
из Чехии и Греции
Российские власти отменили запрет на ввоз ово-
щей ещё из двух стран Евросоюза.

«С 11 июля 2011 года разрешается ввоз на 
территорию Российской Федерации и оборот на 
территории Российской Федерации овощной про-
дукции производства Чехии и Греции на основе 
сертификатов, гарантирующих их безопасность», 
-  сообщает Роспотребнадзор.  Теперь разрешен 
ввоз овощной продукции из шести стран ЕС: Ис-
пании, Нидерландов, Бельгии, Дании, Чехии и Гре-
ции. 

Сейчас Роспотребнадзор  изучает получен-
ную от Еврокомиссии информацию ещё вось-
ми государств о компетентных органах и лабора-
ториях, уполномоченных выдавать сертифика-
ты об отсутствии в партиях овощей кишечной па-
лочки. Режим допуска овощной продукции ЕС на 
российский рынок будет действовать до полного 
прекращения распространения кишечной инфек-
ции в европейских странах.

        Сергей ЖУРаВЛЁВ

В первом полугодии  
в России продано  
1,235 млн. машин
За первые шесть месяцев текущего года на 
российском рынке было продано 1,235 млн. 
автомобилей, что на 56 процентов превыша-
ет показатель аналогичного периода про-
шлого года. При этом июнь стал рекордным 
по продажам: реализовано 246,4 тысячи ма-
шин.

  Глава Минпромторга Виктор Христен-
ко заявил, что, по прогнозам его ведомства, 
в 2011 году в России будет продано 2,7 млн. 
легковых автомобилей. 

Как сообщает РБК, лидером по количе-
ству проданных автомобилей в первом полу-
годии оставался АвтоВАЗ, ему удалось реали-
зовать 291,5 тысячи автомобилей, что на 31 
процент больше аналогичного периода про-
шлого года.  Однако АвтоВАЗ продолжает со-
кращать свою рыночную долю: по итогам по-
лугодия она снизилась до 23,5 процента c 27 
процентов в 2010 году.

Владислав ВоЛкоВ
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Елена АБРАМОВА 
На Среднем Урале продол-
жается подготовка всех 
систем коммунального хо-
зяйства к новому отопи-
тельному сезону. 
Положительная оценка 
этой работе была дана на 
совещании в Министер-
стве регионального раз-
вития Российской Феде-
рации.–В Москве нашли поддержку наши инициативы, связанные с развитием и совершенствова-нием жилищно-коммунального хозяйства. В частности, мы предложили допускать к сбору коммунальных платежей толь-ко сертифицированные расчёт-ные центры, а также передать жилые городки Министерства обороны России муниципали-тетам, – рассказал, вернувшись из столицы, министр энергети-ки и ЖКХ Свердловской обла-сти Юрий Шевелёв на очеред-ном заседании областной пра-вительственной комиссии, ко-торое провел глава региональ-ного кабинета министров Ана-толий Гредин.На сегодняшний день к ра-боте в зимних условиях гото-вы примерно 30 процентов цен-тральных тепловых пунктов, те-пловых и водопроводных сетей, свыше 32 процентов жилищно-го фонда, более 18 процентов ко-тельных. Сформирован запас то-почного мазута в объёме 1,3 ты-сячи тонн при нормативе 0,97 тысячи тонн. Завезено свыше 28 тысяч тонн угля из необходимых по нормативам 54 тысяч тонн.Однако, как отметил глава областного правительства, не все территории можно назвать благополучными. В числе аут-сайдеров – Верхний Тагил, Би-сертский и Сысертский город-ские округа. Участники заседа-ния заслушали отчёты глав этих муниципалитетов, отстающих как в делах, связанных с под-готовкой к зиме, так и в расчё-тах с поставщиками топливно-энергетических ресурсов. Проблеме долгов руковод-ство Свердловской области уде-ляет особое внимание. По пору-чению губернатора Александра Мишарина, специальная комис-сия еженедельно возвращается 

к этому вопросу. В результате за полтора месяца удалось снизить уровень задолженности муни-ципалитетов на 18 процентов, или на 1,194 миллиарда рублей. При корректировке областно-го бюджета на текущий год пре-дусмотрено также оказание фи-нансовой помощи территори-ям в размере 1,15 миллиарда ру-блей на погашение долгов перед газовиками и энергетиками.По мнению Анатолия Гре-дина, жилищно-коммунальное хозяйство области в настоящее время остро нуждается в обнов-лении основных фондов, повы-шении эффективности и улуч-шении экологических показате-лей. Постепенно уйти от исполь-зования дорогостоящих видов топлива поможет перевод не-эффективных теплоисточников на газ. Уже в 2011 году в городах и посёлках Среднего Урала по-строят и модернизируют 107 ко-тельных суммарной мощностью 619, 15 мегаватт. Предполагает-ся, что 26 теплоисточников об-щей мощностью 94,88 мегаватт будут возведены в рамках реа-лизации областных программ. Остальные – в соответствии с инвестиционными программа-ми ГУП «Облкоммунэнерго», компаний «Регионгаз-инвест» и «ГАЗЭКС», а также Корпорации «Урал Промышленный – Урал  Полярный», взявшей на себя обязательства по строительству 18 котельных.Председатель областно-го правительства потребовал от глав муниципалитетов и предприятий-инвесторов пред-ставить в министерство энерге-тики и ЖКХ Свердловской обла-сти уточнённые графики строи-тельства и ввода в эксплуата-цию новых теплоисточников в срок до 20 июля.–Модернизируя жилищно-коммунальное хозяйство, мы улучшаем не только качество жизни населения, – считает Ана-толий Гредин. – Снижая затраты на содержание ветхих теплосе-тей, создавая привлекательный инвестиционный климат в муни-ципальных образованиях, мы спо-собствуем экономическому раз-витию каждой отдельно взятой территории и Свердловской обла-сти в целом.

График незамерзанияРеализация инвестпроектов  в сфере ЖКХ поможет решению  социальных и экономических задач
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Самые продаваемые иномарки   
в России в июне 2011, шт.

Татьяна БУРДАКОВА
 Сегодня при УрФУ дей-
ствуют около сорока ма-
лых инновационных 
предприятий. Они спе-
циализируются на разра-
ботке приборов, электро-
ники, материалов с нео-
бычными физическими 
свойствами, а также ин-
формационных, меди-
цинских и химических 
технологий. Руководство 
университета поставило 
перед собой цель — в те-
чение ближайших четы-
рёх лет увеличить коли-
чество таких предприя-
тий в три раза.В первый день работы «Ин-нопрома — 2011» (14 июля) ректор Уральского федерально-го университета Виктор  Кокша-ров подпишет договор о сотруд-ничестве с президентом Фонда «Сколково» Виктором Вексель-бергом. На следующий день на площадке Иннопрома состоит-ся презентация инновационной инфраструктуры УрФУ. По словам проректора Ур-ФУ по инновационной дея-тельности Сергея Кортова, эти два события взаимосвязаны — они отражают новую роль, 

которую берёт на себя универ-ситет.— Фактически Уральский федеральный университет представит на Иннопроме свою новую миссию, — сообщил он. — Вуз возлагает на себя ответ-ственность за создание «пояса» малых инновационных пред-приятий, разработку инвести-ционно привлекательных про-ектов, привлечение междуна-родных и федеральных финан-совых средств на поддержку на-учной деятельности во всём ре-гионе.Первым шагом в этом на-правлении станет подписание договора с Фондом «Сколково», который является для уральцев крупным инвестором. Предпо-лагается, что в рамках договора о сотрудничестве свердловские учёные смогут подключиться к проводимой  Фондом «Сколко-во» работе по отбору перспек-тивных научных проектов.— Уже сейчас у нас создан хороший портфель проектов, но многие из них пока не имеют «ножек». Иными словами, необ-ходимо их грамотно сформули-ровать, «упаковать» и предста-вить в конкурсную комиссию фонда «Сколково» для рассмо-трения. После получения поло-жительного решения комиссии 

нам надо будет ещё пройти экс-пертизу и только после этого проект можно считать готовым к внедрению, — объяснил Сер-гей Кортов.Кроме того, этот феде-ральный фонд выделит сред-ства на открытие в Екатерин-бурге так называемой «ситу-ационной комнаты» — осна-щённого по последнему сло-ву техники помещение, в ко-тором можно проводить дис-танционные встречи и сове-щания с любой точкой мира. Уральцы обязуются предоста-вить помещение под такую площадку для переговоров, а «Сколково» закупит для неё оборудование и средства ком-муникаций.Название третьего направ-ления, по которому будет раз-виваться взаимодействие меж-ду «Сколково» и УрФУ, звучит необычно — создание «двухго-ловых» компаний.— Нередки случаи, когда нашу разработку готовы при-нять на Западе, но просто пере-дать её мы не можем, посколь-ку это означает потерю ре-зультата исследований, а ино-гда и самих разработчиков, ко-торые уезжают за границу, — уточнил Сергей Кортов. — Для решения этой проблемы мы 

предлагаем создавать компа-нии с базовой штаб-квартирой в Екатеринбурге и сетью фи-лиалов там, где есть спрос на наши технологии, в частности за рубежом. Возможен и проти-воположный вариант — раз-работка западных учёных мо-жет продвигаться на террито-рии России. Тогда базовая компания размещается за границей, а у нас появляет-ся сеть её филиалов.Сейчас учёные из Ураль-ского федерального универ-ситета «обкатывают» такую схему на двух малых инно-вационных  предприятиях. Если этот опыт увенчается успехом, то в течение бли-жайших лет будет создано двадцать-тридцать «двух-головых» компаний. Работа по всем этим трём направлениям долж-на  помочь уральским мо-лодым учёным добиться во-площения в жизнь результатов своих исследований. Предпола-гается, что в течение двух-трёх ближайших лет инвестиции «Сколково» в проекты, сфор-мированные с участием Ур-ФУ, составят пятьсот-шестьсот миллионов рублей.

Университет  как ядро «наукограда» Уральский федеральный университет представляет  проект создания «пояса» малых инновационных предприятий

команда БЗСк 
– победитель 
городской 
эстафеты к Дню 
Победы

  Вуз возлагает 
на себя ответствен-
ность за разработ-
ку инвестиционно 
привлекательных 
проектов, привле-
чение международ-
ных и федераль-
ных финансовых 
средств на под-
держку научной де-
ятельности во всём 
регионе.

Чтобы грызть 
орешек знаний, 
сейчас необходимо 
иметь мощное 
современное 
оборудованиеВл
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в Положение о Комиссии  

по вопросам прохождения государственной гражданской 
службы Свердловской области при Администрации 

Губернатора Свердловской области, утвержденное указом 
Губернатора Свердловской области  

от 30 ноября 2010 года № 1232‑УГ «О Комиссии по вопросам 
прохождения государственной гражданской службы 

Свердловской области при Администрации Губернатора 
Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («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), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Комиссии по вопросам прохождения государ‑

ственной гражданской службы Свердловской области при Администрации 
Губернатора Свердловской области, утвержденное указом Губернатора 
Свердловской области от 30 ноября 2010 года № 1232‑УГ «О Комиссии 
по вопросам прохождения государственной гражданской службы Сверд‑
ловской области при Администрации Губернатора Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 4 декабря, № 442–443) с изменениями, внесен‑
ными указом Губернатора Свердловской области от 23 марта 2011 года 
№ 231‑УГ («Областная газета», 2011, 1 апреля, № 102‑103), следующее 
изменение:

в пункте 1 слова «лицами, замещающими без ограничения срока полно‑
мочий» заменить словами «государственными гражданскими служащими 
Свердловской области, замещающими».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
7 июля 2011 года
№ 626‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
05.07.2011 г. № 857‑ПП
Екатеринбург
Об итогах конкурса по культуре производства и охране 

труда среди организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, за 2010 год

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
26.04.2005 г. № 324‑ПП «О продолжении проведения ежегодного конкурса 
по культуре производства и охране труда среди организаций, расположен‑
ных на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 30 
апреля, № 118–119) с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 13.03.2008 г. № 180‑ПП («Областная 
газета», 2008, 22 марта, № 93–94), от 18.03.2009 г. № 280‑ПП («Областная 
газета», 2009, 25 марта, № 85), от 15.10.2009 г. № 1399‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1557), от 
29.03.2010 г. № 482‑ПП («Областная газета», 2010, 7 апреля, № 110–111), 
в соответствии с решением организационного комитета по проведению 
конкурса по культуре производства и охране труда среди организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, от 20.05.2011 г. 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить победителями конкурса по культуре производства и охране 

труда среди организаций, расположенных на территории Свердловской 
области, за 2010 год и наградить Почетным дипломом Правительства 
Свердловской области:

1) за первое место:
муниципальное учреждение «Стоматологическая поликлиника № 8», 

город Екатеринбург (главный врач — Торшин Андрей Михайлович, уполно‑
моченный по охране труда — Михалева Татьяна Викторовна);

открытое акционерное общество «Уралметаллургмонтаж 2», город 
Екатеринбург (генеральный директор — Неганов Павел Владимирович, 
председатель профсоюзного комитета — Шмелев Павел Васильевич);

открытое акционерное общество «Ревдинский кирпичный завод» (ге‑
неральный директор — Новоселов Михаил Владимирович, председатель 
первичной профсоюзной организации — Лушина Лидия Александровна);

индивидуального предпринимателя Жигалова Анатолия Васильевича 
– главу крестьянского фермерского хозяйства, село Троицкое Богдано‑
вичского района (председатель профсоюзной организации — Нифонтов 
Николай Валентинович);

муниципальное унитарное предприятие «Богдановичский городской мо‑
лочный завод» (директор — Левченко Геннадий Николаевич, председатель 
профсоюзного комитета — Вагина Раиса Александровна);

общество с ограниченной ответственностью «ВИЗ‑Сталь» (генеральный 
директор — Макуров Сергей Анатольевич, председатель профсоюзного 
комитета — Абрамов Сергей Николаевич);

открытое акционерное общество «Каменск‑Уральский завод по обра‑
ботке цветных металлов» (генеральный директор — Стадниченко Дмитрий 
Владимирович, председатель профсоюзного комитета — Трофимова 
Галина Федоровна);

открытое акционерное общество «Сухоложский огнеупорный завод» 
(генеральный директор — Лебедев Юрий Николаевич, председатель проф‑
союзного комитета — Тимофеева Людмила Сергеевна);

открытое акционерное общество «Линде Уралтехгаз», город Екатерин‑
бург (генеральный директор — Завадских Роман Михайлович, председатель 
профсоюзного комитета — Тасаков Анатолий Никитич);

общество с ограниченной ответственностью «Промышленно‑торговый 
центр Яса», город Екатеринбург (генеральный директор — Сысоева Люд‑
мила Александровна, председатель профсоюзной организации — Бере‑
зовская Людмила Алексеевна);

открытое акционерное общество «Стройдормаш», город Алапаевск 
(генеральный директор — Пиков Владимир Геннадьевич, председатель 
профсоюзного комитета — Боков Анатолий Иванович);

открытое акционерное общество «Уральский научно‑исследовательский 
технологический институт» (генеральный директор — Фефелов Алексей 
Сергеевич, председатель профсоюзного комитета — Занина Оксана 
Анатольевна);

закрытое акционерное общество работников «Туринский целлюлозно‑
бумажный завод» (генеральный директор — Коновалов Александр Алек‑
сандрович, председатель профсоюзной организации — Баталов Николай 
Алексеевич);

филиал федерального государственного унитарного предприятия 
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Свердловский 
областной радиотелевизионный передающий центр» (директор — Глухих 
Игорь Александрович, председатель профсоюзного комитета — Новго‑
родцева Елена Алексеевна);

2) за второе место:
муниципальное учреждение здравоохранения «Городская стоматоло‑

гическая поликлиника № 3», город Серов (директор — Анисимова Елена 
Валентиновна, председатель профсоюзной организации — Лобанова 
Татьяна Игоревна);

закрытое акционерное общество «Строительно‑монтажное управле‑
ние —3», город Екатеринбург (генеральный директор — Полищук Илья 
Семенович, председатель профсоюзного комитета — Шульган Василий 
Петрович);

закрытое акционерное общество Народное предприятие «Сухоложск‑
асбоцемент» (генеральный директор — Задирака Георгий Николаевич, 
председатель профсоюзной организации — Токмакова Ольга Ивановна);

открытое акционерное общество племенной птицеводческий завод 
«Свердловский», село Кашино Сысертского района (генеральный ди‑
ректор — Грачев Алексей Константинович, председатель профсоюзной 
организации — Глухов Николай Иванович);

государственное унитарное предприятие Свердловской области «Ирбит‑
ский молочный завод» (директор — Пильщиков Евгений Леонидович, пред‑
седатель профсоюзного комитета — Долгополова Татьяна Юрьевна);

общество с ограниченной ответственностью «Серовский завод ферро‑
сплавов» (генеральный директор — Фадеев Валерий Иванович, председа‑
тель профсоюзного комитета — Богданов Николай Никитич);

закрытое акционерное общество «Производственное объединение 
«Режникель» (исполнительный директор — Сорокин Александр Алексее‑
вич, председатель профсоюзного комитета — Бачинин Евгений Ильич);

открытое акционерное общество «Первоуральский динасовый завод» 
(генеральный директор — Гришпун Ефим Моисеевич, председатель про‑
фсоюзного комитета — Полунин Александр Федорович);

открытое акционерное общество «Ирбитский химико‑фармацевтический 
завод» (генеральный директор — Солодухина Людмила Александровна, 
председатель профсоюзного комитета — Михалев Виктор Васильевич);

закрытое акционерное общество «Уральский завод металлоконструк‑
ций», город Екатеринбург (генеральный директор — Ставицкий Юрий 
Алексеевич, председатель профсоюзной организации — Косовских Ирина 
Викторовна);

открытое акционерное общество «Свердловский научно‑исследователь‑
ский институт химического машиностроения» (генеральный директор — 
Каримов Рауиль Сайфуллович, председатель профсоюзного комитета — 
Пешин Василий Иванович);

закрытое акционерное общество «Фанком», Муниципальное образова‑
ние Алапаевское (президент — Белялов Камель Анварович, председатель 
профсоюзного комитета — Сажина Светлана Владимировна);

Уральский филиал открытого акционерного общества «МегаФон» 
(директор — Величко Валерий Леонидович);

3) за третье место:
областное государственное учреждение здравоохранения «Свердлов‑

ский областной кожно‑венерологический диспансер» (главный врач — 
Нехамкин Павел Борисович, председатель профсоюзной организации — 
Александрова Ольга Юрьевна);

открытое акционерное общество «Сервисавтоматика», город Нижний 
Тагил (генеральный директор — Уткин Андрей Николаевич, председатель 
профсоюзного комитета — Варначев Андрей Николаевич);

закрытое акционерное общество «Невьянский цементник» (генеральный 
директор — Петров Владимир Евгеньевич, председатель профсоюзной 
организации — Шаклеина Светлана Геннадьевна);

сельскохозяйственный производственный кооператив «Килачевский», 
Ирбитский район (председатель — Никифоров Анатолий Сергеевич, пред‑
седатель профсоюзного комитета — Емельянова Елена Михайловна);

общество с ограниченной ответственностью «Комбинат мясной «Талиц‑
кий» (директор — Пинженин Михаил Юрьевич, председатель профсоюзной 
организации — Зенкова Ольга Трофимовна);

открытое акционерное общество «Синарский трубный завод», город 
Каменск‑Уральский (управляющий директор — Четвериков Сергей Ген‑
надьевич, председатель профсоюзного комитета — Горбунов Василий 
Валентинович);

филиал «Уральский алюминиевый завод» открытого акционерного 
общества «СУАЛ», город Каменск‑Уральский (генеральный директор — 
Жуков Евгений Иванович, председатель профсоюзного комитета — Грачев 
Владимир Васильевич);

открытое акционерное общество «Богословское рудоуправление», 
город Краснотурьинск (генеральный директор — Калинин Михаил Вла‑
диславович, председатель профсоюзного комитета — Лукина Ольга 
Николаевна);

открытое акционерное общество «Уралхимпласт», город Нижний Тагил 
(генеральный директор — Ржаной Константин Борисович, председатель 
профсоюзного комитета — Фарбштейн Александра Юрьевна);

открытое акционерное общество «Уральский завод химического 
машиностроения» (генеральный директор — Кулаков Владимир Вик‑
торович, председатель профсоюзного комитета — Гольянов Владимир 
Евгеньевич);

федеральное государственное унитарное предприятие «Научно‑
производ ственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семи‑
хатова» (генеральный директор — Шалимов Леонид Николаевич, предсе‑
датель профсоюзной организации — Шишов Валентин Валентинович);

Екатеринбургский филиал открытого акционерного общества «Росте‑
леком» (директор — Созонов Сергей Валерьевич, председатель профсо‑
юзного комитета — Птиченко Галина Николаевна).

2. Отметить положительные результаты в повышении эффективности 
работы по профилактике производственного травматизма и профес‑
сиональных заболеваний в организациях, принявших активное участие в 
конкурсе по культуре производства и охране труда среди организаций, 
расположенных на территории Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Софрыгина Е.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

05.07.2011 г. № 858‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 12.10.2009 г. № 1186‑ПП «О мерах 
по повышению прибыльности организаций реального 

сектора экономики и увеличению налоговых поступлений  
в бюджет Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесен‑
ными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная 
газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 
января 2001 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 
26 мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), 
от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, 
№ 267), от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82–84), от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175–177), указом Губернатора Свердловской 
области от 31 марта 2011 года № 261–УГ «О реорганизации Министерства 
экономики Свердловской области» («Областная газета», 2011, 7 апреля, 
№ 110–111) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской 
области от 30 мая 2011 года № 472‑УГ («Областная газета», 2011, 7 июня, 
№ 197–198), постановлением Правительства Свердловской области от 
22.12.2010 г. № 1852‑ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 
31 декабря, № 480–483), распоряжением Правительства Свердловской об‑
ласти от 24.02.2011 г. № 222‑РП «О плане мероприятий по дополнительной 
мобилизации налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в 
2011 году» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

12.10.2009 г. № 1186‑ПП «О мерах по повышению прибыльности органи‑
заций реального сектора экономики и увеличению налоговых поступлений 
в бюджет Свердловской области» («Областная газета», 2009, 16 октября, 
№ 314) следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) организации, выплачивающие работникам заработную плату ниже 

среднего уровня по виду экономической деятельности для конкретной 
отрасли;»;

2) подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«8) организации, отнесенные к крупнейшим налогоплательщикам в со‑

ответствии с критериями, введенными приказами Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации от 16.05.2007 г. № ММ‑3‑06/308@ и от 
02.04.2010 г. № ММ‑7‑2/161@;»;

3) пункт 1 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) организации, имеющие просроченную задолженность (более 3 

месяцев) свыше 10 млн.рублей по обязательным платежам в бюджеты всех 
уровней, организации, не перечисляющие (перечисляющие не в полном 
объеме) в бюджет удержанный налог на доходы физических лиц.»;

4) в пункте 2 слова «указанные в подпунктах 1–8 пункта 1» заменить 
словами «указанные в подпунктах 1–9 пункта 1»;

5) в пункте 3 слова «организаций, имеющих задолженность в бюджет 
и внебюджетные фонды» заменить словами «организаций, имеющих за‑
долженность в бюджеты всех уровней»;

6) в пункте 3 слова «организаций, выплачивающих заработную плату 
ниже уровня прожиточного минимума, установленного для трудоспособ‑
ного населения» заменить словами «организаций, выплачивающих зара‑
ботную плату ниже среднего уровня по виду экономической деятельности 
для конкретной отрасли, организаций, не перечисляющих (перечисляющих 
не в полном объеме) в бюджет удержанный налог на доходы физических 
лиц»;

7) абзац 2 подпункта 1 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«формы бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, а также 

приложения к ним (отчеты об изменениях капитала и о движении денеж‑
ных средств) за каждый квартал текущего года и аналогичные периоды 
прошлого года;»;

8) абзац 3 подпункта 1 пункта 4 признать утратившим силу;
9) пункт 5 признать утратившим силу;
10) в пункте 9 слова «Главному управлению внутренних дел по Сверд‑

ловской области (Никитин М.А.)» заменить словами «Главному управлению 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области ( Бородин М.А.)»;

11) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области обобщать результаты рассмотрения 
организаций, руководители которых заслушаны на заседаниях муници‑
пальных антикризисных комиссий, межведомственных территориальных 
комиссий, и обеспечить представление отчета в Министерство финансов 
Свердловской области ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего 
за отчетным, по форме, утверждаемой ежегодно правовым актом Прави‑
тельства Свердловской области о плане мероприятий по дополнительной 
мобилизации налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 
очередной финансовый год.»;

12) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 

области обобщать результаты рассмотрения организаций, руководители 
которых заслушивались на заседаниях Правительственной комиссии по 
содействию в обеспечении деятельности хозяйствующих субъектов на 
территории Свердловской области, отраслевых рабочих штабов по видам 
деятельности, территориальных антикризисных комиссий, и представлять 
отчеты в Министерство финансов Свердловской области ежеквартально, 
до 25 числа месяца, следующего за отчетным, по форме, утверждаемой 
ежегодно правовым актом Правительства Свердловской области о плане 
мероприятий по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых 
доходов областного бюджета на очередной финансовый год.»;

13) пункт 12 признать утратившим силу;
14) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Колтонюка К.А.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

05.07.2011 г. № 860‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок и условия назначения  
и выплаты, индексации ежемесячного пособия  

на проезд по территории Свердловской области  
на всех видах городского пассажирского транспорта 
и на автомобильном транспорте общего пользования 

пригородных маршрутов, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. 

№ 1428‑ПП «О размере, порядке и условиях назначения  
и выплаты ежемесячного пособия на проезд по территории 

Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте 
общего пользования пригородных маршрутов и порядке его 

индексации»
В целях приведения законодательства Свердловской области в соот‑

ветствие с главой 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 
25.03.2010 г. № 254‑РП «О мерах но реализации распоряжения Прави‑
тельства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993‑р» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок и условия назначения и выплаты, индексации 

ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской области 
на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. 
№ 1428‑ПП «О размере, порядке и условиях назначения и выплаты еже‑
месячного пособия на проезд но территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов и порядке его 
индексации» («Областная газета», 2009, 1 января, № 2–4) с изменения‑
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 15.10.2009 г. № 1221‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст. 1384) и от 12.04.2010 г. № 593‑ПП («Областная 
газета», 2010, 20 апреля, № 127–128), следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить частями четвертой и пятой следующего содер‑
жания:

«Заявление и документы, указанные в части третьей настоящего пун‑
кта, могут быть поданы в форме электронных документов и направлены 
в территориальные отраслевые исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения с 
использованием информационно‑телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал госу‑
дарственных и муниципальных услуг и портал государственных услуг 
Свердловской области.

При подаче заявления о назначении ежемесячного пособия на проезд в 
форме электронного документа заявителю не позднее рабочего дня, сле‑
дующего за днем подачи указанного заявления, направляется электронное 
сообщение о принятии заявления либо о мотивированном отказе в принятии 
заявления. Датой принятия указанного заявления считается день направле‑
ния заявителю электронного сообщения о принятии заявления.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Территориальный отраслевой исполнительный орган государствен‑

ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
рассматривает заявление о назначении ежемесячного пособия на проезд, 
в том числе поданное в форме электронного документа, в течение десяти 
дней со дня его принятия и принимает мотивированное решение о его на‑
значении либо об отказе в его назначении. Копия решения направляется 
лицу, подавшему заявление, в течение пяти дней со дня принятия этого 
решения.

В случае направления заявления о назначении ежемесячного пособия 
на проезд в форме электронного документа решение направляется лицу, 
подавшему заявление, в форме электронного документа с использованием 
информационно‑телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муници‑
пальных услуг и портал государственных услуг Свердловской области.

Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
отказывает в назначении ежемесячного пособия на проезд, если у лица, 
подавшего заявление, отсутствует право на назначение ежемесячного 
пособия на проезд.»;

3) пункт 8 дополнить частью четвертой следующего содержания: 
«Заявление о возобновлении выплаты ежемесячного пособия на про‑

езд может быть подано в письменной форме или в форме электронного 
документа. Заявление, подаваемое в форме электронного документа, 
направляется в территориальный отраслевой исполнительный орган го‑
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения с использованием информационно‑телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных 
услуг Свердловской области. При подаче заявления о возобновлении вы‑
платы ежемесячного пособия на проезд в форме электронного документа 
гражданину не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заяв‑
ления, направляется электронное сообщение о принятии заявления. Датой 
принятия указанного заявления считается день направления гражданину 
электронного сообщения о принятии заявления.»;

4) пункт 9 после части первой дополнить частью следующего содер‑
жания: 

«Заявление о прекращении выплаты ежемесячного пособия на про‑
езд может быть подано в письменной форме или в форме электронного 
документа. Заявление, подаваемое в форме электронного документа, 
направляется в территориальный отраслевой исполнительный орган го‑
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения с использованием информационно‑телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг и портал государственных услуг 
Свердловской области. При подаче заявления о прекращении выплаты еже‑
месячного пособия на проезд в форме электронного документа гражданину 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направ‑
ляется электронное сообщение о принятии заявления. Датой принятия 
указанного заявления считается день направления заявителю электронного 
сообщения о принятии заявления.»;

5) пункт 13 после части первой дополнить частью следующего содер‑
жания:

«Сообщение о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение вы‑
платы ежемесячного пособия на проезд, может быть подано в письменной 
форме или в форме электронного документа. Сообщение, подаваемое 
в форме электронного документа, направляется в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердлов‑
ской области в сфере социальной защиты населения с использованием 
информационно‑телекоммуника ционных сетей общего пользования, в том 
числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муници‑
пальных услуг и портал государственных услуг Свердловской области. При 
подаче сообщения о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение 
выплаты этого пособия, в форме электронного документа гражданину не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляется 
электронное сообщение о принятии заявления. Датой принятия указанного 
заявления считается день направления заявителю электронного сообщения 
о принятии заявления.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

05.07.2011 г. № 863‑ПП
Екатеринбург

Об установлении ежемесячного пособия отдельным 
категориям творческих работников и внесении изменений 

в список профессиональных творческих работников — 
ветеранов Свердловской области, получающих 

ежемесячное пособие, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.12.2008 г. 
№ 1350‑ПП «Об установлении ежемесячного пособия 

отдельным категориям творческих работников»
В соответствии с Областным законом от 22 июля 1997 года № 43‑ОЗ 

«О культурной деятельности на территории Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными закона‑
ми Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 239‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 28 марта 2005 года № 14‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 14 июня 2005 года 
№ 55‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 20 марта 2006 
года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81–82), от 19 ноября 
2008 года № 106‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), 
от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 23 декабря 2010 года № 114‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
25 декабря, № 469–470) и от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2011, 25 мая, № 175–177), указом Губернатора Свердловской области 
от 28 ноября 2006 года № 1042‑УГ «О ежемесячном пособии отдельным 
категориям творческих работников» («Областная газета», 2006, 2 декабря, 
№ 408–409) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской 
области от 1 июля 2009 года № 602‑УГ («Областная газета», 2009, 7 июля, 
№ 194), решением экспертного совета Министерства культуры и туризма 
Свердловской области (протокол от 06.05.2011 г.), учитывая большой вклад 
в развитие культуры и искусства Свердловской области, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 1 июля 2011 года ежемесячное пособие в сумме 3000 

(три тысячи) рублей следующим профессиональным творческим работни‑
кам — ветеранам Свердловской области:

1) Персидскому Игорю Константиновичу — кинорежиссеру, заслужен‑
ному деятелю искусств РСФСР;

2) Новикову Анатолию Ивановичу — писателю;
3) Трапезникову Владиславу Георгиевичу — художнику;
4) Филоненко Юрию Николаевичу — художнику.
2. Внести изменения в список профессиональных творческих работни‑

ков — ветеранов Свердловской области, получающих ежемесячное посо‑
бие, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.12.2008 г. № 1350‑ПП «Об установлении ежемесячного пособия от‑
дельным категориям творческих работников» («Областная газета», 2008, 
26 декабря, № 409–410) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 21.12.2009 г. № 1856‑ПП («Об‑
ластная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402) и от 15.12.2010 г. № 1799‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 21 декабря, № 461–462), изложив его в новой 
редакции (прилагается).

3. Министерству культуры и туризма Свердловской области (Бадаев 
А.Ф.) обеспечить финансирование из областного бюджета ежемесячного 
пособия профессиональным творческим работникам — ветеранам Сверд‑
ловской области в пределах средств, выделенных Министерству культуры 
и туризма Свердловской области.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 05.07.2011 г. № 863‑ПП
Список  

профессиональных творческих работников — ветеранов 
Свердловской области, получающих ежемесячное пособие

1. Авдонин Александр Николаевич — руководитель общественного 
фонда «Обретение».

2. Антонов Андрей Геннадьевич — заслуженный художник Российской 
Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской области.

3. Бажутина Гертруда Васильевна — заслуженный деятель Всероссий‑
ского Музыкального общества.

4. Бокарев Геннадий Кузьмич — драматург, заслуженный деятель ис‑
кусств Российской Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской 
области.

5. Бортнов Петр Степанович — художник.
6. Вагин Евгений Иванович — заслуженный художник Российской 

Федерации.
7. Вибе Феликс Иванович — писатель, лауреат премии Губернатора 

Свердловской области.
8. Вольпер Нина Алексеевна — заслуженный деятель искусств Россий‑

ской Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской области.
9. Горячих Владимир Иванович — композитор, заслуженный деятель 

искусств Российской Федерации.
10. Горелова (Коновалова) Людмила Тимофеевна — заслуженная ар‑

тистка Российской Федерации.
11. Гускина Елена Ростиславовна — народная артистка Российской 

Федерации.
12. Глазырина Ирина Федоровна — заслуженный работник культуры 

Российской Федерации.
13. Глушков Ювеналий Фролович — поэт.
14. Дробиз Герман Федорович — писатель, сатирик, лауреат премии 

Губернатора Свердловкой области.
15 Ерофеева Нина Павловна — заслуженный работник культуры Рос‑

сийской Федерации.
16. Кесарева Маргарита Александровна — композитор.
17. Кудрявцева Вера Матвеевна — писатель.
18. Ладейщикова Любовь Анатольевна — поэтесса, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, лауреат премии Губернатора 
Свердловской области.

19. Лапина Алла Наумовна — театральный критик, заслуженный работ‑
ник культуры Российской Федерации.

20. Малинина Зоя Александровна — художник.
21. Мамонтов Владимир Осипович — художник.
22. Меновщикова Нина Ивановна — народная артистка СССР.
23. Немченко Лариса Давыдовна — театральный критик, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации.
24. Новиченко Валентин Алексеевич — художник.
25. Новиков Анатолий Иванович — писатель, лауреат премии Губер‑

натора Свердловской области, лауреат премии имени В.Н. Татищева и  
Г.В. де Генина.

26. Пимеенок Валентина Михайловна — заслуженная артистка Россий‑
ской Федерации.

27. Персидский Игорь Константинович — кинорежиссер, заслуженный 
деятель искусств РСФСР. 

28. Радченко ‑ Лялина Тамара Игнатьевна — заслуженная артистка 
Российской Федерации.

29. Савчук Валерий Александрович — кинодраматург, заслуженный 
работник культуры Российской Федерации.

30. Симонов Игорь Иванович — народный художник Российской Фе‑
дерации.

31. Сокольская Жанна Абрамовна — музыкальный критик, заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации.

32. Сытник Виктор Григорьевич — народный артист Российской Фе‑
дерации.

33. Тарик Владислав Владимирович — кинорежиссер‑оператор, лауреат 
премии Губернатора Свердловской области.

34. Трапезников Владислав Георгиевич — композитор.
35. Турунтаев Владимир Федорович — писатель.
36. Филоненко Юрий Николаевич — художник.
37. Хижняк Анатолий Александрович — народный артист Российской 

Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской области.
38. Шейнберг Давид Исаакович — писатель.
39. Шепельский Иван Тимофеевич — народный артист Российской 

Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской области.
40. Щекалев Евгений Степанович — композитор, заслуженный деятель 

искусств Российской Федерации, лауреат премии Губернатора Свердлов‑
ской области.

05.07.2011 г. № 864‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 25.01.2010 г. № 39‑ПП  
«Об утверждении структуры, предельного лимита  

штатной численности и фонда по должностным  
окладам в месяц Министерства культуры и туризма 

Свердловской области»
В целях реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 

года № 84‑ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 4 февра‑
ля 2008 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37), 
от 20 февраля 2009 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, 
№ 51–52), от 22 октября 2009 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
27 октября, № 323–324), от 19 февраля 2010 года № 16‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 27 декабря 2010 года № 125‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476) и от 9 марта 2011 
года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73–74), и указа 
Губернатора Свердловской области от 14 февраля 2011 года № 75‑УГ 
«О реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 84‑ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» в части основных гарантий государственных 
гражданских служащих Свердловской области в сфере оплаты труда» 
(«Областная газета», 2011, 19 февраля, № 50–51) Правительство Сверд‑
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Свердловской об‑

ласти от 25.01.2010 г. № 39‑ПП «Об утверждении структуры, предельного 
лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 
Министерства культуры и туризма Свердловской области» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
10.03.2011 г. № 240‑ПП («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), 
изложив пункт 2 в новой редакции:

«2. Утвердить с 1 апреля 2011 года предельный лимит штатной числен‑
ности Министерства культуры и туризма Свердловской области в количестве 
51,5 единицы с фондом по должностным окладам в месяц 699 501,0 рубля, 
в том числе:

1) численность лиц, замещающих государственные должности Сверд‑
ловской области, — в количестве 1 единицы с фондом по должностным 
окладам в месяц 32 312,0 рубля;

2) численность лиц, замещающих должности государственной граждан‑
ской службы Свердловской области, — в количестве 40 единиц с фондом 
по должностным окладам в месяц 618 796,0 рубля, в том числе:

численность лиц, замещающих должности государственной граждан‑
ской службы Свердловской области, — в количестве 36 единиц с фондом 
по должностным окладам в месяц 572 281,0 рубля за счет средств об‑
ластного бюджета;

численность лиц, замещающих должности государственной граждан‑
ской службы Свердловской области для выполнения переданных Рос‑
сийской Федерацией полномочий по государственной охране объектов 
культурного наследия федерального значения, — в количестве 4 единиц с 
фондом по должностным окладам в месяц 46 515,0 рубля за счет субвенций 
из федерального бюджета;

3) численность работников, не отнесенных к государственным должно‑
стям Свердловской области и должностям государственной гражданской 
службы Свердловской области, — в количестве 10,5 единицы с фондом по 
должностным окладам в месяц 48 393,0 рубля.».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
05.07.2011 г. № 866‑ПП
Екатеринбург

Об изменении типа государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Свердловской области  
«Учебно-методический центр по гражданской обороне  
и чрезвычайным ситуациям Свердловской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу‑
дарственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с пунктом 2 
статьи 17.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О не‑
коммерческих 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 («Об‑
ластная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской об‑
ласти от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная 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 («Област‑
ная 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), от 25 
марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98) 
и от 24 июня 2011 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, 
№ 230–231), статьей 1 Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ 
«О правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 
14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 
8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, 
№ 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года 
№ 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 мар‑
та 2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 
июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 
года № 165‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 
17 октября 2008 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года 
№ 25‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 
2010 года № 34‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), 
от 13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, 
№ 407–408), от 26 ноября 2010 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
27 ноября, № 427–429), постановлениями Правительства Свердловской 
области от 15.12.2010 г. № 1792‑ПП «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации государственного казенного 
и бюджетного учреждения Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 18 декабря, № 460) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 341‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), 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) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 04.05.2011 г. № 518‑ПП («Областная газета», 2011, 7 мая, 
№ 152–153), распоряжением Правительства Свердловской области от 
23.12.2010 г. № 2044‑РП «Об утверждении Перечня государственных ка‑
зенных учреждений Свердловской области, создаваемых путем изменения 
типа государственных бюджетных учреждений Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480–483) с изменениями, 
внесенными распоряжением Правительства Свердловской области от 
16.05.2011 г. № 882‑РП («Областная газета», 2011, 20 мая, № 168–169), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить тип государственного бюджетного учреждения дополни‑
тельного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов Свердловской области «Учебно‑методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области» 
на государственное казенное учреждение и переименовать его в государ‑
ственное казенное учреждение дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов Свердловской 
области «Учебно‑методический центр по гражданской обороне и чрез‑
вычайным ситуациям Свердловской области» с сохранением основных 
целей деятельности, предельной штатной численности в количестве 80,5 
единицы и фонда по должностным окладам в месяц в размере 614 241 
рубля.

2. Установить, что органом государственной власти Свердловской 
области, осуществляющим полномочия учредителя государственного 
казенного учреждения дополнительного профессионального образо‑
вания (повышения квалификации) специалистов Свердловской области 
«Учебно‑методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области», является Департамент общественной 
безопасности Свердловской области.

3. Департаменту общественной безопасности Свердловской области 
обеспечить:

1) в течение двух недель с момента принятия данного постановления 
утверждение изменений в Устав государственного казенного образова‑
тельного учреждения дополнительного профессионального образования 
специалистов Свердловской области «Центр повышения квалификации 
«Учебно‑методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области»;

2) осуществление государственной регистрации изменений, вносимых 
в учредительные документы создаваемого казенного учреждения, в 
установленном порядке;

3) подготовку проектов актов Правительства Свердловской области в 
связи с регистрацией новой редакции Устава государственного казенного 
учреждения Свердловской области дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов Свердловской 
области «Учебно‑методический центр по гражданской обороне и чрез‑
вычайным ситуациям Свердловской области» и изменений его типа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Недельского В.О.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

05.07.2011 г. № 867‑ПП
Екатеринбург

Об изменении типа государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Территориальный центр мониторинга 

и реагирования на чрезвычайные ситуации  
в Свердловской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу‑
дарственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с пунктом 
2 статьи 17.1 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 Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с измене‑
ниями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ 
(«Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской 
области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная 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 («Об‑
ластная 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), от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98) и от 24 июня 2011 года 
№ 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), статьей 1 
Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О правительстве 
Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года 
№ 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159), законами Сверд‑
ловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ («Областная газета», 
2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 года № 7‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 года 
№ 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 
2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), 
от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля, 
№ 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная га‑
зета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 
года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 
19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 
года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 
26 ноября 2010 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, 
№ 427–429), постановлениями Правительства Свердловской области 
от 15.12.2010 г. № 1792‑ПП «Об утверждении Порядка создания, реор‑
ганизации, изменения типа и ликвидации государственного казенного и 
бюджетного учреждения Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 18 декабря, № 460) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 341‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), 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) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 04.05.2011 г. № 518‑ПП («Областная газета», 2011, 7 мая, 
№ 152–153), распоряжением Правительства Свердловской области от 
23.12.2010 г. № 2044‑РП «Об утверждении Перечня государственных 
казенных учреждений Свердловской области, создаваемых путем из‑
менения типа государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480–483) с из‑
менениями, внесенными распоряжением Правительства Свердловской 
области от 16.05.2011 г. № 882‑РП («Областная газета», 2011, 20 мая, 
№ 168–169), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить тип государственного бюджетного учреждения Сверд‑

ловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования 
на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» на государственное 
казенное учреждение и переименовать его в государственное казенное 
учреждение Свердловской области «Территориальный центр мониторинга 
и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» с 
сохранением основных целей деятельности, предельной штатной числен‑
ности в количестве 300 единиц и фонда по должностным окладам в месяц 
в размере 2 681 382 рублей.

2. Установить, что органом государственной власти Свердловской 
области, осуществляющим полномочия учредителя государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Территориальный центр 
мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской 
области», является Департамент общественной безопасности Свердлов‑
ской области.

3. Департаменту общественной безопасности Свердловской области 
обеспечить:

1) в течение двух недель с момента принятия данного постановления 
утверждение изменений в Устав государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагиро‑
вания на чрезвычайные ситуации в Свердловской области»;

2) осуществление государственной регистрации изменений, вносимых 
в учредительные документы создаваемого казенного учреждения, в 
установленном порядке;

3) подготовку проектов актов Правительства Свердловской области в 
связи с регистрацией новой редакции Устава государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Территориальный центр мониторинга 
и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» и 
изменений его типа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Недельского В.О.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

05.07.2011 г. № 868‑ПП
Екатеринбург

Об изменении типа государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Служба спасения Свердловской области»

Руководствуясь пунктом 2 статьи 17.1 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», в соответ‑
ствии с Федеральным законом 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 Областным законом от 10 апреля 1995 
года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с измене‑
ниями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ 
(«Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской 
области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная 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 («Об‑
ластная 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), от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98) и от 24 июня 2011 года 
№ 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), статьей 1 
Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О правительстве 
Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года 
№ 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159), законами Сверд‑
ловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ («Областная газета», 
2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 года № 7‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 года 
№ 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 
2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), 
от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля, 
№ 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная га‑
зета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 
года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 
19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 
года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 
26 ноября 2010 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, 
№ 427–429), постановлениями Правительства Свердловской области 

от 15.12.2010 г. № 1792‑ПП «Об утверждении Порядка создания, реор‑
ганизации, изменения типа и ликвидации государственного казенного и 
бюджетного учреждения Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 18 декабря, № 460) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 341‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), 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) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 04.05.2011 г. № 518‑ПП («Областная газета», 2011, 7 мая, 
№ 152–153), распоряжением Правительства Свердловской области от 
23.12.2010 г. № 2044‑РП «Об утверждении Перечня государственных 
казенных учреждений Свердловской области, создаваемых путем из‑
менения типа государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480–483) с из‑
менениями, внесенными распоряжением Правительства Свердловской 
области от 16.05.2011 г. № 822‑РП («Областная газета», 2011, 20 мая, 
№ 168–169), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить тип государственного бюджетного учреждения Свердлов‑
ской области «Служба спасения Свердловской области» на государствен‑
ное казенное учреждение и переименовать его в государственное казен‑
ное учреждение Свердловской области «Служба спасения Свердловской 
области» с сохранением основных целей деятельности, предельной 
штатной численности в количестве 229 единиц и фонда по должностным 
окладам в месяц в размере 1 839 270 рублей.

2. Установить, что органом государственной власти Свердловской 
области, осуществляющим полномочия учредителя государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Служба спасения Сверд‑
ловской области», является Департамент общественной безопасности 
Свердловской области.

3. Департаменту общественной безопасности Свердловской области 
обеспечить:

1) в течение двух недель с момента принятия данного постановления 
утверждение изменений в Устав государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Служба спасения Свердловской области»;

2) осуществление государственной регистрации изменений, вносимых 
в учредительные документы создаваемого казенного учреждения, в 
установленном порядке;

3) подготовку проектов актов Правительства Свердловской области в 
связи с регистрацией новой редакции Устава государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Служба спасения Свердловской об‑
ласти» и изменений его типа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Недельского В.О.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

05.07.2011 г. № 869‑ПП
Екатеринбург

Об изменении типа государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Сфера»

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу‑
дарственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с пунктом 2 
статьи 17.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О не‑
коммерческих 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 («Об‑
ластная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской об‑
ласти от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная 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 («Област‑
ная 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), от 25 
марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98) 
и от 24 июня 2011 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, 
№ 230–231), статьей 1 Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ 
«О правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 
14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 
8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, 
№ 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года 
№ 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 мар‑
та 2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 
июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 
года № 165‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 
17 октября 2008 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года 
№ 25‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 
2010 года № 34‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), 
от 13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, 
№ 407–408), от 26 ноября 2010 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
27 ноября, № 427–429), постановлениями Правительства Свердловской 
области от 15.12.2010 г. № 1792‑ПП «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации государственного казенного 
и бюджетного учреждения Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 18 декабря, № 460) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 341‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), 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) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 04.05.2011 г. № 518‑ПП («Областная газета», 2011, 7 мая, 
№ 152–153), распоряжением Правительства Свердловской области от 
23.12.2010 г. № 2044‑РП «Об утверждении Перечня государственных ка‑
зенных учреждений Свердловской области, создаваемых путем изменения 
типа государственных бюджетных учреждений Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480–483) с изменениями, 
внесенными распоряжением Правительства Свердловской области от 
16.05.2011 г. № 882‑РП («Областная газета», 2011, 20 мая, № 168–169), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить тип государственного бюджетного учреждения Сверд‑
ловской области «Сфера» на государственное казенное учреждение и 
переименовать его в государственное казенное учреждение Свердлов‑
ской области «Сфера» с сохранением основных целей деятельности, 
предельной штатной численности в количестве 74 единиц и фонда по 
должностным окладам в месяц в размере 318 736 рублей.

2. Установить, что органом государственной власти Свердловской 
области, осуществляющим полномочия учредителя государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Сфера», является Депар‑
тамент общественной безопасности Свердловской области.

3. Департаменту общественной безопасности Свердловской области 
обеспечить:

1) в течение двух недель с момента принятия данного постановления 
утверждение изменений в Устав государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Сфера»;

2) осуществление государственной регистрации изменений, вносимых 
в учредительные документы создаваемого казенного учреждения, в 
установленном порядке;

3) подготовку проектов актов Правительства Свердловской области в 
связи с регистрацией новой редакции Устава государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Сфера» и изменений его типа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Недельского В.О.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 05.07.2011 г. № 886‑ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Брюхановой Е.В.

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку Таборинского района 
Брюханову Елену Владимировну.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 05.07.2011 г. № 887‑ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Габбасовой С.В.

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трех‑
летний срок полномочий по судебному участку № 1 Новолялинского района 
Габбасову Светлану Вячеславовну.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 05.07.2011 г. № 888‑ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Денисовой Ю.А.

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Железнодорожного 
района города Екатеринбурга Денисову Юлию Анатольевну.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 05.07.2011 г. № 889‑ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Нечаева М.А.

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 Красногорского 
района города Каменска‑Уральского Нечаева Михаила Анатольевича.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 05.07.2011 г. № 890‑ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Подгорбунских Ю.Б.

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трех‑
летний срок полномочий по судебному участку № 1 Синарского района города 
Каменска‑Уральского Подгорбунских Юлию Булатовну.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 05.07.2011 г. № 891‑ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Савицких И.Г.

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 Невьянского района 
Савицких Ирину Геннадьевну.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 05.07.2011 г. № 892‑ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Фоменко Р.А.

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Кушвы 
Фоменко Руслану Анатольевну.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 05.07.2011 г. № 893‑ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Шаньгиной Л.В.

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 4 Кировского района 
города Екатеринбурга Шаньгину Ларису Владимировну.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 05.07.2011 г. № 935‑ПОД
г. Екатеринбург

О «Протесте прокурора Свердловской области на п. 1 
и п. 1‑1 ст. 45, п. 1, подпункты 1 и 2 ч. 1 п. 3, ч. 2 п. 3 ст. 46 
Закона Свердловской области от 20.02.2006 № 5‑ОЗ «О статусе 
и депутатской деятельности депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области» (в редакции от 02.06.2011 № 33‑ОЗ)» 

Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на пункты 1 и 1‑1 
статьи 45, пункт 1, подпункты 1 и 2 части первой и часть вторую пункта 3 
статьи 46 Закона Свердловской области от 20 февраля 2006 года № 5‑ОЗ  
«О статусе и депутатской деятельности депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области», Областная Дума Законодательного Со‑
брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест прокурора Свердловской области на пун‑
кты 1 и 1‑1 статьи 45, пункт 1, подпункты 1 и 2 части первой и часть вторую пункта 
3 статьи 46 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области». 

2. Отметить, что замечания, изложенные в протесте прокурора Свердлов‑
ской области, учтены в принятом на двадцать первом заседании Областной 
Думы Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд‑
ловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области» и Закон Свердловской 
области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О статусе 
и депутатской деятельности депутатов палат Законодательного Собрания 
Свердловской области».

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.
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от 05.07.2011 г. № 936-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием  
в государственную казну  
Свердловской области и  
на передачу в хозяйственное  
ведение государственному  
унитарному предприятию  
Свердловской области  
«Облкоммунэнерго»  
объекта – мини-ГЭС на  
Киселевском гидроузле  
в Свердловской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной 
казне Свердловской области» и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской обла-
сти и на передачу в хозяйственное ведение государственному унитарному 
предприятию Свердловской области «Облкоммунэнерго» объекта – по-
строенной за счет средств областного бюджета мини-ГЭС на Киселевском 
гидроузле в Свердловской области стоимостью 51 млн. рублей (пятьдесят 
один миллион рублей), расположенной в городе Серове на реке Каква.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 05.07.2011 г. № 937-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона  
Свердловской области  
«О разделении Алапаевского  
муниципального образования  
и наделении муниципальных  
образований, образованных в  
результате этого разделения,  
статусом городского округа»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 9 июня 2008 года № 28-ОЗ 
«О разделении Алапаевского муниципального образования и наделении 
муниципальных образований, образованных в результате этого разделения, 
статусом городского округа», Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

В целях реализации данного закона Правительством Свердловской 
области в июне 2008 года был утвержден соответствующий план меро-
приятий.

В процессе разделения Алапаевского муниципального образования 
созданы необходимые условия для функционирования органов местного 
самоуправления вновь образованных муниципальных образований и жизне-
деятельности населения, проживающего на их территориях. Так, Законом 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2010 год» утверждены 
межбюджетные трансферты местным бюджетам на организацию перевозки 
населения Муниципального образования Алапаевское и Махнёвского му-
ниципального образования по узкоколейной железной дороге. Решаются 
вопросы о ликвидации органов местного самоуправления прекратившего 
существование Алапаевского муниципального образования, погашении 
их задолженностей по платежам в бюджеты и во внебюджетные фонды, 
а также о предоставлении статистических данных по каждому из вновь 
образованных муниципальных образований.

Необходимо отметить, что до настоящего времени выполнены не все 
запланированные мероприятия по разделению Алапаевского муниципаль-
ного образования. В связи с отсутствием документации по материально-
технической базе муниципального унитарного предприятия «Железнодо-
рожник» затруднена передача данного предприятия в государственную 
собственность. Также не решен вопрос о завершении строительства 
административного здания в поселке городского типа Махнёво для раз-
мещения в нем органов местного самоуправления Махнёвского муници-
пального образования.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Закона Свердловской области «О разделении Алапаевского муниципаль-
ного образования и наделении муниципальных образований, образованных 
в результате этого разделения, статусом городского округа» принять к 
сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области при подготовке 
областной целевой программы «Строительство объектов социальной и 
коммунальной инфраструктуры» на 2012 год предусмотреть средства для 
завершения строительства административного здания в поселке городского 
типа Махнёво.

3. Постановление Областной Думы от 20.05.2008 г. № 164-ПОД «О За-
коне Свердловской области «О разделении Алапаевского муниципального 
образования и наделении муниципальных образований, образованных 
в результате этого разделения, статусом городского округа» (проект  
№ ПЗ-238)» снять с контроля. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по вопросам законодательства, общественной 
безопасности и местного самоуправления (Гайда А.В.).

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 05.07.2011 г. № 938-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской  
области «О государственной  
поддержке субъектов  
инновационной деятельности  
в Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 15 июля 2010 года № 60-ОЗ 
«О государственной поддержке субъектов инновационной деятельности 
в Свердловской области», Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

Данным законом, вступившим в силу с 1 января 2011 года, установлены 
меры государственной поддержки, которые могут предоставляться субъ-
ектам инновационной деятельности в Свердловской области.

Мера государственной поддержки в виде предоставления из областного 
бюджета субсидий реализуется в рамках областной целевой программы 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485-ПП. По результатам 
конкурсного отбора юридическим лицам предоставляются субсидии на 
возмещение затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, а также работ по внедрению научно-
технической продукции в сфере нанотехнологий. В 2011 году на эти цели 
планируется выделить из областного бюджета 52 млн. рублей. Правитель-
ством Свердловской области утвержден порядок отбора юридических лиц 
для предоставления указанных субсидий в 2011 году, а также определены 
порядок и условия их предоставления. 

Реализацию мер государственной поддержки в виде передачи го-
сударственного казенного имущества Свердловской области в аренду 
и установления особенностей определения размера арендной платы и 
ее внесения осуществляет Свердловский областной бизнес-инкубатор. 
По результатам конкурсного отбора субъектам малого предпринима-
тельства, в том числе малым инновационным предприятиям, предо-
ставляются в возмездное пользование на срок до трех лет помещения 
бизнес-инкубатора, размер арендной платы определяется с учетом по-
нижающего коэффициента для малого предпринимательства – 0,7. По-
ложение о порядке отбора субъектов малого предпринимательства для 
предоставления нежилых помещений, условиях предоставления нежилых 
помещений и оказания услуг субъектам малого предпринимательства в 
Свердловском областном бизнес-инкубаторе утверждено постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.02.2007 г. № 119-ПП. В соот- 
ветствии с Порядком определения размера арендной платы за пользование го- 
сударственным казенным имуществом Свердловской области, утвержден- 
ным постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009 г.  
№ 62-ПП, понижающий коэффициент 0,7 к размеру арендной платы 
также применяется в случаях передачи государственного казенного 
имущества Свердловской области в аренду в порядке предоставления 
государственной преференции в целях развития науки и проведения на-
учных исследований.

Мера государственной поддержки в виде предоставления прав на ис-
пользование объектов интеллектуальной собственности, исключительные 
права на которые относятся к государственной казне Свердловской об-
ласти, не реализуется в связи с отсутствием таких объектов.

В 2011 году субъектам инновационной деятельности предоставлена 
мера государственной поддержки в виде внесения государственного ка-
зенного имущества Свердловской области, в том числе средств областного 
бюджета, в качестве вкладов в уставные капиталы открытых акционерных 
обществ, являющихся субъектами инновационной деятельности. Так, в 
целях содействия созданию особой экономической зоны промышленно-

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановления

производственного типа «Титановая долина» на территории Верхнесалдин-
ского городского округа выделены средства областного бюджета в объеме 
150 млн. рублей на приобретение акций открытого акционерного общества 
«Корпорация развития Среднего Урала». Также предусмотрено выделение 
средств областного бюджета в объеме 46 млн. рублей на приобретение 
акций открытого акционерного общества «Уральский университетский 
комплекс» для завершения разработки проектно-сметной документации 
на объекты технопарка высоких технологий Свердловской области «Уни-
верситетский».

Субъекты инновационной деятельности – научные организации (за ис-
ключением научных организаций Российской академии наук, Российской 
академии медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных 
наук, Российской академии образования, Российской академии архитекту-
ры и строительных наук, Российской академии художеств), удельный вес 
доходов которых от осуществления научной и (или) научно-технической 
деятельности составляет в общей сумме их доходов не менее 70 процентов, 
в соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской об-
ласти «Об установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций» освобождаются от уплаты налога на имущество 
организаций.

Для субъектов инновационной деятельности, являющихся вновь создан-
ными в 2010-2011 годах на территории Свердловской области предприятия-
ми или организациями, в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Сверд-
ловской области «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков в Свердловской области» суммы налога на 
прибыль организаций, закрепленного за бюджетами субъектов Российской 
Федерации, исчисляются по пониженной ставке 13,5 процента.

Информация по вопросам, связанным с осуществлением инновационной 
деятельности, размещается на сайтах департамента малого и среднего 
предпринимательства Министерства экономики Свердловской области 
и Министерства промышленности и науки Свердловской области в сети 
Интернет.

В целях содействия субъектам инновационной деятельности в установ-
лении внешнеэкономических связей, необходимых для осуществления 
инновационной деятельности в форме капитальных вложений на терри-
тории Свердловской области, Министерство промышленности и науки 
Свердловской области совместно с Министерством международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области организует прове-
дение выставочно-ярмарочных мероприятий.

Необходимо отметить, что Закон Свердловской области «О государ-
ственной поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердлов-
ской области» исполняется не в полном объеме. Значительная часть вы-
шеназванных мер государственной поддержки предоставлялась субъектам 
инновационной деятельности и до вступления в силу рассматриваемого 
закона.

До настоящего времени не определен уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере предостав-
ления государственной поддержки субъектам инновационной деятельно-
сти, не ведется реестр субъектов инновационной деятельности, которым 
предоставлены отдельные меры государственной поддержки, не создан 
совещательный орган в сфере государственной поддержки субъектов 
инновационной деятельности в Свердловской области.

Правительством Свердловской области не установлены критерии и по-
рядок отбора субъектов инновационной деятельности для предоставления 
им мер государственной поддержки, а также порядок и сроки рассмотре-
ния заявлений субъектов инновационной деятельности о предоставлении 
информации по вопросам, связанным с осуществлением инновационной 
деятельности. Губернатором Свердловской области не установлены формы 
и порядок содействия субъектам инновационной деятельности в установ-
лении внешнеэкономических связей, необходимых для осуществления 
инновационной деятельности в форме капитальных вложений на территории 
Свердловской области.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Закона Свердловской области «О государственной поддержке субъектов 
инновационной деятельности в Свердловской области» принять к сведе-
нию.

2. Предложить Губернатору Свердловской области установить формы 
и порядок содействия субъектам инновационной деятельности в установ- 
лении внешнеэкономических связей, необходимых для осуществления ин- 
новационной деятельности в форме капитальных вложений на территории 
Свердловской области, или дать соответствующее поручение Правительству 
Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) определить уполномоченный исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инновационной деятельности;

2) установить критерии и порядок отбора субъектов инновационной 
деятельности для предоставления им мер государственной поддержки, 
предусмотренных Законом Свердловской области «О государственной 
поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердловской об-
ласти»;

3) утвердить форму реестра субъектов инновационной деятельности, 
которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки, 
установленные Законом Свердловской области «О государственной под-
держке субъектов инновационной деятельности в Свердловской области», 
и порядок его ведения;

4) определить порядок создания и деятельности совещательного органа 
в сфере государственной поддержки субъектов инновационной деятель-
ности в Свердловской области;

5) установить порядок и сроки рассмотрения заявлений субъектов ин-
новационной деятельности о предоставлении информации по вопросам, 
связанным с осуществлением инновационной деятельности;

6) предусмотреть при подготовке проекта закона Свердловской области 
об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов 
средства на предоставление субъектам инновационной деятельности мер 
государственной поддержки, установленных Законом Свердловской обла-
сти «О государственной поддержке субъектов инновационной деятельности 
в Свердловской области».

4. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о выполнении 
настоящего постановления и внести его на рассмотрение Областной Думы 
в сентябре 2012 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и приро-
допользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 05.07.2011 г. № 939-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием  
в государственную казну  
Свердловской области и  
на передачу в оперативное  
управление государственному  
учреждению здравоохранения  
«Областная детская клиническая  
больница № 1» объекта – 
комплекса зданий перинатального 
центра с оборудованием 
в городе Екатеринбурге

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной 
казне Свердловской области» и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области и 
на передачу в оперативное управление государственному учреждению здра-
воохранения «Областная детская клиническая больница № 1» объекта – по-
строенного за счет средств областного бюджета и средств некоммерческой 
организации «Фонд губернаторских программ Свердловской области» комп- 
лекса зданий перинатального центра с оборудованием общей стоимостью 
1677605027,61 рубля (один миллиард шестьсот семьдесят семь миллионов 
шестьсот пять тысяч двадцать семь рублей 61 копейка), расположенного  
по адресу: город Екатеринбург, улица Серафимы Дерябиной, 32.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 05.07.2011 г. № 940-ПОД
г. Екатеринбург

Об изменениях, внесенных  
в Программу управления  
государственной собственностью  
Свердловской области и  
приватизации государственного  
имущества Свердловской  
области на 2011 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 70 Областного закона от 10 апреля 
1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить изменения, внесенные в Программу управления государ- 
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государ- 
ственного имущества Свердловской области на 2011 год (постановление 
Правительства Свердловской области от 09.06.2011 г. № 714-ПП «О внесе-
нии изменений в Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области на 2011 год, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468-ПП «Об утверждении Прог- 
раммы управления государственной собственностью Свердловской облас- 

ти и приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2011 год»).

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 05.07.2011 г. № 944-ПОД
г. Екатеринбург

О проведении областного конкурса
на лучшее освещение в средствах 
массовой информации деятельности 
Законодательного Собрания
Свердловской области в 2011 году

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести областной конкурс на лучшее освещение в средствах массо-
вой информации деятельности Законодательного Собрания Свердловской 
области в 2011 году.

2. Утвердить Положение об областном конкурсе на лучшее освещение 
в средствах массовой информации деятельности Законодательного Со-
брания Свердловской области в 2011 году (прилагается).

3. Финансирование расходов, связанных с проведением областного кон-
курса на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности 
Законодательного Собрания Свердловской области в 2011 году, осущест-
вляется за счет средств областного бюджета, направляемых на обеспечение 
деятельности Законодательного Собрания Свердловской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

Утверждено
постановлением Областной Думы

от 05.07.2011 г. № 944-ПОД 
«О проведении областного конкурса

на лучшее освещение в средствах
массовой информации деятельности

Законодательного Собрания
Свердловской области в 2011 году»

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой  

информации деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области в 2011 году

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения об-

ластного конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации 
деятельности Законодательного Собрания Свердловской области в 2011 
году (далее – областной конкурс).

2. Областной конкурс проводит Законодательное Собрание Свердлов-
ской области по предложению комитета Областной Думы по социальной 
политике и комитета Палаты Представителей по социальной политике.

3. Решение о присуждении участникам областного конкурса призовых 
мест принимает комиссия по подведению итогов областного конкурса 
на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности 
Законодательного Собрания Свердловской области в 2011 году (далее – 
конкурсная комиссия), создаваемая из числа депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, работников аппарата Законодательного 
Собрания Свердловской области и независимых экспертов.

Персональный состав конкурсной комиссии и положение о конкурсной 
комиссии утверждаются распоряжением председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области с учетом предложений профильного 
комитета Законодательного Собрания Свердловской области.

Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 
с настоящим Положением и положением о конкурсной комиссии.

4. Организационно-техническое обеспечение областного конкурса 
осуществляет пресс-служба Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Раздел 2. Цель и задачи областного конкурса
1. Цель областного конкурса – привлечение средств массовой информа-

ции к оперативному и объективному информированию жителей Свердлов-
ской области о принимаемых Законодательным Собранием Свердловской 
области законах, иных нормативных правовых актах, об их исполнении и 
социально-экономических последствиях реализации.

2. Основными задачами областного конкурса являются:
1) привлечение представителей общественности к участию в зако-

нотворческой деятельности Законодательного Собрания Свердловской 
области;

2) повышение уровня правовой культуры и информированности в сфере 
законотворческой деятельности населения Свердловской области;

3) совершенствование системы взаимодействия депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области и избирателей;

4) создание благоприятных информационных условий для самостоятель-
ного формирования у каждого жителя Свердловской области объективного 
представления о региональной правовой системе, ее способности эффек-
тивно регулировать все разнообразие общественных отношений в вопро-
сах регионального значения и оказывать позитивное влияние на развитие 
экономики и рост благосостояния населения Свердловской области;

5) стимулирование оперативного, непрерывного и объективного осве-
щения в средствах массовой информации деятельности Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Раздел 3. Условия областного конкурса
1. Областной конкурс проводится в течение 2011 года. Заявки на учас- 

тие в областном конкурсе и конкурсные работы принимаются в срок до  
23 декабря 2011 года.

2. В областном конкурсе могут принимать участие:
1) информационные агентства;
2) электронные средства массовой информации (радио- и телекана-

лы);
3) печатные средства массовой информации (областные, городские, 

районные газеты и журналы);
4) журналисты (авторы, корреспонденты, фотокорреспонденты).
3. Призеры конкурса награждаются ценными подарками и памятными 

дипломами. 
4. По итогам областного конкурса победителям присуждаются первое, 

второе и третье места среди:
информационных агентств;
электронных средств массовой информации (радио- и телеканалы);
областных газет и журналов;
городских и районных газет;
журналистов (авторы, корреспонденты, фотокорреспонденты).
Конкурсная комиссия вправе присуждать журналистам поощрительные 

призы.
5. Призовое место может одновременно присуждаться двум и более 

участникам областного конкурса.
Раздел 4. Порядок подачи заявок на участие в областном конкурсе 

и требования к конкурсным работам
1. Заявки на участие в областном конкурсе составляются в произвольной 

форме и направляются в пресс-службу Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 
10. Справки по телефонам: 354-75-60, 354-75-61.

Информационные агентства, электронные, печатные средства массовой 
информации в заявке на участие в областном конкурсе указывают название 
средства массовой информации и его юридический адрес, журналисты 
(авторы, корреспонденты, фотокорреспонденты) – фамилию, имя, отче-
ство, дату рождения, паспортные данные, номер страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования, ИНН, почтовый адрес, номер 
контактного телефона.

2. К заявке на участие в областном конкурсе прилагаются конкурсные 
работы, опубликованные в средствах массовой информации либо выпу-
щенные в эфир радио- или телеканалов.

3. Видеоматериалы представляются на видеокассетах либо видеодисках, 
аудиоматериалы – на аудиокассетах либо дисках, печатные работы – в 
оригиналах либо ксерокопиях, заверенных печатью и подписью руково-
дителя средства массовой информации, в котором были опубликованы 
представленные на областной конкурс работы.

Все конкурсные работы должны иметь название и дату выхода их в 
печать, радио- или телеэфир.

4. Конкурсные работы должны соответствовать требованиям, указанным 
в пунктах 1 – 3 настоящего раздела, а также:

соответствовать нормам журналистской этики;
освещать актуальные социально-экономические проблемы и достижения 

Свердловской области и приоритетные направления деятельности Законо-
дательного Собрания Свердловской области;

содержать объективную информацию о законотворческой и иной дея-
тельности Законодательного Собрания Свердловской области.

от 05.07.2011 г. № 945-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердлов-
ской области муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 43» (город Новоуральск) за большой вклад  
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 05.07.2011 г. № 946-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов-
ской области:

1. Бабкину Ольгу Николаевну, балетмейстера, руководителя народного 
коллектива ансамбля танца «Забияки» муниципального учреждения куль-
туры «Культурно-досуговый центр Невьянского городского округа», за 
большой вклад в развитие культуры в Свердловской области.

2. Белоусова Анатолия Павловича, мастера локомотивного депо желез-
нодорожного цеха открытого акционерного общества «Нижнесергинский 
метизно-металлургический завод» (город Ревда), за многолетний добро-
совестный труд.

3. Беляева Василия Александровича, электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования участка по ремонту металлургического 
оборудования открытого акционерного общества «Каменск-Уральский 
завод по обработке цветных металлов», за многолетний добросовестный 
труд.

4. Бибик Веру Викторовну, главного специалиста Свердловского об-
ластного государственного учреждения здравоохранения «Областной 
медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» (город Екате-
ринбург), за многолетний добросовестный труд.

5. Бойко Павла Ивановича, майора милиции, старшего государственного 
инспектора отделения Государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения отдела внутренних дел по Нижнесергинскому муниципальному 
району, Бисертскому городскому округу, за большой вклад в обеспечение 
безопасности дорожного движения в Свердловской области.

6. Болтачеву Ольгу Федоровну, главного бухгалтера федерального 
государственного учреждения науки «Екатеринбургский медицинский на-
учный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, за многолетний добросовестный труд.

7. Бондарчука Владимира Петровича, главного доверенного врача 
Федерации профсоюзов Свердловской области, за многолетний добросо- 
вестный труд и активную общественную деятельность.

8. Бородина Бориса Георгиевича, врача-рентгенолога отделения лучевой 
диагностики муниципального учреждения здравоохранения «Централь-
ная районная больница Невьянского городского округа», за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской об- 
ласти.

9. Брусницына Николая Ивановича, мастера модельного цеха № 33 
открытого акционерного общества «Уральский завод тяжелого машино-
строения» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

10. Брусницыну Галину Петровну, маляра газотурбинного комплекса 
закрытого акционерного общества «Уральский турбинный завод» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

11. Букину Маргариту Иокимфовну, заведующую аптечным пунктом 
муниципального предприятия «Карпинская центральная районная апте- 
ка № 370», за многолетний добросовестный труд.

12. Бутрима Анатолия Антоновича, директора металлургического ком-
плекса открытого акционерного общества «Уральский завод тяжелого ма- 
шиностроения» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие предприятия.

13. Васильева Николая Никифоровича, токаря рельсобалочного цеха 
открытого акционерного общества «Нижнетагильский металлургический 
комбинат», за многолетний добросовестный труд.

14. Великова Андрея Владимировича, директора муниципального обще- 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко- 
ла № 43» (город Новоуральск), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

15. Виноградова Игоря Александровича, слесаря-ремонтника цеха 
шихтоподготовки открытого акционерного общества «Серовский завод 
ферросплавов», за многолетний добросовестный труд.

16. Владимирову Веру Анатольевну, кладовщика участка складского хо- 
зяйства открытого акционерного общества «Металлист» (город Качканар), 
за многолетний добросовестный труд.

17. Вохминцева Андрея Георгиевича, дробильщика 5 разряда на участке 
разработки шлака открытого акционерного общества «Серовский завод 
ферросплавов», за многолетний добросовестный труд.

18. Гаёву Людмилу Николаевну, специалиста 1 категории управления 
делами администрации Невьянского городского округа, за многолетний 
добросовестный труд.

19. Глазкова Вадима Григорьевича, помощника коммерческого дирек-
тора по общим вопросам открытого акционерного общества «Ирбитский 
химико-фармацевтический завод», за многолетний добросовестный 
труд.

20. Головырских Людмилу Аркадьевну, заместителя главного бухгалтера 
общества с ограниченной ответственностью «Торговое предприятие «Ки-
ровский» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный  труд.

21. Грызунова Владимира Викторовича, начальника отдела спортив-
ных сооружений муниципального учреждения «Управление физической 
культуры и спорта Администрации Кировградского городского округа», 
за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в городском 
округе.

22. Деева Александра Владимировича, заместителя директора общества 
с ограниченной ответственностью «КВАНТ-2» (город Реж), за большой 
вклад в развитие полиграфической отрасли в Свердловской области.

23. Дееву Людмилу Алексеевну, директора общества с ограниченной 
ответственностью «КВАНТ-2» (город Реж), за большой вклад в развитие 
полиграфической отрасли в Свердловской области.

24. Дружинина Виталия Александровича, майора милиции, начальника 
отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
отдела внутренних дел по городскому округу Верхотурский, за большой 
вклад в обеспечение безопасности дорожного движения в Свердловской 
области.

25. Дудину Любовь Ивановну, старшую медицинскую сестру детской по- 
ликлиники муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Качканарская центральная городская больница», за многолетний добро-
совестный труд.

26. Дурыманова Сергея Алексеевича, слесаря-электромонтажника 5 раз-
ряда сборочного цеха № 50 открытого акционерного общества «Уральский 
завод тяжелого машиностроения» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

27. Евдокимову Надежду Георгиевну, зубного техника муниципального 
учреждения «Режевская стоматологическая поликлиника», за многолетний 
добросовестный труд.

28. Епишеву Валентину Афонасьевну, стерженщика машинной формовки 
литейного цеха № 1 открытого акционерного общества «Нижнетагильский 
котельно-радиаторный завод», за многолетний добросовестный труд.

29. Завалина Игоря Анатольевича, начальника производственного 
участка конвертерного цеха № 1 открытого акционерного общества 
«Нижнетагильский металлургический комбинат», за многолетний добро-
совестный труд.

30. Зонова Сергея Владимировича, полковника милиции, заместителя 
начальника управления Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения Главного управления внутренних дел по Свердловской об-
ласти, за большой вклад в обеспечение безопасности дорожного движения 
в Свердловской области.

31. Зырянова Геннадия Ивановича, токаря отделения № 1 сельскохо-
зяйственного производственного кооператива «Пригородное» (Ирбитский 
район), за многолетний добросовестный труд.

32. Иванова Виктора Альбертовича, сменного мастера производствен-
ного участка на горячем участке работ конвертерного цеха № 1 открытого 
акционерного общества «Нижнетагильский металлургический комбинат», 
за многолетний добросовестный труд.

33. Исакову Любовь Федоровну, ведущего инженера-программиста 
управления главного сварщика службы главного инженера открытого 
акционерного общества «Уральский завод тяжелого машиностроения» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

34. Каляева Вячеслава Леонидовича, мастера общества с ограниченной 
ответственностью «Невьянский трикотаж», за многолетний добросовест-
ный труд.

35. Каркавину Надежду Брониславовну, заместителя заведующего 
продовольственным отделом (индивидуальный предприниматель Фомина 
Любовь Петровна), за многолетний добросовестный труд.

36. Квасникову Екатерину Александровну, майора милиции, заместителя 
начальника регионального отдела информационного обеспечения Го- 
сударственной инспекции безопасности дорожного движения Главно- 
го управления внутренних дел по Свердловской области, за большой 
вклад в обеспечение безопасности дорожного движения в Свердловской 
области.

37. Кирпиченко Лидию Ивановну, директора муниципального учреж-
дения Управления культуры городской администрации «Дворец культуры 
«Юбилейный» (город Нижний Тагил), за большой вклад в развитие культуры 
в Свердловской области.

38. Коминову Валентину Александровну, медицинскую сестру ин-
фекционного отделения муниципального учреждения здравоохранения 
«Карпинская центральная городская больница», за многолетний добро-
совестный труд.

39. Кононову Галину Егоровну, фармацевта подразделения «Аптека 
№ 394» унитарного муниципального предприятия «Центральная районная 
аптека № 45» (Режевской городской округ), за многолетний добросо-
вестный труд.

40. Корниенко Валентину Геннадьевну, оператора поста управления, 
занятого на горячем участке работ, крупносортного цеха открытого ак-
ционерного общества «Нижнетагильский металлургический комбинат», 
за многолетний добросовестный труд.

41. Королеву Галину Леонидовну, члена Совета ветеранов админи-
страции Муниципального образования город Алапаевск, за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятельность.

42. Косьяненко Елену Сергеевну, медицинскую сестру инфекционного 
отделения муниципального учреждения здравоохранения «Карпинская 

(Окончание на 8-й стр.).



8 Вторник, 12 июля 2011 г.документы / реклама
Объявление о проведении конкурса 2011 года на соискание премий Губернатора  

Свердловской области для молодых учёных.

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 19 января 2004 года № 21-УГ «Об учреждении 
премий Губернатора Свердловской области для молодых учёных» (ред. от 14.06.2011 г.) комиссия по присуж-
дению премий объявляет о проведении конкурса 2011 года на соискание премий Губернатора Свердловской 
области для молодых учёных.

Премии Губернатора Свердловской области для молодых учёных присуждаются на конкурсной основе мо-
лодым учёным, работающим в научных организациях или высших учебных заведениях Свердловской области, 
за крупные научные работы фундаментального характера в виде опубликованных монографий или циклов 
статей в ведущих отечественных или зарубежных изданиях, а так же за работы, имеющие конкретные научно-
прикладные, в том числе экономические результаты.

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области в 2011 году конкурс объявляется по 20 утверж-
дённым номинациям:

1) за лучшую работу в области математики;
2) за лучшую работу в области механики и машиноведения;
3) за лучшую работу в области информатики, телекоммуникаций и систем управления;
4) за лучшую работу в области электрофизики и энергетики;
5) за лучшую работу в области теоретической физики;
6) за лучшую работу в области экспериментальной физики;
7) за лучшую работу в области технических наук;
8) за лучшую работу в области инженерных наук;
9) за лучшую работу в области химии твёрдого тела и электрохимии;
10) за лучшую работу в области неорганической и органической химии;
11) за лучшую работу в области металлургии и металловедения;
12) за лучшую работу в области общей биологии;
13) за лучшую работу в области охраны природы;
14) за лучшую работу в области наук о Земле;
15) за лучшую работу в области охраны окружающей среды и рационального природопользования;  
16) за лучшую работу в области физиологии;
17) за лучшую работу в области медицины;
18) за лучшую работу в области педагогических и психологических наук;
19) за лучшую работу в области гуманитарных наук;
20) за лучшую работу в области экономики.
Всего в 2011 году присуждается 20 премий, по одной в каждой номинации, в размере 100 тысяч рублей 

каждая (сумма премии, получаемая налогоплательщиком, не подлежит налогообложению).
Срок представления работ на конкурс – до 1 ноября 2011 года.
Полная информация об условиях конкурса и основных требованиях по оформлению работ размещена на 

официальном сайте Министерства промышленности и науки Свердловской области – http://mpr.midural.ru.
Телефон для справок – (343) 374-59-34, 362-18-54.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердловской области 28 июля 2011 года 
в 10.00 в форме устных торгов проводит открытый аукцион по продаже права на заключение договоров 
купли-продажи лесных насаждений. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Гаринское лесничество, Кузнецовское участковое лесничество, Кузнецовский участок: 
АЕ № 1. кв. 294, в 11; 13,5 га, хв, 2 963 куб. м, начальная цена 14 285 руб.
АЕ № 2. кв. 295, в 15, 17; 20,3 га, хв, 4 528 куб. м, начальная цена 21 255 руб.
Ликинское участковое лесничество, Ликинский участок:
АЕ № 3. кв. 95, в 13, 14; 43,4 га, хв, 11 033 куб. м, начальная цена 106 906 руб.
Гаринское участковое лесничество, Гаринский участок:
АЕ № 4. кв. 130, в 46; 24,8 га, хв, 4 561 куб. м, начальная цена 138 213 руб.
АЕ № 5. кв. 129, в 15; 4,5 га, хв, 513 куб. м, начальная цена 5 506 руб.
АЕ № 6. кв. 129, в 16; 10 га, лв, 791 куб. м, начальная цена 7 989 руб.
АЕ № 7. кв. 129, в 18; 1,5 га, хв, 316 куб. м, начальная цена 4 946 руб.
Дополнительная информация по телефонам: (34387) 213-96 (лесничество), 374-22-18 (ДЛХ)
Сотринское лесничество, Нижне-Озерное участковое лесничество, Нижне-Озерный уча-

сток: 
АЕ № 1. кв. 86, в 6; 7,1 га, хв, 1 437 куб. м, начальная цена 18 246 руб. 
АЕ № 2. кв. 86, в 13; 18,1 га, хв, 3 181 куб. м, начальная цена 43 673 руб.
АЕ № 3. кв. 86, в 16; 3,4 га, лв, 659 куб. м, начальная цена 11 962 руб.
АЕ № 4. кв. 86, в 26; 10,6 га, лв, 739 куб. м, начальная цена 4 379 руб.
Дополнительная информация по телефонам: (34385) 477-95 (лесничество), 374-22-18 (ДЛХ)
Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от начальной цены предмета 

аукциона.
Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо заключить соглашение о 

задатке. Заявки принимаются с момента выхода «Областной газеты» по 22 июля 2011 года до 15.00 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101–107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере не менее 100 % от начальной цены 
АЕ. Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее одного месяца 
до подачи заявления.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет право отказаться от проведения аук-
циона не позднее, чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок, и опубликовать сообщение об 
отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную информацию на сайте ДЛХ Свердловской 
области (http://forest.midural.ru) в течение двух дней.

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений победителю (единственному участ-
нику) предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. 
Сумма внесённого победителем (единственным участником) задатка не возвращается и засчитывается 
в счёт оплаты по заключенному договору купли-продажи. Если в течение установленного срока до-
говор купли-продажи не будет заключён по вине победителя (единственного участника), задаток ему 
не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Аукционную документацию можно 
получить в секретариате аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101-107 или 
на сайте ДЛХ Свердловской области. Телефон для справок: 8 (343) 374-22-18, ДЛХ Свердловской 
области.

Обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности за отчетный 2010 год был пред-

ставлен ОАО «СЭСК» Территориальному Органу Федеральной Службы Государственной 

статистики по Свердловской области (Свердловскстат)

Годовая бухгалтерская отчетность была подписана Руководителем Гороховым А.А. 

и Главным бухгалтером Никифоровой И.В. и утверждена общим собранием акционеров 

ОАО «СЭСК» 30.06.2011г. (протокол от 04.07.2011г.).

С бухгалтерской отчетностью ОАО «СЭСК» можно ознакомиться по адресу: 620014, 

г. Екатеринбург, ул. Московская, 16, бухгалтерия, тел.:253-87-06, факс:359-10-10 или на 

сайте: www.sesc.ru

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена 08.04.2011г. независимым 

аудитором ЗАО «БДО»; фактический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, 

д.125. ЗАО «БДО» является членом профессионального объединения Некоммерческое 

партнерство «Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер записи в 

государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201018307.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по финансовой (бухгалтерской) отчётности Открытого акционерного общества 

«Свердловская энергосервисная компания» за период  с 01 января по 31 декабря 

2010 г. включительно.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Свердловская 

энергосервисная компания», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 

декабря 2010 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета 

о движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу и пояснительной 

записки за 2010 год.

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчет-

ности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части 

подготовки бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую 

для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений 

вследствие недобросовестных действий и ошибок, несут руководитель организации и 

главный бухгалтер.

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 

отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с 

федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют со-

блюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким 

образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность 

не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудитор-

ских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и 

раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего 

суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных 

вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска 

нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и до-

стоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских 

процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего 

контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики 

и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, 

а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 

достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской от-

четности.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существен-

ных отношениях финансовое положение ОАО «Свердловская энергосервисная компа-

ния» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной 

деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчет-

ности.





 

 
 

 
 
  
 




 










   


   
   
   
   
   
   
   

   


   


   
   
   
   
   
   
   

   

   
   


   
   

   
   
   

   
   

 










   


   
   
   
   

   

   

   
   


   
   
   

   


   
   


   
   

   
   
   


   
   
   
   

   
   




   
   


   
   

   
   
   
   

   
   
   
   


   

   

   
   


   
   
   

   


   
   


   
   

   
   
   


   
   
   
   

   
   




   
   


   
   

   
   
   
   

   
   
   
   





 

 
 

 
 
  
 


 





 
   




   
   
   
   
   
   


   
   
   
   
   

   
   
   
   
  

   

   
  
  


 







     
     


    
    

    
   
    

    

                   



                  
 


 
   

              
     
 
                  






                
                          






                



               




                
                    


                    
       



                  








центральная городская больница», за многолетний добро-
совестный труд.

43. Кругликову Ольгу Михайловну, директора магазина 
общества с ограниченной ответственностью «Вера» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

44. Кузнецову Людмилу Алексеевну, заведующую про-
довольственным отделом общества с ограниченной ответ-
ственностью «Алекс» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

45. Курбатову Надежду Сергеевну, швею общества с 
ограниченной ответственностью «Невьянский трикотаж», за 
многолетний добросовестный труд.

46. Лексину Людмилу Аркадьевну, ведущего инженера 
дивизиона «Горное оборудование» общества с ограниченной 
ответственностью «Уралмаш-Инжиниринг» (город Екатерин-
бург), за многолетний добросовестный труд.

47. Логиновских Владимира Сергеевича, аппаратчика воз-
духоразделения энергетического цеха открытого акционерно-
го общества «Нижнесергинский метизно-металлургический за-
вод» (город Ревда), за многолетний добросовестный труд.

48. Логинову Татьяну Анатольевну, оператора по уходу за 
животными сельскохозяйственного производственного коо-
ператива «Пригородное» (Ирбитский район), за многолетний 
добросовестный труд.

49. Ляшенко Наталью Анатольевну, главного бухгалтера 
открытого акционерного общества «Уральский завод тяже-
лого машиностроения» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

50. Максимова Романа Александровича, руководителя 
Красноуфимского селекционного центра государственного 
научного учреждения «Уральский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства Российской академии сельско-
хозяйственных наук», за большой вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса Свердловской области.

51. Маленьких Владимира Ивановича за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие уголовно-
исполнительной системы.

52. Малтыкова Юрия Алексеевича, подполковника 
милиции, участкового уполномоченного милиции отдела 
участковых уполномоченных милиции отдела внутренних дел 
по Невьянскому городскому округу, городскому округу Верх-
Нейвинский, за большой вклад в обеспечение правопорядка 
на территории Свердловской области.

53. Мальцеву Наталью Владимировну, старшего бух-
галтера группы по учету затрат на производство и товарно-
материальных ценностей бухгалтерии открытого акционерно-
го общества «Нижнесергинский метизно-металлургический за-
вод» (город Ревда), за многолетний добросовестный труд.

54. Меньщикова Андрея Геннадьевича, электромонтера 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования централь-
ной лаборатории автоматизации открытого акционерного 
общества «Серовский завод ферросплавов», за многолетний 
добросовестный труд.

55. Мильхидарову Евгению Николаевну, машиниста крана 
(крановщика) сталепроволочного цеха закрытого акционерно-
го общества «Уральский завод прецизионных сплавов» (город 
Березовский), за многолетний добросовестный труд.

56. Нечкину Наталью Александровну, заведующую отде-
лом бухгалтерского учета, отчетности и администрирования 
доходов администрации  Невьянского городского округа, за 
многолетний добросовестный труд.

57. Никитину Людмилу Васильевну, сестру-хозяйку инфек-
ционного отделения муниципального учреждения здравоох-
ранения «Карпинская  центральная городская больница», за 
многолетний добросовестный труд.

58. Огорельцеву Любовь Борисовну, начальника бюро 
средств связи отдела информационных технологий открытого 
акционерного общества «Металлист» (город Качканар), за 
многолетний добросовестный труд.

59. Олюнину Нину Яковлевну, начальника отдела труда и 
заработной платы закрытого акционерного общества «Про-
изводственное объединение «Режникель», за многолетний 
добросовестный труд.

60. Орлова Михаила Венедиктовича, оператора 
станции искусственного осеменения свиней сельскохо-
зяйственного производственного кооператива «При-
городное» (Ирбитский район), за многолетний добросо- 
вестный труд.

61. Орлову Надежду Валерьевну, инженера по орга-
низации и нормированию труда Управления организа-
ции труда и заработной платы открытого акционерного 
общества «Нижнесергинский метизно-металлургиче- 
ский завод» (город Ревда), за многолетний добросовестный 
труд.

62. Парфёнову Надежду Александровну, диспетчера 
автотранспортного цеха открытого акционерного общества 
«Серовский завод ферросплавов», за многолетний добро-
совестный труд.

63. Пелевина Павла Николаевича, сменного мастера про-
изводственного участка цеха прокатки широкополочных 
балок открытого акционерного общества «Нижнетагильский 
металлургический комбинат», за многолетний добросовест-
ный труд.

64. Перевалова Виктора Дмитриевича, заслуженного 
юриста Российской Федерации, доктора юридических 

наук, профессора, члена Экспертного совета (советника) 
государственного учреждения Свердловской облас- 
ти «Уральский институт регионального законодательства», за 
большой вклад в развитие законодательства Свердловской 
области.

65.  Рожину Светлану Станиславовну,  мастера 
административно-хозяйственного участка дирекции по 
непрофильным активам и общим вопросам открытого 
акционерного общества «Уральский завод тяжелого маши-
ностроения» (город Екатеринбург), за многолетний добро-
совестный труд.

66. Романенко Владимира Алексеевича, ведущего 
инженера-конструктора проектно-конструкторского от-
дела открытого акционерного общества «Нижнесергинский 
метизно-металлургический завод» (город Ревда), за много-
летний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

67. Руденко Виктора Николаевича, доктора юридических 
наук, члена Экспертного совета (советника) государственного 
учреждения Свердловской области «Уральский институт ре-
гионального законодательства», за большой вклад в развитие 
законодательства Свердловской области.

68. Рыбакину Веру Алексеевну, приемщика товара 
промышленного отдела  магазина (индивидуальный пред-
приниматель Боброва Мария Борисовна), за многолетний 
добросовестный труд.

69. Рыбину Наталию Вячеславовну, ведущего специалиста 
отдела записи актов гражданского состояния Невьянского 
района Свердловской области, за многолетний добросо-
вестный труд.

70. Саенко Марину Васильевну, заведующую промышлен-
ным отделом магазина (индивидуальный предприниматель 
Боброва Мария Борисовна),  за многолетний добросовестный 
труд.

71. Сажаеву Надежду Андреевну, разметчика отдела 
технического контроля открытого акционерного общества 
«Каменск-Уральский литейный завод», за многолетний до-
бросовестный труд.

72. Светлову Елену Владимировну, директора государ-
ственного областного учреждения социального обслуживания 
населения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» (город Волчанск), за большой вклад в органи-
зацию работы по оказанию мер социальной поддержки на-
селению Свердловской области.

73. Селектора Зиновия Лазаревича, главного инженера 
государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Производственно-торговое предприятие «Медтех-
ника» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд.

74. Семячкова Александра Викторовича, главу Горно-
уральского городского округа, председателя Думы Горно-
уральского городского округа, за большой вклад в социально-
экономическое развитие Свердловской области.

75. Скаредину Ирину Степановну, начальника спектральной 
лаборатории открытого акционерного общества «Каменск-
Уральский литейный завод», за многолетний добросовестный 
труд.

76. Склярова Дмитрия Николаевича, машиниста коксовых 
машин коксового цеха № 2 коксохимического производства 
открытого акционерного общества «Нижнетагильский ме-
таллургический комбинат», за многолетний добросовестный 
труд.

77. Стеблий Ольгу Вениаминовну, учетчика 3 разряда 
участка отделки труб открытого акционерного общества 
«Уральский трубный завод» (город Первоуральск), за много-
летний добросовестный труд.

78. Сухова Игоря Юрьевича, начальника конструкторско-
го бюро цеха ремонта и обслуживания оборудования № 3 
Сервисного центра технического обслуживания и ремонта 
открытого акционерного общества «Нижнетагильский метал-
лургический комбинат», за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие предприятия.

79. Такмакова Вячеслава Васильевича, электромонтера по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования сталелитейно-
го цеха открытого акционерного общества «Металлист» (город 
Качканар), за многолетний добросовестный труд.

80. Толмачеву Елену Дмитриевну, учителя русского языка 
и литературы муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 43» (город 
Новоуральск), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

81. Топоркова Сергея Вениаминовича, заведующего от-
делом по управлению населенными пунктами села Аятское 
администрации Невьянского городского округа, за много-
летний добросовестный труд.

82. Третьякову Ольгу Васильевну, начальника отдела эко-
номического анализа и прогнозирования развития территорий 
Администрации Горнозаводского управленческого округа, за 
многолетний добросовестный труд.

83. Усачеву Татьяну Ивановну, контролера-кассира 
промышленного отдела магазина (индивидуальный пред-
приниматель Саенко Марина Васильевна), за многолетний 
добросовестный труд.

84. Устинова Виктора Леонидовича, токаря отделения  
№ 4 сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Пригородное» (Ирбитский район), за многолетний добросо-
вестный труд.

85. Устинову Галину Александровну, оператора по уходу 
за животными сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Пригородное» (Ирбитский район), за много-
летний добросовестный труд.

86. Федорову Викторию Максимовну, специалиста 
по связям с общественностью муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения культуры до-
полнительного образования детей «Детская школа ис- 
кусств № 5» (город Екатеринбург), за многолетний добросо-
вестный труд.

87. Филиппенкову Елизавету Владимировну, помощника 
депутата Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, за большой вклад в обеспечение 
деятельности комитета Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию.

88. Форшева Андрея Анатольевича, начальника производ-
ственного участка доменного цеха открытого акционерного 
общества «Нижнетагильский металлургический комбинат», 
за многолетний добросовестный труд.

89. Цай Светлану Станиславовну, начальника бюро специ-
ального конструкторского бюро газовых турбин закрытого 
акционерного общества «Уральский турбинный завод» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

90. Цибизову Веру Васильевну, медицинскую сестру инфек-
ционного отделения муниципального учреждения здравоох-
ранения «Карпинская центральная городская больница», за 
многолетний добросовестный труд.

91. Чепурину Людмилу Федоровну, начальника 
административно-хозяйственной части общества с ограни-
ченной ответственностью «Швейник» (город Реж), за много-
летний добросовестный труд.

92. Чердынцева Валерия Александровича, президента 
общественной организации «Тагильское землячество» (город 
Нижний Тагил), за большой вклад в социально-экономическое 
развитие Свердловской области.

93. Черепанова Евгения Степановича, председателя 
Ачитской районной общественной организации инвалидов 
(ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы 
и правоохранительных органов, за многолетний добросовест-
ный труд и активную общественную деятельность.

94. Черноскутову Эминю Борисовну, машиниста резальных 
машин государственного унитарного предприятия Свердлов-
ской области «Асбестовская типография», за многолетний 
добросовестный труд.

95. Черноштана Сергея Борисовича, старшего мастера 
участка по ремонту сантехнического, газового и компрессор-
ного оборудования отдела главного энергетика открытого 
акционерного общества «Уральский трубный завод» (город 
Первоуральск), за многолетний добросовестный труд.

96. Шадрина Юрия Константиновича, управляющего от-
делением № 6 сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Пригородное» (Ирбитский район), за много-
летний добросовестный труд.

97. Шарангина Олега Георгиевича, прессовщика на ги-
дропрессах 4 разряда открытого акционерного общества 
«Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов», 
за многолетний добросовестный труд.

98. Шахматову Елену Николаевну, заместителя директо-
ра по социально-культурной деятельности муниципального 
учреждения культуры «Культурно-досуговый центр Не-
вьянского городского округа», за большой вклад в развитие 
культуры в Свердловской области.

99. Шипицыну Светлану Геннадьевну, бухгалтера I катего-
рии главной бухгалтерии закрытого акционерного общества 
«Уральский турбинный завод» (город Екатеринбург), за много-
летний добросовестный труд.

100.  Шмакову  Марину  Григорьевну,  главно-
го бухгалтера государственного областного учреж-
дения социального обслуживания населения «Комп- 
лексный центр социального обслуживания населения» (город 
Волчанск), за многолетний добросовестный труд.

101. Щипачева Вадима Сергеевича, капитана ми-
лиции, инспектора службы специализированной роты 
Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения по обеспечению безопасного и беспрепятственно- 
го проезда автомобилей специального назначения Главного 
управления внутренних дел по Свердловской области, за боль-
шой вклад в обеспечение безопасности дорожного движения 
в Свердловской области.

102. Щукину Зинаиду Ивановну, специалиста 2 категории 
Платоновской сельской администрации Администрации 
Шалинского городского округа, за многолетний добросо-
вестный труд.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

(Окончание. Начало на 7-й стр.).
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Римма ПЕЧУРКИНА
Самый известный мо-
настырь Екатерин-
бурга, женский Ново-
Тихвинский, отметил 9 
июля день своей глав-
ной святыни, Тихвин-
ской иконы Пресвятой 
Богородицы. Писанный 
в Византии православ-
ный образ чудесным об-
разом появился на Ру-
си в 1383 году. Именно с 
него был сделан список, 
который ровно 200 лет 
назад привезла в Екате-
ринбург основательни-
ца женской обители игу-
мения Таисия (Костро-
мина) как благослове-
ние новому монасты-
рю, учреждённому 31 
декабря 1809 года ука-
зом императора Алек-
сандра I.Крестные ходы, выйдя из разных храмов Екатеринбур-га, сливались тогда воедино, как сливались в общую мело-дию звоны со всех колоколен. «Пречистая грядет!» – пели колокола и сердца.Это монастырское тор-жество, ставшее общегород-ским, до октябрьского пере-ворота происходило ежегод-но. Потом обитель была за-крыта, Тихвинская икона ис-чезла вместе с другими цер-ковными ценностями.Превратности судьбы претерпела и главная чудо-творная икона, для сбереже-ния которой ещё в 1560 году по указу царя Иоанна Грозно-го был устроен на севере Тих-винский мужской монастырь. 

И всё же в православном ми-ре утвердилось мнение, что именно она, исконная, вер-нулась в Тихвин из дальних странствий.Задумав изготовить с неё список, новотихвинские сё-

стры во главе с игуменией Домникой обратились к вы-соким церковным иерархам за благословением, получили его и изготовили точное по-вторение «мера в меру». За-нимались этим самые опыт-

ные мастерицы иконописно-го послушания, члены Сою-за художников России. При-ехав в Тихвин, архиепископ Викентий освятил  список на-ложением его на подлинник. И ныне, уже в четвёртый раз, состоялся в монастыре боль-шой крестный ход с драго-ценным образом во главе.В событиях, ставших здеш-ней традицией, многое повто-ряется. Цветочный ковёр, ко-торый расстилается от врат монастыря до храма, где про-ходит основная служба, коло-кольный звон, чистое и сла-женное молитвенное пение. Сухие удары дерева о дерево – монастырские сёстры несут на плечах лёгкие струганые доски, била, ритмично ударяя по ним деревянными моло-точками. Цветы, которые ло-жатся на пути процессии.Вслед за Тихвинской ико-ной Пресвятой Богороди-

цы воины несут образ свято-го Николая Угодника, покро-вителя воинства, а моряки – икону праведного Феодора Ушакова, написанную сёстра-ми монастыря. Знаменитый флотоводец адмирал Ушаков был членом Священного Си-нода и премного содейство-вал учреждению женского монастыря в Екатеринбурге.Молодые защитники Оте-чества прибыли вместе с главным своим командиром: командующий Центральным военным округом генерал-лейтенант Владимир Чиркин принял участие в православ-ном торжестве.О давно ушедших време-нах напоминало заполнившее Соборную площадь и мона-стырские аллеи людское мо-ре. Горожане и гости города, нарядные, взволнованные, не испугались проливного дождя и выдержали весь крестный 

ход – неспешный, с остановка-ми на молитву. Отогревались потом чайком, подкреплялись монастырскими яствами, в том числе и бесплатными, раз-даваемыми в угощение.Что же было нового, по сравнению с прошлым и по-запрошлыми годами? Храм Александра Невского – не но-вый, но обновлённый. Беле-ют, как только что отстро-енные, его многострадаль-ные стены, золотятся купо-ла и кресты. Внутри, правда, предстоит много работы: нет пока алтарного иконо-стаса, не расписаны своды, видны кое-где глубокие раны былых невзгод. Но изысканным ковром рас-стилаются мозаичные ка-менные полы. И главное, взлетают под купола сло-ва молитв. Уже не в лет-нем временном храме, а в «родном», главном, намо-ленном состоялась Боже-ственная литургия.А вот концерт, кото-рый готовился для Собор-ной площади, непогода за-гнала под крышу. В тесноте да не в обиде пели хор «Гор-лица» высших миссионер-ских курсов, два хора право-славной гимназии – младший и старший. А затем со знаме-нитым квартетом «Урал» вы-ступила желанная гостья, за-служенная артистка РФ, на-ша землячка Татьяна Петро-ва. Народная певица России, как называют её в православ-ном мире.Трогательным, высоким, как молитва, очищающим ду-шу был этот концерт.
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 кстати
в Москве за последние 15 лет 10 процентов вы-
пускников оканчивают школу экстерном. На 
востоке от столицы только в екатеринбурге 
предоставляется такая же возможность.

6правопорядок

  Это мона-
стырское торже-
ство, ставшее об-
щегородским, до 
октябрьского пе-
реворота проис-
ходило ежегод-
но. потом обитель 
была закрыта, 
тихвинская ико-
на исчезла вместе 
с другими церков-
ными ценностями.

Юлия ВИШНЯКОВА
Уральский федераль-
ный университет под-
водит промежуточные 
итоги программы экс-
терната для школьни-
ков, которая была вве-
дена в вузе в этом году. 
С её помощью около ста 
десятиклассников смог-
ли освоить школьную 
программу вместо поло-
женных двух лет за один 
год, теперь они раньше 
своих сверстников смо-
гут стать студентами ву-
зов.

Экстренный 
проектПроект носит название «Школа-вуз», он стал одним из ответов на проблему не-хватки выпускников, которая возникла в Свердловской об-ласти в этом году, как резуль-тат – вновь введённого чет-вёртого класса. С помощью проекта вуз пытался вырас-тить абитуриентов, которые восполнят существующий де-фицит.–Для вузов очень важно видеть в числе своих  студен-тов тех, кто умеет учиться са-мостоятельно, грамотно ис-пользовать современные ре-сурсы, правильно расстав-лять акценты, а самое глав-ное – имеет высокий уровень мотивации, – замечает Сергей Князев, проректор по учеб-ной работе УрФУ.Проект стартовал 10 октя-бря прошлого года. На первое родительское собрание при-шло больше 500 человек, им и рассказали о перспективах и возможностях экстерната. Программа предусматри-вала два варианта развития событий: создание профиль-ных классов в школах обла-сти и ускоренное самостоя-тельное обучение. За год до-говор о сотрудничестве был подписан с 28 школами обла-сти, во многих открылись по-литехнические классы. А в хо-де  ускоренного обучения уче-нику предоставили доступ к самым современным ресур-сам университета, учебным материалам, специально для этого разработанным. Кро-ме того, в рамках программы  проходили тренинги, тести-рования, профильное и углу-бленное изучение школьных предметов. Выйти из проек-та можно было в любой мо-

мент. Итогом же становился ЕГЭ, который экстерны сдава-ли наравне с другими выпуск-никами. В этот раз с ЕГЭ ребя-та справились достойно. Так, Михаил Широков набрал 98 баллов из 100 возможных по русскому языку, а Эдуард Ма-лов стал победителем  Меж-региональных олимпиад по физике и математике и сей-час имеет право поступать в любой вуз страны на техниче-ские специальности без всту-пительных испытаний.
Подводные камниИнтересно, что говоря об основных сложностях, с кото-рыми пришлось столкнуться ребятам, решившимся на экс-тернат, наставник экстернов Фёдор Ковалёв называет да-же не высокую нагрузку, а са-ботаж программы в школах. –Порядка 100 – 120 че-ловек окончили в этом году школу по системе экстерната, окончательные цифры нам станут известны позднее, 18 из них получили аттестаты не в своих школах, а в УрФУ, – рассказывает Ковалёв. –  Так вышло, потому что в родных школах ребят просто гноби-ли. Получается: закон у нас, что дышло. Я имею ввиду за-кон «Об образовании», в ко-тором прописано, что учени-ки могут окончить учебное заведение экстерном, а при 

прошлом министре общего и профессионального образо-вания Свердловской области по телефонам многие школы получили указание, всячески реализации программы ме-шать. Ребята жаловались нам на это, и так как у УрФУ есть лицензия и аккредитация по программам общего полно-го образования, мы ребятам, успешно сдавшим ЕГЭ, их ат-тестаты выдали. Школы-саботажники Ко-валёв называть не стал, но надо сказать, что во многих школах области идею экстер-ната поддержали. Так, Илья Лесников стал единственным выпускником 120-й гимназии и сразу «золотым». –Мы знали, что в 2010 го-ду перед вузами встанет во-прос недобора абитуриентов. Кроме того, как люди преду-смотрительные, хотели избе-жать проблем с армией, – рас-сказывает отец Ильи, Алек-сей. – Илья всегда нормально учился и чувствовал в себе си-лы проучиться год за два. Учи-теля пошли нам навстречу.В результате Илья само-стоятельно осваивал про-грамму одиннадцатого клас-са, а по математике и ино-странному языку занимался с репетитором. Кроме того, он регулярно сдавал зачётные темы школьной комиссии. –Школьная программа рассчитана на ребят со сред-

ними возможностями, но ес-ли есть силы сделать больше, почему бы и не попробовать. Несмотря ни на что, свобод-ное время у меня оставалось, просто использовал я его ра-ционально, – рассказывает Илья, – Акцент делал на ба-зовые предметы: математику, русский язык, физику. Ориентируется Илья на экономические специально-сти, заявления от него уже лежат в приёмных комиссиях УрФУ, МГУ и СпБГУ....Поначалу в адрес проек-та поступило много крити-ки, и немногие верили в его успешность. Возможно, ре-зультат в 100 экстернов – это не самый высокий пока-затель. Но ведь и в обычном классе едва ли сто процентов учеников будут одинаково усердны, старательны, целе-устремленны. Кто захотел, тот сэкономил год своей жиз-ни, а на что он будет потра-чен, решать самим ребятам. Но главное в экстернате даже не это, а право выбирать своё будущее в зависимости от сил и способностей. 

Школу – досрочноПодведены итоги программы экстерната  в Свердловской области

«Пречистая грядет!»Этот радостный возглас звучит ныне, как и 200 лет назад

Тамара ВЕЛИКОВА
В музее Управления ФСБ 
по Свердловской области 
открыта новая экспози-
ция, посвящённая Нико-
лаю Кузнецову–Мы, его коллеги (сотруд-ники органов безопасности считают его коллегой, как и сотрудники внешней развед-ки), поставили перед собой за-дачу систематизировать уже имеющиеся данные его  био-графии, особое внимание уде-лить наиболее спорным фак-там. Таким как учёба в инду-стриальном институте (так до войны назывался УПИ), неко-торые моменты, связанные с работой в Кудымкаре, на Урал-машзаводе, – обозначила  кон-цепцию экспозиции руководи-тель музея Вера Вольхина. Основные материалы о де-ятельности разведчика нахо-

дятся в Москве, до сих пор за-секречены, «и как мы выясни-ли уже доподлинно, в ближай-шее время перспективы рассе-кречивания нет, поскольку в них много данных агентурно-го характера, которые сроков давности не имеют». Тем не менее кое-какими подлинными документами Москва с музеем поделилась. В числе раритетных экспонатов – фотография Кузнецова с ав-тографом и подлинные записи командира отряда «Победите-ли» Дмитрия Медведева. Среди гостей на открытии присутствовала  племянни-ца Н.Кузнецова Елена Сакны-не.  Она сказала, что испыты-вает чувство удовлетворения от того, что период беспамят-ства в истории страны уходит, а возвращается почтение к её истинным защитникам и ге-роям. 

...И фото Кузнецова  с автографомЛегендарному разведчику посвящается
Та
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елена сакныне, племянница Н. кузнецова – почётный гость

«Заботливый»  
папаша
сразу 15 уголовных дел о коррупции воз-
буждено по результатам проверки дея-
тельности сосьвинской больницы с по-
ликлиникой, принадлежащей областному 
управлению ГУФсиН.

Серовский межрайонный следственный 
отдел  совместно с другими правоохрани-
тельными и надзорными органами устано-
вил и расследует 15 случаев служебного 
подлога, совершённых начальником феде-
рального бюджетного учреждения «Боль-
ница с поликлиникой ГУФСИн россии по 
Свердловской области (посёлок Сосьва)». 
По каждому такому факту возбуждено уго-
ловное дело.

Следствием установлено, что началь-
ник больницы выдавал медицинские 
справки о прохождении гражданами меди-
цинской комиссии, которую они не прохо-
дили. Справки за его подписью потом ис-
пользовались для получения водительских 
удостоверений и разрешений на  приобре-
тение и хранение оружия.

В настоящее время следователем вы-
полняется комплекс действий, направлен-
ных на закрепление доказательной базы. 
решается вопрос об избрании меры пресе-
чения подозреваемому. 

Кстати, как сообщает пресс-служба 
следственного управления области, в 
апреле нынешнего года этот подполковник 
уже был осуждён за оформление фиктив-
ного больничного листа своему сыну. Как 
установлено следствием и судом, он дал 
указание своему подчинённому – фель-
дшеру поликлиники - внести в больничный 
лист  своего сына заведомо ложные све-
дения о наличии у сына заболевания и о 
том, что он лечился амбулаторно в «папи-
ной» больнице. Сын этот лист нетрудоспо-
собности предъявил по месту своей рабо-
ты  - и бухгалтерия оплатила больничный. 
По результатам судебного следствия «за-
ботливому» папаше тогда назначили нака-
зание в виде штрафа в размере 45 тысяч 
рублей. И вот — новый «букет» наруше-
ний. Теперь суд наверняка строже подой-
дёт к оценке деятельности неугомонного 
подполковника.  

слово –  
за «Макаровым»
в одной из коммуналок полевского мужчи-
на расстрелял из пистолета Макарова тро-
их нарушителей спокойствия.

Троих безработных молодых людей 24-
25 лет с огнестрельными ранениями в об-
ласти груди и живота обнаружили жиль-
цы дома по улице Вершинина. Один из по-
страдавших позднее скончался в городской 
больнице. а сыщики, задержав по горячим 
следам 44-летнего подозреваемого, выяс-
нили обстоятельства происшествия. Оказа-
лось, что в комнате коммунальной квартиры 
потерпевшие устроили шумную вечеринку 
со спиртным. Подобные регулярные пьянки 
за стеной очень раздражали соседку – мать 
маленького ребёнка, и она попросила сво-
его знакомого поговорить с беспокойными 
жильцами. «разговор» закончился драмати-
чески. молодые люди обиделись на замеча-
ние и стали избивать мужчину, а он достал 
прихваченный с собой пистолет макарова и 
расстрелял всех троих, после чего скрылся 
с места преступления. 

По информации пресс-службы СУ СКр 
по Свердловской области, пистолет уже 
обнаружен в гараже у подозреваемого, ко-
торый даёт признательные показания.

«оборотни»  
доигрались 
сысертский районный суд отправил троих 
екатеринбургских экс-милиционеров в ис-
правительные колонии строгого режима.

Подсудимые – 39-летний александр Г., 
35-летний максим К. и 25-летний ники-
та Д. – были признаны виновными по не-
скольким статьям УК рФ: «Похищение че-
ловека», «Грабёж», «разбой», «Вымога-
тельство» и «Превышение должностных 
полномочий». Будучи сотрудниками мили-
ции, они зимой 2008-2009 годов похити-
ли в арамили несовершеннолетнего уча-
щегося техникума, отняли у него золотой 
браслет и вымогали у его матери миллион 
рублей. на их совести также  незаконный 
обыск в квартире екатеринбуржца, кото-
рую злоумышленники фактически обокра-
ли, попутно ограбив хозяйского знакомца.

Экс-милиционеры приговорены к сро-
кам лишения свободы от 7 до 8 лет.

квартирный вопрос 
попутал
в екатеринбурге родители «похитили» 
свою десятилетнюю дочь.

О пропаже девочки, точнее – о её похи-
щении «местными авторитетами», заявила 
на днях в полицию её мать. Она сообщила: 
чтобы выкупить ребёнка, семье пришлось 
передать незнакомцу 500 тысяч рублей.  
Полицейские приступили к розыскам, в то 
время как «жертва похитителей»... гостила 
у бабушки. Оказалось, что бывший супруг 
заявительницы – отец девочки –  вынудил 
свою бывшую жену сообщить о похищении 
дочери, чтобы, пока полиция ведёт поиски, 
выписать ребёнка и переоформить все до-
кументы на квартиру. 

В отношении родителей девочки реша-
ется вопрос о возбуждении уголовных дел 
по статье «Заведомо ложный донос».

подборку подготовили сергей авдеев  
и Зинаида паНЬШиНа

сегодня среди 
тех, кто подаёт 
документы в вуз, 
есть и недавние 
десятиклассники, 
поспешившие 
окончить школу 
экстерном

Главная икона у главного храма
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поёт татьяна петрова: «и ложится, как снег, белый стих...»

Тамара ВЕЛИКОВА
Одним из самых ярких 
событий в честь 100-ле-
тия со дня рождения Ни-
колая Кузнецова станет 
международный патри-
отический автопробег.С 15 по 23 июля он прой-дёт из Екатеринбурга по го-родам Уфа, Саратов, Курск, Львов (где похоронен леген-дарный разведчик), а на об-ратном пути через Белгород и Самару. С 25 по 27 июля ко-лонна двинется до Талицы, 

где состоятся основные меро-приятия.Организатор автопробе-га — региональное отделение ДОСААФ России — поставил перед собой цель, чтобы в нём приняли участие не только взрослые, но и юные свердлов-чане. Заслужили это право по-бедители первого этапа спар-такиады военно-патриотиче-ских клубов, посвящённой па-мяти героя-уральца: воспитан-ники клубов «Витязь» из Не-вьянска и «Клинок» из посёлка Лобва Новолялинского ГО.

О герое — всему свету15 июля стартует «кузнецовский» автопробег 
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6турнирные 
вести

 протоКол
полуфиналы. Россия – Бразилия – 2:3 (25:21, 25:16, 20:25, 23:25, 
13:15), Китай – Польша – 3:0 (35:33, 25:23, 25:21). Матч за 5-е ме-
сто. 
Матч за 3-е место. Россия – Польша – 3:2 (22:25, 25:22, 25:22, 
22:25, 16:14).
Финал. Китай – Бразилия – 3:2 (37:35, 19:25, 25:27, 25:23, 15:10).

6Культпоход
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Проиграв в полуфинале 
традиционного между-
народного турнира по 
волейболу среди жен-
ских команд сборной 
Бразилии, наша коман-
да в итоге заняла толь-
ко третье место. Впро-
чем, сейчас, когда се-
зон сборных только на-
чался, победа на подоб-
ных турнирах не само-
цель. Большинство ко-
манд готовится сейчас 
к Гран-при и континен-
тальным чемпионатам.Бразильская сборная – один из самых принципиаль-ных соперников для россия-нок. На двух последних чем-пионатах мира именно эти команды встречались в фи-нале, и оба раза Россия брала верх в пяти партиях. Из тех, кто сражался за мировую во-лейбольную корону год на-зад, на паркет ДИВСа вышли четыре вице-чемпионки ми-ра (Сасса, Аденизия, Жойси, Камила Брайт) и восемь чем-пионок (Мария Бородакова, Леся Махно, Мария Перепёл-кина, Наталья Гончарова, Ве-ра Улякина, Евгения Старце-ва, Татьяна Кошелева, Юлия Меркулова). Вот только ма-тематическое сложение ти-тулов не всегда гарантирует результат. Вернее, сказать, совсем не гарантирует.  Дело в том, что сборная России на Кубке Ельцина вы-ступала мало того, что без двух многолетних безогово-рочных лидеров (Екатерины Гамовой и Любови Соколо-вой), но и без двух либеро – Светланы Крючковой и Ека-терины Кабешовой, входя-щих в число лучших в мире в своём амплуа. Плюс по ходу первой партии подвернула голеностоп, неудачно при-землившись, Наталья Гонча-рова–Не получи поврежде-ние Наташа, результат полу-финала был бы иной, – уве-рен Владимир Кузюткин. – 

Для Кузюткина главное –  не победа. А что?Сборная России заняла третье место на международном турнире на Кубок Бориса Ельцина

При том, что в сборной и так острейший дефицит игро-ков, мы потеряли нападаю-щую, которую просто некем было заменить.У бразильянок играл то-же далеко не сильнейший со-став. Олимпийские чемпион-ки Пекина Шейла, Фабиана, Мари, Жаклин и Паула вме-сте с главным тренером Зе Роберту отправились в Мек-сику, где параллельно с Куб-ком Ельцина проходил Пана-мериканский кубок. Тот ва-риант сборной Бразилии, ко-торый приехал в Екатерин-бург, создан с прицелом на домашнюю Олимпиаду 2016 года. Но и сейчас это весьма крепкий орешек.На игру за третье место с Польшей Владимир Кузют-кин выставил полурезерв-ный состав. Правда, не от хо-рошей жизни. И без того вну-шительный список травми-рованных пополнила Коше-

лева, у которой уже вечером после игры с Бразилией раз-болелось колено. За матчем Россия – Польша она наблю-дала с трибуны в компании с экс-уралочкой Мариной Ба-бешиной (Шешениной), ко-торая после рождения ре-бёнка пока ещё, по мнению тренерского штаба сборной, не набрала те игровые кон-диции, которые позволи-ли бы ей вернуться в нацио-нальную команду.–Для меня турнир – не больше чем турнир, – подвёл итог выступлению сборной России Владимир Кузюткин. – Если везде ставить задачу побеждать, то не будет воз-можности поэксперименти-ровать. Я задействовал всех игроков, даже Букреева меня уговорила её выпустить, хо-тя у неё травма плеча, и все увидели, что она очень спо-собный игрок. В целом итог для меня очень хороший – 

новые игроки познакоми-лись с теми принципами, на которых строится сборная. И если бы мы сегодня проигра-ли, я бы сказал то же самое. Конечно, плохо, что добави-лись ещё две травмы.На Кубке Ельцина в сбор-ной России дебютировали пять волейболисток (Букре-ева, Чернова, Панкова, Мати-енко и Валерия Гончарова). Первые три сыграли в матче за 3-е место, причём Букрее-ва набрала 18 очков и стала самой результативной в на-шей команде. 17 очков при-несла в копилку сборной Рос-сии Фатеева. Матч получил-ся равным, напряжённым, зрелищным, и его исход пре-допределило меньшее коли-чество собственных ошибок, допущенных россиянками.Ещё более захватываю-щим оказался финальный матч. Наставник сборной Украины Владимир Буза-

Финальный матч между сборными Китая и Бразилии стал украшением турнира
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ев, которого корреспондент «ОГ» попросил дать оцен-ку пятисетовому азиатско-латиноамериканскому про-тивостоянию, не скрывал восторга от увиденного: «Это учебное пособие для тренеров и игроков – как на-до держать игру. Очень здо-рово! Обе команды были до-стойны победы, но на сторо-не Китая была удача».Любопытно, что за де-вять лет проведения турни-ра первые три года его неиз-менно выигрывала сборная России, затем дважды успеха добивались китаянки. И вот сейчас после ещё трех под-ряд побед нашей команды первое место снова у волей-болисток из Поднебесной. Сборная Бразилии с первой попытки вышла в финал.Церемония награждения началась с вручения призов в индивидуальных номина-циях. Лучшим игроком тур-нира стала китаянка Ху Роу-

ки, лучшим игроком в соста-ве сборной России призна-ли Наталью Гончарову. Что касается самой субъектив-ной номинации «Мисс тур-нира», на победу в которой в равной степени могла пре-тендовать как минимум каж-дая вторая участница, то «са-мой обаятельной и привле-кательной» стала полька Йо-анна Волош (будь у корре-спондента «ОГ» право вы-двигать претенденток, в мо-ём «шорт-листе» она бы то-же оказалась).Медали и кубки призё-рам и победителям турни-ра вручили супруга перво-го Президента России Наина Ельцина, губернатор Сверд-ловской области Александр Мишарин. Турнир, проходив-ший в год 80-летия Бориса Ельцина, завершился. Следу-ющий будет десятым, тоже юбилейным. 

в честь тагильского 
художника 
в нижнем тагиле состоялось торжественное 
открытие мемориальной доски в честь из-
вестного художника виктора Могилевича. она 
установлена на доме № 3 по улице оплетина, 
где жил и работал мастер, 

идея установки мемориальной доски при-
надлежит почитателям таланта  Могилевича, 
сообщает пресс-служба администрации горо-
да.  напомним, виктор Могилевич – член со-
юза художников России, лауреат премии гла-
вы нижнего тагила за выдающиеся достиже-
ния в области культуры. 

Он широко известен как мастер пастели, 
обладавший яркой творческой индивидуаль-
ностью и сложившейся узнаваемой манерой. 
Работы виктора Георгиевича хранятся в музе-
ях нижнего тагила и Екатеринбурга, а также в 
частных коллекциях в России, сШа, Канаде, 
англии, Германии, Франции.

ирина артаМонова

сборная россии 
выиграла Мировую лигу
Мужская волейбольная сборная россии обы-
грала в финале Мировой лиги сборную Бра-
зилии – 3:2 (23:25 27:25 25:23 22:25 15:11) и 
во второй раз в своей истории стала победи-
тельницей самого престижного коммерческо-
го турнира.

в этом году трофей разыгрывался в 22-й 
раз, и девять турниров выигрывали бразиль-
цы. Более того, с 2001 года лишь сборной 
России (в 2002 и 2011 годах) и команде сШа 
(2008-м) удавалось нарушить монополию 
«жёлто-зелёных». в составе нашей националь-
ной команды победителем Мировой лиги стал 
28-летний блокирующий николай апаликов, с 
2000 по 2007 год защищавший цвета екатерин-
бургской команды «локомотив-изумруд».

владимир петренКо

из «автомобилиста» —  
в «спартак»
21-летний нападающий анатолий никонцев, 
который в прошлом сезоне играл в первой 
тройке «шоферов» вместе с андреем суббо-
тиным и николаем Бушуевым, подписал кон-
тракт со столичным клубом на два года. об 
этом сообщил сайт «спартака».

никонцев – уроженец Екатеринбурга, сын 
вратаря николая никонцева, который в своё 
время тоже выступал за «автомобилист». в 
нашей команде анатолий отыграл два сезона 
– 2009/10 и 2010/11. в первом из них он был 
признан лучшим новичком Континентальной 
хоккейной лиги и получил приз алексея Чере-
панова. Концовку последнего чемпиона ура-
лец пропустил из-за травмы ноги.

владимир васильев

Ирина НИКОЛАЕВА
В эти дни девяносто 
три года назад Екате-
ринбург «прославился» 
одним из самых тём-
ных деяний – расстре-
лом царской семьи. В 
двадцать первом веке в 
столицу Среднего Ура-
ла уже десятилетие со-
бираются паломники 
со всей России. Кто-то 
вспомнить, кто-то по-
мянуть, кто-то покаять-
ся... 

Архиепископ Екатерин-бургский и Верхотурский Викентий не раз подчёрки-вал значимость того, что Храм-на-Крови возведён ря-дом с местом, где стоял пе-чально известный Ипатьев-ский дом. «Всемирный рус-ский народный собор, право-славная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России» проводится с одной целью: возродить культуру, традиции, ценности...», – го-ворит он.Мероприятия обширной 

программы растянутся поч-ти на две недели. Точка от-счёта – фестиваль «Каменск-Уральский – колокольная столица» (чуть позже мали-новым эхом отзовётся ещё целый ряд фестивалей ко-локольного звона в Берёзов-ском, Новоберёзовском, Ко-сулино, Екатеринбурге...). Небольшая передышка и... Выставки на Патриаршем подворье, концерты и твор-ческие вечера, театрализо-ванные вечера, посвящён-ные царской семье, между-

народный фестиваль доку-ментальных фильмов «Ла-сточки России»...В Екатеринбург съезжа-ются  известные музыканты, актёры, среди которых – ла-уреат международных кон-курсов Любовь Басурмано-ва, автор-исполнитель Фе-дор Борковский с програм-мой «О покаянии в грехах ве-роотступничества, наруше-ния обета царскому роду, в попущении греха цареубий-ства», заслуженная артистка России Наталья Пярн, право-

славная рок-группа «Если», победительница конкур-са «Украина ищет таланты» Ксения Симонова, народная артистка России Елена Сапо-гова...  В дореволюционной Рос-сии царские дни (венчание на царство, именины, бра-ки...) почитались особо. В России ХХI века – это дни па-мяти. Фестиваль православ-ной культуры – достойный повод вспомнить о нацио-нальных традициях, обыча-ях, повод почувствовать гор-

дость и горечь за свою стра-ну одновременно. Видимо, сознавая это, с каждым го-дом ширится аудитория фе-стиваля (хотя на православ-ном празднике хочется заме-нить слово «аудитория» на «число паломников»). «Ду-ховный фестиваль – это ду-ховный праздник народа», – сказала одна из участниц  «Царских дней». Сложно ска-зать точнее.

Духовный праздник народаНаступили «Царские дни»

Зинаида ПАНЬШИНА
Юная джаз-певица Ни-
на Чапурина из Верх-
ней Салды стала лауре-
атом первой степени V 
Международного дет-
ского фестиваля «Со-
звездие Вены – музыка, 
гармония, искусство».За несколько дней до отъ-езда в Австрию Ниночка про-извела настоящий фурор на фестивале-конкурсе «Ново-уральские фанфары». Когда малышка в розовом платьи-це вышла вместе с верхне-салдинским джаз-оркестром Игоря Моисеенко на сцену, от неё с умилением ожидали какой-нибудь славной дет-ской песенки. А она так ли-хо и артистично исполнила композицию «Love» на ан-глийском языке из реперту-ара чернокожей звезды На-тали Коул, что зал взорвал-ся овацией. Удивили как её сильный поставленный го-

лос с яркими низкочастот-ными тембральными оттен-ками, так и страстность на-стоящей джаз-поп-певицы, сочетающаяся с трогатель-ной детской непосредствен-ностью. – Нина занимается у нас неполных два года, – доба-вил поводов для удивления её педагог, руководитель во-кальной студии верхнесал-динского ДК Вячеслав Тру-бин. – Но это очень одарён-ный ребёнок, так что уже прошлым летом она высту-пила на сцене фестиваля «У самого Чёрного моря» в Со-чи, а в нынешнем мае ста-ла лауреатом I степени на питерской «Северной Вене-ции» (VII Международный фестиваль-конкурс детско-го, молодёжного и взрослого творчества).  В Вене верхнесалдинская звёздочка оказалась един-ственной представительни-цей Среднего Урала. Её уча-стие стало возможным бла-

годаря стараниям самого Вя-чеслава Трубина. Конкурен-ция, по его словам, была до-вольно жёсткая. Чтобы вой-ти в число лауреатов I сте-пени, маленькой джаз-мисс с Урала  пришлось перепеть талантливых исполнителей из целого ряда стран. Самы-ми сильными соперниками для неё стали юные изра-ильтяне, венгры и хозяева фестиваля – австрийцы.– Жюри высоко оцени-ло поставленный джазовый голос и яркую индивиду-альность Нины, – рассказал по возвращении из поездки В.Трубин. – Такой успех для нас — очень приятная нео-жиданность. За двадцать лет существования вокальной студии при ДК Верхней Сал-ды впервые такая маленькая её участница выступила на фестивале подобного уров-ня, да к тому же – настоль-ко здорово. Надеюсь, девоч-ка и впредь будет заниматься вокалом с таким же желани-

Браво, Нина!Восьмилетняя свердловчанка ярко блеснула в «Созвездии Вены»

ем, с каким делает это сегод-ня. Я в последнее время при-вожу ей в пример 20-летнюю канадскую джаз-певицу Ник-ки Янофски, которая записа-ла свой первый диск в 13 лет. 
страстность настоящей джаз-поп-певицы сочетается в нине с 
её трогательной детской непосредственностью
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 Несмотря на свой юный возраст, Ниночка уже успе-ла понять, насколько не-легко бремя таланта и едва только зарождающейся сла-вы. В родной школе, по сло-вам В.Трубина, маленькой джаз-мисс поставили диа-гноз «звёздная болезнь», которую, как известно, не-возможно «вылечить», ес-ли подходить к неординар-ному ребёнку с обычными мерками и привычной указ-кой.А Ниночка – девочка, что называется, с характером.  Убегать от проблем в дру-гую школу не собирается. И занятия в вокальной студии, куда через весь город ездит в автобусе в сопровождении своей любимой прабабуш-ки (родители-то на работе), после каникул обязательно продолжит. Ведь у неё есть к чему стремиться: догнать и перегнать эту задаваку Ник-ки Янофски!

александр Мишарин 
и наина ельцина: 
аплодисменты 
победителям

Горожане.  
На одного меньше...

Ушёл из жизни Андрей 

Антонов. Ушёл Художник, 

чьё место навсегда оста-

нется пустующим. 

Он был  горожанином от 

рождения, появившись на 

свет в Свердловске  в во-

енном 1944-м. Он был го-

рожанином по внутреннему 

устремлению: всегда мечтал, 

чтобы город был красивее, добрее, уютнее, чтобы его укра-

шали творения художников. Был ли Екатеринбург к нему ми-

лостив, внимателен, охоч до его мощного дара? Барельеф 

музы на Доме кино, скульптурное панно в цирке, бронзовая 

скульптура «Горожане» в сквере на Ленина. За немногим – 

всё. Но однажды заслуженный художник России Андрей Ан-

тонов сделал удивительное: в виртуальном пространстве 

вписал свои работы  в городскую среду.  «В городе не хватает 

вещей, обращённых к человеку, чувствам человека, в отличие 

от солидных памятников – градостроительных знаков. У меня 

нет привязки к конкретным улицам, местам. Мои скульптуры 

–  добрые, тёплые, со всем комплексом человеческих чувств, 

грустные и радостные. Такие скульптуры делают окружаю-

щую среду другой, они очеловечивают её», – не раз говорил 

Андрей Геннадьевич. Эх, какой бы был Екатеринбург! А мо-

жет, чёрт возьми...

Болезнь ударила внезапно, сзади. Сковала спину, ноги, 

но не руки, не душу, не желание рисовать, думать, любить. И 

эта последняя  серия рисунков графика, быть может, самое 

неожиданное, самое яркое, самое...

Последний год, несмотря ни на что, был для Андрея Анто-

нова очень плодотворным. Вышел шикарный альбом, о кото-

ром мечтал долгие годы, в музее ИЗО прошла масштабная 

персональная выставка. Прийти на неё художник не смог, но 

видел всё через скайп и потому был вместе с теми, кто при-

шёл в выставочный зал.

С ними он останется навсегда. Как навсегда – всё то, что 

сделано им на бумаге, в камне, в бронзе. Как навсегда его 

«Горожане», одним из которых он был.

Проститься с Андреем Антоновым можно в среду, 13 июля, 

в 11 часов, в Доме художника на Куйбышева, 97.


