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 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 ИНИЦИАТИВА

 ОФИЦИАЛЬНО

 УМЕЕМ ЖЕ!

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Положение о премиях Губернатора 

Свердловской области имени Героев Социалистического Труда 
Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, 

Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича 
Ялухина для работников агропромышленного комплекса 

Свердловской области и в состав Совета 
по премиям Губернатора Свердловской области имени Героев 

Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима 
Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и 

Матвея Петровича Ялухина для работников агропромышленного 
комплекса Свердловской области, утвержденные указом 

Губернатора Свердловской области от 29 декабря 2008 года 
№ 1371-УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской 

области имени Героев Социалистического Труда Сергея 
Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения 

Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина 
для работников агропромышленного комплекса Свердловской 

области»
В целях уточнения порядка присуждения премий Губернатора Свердлов-

ской области имени Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича 
Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого 
и Матвея Петровича Ялухина для работников агропромышленного комплекса 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о премиях Губернатора Свердловской области 

имени Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, 
Ефима Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея 
Петровича Ялухина для работников агропромышленного комплекса Сверд-
ловской области, утвержденное указом Губернатора Свердловской области 
от 29 декабря 2008 года № 1371-УГ «Об учреждении премий Губернатора 
Свердловской области имени Героев Социалистического Труда Сергея Васи-
льевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича 
Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для работников агропромышленного 
комплекса Свердловской области» («Областная газета», 2009, 13 января, № 6) 
с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 5 
августа 2009 года № 722-УГ («Областная газета», 2009, 12 августа, № 238), 
следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«4) имени Героя Социалистического Труда Матвея Петровича Ялухина — 

руководителю или специалисту организации птицеводства, достигшей высоких 
финансово-экономических показателей.»;

2) в пункте 11 слова «1 сентября» заменить словами «1 октября»;
3) дополнить пунктами 12-1, 12-2, 12-3 и 12-4 следующего содержания: 
«12-1. Совет по премиям формируется в составе председателя Совета по 

премиям, заместителя председателя Совета по премиям, секретаря Совета по 
премиям и иных членов Совета по премиям.

Персональный состав Совета по премиям утверждается правовым актом 
Свердловской области, принимаемым Губернатором Свердловской обла-
сти.

В состав Совета по премиям входят представители Министерства, а также 
руководители и специалисты организаций агропромышленного комплекса 
Свердловской области.

12-2. Основной формой работы Совета по премиям являются заседания, 
которые проводятся один раз в год.

12-3. Решения Совета по премиям оформляются протоколом, который 
подписывается председателем Совета по премиям и секретарем Совета по 
премиям.

12-4. На Совет по премиям возлагаются следующие функции:
определение требований к документам кандидатов на соискание пре-

мий;
прием от Министерства документов кандидатов на соискание премий;
рассмотрение документов кандидатов на соискание премий, принятие 

решения о присуждении премий;
направление решения Совета по премиям о присуждении премий членам 

Совета по премиям и Губернатору Свердловской области.»;
4) в пункте 13 слова «15 сентября» заменить словами «15 октября»;
5) пункт 14 дополнить предложением следующего содержания: 
«Решения Совета по премиям направляются членам Совета по премиям и 

Губернатору Свердловской области в течение трех дней со дня проведения 
заседания Совета по премиям.»;

6) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Члены Совета по премиям могут выступать на заседаниях Совета по 

премиям. Члены Совета по премиям имеют право на особое мнение, которое 
доводится до членов Совета по премиям на заседании Совета по премиям и 
отражается в протоколе заседания Совета по премиям.

Делегирование членами Совета по премиям своих полномочий иным лицам 
не допускается.

В случае невозможности присутствия члена Совета по премиям на за-
седании он обязан заблаговременно известить об этом секретаря Совета по 
премиям. При этом член Совета по премиям вправе изложить свое особое 
мнение в письменной форме, которое доводится до членов Совета по пре-
миям на заседании Совета по премиям и отражается в протоколе заседания 
Совета по премиям.»;

7) пункт 16 дополнить предложением следующего содержания: 
«Указ Губернатора Свердловской области о присуждении премий публи-

куется в «Областной газете».».
2. Внести изменения в состав Совета по премиям Губернатора Свердлов-

ской области имени Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича 
Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича Ростец-
кого и Матвея Петровича Ялухина для работников агропромышленного 
комплекса Свердловской области, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 29 декабря 2008 года № 1371-УГ «Об учреждении 
премий Губернатора Свердловской области имени Героев Социалистического 
Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения 
Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для работников 
агропромышленного комплекса Свердловской области» с изменениями, 
внесенными указом Губернатора Свердловской области от 5 августа 2009 
года № 722-УГ, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
29 октября 2010 года
№ 958-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 
от 29.10.2010 г. № 958-УГ

Состав 
Совета по премиям Губернатора Свердловской области имени 

Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, 
Ефима Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого 

и Матвея Петровича Ялухина для работников агропромышленного 
комплекса Свердловской области

1. Бондарев Илья Эдуардович — министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Свердловской области, член Правительства Свердловской области, 
председатель Совета по премиям

2. Копытов Михаил Николаевич — заместитель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Свердловской области, заместитель председателя 
Совета по премиям

3. Куриленко  Владимир Васильевич — начальник отдела государствен-
ной гражданской службы, кадров и организационной работы Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, секретарь 
Совета по премиям

Члены Совета по премиям:
4. Бойко Станислав Владимирович — председатель некоммерческой орга-

низации «Союз предприятий мукомольной и хлебопекарной промышленности 
Свердловской области» (по согласованию)

5. Дунин Виталий Александрович — председатель некоммерческой орга-
низации «Союз производителей и переработчиков картофеля, овощей, плодов 
и ягод Свердловской области — «Союз овощеводов» (по согласованию)

6. Емельянов Сергей Григорьевич — председатель некоммерческой ор-
ганизации «Союз сельхозтоваропроизводителей и переработчиков мясной 

продукции Свердловской области — «Мясной союз» (по согласованию)
7. Калугин Юрий Николаевич — председатель Союза крестьянских (фер-

мерских) хозяйств Свердловской области (по согласованию)
8. Мымрин Владимир Сергеевич — председатель некоммерческой орга-

низации «Ассоциация отраслевых союзов агропромышленного комплекса 
Свердловской области» (по согласованию)

9. Пехотин  Игорь Юрьевич — председатель некоммерческой организации 
«Союз предприятий молочной промышленности Свердловской области» (по 
согласованию)

10. Юрченко Надежда Александровна —председатель Свердловского 
областного комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса 
(по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2010 г. № 1571-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок проведения конкурсов 
на право предоставления государственных гарантий 

Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 01.10.2009 г. № 1139-ПП «Об утверждении 
Порядка проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства 
Свердловской области»

В целях совершенствования Порядка проведения конкурсов на право 
предоставления государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.10.2009 г. № 1139-ПП «Об утверждении Порядка 
проведения конкурсов на право предоставления государственных гарантий 
Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 6 октября, № 294–295) с изменения-
ми, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
11.05.2010 г. № 737-ПП («Областная газета», 2010, 15 мая, № 164–165), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной 
деятельности, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.10.2009 г. № 1139-ПП «Об утверждении Порядка проведения 
конкурсов на право предоставления государственных гарантий Свердловской 
области субъектам инвестиционной деятельности и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Правительства Свердловской области» с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.05.2010 г. № 737-ПП, следующие изменения:

1) подпункт 3 части первой пункта 8 после слов «залог имущества прин-
ципала» дополнить словами «, за исключением случаев, когда принципалом 
является государственное унитарное предприятие Свердловской области,»;

2) в пункте 26 и пункте 27 слово «распоряжения» заменить словом «по-
становления»;

3) в приложении № 5 «Примерная форма. Договор № _____ о предостав-
лении государственной гарантии Свердловской области» слово «распоряже-
нием» заменить словом «постановлением»;

4) в приложении № 6 «Примерная форма. Государственная гарантия 
Свердловской области № _____» слово «(распоряжением)» исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ми-
нистра по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Левченко В.И.

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

–Ольга Васильевна, расскажите подроб-
нее, какими нормами регулируются вопросы 
выплаты страховой части трудовой пенсии по 
старости военным пенсионерам?

–Выплата страховой части трудовой пенсии 

военным пенсионерам Пенсионным фондом РФ 

производится сравнительно недавно. 25 июля 

2008 года вступил в силу Федеральный закон от 

22.07.2008 № 156-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации по вопросам пенсионного обеспечения». 

Данным нормативным актом, в целях обеспече-

ния реализации социальных прав работающих по 

трудовому договору военных пенсионеров, зако-

нодатель установил правовой механизм, гаран-

тирующий им дополнительное материальное обе-

спечение помимо выплаты пенсии за выслугу лет 

или по инвалидности по линии силовых ведомств. 

По нормам Закона РФ от 12.02.1993 № 4468-1 

«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних 

дел, государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, и их 

семей» данной категории граждан предусмотрена 

возможность получать страховую часть трудовой 

пенсии по старости с учётом страховых взносов, 

отражённых на их индивидуальных лицевых счетах 

в Пенсионном фонде Российской Федерации.

Кроме военнослужащих, страховая часть тру-

довой пенсии по старости также может устанав-

ливаться приравненным к ним лицам, тем, кто 

получает пенсию за выслугу лет или пенсию по 

инвалидности на условиях и в порядке, установ-

ленных Законом РФ   № 4468-1. К ним относятся, 

например, сотрудники таможенных органов, про-

куроры и следователи, педагогические и научные 

работники органов прокуратуры и другие. 

На сегодняшний день Отделением Пенсионного 

фонда по Свердловской области выплата указан-

ной страховой части трудовой пенсии по старости 

производится 10 тысячам свердловчан.

–Какие условия для назначения указанной 
выплаты предусмотрены законодательством? 

–Страховая часть трудовой пенсии по старости 

устанавливается при наличии следующих условий: 

достижение общеустановленного пенсионного 

возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соот-

ветственно); наличие страхового стажа продолжи-

тельностью не менее 5 лет. 

Обращаю особое  внимание, в страховой стаж 

не включаются периоды службы, предшествовав-

шие назначению военной пенсии по инвалидности, 

либо периоды службы, работы и иной деятельно-

сти учтены при определении размера военной 

пенсии за выслугу лет. 

–Читателей особенно интересует вопрос, 
как рассчитывается страховая часть трудовой 
пенсии?

–Размер страховой части определяется из 

расчётного пенсионного капитала гражданина, 

сформированного из суммы страховых взносов и 

иных поступлений на финансирование страховой 

части трудовой пенсии после 1 января 2002 года, 

и пенсионных прав в денежном выражении, приоб-

ретённых до этой даты. То есть, определение пен-

сионного капитала за периоды работы до 1 января 

2002 года производится исходя из стажа и зара-

ботка обратившегося. 

Отмечу, при определении размера пенсии во-

енным пенсионерам наравне с другими получа-

телями трудовых пенсий устанавливается сумма 

валоризации (повышение за работу за периоды 

до 2002 года) за стаж, из которого определяется 

страховая часть трудовой пенсии по старости, за 

исключением фиксированного базового размера. 

Вместе с тем, если по линии силового ведом-

ства установлены какие-либо надбавки и повы-

шения к военной пенсии, например, как труженику 

тыла, реабилитированному и тому подобное, при 

назначении трудовой пенсии в органах ПФР такие 

же повышения не устанавливаются.

–Ольга Васильевна, какие документы тре-

буются для назначения страховой части тру-

довой пенсии по старости и куда нужно обра-

щаться?

–Необходимый документ – справка из силового 

ведомства по установленной форме о назначении 

пенсии за выслугу лет (или по инвалидности), в ко-

торой отражается информация о назначении пен-

сии силовым ведомством и о периодах трудового 

стажа, которые учтены при установлении военной 

пенсии. Периоды, учтенные при установлении 

пенсии за выслугу лет (инвалидности), повторно в 

страховой стаж при назначении пенсии в органах 

ПФР не войдут.

Также нужно представить трудовую книжку, по 

которой видно, что помимо указанных в справке 

периодов у гражданина есть ещё не менее пяти лет 

трудового стажа на «гражданке». Нужен паспорт 

гражданина РФ, пенсионное свидетельство. Если 

у заявителя есть какие-то периоды работы, кото-

рые включаются в трудовой стаж, но они не отра-

жены в трудовой книжке, потребуются подлинники 

справок о работе в эти периоды. Для исчисления 

размера страховой части трудовой пенсии к за-

явлению нужно приложить справку о заработной 

плате. Причём если гражданин работал до 1 ян-

варя 2002 года, нужно представить справку о зар-

плате за любые пять лет подряд (до 1 января 2002 

года). В случае отсутствия такой справки в расчёт 

берутся сведения за 2000–2001 годы согласно 

базе данных персонифицированного учета ПФР.                                                                                                                                 

–Куда нужно обратиться за назначением 

выплаты и с какого срока назначается страхо-

вая часть?

–В территориальное управление Пенсионного 

фонда РФ по месту жительства с полным пакетом 

документов. 

По общему правилу страховая часть трудовой 

пенсии по старости назначается со дня обраще-

ния за ней. Однако для тех военных пенсионеров, 

у которых право на страховую часть трудовой пен-

сии возникло до 1 января 2007 года или в период 

с 1 января 2007 года по 24 июля 2008 года вклю-

чительно, указанная страховая часть может быть 

назначена с 1 января 2007 года, но не ранее дня 

возникновения права на нее, независимо от даты 

обращения.

Вопросы задавала 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Пенсия – за вклад 
ратный и трудовой 
В связи с особыми условиями труда защитников Отечества государством установлено 
дополнительное пенсионное обеспечение бывших военнослужащих. Помимо выплаты 
пенсий из силовых ведомств, военные пенсионеры имеют право на получение  страховой 
части трудовой пенсии по старости, которая выплачивается  Пенсионным фондом РФ.
В редакцию «ОГ поступает много вопросов от военных пенсионеров на эту тему.
О том, как устанавливается данная выплата и при каких условиях она назначается, 
мы беседуем с заместителем управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области Ольгой ШУБИНОЙ.

Патент на полезную модель 
№ 88527 Российской Федерации 
получен недавно группой авторов, 
среди них – кардиохирург Центра 
сердца и сосудов ОКБ №1 Андрей 
Молчанов.

И он в этом деле главный. Он при-

думал и воплотил в металле с помощью 

единомышленников хирургический ин-

струмент, который помогает врачам вы-

полнять операции более качественно, и, 

если так можно выразиться, более ком-

фортно, что, безусловно, хорошо и для 

пациентов. Официальное название по-

лезной модели – кардиохирургический 

ранорасширитель преимущественно 

для коррекции пороков митрального 

клапана.

– Ранорасширитель служит для того, 

чтобы хирург лучше видел органы и тка-

ни операционной раны, в частности, 

сердечный клапан, – рассказывает Ан-

дрей Николаевич. – Мы использовали 

в практике обычные ранорасширители, 

которые позволяли только раскрыть 

грудную клетку.

Представьте, в операционной ране 

шесть рук: основного хирурга и двоих 

ассистентов. Ассистент практически 

постоянно, на всём основном этапе 

операции держит крючок, максималь-

но раскрывающий рану. Бывает, что 

работают вдвоём – рук не хватает. Опе-

рации многочасовые, врачи, естествен-

но, устают. Смысл полезной модели 

именно в том, чтобы закрепить крючок 

в ранорасширителе, сделать его фик-

сированным. Рана стабильна за счёт 

этого, отлично видны ткани на протя-

жении всей длительной работы. С этим 

устройством прекрасно справляются и 

двое хирургов – уменьшается количе-

ство рук в операционной ране. Тоже не-

малый плюс. И при пластических опера-

циях клапана очень важно, чтобы он был 

зафиксирован.

– Андрей Николаевич, думаю, 

что образ инструмента рождался из 

практики, вы в кардиохирургии 10 

лет, нутром чувствуете, что если бы 

вот так – было бы намного удобней 

оперировать…

– Совершенно верно, практика – тол-

чок к действию. Когда у пациента гипер-

трофированная сердечная перегород-

ка, отвести её крючком очень сложно. 

Нужны достаточные усилия.

Мы видели в Интернете ранорасши-

рители американские, стоят они запре-

дельно – 500-600 тысяч рублей штука. 

Вот и пришла идея создать свой родной 

– мысленно-то я его уже представлял 

очень чётко. Руководители Центра и 

моего отделения – Эдуард Михайлович 

Идов и Александр Викторович Михай-

лов идею поддержали. Конструкторы 

электромеханического завода вопло-

тили модель в чертежах и специальном 

сплаве. Теперь она запатентована. 

К сожалению, патент не мог принад-

лежать больнице изначально – здесь нет 

собственных медиков-конструкторов. 

Их, наверное, в принципе не существу-

ет. Но авторство – вещь достаточно 

солидная. В патенте три фамилии: Вик-

тор Попов, Виктор Топочко (инженеры-

конструкторы) и врач Андрей Молча-

нов. Мы покупаем ранорасширители по 

очень сходной для больницы цене. Все 

узлы разборные – для стерилизации 

удобно и в обращении просто, медсе-

стры легко справляются со сборкой. И 

стоит в десятки раз дешевле зарубеж-

ного.

Да и коллеги – кардиохирургическое 

отделение Константина Кондрашова, 

когда оперируют порок митрального 

клапана, тоже используют молчанов-

ское изобретение – более удобно ра-

ботать с ним. Хирурги из Челябинска и 

Иркутска, к примеру, с большой охо-

той приобрели полезную модель.

А творческую инженерную мысль 

уже не остановить. Доктору Молчанову 

хочется усовершенствовать свой рано-

расширитель и сделать его поверхность 

не никелированной, а матовой, «зачер-

нить», чтобы инструмент не бликовал 

от операционных ламп. И есть ещё за-

думки.

Надо отметить, что за последние де-

сять лет Первая областная клиническая 

больница стала обладателем 46 патен-

тов на изобретения и полезные моде-

ли – это касается именно медицинских 

разработок новых методик терапии и 

хирургии. Как отмечала профессионал-

патентовед ОКБ №1 Ирина Ткаченко, ни 

одно уральское специализированное 

медучреждение не может похвастаться 

таким количеством патентов. А стати-

стики по случаям, подобным рождению 

ранорасширителя доктора Молчанова, 

в общем-то, и не существует. Так что 

Первая областная и по инженерному 

творчеству опять первая. 

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: Андрей Молчанов.

Фото автора.

Когда инженерная мысль покоя не даёт

Сегодня в Нижнем Тагиле 

работают три с половиной 

тысячи предприятий мало-

го и среднего бизнеса и де-

сять тысяч индивидуальных 

предпринимателей. Наибо-

лее сильны позиции малого 

бизнеса в торговле и сфере 

услуг. В этом секторе эко-

номики трудится каждый де-

сятый житель города. Про-

изводством занимается не 

так много предприятий, в 

условиях кризиса особенно 

уязвимыми стали те, что ра-

ботали в тесной кооперации с 

промышленными гигантами. 

До сих пор некоторые заказы 

остаются неоплаченными. 

Характерной особенно-

стью этого года стали спло-

чённые действия тагильских 

предпринимателей, работа-

ющих в пищевой отрасли. В 

борьбе за покупателя они ре-

шили объединиться и созда-

ли совет директоров местных 

производителей. В объедине-

ние вошли 18 предприятий пи-

щевой и перерабатывающей 

промышленности, возглавил 

его директор мясокомбината 

Сергей Косов. Результаты со-

вместных усилий не застави-

ли себя ждать: в городе реа-

лизован проект по созданию 

сети фирменных магазинов, 

а на прилавках всех торговых 

сетей тагильская продукция 

помечена специальным яр-

лычком.

В этом смог убедиться 

министр торговли, питания и 

услуг Свердловской области 

Дмитрий Ноженко. 28 октября 

он сделал объезд тагильских 

предприятий розничной тор-

говли и продовольственных 

рынков.  Министр остался до-

волен уровнем обслуживания 

в тагильских магазинах, на-

звал местные цены средними 

по области. «Здешние пред-

приниматели – молодцы. 

Организуют акции и распро-

дажи, проводят дегустации 

блюд собственного приготов-

ления, маркируют продукцию 

уральских производителей 

особым ярлычком «Выбирай 

наше – местное», – похвалил 

тагильчан Дмитрий Юрьевич. 

Вместе с успехами предпри-

нимателей в ходе поездки 

обсуждались и проблемные 

вопросы. Руководители ма-

газинов и рынков высказа-

ли министру свои просьбы и 

предложения.

В рамках Дней малого 

бизнеса-2010 состоялась 

выставка-ярмарка «Предпри-

ниматели Нижнего Тагила – 

родному городу». Горожане 

познакомились с услугами и 

товарами 50 предприятий и 

организаций, с удовольстви-

ем приобрели по ценам про-

изводителей продукты пита-

ния, керамику, стройматериа-

лы. Особым спросом пользо-

валась продукция Дома хлеба 

«Рубикон». Впечатляли ассор-

тимент (60 видов продукции!) 

и отличные вкусовые каче-

ства хлеба, батонов, булочек. 

В ходе выставки состоялось 

награждение предпринима-

телей, победивших в город-

ском конкурсе. Конкурс, орга-

низованный муниципальным 

фондом поддержки малого и 

среднего бизнеса, проходил 

по десяти номинациям. Гла-

ва Нижнего Тагила Валентина 

Исаева вручила дипломы и 

премии владельцам лучших в 

городе предприятий торгов-

ли, общественного питания, 

автосервиса, индустрии кра-

соты, услуг ЖКХ, строитель-

ства. «Наша задача – создать 

для предпринимательства 

благоприятные условия, сде-

лать всё, чтобы люди могли 

работать и зарабатывать. Я 

рада, что лучшие тагильские 

предприятия малого и сред-

него бизнеса возглавляют 

неравнодушные, порядочные 

руководители, от которых во 

многом зависит развитие эко-

номики города», –  определи-

ла позицию мэрии Валентина 

Исаева.

Активную роль в ор-

ганизации Дней мало-

го бизнеса традиционно 

играет нижнетагильская 

торгово-промышленная па-

лата. Нынче по инициативе 

президента палаты Бориса 

Соколова прошла встреча 

успешных предпринимателей 

со студентами старших кур-

сов вузов и колледжей. Биз-

несмены рассказали, какие 

«подводные камни» поджи-

дают новичков при открытии 

своего дела, дали ряд ценных 

советов, ответили на вопросы 

студентов. После основной 

программы встречи молодые 

люди смогли получить личные 

консультации, пообщаться с 

мэтрами тагильского бизне-

са.

Каждое из мероприятий 

Дней малого бизнеса отли-

чалось неформальным под-

ходом. В них приняли участие 

сотни горожан. По мнению 

организаторов, ежегодные 

«смотрины» не только способ-

ствуют повышению имиджа 

предприятий малого и сред-

него бизнеса, но и создают 

условия для изучения рынка 

товаров и услуг, продвижения 

на рынок продукции местных 

производителей.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

К малому бизнесу – 
с большим 
уважением

В Нижнем Тагиле прошли Дни малого бизнеса. На 
всю последнюю декаду октября город стал центром 
кипучей деятельности предпринимателей. Они провели 
тематические конференции, конкурсы, выставки-
ярмарки. Местные бизнесмены обсудили проблемы 
развития потребительского рынка, встретились со 
старшекурсниками вузов и колледжей, отметили 
коллег, добившихся в этом году значительных успехов. 
В мероприятиях принял участие министр торговли, 
питания и услуг Свердловской области Дмитрий Ноженко 
и глава Нижнего Тагила Валентина Исаева.

В понедельник, вручая 

высокую награду Н.Тимофе-

еву, архиепископ Екатерин-

бургский и Верхотурский 

Викентий отметил давние 

дружеские отношения между 

епархией и «Областной газе-

той».

–Мы делаем одно общее 

дело, пропагандируя вечные 

ценности: нравственные устои, 

семью, толерантность, взаи-

мопонимание, любовь к ближ-

нему. 

«Областная газета» много 

пишет о славных делах епар-

хии. Несколько раз владыка 

Викентий был гостем «Прямых 

линий» в редакции «ОГ». Тема 

возрождения храмов также 

постоянно присутствует на 

страницах нашего издания. С 

любовью пишут журналисты 

«Областной газеты» о восста-

новлении духовного центра 

Среднего Урала – древнего го-

рода Верхотурья.

Принимая орден, Н.Тимо-

феев сказал:

–В этой награде – оценка 

труда всего коллектива. Наде-

юсь, сотрудничество епархии 

и газеты будет продолжаться и 

впредь.

Коллектив «ОГ» поздравляет 

Н.Тимофеева с наградой.

(Соб.инф.).
НА СНИМКЕ: орден Святи-

теля Иннокентия.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Награда – от Русской 
православной церкви

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, 
советник губернатора Свердловской области Николай 
Степанович Тимофеев, долгие годы возглавлявший 
«Областную газету», отмечен наградой Русской 
православной церкви – орденом Святителя Иннокентия, 
митрополита Московского и Коломенского, III степени.


