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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликовано

Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 06.08.2013 № 991-ПП «Об утверждении Концепции развития 
противопожарной службы Свердловской области и обществен-
ных объединений пожарной охраны, действующих на территории 
Свердловской области, на период до 2020 года».
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Совершенствование национальной платежной 
системы, повышение прозрачности бюджетов 
и бюджетного процесса, определенные главой 
государства как приоритетные направления де-
ятельности на ближайшую перспективу, ставят 
перед Федеральным казначейством и кредит-
ными организациями новые задачи.

Сегодня на сайте «Областной газеты» опу-
бликована статья начальника отдела расходов 
Управления Федерального Казначейства по 
Свердловской области Трифоновой Т.С. на тему 
«Расчетно-кассовое обслуживание лицевых 
счетов федеральных государственных учреж-
дений», где рассмотрены отдельные вопросы 
организации и развития обслуживания счетов 
бюджетополучателей федерального уровня.

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области извещает 
о проведении в 2013 году конкурса программ по 
профессиональной ориентации, содействию тру-
доустройству, предпрофильному и профильному 
обучению среди учреждений начального и среднего 
профессионального образования, подведомствен-
ных Министерству общего и профессионального об-
разования Свердловской области, имеющих в своей 
структуре ресурсные центры по профессиональной 
ориентации, содействию трудоустройству, предпро-
фильному и профильному обучению.

Подробная информация о конкурсе размещена 
на сайте Министерства общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области (www.
minobraz.ru) в разделе «Актуальная информация». 
Тел. (343) 371-57-27.

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области информирует на-
селение о предстоящем предоставлении:

- МБУ «Спортсервис» в постоянное (бессрочное) 
пользование земельного участка с кадастровым но-
мером 66:41:0302031:162 площадью 906 кв. м, рас-
положенного по ул. Черепанова, для строительства 
хоккейного корта;

- Опарину Вадиму Анатольевичу в собственность 
за плату земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0207004:127 площадью 101 кв. м, расположенно-
го в п. Шувакиш, Первый проезд, 17, для эксплуатации 
индивидуального жилого дома;

- Бадикову Фариту Фатыховичу в аренду сроком на 
49 лет земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0508015:59 площадью 129 кв. м, расположенного 
по пер. Лозовой, 9, для эксплуатации индивидуального 
жилого дома;

- Пискунову Сергею Прокопьевичу и Питиримовой 
Зое Прокопьевне в аренду сроком на 49 лет земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0610002:51 пло-
щадью 131 кв. м, расположенного по ул. Варшавская, 
47, для эксплуатации индивидуального жилого дома.

Более подробную информацию можно получить в от-
деле по распоряжению земельными и лесными участками 
Департамента земельных и лесных отношений Министер-
ства по тел. (343) 350-85-94.

Предприятиям, которые поддерживают День пенсионера, «ОГ» предоставляет рекламные площади бесплатноРедакция «ОГ»
25 августа станет особой 
датой в Свердловской об-
ласти. Впервые будет отме-
чаться День пенсионера – 
праздник, которого у дру-
гих регионов России нет.Для того, чтобы праздник прошёл на высоком уровне и надолго запомнился глав-ным действующим лицам – пенсионерам, нужно объеди-нить усилия многих учреж-дений, организаций и пред-приятий. Важной составляю-щей в успешном проведении Дня пенсионера является участие в нём бизнеса. Ком-мерческие организации, ра-ботающие в сфере бытовых услуг, розничной торговли, культуры, могут стать актив-ными участниками празд-ничных мероприятий и сде-лать самые разнообразные подарки людям пенсионного возраста.Наша газета готова поддер-

жать такие инициативы биз-нес-структур. Каждое пред-
приятие, участвующее в про-
ведении праздника, получит 
возможность рассказать об 
этом (анонсировав свои ак-
ции, мероприятия и так да-
лее) на страницах «ОГ». При-
чём совершенно бесплатно, 
на правах социальной ре-
кламы. Объём печатаемого 

материала должен быть не бо-лее 1/16 полосы газеты.Уважаемые предприни-матели! Давайте поработаем сообща и сделаем День пен-сионера в Екатеринбурге и Свердловской области по-настоящему праздничным!По вопросам бесплатного раз-мещения материалов об участии предприятия в проведении Дня 

пенсионера обращайтесь в от-дел объявлений, тел. 262–70–00, 
262–54–87.

Среди тех, кто откликнул-
ся на призыв газеты принять 
активное участие в проведе-
нии Дня пенсионера, уже де-
сятки предприятий.

Публикуем часть посту-
пившей в редакцию инфор-
мации.

ЦИК РФ 

подвела итоги 

регистрации кандидатов 

и избирательных 

объединений 

на выборы 8 сентября

Отказ в регистрации для дальнейшего уча-
стия в региональных выборах получили лишь 
два процента партийных списков со всей 
страны. Об этом на 188-м заседании Цен-
тральной избирательной комиссии России со-
общил заместитель председателя ЦИК Лео-
нид Ивлев. 

13 августа завершился период регистра-
ции кандидатов и избирательных объедине-
ний. Участие в выборах разного уровня при-
мут 54 партии.

– 15 партий не получили ни одного от-
каза в регистрации, 15 партий имеют по од-
ному отказу на выборах в органы государ-
ственной власти и в органы местного само-
управления, пять партий имеют по два от-
каза. Всего 54 партии выдвинули 898 пар-
тийных списков, 869 из которых были заве-
рены, – сказал Леонид Ивлев. Он отметил, 
что партий стало в разы больше, а отказов 
в заверении и регистрации, наоборот, в три 
раза меньше, чем на прошлых выборах. 

Подсчитали в избиркоме и эфирное 
время, которое телеканалы и радиостан-
ции бесплатно предоставляли политиче-
ским партиям в июле. На федеральном ТВ 
уделили этому 8 часов 49 минут и 34 секун-
ды, несколько меньше – 6 часов 40 минут 
и 47 секунд на это потратили федеральные 
радиостанции. 33 часа 16 минут и 56 секунд 
посвятили партийцам региональные теле-
каналы, а радиостанции – 31 час 4 минуты 
и 19 секунд.

Напомним,  в единый день голосования, 
8 сентября, в регионах страны пройдёт око-
ло 6,3 тысячи выборов различного характе-
ра, например, в восьми субъектах будут изби-
рать губернатора, в 16 - законодательные со-
брания.

Анна ОСИПОВА

САНАТОРИЙ НА ДОМУ
Совет ветеранов ОАО «Ураласбест», объединяющий более 

6 тысяч человек, ранее трудившихся на предприятии, является 
подразделением особого значения. 

На поощрение неработающих пенсионеров в 2013 году 
направлено 3,3 млн. рублей. Накануне профессионального 
праздника – Дня строителя – каждый ветеран получил премию 
в 600 рублей.

С начала года 108 неработающих пенсионеров бесплатно 
отдохнули и поправили здоровье в санатории – профилактории 
«Горный лен» (дочернее предприятие ОАО «Ураласбест»). На 
днях начинается специализированный заезд ветеранов «Осеннее 
очарование»: еще около ста человек поощрены бесплатными 
путевками, в которые все включено – четырехразовое питание 
и десятки процедур. Подготовлена культурная программа. 

Ежемесячно 6-7 человек преклонного возраста обслужи-
ваются бесплатно по путевкам «Санаторий на дому». Вначале 
к ветерану приезжает врач, затем в течение 21 дня медсестра 
выполняет назначения, а к обеду привозят в термосах горячее 
питание. Так на комбинате «Ураласбест» заботятся о старшем 
поколении.

В разгаре здесь акция «90:90 — ровесники комбината», 
которую в прошлом году, когда «Ураласбесту» праздновали 
90 -летие, объявил Союз молодежи в защиту хризотиловой отрасли.

С подарками и цветами, поздравлением от генерального 
директора комбината Ю. А. Козлова молодые активисты при-
езжают в день рождения к тем ветеранам «Ураласбеста», кому 
исполнилось 90 и более лет. За год таких солидных именинников 
отыскалось более 90: в большинстве своем это бодрые, жиз-
нерадостные представители ветеранской гвардии, дожившие 
до преклонных лет вопреки неутешительным прогнозам анти-
асбестовой кампании.

Л.СИЯЛОВА.

С праздником!
В соответствии с Указом Губернатора Сверд-

ловской области от 29 июля 2013 года о прове-
дении Дня пенсионера в Свердловской области 
«Государственный архив административных 
органов Свердловской области» поздравляет 
вас с замечательным праздником! 

В рамках празднования Дня пенсионера в 
Свердловской области «Государственный ар-
хив административных органов Свердловской 
области» проводит акцию! Всем пенсионерам, 
обратившимся в архив с 26 августа по 30 сен-
тября 2013 г., срок выдачи архивных справок 
сокращен с 30 до 10 календарных дней с 
момента обращения.

При подаче заявления при себе необходимо 
иметь паспорт и пенсионное удостоверение.

Ждем вас по адресу: пр. Ленина, 34. Время 
работы: пн.-пт. с 8.30 до 17.00. Дополнительную 
информацию вы можете получить по тел. 8 (343) 
371-58-98.

Леонид Шалимов 
(справа) знакомит 
почётных граждан 
Екатеринбурга с 
инновационной 
продукцией 
предприятия

Андрей ДУНЯШИН
Ознакомившись с новым 
комбайном производства 
Ростсельмаша несколько 
лет назад, Президент Рос-
сии Владимир Путин поин-
тересовался, кто делал элек-
тронную начинку современ-
ной машины, отметив при 
этом высокий уровень при-
борного оснащения. Ему от-
ветили: «Какая-то космиче-
ская фирма из Екатеринбур-
га». Но позже пояснили: На-
учно-производственное объ-
единение автоматики.Предприятие, долгие годы создававшее системы управле-ния для баллистических ракет с подводным стартом, стол-кнувшись с рыночными усло-виями, приступило к дивер-сификации производства. Не-

когда секретные разработки, соответствующие мировому уровню, а чаще превосходящие его, стали использоваться при разработке и производстве гражданской продукции.Вчера с разнообразным спектром изделий НПО ав-томатики ознакомились го-сти объединения — почётные граждане Екатеринбурга. Они посетили ракетную фирму на-кануне Дня города.Стратегия развития пред-приятия – это внедрение инно-вационных разработок в изде-лия объединения, отметил гене-ральный директор НПО Леонид Шалимов. Системы управления с уральской маркой ныне при-меняются в новых ракетах-носи-телях «Союз-2», в горнодобыва-ющей промышленности, комму-нальной отрасли, на транспор-те. Сравнительно новое направ-

ление работ – железнодорож-ное машиностроение. НПО авто-матики создаёт модульные ка-бины для магистральных локо-мотивов, производство которых налажено в Верхней Пышме.Высокий уровень разрабо-ток уральских электронщиков – пример огромного производ-ственно-экономического по-тенциала Екатеринбурга. Об этом говорили многие участ-ники встречи. Гости предприя-тия посетили оснащённые уни-кальным современным обору-дованием цеха объединения. Особый интерес вызвал тех-нопарк «Приборостроение», где рождаются инновацион-ные разработки для различ-ных отраслей промышленно-сти. Кстати, Леонид Шалимов развеял распространённый миф об отсутствии отечествен-ной элементной базы. Ниче-

го подобного! Уральские при-боростроители используют в своих изделиях только оте-чественную продукцию.– Екатеринбург всё чаще на-зывают космическим городом, имея в виду его открытость миру, его огромное значение в структуре глобальной эконо-мики, международной полити-ки, интернациональной культу-ры, –  сказал Леонид Шалимов. – Я хочу, чтобы все знали – это не метафора. В городе есть пред-приятие, занявшее достойное место в космическом клубе. На-ша деятельность – часть между-народной программы по осво-ению околоземного простран-ства, постижению тайн Вселен-ной, программы, объединяю-щей усилия всего человечества. На космической дорожке есть уральский след.

Следы на космической дорожкеИнновации ускорят развитие уральской столицы

Андрей ДУНЯШИН
«Неблагодарность самая 
гнусная, но вместе с тем и 
самая исконная – это небла-
годарность детей к родите-
лям», – так писал француз-
ский моралист, философ и 
писатель XVIII века Люк де 
Вовенарг. Если толковать 
его замечательное высказы-
вание шире, то можно ска-
зать, что речь идёт вообще 
об обязанности общества 
заботиться о представите-
лях старшего поколения.Как им помочь? Что их за-ботит больше всего? Эти во-просы обсуждали вчера в штабе общественной под-держки партии «Единая Рос-сия» председатель регио-нального отделения Союза пенсионеров России Миха-ил Свешников, постоянный представитель Республики Татарстан в Уральском феде-ральном округе Ринат Садри-ев. Девяностые годы минув-шего столетия больно уда-рили по ветеранам, пенсио-нерам, инвалидам. Чего гре-ха таить, они не жили – выжи-вали. Только новая политика государства по отношению к ним, сформулированная Пре-зидентом России Владими-ром Путиным, кардинально изменила ситуацию.В разработанной регио-нальным отделением «ЕР» программе «Новые горизон-ты Екатеринбурга» поддерж-ка ветеранов и инвалидов на-звана одним из приоритетов. – Представителям стар-шего поколения важно знать, что в обществе есть партия, на которую можно опереть-ся, – заметил Михаил Свешни-ков. – К сожалению, некото-рые политические силы часто разыгрывают «ветеранскую карту». – У каждого народа века-ми складывались традиции 

уважительного отношения к тем, кто живёт рядом, – под-черкнул Ринат Садриев. –  В ближайшее время Екатерин-бург ожидают глубокие пе-ремены, он должен преобра-зиться и стать городом экс-тра-класса. Это хорошо. Но он должен быть при этом терри-торией добросердечия, где бы уютно чувствовали себя пред-ставители разных народов, старики, ветераны, больные люди, дети – словом, все жи-тели огромного города.Председатель Свердлов-ского творческого союза жур-налистов Александр Левин добавил: в Свердловской об-ласти представлено более 140 национальностей, и они всегда находили взаимопо-нимание. Более того, наш ре-гион считался своеобразным эталоном межэтнических  от-ношений, что подтвержда-ет широко отмечаемый День народов Среднего Урала – праздник, объединяющий всех уральцев.Мне кажется, это важней-ший итог обсуждения. По мнению Михаила Свешнико-ва, доброта и тепло отноше-ний вообще присущи нашему обществу. Председатель Областной ассоциации жертв незакон-ных политических репрес-сий Виктор Черкасов подчер-кнул, что нас объединяет на-ше прошлое. В нём было хо-рошее и плохое, но это наше общее прошлое. На двенад-цатом километре Московско-го тракта, где сейчас распо-ложен Мемориал жертвам ре-прессий, нашли последний приют представители разных социальных слоёв, разных на-родов и верований.Увековечить поимённо память погибших помогает «Единая Россия». И это очень символично. Родина – она едина для всех.

Территория добросердечияЕкатеринбург должен стать городом взаимопонимания 

ДНИ ПЕНСИОНЕРА
в библиотеке им. Белинского

25.08
10.00-18.00
2-й этаж, 
конференц-зал.

Праздник для пенсионеров 
«А знаешь, все еще будет!»
В программе: показ ретро-фильмов, 
«просмотр-воспоминание»  журналов 
прошлых лет, танцы под радиолу.

1.09
14.00
5-й этаж, 
центр 
депозитарного 
хранения 
документов.

Торжественное открытие выставки 
«Итак, мы начинаем!» (путешествие 
по газетным страницам 1930-х годов: к 
80-летию Театра музыкальной 
комедии )с участием артистов театра. 

1.09
15.00
4-й этаж, 
арт-гостиная.

«Работает Волшебником» Показы 
фильмов из коллекции Музея кино.
О А. Г. Марениче
Свердловская киностудия, 1966 г., 
режиссёр Ольгерд Воронцов, 20 мин.
«Наше доброе старое ТВ»
Алиса Виноградова, Виктор Сытник.

8.09
12.00
4-й этаж, 
арт-гостиная.

«Где же это кабаре Орфеум»
СГТРК, 40 мин.

15.09
10.00-18.00
2-й этаж, 
конференц-зал.

Музыкально-просветительский проект 
«Опера для всех»: Дж. Верди 
«Эрнани». 
К 200-летию со дня рождения 
композитора.

15.09
12.00
4-й этаж, арт-
гостиная.

«Званый вечер с итальянцами»
Свердловское телевидение, 1970.

23.09-
27.09
10.00-18.00
2-й этаж, 
конференц-зал.

Выставочный проект  «Урал в 
истории городов-заводов 
Императорской России. Трубящий ангел 
надежды от сердца к сердцу».

ВХОД СВОБОДНЫЙ
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 15

Библиотека им. В.Белинского (новое здание)
подробности на сайте: www.book.uraic.ru
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