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Юрий БИКТУГАНОВ,  министр общего  и профессионального образования  Свердловской областиШкола, доступная для всехСкоро первое сентября. В свя-зи с этим хочу напомнить, что сегодня на Среднем Ура-ле проживают свыше две-надцати тысяч школьников с ограниченными возможно-стями. Безусловно, у нас есть специализированные учеб-ные заведения, где эти дети могут получать среднее об-разование.Но нередко такие школь-ники говорят: «У меня ря-дом с домом находится сред-няя школа. Зачем мне за мно-го километров ехать в спе-циализированный интер-нат? Я могу и хочу обучаться в обычной школе».Это совершенно правиль-ная постановка вопроса. Я считаю, что ребёнок с огра-ниченными возможностями только выигрывает от обуче-ния в обычной средней шко-ле. Он много общается с од-ноклассниками, участвует в каких-то мероприятиях, по-лучает именно те социаль-ные навыки, которые приго-дятся в будущем, когда насту-пит пора делать профессио-нальную карьеру.Более того, право на обу-чение в обычных общеоб-разовательных учреждени-ях гарантировано россий-ским законодательством. В нём есть специальный тер-мин — «инклюзивное обра-зование». Если дети-инвали-ды совместно с родителями решают воспользоваться та-ким правом, то мы обязаны сделать всё необходимое.Для этого нужно соз-дать в школах соответствую-щие условия. Чтобы по зда-нию можно было свободно передвигаться на инвалид-ной коляске, нужен пандус на крыльце и подъёмники меж-ду этажами. Кроме того, не-обходимо приобретать спе-циализированную мебель, реабилитационное и ком-пьютерное оборудование.Я хочу подчеркнуть, что на Среднем Урале уже многое делается по этому направле-нию. Директора школ с пони-манием относятся к необхо-димости провести такие ра-боты. Уже третий год наш ре-гион участвует в федераль-ной государственной про-грамме «Доступная среда». Благодаря этому уже более семисот общеобразователь-ных учреждений Свердлов-ской области создали у себя условия для обучения детей с ограниченными возможно-стями.В нынешнем году на Среднем Урале такое пере-оснащение пройдут ещё 32 школы. Стоит отметить, что к участию в федеральной  госпрограмме «Доступная среда» допускаются только те муниципальные образо-вания, которые подтверди-ли, что готовы выделить из местного бюджета средства на софинансирование пред-стоящих работ в школах. В 2014 году, например, та-кая возможность появилась у Екатеринбурга, Ирбита, Каменска-Уральского, Ара-мильского, Тавдинского, Ив-дельского городских окру-гов и ещё двадцати муни-ципалитетов Свердловской области. В целом на созда-ние условий для инклюзив-ного образования в нынеш-нем году у нас будет израс-ходовано 30,8 миллиона ру-блей из федеральной казны и 17,3 миллиона из местных бюджетов.Поскольку сделать надо очень многое, мы, конечно же, не успеем всё завершить до первого сентября. Какую-то часть необходимого обо-рудования продолжим уста-навливать в течение учебно-го года. Но главное, я считаю, это то, что мы постоянно ра-ботаем над переоснащением наших школ.

правительство  
свердловской области

постаНовлеНие
13.08.2014             № 702-ПП
               г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок ведения Свердловского  
областного кадастра отходов производства и потребления, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.10.2007 № 1036-ПП 

В соответствии с подпунктом 5 статьи 14 Областного закона от 04 
ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области» и 
статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О право-
вых актах в Свердловской области», в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок ведения Свердловского областного кадастра 

отходов производства и потребления, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 23.10.2007 № 1036-ПП 
(«Областная газета», 2007, 30 октября, № 366–367) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.10.2009 № 1350-ПП, от 29.05.2012 № 599-ПП, от 29.08.2012 № 929-ПП 
и от 05.07.2013 № 851-ПП, следующие изменения:

в пунктах 6 и 8 слова «отходов лечебно-профилактических учрежде-
ний» заменить словами «медицинских отходов».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области А.В. Кузнецова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области            Д.В. Паслер.

первая мировая: 
уральские истории

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

П Р И К А З
«22» августа 2014 г.                                       № 3565

Об условиях приватизации акций открытого  
акционерного общества 

«Производственно-торговое предприятие  
«Медтехника»

В соответствии с Федеральным законом от 21 де-
кабря 2001 года  № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Областным 
законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской обла-
сти», в целях реализации Закона Свердловской области 
от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюд-
жете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», 
постановления Правительства Свердловской области от 
25.10.2012 № 1188-ПП «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Сверд-
ловской области и приватизации государственного иму-
щества Свердловской области на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», постановления Законода-
тельного Собрания Свердловской области от 15.07.2014 
№ 1713-ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем про-
дажи относящихся к государственной казне Свердлов-

ской области объектов – обыкновенных именных акций 
открытого акционерного общества «Производственно-
торговое предприятие «Медтехника», распоряжения 
Правительства Свердловской области от 14.08.2014 
№ 1003-РП «О приватизации относящихся к государ-
ственной казне Свердловской области акций открытого 
акционерного общества «Производственно-торговое 
предприятие «Медтехника»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать 193 407 (сто девяносто три 

тысячи четыреста семь) обыкновенных именных 
акций открытого акционерного общества «Произ-
водственно-торговое предприятие «Медтехника», 
составляющих 100 процентов уставного капитала от-
крытого акционерного общества «Производственно-
торговое предприятие «Медтехника», путем продажи 
на аукционе с открытой формой подачи предложений 
о цене единым лотом по стоимости не ниже 248 834 000 
(двести сорок восемь миллионов восемьсот тридцать 
четыре тысячи) рублей, определенной независимым 
оценщиком ООО «Е-Эйдж» в соответствии с отчетом 
от 26.05.2014 № 05/2014.

2. Государственному бюджетному учреждению 
Свердловской области «Фонд имущества Свердлов-
ской области»  (О.С. Никанорова): 

1) организовать продажу акций, указанных в пункте 
1 настоящего приказа; 

2) предусмотреть в договоре купли-продажи пере-
числение покупателем денежных средств от продажи 
акций открытого акционерного общества «Произ-
водственно-торговое предприятие «Медтехника» на 
счет областного бюджета № 40201810400000100001; 
получатель: Управление Федерального казначейства 
по Свердловской области (Министерство финансов 
Свердловской области, Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, 
02622009880); банк: государственный расчетно-кас-
совый центр главного управления Банка России по 
Свердловской области; КБК 01001060100020000630; 
ИНН 6658091960; КПП 667001001; ОКТМО 65701000.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной 
газете», а также разместить на официальном сайте 
Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу 
www.mugiso.midural.ru.

4. Контроль исполнения настоящего приказа воз-
ложить на Заместителя Министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области 
А.М. Самбурского.

И.о. Министра        А.А. БОГАЧёВ.

Удостоверение ветерана боевых действий серии ВВ  

№ 114557, выданное УрРК ВВ МВД РФ 11.10.2010 г. на 

имя Новикова Виктора Алексеевича, считать недей-

ствительным в связи с его утерей.

Утерянное свидетельство о восьмилетнем образовании 

Б № 941508, выданное средней школой № 26 Октябрьско-

го района г. Свердловска в 1987 году на имя Кофтунова 

Сергея Анатольевича, считать недействительным.

екатеринбуржцы — так называли себя 
солдаты 37-го екатеринбургского пехот-
ного полка, который участвовал во всех 
крупнейших сражениях первой мировой. 
Хотя собственно екатеринбуржцев сре-
ди них не было (см. стр. I).

Приняв своё первое сражение в Га-
лиции с австро-венгерской армией в ав-
густе 1914 года, екатеринбургский полк 
после победы русских войск был пе-
редислоцирован на северо-западный 
фронт, где принял участие в масштаб-
ной варшавско-Иваногородской опера-
ции против германской армии. лишь к 
середине ноября полк был переведён в 
резерв, впервые получив передышку.

в декабре 1914 года полк снова был 
отправлен на фронт, где впервые — у де-
ревни рожнова воля — не сумел выпол-
нить боевой задачи. в неудачных насту-
плениях екатеринбуржцы за месяц поте-
ряли 215 солдат убитыми и 187 ранеными, 
был ранен в ногу и сам командир полка.

в 1915 году, когда Германия сняла 
с западного направления десятки диви-
зий и бросила их против русских, потери 
в полку достигли пика: при обороне реки 
нарев полк потерял 1300 солдат и четы-
рёх офицеров, причём итогом стало от-
ступление русских войск.

летом следующего — 1916-го — 
года полк вновь принимал участие в на-
ступлении (луцкая операция).

в начале 1917 года, когда в рос-
сии начались революционные события, 
на фронте было затишье, а к лету 1917 
года началось новое наступление русских 
войск, которое захлебнулось из-за мо-
рального разложения армии. в ходе это-
го наступления полк у деревни вялоскур-
ка (река Гнезна) попал в район контрудара 
немцев и был взят в окружение, и из коль-
ца удалось вырваться лишь ценой боль-
ших потерь (678 солдат и 19 офицеров).

в январе 1918 года остатки 10-й ди-
визии, в которую входил екатеринбург-
ский полк, были эвакуированы с фрон-
та в нижний новгород, где воинские ча-
сти соединения были расформированы 
и прекратили своё существование.

александр Шорин
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самым известным 
героем среди 
екатеринбуржцев в 
годы первой мировой 
стал уроженец 
калуги евгений гусев. 
война для этого 
штабс-капитана, 
командовавшего 
пулемётным взводом, 
началась неудачно: 
в первом же бою (у 
ладищево) он был 
сначала контужен, а 
потом тяжело ранен 
и попал в госпиталь. 
но именно это 
ранение изменило 
его судьбу: после 
выписки ему поручили 
формирование 
«броневых 
автопулемётных 
частей», где 
впервые в россии 
использовались 
бронеавтомобили.
гусев дослужился 
до подполковника, 
после революции 
встал на сторону 
белых и, получив 
звание полковника, 
организовал 
бронетанковый 
дивизион.
погиб в бою с 
красными под 
бердянском в 1919 
году

как сражались екатеринбуржцы

д
м

И
Тр

И
й

 з
ел

ен
ц

О
в

угмк задумалась 
о выпуске сыров
губернатор евгений куйвашев и генеральный 
директор уральской горно-металлургической 
компании андрей козицын обсудили вчера 
возможности импортозамещения и развития 
агропромышленного сектора.

андрей козицын сообщил губернатору, что 
компания приступает к экспорту катодов. в июле 
было подписано постановление правительства 
рФ, отменяющее десятипроцентную экспортную 
пошлину на эту продукцию, и теперь УГмк мо-
жет реализовывать её по всему миру.

— Это положительно скажется на итогах 
нашей работы и, как следствие, на объёмах 
налоговых отчислений в бюджет, — подчер-
кнул андрей козицын.

другой темой стало развитие производ-
ственного комплекса «УГмк-агро». в частно-
сти, обсуждались планы по выкупу верхне-
пышминского молочного завода, где компа-
ния арендует производственные мощности. 
модернизация завода позволит существенно 
расширить производственную линейку.

— Планируем производить сыры. конеч-
но, пармезан мы выпускать не будем, но в на-
правлении сыров намерены работать, — ска-
зал гендиректор УГмк.

Он также сообщил о ходе работ по до-
стройке тепличного комплекса «УГмк-агро», 
рассчитанного на выпуск 5,5 тысячи тонн 
овощей в год.

елена абрамова

Рудольф ГРАШИН
Сегодня много говорится о 
том, что отечественный кре-
стьянин в новых услови-
ях, когда внутренний ры-
нок практически закрыт 
для продовольствия с Запа-
да, наконец-то развернётся 
и завалит страну своей про-
дукцией. Но чтобы это случи-
лось, отрасль надо как мини-
мум  профинансировать. По-
ка же сами аграрии говорят о 
том, что банки резко снизили 
свой интерес к сельскохозяй-
ственному сектору.  

Телега впереди 
лошадиВ начале этого года руко-водитель группы компаний «На Вишнёвой» Анатолий Пав-лов приобрёл в соседней Кур-ганской области целое хозяй-ство, с землёй и техникой. Там он рассчитывает выращивать пшеницу, зерно нужно для пе-карен — производство мел-коштучной выпечки и конди-терских изделий является ос-новой его бизнеса.  — Зерно у нас является биржевым товаром, цена на не-го может скакать в течение го-да хоть как. Учитывая, что в се-бестоимости хлеба затраты на муку весьма существенные, есть смысл самому её получать, — объясняет Анатолий Павлов смысл этой покупки.Хозяйственный комплекс в Зауралье он приобрёл с пра-вом отсрочки платежа на вре-мя оформления банковско-го кредита. Часть  суммы вы-платил за счёт собственных средств, на погашение остав-шейся, по словам бизнесме-на, ещё с февраля ему обеща-ли выдать кредит в Уральском банке Сбербанка России, но де-

Кредит на посевную получили к уборкеПочему банки неохотно кредитуют сельскохозяйственные проекты?
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нег по сей день так и не дали, несмотря на то, что он 20 лет обслуживается в этом банке. А в Россельхозбанке посоветова-ли… прийти через несколько лет, когда его аграрное произ-водство встанет на ноги. Такая ситуация уже не удивляет фермеров. Доходит до анекдота: в этом году часть хозяйств Свердловской обла-сти кредиты на посевную полу-чили… в июле, как раз к уборке.  — Оформляем кредиты, как только коснёмся залога, — сразу на 3–4 месяца всё откла-дывается. С залогом всегда бы-ла проблема, но нынче проис-ходит что-то особенное: берут в обеспечение двойную стои-мость, например, если кредит оформляю на один миллион, в залог забирают имущество на два, да по заниженной стоимо-сти, так никакого имущества на залог не наберёшься, — жалу-ется знакомый фермер.Потери от этого несёт пре-жде всего сельский бизнес. На-пример, фермер Борис Распо-пин из Серовского городского округа считает, что именно кре-дитная политика банков при-вела к тому, что он не сумел до 

конца реализовать свой проект по строительству кроликофер-мы. Серовский фермер плани-ровал ежегодно производить 18–20 тонн крольчатины, но проект пока реализован на 60 процентов. Банки отказывают-ся его дальше финансировать. — Всё произошло из-за то-го, что телегу поставили впере-ди лошади. Я просил деньги на мини-фермы для кроликов, а мне давали займы на оборудо-вание, которое сейчас простаи-вает, — сетует Борис Распопин.У банкиров тут понятная логика: раз есть проблема с обеспечением кредита, деньги выгоднее давать на оборудова-ние для переработки мяса как более ликвидное в случае, ес-ли заёмщик окажется неплатё-жеспособным. Хотя изначально фермеру кредит нужен был на покупку клеток для выращива-ния кроликов.  
Кредиты — 
государственная 
обязанностьПроблемы с кредитова-нием сегодня испытывает не только мелкий сельский биз-

нес, но и крупный. Например, на недавнем совещании агра-риев, которое проводил пред-седатель правительства обла-сти Денис Паслер, гендиректор птицефабрики «Рефтинская» Николай Топорков пожаловал-ся премьеру на банкиров, ко-торые не желают «короткие кредиты перевести в длин-ные». Длинные, пролонгиро-ванные на несколько лет кре-диты нужны птицеводам для того, чтобы высвободить обо-ротные средства и пустить их на модернизацию. — Мы предлагаем в залог оценённые независимым экс-пертом активы, но в банках эту базу уменьшают в разы. Допу-стим, инкубатор эксперт оце-нил в 147 миллионов рублей, они хотят его получить за 60 миллионов, в убойном цехе обо-рудование только одного поме-щения обошлось нам в 150 мил-лионов, они оценили его в 80 миллионов. Так можно всю пти-цефабрику за 238 миллионов кредита забрать с потрохами, — говорил о деталях переговоров с банкирами Николай Топорков.По логике руководителя «Рефтинской», в поисках вы-

 комментарий
валентина муранова, председатель уральского бан-
ковского союза:

— Государство выделило россельхозбанку до-
полнительные денежные средства. для сельскохозяй-
ственного бизнеса это хороший знак: надо брать ноги в 
руки и бежать в россельхозбанк. Чтобы они не креди-
товали на эти деньги тех, кто ходит по городским тро-
туарам, а оправдывали своё название и давали деньги 
на реализацию сельских проектов. Тем более это госу-
дарственные деньги, и кредиты должны быть дешевле.

кредитные проблемы инвесторов может с лихвой компенсировать нынешний урожай 
зерна: в Зауралье, по прогнозам, он будет высоким

годы банкиры забывают о своём главном предназначе-нии для страны.— Кредит — это не просто моё желание, это ещё и государ-ственная обязанность банков, — заявил на совещании Нико-лай Топорков.Похоже, это уже тенденция. Почему так происходит? Нам не удалось получить коммен-тарий в региональном филиа-ле Россельхозбанка, но в прин-ципе складывающаяся ситуа-ция вполне объяснима. Как из-вестно, Россельхозбанк, наряду с другими крупными банками страны, включён в санкцион-ные списки Евросоюза и США, в связи с этим доступ для них к западным капиталам ограни-чен. Это заставляет банки сни-жать риски и более скрупулёз-но подходить к оценке своих за-ёмщиков. Отсюда — и перестра-ховка банкиров.Возможно, в правительстве уже увидели этот перекос и пы-таются его исправить. Так, вчера появилось сообщение, что Мин-фин проведёт докапитализа-цию ОАО «Банк ВТБ» и ОАО «Рос-сельхозбанк» за счёт средств Фонда национального благо-состояния на общую сумму 239 миллиардов рублей. Это должно помочь профинансировать пре-жде всего аграрные проекты.

Александр ПОНОМАРЁВ
Совет мужчинам, чьи дамы 
сердца не приветствуют 
их увлечение рыбалкой: 
убедите своих ненагляд-
ных, что вы с мужиками 
каждые выходные на озе-
ре не просто рыбу ловите, 
а занимаетесь серьёзным 
спортом. Как свердловча-
не Виталий Медведев и 
Дмитрий Зеленцов, кото-
рые на днях стали чемпи-
онами России по «карпфи-
шингу» (спортивной ловле 
карпа), а в следующем го-
ду отправятся на мировой 
чемпионат. «ОГ» решила выяснить у капитана нашей команды, председателя Свердловской региональной физкультур-но-спортивной обществен-ной организации «Рыболов-ный клуб» Виталия Медве-дева, чем обычная ловля ры-бы отличается от спортивной и как «дорыбачиться» до ма-стеров спорта? 

— Виталий, многие счи-
тают, что улов в рыбал-
ке больше зависит от ве-
зения, нежели от навыков. 
Это так? 

— Если в процентном со-отношении, то удача — это десять процентов от общего успеха, а всё остальное — тре-нировки, опыт и психологиче-ский настрой. Неоднократно на соревнованиях слышу, как рыбаки списывают свою не- удачу на безрыбное место, ко-торое им досталось при же-ребьёвке. В таких случаях я всегда говорю: «Ребята, под водой заборов нет, рыба вез-де плавает, и тут уже напря-мую от вас зависит, насколь-ко умело вы её приманите». 
— А как проходят сорев-

нования среди рыбаков?— Для этого нужен специ-альный, спортивный водоём. Рыбу там ловят только во вре-мя соревнований и тут же от-пускают обратно. Если у спорт- смена улов погибает, то его дисквалифицируют. Рыбы в таких водоёмах очень много, поэтому шансы у рыбаков её поймать абсолютно равны. В России таких мест крайне ма-ло, например, нынешний чем-пионат проходил в Красно-дарском крае, в селе Глебовка, где собралось рекордное ко-личество команд со всей стра-ны — 36. Турнир проходит в три дня. Методом жеребьёвки 

определяется сектор для каж-дой пары, где на протяжении 72 часов ей предстоит бес-прерывно удить карпа и аму-ра. Побеждает та команда, чья общая масса улова окажется больше всех. 
— И сколько же вы, как по-

бедители, наловили рыбы?— На четыре удилища (большее количество по пра-вилам использовать нельзя — прим. авт.) мы поймали 244 килограмма рыбы. В за-чёт шёл только тот улов, ко-торый весил более полутора килограммов.     
— Может, раскроете се-

крет хорошего клёва на со-
ревнованиях?— Необходимо исполь-зовать только качественное, зачастую дорогое оборудо-вание. Стоимость напрямую влияет на точность и даль-ность заброса, прочность и так далее. Например, одна лишь катушка на моей удоч-ке стоит 50 тысяч рублей, не говоря уже о самом удилище. Немаловажную роль играет прикормка. Она тоже не из де-шёвых — 700 рублей за кило-грамм, а на соревновании мы скормили её около 200 кило-граммов. Победить на этом 

Свердловчане стали чемпионами Росcии  по спортивной ловле карпа
чемпионате нам помогли за-нятия с тренером из Англии, которого мы специально на-нимали.  

— Почему именно из 
Англии? — Спортивная рыбалка в Европе хорошо развита. Тре-нер рассказывал нам, как пра-вильно делать прикормку, как лучше закидывать удочку ры-бе под нос. Также объяснял, как погода влияет на поведе-ние подводного мира. Напри-мер, при низком атмосферном давлении рыбы плавают бли-же ко дну, следовательно, глу-бину на удочке нужно выстав-лять исходя из этого. Обрат-

ная ситуация, когда на улице светит солнце: рыбы тепло-любивые, поэтому находятся ближе к поверхности. 
— В спортивной рыбал-

ке есть свои разряды. Как 
их получить?— Необходимо участво-вать и побеждать в сорев-нованиях. Побеждаешь в ре-гиональных турнирах, зара-батываешь кандидата в ма-стера спорта. Только после этого можешь побороться на российском чемпионате, где первым трём командам-побе-дительницам присуждается звание мастеров спорта. 

Это самый крупный улов виталия медведева. карпа весом 
28,525 килограмма он поймал в прошлом году на озере 
Шумбар в Хорватии


