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Источник: ГУ Свердловский ЦГМС-Р

6главное6важно

Екатеринбург +12  +4 Ю, 6-11 м/с 720

Нижний Тагил +10  +2 Ю, 6-11 м/с 722

Каменск-Уральский +12  +2 Ю, 4-9 м/с 731

Серов +12  +3 Ю, 6-11 м/с 734

Красноуфимск +10  +4 Ю, 6-11 м/с 726

Ирбит +13  +3 Ю, 4-9 м/с 742

6Погода на 10 аПреля
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

  «Прямая лИнИя»Уроки кризиса11 апреля в «Областной газете» со-стоится «прямая линия» с замести-телем председателя правительства – министром промышленности и науки Свердловской области Александром петровым.Свердловская область – это в пер-вую очередь промышленный регион. От того, как работают предприятия, зависит вся экономика области и, со-ответственно, уровень жизни граж-дан. Уральским заводам удалось пре-одолеть пиковую фазу кризиса, но как они будут развиваться дальше? Какие отрасли промышленности будут приоритет-ными в ближайшие годы? Какая продукция уральских пред-приятий, в том числе с использованием нанотехнологий, мо-жет быть конкурентной на международном рынке? Как бу-дет поддерживаться предпринимательство? Как живёт наша наука и какая зарплата в промышленности ожидается в 2012 году? На все вопросы ответит министр промышленности и нау-ки Свердловской области Александр Юрьевич петров.«прямая линия» состоится 11 апреля с 16 до 17 часов.
Звоните по телефонам:

355-37-50 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области)

Ждём ваших звонков!
Вопросы можно также задать на сайте www.oblgazeta.ru.

Трансляция в Интернете из редакции  
«Областной газеты»  на портале JustMedia.ru.

Заходите по ссылке: www.justmedia.ru/webinar

Снимает и показывает 
завод

Рабочие Полевского поучаствовали в 
конкурсе фотомастерства. Победители 
получили годовую подписку на 
«Областную газету».

Стр.2

Задачи для миронова
У Свердловской железной дороги новый 
руководитель. Трудовому коллективу 
обещано сохранять традиции, развивать 
инфраструктуру и наращивать 
инвестиции.    

Стр. 4

Заслон огненной стихии
Какие деревни, посёлки и коллективные 
сады могут пострадать в случае 
распространения лесных пожаров? И 
как избежать повторения прошлогодней 
огненной стихии? Читайте постановление 
правительства Свердловской области.

Стр. 5–7

лечиться можно, 
долечиваться – сложно

Изменения в законодательстве могут 
привести к краху санаторно-курортной 
системы. Почему санатории пустуют, 
а больные – и взрослые, и дети – не 
могут получить путевки в них? Об этом 
материал с «круглого стола».

Стр. 14

Смертельная «закалка»
Командир воинской части не признал 
в суде своей вины в гибели солдата, 
который скончался от пневмонии в 
Еланском гарнизоне зимой прошлого года.

Стр. 15

Особенности национальной рыбалкиАнатолий ГУЩИН
Возмущения рыболо-
вов, прокатившиеся 
по всей России, кажет-
ся, принесли свои ре-
зультаты.    Президент 
Дмитрий Медведев и 
премьер-министр Вла-
димир Путин потребова-
ли  пересмотреть спор-
ный закон РФ «О рыбо-
ловстве и сохранении 
водных биологических 
ресурсов». Именно из-
за него возник шум. Ры-
боловов возмутило то, 
что закон явно ущемлял 
их права. При этом да-
вал «зелёную улицу» не-
честным предпринима-
телям. По сути, он разре-
шал им брать с рыболо-
вов деньги ни за что, за 
один только выход к во-
доёму. В соседней Челябинской области, например, практи-чески уже не осталось озёр, где бы можно было забросить удочку бесплатно. Куда ни приедешь, везде шлагбаум, а возле него людишки, собира-ющие денежки. Иначе к воде не проедешь. К сожалению, по словам начальника отдела  департа-мента по охране, контролю и регулированию использова-ния животного Свердловской области Ильи Гурина, немало таких мест и на Среднем Ура-ле. В связи с этим  недавно соз-дана даже специальная комис-сия, которая    будет рассматри-вать  все спорные  вопросы по организации любительского и спортивного рыболовства.понятно,  порядок, кото-рый вводил закон, не мог не возмущать людей. Вблизи го-родов рыболовам не предла-галось никакой альтернативы. Бесплатная рыбалка разреша-лась только на водоёмах об-щего пользования, а они, как правило, находятся в трудно-доступных местах. В итоге по-лучилось, что рыболов мог от-вести душу только за деньги. И вот новый поворот: пре-зидент Дмитрий Медведев потребовал не лишать людей прав на бесплатную рыбалку. Дал на этот счёт соответству-ющие поручения генеральной прокуратуре и правительству России. Более того, предло-жил до первого октября это-го года отложить в регионах проведение конкурсов на вы-деление водоёмов в пользова-ние и не заключать договоров на предоставление участков для организации спортивно-го и любительского рыболов-ства на платной основе. Буквально сразу после этого председатель прави-тельства РФ Владимир пу-тин встретился с руководите-лем Росрыболовства Андре-ем Крайним и поручил ему со-вместно с депутатами Госду-мы доработать закон. по сло-вам В. путина, количество участков, где рыбалку мож-но сделать  платной, должно быть ограничено. Особенно надо обратить внимание на то, чтобы города-миллионники не оказались окружены со всех сторон платными водо-ёмами. Иными словами, зер-кало воды в регионах долж-но быть поделено так, чтобы мест для бесплатной рыбалки хватало всем. Армия рыболовов в нашей стране – огромная. Она насчи-тывает примерно 25 миллио-нов человек. Для многих ры-балка – не только хобби, но и способ пополнить домашний рацион питания. А потому ры-боловы с одобрением отнес-лись к инициативе руководи-телей государства. А самое при-ятное то, что их услышали.

Ирина АРТАМОНОВА
Из-за нестыковок в за-
конодательстве России 
воспитанники детдо-
мов Свердловской обла-
сти не могут выехать на 
отдых и лечение за гра-
ницу. В 2006-м эта ситу-
ация уже возникала, но 
была решена после лич-
ного вмешательства ко-
ролевы Испании. программа социально-психологической реабилита-ции и оздоровления россий-ских детдомовцев в Испании действует уже восемнадцать лет. Все расходы по  её реа-лизации берут на себя благо-творительные организации, а чаще всего – простые ис-панцы. В Свердловской области первыми в Испании  побыва-ли воспитанники Синарского детского дома из Каменска-Уральского. В середине 2000-х  к ним присоединились ребя-та ещё из нескольких област-ных детдомов. За рубеж на отдых и лечение выезжали группы из 25-30 человек. Не-которые из детей по несколь-ку лет гостили в одних и тех же семьях.   Ребята ежегодно выезжа-ли за рубеж на два месяца  – июль и август. Их принимали с распростёртыми объятья-ми: детям предоставлялась отдельная просторная ком-ната с персональным ком-пьютером, покупались луч-

шие игрушки. Они отдыха-ли на берегу моря, посещали местные достопримечатель-ности и с удовольствием об-щались по-испански со сво-ими сверстниками. Но что самое главное, сироты по-лучали от испанских пап и мам (в большинстве этих се-мей есть собственные дети и внуки) то, что им больше всего не хватает – любовь и заботу.  Воспитанница Синарско-го детдома Варвара Сысоева в Испанию ездит с семи лет. Сейчас ей пятнадцать. Де-вочка практически сродни-лась со своей испанской се-мьёй. Каждый день она пере-писывается с ними по Интер-нету и ждёт не дождётся но-вой встречи. Но в этом году поездка оказалась под вопро-сом из-за бюрократических проволочек.  –У нас уже была подобная ситуация в 2006 году, – рас-сказывает о наболевшем ди-ректор детдома Наталья Фир-сова. –  Тогда вмешалась коро-лева Испании София, которая позвонила властям Свердлов-ской области и попросила по-мочь детям выехать за грани-цу. Вопрос удалось достаточ-но быстро решить.Однако спустя четыре го-да одна из поездок сорвалась. Минувшей зимой детей не от-пустили  на рождественские каникулы в Мадрид и Толе-до. Дело в том, что ещё в про-шлом году в силу вступили поправки к федеральному за-

кону № 114, регламентирую-щему  выезд через границу. по новым правилам, сироты и дети, оставшиеся без попе-чения родителей, могут поки-дать страну только на осно-вании разрешения на выезд, выданного органами опеки и попечительства. Оно выдаёт-ся в случае заключения трёх-стороннего договора между организатором поездки, ру-ководством детдома и мест-ными органами опеки, а не регионального министерства образования, как это было раньше.  –Закон приняли, а вот по-становления, регламенти-рующего порядок оформле-ния документов для въез-да и выезда воспитанников детдомов за границу, нет до сих пор, – недоумевает Татья-на Невмержицкая, член сове-

та учредителей региональ-ной общественной организа-ции содействия социально-психологической реабили-тации и оздоровления детей «Наше будущее» (Москва)  – организации, которая мно-го лет осуществляла поезд-ки российских детдомовцев за рубеж. по словам Татьяны Вален-тиновны, в других регионах-участниках программы, а именно Мурманской, Челя-бинской и Волгоградской об-ластях, несовершенство фе-дерального законодатель-ства не помешало отправить детей-сирот в Испанию по прежней схеме. В Свердлов-ской области ситуация ослож-няется тем, что органы опеки и попечительства находят-ся под контролем региональ-ного министерства социаль-

ной защиты населения, а дет-дома подконтрольны област-ному министерству образо-вания. Чтобы дети поехали за рубеж, главам обоих этих ве-домств нужно разрешить по-ездку. Но в минсоцзащиты по-ка осторожничают. –Разработать требуемый законом порядок составле-ния договора на региональ-ном уровне мы не могли  – это компетенция федераль-ных органов власти, –  по-яснил ещё зимой «Россий-ской газете» министр соцза-щиты населения  Владимир Власов. – Мы консультирова-лись с федеральным агент-ством по образованию – нам чётко разъяснили: нужно действовать в соответствии с законом, и пока постанов-ление не разработано, есть риски, что при пересечении границы детей могут не вы-пустить таможенные орга-ны. Хотя я таких случаев не знаю, определенная опас-ность есть.Уполномоченный по пра-вам ребёнка Игорь Мороков отметил, что  руководству детдомов следует обратить-ся к нему лично. «Нужно рас-сматривать конкретные слу-чаи конкретных детей и, ес-ли их права нарушаются, при-нимать соответствующие ме-ры», – подчеркнул детский омбудсмен.«Областная газета» будет следить за развитием ситуа-ции.

Снова нужен звонок королевы? Детдомовцы Свердловской области лишились возможности  поехать в Испанию

Римма пЕЧУРКИНА
Рождённый ини-
циативой лиде-
ров национально-
культурных сообществ 
и закреплённый ука-
зом губернатора от 23 
сентября 2002 года «О 
мерах по реализации 
национальной поли-
тики Свердловской об-
ласти», он официаль-
но отмечается в пер-
вую субботу апреля и 
состоится сегодня уже 
в девятый раз.

Эта цифра – свидетель-ство живучести, органично-сти идей, заложенных в осно-ву весеннего праздника, уже ставшего доброй традицией, прочности тех устоев, по ко-торым круглый год, из года в год живёт многонациональ-ное население Свердловской области.принципы дружелюбия, братства, уважения к нацио-нальным традициям – своим собственным и тех, кто жи-вёт рядом – не только провоз-глашаются политиками. Они вошли в души сотен тысяч наших земляков, в микрокли-

мат трудовых коллективов и студенческих групп, в быт большинства семей, прожи-вающих на Среднем Урале.Уральцам известно слово «толерантность». Но чаще у нас в ходу более короткое, по-нятное и выразительное сло-во «дружба». Оно звучит на уроках в воскресных и обще-образовательных школах, на межэтнических свадьбах, на фестивалях национальных культур. В будни и праздни-ки. В радости и в горе.Вспомните, когда терпел бедствие осетинский народ, разве только осетины шли с 

деньгами и вещами в пункты сбора гуманитарной помощи? Нет, здесь были представите-ли едва ли не всех националь-ностей, населяющих Средний Урал. Они не говорили вслух о дружбе народов. Они несли это слово в душе.День народов Средне-го Урала сегодня отметят во многих городах и сёлах на-шей области. Но главное тор-жество развернётся по тра-диции в областном Дворце народного творчества. Эти праздники всегда разные, но всегда похожие в главном: со-цветие национальных костю-

мов, песен и танцев, искрен-ние, от души слова.Всё многообразие куль-тур Среднего Урала: нацио-нальные подворья, выстав-ки декоративно-прикладного творчества, танцы, игры, об-ряды. А потом – праздничный концерт «Многоцветье Ура-ла».Вобрать в себя эти краски и звуки, унести их в своей ду-ше. Вот зачем нужен людям этот праздник «День народов Среднего Урала».
Продолжение темы –

Мы разные, и мы вместеСегодня – День народов Среднего Урала

Стр. 138 

Королева Испании София помогает детям во всём мире

на Среднем Ура-
ле проживает око-
ло 130 народностей. 
Фото Станислава 
САВИНА
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в Заречный  
съедутся 
фехтовальщики  
со всего Урфо

В  эти выходные в заречном проходит чемпи-
онат Уральского федерального округа по фех-
тованию, сообщает сайт заречный-инфо. Со-
ревнования  станут заключительным этапом 
подготовки спортсменов к чемпионату рос-
сии. Участие в них принимают сильнейшие 
спортсмены из екатеринбурга, челябинска, 
Полевского, Сургута, Невьянска и других го-
родов. 

Чиновникам  
асбеста  
запретили курить 

В асбесте принят кодекс этики и служебного 
поведения для муниципальных служащих, со-
общает официальный портал города.  чинов-
ники обязаны быть законопослушными, бес-
пристрастными, корректными и вниматель-
ными в обращении с гражданами, уважитель-
но относиться к представителям всех нацио-
нальностей и религиозных общин, избегать 
конфликтных ситуаций, способных нанести 
ущерб репутации муниципального служащего, 
а кроме того, предоставлять журналистам до-
стоверную информацию. 

Отдельным пунктом выделен запрет на ку-
рение в служебных помещениях, во время со-
вещаний и общения с гражданами. также в ко-
дексе уделено большое внимание внешнему 
виду служащих: вольности в одежде недопу-
стимы.

Нарушитель этического кодекса может 
попасть в чёрный список и не пройти аттеста-
цию. 

Отметим, что подобный свод этических 
правил появился и в Каменске-Уральском, со-
общает официальный портал города. 

арамильцы не дали 
выгнать себя  
на улицу 

двадцать арамильских семей пытались высе-
лить из здания, которое ООО «Прэкс» продал 
его бывший собственник арамильский завод 
пластмасс, сообщает газета «Сысертская не-
деля». чтобы не остаться без крыши над го-
ловой, людям пришлось отстаивать свои ин-
тересы в суде.  

Жильцы спорных квартир – бывшие ра-
ботники завода. Пятнадцать лет назад пред-
приятие предоставило им квартиры в ново-
стройках, но с условием, что своё жильё люди 
передадут городу. арамильцы хотели привати-
зировать новые квартиры, но завод им в этом 
отказал. а через некоторое время продал дом 
ООО «Прэкс». Новый собственник, в свою оче-
редь, продал квартиры с жильцами ещё раз – 
частным лицам. 

чтобы их не выселили, люди обратились 
в суд – сначала в районный, а затем в област-
ной. Права свои они, к счастью, отстояли. ист-
цу в удовлетворении иска было отказано. 

в посёлке 
белокаменном  
больше нет очереди  
в детсад

В посёлке Белокаменном асбестовского го-
родского округа  для малышей от полутора 
до двух лет открыли  в детсаду новую группу 
на 18 дополнительных мест, сообщает офици-
альный сайт асбеста.   

инициаторами этого события стали ро-
дители малышей, которые не захотели 
ждать путёвок в детский сад.  из местно-
го бюджета на благую цель выделили пол-
миллиона рублей на введение трёх дополни-
тельных ставок воспитателей. На такую же 
сумму с помощью  спонсорских средств для 
новой группы приобрели мебель и игрушки.

в свердловскую 
область  
приехали немецкие  
инвесторы 

Немецкие предприниматели рассматривают 
возможность строительства в нашем регио-
не завода по производству косилок, сообща-
ет газета «егоршинские вести». так, на ми-
нувшей неделе бизнесмены побывали в рай-
оне села Шогринского артёмовского город-
ского округа, где, возможно, построят пред-
приятие. 

Газета пишет, что немецкие инвесторы 
посетили пять городов области, чтобы окон-
чательно определиться, в какую территорию 
вкладывать деньги. Свой выбор они сделают 
к концу апреля.  

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Каждую весну в Сверд-
ловской области четы-
ре почтамта из тринад-
цати  пересматривают 
почтовые маршруты и 
способы доставки по-
чты в период  
паводка. В затопляемые террито-рии, обслуживаемые Ирбит-ским и Серовским почтамта-

ми,  корреспонденция будет доставляться на пароме и на вертолёте, а в Талицком и Красноуфимском почтамтах почта приплывёт к свердлов-чанам на катерах и моторных лодках. Продлится это, ско-рее всего, до конца мая, ког-да весенний паводок спадёт и дороги восстановятся.В настоящее время уже закрыта ледовая автодорога, соединяющая посёлки Сось-ва и Гари – так что скоро  по-чта туда полетит на вертолё-те.

Ежегодно на Среднем Ура-ле корректируются весен-ние маршруты более чем для 30 сельских отделений свя-зи, которые находятся в зоне разлива уральских рек Сось-ва, Уфа, Пышма, Тавда. Почто-вые работники к весеннему половодью готовятся зара-нее. В частности, в затопляе-мые  районы  пенсии достав-ляются досрочно,  заключа-ются договоры с местными районными администрация-ми об использовании плава-тельных средств.

Но не только разлив рек осложняет работу почтови-ков, сложности создают и  размытые грунтовые доро-ги, отсутствие подъездных путей для автотранспорта к переправе. Зачастую почту переносят к ней вручную.Однако и в таких экстре-мальных условиях газеты, журналы, посылки и перево-ды, пусть иногда и с задерж-кой, но в целости и сохран-ности, доходят до получате-лей.

На лодках и вертолётахВо время весеннего паводка работа почтальонов осложняется
Паводок не подмо-
чит репутацию По-
чты России. Фото 
анны ПерВУШиНОЙ

Анатолий КАЛДИН
На Северском трубном 
заводе открылась вы-
ставка фоторабот завод-
чан «Круг жизни». На 
исследование этой те-
мы организаторов вдох-
новило творчество фо-
токорреспондента «Об-
ластной газеты» Станис-
лава Савина. Среди за-
водских фотографов-
любителей были вы-
браны лучшие, и, кроме 
ценных призов, они по-
лучили годовую подпи-
ску на наше издание. Идея провести фотокон-курс среди рабочих роди-лась минувшей осенью. Тог-да на территории Северско-го трубного завода один фо-тограф, американец Эдвард Опп, долгое время работаю-щий в России, провёл мастер-класс для фотокорреспонден-тов областных СМИ. Он пред-ложил участникам за сорок минут разными способами запечатлеть круг. Наш фото-корреспондент Станислав Са-вин сделал сорок совершенно разных снимков, чем удивил многих. Его работы теперь украшают стены завода.Руководители предпри-ятия предложили своим со-трудникам тоже пофантази-ровать на тему круга. Фото-конкурс назвали «Круг жиз-ни» и ввели в нём три номи-нации: «В кругу коллег», «В кругу друзей», «В кругу жиз-ни». За три месяца заводчане сделали около ста любитель-ских работ. Так, у Константи-

Снимает и показывает... заводРабочие Полевского расширили круг своей жизни – они стали фотографировать

на Поспелова на снимке – со-вместная рыбалка отца и сы-на. Ирина Мундрус сфотогра-фировала свою девятилет-нюю дочку Настю с тыквен-ным угощением, которое она приготовила для урожай-ной ярмарки. Вроде бы на её снимке нет неожиданного ра-курса, но есть ощущение сча-стья – искреннего, чистого. Победителями и призёрами стали двадцать участников. Их поздравила заместитель редактора «Областной газе-ты» Наталья Поташева: –Замечательно, что мы объединились в этом проек-те. Вы – рабочие, те, кто тру-дятся на благосостояние на-

шей области, и мы – журнали-сты, кто рассказывает о таких замечательных людях и ва-ших достижениях.После торжественно-го подведения итогов гости взялись за кисточки и кра-ски. Каждый нарисовал фраг-мент большой картины, ко-торая будет продана на аук-ционе. Вырученные от про-дажи деньги пойдут на лече-ние 12-летней жительницы Полевского Насти Абулка-рамовой. У девочки рак поч-ки четвёртой степени. Для лечения необходимо приоб-рести препарат стоимостью 2 миллиона 800 тысяч ру-блей. Таких денег у родите-

лей девочки нет. Но предста-витель благотворительного фонда «Мы вместе» Светла-на Зингер уверена, что, если собрать «с миру по нитке», нужная сумма обязательно наберётся. Работы же конкурсан-тов теперь висят на всеоб-щем обозрении в выставоч-ном зале музейного комплек-са «Северская домна». В нём проводится много меропри-ятий как заводских, так и го-родских. Значит, не один де-сяток людей ещё станут зри-телями и участниками «Кру-га жизни».

Александр ГЕОРГИЕВ
Новое мощное земле-
трясние, магнитудой 7,4 
балла, потрясло мно-
гострадальную Страну 
восходящего солнца. На 
этот раз эпицентр нахо-
дился в 345 километрах 
от Токио. По последним данным, в результате стихийного бед-ствия три человека погибли, 

132 получили ранения, более 3,5 миллиона домов остались без электричества. На япон-ской АЭС «Онагава» обнару-жена утечка радиоактивной воды. Перебои с электроснаб-жением возникли на АЭС «Хи-гасидори», а также на стан-ции по переработке ядерного топлива в Роккасо.Комментарий по поводу этих событий дал «Областной газете» кандидат геолого-минералогических наук, ве-

дущий сотрудник институ-та геофизики УрО РАН Влади-мир Дружинин:– Слушаю много выска-зываний своих коллег по все-му миру, которые пытаются объяснить то, что сейчас про-исходит в Японии, и все они, на мой взгляд, говорят очень противоречиво. Если честно, то сейсмологи пребывают в недоумении: по всем прогно-зам амплитуда землетрясе-ний должна снижаться, толч-

ки затухать, а на деле бедных японцев продолжает трясти. И сами они не могут преду-гадать развитие событий, хо-тя на данный момент именно в Японии лучшая в мире сеть сейсмологических станций, ведущие специалисты... Так что, положа руку на сердце, я не понимаю, что сейчас проис-ходит на японских островах и не знаю, чем это кончится.  

И снова – землетрясениеРезультат новых подземных толчков в Японии –  человеческие жертвы  и проблемы сразу на нескольких АЭС

так «баЛуют» уральские интерны. Фото александра заЙЦеВа

Александр ШОРИН
С невольной иронией 
мы привыкли относить-
ся к мечтам Маяков-
ского о людях, которые 
«землю попашут, попи-
шут стихи». Но без вся-
кой иронии могу ска-
зать: есть, есть такие 
люди, которым Влади-
мир Владимирович на-
верняка посвятил бы 
новые строки. Научная 
молодёжь из Уральской 
государственной меди-
цинской академии уме-
ет не только «грызть 
гранит», но и красиво 
танцевать. В зале екате-
ринбургского Дома ак-
тёра прошёл на днях 
студенческий бал «Ви-
ват, наука!». – Танцы – полезны, и не только для здоровья, но и для научной деятельности, го-ворю это как будущий врач-педиатр, – улыбается сту-дентка шестого курса Мед-академии Евгения Басс. На конференции моло-дых учёных и студентов, по-свящённой актуальным во-просам современной меди-цинской науки и здравоох-ранения, завершением кото-рой и стал этот бал, Евгения Басс делала сложный доклад об исследовании иммунной системы у мёртворождённых младенцев. Но сейчас она с удовольствием сменила дело-вой костюм на платье, гото-вясь к исполнению испанско-го фламенко.Председатель НОМУС (на-учного общества молодых учёных и студентов), врач-

интерн Александр Устюжа-нин – один из авторов идеи проведения студенческих ба-лов – занимается бальными танцами ещё со школы, вы-ступал в своё время в составе ансамбля «Грация». – На наших балах – а ны-нешний бал уже второй по счёту, и мы надеемся на то, что он станет традиционным, – ценится не столько техни-ка исполнения танцев, сколь-ко сама атмосфера: смокинги, шикарные платья, – рассказы-вает он. — Мы доказываем на практике, что образ учёного-очкарика уже неактуален: мы – современные молодые лю-ди, даже эстеты своего рода.И, конечно, гостями сту-денческого бала стали препо-даватели, многие из которых решили не пропускать редко-го зрелища – посмотреть на своих студентов и выпускни-ков в такой необычной обста-новке. – Сначала я два дня слу-шала на конференции науч-ные доклады и осталась до-вольна их качеством, – де-лится впечатлениями заве-дующая кафедрой стомато-логии медакадемии Галина Ронь. — К примеру, доклад нашей студентки Насти Ни-колаевой я даже оценила бы на уровне кандидатской дис-сертации: студентка провела уникальный сравнительный анализ четырёхсот (!) случаев воспаления нервных узлов в челюстно-лицевой области... А сегодня я вижу всех этих ре-бят и девчонок такими краси-выми, стильными. Будь я чу-ток помоложе, сама вышла бы потанцевать! 

Виват, наука!Студенты и молодые учёные умеют не только двигать науку, но и закатывать настоящие балы

Сергей АВДЕЕВ
По четыре года лише-
ния свободы получили 
по приговору суда орга-
низаторы опасного ат-
тракциона, двое участ-
ников которого разби-
лись насмерть.Сначала следствием, а за-тем и судом было установ-лено, что члены клуба роуп-джамперов — Михаил Акулов и Евгений Степура — не обе-спечили безопасность, при-глашая желающих прыгнуть на верёвке с 25-метрового моста, что на Южном обходе в Каменском районе. В резуль-тате молодая пара из Верхней 

Пышмы, заплатив 200 рублей за «адреналиновый» прыжок, насмерть разбилась.За оказание услуги, не от-вечающей требованиям без-опасности, суд приговорил обоих организаторов аттрак-циона к лишению свободы сроком в четыре года. Миха-ил Акулов был взят под стра-жу прямо в зале суда, а  Евге-ний Степура лично в суд не явился. Он объявлен в розыск и получит на руки приговор, как только будет найден.Сейчас за тем, чтобы опас-ный аттракцион на мосту больше не работал, будут сле-дить сотрудники милиции.

Полёт сроком  в четыре годаОрганизаторы экстремальных прыжков с моста признаны виновными в гибели молодой пары

коллеги-
фотографы об-
менялись опытом 
(станислав са-
вин – слева). Фото 
алексея КУНи-
лОВа
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  ведь коли 
благодаря ле-
гализации лоб-
бизм становит-
ся прозрачным 
и публичным, то 
тем самым на-
носится удар по 
коррупции, кото-
рая предпочитает 
действовать за 
закрытыми две-
рями.

Елена ЧЕЧуновА,  председатель  областной Думы,  секретарь  регионального  отделения партии  «Единая Россия» Силами государства и частного бизнесауже несколько лет в Свердловской области до-статочно эффективно реа-лизуются региональная и федеральная программы поддержки занятости насе-ления, которые направле-ны на создание гражданами собственного бизнеса, об-учение и профориентацию работников, особое внима-ние уделяется созданию но-вых рабочих мест для жите-лей моногородов. Считаем, что максимально эффектив-но решить проблему позво-лит не поддержка безработ-ных, а  создание постоянно действующих рабочих мест.А каким образом мы мо-жем создавать новые ра-бочие места? Лишь за счет создания новых предприя-тий, расширения существу-ющих производств, прихо-да в Свердловскую область инвесторов с новыми проек-тами. однако чтобы заинте-ресовать российских и зару-бежных предпринимателей организовать бизнес имен-но в Свердловской области, мы, свою очередь, должны создать для них благопри-ятные условия, обеспечив поддержку со стороны го-сударства. Это и законода-тельное обеспечение, и вве-дение налоговых преферен-ций, и предоставление го-сударственных гарантий по банковским кредитам.одним из эффектив-ных и, на наш взгляд, пер-спективных путей реализа-ции инвестиционных про-ектов является механизм государственно-частного партнерства. Ярким примером то-му является проект компа-нии «Ренова-Стройгрупп» по строительству микрорай-она Академический в Екате-ринбурге, который успеш-но реализуется. Здесь стро-ятся современные дома, соз-дается собственная инфра-структура – школы, больни-цы, детские сады. Это новый уровень качества жизни уральцев. Инвестор в дан-ном случае строит жилье, а государство вкладывает средства в развитие инфра-структуры. один из самых амбици-озных проектов, который будет реализован в Сверд-ловской области на услови-ях государственно-частного партнерства – особая эконо-мическая зона «Титановая долина». Реализация проек-та позволит создать в верх-несалдинском городском округе более 10 тысяч но-вых рабочих мест.Инфраструктура для «Титановой долины» будет создаваться за счет государ-ства – федерального и реги-онального бюджетов, круп-ных инфраструктурных компаний. несомненно, мы заинте-ресованы в реализации та-ких проектов. в скором вре-мени в нашем регионе бу-дет принят областной закон «об участии Свердловской области в государственно-частном партнёрстве», ко-торый определит «правила игры» между государством и бизнесом в реализации стратегических для регио-на проектов и позволит от-ладить действенный меха-низм работы. во вторник на заседа-нии областной Думы депу-таты рассмотрели этот за-конопроект во втором чте-нии. Большой интерес к раз-работке документа проявил Союз промышленников и предпринимателей. С учётом предложений, поступивших от предпринимателей, зако-нопроект будет доработан. 

Леонид ПоЗДЕЕв
В Уральском феде-
ральном округе созда-
на и внедрена уникаль-
ная электронная ин-
формационная систе-
ма, позволяющая в ре-
жиме реального време-
ни отслеживать важ-
нейшие социально-
экономические процес-
сы, происходящие в ше-
сти субъектах федера-
ции. Созданная по поручению Президента Дмитрия Мед-ведева в рамках реализации проекта «Электронное пра-вительство» новая виртуаль-ная система «Финансовый па-спорт уральского федераль-ного округа», пока не имеет 

аналогов в нашей стране. Так, по крайней мере, утвержда-ет заместитель полномочно-го представителя Президента России в урФо Евгений Куй-вашев, который провёл вче-ра в Екатеринбурге рабочее совещании с руководителями региональных структур, ве-дающих вопросами развития экономики и информацион-ных технологий.Совещание прошло в ре-жиме видеоконференции, на нём обсуждался вопрос «об итогах внедрения информа-ционной системы «Финансо-вый паспорт уральского фе-дерального округа». Евгений Куйвашев рассказал, что ин-формационная система, в ко-роткий срок созданная в ур-Фо, «позволяет уже сейчас от-слеживать в реальном време-

ни» важнейшие финансовые и социально-экономические процессы, происходящие в шести субъектах федерации. По его словам, благодаря соз-данию финансового паспорта государственные и муници-пальные учреждения субъек-тов урФо теперь имеют воз-можность планировать бюд-жетные расходы на основе реальных, оперативно обнов-ляемых и доступных сведе-ний.на сегодняшний день в финансовом паспорте окру-га в полном объёме сформи-рован банк данных за четы-ре года — с 2007 по 2010-й, а сейчас активно идёт форми-рование данных за 2011 год. Электронный паспорт ур-Фо позволит аппарату пол-предства, государственным и 

муниципальным органам ре-гионов и территорий вести мониторинг тарифов ЖКХ, оценивать эффективность бюджетных расходов в сфе-ре образования и здравоохра-нения, отслеживать собира-емость налогов и сборов для принятия оперативных мер по взысканию недоимок, кон-тролировать ход выполнения программ обеспечения заня-тости населения и создания новых рабочих мест, решать многие другие важные зада-чи. —в ближайшее время по поручению Президента Рос-сии мы также наладим  эф-фективный мониторинг госу-дарственных и муниципаль-ных закупок, — сказал заме-ститель полпреда. — в том числе осуществляемых по ли-

нии субъектов малого и сред-него бизнеса. При этом Евгений Куй-вашев высказал критику в адрес региональных вла-стей, которые, по его словам, не всегда своевременно пре-доставляют информацию, касающуюся финансового, социально-экономического развития своих регионов и исполнения региональных бюджетов.Хватает таких проблем, как утверждает заместитель полпреда, у Свердловской об-ласти, поэтому он предложил свердловскому министру ин-формационных технологий и связи Ирине Богданович на-значить ответственных чи-новников за реализацию про-екта. 

6мнение

Паспорт для федерального округаСоздаётся электронная база данных развития территорий

виктор БАРАнов
У многих из нас лоббизм 
ассоциируется с дачей 
взяток и коррупцией. И, 
видимо, по этой причи-
не раз за разом провали-
ваются попытки легали-
зовать данный вид дея-
тельности у нас в стра-
не. Но тем не менее же-
лание ввести лобби-
стов в правовое поле не 
исчезает. Вчера в Ака-
демии госслужбы при 
Президенте РФ прошла 
научно-практическая 
конференция «Лоббизм 
в России сегодня: право-
вые основы и политиче-
ская практика» по выра-
ботке консолидирован-
ного мнения по закону о 
лоббизме.

Не судите  
по названиюв обыденном сознании лоббист предстает в образе нечистого на руку дельца. но лоббизм не может быть пре-досудительным, что называ-ется, по определению. ведь если общество структуриро-вано, то у различных соци-альных групп есть свои инте-ресы, которые должны кем-то доводиться до органов власти и затем учитываться при при-нятии решений. Потому если будет введен закон, регулиру-ющий лоббистскую деятель-ность, то он никоим образом не приведет к легализации взяток и коррупции.

Кстати, многие, наверное, удивятся, что вовсе не лобби-сты лоббируют закон по сво-ему профилю. Легализация лоббистской деятельности путем принятия соответству-ющего законодательного акта является одним из приорите-тов национального плана по борьбе с коррупцией. И специ-алисты убеждены, что без это-го указанное зло не победить. ни для кого не секрет, что в крупных компаниях имеют-ся целые департаменты, функ-цией которых является взаи-модействие с органами власти. Да и кем, как не лоббистски-ми структурами, являются раз-личные объединения бизнеса. Что признает, к примеру, Сер-гей Борисов, президент «оПо-Ры  России», объединяющей малый бизнес. По его мнению, коррупция будет процветать там, где нет действенных, от-крытых и правовых механиз-мов взаимодействия бизнеса и власти, а также легитимного института лоббирования.
По закону  
или по понятиям?необходимость правового регулирования новых для на-шей страны отношений была осознана ещё в 1992 году, ког-да верховный Совет начал ра-боту над этой проблемой. И спу-стя три года проект закона «о регулировании лоббистской деятельности в федеральных органах государственной вла-сти» был внесен для принятия, но его отклонили уже в первом 

чтении. А последующие попыт-ки не доходили даже до этого этапа и оседали в профильных комитетах.Расхожее объяснение всех этих неудач в несвоевремен-ности подобных законопро-ектов. Мол, время легализа-ции лоббизма придет, когда удастся снизить до приемле-мого уровня коррупцию. ведь коли благодаря лега-лизации лоббизм становится прозрачным и публичным, то тем самым наносится удар по коррупции, которая предпо-читает действовать за закры-тыми дверями. И если ждать создания подходящих усло-вий, то ситуация будет толь-ко ухудшаться. И если чего-то стараться не замечать, то от этого оно не перестает существовать и развиваться. Это касает-ся и лоббистской деятельно-сти, которая в наши дни уже не похожа на ту, что была пре-жде. Так, отходят в прошлое прежние технологии, когда для достижения нужных ре-зультатов в ход шли конвер-ты с деньгами и «откаты». Их заменили более законные ме-тоды, а денежное стимулиро-вание сохранилось лишь на уровне регионов и пользу-ются этим небольшие компа-нии. Предпочтение при опла-те услуг отдается выделению доли в бизнесе, способствова-нию продвижения по службе или, по крайней мере, устрой-ству родственников на рабо-ту в фирму, которая лоббиру-ет нужное ей решение.

Исходя из чего некоторые эксперты, к примеру, считают идею закона о лоббизме пере-зревшей. Закон настоятельно необходим, так как в случае открытого существования лоббистов появится и обще-ственный контроль за их дей-ствиями. Что заставит  счи-таться с общественными ин-тересами и позволит умень-шить возникающую деструк-тивность  для экономики, за-конности и работы парламен-та.
Их должны знать 
в лицоно если консенсус относи-тельно необходимости закона о лоббизме в экспертном со-обществе достигнут, то по его содержанию мнения, как го-ворится, разделились. Так, од-ни считают самым важным вывести лоббистскую  дея-тельность из теневого  сек-тора. При этом следует обой-тись без строгих запретитель-ных мер, так как их все равно обойдут. Другие, напротив, хо-тят перекрыть любые возмож-ности теневого лоббирования для того, чтобы возникшая от-крытость позволяла институ-там гражданского общества влиять на лоббистскую дея-тельность. в последнем слу-чае в качестве образца пред-лагается взять польский вари-ант закона о лоббизме, соглас-но которому чиновники несут именную ответственность при подготовке законопроектов.в одном из вариантов 

предлагается, чтобы статус лоббиста был такой же, как у адвоката, «и чтобы он ре-шал с уплатой налогов те во-просы, которые сейчас реша-ются коррупционным спосо-бом». в то время как предсе-датель «Деловой России» Бо-рис Титов еще в 2004 году предлагал, что коли нель-зя принять полноценный закон, то нужно хотя бы расширить правовое поле для участия обществен-ников в обсуждении важ-ных вопросов.  немалое же количе-ство экспертов рекомен-дуют не мудрить, а ис-пользовать имеющийся опыт саморегулируемых организаций (СРо).  Лоб-бист может зарегистриро-ваться как индивидуаль-ный предприниматель, а потом вступить в соответству-ющую СРо. И во всех конкурирующих законопроектах общим яв-ляется требование к поряд-ку регистрации – он должен быть понятным, простым и публичным. И если кто-то из представителей власти будет замечен в контактах с лицами, не зарегистриро-ванными в качестве лобби-стов, то это должно служить основанием для назначения, по меньшей мере, служебной проверки. Что очень не по-нравится той части бизнеса, которая стремится к эксклю-зивности отношений с чи-новниками.

особенности национального лоббизмаКак это будет по-нашему

19 апреля 2011 года в 10 часов в зале заседаний 
Уставного Суда Свердловской области по адресу: г. Екате-ринбург, улица Пушкина, дом 19, состоится судебное засе-дание уставного Суда по рассмотрению обращения гражда-нина Рудого Г.н. о соответствии уставу Свердловской обла-сти подпункта 1 пункта 1 статьи 67 областного закона от 6 мая 1997 года № 29-оЗ «об уставном Суде Свердловской области».

Секретариат Уставного Суда

Заслужили! 
Вчера губернатор Александр Ми-
шарин подписал указы о награж-
дениях почетного работника Ека-
теринбургского метрополитена 
Ивана Титова и заместителя глав-
ного инженера Свердловской же-
лезной дороги Бориса Колеснико-
ва знаками отличия «За заслуги 
перед Свердловской областью» III 
степени.Иван Титов внес значительный вклад в организацию строительства и работу свердловской подземки. в конце 1970-х годов он возглавил дирекцию строяще-гося метрополитена, а затем до конца 2010 года был его директором на протя-жении более двадцати лет. Борис Колесников трудовую деятель-ность на железнодорожном транспорте начал в 1950-х годах. Работал в должно-сти начальника Свердловской железной дороги, генерального советника Мини-стерства путей сообщения РФ по урФо. в августе 2003 года возглавил Коорди-национный совет представителей пред-приятий области по созданию и органи-зации производства электровозов по-стоянного тока. участвовал в разработ-ке концепции магистрального грузово-го электровоза 2ЭС6 нового поколения, осуществлял координацию по его испы-танию. в настоящее время – заместитель главного инженера Свердловской желез-ной дороги. 

Георгий ОРЛОВДо Луны  и Марса  
Правительство РФ приняло реше-
ние учредить десять премий име-
ни Юрия Гагарина по одному мил-
лиону  рублей каждая. И уже начи-
ная с этого года премия будет при-
суждаться тем специалистам, кото-
рые внесли особый вклад в разви-
тие российской космонавтики. об этом сообщил председатель пра-вительства РФ владимир Путин на со-вещании «о перспективах развития рос-сийской космонавтики», состоявшем-ся в ново-огарево.  Глава правительства также поручил Роскосмосу и РАн подго-товить программу освоения космоса на долгосрочную перспективу и в августе доложить правительству о результатах. 

Андрей ЯРЦЕВКадры из будущего
Представители региональных от-
делений политических партий, об-
щественной молодежной палаты 
при областной Думе Законодатель-
ного Собрания, руководители об-
щественных молодежных органи-
заций обсудили проект о выборах 
в молодёжный паламент Сверд-
ловской области, которые должны 
пройти в этом году. Так называемый «парламент буду-щего»,  сформированный по результа-там всеобщего голосования по приме-ру «взрослых» парламентов, по мне-нию представителей молодёжной изби-рательной комиссии Свердловской об-ласти, позволит обеспечить представи-тельство различных категорий молоде-жи всего региона. одновременно он бу-дет кузницей кадров для  политических и общественных организаций, для орга-нов государственной власти.участники круглого стола решили, что такой выборный орган должен быть наделён правом законодательной ини-циативы, и это предложение намерены внести в ходе доработки проекта о выбо-рах в молодежный парламент Свердлов-ской области.

Андрей ВЛАДИМИРОВПоверстались  в казаки
В духовном центре прихода храма 
во имя Всех Святых состоялся ка-
зачий круг станицы Екатеринбург-
ской Оренбургского войскового 
казачьего общества.на круге присутствовал атаман Средне-уральского отдела оренбургско-го войска казачий полковник виктор Сё-мин, с проповедью перед казаками вы-ступил их духовный наставник - иерей храма во имя всех Святых Игорь Хмелёв. в станице Екатеринбургской более двухсот казаков и членов их семей.  на нынешнем круге принято решение взять под опеку действующее при храме всех Святых Михайловское кладбище, на тер-ритории которого захоронены оренбург-ские казаки, погибшие в годы Граждан-ской войны.Состоялся и приём новых членов об-щества, которые дали клятву верно слу-жить отечеству, казачеству и вере право-славной.  

Андрей ЯЛОВЕЦ

Леонид ПоЗДЕЕв
Региональные и муни-
ципальные газеты, те-
лерадиокомпании и ин-
формагентства при-
влекают внимание об-
щественности к зако-
нотворческому процес-
су и помогают населе-
нию участвовать в об-
суждении социально-
экономических про-
грамм и нормативно-
правовых актов, над ко-
торыми работают сверд-
ловские депутаты. об этом шла речь на состо-явшейся вчера церемонии на-граждения победителей кон-курса среди редакций и жур-налистов печатных и элек-тронных СМИ на лучшее осве-щение деятельности Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области в 2010 году.Прежде чем объявить ито-ги конкурса, председатель об-ластной Думы Елена Чечуно-ва напомнила собравшим-ся, что в прошлом году в на-шей области было принято 127 законодательных актов, большинство из которых раз-рабатывалось либо коррек-тировалось с учетом предло-жений, писем и обращений граждан. Такие предложе-ния не только поступали не-посредственно депутатам, но и звучали в эфире электрон-ных средств массовой инфор-мации, публиковались в газе-тах и журналах либо переда-вались в Законодательное Со-брание их редакциями. По словам спикера област-ной Думы, «востребованность 

среди населения информации о принимаемых областных законах, о том, как тот или иной нормативно-правовой акт влияет на жизнь людей, как тот или иной закон мо-жет быть использован на бла-го конкретного человека», в обществе растёт, и в этом огромную помощь гражда-нам оказывает  «законопрос-ветительская» работа журна-листов. Председатель Пала-ты Представителей Людми-ла Бабушкина также высоко оценила роль журналистов в поддержке законотворче-ской деятельности депута-тов и подчеркнула, что кол-лективы редакций печатных и электронных СМИ Сверд-ловской области способству-ют росту гражданской ак-тивности населения. По её словам, в прошлом году они очень помогли областным за-конодателям доводить до чи-тателей, зрителей и слушате-лей информацию — о работе над программой социально-экономического развития об-ласти до 2015 года, приня-тых законах о поддержке ма-лого бизнеса и инновацион-ной деятельности, о привле-чении инвестиций путём соз-дания льготных условий для открытия новых предприя-тий с уставным капиталом более 10 миллионов рублей, начале работы над законом о частно-государственном пар-тнёрстве.  отметив, что количество талантливых, великолепно владеющих пером и техниче-скими средствами информа-ции журналистов в Свердлов-

«Ждём от вас правды, «акулы пера»!»Законодательная власть призналась в любви к журналистам

ской области растёт, спике-ры обеих палат выразили по-желание, чтобы наши пресса, радио и телевидение работа-ли ещё более продуктивно и в 2011 году. Итоги конкурса огласил руководитель пресс-службы Законодательного Собрания Алексей Сидорский. Победителями в основ-ных номинациях стали ин-формационное агентство «Итар-ТАСС-урал» (среди ин-формагентств), телекомпа-ния «оТв» (среди электрон-ных СМИ), «областная газе-та» (среди областных печат-ных изданий) и газета «Кар-пинский рабочий» (среди му-

ниципальных печатных изда-ний).Дипломы победителей конкурса и ценные подар-ки получили  корреспондент агентства «Интерфакс-урал» Лариса Прохорова, автор и ве-дущая программ телекомпа-нии «оТв» Ксения Телешова, журналисты «областной га-зеты» Анатолий Горлов и Ле-онид Поздеев. Среди отмечен-ных за призовые места — те-лекомпании ГТРК-урал и «4-й канал», журнал «Регионы Рос-сии» и газета «Камышлов-ские известия», сотрудники «областной газеты» валенти-на Смирнова и ольга Мелко-зёрова. остальные журнали-

сты, представившие свои ра-боты, но не вошедшие в чис-ло номинантов конкурса, на-граждены памятными подар-ками.По традиции по окончании церемонии перед собравши-мися выступил самодеятель-ный вокальный ансамбль. Со-трудники пресс-службы Зако-нодательного Собрания Алек-сей Сидорский, нина Якимо-ва, Светлана Бузунова и Ан-дрей Мальцев поздравили по-бедителей и участников кон-курса песней собственного со-чинения о нелегком труде де-путатов и освещающих их де-ятельность журналистов.

Цветы и диплом за 
победу в конкурсе 
Законодательного 
собрания получа-
ет анатолий Горлов 
— редактор стра-
ницы «политика и 
власть» «областной 
газеты».  
Фото  
Алексея КУНИЛОВА



4 Суббота, 9 апреля 2011 г.

госберегающих мероприятий, затраты на которые будут го-раздо меньше, чем прибыль, которую в результате получат предприятия, — подчеркнула в своём выступлении гостья из Берлина — генеральный ди-ректор группы компаний «The CO Firm» Николь Рёттмер.Она объяснила, что разви-тым странам, не желающим тратить огромные средства на модернизацию своих пред-приятий, Киотский протокол позволяет покупать квоты на выбросы углерода у развива-ющихся стран и стран с пере-ходной экономикой. Суть такова: допустим, рос-сийский завод обновил обору-дование, в итоге уменьшились выбросы парниковых газов. При помощи специальных мето-дик объёмы сокращения можно посчитать, зарегистрировать и продать на углеродном рынке. Товар измеряется в тоннах угле-рода. Сделки осуществляются только между государствами-участниками Киотского согла-шения. Продаваться могут объё-мы выбросов, уменьшение кото-

рых произошло в период с 2008 по 2012 год, даже в том случае если проекты уже реализованы и проводились с другой целью, например, с целью повышения энергоэффективности.  Эксперты рассказали, что на европейской климатиче-ской бирже тонна углерода стоит около 10 евро. Сократив выбросы, допустим, на сто ты-сяч тонн, предприятие может выручить миллион евро. —Данный механизм на-звали проектами совместно-го осуществления (ПСО). Он даёт возможность компани-ям получить дополнительные иностранные инвестиции для технического перевооруже-ния. Этот очень гибкий меха-низм, под него можно подвести практически любой перспек-тивный проект по энергосбе-режению,  — подчеркнул пред-ставитель сертифицирующей компании Сергей Староверов, заметив, что международный углеродный рынок уже хоро-шо развит, а Россия лишь выхо-дит на него. В прошлом году министер-
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В России, «наконец, вышли на до-
кризисные показатели по рын-
ку труда», отметил вице-премьер 
Александр Жуков. Пик численности безработных на биржах труда был зафиксирован в начале прошлого года, «тогда был зарегистри-рован максимум - почти 2 миллиона 290 тысяч человек», рассказал Жуков в ин-тервью «Российской газете». По его сло-вам, «уже более года эта цифра ежеме-сячно снижается, и сегодня число зареги-стрированных безработных сократилось до 1 миллиона 657 тысяч человек». «Что касается общей численности ищущих работу (по методике МОТ), то пик был отмечен в феврале 2009 года - более 7 миллионов человек, или 9,4 процента экономически активного на-селения. Затем эта цифра постоянно сокращалась», - сказал вице-премьер. «В феврале 2011 года общая числен-ность безработных составляла уже 5,6 миллиона, соответственно безработица в нашей стране сократилась более чем на 1,2 миллиона человек», - уточнил он. Он также отметил, что в России «сей-час количество безработных примерно равно количеству вакансий - коэффици-ент около 1,2», а в пик безработицы на одну вакансию претендовали три чело-века.

ИТАР-ТАССВьетнамские контракты
Свердловские предприятия за-
ключили ряд контрактов с бизнес-
менами Вьетнама в ходе делового 
форума, который  открыл в Ханое 
губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин.Товарооборот между Свердловской об-ластью и Вьетнамом в 2010 году приблизил-ся к 16 миллионам долларов, при этом толь-ко в ходе форума бизнесмены подписали контракты, сумма которых составляет поч-ти пятую часть показателей прошлого года.Соглашения о поставке продукции  заключили с вьетнамской компани-ей PVC CO Ltd (Хошимин) предприятия «НПК «ОКПУР» (Ирбит) и «ОКПУР Аква» (Артемовский).Первое соглашение  долларов пред-полагает поставки вьетнамской PVC фильтровального материала для очист-ки питьевой воды. Еще одна разработка уральцев - но-вейший абсорбирующий материал, про-изводством которого занимается ООО «НПК «ОКПУР». Он предназначен для сбора агрессивных жидкостей - нефти, кислот, щелочей - с почвы. Во Вьетна-ме достаточно много химических про-изводств, поэтому уральскеая компания рассчитывает на успешное закрепле-ние своей продукции на местном рын-ке. Планируется, что поставки по обоим контрактам будут осуществлены в тече-ние двух лет.ЗАО «Автомобили и моторы Урала» (Новоуральск) подписало дилерское со-глашение с корпорацией строитель-ных машин «216» (Ханой). Соглашение, в частности, предусматривает, что вьет-намская компания займется реализаци-ей техники, производимой на Среднем Урале, на территории Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. Кроме того, вьетнамская сто-рона обязуется принимать меры, направ-ленные на рост объемов продаж ураль-ской техники. 

Сергей   СИМАкоВВ помощь сельским новостройкам
На субсидии для сельских труже-
ников Среднего Урала, желающих 
улучшить свои жилищные усло-
вия, в 2011 году будет выделено 
почти 160 миллионов рублей.Как пояснил начальник отдела по программам развития сельских терри-торий министерства сельского хозяй-ства и продовольствия Свердловской области Владимир Азанов, 110 мил-лионов рублей из этой суммы посту-пят из областного бюджета, а 49,5 мил-лиона — из федерального. Для сравне-ния, в 2010 году областная казна на те же нужды израсходовала 96,7 миллиона рублей, а федеральная — 53,5 миллио-на. Эти деньги позволили обрести соб-ственную крышу над головой 86 семьям сельских жителей, 114 молодым семьям и специалистам, приехавшим на работу в деревню.

Татьяна БУРДАкоВА

Елена АБРАМОВА
обеспечение безопасно-
сти пассажиров и грузов 
– наиважнейшая сей-
час задача. об этом за-
явил президент компа-
нии «Российские желез-
ные дороги» (РЖД) Вла-
димир Якунин в Екате-
ринбурге, где официаль-
но представил трудово-
му коллективу СвЖД но-
вого руководителя — 
Алексея Миронова.—Раньше мы заботились о безопасности промышлен-ной, теперь должны обеспе-чить — антитеррористиче-скую. Для этого необходимы значительные расходы и се-рьёзная работа, — подчер-кнул глава РЖД.По его словам, на некото-рых вокзалах в Москве и Санкт-Петербурге в последнее вре-мя появились комплексы, где пассажиры проходят пример-но такой же досмотр, как перед посадкой в самолёт. Но эта де-ятельность пока не имеет за-конодательной поддержки. К тому же железнодорожные объекты в России, как и в дру-гих странах, никогда не созда-вались в концепции абсолют-ной недоступности. Железно-дорожный транспорт и вокза-лы должны оставаться откры-тыми. При этом органы, от-ветственные за правопорядок, обязаны обеспечить пассажи-рам условия защищённости.Владимир Якунин отме-тил, что, помимо безопасно-сти перевозок, перед новым руководителем СвЖД А. Ми-роновым, возглавлявшего до этого Центральную дирек-цию управления движени-ем (филиал РЖД), стоят зада-чи, связанные с обновлением подвижного состава и увели-чением объёмов дальних пе-ревозок пассажиров, с выво-дом пригородных пассажир-ских перевозок на безубыточ-ный уровень и ростом каче-ства предоставляемых услуг.Одним из наиболее пер-спективных проектов в реги-оне является линия Обская – Салехард – Надым. – На сегодняшний день разработана и одобрена организационно-правовая мо-

дель первоочередного строи-тельства  железнодорожной магистрали, которой присвое-но название «Северный широт-ный ход». Эту работу нужно ве-сти в приоритетном порядке, – подчеркнул Владимир Якунин.Губернатор Александр Ми-шарин и областное правитель-ство уделяют большое внима-ние сотрудничеству со Сверд-ловской железной дорогой. Свя-зано это с тем, что у нас по сталь-ным магистралям осуществля-ется перевозка 80 процентов всех грузов. Достаточно ска-зать, что плотность железнодо-рожных путей общего пользо-вания в Свердловской области в 3,6 раза выше, чем в среднем по России. В период до 2015 го-да в развитие Свердловской же-лезной дороги РЖД планирует инвестировать более 35 милли-ардов рублей. Новые линии об-щей протяжённостью более 2,3 тысячи километров будут по-строены на севере Уральского федерального округа.Научный и промышлен-ный потенциал Свердлов-ской области позволяет суще-ственно расширить участие наших предприятий в произ-водстве техники и оборудова-ния для железнодорожной от-расли. Областные власти уве-рены, что смогут в ближай-шие годы представить РЖД электропоезд нового поколе-ния «Ласточка», двухэтажные пассажирские вагоны и дру-гую инновационную продук-цию, отметил председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин.—Эффективность желез-нодорожного транспорта во многом зависит от состояния инфраструктуры, и мы будем всерьёз заниматься её раз-витием, — подчеркнул Алек-сей Миронов. Он также поо-бещал сохранять традиции, сложившиеся в коллективе, и обеспечить преемствен-ность в области технологи-ческих решений и кадровой политики.Напомним, прежний ру-ководитель СвЖД Владимир Супрун переведён в Москву на должность руководителя дирекции инфраструктуры РЖД.

Задачи для МироноваТеррористам выстраивать барьеры, инфраструктуру дальше развивать, традиции сохранять

Елена АБРАМОВА
На этой неделе в Сверд-
ловской области состоя-
лись сразу две конферен-
ции мирового масштаба 
— по киотскому протоко-
лу и новому международ-
ному стандарту в энерго-
менеджменте. Эксперты 
ведущих энергетических 
агентств из целого ряда 
стран и представители 
российских регионов об-
суждали глобальные во-
просы, связанные с изме-
нением климата, энерго-
сбережением и перспек-
тивами реализации киот-
ских проектов в России.   —Решение провести меж-дународные конференции на Среднем Урале продиктовано тем, что здесь много промыш-ленных предприятий и есть огромный потенциал для со-кращения выбросов в атмосфе-ру парниковых газов, — отме-тил представитель рамочной конвенции ООН по изменению климата Сергей Макаров.Как известно, цель Ки-отского протокола — сокра-тить выбросы парниковых газов, негативно влияющих на  окружающую среду и спо-собствующих катастрофиче-ским изменениям климата. Развитые государства, участ-ники соглашения, обязались в период с 2008 по 2012 год ежегодно снижать объёмы выбросов углерода. Страны   развивающиеся и с переход-ной экономикой, как Россия, пообещали сохранять выбро-сы на уровне 1990 года. До-биться желаемых показате-лей нужно в результате усо-вершенствования технологи-ческих процессов, а не сокра-щения производства. —В Европе при существу-ющем уровень технологий по-тенциал в плане модерниза-ции практически исчерпан. По-этому действия в этом направ-лении требуют огромных вло-жений. Во многих странах, в том числе в  России, сократить выбросы можно за счёт энер-

Деньги из воздухаМеханизмы Киотского протокола позволяют   предприятиям извлекать дополнительную прибыль  
ство экономического разви-тия РФ совместно со Сбербан-ком России провели  первые конкурсы ПСО. В результате было отобрано 33 проекта. В Свердловской области реа-лизуются три из них: рекон-струкция сталеплавильного производства на Северском трубном заводе, реконструк-ция доменных печей на Ниж-нетагильском металлургиче-ском комбинате и проект по сбору и утилизации свалоч-ного газа на полигоне твёр-дых бытовых отходов «Широ-кореченский» в Екатерин-бурге. —Число российских проектов пока невелико. Думаю, это связано с тем, что не хватает знаний, специалистов, разбира-ющихся в сложной киот-ской документации, а так-же понимания выгоды от применения данных схем, — сказал гость из Норве-гии Александр Осадчев.То, что знаний не хватает, подтвердили и не-которые участники, отме-тив, что  конференции ста-ли для них  своеобразным ликбезом.—Мы реализуем масштаб-ную программу по повышению энергоэффективности. Сегод-ня для меня стало открытием, что эту же программу мы мо-жем использовать в рамках Ки-отского протокола и получить двойной экономический эф-фект: от сокращения потребле-ния энергоресурсов и от прода-жи квот на углеродные выбро-сы, — сказал главный инженер крупной энергетической ком-пании, работающей на террито-рии Свердловской области, Ан-дрей Семёнов.Николь Рёттмер выразила надежду, что и после 2012 года реализация проектов совмест-ного осуществления продол-жится, более того, могут поя-виться новые схемы, позволя-ющие компаниям напрямую осуществлять сделки по кво-там на углеродные выбросы.

Представитель рамочной конвенции оон по изменению кли-
мата Сергей макаров (слева) считает, что потенциал для со-
кращения вредных выбросов на Урале  огромен. Фото Елены 
АБРАМОВОЙ

 кСтати
киотский протокол — международный документ, принятый 
в киото (Япония) в декабре 1997 года. В России Федераль-
ный закон о ратификации киотского протокола к Рамочной 
конвенции оон об изменении климата был подписан Пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным в 2004 году.  

  на европей-
ской климатиче-
ской бирже тон-
на углерода сто-
ит около 10 евро. 
Сократив выбро-
сы на сто тысяч 
тонн, предприятие 
может выручить 
миллион евро. 

Представление нового руководителя алексея миронова (слева) 
коллективу СвЖД. Фото Елены АБРАМОВОЙ

20.05.2011 г. в 10.00 в Главном управлении Банка  

России по Свердловской области по адресу: г. Екатерин-

бург, ул. Циолковского, 18 будет проведён конкурс по выбору 

арендатора комплекса зданий и сооружений, г. Екатеринбург,  

ул. Артиллеристов, д. 11.

В состав комплекса входят три здания с пожарными резер-

вуарами (68,1 кв. м, 323,9 кв. м и 47,1 кв. м). Территория ограж-

дена.

Начальная рыночная арендная плата 78 741,20 руб. в 

месяц (с НДС).

Договоры на коммунальные услуги, эксплуатацию, охрану за-

ключаются арендатором самостоятельно. Ремонт арендуемых 

объектов выполняется арендатором.

Срок действия договора не менее одного года.

Предложения об участии в конкурсе направлять до 

15.04.2011 г. на адрес: Главное управление Банка России по 

Свердловской области, 620144, г.Екатеринбург, ул. Циолков-

ского, 18  (тел. 251-85-32, факс 251-88-61).

Татьяна БУРДАКОВА
Схему получения инфор-
мации о разных видах  
господдержки для пред-
принимателей нужно 
упростить. Такое предло-
жение прозвучало на за-
седании комитета по раз-
витию малого и средне-
го бизнеса Свердловско-
го областного Союза про-
мышленников и пред-
принимателей (СоСПП).Повод для дискуссии да-ло обсуждение хода реализа-ции закона «О господдержке субъектов инновационной де-ятельности в Свердловской об-ласти». В 2011 году для содей-ствия развитию инновацион-ной деятельности на Среднем Урале будет выделено из феде-рального бюджета примерно 122 миллиона рублей, ещё око-ло пятидесяти миллионов  по-ступят из областной казны.— Существует множество видов помощи от разных гос-ведомств и общественных фон-дов. Представителям мелких предприятий трудно ориенти-роваться в этой массе докумен-тов, — поднял проблему ис-полнительный вице-президент СОСПП Игорь Кудрявцев. — Я 

думаю, необходимо сформиро-вать единый перечень суще-ствующих мер поддержки. Соз-дать для малых и средних пред-приятий нечто вроде «одного окна» для получения помощи.С точки зрения замести-теля проректора УрФУ  Евге-ния Копеляна, всем малым и средним предприятиям не-возможно предложить одну унифицированную форму по-мощи. Они слишком непохо-жи друг на друга.Сотрудники департамента малого и среднего предпринима-тельства уже сейчас по мере сил стараются реализовать прин-цип «одного окна» в сфере ин-новаций. Другой вопрос — дей-ствительно нужно как-то свя-зать друг с другом всю информа-цию, размещённую в Интернете на сайтах разных ведомств и об-щественных фондов. В этом мог бы помочь СОСПП, который как раз сейчас намеревается создать электронную площадку для раз-мещения базы данных об инно-вационных предложениях от уральских предпринимателей и вузовских структур. На этом же сайте вполне можно поместить и ссылки на все ведомства или общественные фонды, оказыва-ющие помощь бизнесу.

Помощь  из «одного окна»Упростит получение важной информации

Выиграют людиРегиональный информационный центр наладил контакт  ещё с тремя муниципалитетами Среднего Урала 

лайн» можно будет получать информацию о том, какая ор-ганизация по каким тарифам производит начисления, ка-кие нормативы действуют на той или иной территории, в каком объёме собираются де-нежные средства. Сделать это смогут не только поставщики ресурсов и управляющие ком-пании, но и простые жители.Анатолий Гредин добавил, что РИЦ — на сто процентов го-сударственная компания. По-этому областное правительство будет, с одной стороны, оказы-вать всестороннюю помощь, а с другой стороны, осуществлять строгий контроль, предотвра-щая какие-либо нарушения или недочёты в работе. Юрий Шевелёв подчер-кнул, что прозрачность рас-чётов неизбежно приведёт к повышению собираемости платежей. Кроме того, новая компания будет заниматься взысканием долгов. Как след-ствие, у ресурсоснабжающих организаций появится боль-ше средств для обновления оборудования и развития. —Создание единой муни-ципальной базы информаци-

онных ресурсов и региональ-ных стандартов по  начисле-нию платежей за жилищно-коммунальные услуги позво-лит избавиться от тёмных пятен в финансовых схемах, предотвратить скандальные ситуации с двойными кви-танциями, наподобие той, что недавно случилась в Средне-уральске. И исключить ошиб-ки при начислении платежей, — сказал Юрий Шевелёв. В качестве примера он привёл Кировград, где РИЦ уже работает. В этом город-ском округе ещё на стадии создания единой муници-пальной базы информацион-ных ресурсов были выявлены несоответствия между норма-тивными документами и сум-мами начисленных платежей. После исправления всех оши-бок платежи граждан за услу-ги ЖКХ  пусть незначительно, но уменьшились.Сегодня Региональный информационный центр, кро-ме Кировграда, работает ещё в шести муниципальных об-разованиях, обслуживая более 20 тысяч лицевых счетов. По словам генерального дирек-

тора РИЦ Олега Троицкого, пе-реговоры о заключении согла-шений ведутся ещё более чем с десятью муниципалитетами Свердловской области.Между тем на каждой тер-ритории сейчас действуют свои расчётные центры, а в некоторых городах, как, например, в Нижнем Таги-ле, их сразу несколько.  Он считает, что созда-ние новой организации — необходимый этап разви-тия реального сектора эко-номики. И поэтому готов са-диться за стол переговоров и обсуждать пути движения к поставленной цели с гла-вами буквально всех муни-ципалитетов области. —Я рассматриваю соз-дание РИЦ как проявление стремления губернатора на-вести порядок в системе ЖКХ, — сказал глава Карпинского городского округа Сергей Би-донько. – Мы внимательно изу-чили, какие плюсы можем полу-чить от взаимодействия с этой структурой, обсудили большой круг вопросов и приняли реше-ние о сотрудничестве.  

  РиЦ — на сто 
процентов государ-
ственная компания. 
Поэтому областное 
правительство бу-
дет,  с одной сто-
роны, оказывать 
всестороннюю по-
мощь, а с другой 
стороны, осущест-
влять строгий  
контроль.

наступят ли време-
на, когда не только 
памятник сантехни-
ку афоне, но и сама 
система ЖкХ будет 
вызывать положи-
тельные эмоции? 
Фото Станислава 
САВИНА

Елена НИКОЛАЕВА
Вчера генеральный ди-
ректор Регионального 
информационного цен-
тра (РИЦ) олег Троиц-
кий подписал  соглаше-
ния о намерениях с гла-
вами камышловского, 
карпинского и Дегтяр-
ского городских округов.Это означает, что в течение ближайшего времени компа-ния, созданная по инициати-ве губернатора Александра Мишарина для выстраива-ния прозрачных и эффектив-ных взаимоотношений меж-ду всеми участниками рын-ка жилищно-коммунальных услуг, начнёт  работу на дан-ных территориях. В церемонии подписания принимали участие председа-тель правительства Свердлов-ской области Анатолий Гредин и областной министр энерге-тики и ЖКХ Юрий Шевелёв.—Главы муниципаль-ных образований, осознаю-щие свою ответственность пе-ред жителями за качественное обеспечение электроэнерги-ей, теплом и водой, за своевре-менное начало отопительно-го сезона, готовы поддержать РИЦ, так же, как и управляю-щие компании, которым не-чего скрывать. Мы видим под-держку и со стороны ресурсо-снабжающих организаций. Они, безусловно, выиграют, ког-да все расчёты будут прозрач-ны, а платежи будут собираться в единую копилку. Сегодня, как известно, мы вынуждены бо-роться с должниками, потому что деньги, собранные управ-ляющими компаниями с насе-ления, не всегда доходят до по-ставщиков энергоресурсов. Но самое главное то, что благодаря   новой структуре выиграют лю-ди, потребители услуг ЖКХ, — заявил Анатолий Гредин.С помощью системы, пред-лагаемой РИЦ, в режиме «он-
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документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2011 г. № 351‑ПП
г. Екатеринбург

О мерах по обеспечению готовности Свердловской областной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к пожароопасному периоду
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69‑ФЗ «О по‑

жарной безопасности», пунктом 15 статьи 69 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123‑ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях обеспечения готовности 
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвида‑
ции чрезвычайных ситуаций к пожароопасному периоду, недопущения нарушения правил пожарной 
безопасности в лесах Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить:
1) перечень населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров (при‑

лагается);
2) перечень садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, подвержен‑

ных угрозе распространения лесных пожаров (прилагается).
2. Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(Заленский А.В.):

1) обеспечить приобретение во втором квартале 2011 года пожарно‑технического вооружения в 
резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.03.2011 г. № 282‑ПП «Об областном государственном резерве материальных ресурсов 
для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального 
характера»;

2) организовать информирование населения через средства массовой информации о прогнозируе‑
мых чрезвычайных ситуациях, вызванных лесными пожарами, мерах по обеспечению безопасности 
населения и способах защиты.

3. Департаменту лесного хозяйства Свердловской области (Шлегель А.Ф.):
1) обеспечить прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и 

противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах специализированными 
диспетчерскими службами;

2) обеспечить информационный обмен между участниками ликвидации пожаров.
4. Департаменту лесного хозяйства Свердловской области (Шлегель В.Ф.) совместно с Главным 

управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (Заленский А.В.) 
провести проверки лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам, указанным в перечне на‑
селенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) считать начало пожароопасного периода со дня схода снежного покрова на землях лесного 
фонда;

2) установить места для забора воды привлекаемыми подразделениями для блокирования лесных 
и торфяных пожаров вблизи населенных пунктов, указанных в перечне населенных пунктов, подвер‑
женных угрозе распространения лесных пожаров;

3) создать и обеспечить наличие запасов горюче‑смазочных материалов для заправки инженерной 
и автомобильной техники, привлекаемой для локализации и тушения лесных и торфяных пожаров;

4) при введении особого противопожарного режима устанавливать дополнительные требования 
пожарной безопасности (запрет на посещение гражданами лесов и иные требования) в соответствии со 
статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69‑ФЗ «О пожарной безопасности»;

5) организовать ликвидацию несанкционированных свалок мусора;
6) организовать обустройство и обновление минерализованных полос на границах населенных 

пунктов с лесными массивами;
7) организовать выкос сухой травы и сухостоя;
8) организовать проведение собраний с руководителями садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений, указанных в перечне садоводческих, огороднических и дачных неком‑
мерческих объединений, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, и определить ме‑
роприятия, подлежащие к исполнению до начала и в течение пожароопасного периода 2011 года;

9) провести корректировку и уточнение планов эвакуации населения из населенных пунктов, 
указанных в перечне населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, 
предусмотрев выделение автотранспорта и оборудование пунктов временного размещения эвакуи‑
руемого (отселяемого) населения;

10) заблаговременно организовать в средствах массовой информации проведение разъяснительной 
работы об опасности разведения костров и использования горюче‑смазочных материалов.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Правительства 
Свердловской области Гредина А.Л.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 31.03.2011 г. № 351‑ПП 

«О мерах по обеспечению готовности Свердловской областной  
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций к пожароопасному периоду»

ПЕРЕЧЕНЬ
населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров
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(Окончание на 7-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 31.03.2011 г. № 351‑ПП 

«О мерах по обеспечению готовности Свердловской  
областной подсистемы единой государственной системы предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций к пожароопасному периоду»

Садовое некоммерческое товарищество 
“Родничок‑2»
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(Окончание. Начало на 5—6-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗЫ
30 марта  2011 г.    № 107

Об утверждении Порядка проведения Министерством 
финансов Свердловской области анализа финансового 

состояния принципалов в целях предоставления 
государственных гарантий Свердловской области

Во исполнение статьи 115.2 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить  Порядок проведения Министерством финансов Сверд-

ловской области анализа финансового состояния принципалов в целях 
предоставления государственных гарантий Свердловской области 
(прилагается).

2. Приказ Министерства финансов Свердловской области от 
16.02.2010 г. № 30 «Об утверждении Порядка проведения анализа 
финансового состояния принципалов» признать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра финансов Свердловской области Кли-
мук С.Д.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр    К.А.Колтонюк.

УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства финансов

Свердловской области
от 30.03.2011 г. № 107

Порядок
проведения Министерством финансов Свердловской области 

анализа финансового состояния принципалов  в целях 
предоставления государственных гарантий Свердловской 

области 
1. Настоящий Порядок регламентирует проведение Министерством 

финансов Свердловской области анализа финансового состояния 
принципалов в целях предоставления государственных гарантий 
Свердловской области  для получения объективной оценки их способ-
ности исполнить обязательство, обеспеченное гарантией Свердловской 
области. 

2.  Анализ финансового состояния принципалов осуществляется 
отделом инвестиций и государственного долга Министерства финансов 
Свердловской области.

3. Для проведения анализа финансового состояния принципалы 
предоставляют в Министерство финансов Свердловской области копии 
бухгалтерской отчетности за отчетный год, на последнюю отчетную дату 
текущего года и на аналогичную дату предшествующего года с отметкой 
налогового органа, включая: бухгалтерский баланс (форма № 1);

отчет о прибылях и убытках (форма № 2);
отчет о движении капитала ( форма № 3);
отчет о движении денежных средств (форма № 4);
приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
пояснительную записку с изложением основных факторов, по-

влиявших в отчетном периоде на итоговые результаты деятельности 
принципала, с оценкой его финансового состояния;

итоговую часть аудиторского заключения, подтверждающую степень 
достоверности сведений, включаемых в бухгалтерскую отчетность 
принципала.

Представляемые в соответствии с настоящим Порядком копии 
бухгалтерской отчетности должны быть прошиты, пронумерованы, 
заверены подписью  руководителя и печатью соответствующего юри-
дического лица.

4. Анализ финансового состояния  включает в себя два этапа. 
На первом этапе, на основании данных бухгалтерского учета на по-

следнюю отчетную дату проводится расчет следующих показателей:
1) степень платежеспособности по текущим обязательствам;
2) коэффициент текущей ликвидности.
Степень платежеспособности по текущим обязательствам опреде-

ляется как отношение рассчитываемых по форме № 1 бухгалтерской 
отчетности текущих обязательств (краткосрочных обязательств, за 
исключением доходов будущих периодов и резервов предстоящих 
расходов) к среднемесячной выручке, рассчитываемой по форме № 2 
бухгалтерской отчетности как отношение выручки, полученной за от-
четный период, к количеству месяцев в отчетном периоде.

Коэффициент текущей ликвидности определяется по форме № 1 
бухгалтерской отчетности как отношение ликвидных активов в виде 
суммы денежных средств, краткосрочных финансовых вложений, 
товаров отгруженных, готовой продукции и товаров для перепро-
дажи, краткосрочной дебиторской задолженности, прочих оборот-
ных активов к текущим обязательствам, включающим в себя сумму 
займов и кредитов, подлежащих погашению в течение 12 месяцев 
после отчетной даты, кредиторской задолженности, задолженности 
участникам (учредителям) по выплате доходов и прочих краткосрочных 
обязательств.

Если степень платежеспособности по текущим обязательствам 
меньше или равна 6 месяцам и (или) коэффициент текущей ликвидности 
больше или равен 1, то проводится второй этап анализа.

Если степень платежеспособности по текущим обязательствам 
больше 6 месяцев и одновременно коэффициент текущей ликвидности 
меньше 1, то принципал признается не имеющим достаточных финансо-
вых ресурсов для обеспечения своей платежеспособности.

5. Второй этап анализа финансового состояния включает в себя 
оценку следующих показателей: 

1) выручки от продажи товаров, работ и услуг (ее увеличение  за от-
четный год и на последнюю отчетную дату  по сравнению с соответствую-
щими периодами предшествующего года) по  форме № 2 строка 010;

2) финансового результата от основной деятельности (его увели-
чение за отчетный год и  на последнюю отчетную дату по сравнению 
с соответствующими периодами предшествующего года) по  форме  
№ 2 строка 050;

3) финансового результата до налогообложения (его увеличение 
за отчетный год и на последнюю отчетную дату по сравнению с со-
ответствующими периодами предшествующего года) по  форме № 2 
строка 140;

4) соотношения темпов роста выручки от продажи товаров, работ, 
услуг и себестоимости продаж (недопущение опережающего роста 
себестоимости  в отчетном году и в последнем отчетном периоде) по 
форме № 2 частное от значений строк 010 и 020;

5) дебиторской задолженности покупателей и заказчиков (её сни-
жение за отчетный год и на последнюю отчетную дату по сравнению 
с соответствующими периодами предшествующего года) по форме  
№ 1 строка 241;

6) кредиторской задолженности поставщиков и подрядчиков (её 
снижение   за отчетный год и на последнюю отчетную дату по сравнению 
с соответствующими периодами предшествующего года) по форме №1 
строка 621;

7) рентабельности продаж (её увеличение в отчетном году и  на по-
следнюю отчетную дату по сравнению с соответствующими периодами 
предшествующего года) по форме № 2 частное от значения строк 050 
и 020;

8) рентабельности основной деятельности (её увеличение в отчетном 
году и  на последнюю отчетную дату по сравнению с соответствующими 
периодами предшествующего года) по форме № 2 частное от значения 
строк 050  и  010;

9) коэффициента текущей ликвидности (его соответствие норма-
тивному значению) по форме №1  частное от значения строки 290 и 
разности значений строк 690, 640,  650, 660;

10) капитала на последнюю отчетную дату по форме № 1 строка 
490 (используется в расчете рекомендуемого объема предоставляемой 
гарантии).  

6. Показатели, указанные в подпунктах 1-6 пункта 5 настоящего по-
рядка,  оцениваются с точки зрения динамики их изменения за отчетный 
год и в последнем отчетном периоде текущего года по отношению к 
аналогичным периодам предшествующего года. Показатель признает-
ся имеющим позитивную (негативную) динамику, если изменение его 
значения составляет 0,03 и более. Если изменение значения показа-
теля составляет менее 0,03, то он признается показателем с нулевой 
динамикой.  

В случае если показатель имеет:
- позитивную динамику, ему присваивается балл «+2»;
- нулевую динамику, ему присваивается балл «+1»;
- негативную динамику, ему присваивается балл «0».
В случае, если при проведении анализа финансового состояния 

показатели за предшествующий период в подпунктах 1,2,3 пункта 5 
настоящего Порядка имели нулевые значения, такие показатели оце-
ниваются как «0» баллов.

Показатели 7,8  при позитивной динамике оцениваются в «1,5» балла, 
при негативной динамике оцениваются в «0,5» балла.

Показатель 9  оценивается на соответствие нормативному значению:  
больше или равно нормативу оценивается в «3» балла, меньше норма-
тива - «0» баллов. Нормативное значение показателя «коэффициент 
текущей ликвидности» равно 1.

Показатель указанный в подпункте 10 пункта 5 настоящего Поряд-
ка, используется в расчете рекомендуемого объема предоставляемой 

государственной гарантии Свердловской области и в баллах не оце-
нивается.

7. Финансовое состояние принципала  признается неудовлетвори-
тельным в случае, если принципал признан не имеющим достаточных 
финансовых ресурсов для обеспечения своей платежеспособности (в со-
ответствии с пунктом 4 настоящего порядка) либо общий балл значений 
показателей, указанных в подпунктах 1-9 пункта 5 настоящего Порядка 
составляет «11» или менее баллов в один из оцениваемых периодов.

8. На основании результатов анализа финансового состояния от-
делом инвестиций и государственного долга  составляется проект 
заключения о финансовом состоянии принципала,   содержащий ре-
комендацию о предоставлении (непредоставлении) государственной 
гарантии  Свердловской области.

9. В проект заключения о финансовом состоянии принципала вклю-
чаются рекомендации  о непредоставлении государственной гарантии 
Свердловской областью при наличии хотя бы одного из следующих 
условий:

- финансовое состояние принципала признано неудовлетворитель-
ным в соответствии с пунктом 7 настоящего порядка;

- величина капитала принципала на последнюю отчетную дату от-
рицательна или менее уставного капитала общества;

- данные бухгалтерского учета не подтверждены аудиторским за-
ключением,  либо такое заключение отсутствует;

- представленные принципалом сведения содержат недостоверную 
информацию.

При отсутствии условий, указанных в части первой настоящего 
пункта, в проект заключения о финансовом состоянии принципала 
включается рекомендация  о предоставлении государственной гарантии 
Свердловской области.  

Проект заключения подписывается министром финансов Свердлов-
ской области (первым заместителем министра финансов Свердловской 
области).

10. Документы, представленные принципалом в  Министерство фи-
нансов Свердловской области в соответствии с настоящим Порядком, 
не возвращаются.

31 марта 2011 г.                                                                   № 108
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка санкционирования расходов 
областных государственных учреждений, источником 

финансирования которых являются субсидии,  
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 

5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 16 
статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», во исполнение распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 577-РП «Об утверж-
дении плана мероприятий по реализации на территории Свердловской 
области Федерального закона от 08. 05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок санкционирования расходов 

областных бюджетных учреждений, источником финансового обеспе-
чения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

2. Настоящий Приказ вступает в силу с момента опубликования и 
применяется к правоотношениям с участием государственных областных 
бюджетных учреждений, в отношении которых с учетом положений 
части 16 статьи 33 Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» принято решение о 
предоставлении им субсидий из областного бюджета в соответствии 
с пунктом 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

3. Отделу автоматизированных систем финансовых расчетов  (Наза-
ров С.И.) обеспечить техническую реализацию прилагаемого Порядка 
санкционирования расходов областных государственных учреждений, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по-
лученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 
5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе 
реализацию передачи электронных документов для санкционирования 
оплаты денежных обязательств и передачи электронных документов в 
Единый РКЦ г. Екатеринбурга с использованием электронной  цифро-
вой  подписи.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра финансов  А.С. Старкова.

5. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете» и в Со-
брании законодательства Свердловской области.

Министр финансов    К.А. Колтонюк.

Утвержден 
приказом Министерства финансов 

Свердловской области 
от «31» марта 2011 г. № 108

Порядок
санкционирования расходов областных бюджетных 

учреждений, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с абзацем вто-
рым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2007, № 18, ст. 2117; 2009, № 1, 
ст. 18; 2010, № 19, ст. 2291) и частью 16 статьи 30 Федерального за-
кона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 19, ст. 2291; 2010, № 31, ст. 4209) и устанавливает порядок 
санкционирования Министерством финансов Свердловской области 
(далее - Министерство) оплаты денежных обязательств областных 
бюджетных учреждений и указанных в уставе областного бюд-
жетного учреждения обособленных подразделений, наделенных 
обязанностью ведения бухгалтерского учета (далее - учреждения), 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
представленные учреждениям в соответствии с областным законом 
об областном бюджете на цели, не связанные с возмещением норма-
тивных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
(далее - целевые субсидии).

2. Операции с целевыми субсидиями, поступающими учреждению, 
учитываются на отдельном лицевом счете (далее - лицевой счет по иным 
субсидиям), открываемом учреждению в Министерстве.

3. Орган исполнительной власти Свердловской области, осуществля-
ющий функции и полномочия учредителя в отношении учреждения (да-
лее - орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя), еже-
годно представляет в Министерство в электронном виде с применением 
электронной цифровой подписи Перечень целевых субсидий на ____ 
год (код формы по Общероссийскому классификатору управленческой 
документации 0501015) (далее - Перечень целевых субсидий) по реко-
мендуемому образцу (приложение 1 к настоящему Порядку), в котором 
отражаются целевые субсидии, предоставляемые в соответствующем 
финансовом году находящимся в его ведении учреждениям.

Перечень целевых субсидий формируется органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, в разрезе аналитических кодов, 
присвоенных им для учета операций с целевыми субсидиями (далее 
- код субсидии) по каждой целевой субсидии для последующего его 
доведения до Министерства.

4. Уполномоченный руководителем Министерства работник про-
веряет перечень целевых субсидий на соответствие установленной на-
стоящим Порядком форме, на наличие в сводной бюджетной росписи 
областного бюджета бюджетных ассигнований, предусмотренных орга-
ну, осуществляющему функции и полномочия учредителя, как главному 
распорядителю средств областного бюджета по кодам классификации 
расходов бюджетов, указанным им в Перечне целевых субсидий, а также 
на соответствие наименования субсидии ее наименованию, указанному 
в нормативном правовом акте Свердловской области, устанавливающем 
порядок предоставления целевой субсидии.

5. В случае если форма или информация, указанная в Перечне 
целевых субсидий, не соответствуют требованиям, установленным 
пунктами 3, 4 настоящего Порядка, уполномоченный руководителем 
Министерства работник не позднее трех рабочих дней, следующих за 
днем представления Перечня целевых субсидий, направляет органу, 
осуществляющему функции и полномочия учредителя, Протокол в 
электронном виде, в котором указывается причина возврата.

6. В случае соответствия представленного Перечня целевых субси-
дий требованиям, установленным пунктами 3, 4 настоящего Порядка, 
уполномоченный руководителем Министерства работник не позднее 
второго рабочего дня, следующего за днем представления указанного 
Перечня, принимает его.

7. При внесении в течение финансового года изменений в Перечень 

целевых субсидий, в части его дополнения, орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя, представляет в соответствии 
с настоящим Порядком в Министерство дополнение в Перечень 
целевых субсидий по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку.

8. Для осуществления санкционирования оплаты денежных обяза-
тельств учреждений, источником финансового обеспечения которых 
являются целевые субсидии (далее - целевые расходы), учреждением в 
Министерство представляются Сведения об операциях с целевыми суб-
сидиями, предоставленными государственному учреждению на ____ год 
(код формы по ОКУД 0501016) (далее - Сведения), по рекомендуемому 
образцу (приложение 2 к настоящему Порядку).

9. В Сведениях указываются по кодам классификации операций 
сектора государственного управления (далее - код КОСГУ) планируемые 
на текущий финансовый год суммы поступлений целевых субсидий в раз-
резе кодов субсидий по каждой целевой субсидии и соответствующие 
им планируемые суммы целевых расходов учреждения без подведения 
группировочных итогов.

Уполномоченный руководителем Министерства работник осущест-
вляет контроль представленных учреждением Сведений на соответствие 
содержащейся в них информации, Перечню целевых субсидий.

10. Учреждение при наличии между учреждением и Министерством 
электронного документооборота с применением электронной цифровой 
подписи представляет Сведения в электронном виде с применением 
электронной цифровой подписи (далее - в электронном виде). При от-
сутствии электронного документооборота с применением электронной 
цифровой подписи Сведения представляются на бумажном носителе с 
одновременным представлением на машинном носителе.

Уполномоченный руководителем Министерства работник не позднее 
рабочего дня, следующего за днем представления учреждением в Мини-
стерство Сведений на бумажном носителе, проверяет их на идентичность 
Сведениям, представленным на машинном носителе.

11. При внесении изменений в Сведения учреждение представляет 
в соответствии с настоящим Порядком в Министерство Сведения, в 
которых указываются показатели с учетом внесенных в Сведения из-
менений.

Уполномоченный руководителем Министерства работник не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем представления учреждением в 
Министерство Сведений, предусмотренных частью первой настоящего 
пункта, проверяет их на соответствие установленной настоящим По-
рядком форме, а также на непревышение фактических поступлений и 
выплат, отраженных на лицевом счете по иным субсидиям, показателей, 
содержащихся в Сведениях.

12. В случае уменьшения органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, планируемых поступлений целевых субсидий 
сумма поступлений соответствующей целевой субсидии, указанная в 
Сведениях, должна быть больше или равна сумме произведенных целе-
вых расходов, источником финансового обеспечения которых является 
соответствующая целевая субсидия.

13. В случае если форма или информация, указанная в Сведениях, 
не соответствуют требованиям, установленным пунктами 8 - 12 настоя-
щего Порядка, Министерство не позднее рабочего дня, следующего за 
днем представления Сведений, возвращает учреждению экземпляры 
Сведений на бумажном носителе с указанием в прилагаемом Протоколе 
причины возврата.

В случае если Сведения представлялись в электронном виде, 
учреждению не позднее срока, установленного настоящим пунктом, 
направляется Протокол в электронном виде, в котором указывается 
причина возврата.

В случае соответствия представленных Сведений требованиям, уста-
новленным пунктами 8 - 12 настоящего Порядка, показатели Сведений 
отражаются Министерством на лицевом счете по иным субсидиям, 
открытом учреждению.

14. Операции по целевым расходам осуществляются в пределах 
средств, отраженных по соответствующему коду субсидии на лицевом 
счете по иным субсидиям. Суммы, зачисленные на счет Министерства, 
открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации 
на балансовом счете № 40601 «Счета организаций, находящихся в 
государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые 
организации», на основании расчетных документов, в которых не указан 
или указан несуществующий код субсидии, учитываются Министерством 

на лицевом счете по иным субсидиям, открытом учреждению, без права 
расходования.

15. Целевые расходы осуществляются на основании представленных 
учреждением платёжных поручений или Заявок на получение наличных 
денег (далее – Заявка).

16. В одном платёжном поручении может содержаться несколько 
сумм кассовых выплат по целевым расходам по одному денежному 
обязательству учреждения, источником финансового обеспечения 
которых является одна целевая субсидия.

17. В одной Заявке на получение наличных денег может содержаться 
несколько сумм кассовых выплат по целевым расходам, источником 
финансового обеспечения которых является одна целевая субсидия.

18. Уполномоченный руководителем Министерства работник не 
позднее рабочего дня, следующего за днем представления учрежде-
нием в Министерство платёжного поручения или Заявки, проверяет их 
на соответствие установленной приказом Министерства от 09.12.2010 г.  
№ 371  форме, а также соответствие подписей имеющимся образцам, 
представленным учреждением в порядке, установленном для открытия 
лицевого счета по иным субсидиям.

19. Для подтверждения возникновения денежного обязательства 
по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, аренде 
учреждение представляет в Министерство вместе с платёжным по-
ручением документы, подтверждающие возникновение денежного 
обязательства, предусмотренные Порядком санкционирования оплаты 
денежных обязательств получателей средств областного бюджета, 
утверждённым приказом Министерства от 03.12.2010 г. № 350 (далее 
- документ-основание).

20. При санкционировании оплаты денежных обязательств Министер-
ством осуществляется проверка платёжного поручения по следующим 
направлениям:

1) наличие указанного(ых) в платёжным поручении кода (кодов) 
КОСГУ и кода субсидии в Сведениях;

2) соответствие указанного в платёжным поручении кода КОСГУ 
коду КОСГУ, указанному в Сведениях по соответствующему коду 
субсидии;

3) соответствие указанного в платёжном поручении кода КОСГУ тек-
стовому назначению платежа, исходя из содержания текста назначения 
платежа, в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г.  
№ 190н (признан не нуждающимся в государственной регистрации 
письмом Министерства юстиции Российской Федерации от 1 февраля 
2011 г. № 01/4131-ДК) 

4) соответствие содержания операции по оплате денежных обяза-
тельств на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренды, 
исходя из документа-основания, коду КОСГУ и содержанию текста 
назначения платежа, указанною в платёжном поручении;

5) непревышение суммы, указанной в платёжным поручении, над 
суммой остатка расходов по соответствующему коду КОСГУ и соот-
ветствующему коду субсидии, учтенной на лицевом счете по иным 
субсидиям;

6) соответствие информации, указанной в платёжном поручении, 
Сведениям.

21. В случае если форма или информация, указанная в платёжном 
поручении, представленные на бумажном носителе, не соответствуют 
требованиям, установленным пунктами 14 - 20 настоящего Порядка, Ми-
нистерство возвращает учреждению не позднее срока, установленного 
пунктом 18 настоящего Порядка, экземпляры платёжных поручений на 
бумажном носителе с указанием в прилагаемом Протоколе причины 
возврата.

В случае если платёжное поручение представлялось в электронном 
виде, учреждению не позднее срока, установленного пунктом 18 настоя-
щего Порядка, направляется Протокол в электронном виде, в котором 
указывается причина возврата.

22. При соответствии платёжного поручения требованиям, установ-
ленным настоящим Порядком, в платёжном поручении, представленном 
на бумажном носителе, уполномоченным руководителем Министерства 
работником проставляется отметка о санкционировании оплаты денеж-
ных обязательств учреждения с указанием даты, подписи, расшифровки 
подписи, содержащей фамилию, инициалы указанного работника, и 
платёжное поручение принимается к исполнению.










 
   

    




 



 
    

     





 


 
 
    

     



   

   







Приложение 1
к Порядку санкционирования расходов областных бюджетных учреждений, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79  Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, утверждённому приказом Министерства финансов
Свердловской области от 31.03.2011 г. № 108

(рекомендуемый образец)

Приложение 2
к Порядку санкционирования расходов областных бюджетных учреждений, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79  Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, утверждённому приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 31.03.2011 г. № 108

(рекомендуемый образец)

УТВЕРЖДАЮ
______________________________________________________________________

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
______________________________________________________________________

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
_________________________  __________________________________
  (подпись)    (расшифровка подписи)
«______» ________________ 20____г.















 
   


  

 
    

 
 


 

 


 








 

   
      




 
 

 
 
 

  
    
    

   
   









9 Суббота, 9 апреля 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 марта 2011 года                                                                          № 109
                                                       г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых 
счетов для учета операций государственных бюджетных 

и автономных учреждений Министерством финансов 
Свердловской области

В соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010г.  
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» и части 3.3 статьи 2 Феде-
рального закона от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
во исполнение Распоряжения Правительства Свердловской области № 577-РП 
от 17.05.2010г. «Об утверждении плана мероприятий по реализации на терри-
тории Свердловской области Федерального закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»,

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок открытия и ведения лицевых счетов 

для учета операций государственных бюджетных и автономных учреждений 
Министерством финансов Свердловской области.

2. Настоящий Приказ вступает в силу с момента опубликования и применя-
ется к правоотношениям с участием государственных областных бюджетных 
и автономных учреждений, в отношении которых с учетом положений части 
16 статьи 33 Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» принято решение о предоставлении им субсидий из областного 
бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

3. Отделу автоматизированных систем финансовых расчетов (Назаров 
С.И.) обеспечить техническую реализацию задач, вытекающих из настоящего 
приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  заместителя 
министра финансов Старкова А.С.

5. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете» и в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Министр финансов   К.А. Колтонюк.

Приложение
к Приказу Министерства финансов
Свердловской области
от 31.03.2011 г. № 109 

 
Порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета операций  

государственных бюджетных и автономных учреждений  
Министерством финансов Свердловской области

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета опе-

раций государственных бюджетных и автономных учреждений Министерством 
финансов Свердловской области (далее - Порядок) разработан в соответствии 
с частью 3.3 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях», частью 3 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010г. 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений» и устанавливает порядок открытия и 
ведения лицевых счетов Министерством финансов Свердловской области (далее 
- Министерство) для учета операций государственных бюджетных и автономных 
учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осущест-
вляют органы исполнительной власти Свердловской области.

1.1. Государственные бюджетные учреждения и государственные автоном-
ные учреждения не являются участниками бюджетного процесса в Свердлов-
ской области. 

Государственные бюджетные и автономные учреждения Свердловской 
области, которым в соответствии с настоящим Порядком открыты счета в 
Министерстве, являются клиентами. 

На обособленные подразделения государственных бюджетных и автоном-
ных учреждений распространяются, соответственно, положения настоящего По-
рядка, регламентирующие вопросы в отношении государственных бюджетных 
и автономных учреждений.

1.2. Министерство доводит до клиентов информацию о правовых актах, 
устанавливающих порядок открытия, переоформления, закрытия и ведения 
лицевых счетов.

II. Виды лицевых счетов. Порядок открытия,  
переоформления и закрытия лицевых счетов

Виды лицевых счетов
2.1. Для учета операций, осуществляемых клиентами в рамках их полно-

мочий, открываются и ведутся следующие виды лицевых счетов: 
1) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами госу-

дарственных бюджетных учреждений (за исключением субсидий на иные цели, а 
также бюджетных инвестиций, предоставленных государственным бюджетным 
учреждениям из областного бюджета Свердловской области) (далее – лицевой 
счет бюджетного учреждения); 

2) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предо-
ставленными государственным бюджетным учреждениям из областного бюд-
жета Свердловской области в виде субсидий на иные цели, а также бюджетных 
инвестиций (далее – отдельный лицевой счет бюджетного учреждения);

3) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами госу-
дарственных автономных учреждений (за исключением субсидий на иные цели, а 
также бюджетных инвестиций, предоставленных государственным автономным 
учреждениям из областного бюджета Свердловской области) (далее – лицевой 
счет автономного учреждения); 

4) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предо-
ставленными государственным автономным учреждениям из соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде субсидий на 
иные цели, а также бюджетных инвестиций (далее – отдельный лицевой счет 
автономного учреждения).

2.2. При открытии лицевых счетов, указанных в пункте 3 настоящего По-
рядка, им присваиваются номера.

Номер лицевого счета состоит из одиннадцати разрядов: 

где: 
1 - 2 разряды – код лицевого счета;
3 – 5 разряды – код органа исполнительной власти Свердловской области, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее – Учредитель), 
в ведении которого находится государственное  бюджетное, автономное 
учреждение; 

6-7 разряды – код административно-территориального образования ме-
сторасположения государственных бюджетных и автономных учреждений в 
соответствии с Приложением 1 к Приказу Министерства финансов Свердловской 
области № 296 от 29.10.2010г. «Об утверждении Порядка открытия и ведения 
лицевых счетов Министерством финансов Свердловской области»;

8-10 разряды – порядковый номер по книге регистрации лицевых счетов; 
11 разряд – контрольный разряд.
Код лицевого счета указывается в соответствии со следующими видами 

лицевых счетов:
20 -  лицевой счет бюджетного учреждения; 
21 – отдельный лицевой счет бюджетного учреждения;
30 – лицевой счет автономного учреждения; 
31 – отдельный лицевой счет автономного учреждения.

Порядок открытия лицевых счетов
2.3. Открытие лицевого счета осуществляется по разрешительной надписи 

заместителя министра финансов, курирующего вопросы открытия и ведения 
лицевых счетов, на основании заявления клиента об открытии лицевого счета 
после представления в отдел обслуживания лицевых счетов всех необходимых 
документов для открытия лицевого счета. Документы по оформлению открытия 
лицевых счетов хранятся в деле клиента. 

2.4. Отдел обслуживания лицевых счетов Министерства в пятидневный срок 
после открытия лицевого счета клиента сообщает об этом клиенту. Сообщения 
об открытии лицевого счета клиента хранятся в деле клиента. 

2.5. Для открытия лицевого счета клиентом предоставляются следующие 
документы на бумажных носителях: 

2.5.1. Заявление на открытие лицевого счета по форме согласно Приложе-
нию 1 к настоящему Порядку. 

2.5.2 Карточка образцов подписей к лицевым счетам (далее – Карточка об-
разцов подписей) по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку. 

2.5.3 Копию учредительного документа, заверенную Учредителем государ-
ственного бюджетного (автономного) учреждения по отраслевой принадлеж-
ности, либо нотариально. 

2.5.4 Копию документа о государственной регистрации юридического 
лица, заверенную Учредителем государственного бюджетного (автономного) 
учреждения или нотариально, либо органом, осуществляющим государствен-
ную регистрацию. 

2.5.5 Копию Свидетельства о постановке на учет юридического лица в на-
логовом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, 
заверенную нотариально либо выдавшим его налоговым органом. 

2.5.6 Копию информационного письма из органов государственной стати-
стики о присвоении кодов статистического учета. 

2.5.7 Обособленное подразделение дополнительно представляет ходатай-
ство государственного бюджетного (автономного) учреждения, создавшего 
обособленное подразделение, об открытии лицевого счета обособленному 
подразделению, заверенное подписями руководителя и главного бухгалтера 

                

            
            


           

                    
              


                

            
            


           
        




         





         



                

           

          

              
                




                







(уполномоченных руководителем лицами) государственного бюджетного 
(автономного) учреждения.

2.6. Карточка образцов подписей подписывается соответственно руково-
дителем и главным бухгалтером (уполномоченными руководителем лицами) 
учреждения-клиента, скрепляется оттиском его печати на подписях указан-
ных лиц на лицевой стороне и заверяется на оборотной стороне подписью 
руководителя (уполномоченного им лица) Учредителя государственного 
бюджетного учреждения (Учредителя государственного автономного учреж-
дения), и оттиском его печати или нотариально. Если в штате государственного 
бюджетного (автономного) учреждения нет должности главного бухгалтера 
(другого должностного лица, выполняющего его функции), Карточка образцов 
подписей представляется за подписью только руководителя (уполномоченного 
им лица). В графе «Фамилия, имя, отчество» вместо указания лица, наделенного 
правом второй подписи, делается запись «бухгалтерский работник в штате не 
предусмотрен», в соответствии с которой расчетные и иные документы, пред-
ставленные в Министерство, считаются действительными при наличии на них 
только первой подписи.

2.7. При смене руководителя или главного бухгалтера клиента предо-
ставляется новая Карточка образцов подписей с образцами подписей всех 
лиц, имеющих право первой и второй подписи, заверенная согласно п.2.6. 
настоящего Порядка. 

Если в новой Карточке образцов подписей, представляемой в случае за-
мены или дополнения подписей лиц, имеющих право первой и второй подписи, 
подписи руководителя и главного бухгалтера клиента остаются прежние, то 
дополнительного заверения такой Карточки образцов подписей не требуется. 
Она принимается лицом, уполномоченным руководителем Министерства, после 
сверки подписей руководителя и главного бухгалтера, подписавших Карточку 
образцов подписей, с образцами их подписей на заменяемой Карточке об-
разцов подписей.

2.8. При временном предоставлении лицу права первой или второй подписи, 
а также при временной замене одного из лиц, подписавших Карточку образцов 
подписей, уполномоченных руководителем клиента, новая Карточка образцов 
подписей не составляется, а дополнительно предоставляется Карточка об-
разцов подписей только с образцом подписи временно уполномоченного лица 
с указанием срока ее действия. Эта временная Карточка образцов подписей 
подписывается руководителем и главным бухгалтером (уполномоченными 
руководителем лицами) клиента и дополнительного заверения не требует. 

2.9. На каждом экземпляре Карточки образцов подписей уполномоченное 
лицо Министерства указывает номера открытых клиенту лицевых счетов и 
визирует Карточку образцов подписей.

Если клиенту в установленном порядке уже открыт лицевой счет, пред-
ставление Карточки образцов подписей для открытия другого лицевого счета 
не требуется в случае, если лица, имеющие право подписывать документы, на 
основании которых осуществляются операции по вновь открываемым лицевым 
счетам, остаются прежними. В заголовочной части ранее представленной 
Карточки образцов подписей проставляется номер вновь открытого клиенту 
лицевого счета. При этом в случае необходимости по строке «Особые отметки» 
приводится примечание.

Предъявления доверенностей и других документов, подтверждающих 
полномочия лиц, подписи которых включены в Карточку образцов подписей, 
не требуется.

2.10. Министерство осуществляет проверку реквизитов, предусмотренных к 
заполнению при представлении Заявления на открытие лицевого счета и Кар-
точки образцов подписей, а также их соответствие друг другу и представленным 
документам в соответствии с настоящим Порядком.

При этом несоответствие наименования государственного бюджетного 
(автономного) учреждения, указанного в его учредительных документах, наи-
менованию, указанному в Свидетельстве о постановке на учет юридического 
лица в налоговом органе или в документе о государственной регистрации 
юридического лица, в части прописных (заглавных) и строчных букв, наличия 
(отсутствия) пробелов, кавычек, скобок, знаков препинания не является осно-
ванием для возврата Министерством представленных документов.

2.11.1. Проверяемые реквизиты Заявления на открытие лицевого счета 
должны соответствовать следующим требованиям:

1) Заявление на открытие лицевого счета должно содержать в заголовочной 
части документа дату его оформления;

2) наименование клиента в заголовочной части документа должно соот-
ветствовать его полному наименованию, указанному в учредительных доку-
ментах, представленных в соответствии с требованиями пункта 2.5 настоящего 
Порядка;

2.11.2. Проверяемые реквизиты Карточки образцов подписей должны со-
ответствовать следующим требованиям:

1) наименование учреждения в Карточке образцов подписей должно со-
ответствовать его полному либо сокращенному наименованию, указанному в 
учредительных документах, представляемых в соответствии с требованиями 
пункта 2.5 настоящего Порядка;

2) идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) должен 
соответствовать его ИНН, указанному в документах, представляемых в соот-
ветствии с требованиями пункта 2.5 настоящего Порядка;

3) юридический адрес клиента должен соответствовать юридическому 
адресу, в случае его указания в документах, представленных в соответствии с 
требованиями пункта 2.5 настоящего Порядка;

4) наименование Учредителя должно соответствовать его полному наиме-
нованию, указанному в законе об областном бюджете в составе ведомственной 
структуры расходов;

5) в разделе «Образцы подписей должностных лиц клиента, имеющих право 
подписи платежных и иных документов при совершении операции по лицевому 
счету» Карточки образцов подписей наименование должностей, фамилии, име-
на и отчества должностных лиц клиента должны быть указаны полностью;

6) дата начала срока полномочий лиц, временно пользующихся правом 
подписи, должна быть не ранее даты представления карточки образцов под-
писей.

2.12. При приеме Заявления на открытие лицевого счета и Карточки об-
разцов подписей также проверяется:

1) соответствие формы представленного Заявления на открытие лицевого 
счета и Карточки образцов подписей формам, утвержденным Приложениями 
1 и 2 к настоящему Порядку;

2) наличие полного пакета документов, установленных пунктами 2.5 - 2.8 
настоящего Порядка, необходимых для открытия соответствующих лицевых 
счетов.

Наличие исправлений в представленных в Министерство Заявлении на от-
крытие лицевого счета, Карточке образцов подписей и прилагаемых документах 
не допускается.

2.13. В случае отсутствия в Заявлении на открытие лицевого счета или 
Карточке образцов подписей реквизитов, подлежащих заполнению при их 
представлении, а также при обнаружении несоответствия между реквизитами 
документов или их несоответствия представленным документам, несоответствия 
формы представленных Заявления на открытие лицевого счета или Карточки 
образцов подписей утвержденной форме, наличия исправлений в Заявлении 
на открытие лицевого счета, Карточке образцов подписей и прилагаемых к 
ним документах, Министерство возвращает их клиенту с указанием причины 
возврата, вместе с прилагаемыми документами.

Проверка представленных клиентом документов, необходимых для откры-
тия лицевых счетов, осуществляется Министерством в течение пяти рабочих дней 
после их представления. Пакет документов, не соответствующий установленным 
требованиям, возвращается клиенту не позднее срока, установленного для 
проведения проверки.

2.14. На основании документов, представленных для открытия лицевых 
счетов и соответствующих установленным настоящим Порядком требовани-
ям, Министерством не позднее следующего рабочего дня после завершения 
проверки указанных документов осуществляется открытие государственному 
бюджетному (автономному) учреждению соответствующего лицевого счета.

Лицевому счету присваивается номер, который указывается в:
- Выписке из лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения по 

форме согласно Приложению 5 к настоящему Порядку;
- Выписке из отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреж-

дения, по форме согласно Приложению 6 к настоящему Порядку.
Указанные Выписки из лицевых счетов подлежат представлению клиенту не 

позднее следующего рабочего дня после открытия лицевого счета.
При этом содержательная часть Выписки из соответствующего лицевого 

счета не заполняется.
2.15. Повторное представление документов (за исключением Заявления на 

открытие лицевого счета), необходимых для открытия лицевого счета, если 
они ранее уже были представлены клиентом для открытия ему другого вида 
лицевого счета, не требуется.

При этом в случае замены или дополнения подписей лиц, имеющих право 
первой и второй подписи, клиентом представляется заверенная в установленном 
порядке новая Карточка образцов подписей с образцами подписей всех лиц, 
имеющих право подписывать документы, на основании которых осуществля-
ются операции по вновь открываемым лицевым счетам.

2.16. Проверенные документы, соответствующие установленным требова-
ниям, хранятся в деле клиента (далее - дело клиента). Дело клиента оформля-
ется единое по всем открытым данному клиенту лицевым счетам и хранится у 
уполномоченного работника Министерства.

Если в Министерстве ведется дело клиента, документы клиента в связи 
с открытием и ведением нового лицевого счета (лицевых счетов) хранятся в 
этом же деле клиента.

Документы, включенные в дело клиента, хранятся в соответствии с прави-
лами организации государственного архивного дела.

Клиенты обязаны в пятидневный срок после внесения изменений в до-
кументы, представленные в Министерство для открытия лицевых счетов, или 
поступления к ним информации от Учредителя, в ведении которого они нахо-
дятся, сообщать в письменной форме (на бумажном носителе или в электрон-
ном виде с использованием ЭЦП (далее - в электронном виде) Министерству о 
всех изменениях в документах, представленных в Министерство для открытия 
лицевых счетов.

Информация, представленная клиентом в Министерство, хранится в деле 
клиента.

2.17. Лицевой счет считается открытым с момента внесения уполномочен-
ным работником Министерства записи о его открытии в Книгу регистрации 
лицевых счетов по форме согласно Приложению № 8 к Порядку открытия 
и ведения лицевых счетов Министерством финансов Свердловской области, 
утвержденному Приказом Министерства финансов Свердловской области  
№ 296 от 29.10.2010г.

2.18. Министерство в пятидневный срок после открытия лицевого счета 
бюджетного (автономного) учреждения, отдельного лицевого счета бюджет-
ного (автономного) учреждения сообщает об этом налоговому органу по месту 
регистрации государственного бюджетного (автономного) учреждения. 

Копии сообщений об открытии лицевого счета бюджетного (автономного) 
учреждения, отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учрежде-
ния, хранятся в деле клиента.

2.19. Книга регистрации лицевых счетов пронумеровывается, прошнуровы-
вается и заверяется подписью Министра финансов или уполномоченного им 
лица и скрепляется гербовой печатью Министерства.

Записи в Книгу регистрации лицевых счетов и внесение в нее изменений 

осуществляются уполномоченным работником Министерства в соответствии с 
установленным документооборотом.

При открытии новой Книги регистрации лицевых счетов в соответствии 
с установленным документооборотом в нее переносится информация по 
действующим лицевым счетам с момента их открытия. Закрытая Книга ре-
гистрации лицевых счетов хранится в соответствии с правилами организации 
государственного архивного дела.

Допускается ведение нескольких Книг регистрации лицевых счетов. При 
этом информация об одном лицевом счете, открытом в Министерстве, не может 
быть включена в разные Книги регистрации лицевых счетов.

Порядок переоформления лицевых счетов
2.20. Переоформление лицевых счетов производится по Заявлению клиента 

на переоформление лицевых счетов по форме согласно Приложению 3 к настоя-
щему Порядку, представленному клиентом на бумажном носителе в случае: 

1) изменения наименования клиента, не вызванного реорганизацией и не 
связанного с изменением подчиненности; 

2) изменения Министерством структуры номеров лицевых счетов. 
Заявление на переоформление лицевых счетов может быть составлено 

единое по всем лицевым счетам, открытым данному клиенту в Министерстве. 
К Заявлению на переоформление лицевых счетов, в случае изменения 

наименования клиента, не вызванного реорганизацией и не связанного с из-
менением подчиненности, прикладывается новая Карточка образцов подписей, 
оформленная и заверенная в соответствии с настоящим Порядком, а также 
копии учредительного документа, свидетельства о государственной регистра-
ции в качестве юридического лица и о постановке на учет юридического лица 
в налоговом органе, информационного письма из органов государственной 
статистики о присвоении кодов статистического учета. 

2.21. Министерство осуществляет проверку реквизитов, предусмотренных 
к заполнению в представленном Заявлении на переоформление лицевых 
счетов, а также их соответствие друг другу и иной имеющейся в Министерстве 
информации в соответствии с настоящим Порядком.

Проверяемые реквизиты Заявления на переоформление лицевых счетов 
должны соответствовать следующим требованиям:

1) Заявление на переоформление лицевого счета должно содержать в за-
головочной части документа дату его оформления;

2) наименование клиента, указанного в заголовочной части формы Заяв-
ления на переоформление лицевых счетов, должно соответствовать полному 
наименованию, указанному в Заявлении на открытие соответствующего лице-
вого счета или в предыдущем Заявлении на переоформление лицевых счетов, 
хранящихся в деле клиента;

3) указанное в заявительной части документа новое наименование клиента 
должно соответствовать полному наименованию, указанному в копии документа 
об изменении наименования;

4) ИНН клиента в заявительной и заголовочной частях Заявления на пере-
оформление лицевых счетов должен соответствовать его ИНН, указанному в 
Карточке образцов подписей.

2.22. Реквизиты Карточки образцов подписей (в случае ее предоставления), 
приложенной к Заявлению на переоформление лицевых счетов, проверяются 
Министерством в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 
2.11.2 настоящего Порядка, за исключением проверки на соответствие доку-
ментам, представляемым в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка.

При приеме от клиента Заявления на переоформление лицевого счета и 
Карточки образцов подписей (в случае ее предоставления) Министерством 
также проверяется соответствие форм представленного Заявления на пере-
оформление лицевых счетов и Карточки образцов подписей установленным 
настоящим Порядком формам.

2.23. В случае отсутствия в Заявлении на переоформление лицевых 
счетов или в приложенной к нему Карточке образцов подписей (в случае ее 
предоставления) реквизитов, подлежащих заполнению клиентом, а также при 
обнаружении несоответствия между реквизитами, указанными в документах, 
несоответствия формы представленных Заявления на переоформление лице-
вых счетов или Карточки образцов подписей утвержденным формам, наличия 
исправлений в документах, Министерство возвращает их клиенту с указанием 
причины возврата.

Проверка представленных клиентом документов, необходимых для пере-
оформления лицевых счетов, осуществляется Министерством в течение пяти 
рабочих дней после их представления. Пакет документов, не соответствующий 
установленным требованиям, возвращается не позднее срока, установленного 
для проведения проверки.

Переоформление соответствующих лицевых счетов осуществляется на 
основании проверенных документов, соответствующих установленным тре-
бованиям. Лицевой счет является переоформленным с момента внесения 
уполномоченным работником Министерства записи о его переоформлении в 
Книгу регистрации лицевых счетов.

В графе «Примечание» Книги регистрации лицевых счетов указываются 
основания для переоформления лицевого счета.

Заявление на переоформление лицевого счета хранится в деле клиента.
2.24. В случае изменения структуры номеров лицевых счетов клиента 

уполномоченный работник отдела обслуживания лицевых счетов Министерства 
в Заявлении на переоформление лицевых счетов, предоставленном клиентом, 
а также на Карточке образцов подписей и в Реестре лицевых счетов указывает 
новые номера лицевых счетов клиента. 

При этом каждое изменение должно быть подтверждено уполномоченным 
работником Министерства с указанием даты изменения.

2.25. При изменении наименования клиента, не вызванного реорганизацией 
и не связанного с изменением подчиненности или организационно-правовой 
формы, клиент обязан в течение пяти рабочих дней после получения докумен-
тов, подтверждающих изменение наименования, представить в Министерство 
вместе с Заявлением на переоформление лицевых счетов копию документа 
об изменении наименования, заверенную Учредителем либо нотариально, и 
Карточку образцов подписей, оформленную и заверенную в соответствии с 
настоящим Порядком.

Копия документа об изменении наименования хранится в деле клиента.
2.26. Министерство в течение пяти рабочих дней после переоформления 

лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения, отдельного лицевого 
счета бюджетного (автономного) учреждения сообщает об этом налоговому 
органу по месту регистрации государственного бюджетного (автономного) 
учреждения, если представление такой информации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации является обязательным.

Копии сообщений, направленных в налоговый орган, о переоформлении 
лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения, отдельного лицевого 
счета бюджетного (автономного) учреждения, хранятся в деле клиента.

Порядок закрытия лицевых счетов
2.27. Лицевые счета клиентов закрываются Министерством на основании 

заявления на закрытие лицевого счета согласно Приложению 4 к настоящему 
Порядку, представленного клиентом на бумажном носителе в связи с: 

1) реорганизацией (ликвидацией) клиента; 
2) при передаче клиента из ведения Учредителя в ведение другого испол-

нительного органа государственной власти; 
3) при передаче клиента в ведение учредителя федерального или муници-

пального уровня; 
4) в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации.
2.28. При реорганизации (ликвидации) клиента он представляет заверенные 

органом, принявшим решение о такой реорганизации (ликвидации) копию 
документа о его реорганизации (ликвидации) и о назначении ликвидационной 
комиссии с указанием в нем срока действия ликвидационной комиссии и кар-
точку образцов подписей, оформленную ликвидационной комиссией. 

По завершении работы ликвидационной комиссии Заявление на закрытие 
лицевого счета оформляется ликвидационной комиссией. 

2.29.  Закрытие лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения, 
отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения, открытого 
обособленному подразделению, осуществляется на основании Заявления на 
закрытие счета, представленного обособленным подразделением в Министер-
ство одновременно с письмом государственного бюджетного (автономного) 
учреждения, создавшего обособленное подразделение, о решении закрыть 
данный лицевой счет.

2.30. Министерство осуществляет проверку реквизитов, предусмотренных 
к заполнению в Заявлении на закрытие лицевого счета, а также их соответ-
ствие друг другу, представленным документам в соответствии с настоящим 
Порядком.

Проверяемые реквизиты Заявления на закрытие лицевого счета должны 
соответствовать следующим требованиям:

1) номер лицевого счета, указанный в заголовочной части Заявления на 
закрытие лицевого счета, должен соответствовать номеру лицевого счета, 
подлежащего закрытию;

2) Заявление на закрытие лицевого счета должно содержать в заголовочной 
части документа дату его оформления;

3) наименование клиента должно соответствовать полному наименованию, 
указанному в Заявлении на открытие соответствующего лицевого счета или в 
Заявлении на переоформление лицевых счетов, хранящихся в деле клиента;

4) наименование Учредителя должно соответствовать его полному наиме-
нованию, указанному в законе об областном бюджете в составе ведомственной 
структуры расходов;

5) указанный в заявительной части документа номер лицевого счета должен 
соответствовать номеру лицевого счета, указанному в заголовочной части 
Заявления.

2.31. При приеме Заявления на закрытие лицевого счета также проверя-
ется:

1) соответствие формы представленного Заявления на закрытие лицевого 
счета установленной настоящим Порядком форме;

2) отсутствие в представленном Заявлении на закрытие лицевого счета и 
прилагаемых к ним документах исправлений.

2.32. В случае отсутствия в Заявлении на закрытие лицевого счета рекви-
зитов, подлежащих заполнению при представлении в Министерство, а также 
при обнаружении несоответствия между реквизитами, несоответствия формы 
представленного Заявления на закрытие лицевого счета утвержденной форме, 
наличия исправлений в Заявлении на закрытие лицевого счета и прилагаемых к 
нему документах Министерство возвращает Заявление на закрытие лицевого 
счета вместе с прилагаемыми к нему документами клиенту, с указанием при-
чины возврата.

Проверка представленных клиентом документов, необходимых для за-
крытия лицевых счетов, осуществляется Министерством в течение пяти ра-
бочих дней после их представления. Пакет документов, не соответствующий 
установленным требованиям, возвращается не позднее срока, установленного 
для проведения проверки.

2.33. При передаче клиента из ведения Учредителя в ведение другого органа 
исполнительной власти, клиент оформляет акт приемки-передачи показателей 
лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения (отдельного лицевого 
счета бюджетного (автономного) учреждения) согласно Приложению 11 к на-
стоящему Порядку. При передаче клиента в ведение учредителя федерального 
или муниципального уровня сверка операций производится путем предоставле-
ния учреждению на бумажном носителе или в электронном виде отчета о состоя-

нии лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения, отчета о состоянии 
отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения.

2.34. Сверка показателей, учтенных на лицевом счете, при его закрытии 
производится путем предоставления клиенту:

- отчета о состоянии лицевого счета бюджетного учреждения (лицевого счета 
автономного учреждения) согласно Приложению 9 к настоящему Порядку;

- отчета о состоянии отдельного лицевого счета бюджетного учреждения 
(отдельного лицевого счета автономного учреждения) согласно Приложению 
10 к настоящему Порядку.

2.35. Закрытие лицевых счетов осуществляется после передачи показателей, 
отраженных на лицевых счетах, в соответствии с настоящим Порядком. 

При наличии на лицевом счете остатка денежных средств вместе с заявле-
нием на закрытие лицевого счета клиент представляет платежное поручение 
на перечисление остатка денежных средств по назначению, указанному 
Учредителем.

Денежные средства, поступившие на счет Министерства после закрытия 
лицевого счета клиента, перечисляются в соответствии с реквизитами, указан-
ными в заявлении на закрытие лицевого счета, на новый лицевой счет клиента, 
а в случае их отсутствия - отправителю. 

Министерство вправе в одностороннем порядке закрывать лицевые счета 
по приказу Министра, если по истечении финансового года на лицевом счете 
не будет учетных показателей. 

При наличии на закрываемом лицевом счете учетных показателей прекра-
щается отражение операций, и после завершения текущего финансового года 
лицевой счет закрывается на основании Заявления на закрытие лицевого счета, 
оформленного уполномоченным работником Министерства.

После закрытия лицевых счетов документ, являющийся основанием для 
закрытия лицевых счетов, хранится в деле клиента. 

Отдел обслуживания лицевых счетов Министерства в пятидневный срок 
после закрытия лицевого счета клиента сообщает об этом налоговому органу 
по месту регистрации клиента. 

 
III. Порядок ведения лицевых счетов клиентов,  

открываемых Министерством финансов Свердловской области. 

Порядок ведения лицевых счетов клиентов
3.1. Операции со средствами на лицевых счетах клиентов отражаются на-

растающим итогом в пределах текущего финансового года. 
Операции отражаются на лицевых счетах в валюте Российской Федерации 

на основании документов клиента, подтверждающих возникновение денежных 
обязательств. 

3.2. На лицевом счете клиента отражаются следующие операции: 
- остаток средств на начало года; 
- поступление средств; 
- внебанковские  операции; 
- выплаты; 
- остаток средств на отчетную дату. 
3.3. Остаток средств, поступивших государственному бюджетному (ав-

тономному) учреждению в отчетном финансовом году, подлежит учету в 
текущем финансовом году на соответствующем лицевом счете как остаток на 
1 января текущего финансового года, если иное не установлено действующим 
законодательством.

Документооборот при ведении лицевых счетов
3.4. Документооборот при ведении лицевых счетов между Министерством 

и клиентом осуществляется в электронном виде. При отсутствии возможности 
осуществления электронного документооборота клиент вправе предоставить 
необходимые документы на бумажном носителе.

3.5. Выписки из лицевых счетов по поступлениям и выплатам согласно При-
ложениям 5 и 6 к настоящему Порядку формируются по всем видам лицевых 
счетов, открытым в Министерстве, в разрезе первичных документов за данный 
операционный день. 

Выписки и приложения к выписке согласно Приложениям 7 и 8 к настоящему 
Порядку из лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения и отдельного 
лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения предоставляются кли-
ентам не позднее следующего операционного дня после совершения операции 
с приложением документов, служащих основанием для отражения операций 
на лицевых счетах. 

При необходимости подтверждения операций, произведенных на лицевом 
счете при электронном документообороте с применением ЭЦП, указанная 
отметка проставляется Министерством на копиях документов на бумажном но-
сителе, представленных клиентом в Министерство, после проверки указанной в 
них информации на ее соответствие данным, содержащимся в соответствующем 
электронном документе, хранящемся в информационной базе Министерства.

3.6. Выписки из соответствующих лицевых счетов на бумажном носителе 
выдаются лицам, включенным в карточку образцов подписей по данному счету, 
или их представителям по доверенности, подписанной  руководителем и глав-
ным бухгалтером клиента и заверенной печатью клиента.

3.7. Клиент письменно сообщает не позднее чем через три рабочих дня после 
получения выписки из соответствующего лицевого счета о суммах, ошибочно 
отраженных в его лицевом счете. При непредставлении клиентом возражений 
в указанный срок совершенные операции по лицевому счету и остатки, отра-
женные на этих лицевых счетах, считаются подтвержденными. 

3.8. Министерство не позднее третьего рабочего дня, следующего за от-
четным месяцем, предоставляют клиентам Отчеты о состоянии лицевого счета 
согласно Приложениям  9 и 10 к настоящему Порядку. Отчеты о состоянии 
соответствующего лицевого счета формируются в разрезе кодов КОСГУ и 
(или) аналитических признаков нарастающим итогом на первое число месяца, 
следующего за отчетным, по всем видам лицевых счетов.

3.9. Хранение Выписок из соответствующих лицевых счетов и Отчетов о 
состоянии соответствующих лицевых счетов осуществляется Министерством в 
соответствии с правилами организации государственного архивного дела.

При осуществлении электронного документооборота порядок хранения 
указанных документов устанавливается руководителем Министерства в соот-
ветствии с установленным внутренним регламентом.

3.10. Клиент письменно сообщает Министерству не позднее чем через три 
рабочих дня после получения выписки из соответствующего лицевого счета 
или отчета о состоянии соответствующего лицевого счета о суммах, ошибочно 
отраженных в его лицевом счете. При непредставлении клиентом возражений 
в указанный срок совершенные операции по лицевому счету и остатки, отра-
женные на этих лицевых счетах, считаются подтвержденными.

3.11. Руководитель Министерства в соответствии с установленным им вну-
тренним регламентом осуществляет распределение и закрепление конкретных 
обязанностей за работниками Министерства в части обслуживания ими лицевых 
счетов и осуществления учета операций на лицевых счетах клиентов.

К числу таких работников относятся работники, занятые: приемом, оформ-
лением, контролем, выдачей расчетных документов, внебанковских документов, 
отражающих движение средств на лицевых счетах.

3.12. Руководитель Министерства обеспечивает создание условий для со-
хранности документов.

Порядок хранения и создание условий для сохранности документов по-
стоянного пользования (документы для оформления открытия лицевого счета 
клиента и т.п.) осуществляется в соответствии с правилами организации государ-
ственного архивного дела. При этом доступ к документам работников ограничен 
внутренним регламентом, установленным руководителем Министерства.

К числу таких работников относятся работники, занятые: приемом, оформ-
лением, контролем, выдачей расчетных документов, внебанковских документов, 
отражающих движение средств на лицевых счетах.

IV. Организация работы Министерства с клиентами

4.1. Руководитель Министерства устанавливает распорядок операционного 
дня, график приема и обработки полученных документов с учетом регламента 
обмена платежными документами с банком и Порядком санкционирования рас-
ходов областных государственных учреждений, источником финансирования 
которых являются субсидии,  полученные в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Свердловской 
области № 108 от 31.03.2011г.

4.2. Право подписания документов по внутреннему документообороту Ми-
нистерства, расчетных и кассовых документов, предоставляемое работникам, 
оформляется приказом Министерства с указанием перечня операций.

Право контрольной подписи на документах, передаваемых в электронной 
форме с использованием ЭЦП в учреждение Центрального банка Российской 
Федерации без ограничения перечня операций имеют руководитель и главный 
бухгалтер Министерства или уполномоченные руководителем лица. Предостав-
ление права контрольной подписи уполномоченному работнику не исключает 
возможности выполнения этим работником функций ответственного испол-
нителя по определенному кругу операций. В этом случае им контролируются 
документы по операциям, выполняемым другими работниками.

4.3. Распределение и закрепление конкретных обязанностей за работни-
ками Министерства, в том числе осуществление приема, контроля и выдачи 
документов по показателям, учтенным на лицевом счете; приема, контроля 
и оформления расчетных документов; приема, контроля и оформления вне-
банковских документов; формирования и выдачи информации об операциях, 
определяет руководитель Министерства.

4.4. Организация документооборота в Министерстве устанавливается таким 
образом, чтобы обеспечить своевременную обработку документов, полученных 
в электронном виде, и отражение проведенных операций на лицевых счетах и 
в бюджетном учете.

Прием платежных документов от государственных бюджетных (автономных) 
учреждений в электронном виде для их исполнения текущим рабочим днем 
производится в день их поступления в Министерство до 15.00 часов местного 
времени.

Документы, поступившие в Министерство по истечении времени, указанного 
в настоящем пункте, исполняются следующим рабочим днем.

Прием документов, поступивших в Министерство, производится уполно-
моченным работником Министерства.

Если документ по какой-либо причине не может быть принят к исполнению, 
он возвращается клиенту в течение текущего рабочего дня при представлении 
документа до 15.00 часов местного времени и не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем поступления документа в Министерство, при представлении 
документа после 15.00 часов местного времени.

4.5. Порядок хранения и создание условий для сохранности документов по-
стоянного пользования осуществляется в соответствии с правилами организации 
государственного архивного дела.

4.6. Документы, сформированные в установленном порядке в дела (за один 
операционный день либо за другой период) после сплошной проверки комплект-
ности передаются на хранение ответственному работнику Министерства.

Подборка документов и проверка их комплектности осуществляются ра-
ботником, на которого возложено формирование документов операционного 
дня.

При электронном документообороте порядок хранения электронных до-
кументов устанавливается приказом Министерства.

(Продолжение на 10-й стр.).
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(Окончание. Начало на 9-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗЫ
31 марта 2011 года                                                             №  113

   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка проведения Министерством финансов 
Свердловской области кассовых выплат за счет средств  

государственных бюджетных учреждений Свердловской области  

В соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 
2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) учреждений» и во исполнение 
распоряжения Правительства Свердловской области от 17 мая 2010 года № 
577-РП «Об утверждении плана мероприятий по реализации на территории 
Свердловской области Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений» 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения Министерством финан-

сов Свердловской области кассовых выплат за счет средств государствен-
ных бюджетных учреждений Свердловской области.

2. Настоящий Приказ вступает в силу с момента опубликования и при-
меняется к правоотношениям с участием государственных областных 
бюджетных учреждений, в отношении которых с учетом положений части 
16 статьи 33 Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений» принято решение о предоставлении им субсидий 
из областного бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 и пунктом 5 
статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности (Панов В.Б.) 
обеспечить открытие счета в РКЦ Единый г. Екатеринбурга для проведения 
кассовых операций со средствами государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области.

4. Отделу автоматизированных систем финансовых расчетов (Назаров 
С.И.) обеспечить  техническую реализацию задач, вытекающих из настоя-
щего приказа. 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заме-
стителя министра А.С.Старкова.

6. Настоящий Приказ опубликовать в «Областной газете» и в Собрании 
законодательства Свердловской области.

 
Министр                                                     К.А.Колтонюк.

Утвержден
приказом Министерства 

финансов Свердловской области
от 31.03.2011 г. №  113

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок проведения Министер-
ством финансов Свердловской области (далее -Министерство) кассовых 
выплат за счет средств бюджетных учреждений на лицевых счетах, открытых 
им в Министерстве.

2. При осуществлении операций со средствами бюджетных учреждений 
(их обособленных подразделений), которым в Министерстве в установлен-
ном им порядке открыты лицевые счета (далее - клиенты), информационный 
обмен между клиентом и Министерством осуществляется в электронном 
виде с применением средств электронной цифровой подписи (далее - элек-
тронный вид) на основании договора (соглашения) об обмене электронными 
документами, заключенного между клиентом и Министерством.

Если у клиента или Министерства отсутствует техническая возможность 
информационного обмена в электронном виде, обмен информацией между 
ними осуществляется с применением документооборота на бумажных 
носителях с одновременным представлением документов на машинном 
носителе (далее - бумажный носитель).

3. Министерство открывает в учреждении Центрального банка Россий-
ской Федерации (далее - банк) счет по учету средств клиентов.

4. Для проведения кассовых выплат клиент представляет в Министер-
ство в электронном виде или на бумажном носителе платежное поручение, 
оформленное в соответствии с Положением о безналичных расчетах в 
Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской 
Федерации 3 октября 2002 г. № 2-П (зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 23 декабря 2002 г., регистрационный 
номер 4068) с изменениями, внесенными Указаниями Центрального банка 
Российской Федерации от 3 марта 2003 г. № 1256-У (зарегистрировано в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 21 марта 2003 г. регистраци-
онный номер 4300), от 11 июня 2004 г. № 1442-У (зарегистрировано в Мини-
стерстве юстиции Российской Федерации 30 июня 2004 г. регистрационный 
номер 5880), от 2 мая 2007 г. № 1823-У (зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 25 мая 2007 г. регистрационный номер 
9547), от 22 января 2008 г. № 1964-У (зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 6 февраля 2008 г. регистрационный номер 
11122), с учетом требований, установленных совместным Положением 
Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов 
Российской Федерации от 13 декабря 2006 г. № 298-П и № 173н «Об осо-
бенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов 
Федерального казначейства» (зарегистрировано в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 26 января 2007 г., регистрационный номер 8853) с 
изменениями, внесенными совместным Указанием Центрального банка Рос-
сийской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 27 
мая 2010 г. № 2449-У и № 53н (зарегистрировано в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 15 июля 2010 г., регистрационный номер 17844) 
(далее - Особенности расчетно-кассового обслуживания), и требованиями, 
установленными настоящим Порядком (далее - платежный документ).

5. Проведение кассовых выплат за счет средств, предоставленных об-
ластным бюджетным учреждениям в виде субсидий в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 
2010, № 19, ст. 2291) (далее - иные субсидии) и абзацем вторым части 5 
статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - бюджетные 
инвестиции), осуществляется после проверки Министерством документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия 
содержания операции кодам классификации операций сектора госу-
дарственного управления (далее - код КОСГУ) и целям предоставления 
субсидии (далее - санкционирование) в порядке, установленном приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 31.03. 2011 г. № 108 
«Об утверждении Порядка санкционирования расходов областных госу-
дарственных учреждений, источником финансирования которых являются 
субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации»  
(далее - Порядок санкционирования).

6. Министерство принимает платежные документы к исполнению в случае 
выполнения следующих условий:

платежный документ соответствует требованиям, установленным на-
стоящим Порядком, Порядком санкционирования;

в платежном документе отсутствуют исправления (в случае представле-
ния платежного документа на бумажном носителе);

указанные в платежном документе коды КОСГУ являются действующими 
на момент представления платежного документа;

указанные в платежном документе коды КОСГУ соответствуют тексто-
вому назначению платежа;

суммы, указанные в платежном документе, не превышают соответствен-
но остаток на открытом клиенту в Министерстве лицевом счете, предна-
значенном для учета операций со средствами бюджетного учреждения (за 
исключением иных субсидий, а также бюджетных инвестиций, предостав-
ленных бюджетному учреждению из областного бюджета Свердловской 
области) (далее - лицевой счет клиента), или лицевом счете, предназначен-
ном для учета операций со средствами, предоставленными бюджетному 
учреждению из областного бюджета Свердловской области в виде иных 
субсидий, а также бюджетных инвестиций (далее - отдельный лицевой счет 
клиента), указанном клиентом в платежном документе.

7. Если представленные клиентом платежные документы соответствуют 
установленным пунктом 6 настоящего Порядка требованиям, Министерство 
направляет платежные документы в банк для перечисления средств со счета 
по учету средств клиентов.

Операции по исполненным платежным документам отражаются на 
лицевых счетах клиентов (отдельных лицевых счетах клиентов) по кодам 

КОСГУ (кодам КОСГУ и присвоенным иным субсидиям аналитическим 
кодам, предусмотренным Порядком санкционирования) (далее - код суб-
сидии), указанным в платежных документах, представленных клиентами 
в Министерство.

8. Для осуществления выплат в наличной форме клиент представляет 
в Министерство Заявку на получение наличных денег (далее – Заявка) по 
форме, утвержденной приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 09.12.2010 г. № 371 «Об утверждении Правил обеспечения 
наличными деньгами получателей средств областного бюджета» (далее 
– Правила), оформленную в порядке, установленном Правилами с учетом 
следующих особенностей.

В заголовочной части Заявки поле «Главный распорядитель бюджетных 
средств» указывается наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя в отношении клиента.

Наименование клиента в заголовочной части Заявки должно соответ-
ствовать полному или сокращенному наименованию клиента, указанному в 
Карточке образцов подписей, представленной клиентом в Министерство.

Номер лицевого счета, указанный в кодовой зоне Заявки, должен со-
ответствовать номеру лицевого счета клиента (отдельного лицевого счета 
клиента).

В графе 2 раздела 2 «Расшифровка заявки на получение наличных 
денег» Заявки указывается «Средства юридических лиц».

В графе 3 раздела 2 «Расшифровка заявки на получение наличных 
денег» Заявки указывается код КОСГУ.

В графе 5 раздела 2 «Расшифровка заявки на получение наличных 
денег» указывается код субсидий в случаях, предусмотренных Порядком 
санкционирования.

В графе 6 раздела 2 «Расшифровка заявки на получение наличных де-
нег» указывается дополнительная информация для учета операций со сред-
ствами, предоставленными клиенту из областного бюджета Свердловской 
области в виде субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций.

9. Министерство принимает Заявку к исполнению в случае выполнения 
следующих условий:

- Заявка соответствует требованиям, установленным настоящим По-
рядком;

- суммы, указанные в Заявке, не превышают остаток на лицевом счете 
клиента (отдельном лицевом счета клиента), указанном в кодовой зоне 
Заявки;

- в Заявке отсутствуют исправления (в случае представления Заявки на 
бумажном носителе).

10. Для перечисления (возврата) клиентом средств другому клиенту, 
которому открыт лицевой счет клиента (отдельный лицевой счет клиента) 
в рамках одного и того же счета по учету средств клиентов, а также для 
перечисления в установленных случаях клиентом средств на открытый ему 
же лицевой счет клиента (отдельный лицевой счет клиента), клиент пред-
ставляет в Министерство платежный документ.

Если представленный клиентом платежный документ соответствует 
установленным пунктом 6 настоящего Порядка требованиям, Министерство 
проводит операцию без списания-зачисления средств на счете по учету 
средств клиентов и отражает ее на соответствующих лицевых счетах.

11. Восстановление кассовых выплат отражается на лицевом счете 
клиента (отдельном лицевом счете клиента) на основании платежных до-
кументов по возврату сумм дебиторской задолженности, образовавшейся у 
клиента, с указанием в них реквизитов платежных документов, по которым 
были ранее произведены кассовые выплаты, с отражением по тем же кодам 
КОСГУ (кодам КОСГУ и кодам субсидии), по которым была произведена 
кассовая выплата.

Клиент информирует дебитора о порядке заполнения платежного до-
кумента в соответствии с требованиями Особенностей расчетно-кассового 
обслуживания.

12. Суммы возврата дебиторской задолженности, зачисленные на счет 
по учету средств клиентов по платежным документам, в которых отсутствует 
информация, позволяющая определить принадлежность поступивших сумм, 
или в платежном документе не указан и (или) указан ошибочный номер 
лицевого счета клиента (отдельного лицевого счета клиента), а также в 
случаях, когда в платежных документах не указан или указан ошибочный 
код КОСГУ (далее - невыясненные поступления), учитываются в составе 
общего остатка на счете по учету средств клиентов.

13. Невыясненные поступления по запросу Министерства подлежат 
уточнению клиентом в письменной форме в течение 10 рабочих дней со дня 
их поступления на счет по учету средств клиентов. В случае если в течение 
указанного срока вышеуказанные основания для учета поступлений как 
невыясненных не устранены, Министерство возвращает данные суммы 
отправителю.

На основании информации, представленной клиентом по уточнению 
невыясненных поступлений, Министерство формирует Уведомление об 
уточнении операций клиента по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку (далее – Уведомление) и осуществляет  восстановление 
кассовых выплат без списания-зачисления средств на счете по учету средств 
клиентов с отражением на соответствующем лицевом счете клиента (от-
дельном лицевом счете клиента).

14. Клиент вправе в течение финансового года уточнить коды КОСГУ 
(коды КОСГУ и (или) коды субсидии), по которым операции были отраже-
ны на лицевом счете бюджетного учреждения (отдельном лицевом счете 
бюджетного учреждения). По письменному обращению бюджетного учреж-
дения Министерство формирует Уведомление и осуществляет  указанные 
изменения без списания-зачисления средств на счете по учету средств 
клиентов с отражением на соответствующем лицевом счете клиента (от-
дельном лицевом счете клиента).

15. Прием платежных документов и Заявок, поступивших в Министерство 
на бумажном носителе, производится в день их поступления в Министерство 
в течение первой половины операционного дня. Начало и окончание опера-
ционного дня, в том числе время приема платежных документов и Заявок, 
представленных на бумажном носителе, устанавливаются Министерством 
с учетом положений договора (соглашения) об обмене электронными до-
кументами, заключенного между банком и Министерством.

На платежных документах и Заявках, поступивших в Министерство на 
бумажном носителе, в обязательном порядке ставятся отметки Министер-
ства с указанием даты принятия и даты исполнения.

16. Представленные клиентом в Министерство платежные документы и 
Заявки, соответствующие требованиям настоящего Порядка, исполняются 
не позднее второго рабочего дня, следующего за днем их представления 
в Министерство.
































  







 







  


 

           






 






 



 





        
















31 марта 2011 года                                                             №  114

   г. Екатеринбург

Об утверждении  Порядка проведения Министерством финансов 
Свердловской области кассовых выплат за счет средств  

государственных автономных учреждений Свердловской области  

В соответствии с частью 3.4 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 

2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и во исполнение рас-

поряжения Правительства Свердловской области от 17 мая 2010 года № 

577-РП «Об утверждении плана мероприятий по реализации на территории 

Свердловской области Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-

ственных (муниципальных) учреждений» 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения Министерством финан-

сов Свердловской области кассовых выплат за счет средств государствен-

ных автономных учреждений Свердловской области.

2. Настоящий Приказ вступает в силу с момента опубликования и при-

меняется к правоотношениям с участием государственных автономных 

учреждений, в отношении которых с учетом положений части 16 статьи 33 

Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-

шенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» принято решение о предоставлении им субсидий из област-

ного бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности (Панов В.Б.) 

обеспечить открытие счета в РКЦ Единый г. Екатеринбурга для проведения 

кассовых операций со средствами государственных автономных учрежде-

ний Свердловской области.

4. Отделу автоматизированных систем финансовых расчетов (Назаров 

С.И.) обеспечить  техническую реализацию задач, вытекающих из настоя-

щего приказа. 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заме-

стителя министра А.С.Старкова.

6. Настоящий Приказ опубликовать в «Областной газете» и в Собрании 

законодательства Свердловской области.

 

Министр                                                             К.А.Колтонюк.

Утвержден
приказом Министерства 

финансов Свердловской области
                                                                                        от  31.03.2011 г. № 114

 ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ

 ОБЛАСТИ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок проведения Министер-
ством финансов Свердловской области (далее - Министерство) кассовых 
выплат за счет средств автономных учреждений на лицевых счетах, от-
крытых им в Министерстве.

2. При осуществлении операций со средствами автономных учреж-
дений (их обособленных подразделений), которым в Министерстве в 
установленном им порядке открыты лицевые счета в (далее - клиенты), 
информационный обмен между клиентом и Министерством осуществля-
ется в электронном виде с применением средств электронной цифровой 
подписи (далее - электронный вид) на основании договора (соглашения) 
об обмене электронными документами, заключенного между клиентом и 
Министерством. 

Если у клиента или Министерства отсутствует техническая возможность 
информационного обмена в электронном виде, обмен информацией между 
ними осуществляется с применением документооборота на бумажных 
носителях с одновременным представлением документов на машинном 
носителе (далее - бумажный носитель).

3. Министерство открывает в учреждении Центрального банка Россий-
ской Федерации (далее - банк) счет по учету средств клиентов.

4. Для проведения кассовой выплаты клиент представляет в Министер-
ство в электронном виде или на бумажном носителе платежное поручение, 
оформленное в соответствии с Положением о безналичных расчетах в 
Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской 
Федерации 3 октября 2002 г. № 2-П (зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 23 декабря 2002 г., регистрационный 
номер 4068) с изменениями, внесенными Указаниями Центрального банка 
Российской Федерации от 3 марта 2003 г. № 1256-У (зарегистрировано в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 21 марта 2003 г. регистраци-
онный номер 4300), от 11 июня 2004 г. № 1442-У (зарегистрировано в Мини-
стерстве юстиции Российской Федерации 30 июня 2004 г. регистрационный 
номер 5880), от 2 мая 2007 г. № 1823-У (зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 25 мая 2007 г. регистрационный номер 
9547), от 22 января 2008 г. № 1964-У (зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 6 февраля 2008 г. регистрационный номер 
11122), с учетом требований, установленных совместным Положением 
Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов 
Российской Федерации от 13 декабря 2006 г. № 298-П и № 173н «Об осо-
бенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов 
Федерального казначейства» (зарегистрировано в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 26 января 2007 г., регистрационный номер 8853) с 
изменениями, внесенными совместным Указанием Центрального банка Рос-
сийской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 27 
мая 2010 г. № 2449-У и № 53н (зарегистрировано в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 15 июля 2010 г., регистрационный номер 17844) 
(далее - Особенности расчетно-кассового обслуживания), и требованиями, 
установленными настоящим Порядком (далее - платежный документ).

При этом в платежном документе:
в поле «ИНН» плательщика указывается идентификационный номер 

налогоплательщика - клиента;
в поле «КПП» плательщика указывается код причины постановки клиента 

на налоговый учет;
в поле «Плательщик» указываются полное наименование Министерства, 

в скобках - полное или сокращенное наименование клиента. Наименование 
клиента должно соответствовать полному или сокращенному наименованию 
клиента, указанному в Карточке образцов подписей, представленной кли-

ентом в Министерство в соответствии с приказом Министерства финансов 

Свердловской области от 31.03.2011 г. № 109 «Об утверждении Порядка 

открытия и ведения лицевых счетов для учета операций государственных 

бюджетных и автономных учреждений Министерством финансов Сверд-

ловской области»; 

в поле «Назначение платежа» в скобках указывается номер лицевого 

счета, предназначенного для учета операций со средствами автономного 

учреждения (за исключением субсидий на иные цели, а также бюджетных 

инвестиций, предоставленных автономному учреждению из областного 

бюджета Свердловской области) (далее - лицевой счет клиента), или 

лицевого счета, предназначенного для учета операций со средствами, 

предоставленными автономному учреждению из областного бюджета 

Свердловской области в виде субсидий на иные цели, а также бюджетных 

инвестиций (далее - отдельный лицевой счет клиента).

5. Министерство принимает платежный документ к исполнению в случае 

выполнения следующих условий:

платежный документ соответствует требованиям, установленным пун-

ктом 4 настоящего Порядка;

суммы, указанные в платежном документе, не превышают остаток на 

лицевом счете клиента (отдельном лицевом счете клиента), указанном 

клиентом в платежном документе;

в платежном документе отсутствуют исправления (в случае представле-

ния платежного документа на бумажном носителе).

6. В случае соответствия требованиям, установленным пунктом 5 настоя-

щего Порядка, платежные документы клиента направляются Министерством 

в банк для перечисления средств со счета по учету средств клиентов.

7. Для перечисления (возврата) клиентом средств другому клиенту, 

которому открыт лицевой счет клиента (отдельный лицевой счет клиента) 

в рамках одного и того же счета по учету средств клиентов, а также для 

перечисления в установленных случаях клиентом средств на открытый ему 

же лицевой счет клиента (отдельный лицевой счет клиента), клиент пред-

ставляет в Министерство платежный документ.

Если представленный клиентом платежный документ соответствует 
установленным пунктом 6 настоящего Порядка требованиям, Мини-
стерство проводит операцию без списания-зачисления средств на счете 

по учету средств клиентов и отражает ее на соответствующих лицевых 

счетах.

8. Для осуществления выплат в наличной форме клиент представляет 

в Министерство Заявку на получение наличных денег (далее – Заявка) по 

форме, утвержденной приказом Министерства финансов Свердловской 

области от 09.12.2010 г. № 371 «Об утверждении Правил обеспечения 

наличными деньгами получателей средств областного бюджета» (далее 

– Правила), оформленную в порядке, установленном Правилами с учетом 

следующих особенностей.

В заголовочной части Заявки поле «Главный распорядитель бюджетных 

средств» не заполняется.

Наименование клиента в заголовочной части Заявки должно соответ-

ствовать полному или сокращенному наименованию клиента, указанному в 

Карточке образцов подписей, представленной клиентом в Министерство.

Номер лицевого счета, указанный в кодовой зоне Заявки, должен со-

ответствовать номеру лицевого счета клиента (отдельного лицевого счета 

клиента).

В графе 2 раздела 2 «Расшифровка заявки на получение наличных 

денег» Заявки указывается «Средства юридических лиц».

Графы 3, 4, 5 раздела 2 «Расшифровка заявки на получение наличных 

денег» не заполняются.

В графе 6 раздела 2 «Расшифровка заявки на получение наличных 

денег» указывается информация, необходимая для учета операций со сред-

ствами, предоставленными клиенту из областного бюджета Свердловской 

области в виде субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций.

9. Министерство принимает Заявку к исполнению в случае выполнения 

следующих условий:

- Заявка соответствует требованиям, установленным настоящим По-

рядком;

- суммы, указанные в Заявке, не превышают остаток на лицевом счете 

клиента (отдельном лицевом счета клиента), указанном в кодовой зоне 

Заявки;

- в Заявке отсутствуют исправления (в случае представления Заявки на 

бумажном носителе).

10. Восстановление кассовых выплат отражается на лицевом счете 

клиента (отдельном лицевом счете клиента) на основании расчетных до-

кументов по возврату сумм дебиторской задолженности, образовавшейся у 

клиента, с указанием в них реквизитов платежных документов, по которым 

были ранее произведены кассовые выплаты.

Клиент информирует дебитора о порядке заполнения платежного до-

кумента в соответствии с требованиями Особенностей расчетно-кассового 

обслуживания.

11. Суммы возврата дебиторской задолженности, зачисленные на счет 

по учету средств клиентов по платежным документам, в которых отсутствует 

информация, позволяющая определить принадлежность поступивших сумм, 

или по платежным документам, в которых не указан и (или) указан оши-

бочный номер лицевого счета клиента (отдельного лицевого счета клиента) 

(далее - невыясненные поступления), учитываются Министерством в составе 

общего остатка на счете по учету средств клиентов.

12. Невыясненные поступления по запросу Министерства подлежат 

уточнению клиентом в течение 10 рабочих дней со дня их поступления на 

счет по учету средств клиентов. В случае если в течение указанного срока 

вышеуказанные основания для учета поступлений как невыясненных не 

устранены, Министерство возвращает данные суммы отправителю.

На основании информации, представленной клиентом по уточнению 

невыясненных поступлений, Министерство формирует Уведомление об 

уточнении операций клиента по форме согласно приложению № 1 к на-

стоящему Порядку (далее – Уведомление) и осуществляет  восстановление 

кассовых выплат без списания-зачисления средств на счете по учету средств 

клиентов с отражением на соответствующем лицевом счете клиента (от-

дельном лицевом счете клиента).

13. Представленные клиентом в Министерство платежные документы и  

Заявки, соответствующие требованиям настоящего Порядка, исполняются 

не позднее второго рабочего дня, следующего за днем их представления 

в Министерство.

В случае если форма или содержание представленного клиентом пла-

тежного документа или Заявки не соответствуют установленным настоящим 

Порядком требованиям или подписи ответственных лиц будут признаны не 

соответствующими образцам, имеющимся в Карточке образцов подписей (в 

случае представления документов на бумажном носителе), Министерство от-

казывает клиенту в приеме платежного документа или Заявки, и не позднее 

рабочего дня, следующего за днем его представления клиентом:

при информационном обмене между Министерством и клиентом на 

бумажных носителях возвращает клиенту платежный документ, Заявку, 

со штампом «Отклонено» с указанием причина возврата;

при информационном обмене между Министерством и клиентом в 

электронном виде направляет клиенту Протокол в электронном виде, в 

котором указывается причина возврата.

14. Прием платежных документов и Заявок, поступивших в Министерство 

на бумажном носителе, производится в день их поступления в Министерство 

в течение первой половины операционного дня. Начало и окончание опера-

ционного дня, в том числе время приема платежных документов и Заявок, 

представленных на бумажном носителе, устанавливаются Министерством 

с учетом положений договора (соглашения) об обмене электронными до-

кументами, заключенного между банком и Министерством.

Прием платежных документов и Заявок, поступивших в Министерство 

на бумажном носителе, производится уполномоченным работником Ми-

нистерства.

На всех платежных документах и  Заявках, поступивших в Министерство 

на бумажном носителе, в обязательном порядке ставятся отметки Мини-

стерства с указанием даты принятия и даты исполнения.
































  







 







  


 

           






 






 



 





        


















12 Суббота, 9 апреля 2011 г.реклама
ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Уралнеруд»

620086, г.Екатеринбург, ул. Московская, 56

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное 
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания – 31 марта 2011 года.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме 

собрания (адрес, по которому проводилось собрание) – Екате-
ринбург, Московская, 56, к. № 1 (актовый зал).

Лицо, выполняющее функции счётной комиссии: Регистратор 
Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний», 
620014, г.Екатеринбург, Ленина, 28.

Уполномоченные Регистратором лица: Лунёва Татьяна Вале-
рьевна, Баталова Анна Борисовна.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1). О реорганизации ОАО «Уралнеруд» в форме выделе-

ния.
2). Об одобрении сделки ОАО «Уралнеруд», в совершении 

которой имеется заинтересованность.
По первому вопросу: «О реорганизации ОАО «Уралнеруд» в 

форме выделения».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 
указанному вопросу повестки дня – 6 127 500 (Шесть миллионов 
сто двадцать семь тысяч пятьсот) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании акционеров по указанному вопросу повестки дня 
– 5 395 761 (Пять миллионов триста девяносто пять тысяч семьсот 
шестьдесят один) голос, что составляет 88,06 % от общего коли-
чества голосующих акций Общества.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.







 
 




   







                  




    


              
   
             



  


  
  
  


  

                 
                   
 

               
 


 
                 
 
 
                     
               
                   


               
               
                 

Принятое решение:
1.1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Урал-

неруд» в форме выделения Закрытого акционерного общества 
«Гранта Си», место нахождения – Россия, Екатеринбург, ул. Мо-
сковская, 54, с переходом к Закрытому акционерному обществу 
«Гранта Си» части прав и обязанностей Открытого акционерного 
общества «Уралнеруд» в соответствии с разделительным балан-
сом без прекращения последнего.

1.2. Утвердить следующие условия реорганизации Открытого 
акционерного общества «Уралнеруд» (сокращённое наименова-
ние – ОАО «Уралнеруд») в форме выделения Закрытого акционер-
ного общества «Гранта Си» (сокращённое наименование – ЗАО 
«Гранта Си»):

Уставный капитал Закрытого акционерного общества «Гранта 
Си» составляется из номинальной стоимости 50 000 (Пятидесяти 
тысяч) акций (именных) обыкновенных бездокументарных, при-
обрётенных акционерами общества (единственным акционером 
ОАО «Уралнеруд»). Номинальная стоимость всех обыкновенных 
акций Закрытого акционерного общества «Гранта Си» одинакова 
и составляет 1 (Один) рубль. Уставный капитал Закрытого акцио-
нерного общества «Гранта Си» определяет минимальный размер 
имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов, 
и составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Уставный капитал акционерного общества, созданного в ре-
зультате выделения, формируется за счёт собственных средств 
реорганизуемого Открытого акционерного общества «Уралне-
руд» (за счёт части стоимости имущества, передаваемого лицу, 
созданному путём выделения).

Передаваемые основные средства оцениваются по остаточ-
ной стоимости по данным бухгалтерского учёта по состоянию на 
01.01.2011 г. Передаваемые акции оцениваются по фактической 
себестоимости по данным бухгалтерского учёта по состоянию на 
01.01.2011 г. Передаваемая кредиторская задолженность оценива-
ется в сумме, отражённой в бухгалтерском учёте на 01.01.2011 г.

У акционерного общества, созданного в результате выделе-
ния, во вступительном бухгалтерском балансе формируется чис-
ловой показатель «Нераспределённая прибыль», размер которого 
определяется как разница между стоимостью чистых активов ор-
ганизации, создаваемой в результате реорганизации ОАО «Урал-
неруд» в форме выделения, и размером её уставного капитала.

На дату фактической передачи имущества и обязательств 
стоимость, по которой передаётся имущество и обязательства, 
корректируется по сравнению со стоимостью, указанной в разде-
лительном балансе, в связи с изменением остаточной стоимости 
основных средств на сумму начисленной амортизации за истек-
ший период, а также в связи с изменением величины кредитор-
ской задолженности на основании проведения расчётов, актов 
сверки и прочих хозяйственных операций.

Утвердить следующий порядок реорганизации Открытого ак-
ционерного общества «Уралнеруд» (сокращённое наименование 
– ОАО «Уралнеруд») в форме выделения Закрытого акционерного 
общества «Гранта Си» (сокращённое наименование – ЗАО «Гран-
та Си»):

в течение трёх рабочих дней после даты принятия решения о 
реорганизации Открытое акционерное общество «Уралнеруд» 

в письменной форме сообщает в регистрирующий орган (ИФНС) 
по месту своего нахождения о начале процедуры реорганизации с 
указанием на реорганизацию в форме выделения.

Открытое акционерное общество «Уралнеруд» уведомляет кре-
диторов о реорганизации в форме выделения в порядке, пред-
усмотренном п. 6 ст. 15 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»: после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры 
реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поме-
щает в средстве массовой информации, в котором публикуются 
данные о государственной регистрации юридических лиц (журнал 
«Вестник государственной регистрации»), сообщение о реорга-
низации. При этом кредиторам ОАО «Уралнеруд» предоставляют-
ся гарантии, предусмотренные статьёй 60 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Открытое акционерное общество «Уралнеруд» уведомляет кре-
диторов о реорганизации в форме выделения также путём направ-
ления письменного сообщения в течение пяти рабочих дней после 
даты направления уведомления о начале процедуры реорганиза-
ции в регистрирующий орган.  Уведомление направляется ценным 
письмом с описью вложения и уведомлением о вручении или путём 
вручения через представителя в адрес всех известных Открытому 
акционерному обществу «Уралнеруд» кредиторов согласно со-
ставленного Генеральным директором  на основании данных бух-
галтерии списка кредиторов.

Открытое акционерное общество «Уралнеруд» считается реор-
ганизованным с момента государственной регистрации акционер-
ного общества, созданного в результате выделения ,–  Закрытого 
акционерного общества «Гранта Си».

1.3. Размещение акций созданного при выделении акцио-
нерного общества – Закрытого акционерного общества «Гранта 
Си»  осуществляется путём их приобретения самим акционерным 
обществом, реорганизованным путём такого выделения – Откры-
тым акционерным обществом «Уралнеруд». Размещение акций 
акционерного общества, созданного в результате выделения – За-
крытого акционерного общества «Гранта Си», осуществляется на 
основании и в соответствии с решением о выделении в день го-
сударственной регистрации этого юридического лица. Единствен-
ным акционером Закрытого акционерного общества «Гранта Си», 
приобретающим 50 000 акций (именных) обыкновенных бездоку-
ментарных номинальной стоимостью 1 рубль каждая, составляю-
щих 100 % уставного капитала, является Открытое акционерное 
общество «Уралнеруд».

1.4. Утвердить Устав Закрытого акционерного общества «Гранта 
Си», создаваемого в результате реорганизации Открытого акцио-
нерного общества «Уралнеруд» в форме выделения.

1.5. В соответствии с Уставом Закрытого акционерного обще-
ства «Гранта Си», создаваемого в результате выделения, пред-
усматривающим единоличный исполнительный орган Общества 
– генерального директора, избрать генеральным директором За-
крытого акционерного общества «Гранта Си» Богачёва Александра 
Владимировича.

Срок полномочий генерального директора составляет 5 (Пять) 
лет, то есть до 30 марта 2016 года включительно. 

Разрешить Богачёву Александру Владимировичу совмещение 
должности генерального директора в Закрытом акционерном об-
ществе «Гранта Си» с должностями в органах управления других 
организаций.

На подписание договора с генеральным директором от име-

ни Закрытого акционерного общества «Гранта Си» уполномочить 

председателя совета директоров ОАО «Уралнеруд», председа-

тельствующего настоящего общего собрания акционеров, Демен-

тьева В.М.

1.6. В соответствии с Уставом Закрытого акционерного обще-

ства «Гранта Си», создаваемого в результате выделения, преду-

сматривающим Ревизора Общества, избрать Ревизором Закрыто-

го акционерного общества «Гранта Си» Богачёву Ирину Юрьевну.

Срок полномочий Ревизора до годового общего собрания акци-

онеров Закрытого акционерного общества «Гранта Си» по итогам 

2011 года (до момента начала подсчёта голосов на таком общем 

собрании акционеров).

1.7. Утвердить разделительный баланс при реорганизации От-

крытого акционерного общества «Уралнеруд» в форме выделения 

Закрытого акционерного общества «Гранта Си». Состав пере-

даваемого имущества и обязательств может корректироваться в 

процессе осуществления хозяйственной деятельности ОАО «Урал-

неруд» после даты утверждения разделительного баланса, что 

подлежит отражению в пояснительной записке к вступительной 

бухгалтерской отчётности, составляемой по состоянию на дату го-

сударственной регистрации организации, создаваемой в резуль-

тате реорганизации ОАО «Уралнеруд» в форме выделения.

1.8. В связи с тем обстоятельством, что количество акционеров 

Закрытого акционерного общества «Гранта Си», создаваемого 

в результате выделения, менее 50, ведение реестра акционеров 

осуществляется Закрытым акционерным обществом «Гранта Си» 

самостоятельно.

По второму вопросу: «Об одобрении сделки ОАО «Уралне-
руд», в совершении которой имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, 
включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров, не заинтересованные в совершении Обще-
ством сделки, - 3 798 952 (Три миллиона семьсот девяносто восемь 
тысяч девятьсот пятьдесят два) голоса.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали 
лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, при-

    
  

 

             
                    

                   
 

                   
    

 
 

               

 
           
      
                 
               
  

 

 
             




                
                   
 


             
              
                   
   



  




  
  
  


                

               
 
 
                   





Принятое решение:
 Одобрить передачу имущества Открытого акционерного об-

щества «Уралнеруд» на основании разделительного баланса За-

крытому акционерному обществу «Гранта Си» (создаваемому при 

реорганизации ОАО «Уралнеруд» в форме выделения) в качестве 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

а также крупной сделки, которая будет совершена в будущем в 

процессе реорганизации передающего общества, на следующих 

условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки: 

= лицо, передающее имущество (правопредшественник в 

части передаваемого имущества и обязательств) – Открытое ак-

ционерное общество «Уралнеруд», реорганизуемое в форме вы-

деления,

= лицо, получающее имущество (правопреемник в части пе-

редаваемого имущества и обязательств) – Закрытое акционер-

ное общество «Гранта Си», создаваемое при реорганизации в 

форме выделения.

Предмет сделки:

передача имущества согласно разделительному балансу, 

утвержденному общим собранием акционеров при решении 

вопроса о  реорганизации Открытого акционерного общества 

«Уралнеруд» в форме выделения Закрытого акционерного обще-

ства «Гранта Си».

Цена сделки: 

- цена имущества, отчуждаемого в процессе реорганизации 

ОАО «Уралнеруд» в форме выделения Закрытого акционерного 

общества «Гранта Си», по состоянию на 01.12.2010 составляет 

359 337 758 (Триста пятьдесят девять миллионов триста тридцать 

семь тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей,

- цена обязательств, передаваемых в процессе реорганиза-

ции ОАО «Уралнеруд» в форме выделения Закрытого акционер-

ного общества «Гранта Си», по состоянию на  01.12.2010 состав-

ляет 301 483 828 (Триста один миллион четыреста восемьдесят 

три тысячи восемьсот двадцать восемь) рублей 36 коп.

В связи с продолжительностью реализации процедуры реор-

ганизации дополнительно определить

- предельную сумму, на которую может быть передано имуще-

ство в процессе реорганизации ОАО «Уралнеруд» в форме выде-

ления Закрытого акционерного общества «Гранта Си», в размере 

365 340 000 (Триста шестьдесят пять миллионов триста сорок ты-

сяч) рублей,

- предельную сумму обязательств, передаваемых в процессе 

реорганизации ОАО «Уралнеруд» в форме выделения Закрытого 

акционерного общества «Гранта Си», в размере 305 000 000 (Три-

ста пять миллионов) рублей.

Иные существенные условия сделки:

цена имущества, относящегося к предмету сделки, определе-

на по состоянию на 01.12.2010 Советом директоров ОАО «Урал-

неруд» на заседании, на котором принято решение о вынесении 

на решение общего собрания акционеров вопроса об одобрении 

сделки, – в соответствии с требованиями п. 7 ст. 83, п. 2 ст. 78, 

ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» и для 

определения органа, полномочного принять  решение об одобре-

нии такой сделки.

При составлении разделительного баланса стоимость, по ко-

торой передаётся имущество и обязательства, корректируется по 

сравнению с указанной выше ценой передаваемого имущества 

и обязательств на 01.12.2010 в связи с изменением остаточной 

стоимости основных средств на сумму начисленной амортизации 

за истёкший период, а также в связи с изменением величины кре-

диторской задолженности на основании проведения расчётов, 

актов сверки и прочих хозяйственных операций. На дату фактиче-

ской передачи имущества и обязательств стоимость, по которой 

передаётся имущество и обязательства, будет корректировать-

ся по сравнению со стоимостью, указанной в разделительном 

балансе, в связи с изменением остаточной стоимости основных 

средств на сумму начисленной амортизации за истекший период, 

а также в связи с изменением величины кредиторской задолжен-

ности на основании проведения расчётов, актов сверки и прочих 

хозяйственных операций. В связи с указанными возможными 

корректировками стоимости имущества и обязательств допол-

нительно определяется предельная цена планируемой сделки в 

процессе реорганизации передающего общества. 

 

Председательствующий на собрании подпись Дементьев Вла-

димир Михайлович.

Секретарь собрания подпись Смирнов Андрей Александро-

вич.

нявшие участие в общем собрании акционеров – 3 067 213 (Три 
миллиона шестьдесят семь тысяч двести тринадцать) голосов, 
что составляет 80,74 % от общего количества голосующих акций 
Общества по указанному вопросу.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2011 г. № 49-ПК
г.Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые постановления  
Региональной энергетической комиссии  

Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 31.07.1998 г. № 880 «О порядке проведения государственного 
технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных в 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации» и указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утвержде-
нии Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с измене-
ниями, внесёнными указом Губернатора Свердловской области от 20 
января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Индивидуальные тарифы за проверку технического со-

стояния транспортных средств с использованием средств технического 
диагностирования при проведении государственного технического осмо-
тра транспортных средств, осуществляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Лес-Энерго» (город Екатеринбург) на территориях 
Ивдельского городского округа и городского округа Пелым, утверждён-
ные постановлением РЭК Свердловской области от 28.04.2010 г. № 50-ПК 
«Об утверждении индивидуальных тарифов за проверку технического 
состояния транспортных средств с использованием средств технического 
диагностирования при проведении государственного технического осмо-
тра транспортных средств» («Областная газета», 2010, 7 мая, № 153-154), 
изменения, изложив пункты 1, 2 и 3 в следующей редакции:







 




                
            
                
                       







              
             


                     
              
            
   

      

     
      


              
            

           

            
              

      

     
      


              
             
  

                    
                







 




                
            
                
                       







              
             


                     
              
            
   

      

     
      


              
            

           

            
              

      

     
      


              
             
  

                    
                

2. Внести в Индивидуальные тарифы за проверку технического со-
стояния транспортных средств с использованием средств технического 
диагностирования при проведении государственного технического 
осмотра транспортных средств, осуществляемую ООО «АВТОритет» 
(город Сухой Лог), утверждённые постановлением РЭК Свердловской 
области от 02.06.2010 г. № 65-ПК «Об утверждении индивидуальных 
тарифов за проверку технического состояния транспортных средств 
с использованием средств технического диагностирования при прове-
дении государственного технического осмотра транспортных средств, 
осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью «АВТО-
ритет» (город Сухой Лог)» («Областная газета», 2010, 8 июня, № 199), 
изменения, изложив пункты 1, 2 и 3 в следующей редакции:

3. Внести в Индивидуальные тарифы за проверку технического со-
стояния транспортных средств с использованием средств технического 
диагностирования при проведении государственного технического осмо-
тра транспортных средств, осуществляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Испытательная лаборатория Уральского центра экс-
пертизы и подтверждения соответствия на автомобильном транспорте» 
(город Екатеринбург), утвержденные постановлением РЭК Свердловской 
области от 23.12.2010 г. № 173-ПК «Об утверждении индивидуальных 
тарифов за проверку технического состояния транспортных средств с 
использованием средств технического диагностирования при проведении 
государственного технического осмотра транспортных средств, осущест-
вляемую обществом с ограниченной ответственностью «Испытательная 
лаборатория Уральского центра экспертизы и подтверждения соответ-
ствия на автомобильном транспорте» (город Екатеринбург)» («Областная 
газета», 2010, 31 декабря, № 480-483), изменения, изложив пункты 1, 2 
и 3 в следующей редакции:

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

            
              



      

     
      
                






 



ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга
напоминает, что 3 мая 2011года –  

последний день подачи декларации о доходах  
физических лиц за 2010 год по форме 3-НДФЛ  

в налоговую инспекцию по месту своего проживания  
для следующих категорий граждан:

- индивидуальных предпринимателей, применяющих обще-
принятую систему налогообложения;

- нотариусов и адвокатов, занимающихся частной практи-
кой;

- физических лиц, получивших вознаграждение от других 
физических лиц, на основании трудовых договоров, догово-
ров аренды, найма, иных подобных договоров гражданско-
правового характера;

- физических лиц, получивших доход от продажи имущества 
(движимого и недвижимого), находящегося в собственности 
менее 3 лет, и имущественных прав (доли в уставном капитале 
организаций, права требования по договорам долевого участия 
в строительстве и др.);

- физических лиц, получивших доход в виде недвижимого 
имущества, транспортных средств, акций, долей, паёв, полу-
ченных в порядке дарения от физических лиц, не являющихся 
близкими родственниками;

- физических лиц, получивших доходы за пределами Россий-
ской Федерации;

- физических лиц, получивших выигрыши от игры в лотерею, 
в игре на тотализаторе и других, основанных на риске игр.

Индивидуальные предприниматели, временно не осущест-
вляющие предпринимательскую деятельность, не освобождены 
от представления налоговой отчётности.

Непредставление или несвоевременное представление на-
логовой декларации повлечёт за собой дополнительные рас-
ходы в виде уплаты штрафа.

Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Тимирязева, 11, 4 окно 
операционного зала.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ
Объявляется о вакансиях судей:

-Свердловского областного суда (пять вакансий);
-Арбитражного суда Свердловской области; 
-Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга (три вакан-

сии);
-Дзержинского районного суда г. Нижнего Тагила;
-Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга;
-Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (две 

вакансии);
-Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга;
- Асбестовского городского суда;
- городского суда г.Лесного

Объявляется о вакансиях мировых судей:
-судебного участка № 1 Орджоникидзевского района г. Ека-

теринбурга;
-судебного участка № 1 Красногорского района;
-судебного участка № 3 г. Первоуральска;
-судебного участка № 1 Слободо-Туринского района.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в 

судьи принимаются по рабочим дням до 2 мая 2011 года с 10 до 
16 часов по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб. № 116Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 24-25 мая 

2011 года с 9.30 по указанному адресу.
Справки по телефону: 8 (343) 388-13-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердлов-

ской области 27 апреля 2011 года в 10.00 в форме устных торгов прово-

дит открытый аукцион по продаже права на заключение договоров купли-

продажи лесных насаждений. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Ново-Лялинское лесничество, Старолялинское участковое  лес-
ничество, Старолялинский участок:

АЕ № 1, кв. 387, в 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24; 39,0 га, хв., 10580 

куб. м, начальная цена 25 869 руб.

Дополнительная информация по телефонам (34388) 2-24-53 (лесни-

чество), 374-22-18 (ДЛХ).

Алапаевское лесничество, Асбестовское участковое  лесниче-
ство, Асбестовский участок:

АЕ № 1, кв. 23, в 20; 9,7 га, хв., 1940 куб. м, начальная цена 9 195 руб.

АЕ № 2, кв. 23, в 24; 7,9 га, хв., 1738 куб. м, начальная цена 6 849 руб.

АЕ № 3, кв. 24, в 15; 4,2 га, хв., 966 куб. м, начальная цена 4 070 руб.

АЕ № 4, кв. 24, в 21; 2,6 га, хв., 468 куб. м, начальная цена 2 007 руб.

Дополнительная информация по телефонам (34346) 3-20-56 (лесни-

чество), 374-22-18 (ДЛХ).

Ивдельское лесничество, Тошемское участковое лесничество,    
Северный участок:

АЕ № 1, кв. 98, в 5; 25,0 га, хв., 4166 куб. м, начальная цена 97 346 

руб.

Дополнительная информация по телефонам (34386) 2-25-36 (лесни-

чество), 374-22-18 (ДЛХ).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от началь-

ной цены предмета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необхо-

димо заключить соглашение о задатке. Заявки принимаются с момента 

выхода «Областной газеты» по 21 апреля 2011 года до 15.00 по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере не ме-

нее 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 аукциона не позднее чем за 10 дней до окон-

чания срока подачи заявок и опубликовать сообщение об отказе в СМИ 

в течение трёх дней, а также разместить данную информацию на сай-

те ДЛХ Свердловской области (http://forest.midural.ru) в течение двух 

дней.

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений победи-

телю (единственному участнику) предоставляется 10 рабочих дней с мо-

мента подписания протокола о результатах аукциона. Сумма внесённого 

победителем (единственным участником) задатка не возвращается и 

засчитывается в счёт оплаты по заключённому договору купли-продажи. 

Если в течение установленного срока договор 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 аук-
ционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 
– 107 или на сайте ДЛХ Свердловской области. Телефон для спра-
вок: 8 (343) 374-22-18 – ДЛХ Свердловской области.

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии» в ред. Постановления 
Правительства РФ от 09.08.2010 г. № 609 ОАО «Регио-
нальная сетевая компания» раскрывает следующую ин-
формацию:

1. Основные потребительские характеристики регулируе-

мых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монопо-

лий и их соответствие государственным и иным утверждён-

ным стандартам качества.

2. Техническое состояние сетей.

3. Наличие (отсутствие) технической возможности досту-

па к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов 

естественных монополий и о регистрации и ходе реализации 

заявок на технологическое присоединение к электрическим 

сетям, включая информацию, содержащую сводные данные в 

разрезе субъектов Российской Федерации о поданных заявках 

на технологическое присоединение к электрическим сетям и 

заключённых договорах об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям по сетевой компании.

4. Порядок выполнения технологических, технических и 

других мероприятий, связанных с технологическим присое-

динением к электрическим сетям, включая перечень меро-

приятий, необходимых для осуществления технологического 

присоединения к электрическим сетям, и порядок выполне-

ния этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные 

правовые акты.

5. Условия, на которых осуществляется поставка регулируе-

мых товаров (работ, услуг) субъектами естественных монопо-

лий, и (или) об условиях договоров об осуществлении техноло-

гического присоединения к электрическим сетям с указанием 

типовых форм договоров об оказании услуг по передаче элек-

трической энергии, типовых договоров об осуществлении тех-

нологического присоединения к электрическим сетям и источ-

ника официального опубликования нормативного правового 

акта, регулирующего условия этих договоров.

6. Инвестиционные программы (проекты инвестиционных 

программ) и отчёты об их реализации.

7. Способы приобретения, стоимости и объёмах товаров, 

необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии.

8. Цены (тарифы) на товары (работы, услуги) субъектов 

естественных монополий, в отношении которых применяет-

ся государственное регулирование (далее – регулируемые 

товары (работы, услуги), включая информацию о тарифах на 

услуги по передаче электрической энергии и размерах платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям на 

текущий период регулирования, с указанием источника офи-

циального опубликования решения регулирующего органа об 

установлении тарифов;

Информация в полном объёме опубликована на офици-

альном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии» в ред. Постановления 
Правительства РФ от 09.08.2010 г. № 609 ЗАО «Горэлек-
тросеть» раскрывает следующую информацию:

1. Основные потребительские характеристики регулируе-

мых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монопо-

лий и их соответствие государственным и иным утверждён-

ным стандартам качества.

2. Техническое состояние сетей.

3. Наличие (отсутствие) технической возможности досту-

па к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов 

естественных монополий и о регистрации и ходе реализации 

заявок на технологическое присоединение к электрическим 

сетям, включая информацию, содержащую сводные данные в 

разрезе субъектов Российской Федерации о поданных заявках 

на технологическое присоединение к электрическим сетям и 

заключённых договорах об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям по сетевой компании.

4. Порядок выполнения технологических, технических и дру-

гих мероприятий, связанных с технологическим присоедине-

нием к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, 

необходимых для осуществления технологического присоеди-

нения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих меро-

приятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты.

5. Условия, на которых осуществляется поставка регу-

лируемых товаров (работ, услуг) субъектами естественных 

монополий, и (или) об условиях договоров об осуществле-

нии технологического присоединения к электрическим се-

тям с указанием типовых форм договоров об оказании услуг 

по передаче электрической энергии, типовых договоров об 

осуществлении технологического присоединения к элек-

трическим сетям и источника официального опубликования 

нормативного правового акта, регулирующего условия этих 

договоров.

6. Инвестиционные программы (проекты инвестиционных 

программ) и отчёты об их реализации.

7. Способы приобретения, стоимости и объёмах товаров, 

необходимых для оказания услуг по передаче электроэнер-

гии.

8. Цены (тарифы) на товары (работы, услуги) субъектов 

естественных монополий, в отношении которых применяет-

ся государственное регулирование (далее –  регулируемые 

товары (работы, услуги), включая информацию о тарифах на 

услуги по передаче электрической энергии и размерах платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям на 

текущий период регулирования, с указанием источника офи-

циального опубликования решения регулирующего органа об 

установлении тарифов; 

В полном объёме информация опубликована на офици-

альном сайте компании www.zao-ges.ru

Конкурсный управляющий ООО «Альфа-строй» (ИНН 
6672226708, ОГРН 1076672005684) Сачёв Михаил Влади-
мирович сообщает о том, что производится частичная выплата 

задолженности по заработной плате бывшим работникам ООО 

«Альфа-строй». Для получения заработной платы необходимо 

направить конкурсному управляющему письмо с указанием рек-

визитов счёта в банке, на который будет перечислена заработная 

плата или записаться на приём по телефону. Адрес для корре-
спонденции: 620014, г.Екатеринбург, а/я 266, тел. (343) 
376-61-82.
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Александр МишАрин, губернатор Свердловской области

римма ПЕЧУрКинА
Сначала поговорим о 
кроне, о самых моло-
дых, нежно-зелёных её 
листочках. Это дети из 
одной семьи, школьни-
ки Гузаль, Руфина и Ай-
дар. Старшая сестра Гу-
заль взяла на себя роль 
летописца своего ста-
ринного рода. Вернее, 
двух родов, которые со-
шлись в одной точке и 
положили начало новой 
«ячейке общества», се-
мье Ирека и Мавлиды 
Ахтямовых. Это родите-
ли Гузаль, её брата и се-
стры.По традиционной му-сульманской генеалогии, каждый уважающий себя представитель нации дол-жен знать своих предков до седьмого колена. Причём исследуются только носи-тели фамилии, то есть пред-ки по мужской линии. Гу-заль основным принципам следовала, но пошла даль-ше, занявшись родословной своей мамы, Мавлиды рав-хатовны. Впрочем, если ска-зать точнее, она именно с этого и начала. Потому что было на что опереться: дя-

родовое древо:  корни и кронашкольница из Красноуфимска составила генеалогический паспорт своего рода
дя Мавлиды, равиль Ахме-тов (Гузаль доводится ему внучатой племянницей) на-писал книгу о своих дедах-прадедах и издал её неболь-шим тиражом – для родных и близких.К сожалению, он уже ушёл из жизни. Гузаль поехала в Уфу, где жил равиль Фатхис-ламович, встретилась с его дочерью розой, получила от неё фотографии, записа-ла всё, что могла рассказать роза-апа.Оказывается, кровными родственниками следовало считать не только Ахмето-вых, но и Ахметхановых, и Хановых. Дело в том, что у одного из предков было от двух жён четырнадцать де-тей. Так случилось, что они оказались записаны на од-ну фамилию, но в разных вариантах: полном и усе-чённом.Вот лишь одна из трудно-стей, которую встретила Гу-заль в своей работе. но разве это помеха для исследовате-ля? разгадывать загадки всег-да интересно.Для родословной отца се-мейства, ирека Хабибрахма-новича Ахтямова, письмен-ных источников практически не было. Пришлось начинать с 

нуля. Папа с дочкой сели в ав-томобиль и поехали по дерев-ням, где жили родственники по мужской линии. Собирали по крохам сведения в Куянко-во, Среднем Баяке, Азигулово. В Среднем Бугалыше их жда-ла находка. Местный уроже-нец Махматнур Муллануров написал шажаре китап – Кни-гу рода, где нашёлся и предок Ахтямовых, 1771 года рожде-ния. Это, пожалуй, самый глу-бокий корень родового дере-ва. Гузаль знает в своём роду множество интересных лю-дей. Это, как правило, сель-ские интеллигенты. Кто-то был талантливым механи-ком. Кто-то переводил на та-тарский язык Тютчева. Кто-то дошёл до Берлина.Девушка солидно оформ-ляет свои труды: устные све-дения подкрепляет докумен-тами, при необходимости за-веряет в сельской админи-страции. В наглядности тоже преуспела. Это может быть и круговая схема, и многоме-тровая поколеннная роспись, и символическое древо с фо-тоснимками и фамилиями.Гузаль Ахтямова получи-ла диплом областного кон-курса «Юные интеллектуалы Среднего Урала». но дело не 

римма ПЕЧУрКинА
Каждое утро они гуля-
ют по парку дружной 
компанией. Женщина с 
очень славянской внеш-
ностью. Мужчина северо-
восточного склада. И пёс 
немецкой породы такса с 
русским именем Федя.из семейства только Федя – местный уроженец. Его хозяин и хозяйка появились на свет за тысячи километров друг от дру-га. Юрий – в маленькой дере-вушке Тарасы Усть-Ордынского Бурятского автономного окру-га. Люба – на берегу Баренцева моря. А росла потом в Холмого-рах. из них через рукав Север-ной Двины, Курополку, видне-ется Ломоносово, бывшая Дени-совка, родная деревня Михайлы Васильевича, русского гения.Детство обоим досталось не слишком сытное. Особенно Юре. Он ребёнок военной по-ры. Спасением для семьи ока-залось право деда, деревенско-го мельника, приносить домой смётки – собранные со стен, с мельничного оборудования не очень чистые мучные крохи.Добытчиком в три года стал и Юра. Ходили с бабуш-кой по кромкам полей, искали мышиные норы. Бабушка пру-тиком мышку выгонит, а Юра тоненькую ручонку просунет и вытащит в горсти несколь-ко зёрнышек. Жить-то надо!но деревенское детство ему сегодня представляется золо-тым – вольным и счастливым. Жили дружно. Он только годам к пятнадцати понял, что в Тара-сах не все буряты. Было три рус-ских семьи, две татарских. Все бойко говорили по-бурятски. В десять лет он поехал про-должать образование в Улан-Удэ, где жила мама, куда вернул-ся с фронта отец. Камнем прет-кновения оказался для мальчи-ка русский язык. Его ещё в пер-вом классе хотели по этой при-чине на второй год оставить. Ученики всех трёх начальных классов той первой его сель-ской школы сидели в одной классной комнате, только в раз-ных рядах. Первого сентября в школу пришла новая учитель-ница. и Юра, надеясь на её не-догляд, уселся к второклассни-кам. Сам себя перевёл.В городской школе ему опять грозила участь второ-годника, но мама заверила, что сама подтянет ребёнка. Всё же она преподаёт русский язык и литературу.Для Юры проблемой были не только русские слова, но и русские лица: «Как их разли-чать? Они же совершенно оди-наковые». но процесс русифи-кации двигался неуклонно. В пятом классе он был в числе лучших грамотеев. А к окон-чанию школы не видел про-блемы в том, чтобы уехать за тридевять земель от дома.Так где же они встрети-лись, бурят из прибайкаль-

Сибирь, Поморье, Москва, УралХроника одной семьи

Прогулка по парку. Фото Бориса СЕМАВИНА

Молитва:  
«Прошу тебя, Атым 
Ики, бог смерти, 
не забирай моего 
русского друга.»  
Кадр из фильма 
«Серебро»

день нАродов урАлА

6от 
Первого 
лИцА

Уважаемые жители 
Свердловской области!Поздравляю вас с Днём народов Среднего Урала – праздником дружбы, еди-нения и взаимопонима-ния!  Мы с вами живём в Свердловской области – красивой, богатой, ще-дрой земле, расположен-ной в самом центре рос-сии, на пересечении тор-говых маршрутов, полити-ческих, культурных, науч-ных меридианов. наш ре-гион – центр евразийско-го пространства, крепкий, надёжный мост, соединяю-щий Восток и Запад, Евро-пу и Азию.и ни разу, это предмет нашей законной гордо-сти, в Свердловской обла-сти не было конфликтов и разногласий на националь-ной почве. Так пошло ещё с демидовских времён, ког-да бурный рост промыш-ленности вызвал приток на Урал иностранных специ-алистов, нашедших здесь применение своим знани-ям и навыкам, обретших друзей, семью и вторую ро-дину. В  годы Великой От-ечественной войны наш край радушно принял ты-сячи предприятий, эваку-ированных с восточных территорий россии,  сот-ни тысяч рабочих, инже-неров, учёных, медиков, композиторов,  художни-ков… В те годы никто не спрашивал – кто ты по на-циональности, спрашива-ли – что ты умеешь, что  можешь сделать для По-беды. Это в традиции уральцев – ценить людей по их де-лам, воздавать должное по их поступкам. Так повелось нашими отцами и дедами, этим же правилам следуем и мы в нашей сегодняшней жизни.народы Урала  прошли многовековой путь разви-тия и сумели сберечь свою самобытность и  нацио-нальные традиции.  День народов Среднего Ура-ла  –  прекрасная возмож-ность для творческого по-иска и достойного самовы-ражения   всех наций и на-родностей,  проживающих в Свердловской области.  В таком живом диалоге куль-тур  рождается искреннее уважение друг к другу и к  культурным корням на-шей многонациональной родины. 2011 год по решению Президента россии объ-явлен в нашей стране го-дом космонавтики. 50 лет назад, 12 апреля 1961 го-да, началась космиче-ская эра человечества. Добиться огромных успе-хов в освоении космоса, сделать мощный техно-логический, научный, ин-теллектуальный рывок, стать первопроходцем на неизведанных космиче-ских маршрутах – для все-го этого нашей стране не-обходимо было  единство усилий,  осознание сво-ей общности, огромной значимости общенацио-нальных задач.  Сегодня общенацио-нальной зада-чей ставится  инноваци-онное развитие экономи-ки и общества. и в этом деле, как в освоении кос-моса, важнейшее значе-ние имеет единство обще-ства, в том числе нацио-нальное единство. 

Уважаемые жители 
Свердловской области!Сегодня, в День наро-дов Среднего Урала, от всего сердца желаю всем уральцам  крепкого здо-ровья, благополучия и процветания, мирной и счастливой жизни на зем-ле свободной, независи-мой, единой и сильной  россии!

ской тайги и русская помо-рочка? Конечно, в столице. Как в песне: «Друга я никог-да не забуду, если с ним по-дружился в Москве».–Сижу я в общежитии, при-ходят два бурята, – вспомина-ет Любовь Александровна.–Пошли мы с другом в об-щежитие кооперативного ин-ститута, землячку навестить. Её дома не оказалось, зато сидела там русская девочка, юная совсем, – вспоминает Юрий иванович.В русских лицах, особенно девичьих, он к той поре раз-бирался неплохо.В московской студенче-ской среде царил тогда ничем не омрачённый интернацио-нальный дух. никто не гово-рил: понаехали тут! Девчон-ки выходили замуж за арабов, за африканцев с «неевропей-ским» цветом кожи. Что уж говорить о прибалтах и дру-гих детях братских респу-блик, союзных и автономных....Визиты Юрия и Любы в Сибирь и на Двину были успешными. Отец Юрия, заве-дующий кафедрой пединсти-тута, встретил невестку по-джентльменски. Отец Любы, электрик с рыбзавода, ворчал немножко: «Хороший ты па-

рень, Юра. Только жаль, что не русский». От обеих мам бы-ли только привет и ласка.Фамилия у них Дуриновы. на бурятском языке «дурин»  значит «полный». не тучный, не толстый. А наполненный, не пу-стой. Зажили они полной жиз-нью. Семья, интересная работа. Юрия, кинооператора, выпуск-ника престижного ВГиКа (Все-союзного государственного ин-ститута кинематографии) рас-пределили в Свердловск. Ду-риновым понравился крепкий, большой, многоликий город.на Свердловской киносту-дии трудился интернацио-нальный коллектив. Была за-метная еврейская прослойка. Юрий шутил: «Вы с Ближнего Востока, мы – с Дальнего. Де-лить нам нечего. Братья!».Во-круг известного кинорежис-сёра Бараса Халзанова (кста-ти, тоже бурята) сформирова-лось кинообъединение «Зов», чтобы снимать фильмы, худо-жественные и документаль-ные, о малых народах россии. Юрий иванович работал в ка-честве кинооператора на до-кументальных лентах о ту-винцах, хакасах, эскимосах. Много позднее снял фильм «Дорога, которую построил нга». нга – злой дух, а дорога 

– незавершённая сталинская «железка», которую тянули по северной тундре, меняя судь-бы местных народов. на фе-стивале в Ханты-Мансийске «Дорога...» получила приз. немало добрых чувств к малым детям большой Зем-ли рождали эти ленты. Долг родному народу Юрий Дури-нов отдал фильмом об Агва-не Доржиеве, учёном, филосо-фе, просветителе и диплома-те. Юрий иванович выступил здесь в трёх лицах: сценари-ста, режиссёра, оператора.иногда он участвует в филь-мах не за кадром, а в кадре. Как-то включаю вечером телевизор: ба, знакомое лицо. Юрий иванович в казахском халате разговарива-ет у войлочной юрты с городски-ми пацанами. Хитринка в глазах, наивность и мудрость в речах. Это уже не выпускник ВГиКа, а степняк-чабан, персонаж филь-ма «Путешествие автостопом» – о дальней, полной приключений дороге питерских хиппи в поис-ках загадочной шамбалы. А в многосерийном фильме «Серебро» – о событиях на Ура-ле и в Сибири начала XVII века – Юрий Дуринов играет старо-го вогула, проводника и знахаря, доброго, на редкость порядочно-го человека. Получается, в глазок 

кинокамеры он видел предста-вителей разных народов, сам  ря-дился в их одежды. Какие мысли о национальном вопросе прихо-дили к нему в это время?–Я часто себя ругаю: нехо-роший человек. От своего на-рода отстал. Язык знаю только свой, деревенский. Литератур-ным бурятским не владею. Мой герой в фильме «Серебро» ведёт русских пришельцев в край сво-их предков. Ему хотелось бы убе-речь земляков от чужеродного влияния, но и государственный интерес надо соблюсти. Так и я раздваиваюсь: живу общечело-веческими ценностями, а свои, сугубо национальные, посте-пенно теряю. иногда думается, не надо никаких границ между народами. Для начала хотя бы внутри государств. но ведь и на-циональные культуры тоже хо-чется сохранить.Да, не хватает у Юрия ива-новича полномочий, чтобы на-ладить должный порядок на всём белом свете. А вот в сво-ей «хрущёвке» – пожалуйста. Дружная русско-бурятская се-мья несколько лет назад стала немножко татарской: у невест-ки красивое имя Талия с ударе-нием на последнем слоге. Сын и дочь Дуриновых числят себя бурятами. Внукам, видимо, ещё предстоит сделать выбор.Любовь Алексан-дровна печёт рыбные пироги по рецептам своего детства, лепит пельмени – на Урале научилась, стряпает бурятские позы – по-хожи на манты, толь-ко мяса побольше. Она любит русские песни, с удовольствием слушает их в концертных залах. Человек отзывчивый: в трудную ми-нуту обязательно выручит –  только попроси.Вспоминаю я наш разговор и мысленно вижу кадр из «Сере-бра». Промерзшая бескрайняя тундра, где без огня, еды и оле-ней терпят бедствие государе-вы люди, которые должны дой-ти до Мангазеи с важной мисси-ей. Да уж, похоже, не судьба им выполнить царскую волю.и тут на белом фоне обозна-чилась чёрная точка. начинает расти. и уже видно, что это ста-рик вогул ведёт в поводу своего единственного олешка. Богам в жертву. Людям во спасение.

только в этом. Составленным ею генеалогическим паспор-том рода могут пользоваться даже учёные. А уж родствен-ники – тем паче.

Дни Республики Мордовия в Сверд-ловской области, посвящённые 1000-ле-тию единения мордовского народа с на-родами российского государства, откры-лись вчера в Екатеринбурге.В их проведении принимает уча-стие официальная делегация из Мордо-вии во главе с заместителем председате-ля правительства – министром культуры республики Мордовия Петром Тултае-вым. В её составе министр по националь-ной политике Александр Лузгин, ответ-ственные работники министерств и ве-домств, представители творческой ин-теллигенции.Принимая гостей из Мордовии, за-меститель председателя правительства Свердловской области – министр соци-альной защиты населения Владимир Власов, заместитель руководителя ад-министрации губернатора, директор де-партамента внутренней политики Алек-сандр Александров, министр культуры и туризма Алексей Бадаев рассказали об экономических успехах нашей области, о тех факторах, которые способствуют гармонизации межнациональных отно-шений на Среднем Урале.Глава мордовской делегации Пётр Тултаев возглавляет Ассоциацию финно-угорских народов россии. Ему было ин-тересно узнать, что на Среднем Урале входит в традицию фестиваль «Финно-угория», что представители этих этносов всё более заметны на культурной карте Свердловской области.В областной межнациональной би-блиотеке с участием гостей из Мордо-вии состоялся «круглый стол» на тему: «Культура мордовского народа – досто-яние многонациональной россии». А ве-чером торжественно открылись Дни ре-спублики Мордовия в Свердловской об-ласти.Сегодня гости из Мордовии примут участие в Дне народов Среднего Урала. 
День матери отметили позавчера члены региональной армянской общи-ны «Ани-Армения».Днём активисты союза армянской молодёжи дарили на улице женщинам цветы. А вечером состоялся большой концерт. на сцене не было приглашён-ных артистов. Зрителей порадовали сво-ими талантами учащиеся армянской вос-кресной школы. на её занятиях они учат-ся не только родному языку, но и музыке, песням, танцам.
75-летие со дня рождения Николая 

Рубцова решили отметить региональ-ное отделение Международного фон-да славянской письменности и культу-ры, городское общество русской куль-туры «Отечество». Завтра в библиотеке им. Белинского состоится поэтический вечер, в программе которого – кино-фильм о замечательном русском поэте, литературно-музыкальная композиция «Тихая моя родина». Собравшиеся будут читать стихи николая рубцова, вспоми-нать о нём.
Поклон Мустафе. Для кинозрите-лей старшего поколения слились воеди-но этот яркий персонаж из первого со-ветского звукового фильма «Путёвка в жизнь» и исполнитель его роли марий-ский актёр и поэт Йыван Кырла.Памятники Кырле (Кириллу ивано-вичу иванову) есть не только на его ро-дине, в Марий Эл. но и на севере нашей области, в Краснотурьинске, в мемори-альной Аллее трудармейцев у городской плотины. Есть сведения, что именно на этой стройке и погиб от истощения Йы-ван Кырла.Организовали изготовление памят-ной плиты, доставили и установили её члены областного общества «Мари» во главе с Леонидом Канакаевым. Основные расходы взял на себя глава крестьянско-го хозяйства «Успех» Владимир Айметов. Гостей из Марий Эл, Татарстана, север-ных городов области приветствовал тог-да глава города Сергей Верхотуров.Путь страданий Йывана Кырли на-чался 23 апреля 1937 года, с ареста по ложному обвинению. В этот день, 74 го-да спустя, к плите с его именем в Аллее трудармейцев лягут весенние цветы.
Доброе слово юбиляру приятно. По-этому в национально-культурной авто-номии немцев города Полевского сложи-лась традиция – поздравлять своих со-братьев с их личными знаменательны-ми датами.нынешней весной юбиляров двое – Захар Фридрихович Гофман (он отметил 75-летие) и Яков иванович Герман (ему исполнилось 85). Оба прожили непро-стую жизнь, прошли через суровые ис-пытания и горькие потери. на склоне лет их окружает уважение множества людей, тепло и любовь родных и близких.
Осетинские пироги уалибахи стали гвоздём программы очередного заседания женского клуба «Дарина». Члены клуба попросили провести мастер-класс по из-готовлению этих вкусных изделий Лиану Гаглойтэ, председателя общества осетин-ской культуры имени Аслан-Гирея Галати.Лиана Павловна показала, как заме-сить тесто, как приготовить начинку. на-чинки возможны разные, а отсюда и на-звания: кабушкаджин – пирог с капу-стой, хабизджин – с сыром и картофелем. «У нас много разных джинов», –  шутит Лиана Павловна.Члены клуба «Дарина» надели фарту-ки и закатали рукава. Круглые, как сол-нышко, румяные пироги, изготовленные совместными усилиями, украсили дру-жеское чаепитие.

Редактор страницы: римма Печуркина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: rim@oblgazeta.ru

  Иногда дума-
ется, не надо никаких 
границ между народа-
ми. для начала хотя 
бы внутри государств. 
но ведь и националь-
ные культуры тоже хо-
чется сохранить.

Юрий 
дуринов  

гузаль Ахтямова. 
Фото  
Бориса СЕМАВИНА

6Мы разные,  
и мы вместе
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6по следам 
«прямой 
линии»

Санаторно-курортная си-
стема нашей страны по 
праву занимает в мире 
одно из ведущих мест по 
комплексному оздоров-
лению работающего на-
селения. 30 лет в этой 
сфере существует систе-
ма реабилитации (доле-
чивания), которая  рань-
ше финансировалась че-
рез Фонд социального 
страхования. Програм-
ма долечивания была на-
стоящим чудом спасе-
ния и возвращения к пол-
ноценной жизни и труду 
для тысяч россиян.
В 2009 году в Федераль-
ный закон «Об основах 
обязательного социаль-
ного страхования» вне-
сены изменения, по-
влекшие за собой сбой в 
стройной системе реаби-
литации.
Наш разговор за «кру-
глым столом» касал-
ся того, как не разру-
шить сложившуюся года-
ми модель оздоровления 
свердловчан, пролечить 
как можно больше лю-
дей, не загубить уникаль-
ные уральские здравни-
цы. Особой темой беседы 
стала проблема органи-
зации детского оздоров-
ления.

В работе «круглого сто-
ла» приняли участие: Алек-
сандр Серебренников, депу-
тат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области; Еле-
на Малявина, и.о. начальни-
ка отдела развития специа-
лизированной медпомощи 
областного минздрава; Кон-
стантин Соловьёв, прези-
дент Урало-Сибирской Ассо-
циации предприятий сферы 
оздоровления и гостеприим-
ства;   Алексей Киселёв, заме-
ститель председателя Феде-
рации профсоюзов Свердлов-
ской области, Владимир Бон-
дарчук, главный доверенный 
врач Федерации профсоюзов 
Свердловской области; Олег 
Макарян, и.о. директора ГУП 
Управление «Свердловскку-
рорт»; Нина Волкова, глав-
ный врач санатория «Руш», 
Наталья Сушко, заместитель 
директора ЗАО «Триумф» (са-
натории «Самоцвет», «Ниж-
ние Серги»);  Ольга Гаврило-
ва, вице-президент Урало-
Сибирской Ассоциации пред-
приятий сферы оздоровле-
ния и гостеприимства; Ок-
сана Смирнова, директор 
санатория-профилактория 
«Дюжонок». 

Константин СОЛОВЬЁВ: –Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 213-ФЗ признан утратившим силу под-пункт 14 пункта 2 статьи 8 за-кона «Об основах обязательно-го социального страхования», согласно которому оплата пу-тёвок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работ-ников и членов их семей явля-лась одним из видов страхово-го обеспечения по обязатель-ному социальному страхова-нию. Фонд соцстраха перестал направлять деньги на долечи-вание работающих после пере-несённой болезни. Если в 2009 году на реабилитацию работа-ющих россиян было направле-но 4,7 миллиарда рублей, то в бюджете РФ на 2010-2012 годы расходы на эти цели не преду-смотрены.В Свердловской области в 2009 году, к примеру, была  оплачена  4541 путёвка на сум-му 139 миллионов рублей.Сказать, что от этой про-граммы отказались совсем – нельзя, просто с федерального уровня финансирование этой программы передано в субъек-ты РФ.И что происходит? Мы на-блюдаем в УрФО резкое сокра-щение финансирования вез-де, кроме Тюменской области. В нашей  области на сегодня из областного бюджета на эти це-ли не выделено ни копейки.Происходит это, скорее всего, оттого, что в циркуляр-ном письме Минздравсоцраз-вития РФ по этому поводу на-писано, что долечивание не-посредственно после стацио-нарного лечения в санаторно-курортных учреждениях реко-мендуется осуществлять в рам-

ках программы государствен-ных гарантий оказания бес-платной медицинской помощи. А поскольку указания носят всего лишь рекомендательный характер, в регионах  посчита-ли, видимо, что на них можно и не обращать внимания.Между тем, по данным того же Минздравсоцразвития, по-сле реабилитации в санатори-ях больные в три-четыре раза чаще и в полтора-два с поло-виной раза быстрее возвра-щаются к производительному труду. В результате курса сана-торного лечения в два-четыре раза снижается уровень трудо-потерь по болезни, а следова-тельно – и затраты на оплату больничных листов.Считаю, что законодате-лям необходимо чётко опреде-лить источники финансирова-ния программ долечивания с возможным перераспределе-нием налоговых поступлений из средств федерального бюд-жета через Минздравсоцразви-тия в субъекты Российской Фе-дерации. Иначе нам грозит раз-рушение десятилетиями сло-жившейся системы реабили-тации и санаторно-курортного оздоровления дееспособного населения страны. И как след-ствие –  просто больные люди, не пройдя своевременную реа-билитацию, перейдут в разряд инвалидов. Сворачивание этой соци-ально значимой программы скажется и на деятельности самих курортов и санаториев, многие из которых имеют бо-гатейший опыт, современную базу и прекрасные условия для лечения. Уменьшение госзака-за повлечёт за собой сокраще-ние штатов – на рынок труда будут выброшены тысячи ра-ботников. Считаю, что назрела необ-ходимость разработки и вне-дрения государственной кон-цепции всестороннего оздо-ровления населения нашей страны.
Нина ВОЛКОВА:–Хочется отметить, что свердловский санаторий «Руш» и пермский «Усть-Качка» бы-ли в числе первых, которые начинали 30 лет назад рабо-тать по системе долечивания. За это время нами накоплен огромный опыт восстановле-ния больных после инфарктов и инсультов. Кстати сказать, сердечно-сосудистые заболева-ния остаются на первом месте, более того, они помолодели – к нам поступают люди в тридца-тилетнем возрасте. Привозят сюда больных, у которых нару-шена речь, координация... А че-рез три недели реабилитации домой они возвращаются здо-ровыми, способными к работе и полноценной жизни. Система такова, что в ста-ционаре больной по новым стандартам находится очень небольшой срок, его выписы-вают, оставляя на больничном листе. И очень важно захва-тить этот период, чтобы сразу начать восстановление в усло-виях санатория. Дома человек не сможет получить такую ре-абилитацию.Каждый рубль, вложенный в санаторно-курортное лече-ние, приносит в дальнейшем прибыль в виде здоровья чело-века. А что может быть ценнее здоровья?Недавно мы встречались с губернатором Александром Мишариным и говорили о про-блемах модернизации здраво-охранения. Речь зашла о здо-ровье мужчин. Как раз в самом трудоспособном возрасте 45-50 лет сильная половина под-вержена инфарктам и инсуль-там. А у нас есть база, чтобы вернуть таких людей в строй. 
Олег МАКАРЯН:–Я бы хотел дополнить вы-ступление Нины Петровны. Санаторий «Обуховский»  то-же работал по программе по-слеоперационной реабилита-ции больных. После операции больной из стационара направ-лялся к нам, проходил в тече-ние 24 дней реабилитацию и выходил за пределы санатория практически здоровым и мог работать. В стоимость путёвки входят и лечение, и диагности-ка, и лечебная физкультура, по-рядка восьми-десяти процедур – по показаниям. Естественно, что в стационаре этого нет.

Лечиться можно, долечиваться – сложно Экономя на реабилитации работающих, мы увеличиваем число хронических больных

«ОГ»:
–Судя по выступлениям 

представителей здравниц, 
долечивание крайне важно. 
Минздравсоцразвития Рос-
сии, однако, не настаивает на 
нём, а лишь рекомендует. Что 
скажут на это представите-
ли здравоохранения – может, 
уже отпала острая необходи-
мость в реабилитации?

Елена МАЛЯВИНА:–Медицинская обоснован-ность программ восстанови-тельного лечения, конечно, остаётся. И мероприятия по ре-абилитации предусмотрены и в федеральных, и в террито-риальных программах. В рам-ках нашей программы на 2010-2011 годы предусматривалось долечивание в больницах вос-становительного лечения – «Маян», «Руш», «Липовка» и «Озеро Чусовское». Но реабили-тация в санаторно-курортных учреждениях программой дей-ствительно не предусмотрена. На эти мероприятия мы проси-ли дополнительные средства – было совещание у председате-ля областного правительства. Дано поручение министер-ству финансов рассмотреть выделение средств на доле-чивание граждан в санаторно-курортных учреждениях. Пока этот вопрос не решён.Лечение это дорогостоя-щее. К примеру, для трёх тысяч человек это будет стоить по-рядка 90-100 миллионов в год. 
Нина ВОЛКОВА:–Мы в настоящее время ра-ботаем по этой программе че-рез Фонд обязательного меди-цинского страхования. Но это не сравнить с теми объёмами, что были раньше – мы в год пролечивали 3000 человек, в минувшем году госпитализа-цию  прошли всего 1200 сверд-ловчан, а мы готовы пролечить даже больше трёх тысяч.
Владимир БОНДАРЧУК:–Мы считаем, что в год в об-ласти нуждаются в долечива-нии свыше пяти тысяч чело-век. В прошлые времена в год проходили реабилитацию свы-ше четырёх тысяч человек. За-просы от предприятий на доле-чивание поступают в больших количествах.По оценкам Уральского ин-ститута кардиологии, после острого инфаркта миокарда у больного, направленного в «Руш», шанс к восстановлению достигал 98 процентов! Надо сказать, что у наших ближайших соседей эти во-просы начали решаться – по-шло финансирование за счёт местных бюджетов. К приме-ру, в Пермской области 70 мил-лионов на эти цели заложено. В Свердловской области пока че-рез минздрав мы решаем во-просы долечивания в отдель-ных случаях. Через систему ОМС проплачивается только 30-40 процентов от тех средств, что выделял Фонд соцстраха.
Елена МАЛЯВИНА:–Дефицит территориаль-ной программы в этом году со-ставляет 6 миллиардов рублей, поэтому долечивание финан-сируется исходя из имеющих-ся возможностей. Выход мы 

видим в выделении дополни-тельных финансовых средств из областного бюджета.
«ОГ»: 
–А предприятия сами мо-

гут оплатить реабилитацию 
своих сотрудников?

Алексей КИСЕЛЁВ:–У нас в области есть пред-приятия, которые имеют си-стему добровольного медицин-ского страхования – совмест-ные взносы работников и рабо-тодателя.  Там людям оказыва-ется помощь в реабилитации. Это сравнительно новая систе-ма софинансирования, мы её пропагандируем.
Владимир БОНДАРЧУК:–В советские времена все работающие люди, имея соот-ветствующие медицинские по-казания, могли рассчитывать на санаторно-курортное лече-ние. Доступность была очень высокой, поскольку Фонд соц-страха оплачивал полностью или частично эти путёвки. Сей-час, при стоимости путёвки в 35 тысяч рублей на 20 дней, да-леко не каждый может её се-бе позволить. А между тем от-числения в Фонд соцстраха по-прежнему с  зарплаты удержи-ваются.
Александр СЕРЕБРЕННИ-

КОВ: –Если будут обращения от заинтересованных лиц и орга-низаций в адрес Законодатель-ного Собрания, мы обязатель-но их рассмотрим. Мы, депута-ты, всегда на стороне больных людей, и в последние годы об-ластной бюджет имеет соци-альную направленность.  Как вы знаете, по итогам первого квартала и по прогно-зам на первое полугодие будут приниматься изменения в об-ластной бюджет. 
Константин СОЛОВЬЁВ:–Предлагаю обсудить ещё одну злободневную тему: оздо-ровление детей. Мне бы хоте-лось заострить внимание на финансировании путёвок в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного дей-ствия. В постановлении прави-тельства Свердловской обла-сти от 4 марта 2011 года № 188-ПП «О мерах по обеспе-чению отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-ков в 2011 году» акцент дела-ется на детском оздоровлении только в каникулярное время и  преимущественно в летний пе-риод.  А в лагерях круглогодич-ного действия  дети  получают квалифицированное лечение и учатся. При таком подходе эта система детских лагерей мо-жет развалиться.  В постановлении во главу угла ставится охват детей по оздоровлению: на городских площадках планируется оздо-ровить 110 тысяч детей, в за-городных лагерях – 35 тысяч, а в круглогодичных санаторно-оздоровительных — всего 15 тысяч человек. Сегодня организация дет-ского оздоровления возложе-на на руководителей муници-палитетов. Логично предполо-жить, и это не домыслы, что му-ниципалитеты, получив сред-

ства, которых они раньше не имели, будут перебрасывать финансирование с санаторно-оздоровительных  лагерей на детские площадки и загород-ные оздоровительные лагеря. Всё для того, чтобы дать тот са-мый желаемый охват по коли-честву оздоровленных детей. 
Ольга ГАВРИЛОВА: –Мы же считаем, что, по-скольку санаторно-курортные лагеря круглогодичного дей-ствия имеют высокий уровень качества оказываемых услуг по детскому оздоровлению, их на-до рассматривать даже не на-равне с муниципальными  ла-герями, где туалеты и умываль-ники на улице, а дети просты-вают в неотапливаемых корпу-сах, а значительно выше. 
Оксана СМИРНОВА:–В стоимость детской пу-тёвки, предложенной в поста-новлении правительства, то есть в 16 тысяч рублей, нам ле-том никак не уложиться. Пяти-разовое питание, полноценное лечение, квалифицированное обслуживание не укладывает-ся в эту цену. Зимой такая сто-имость ещё приемлема. Но здравницы существуют круглый год, и выживать толь-ко за счёт коммерческих путё-вок не получается. Хотя нужда-ющихся очень много, люди не могут себе позволить покупать путёвки по рыночной цене. Сейчас загрузка нашего детско-го санатория 20-25 процентов. Парадокс: к нам едут из других областей, а из своей мало. 
«ОГ»: 
–Мы всё надеемся на госу-

дарство. А предприятия по-
купают путёвки для детей 
своих работников?

Алексей КИСЕЛЁВ: –Сейчас это предприяти-ям невыгодно. Если раньше покупка путёвок засчитыва-лась им в счёт уплаты налогов в Фонд соцстраха, то сегодня этой системы нет. Картина сегодняшнего дня: федерация передала заботу об оздоровлении детей в реги-оны, регионы делегировали её муниципалитетам, а те мо-гут использовать выделенные средства только в каникуляр-ное время. То есть круглого-дичное оздоровление выпало из этой цепочки. В таком слу-чае нужно увеличивать финан-сирование круглогодичных са-наториев через минсоцзащи-ты, там нужна отдельная про-грамма, и мы будем выходить с ней в это министерство.  
Константин СОЛОВЬЁВ:–Кстати, в министерстве образования было несколько вариантов постановления, где был пункт о компенсации ро-дителям части стоимости пу-тёвки. В окончательном вари-анте его нет. 
Оксана ГАВРИЛОВА: –Сегодня есть родители, которые готовы покупать пу-тёвки по рыночной цене, но с какой-нибудь компенсацией от государства. В этом случае они будут иметь право выбора са-натория для ребёнка,  и тогда  повышается конкурентоспо-собность санаториев. В Перм-ском крае это делается. 

Алексей КИСЕЛЁВ: –Федерация профсоюзов в проекте постановления пред-лагала включить пункт о ком-пенсациях за путёвки родите-лям и субсидиях предприяти-ям, занимающимся оздоровле-нием. Но по настоянию област-ного минфина эти слова исчез-ли из окончательного вариан-та документа.   
«ОГ»: 
–А как это аргументирова-

ло министерство финансов?
Алексей КИСЕЛЁВ: –Бюджетный кодекс не раз-решает проводить такие виды платежей. А в Пермском крае почему-то разрешает.  
Владимир БОНДАРЧУК:–Профсоюзы заинтересова-ны в компенсациях родителям и предприятиям за путёвки.   Но предприятия стали отка-зываться от покупки путёвок. Например, по итогам прошло-го года, 30 процентов предпри-ятий горно-металлургической отрасли не стали участвовать в софинансировании оздоров-ления детей своих работников, поскольку государство сняло с них эту ответственность, отме-нив льготы по налогам. 
«ОГ»: 
–Возникает двоякое чув-

ство: предприятия у нас 
такие бедные, а государ-
ство, выходит, такое бо-
гатое и должно им всё 
время помогать?

Алексей КИСЕЛЁВ: –Хозяева производства считают эффективность своих расходов, и готовы тратить деньги на путёв-ки, если будут иметь льго-ты. Иначе это чистая бла-готворительность, а у «ка-питалиста» главная цель — прибыль. Хозяева гово-рят: мы социально ответ-ственные и  купим путёв-ки, но оплатим  только 80 процентов их стоимости. Пока в них такое теплит-ся (эти речи звучали на итоговом собрании союза про-мышленников), надо идти им навстречу. 
Олег МАКАРЯН: –В постановлении прави-тельства от 4 марта 2011 го-да, на наш взгляд, смешаны две пересекающиеся, но не взаимопроникающие катего-рии: лечение и отдых. Всё вста-нет на свои места, если в пре-амбулу постановления  вклю-чить элементарные определе-ния из толковых словарей рус-ского языка: что есть «оздо-ровление» (как вид лечения) и что есть «отдых». Сегодня сущ-ность этого постановления можно обозначить одним сло-вом — охват. Лишь бы больше детей охватить отдыхом и на-звать это оздоровлением. Санаторно-курортный ком-плекс Свердловской  области в условиях выживания выступа-ет за то, чтобы людей всё-таки реально лечить, и государство в этом на законодательном уровне должно нам помочь.  Далее. В качестве дополни-тельных документов к  по-становлению надо опубли-ковать статистику боль-ных детей в Свердловской области. Её нет в откры-том доступе. Тогда будет яс-но: должны мы детей ле-чить или у нас и так всё хо-рошо.   И восстановить на-до строку о круглогодич-ном оздоровлении де-тей в условиях санаторно-оздоровительных лагерей. 
Владимир БОНДАР-

ЧУК:–Профсоюзы поддержи-вают эти предложения. Мы год назад подготовили про-ект закона об оздоровле-нии детей, предложили его правительству. Была созда-на рабочая группа, но даль-ше дело не сдвинулось. Или там считают, что такой за-кон области не нужен?  
Олег МАКАРЯН: –Самое главное, что мы выяснили на этом «круглом столе»: мы все в одной лодке, все работаем ради оздоровле-ния людей — взрослых и де-тей. Мы и дальше будем делать ради этого всё от нас завися-щее. 

Материалы  
«прямой линии»  

подготовили  
Маргарита ЛИТВИНЕНКО  

и Тамара ВЕЛИКОВА

Вопрос председателю Палаты Пред-
ставителей    Законодательного Собрания 
Свердловской области Л.В.Бабушкиной: 
«В какие сроки и в каких размерах  будет 
повышение пенсий в 2011 году?»Как пояснила Людмила Бабушкина, апрельское повышение пенсий будет боль-ше, чем планировалось. На днях Президент России Дмитрий Медведев подписал при-нятый Федеральным Собранием РФ Фе-деральный закон «О внесении изменения в статью 25 Федерального закона «О го-сударственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Согласно это-му документу, заявленные ранее два эта-па индексации государственных социаль-ных пенсий (в апреле и в июле) будут со-вмещены, и с 1 апреля они увеличатся на 10,27 процента.  Отныне индексация го-сударственных социальных пенсий будет производиться ежегодно с 1 апреля с уче-том темпов роста прожиточного миниму-ма пенсионера в Российской Федерации за прошедший год.Трудовые пенсии увеличены с 1 февра-ля 2011 года на 8,8 процента.Председатель Палаты Представителей заверила, что не оставит без внимания об-ращения жителей Свердловской области, которые поступили и продолжают посту-пать после «Прямой линии».

Вопрос председателю областной Ду-
мы Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Елене Чечуновой: «Как 
будет исполняться закон о бесплатном 
выделении земли под строительство 
жилья? Насколько нам известно, депу-
таты приняли изменения в закон. Что 
это за изменения?»Свердловская область один из немно-гих российских регионов, где существу-ет закон, в соответствии с которым льгот-ные категории граждан имеют право на бесплатное получение земельного участ-ка под индивидуальное жилищное строи-тельство.В декабре 2009 года мы приняли изме-нения в закон об особенностях регулирова-ния земельных отношений. Однако прак-тика показала, что закон работает недоста-точно эффективно, существуют сложности в механизме выделения земельных участ-ков, не все муниципальные образования включились в этот процесс. В связи с этим депутаты и правитель-ство Свердловской области продолжили работу над совершенствованием закона. В процесс обсуждения также были  вовлече-ны представители муниципалитетов, об-щественных объединений. Большую роль сыграли обращения граждан. Таким обра-зом, мы постарались учесть мнения всех заинтересованных сторон. Рассчитываем, что изменения, которые внесены в закон на заседании областной Думы 5 апреля, позволят ускорить проце-дуру предоставления земельных участков для определённых категорий граждан. Напомню, право на получение земель-ных участков имеют семь льготных ка-тегорий, это, в том числе, молодые семьи, многодетные семьи, одинокие родители. С 2011  года такое право получили ветераны боевых действий. Теперь земельные участки  будут  вы-деляться по месту проживания граждан, в конкретной территории. Например, если молодая семья живёт в Полевском город-ском округе, то она может рассчитывать на получение земли лишь в рамках это-го муниципального образования. Вместе с тем, участки под индивидуальное жилищ-ное строительство должны быть подготов-ленными – на них должна быть создана со-ответствующая инфраструктура, комму-нальные сети. Предполагается, что в рамках  реали-зации закона будут выделяться участки не только муниципальных земель, но и зе-мель, которые находятся в собственности Свердловской области. Изменения в закон защищают права молодых, многодетных семей. Если граж-дане на момент подачи документов на пре-доставление участка регистрируются как молодая или многодетная семья, этот ста-тус остаётся за ними независимо от того, когда подойдёт их очередь, и будет выде-лен земельный участок. Например, в соответствии с законом, право на получение земельных участков имеют молодые семьи в возрасте до 35 лет.  Если молодая семья подала заявление, ког-да супругам 34 года, а их очередь подошла через два года, когда им уже 36, право на получение земли остаётся за ними. То же самое – многодетные семьи. На получение земли могут претендовать мо-лодые семьи, имеющие не менее трёх не-совершеннолетних детей. Если на момент выделения участка ребёнок перестаёт быть несовершеннолетним, за этой семьёй  сохраняется право на получение участка. Очень важно, что в законе исключена возможность перепродажи земли. Этот до-кумент имеет совершенно чёткую цель – развивать жилищное строительство и ре-шать жилищные проблемы граждан. Таким образом, земля в собственность граждани-на будет приобретаться тогда, когда оформ-лено право собственности на дом, который построен на данном земельном участке.Важно и то, что предполагается выбор для семьи – самим строить дом или вос-пользоваться услугами, которые предлага-ют Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, Фонд поддержки индиви-дуального жилищного строительства. Очень надеемся на то, что многодетные семьи, ветераны боевых действий, одино-кие родители – те, кто имеет высокую по-требность в улучшении жилищных усло-вий, смогут получить земельные участки и решить свою жилищную проблему.

  если в 2009 
году на реаби-
литацию рабо-
тающих россиян 
было направле-
но 4,7 миллиарда 
рублей, то в бюд-
жете рФ на 2010-
2012 годы расхо-
ды на эти цели не 
предусмотрены.
В свердловской 
области в 2009 
году, к примеру, 
была  оплачена  
4541 путёвка на 
сумму 139 милли-
онов рублей.

  по данным 
минздравсоцраз-
вития, после ре-
абилитации в са-
наториях боль-
ные в три-четыре 
раза чаще и в 
полтора-два с по-
ловиной раза бы-
стрее возвраща-
ются к произво-
дительному тру-
ду. В результате 
курса санаторно-
го лечения в два-
четыре раза сни-
жается уровень 
трудопотерь по 
болезни, а следо-
вательно – и за-
траты на оплату 
больничных ли-
стов.

система санаторно-куротного лечения может быть разрушена.  Фото Алексея КУНИЛОВА
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На 84-м году жизни после тяжёлой болезни скончалась
ПРИЩЕПОВА

Евгения Петровна,

заслуженный врач РСФСР, видный организатор здравоох-
ранения Свердловской области, прошедшая большой трудо-
вой путь в медицинских учреждениях Серова и Свердловска-
Екатеринбурга и оставившая о себе добрую и светлую 
память.

Министерство здравоохранения Свердловской области, 
Благотворительный Фонд им. Н.С. Бабича, Клуб заслуженных 
врачей Российской Федерации «Братство», Областной музей 
истории медицины выражают глубокое соболезнование её 
родным и близким.

Прощание с Евгенией Петровной состоится 9 апреля (суб-
бота), в 14 часов, в траурном зале крематория. Автобус для 
желающих попасть на гражданскую панихиду будет подан к 
Областному музею истории медицины в 12 часов (ул. К. Либ-
кнехта, 8б, здание Областного центра медпрофилактики).

2237. О себе: доброжелательная, не курю, 25 лет, строй-ная, живу рядом с Екатеринбургом, имею медицинское об-разование. Буду рада встретить мужчину – заботливого, се-рьёзного, с желанием строить серьёзные семейные отноше-ния.
2238. Обаятельная, светловолосая, 54, 161, 68, вдова с до-брожелательным характером. Живу одна, есть дача, особых проблем нет, буду рада познакомиться с мужчиной до 60 лет – здоровым, внимательным, заботливым, с юмором, для се-рьёзных отношений, далее – совместной жизни.
2239. Приятная одинокая женщина 42 лет познакомит-ся с мужчиной для серьёзных отношений. О себе: живу одна, стройная, симпатичная, без вредных привычек. Вы – серьёз-ный, надёжный человек, в браке не состоите.
2246-И. О себе: 48, 164, «Весы», имею медицинское обра-зование, по характеру отзывчивая, люблю сад, цветы, про-гулки по лесу, природу. С работой и жильём проблем нет. Хо-чу серьёзно познакомиться. Вы – непьющий, скромный, на-дёжный, только серьёзные отношения.
2254. НАТАЛЬЯ. 52, 160, «Рыбы», работаю в области здравоохранения, люблю музыку, природу, театр и ТВ, по ха-рактеру добрая, внимательная. Надеюсь познакомиться с се-рьёзным мужчиной до 60 лет.
2256. МАРИЯ. О себе: 26, 162, стройная, «Рыбы», образо-вание высшее, замужем не была, некурящая, автолюбитель. Мечтаю встретить свою любовь и создать семью. Вы –  само-стоятельный, хороший человек в поисках спутницы жизни.
0910. О себе: 47, 176, специальность – строитель-отделочник, люблю природу, есть автомобиль и мечта – жить в красивом месте нашей области, в своём доме. Ищу спутни-цу жизни. Вы – до 47 лет, без проблем с детьми и работой, любящая природу, очень одинокая в личной жизни.
0912. О себе: 37, 180, материально обеспечен, жильё есть, водительские права, жизненные интересы – духовные, женат не был. Ищу девушку, с которой совпадут взгляды на жизнь, у которой на первом месте не материальные потреб-ности, а желание найти взаимопонимание и создать семью.
ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту мож-

но оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или 
350-83-23, можно написать письмо по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», 
для аб.№______________(вложив чистый конверт). Или пи-
шите на е-mail – slugba-n@mail.ru.

Хотите серьёзно познакомиться, ищете спутника жиз-
ни? Мы ждём вас – приходите, звоните!

служба семьи «Надежда»

Николай МЕЗЕНИН
Основатель славной фа-
милии горнозаводчиков 
Демидовых Никита Ан-
тюфеев родился в апре-
ле 1656 года. Именно 
ему суждено было стать 
первым уральским про-
мышленником, взяв-
шимся за дело с государ-
ственным размахом.

Никита Антюфеев 
выходит  
в Демидовы Дед Никиты – Климентий Антюфеев значился оброч-ным кузнецом села Павшино, уже в ХVI веке известного же-лезным промыслом. Отец Ни-киты – Демид Климентьевич Антюфеев из села переселил-ся в Тулу и приписался к ору-жейной слободе заварщиком. У Демида было трое сыно-вей – Никита, Семён и Григо-рий. Старший из них стал Де-мидовым. Эта фамилия в на-чале ХVIII века употребляется в документах и закрепляется за заводчиком.Его деятельность получи-ла полное развитие в эпоху пе-тровских преобразований, ког-да Россия расправляла крылья и остро нуждалась в металле и оружии. Никита был лично знаком с Петром I, стал одним из главных его помощников. При основании Петербурга он жертвовал для города день-гами и железом. В честь рож-дения царского сына Никита преподнёс царю подарок: пла-тиновую вазу с золотыми из-делиями, найденными в древ-них сибирских курганах. По-дарок уральского заводчика стал основой первой русской археологической коллекции в Кунсткамере. В 1702 году казна переда-ла Никите Демидову Невьян-ский завод. Промышленное 

освоение Урала стало глав-ным делом жизни Никиты. Новый хозяин отремонтиро-вал и расширил завод. Деми-довский металл помогал ве-сти военные баталии Север-ной войны. За пять лет, с 1705 по 1709 годы, Демидовы еже-годно отправляли по 20-25 тысяч пудов железа, снаря-дов, пушек. Уральский металл внёс весомый вклад в побед-ную Полтавскую битву 1709 года.
«Каменный пояс» 
и заводыРоманист Евгений Фё-доров в «Каменном поя-се» утверждал, что как толь-ко Демидовы переселились на Урал, так сразу вокруг Не-вьянска начали расти заво-ды, как грибы: «По глухим ме-стам на берегах горных ре-чек возникали демидовские заводы». Нет, не сразу. Завод-чикам понадобилось почти полтора десятилетия для но-вых строек: на разведывание запасов руд, для накопления капиталов. Только во втором десятилетии Невьянский за-вод превратился в крупней-шее металлургическое пред-приятие и давал чугуна и же-леза намного больше, чем ка-зенные заводы Урала. Потом пошли другие предприятия в демидовских владениях. Пер-вый Демидов построил пять заводов и скончался на семи-десятом году жизни незадол-го до пуска шестого завода – Нижнетагильского железо-делательного, построенного вместе с сыном Акинфием.В романе «Каменный по-яс» Фёдоров допустил слиш-ком большую вольность с историческими реалиями в истории династии. Автор во-преки биографическим фак-там отправляет Демидовых из столицы в Тагил, как буд-

то это было их пригородное имение. А ведь добираться в те времена до наших мест бы-ло весьма сложно: предстоя-ло преодо леть тысячи вёрст по рекам и плохим дорогам в тряском экипаже. В рома-не автор детально описыва-ет пребывание на Урале неко-торых никогда не бывавших здесь членов семьи. Tак, Ели-завета Александровна Стро-ганова, жена Николая Деми-дова, и их дети – Павел и Ана-толий – ни разу не посетили уральских владений. 
Три причины215 лет семь поколений Демидовых отвечали за дей-ствия своих заводов с разной степенью успеха. Было три причины прекращения дина-стии заводчиков. Чаще всего называют первую – события 1917 года, когда заводы ото-брала новая власть. Однако и без переворота Демидовы не-уклонно шли к этому, ибо они были в долгах, их акции ску-пались банками, и в 1917 го-ду их доля в своём деле со-ставляла не более 24 процен-тов основного капитала. Они теряли свои владения. Третья причина прекращения дина-стии заводчиков – генетиче-ская. Поскольку представи-тель шестого поколения Па-вел Павлович Демидов был единственным потомком по-коления Никиты Акинфиеви-ча, то со смертью его трёх сы-новей эта ветвь фамилии Де-мидовых пресеклась.История известнейшей ме-таллургической династии в России внушительна. Демидо-вы были на слуху в русском об-ществе. В отечественной исто-рии отмечались выдающиеся заслуги Демидовых в развитии горнозаводского дела стра-ны и их щедрая общественная благотворительность. Урал 

особенно многим обязан слав-ной династии. Её представите-ли за всю историю построили свыше полусотни металлурги-ческих заводов, в том числе со-рок – на Урале.
Личные заслугиПисатель Алексей Иванов в книге «Чусовая» оспаривает высокую аттестацию завод-чиков. Он пишет: «С Невьян-ского завода Демидовы и на-чали «оккупацию» Каменно-го Пояса». И ещё сообщает: «В плане заводостроительно-го дела они были хоть и очень масштабными, но, в общем, рядовыми заводчиками». За-тем озадачивает нас вопро-

сом: «Ну, а что совершили для Отечества Демидовы лично за двести лет их величия?».Что ж, сообщим толь-ко о некоторых личных де-яниях Демидовых, оставив-ших след в истории наше-го Отечества. Основатель ди-настии Никита Демидов от-крыл в 1709 году в Невьян-ске «цифирную школу». Вла-дельцы завода оплачивали учебное заведение до 1917 года. «Светочем культуры на Урале» назвал его В.Е. Грум-Гржимайло. Учебное заведе-ние процветает уже три века – ныне это нижнетагильский  горно-металлургический кол-ледж имени Е.А. и М.Е. Черепа-новых. 

В апреле 1832 года пре-зидент Академии наук С.С.Уваров объявил своей ре-чью о первом присуждении Демидовских наград «по же-ланию благородного ревни-теля наук». Демидовские пре-мии значительно способство-вало развитию отечествен-ной науки. За 1832-1865 го-ды учредитель наград Павел Николаевич, а затем его брат Анатолий и сын Павел, ассиг-новали на неё 875 тысяч ру-блей.Павел Григорьевич Де-мидов в 1803 году пожертво-вал на открытие университе-тов в Киеве и Сибири 100 ты-сяч рублей. Он же основал на свои средства Ярославский Демидовский лицей. Деми-довы осыпали золотом юный Московский университет, и в 1822 году имена братьев – Прокопия, Никиты и Григо-рия были начертаны золоты-ми буквами на первой Почёт-ной доске, украсившей стены университета.Демидовы отнюдь не «ря-довые заводчики». Они про-изводили не только металл, но и были общепризнанны-ми благотворителями, меце-натами, коллекционерами. Оценку заслуг представите-лей знаменитой династии да-ёт прямой их потомок – от-ветственный секретарь Меж-дународного Демидовского Фонда Нина Демидова: «Ме-ня можно упрекнуть в при-страстии к моим предкам, в стремлении как-то смяг-чить их слабости и недостат-ки... Но разве могут их неор-динарные поступки перечер-кнуть то значительное, вы-сокое и прекрасное, что они оставили нам в наследство, верой и правдой служа Оте-честву и неизменно следуя фамильному девизу: «Не сло-вом, а делом».  

Не словами – делами355 лет назад родился Никита Демидов. Началась история рода,  прославившего впоследствии Урал

Невьянск. Памятник Никите демидову и Петру I. встреча с ца-
рем изменила жизнь уральского оружейника... Фото Галины  
СОКОЛОВОЙ

«Совет  да любовь»
Определён порядок присвоения на-
грады за создание крепкой семьи. 
Знак отличия Свердловской об-
ласти «Совет да любовь» являет-
ся  ещё одной формой поощрения 
граждан за создание крепких се-
мей, в которых к тому же воспита-
ны достойные дети. Каждому из награждённых супругов полагается единовременное пособие в размере 5000 рублей. На эти цели и на вы-пуск самого знака в 2011 году предусмо-трено 12 миллионов рублей из областно-го бюджета.На сегодня уже определился порядок присвоения этого звания. Как пояснили в министерстве соцзащиты населения, хо-датайство о присвоении знака отличия «Совет да любовь» организация, в кото-рой человек работал, направляет в пра-вительство Свердловской области. Прави-тельство делает представление в админи-страцию губернатора. А пособие будет по заявлению награждённых выплачивать-ся в управлении соцзащиты по месту жи-тельства. Если же учреждений, где трудились супруги, уже не существует, нужно обра-титься в управление социальной защиты по месту жительства, представить свои паспорта и документы, удостоверяющие получение награды или звания детьми, и специалисты вам помогут составить хода-тайство в областное правительство.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО...А на Урале – лисёнок Вук
В Екатеринбурге завершились 
«Венгерские дни». На пресс-
конференции по этому поводу вы-
ступили консул Генерального кон-
сульства Венгрии в Екатеринбур-
ге Чаба Байтаи и советник по туриз-
му Посольства Венгрии в России Ан-
дреа Сегеди.Напомним, что «Венгерские дни» в Екатеринбурге открылись мультимо-стом: воспитанники детских домов в ККТ «Космос» с восторгом наблюдали за при-ключениями лисёнка Вука, а в Будапеш-те в пяти детских садах гостили Волк и Заяц из «Ну, погоди!». Причём, эти филь-мы охотно смотрели и взрослые. Для них пришлось организовать отдельный про-смотр, отметила Андреа Сегеди, а что ка-сается детишек, то по их слёзным прось-бам знаменитый мультфильм показыва-ли всю неделю и в других детских садах столицы Венгрии.Состоялись лекция в УрГУ о туризме в Венгрии, концерт в филармонии, посвя-щённый 200-летию венгерского компози-тора Ференца Листа.

Станислав БОГОМОЛОВ

Зинаида ПАНЬШИНА
В Екатеринбургском гар-
низонном военном су-
де, где, начиная с сен-
тября, рассматривается 
уголовное дело бывше-
го начальника Еланско-
го учебного гарнизона 
Виктора Бизяева, состо-
ялись прения сторон. Во-
енный прокурор настаи-
вает на виновности под-
судимого, утверждая, что 
именно из-за его халат-
ности два года назад в ка-
зармах новобранцев бу-
шевала пневмония, кото-
рая убила рядового Анто-
на Юматова. Защита ста-
рается убедить суд в пол-
ной невиновности пол-
ковника.Напомним: с ноября 2008 года до середины января 2009-го в Еланском учебном гарни-зоне число солдат, поражён-ных простудными, острыми респираторными заболевани-ями и пневмонией, достигло небывалой величины. Болез-ни буквально косили едва на-чавших служить молодых бой-цов. Девяносто пять военно-служащих попали в окружной военный госпиталь, а один из них, 23-летний новобранец из Снежинска (Челябинская об-ласть), Антон Юматов погиб.По факту смерти солда-та было возбуждено уголов-ное дело, в котором началь-ник «учебки» полковник Бизя-ев, он же командир воинской части и начальник Еланско-го гарнизона, обвинялся в не-надлежащем исполнении сво-их профессиональных обязан-ностей, нарушении санитарно-эпидемиологических правил и, как следствие, в причине-нии человеку смерти по не-осторожности. Виктора Бизя-ева командование ПурВО от должности отстранило, а за расследование дела взялись специалисты военного след-ственного отдела СК РФ по Ека-теринбургскому гарнизону.Как выяснило следствие, в ноябре 2008 года в Еланский учебный центр прибыло око-

Смертельная «закалка»Бывший начальник Еланского гарнизона не считает себя виновным в гибели солдата

ло 4400 новобранцев, это зна-чительно больше, чем могли вместить казармы. В результа-те молодые солдаты вынужде-ны были находиться в услови-ях скученности: по оценкам во-енных санитарных врачей, на каждого бойца приходилось шесть-восемь кубометров воз-духа вместо положенных по са-нитарным нормам двенадца-ти. Такая теснота в период ха-рактерной осенней вспышки простудных заболеваний, ког-да многие призывники «при-возят» прилипчивый вирус ОРЗ в казарму из дома, спо-собствовала быстрому распро-странению инфекции. Плюс сквозняки, плюс практиковав-шиеся тогда в Еланской «учеб-ке» занятия на плацу без буш-латов (незадолго до смерти Антон Юматов писал невесте, что в учебном центре их посто-янно «закаляют»), плюс, нако-нец, стресс, вполне естествен-ный для новобранцев...По данным следствия, гар-низонные медики поставили тогда «простудные» диагнозы 1124 молодым бойцам: 460 но-вобранцев оказались больны пневмонией, 664 – ОРЗ. Уро-вень заболеваемости на 1000 человек превысил средние по-казатели предыдущих лет по ОРЗ в три раза, по пневмонии – в 2,3 раза.Антон, прибывший в елан-скую «учебку» 13 декабря, был 

зачислен во вторую роту учеб-ного мотострелкового полка. Как считают военные медики и эксперты, он был инфициро-ван в первую же неделю про-живания в переполненной ка-зарме, и у него началось разви-тие двусторонней субтоталь-ной пневмонии. При этом во-еннослужащих выводили за-ниматься физической подго-товкой на улицу без верхней одежды, и Юматов участвовал в этих занятиях наряду со все-ми. На плохое самочувствие Ан-тон пожаловался только 26 де-кабря. После осмотра в медча-сти ему был поставлен диагноз «острое респираторное заболе-вание». В тот же день его с вы-сокой температурой положи-ли в госпиталь воинской части, где выяснилось, что на самом деле у парня тяжёлая пневмо-ния. 29 декабря Антона Юма-това перевезли в 354-й окруж-ной военный госпиталь в Ека-теринбурге.Самочувствие больного всё ухудшалось, температура тела не опускалась ниже сорока гра-дусов, и 30 декабря его переве-ли в палату интенсивной тера-пии. Но усилия медиков оказа-лись тщетны, и 16 января 2009 года Антона Юматова не стало.Эту страшную хронологию выступивший в прениях  во-енный прокурор Центрально-го военного округа Алишер Са-

битов произносил под звуки приглушённых рыданий  мате-ри погибшего Антона. Да разве же она дала бы своему мальчи-ку угаснуть, будь он тогда до-ма, при ней!  Представляя версию об-винения, Алишер Саби-тов  утверждал, что полков-ник Бизяев как лицо, от-ветственное за санитарно-эпидемиологическое состо-яние в Еланском гарнизоне, был обязан и вполне мог пре-дотвратить вспышку пневмо-нии. Гарнизонные медики  за-благовременно и не раз пре-дупреждали командира о том, что к прибытию крупной пар-тии призывников следует под-готовить казармы и открыть достаточное количество штат-ных изоляторов. А в начале резкого роста заболеваемости военные санитарные врачи не раз требовали развернуть до-полнительные лазареты, что-бы изолировать больных сол-дат. Но всё было безрезультат-но. – Полковник Бизяев как командир воинской части, на-чальник учебного центра и Еланского гарнизона допу-стил халатность, которая вы-разилась в ненадлежащем ис-полнении своих обязанностей и недобросовестном отноше-нии к службе, – сказал, высту-пая в прениях, военный проку-рор Сабитов.

Озвучивая позицию об-винения, он утверждал, что подсудимый Бизяев нару-шил федеральный закон о санэпидблагополучии на-селения, ряд санитарно-эпидемиологических правил и более двадцати положений Устава внутренней службы. Следовательно – подсудимый виновен в гибели Антона Юма-това. Также Бизяеву вменяется в вину причинение по неосто-рожности вреда здоровью дру-гих военнослужащих – сослу-живцев Юматова, перенёсших тяжёлые формы пневмонии, но сумевших выкарабкаться.Однако защита постара-лась высказать доводы, кото-рые, по её мнению, оправды-вают подсудимого. Выступая в прениях, адвокат Виктора Би-зяева старался доказать: в том, что случилось в Еланском гар-низоне зимой два года назад, виноваты многие, прежде все-го – военные медики. В частно-сти – врачи призывных комис-сий, которые отправили в ар-мию простуженных и инфици-рованных новобранцев, кото-рые и принесли инфекцию ОРЗ в Елань. А также – военные са-нитарные врачи, недостаточно настойчиво и не в надлежащей форме предупреждавшие Би-зяева об угрозе эпидемии. Сам Бизяев вообще не счи-тает себя причастным к траги-ческой смерти солдата. Во вся-

ком случае, в последнем слове, которое предоставил ему суд, полковник отказался признать свою вину. По словам предсе-дателя Союза комитетов сол-датских матерей Свердлов-ской области Марины Ле-бедевой, родители Антона Юматова ни разу за всё вре-мя следствия не услышали от Бизяева даже слов сожа-ления о случившемся.– Он сразу отказался приносить извинения се-мье Юматовых как за се-бя самого, так и за своих подчинённых-командиров, – говорит Марина Лебеде-ва. По информации пресс-службы Екатеринбургско-го гарнизонного военного суда, вердикт по делу быв-шего начальника Еланско-го учебного гарнизона будет зачитан третьего мая.Кстати, имя Виктора Бизя-ева стало широко известно в связи с драматическими собы-тиями января 2006 года в Че-лябинском танковом учили-ще, где сослуживцы  изувечи-ли рядового Андрея Сычёва. Бизяев был в то время началь-ником училища, которое после этого случая расформировано. Тогда полковника и направили в Свердловскую область, что-бы доверить ему руководство Еланским учебным центром.

да разве же мама 
антона Юмато-
ва дала бы своему 
мальчику умереть 
от воспаления лёг-
ких? Фото Зинаиды 
ПАНЬШИНОЙ

и подсудимый (сле-
ва), и его адвокат 
считают, что от-
вечать за смерть 
антона Юматова 
должны другие. 

  Родители ан-
тона Юматова ни 
разу за всё вре-
мя следствия не 
услышали от би-
зяева даже слов 
сожаления о слу-
чившемся. он 
сразу отказался 
приносить изви-
нения семье по-
гибшего солдата 
как за себя само-
го, так и за сво-
их подчинённых-
командиров.
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Мария ПОПОВА
Чтобы испытать чувство 
невесомости, нужно не-
много – посетить выстав-
ку в Музее истории Екате-
ринбурга «Эра Гагарина». От земного быта – к выс-шим сферам, от монтажников-ударников – к славе Гагарина, от пылесоса «Ракета» – к не-бесным светилам. Такова сю-жетная линия выставки, пере-носящей во времена «эпиде-мии» – безумной любви к кос-мосу. Модель первого спутни-ка Земли ПС-1, фотографии ле-гендарного «Востока», доста-вившего в космос первого чело-века Земли, макеты орбиталь-ных станций «Союз», «Мир», «Алмаз», амуниция космонав-тов, включая «выходной ко-стюм» – скафандр. А чтобы почувствовать себя настоя- щим космонавтом, посетите-лям  предлагают отведать кос-мической еды: хлеб для бодро-сти и энергии, джем, суп «Кре-стьянский», конфеты «Утро», орехи, вода и остальные «неве-сомые» продукты, которые пре-доставил для экспозиции один из научно-исследовательских институтов. В день всеобщей гордости за страну краеведческий музей открывает выставку «Космиче-ский триумф Урала», где мож-но оказаться в квартире сверд-ловчанина начала 60-х, уви-деть личные вещи Ю.Гагарина, комбинезоны Белки и Стрелки, раннее засекреченные и впер-вые собранные вместе образцы продукции НПО автоматики. И это не все сюрпризы от крае-ведческого. Музей радио, ком-пания «Звёздный путь» пред-лагают познакомиться с со-

звездиями Северного полуша-рия. Прямо на куполе плане-тария будет представлена яр-кая и увлекательная цифровая программа об изобретении те-лескопа и о тех удивительных астрономических открытиях, которые оно повлекло.Насмотревшись на просто-ры Вселенной,  вспоминаешь строчки из известной песни «Грустим мы о Земле – она од-на». В апреле грустить о ней не придётся. Музей кукол и дет-ской книги представляет вы-ставку детской фантастики «Не-известные планеты» – творче-ство уральских писателей ХХ и ХХI веков. Но какие же детские книжки без картинок? Об этом музей позаботился и пригото-вил ко Дню космонавтики ещё проект «Земля в иллюминато-ре». Он позволит крутануть не один глобус, «пролететь» над миром, как космонавты, кото-рые, кстати, не только покоря-ли просторы Вселенной, но и успевали рисовать. Их косми-ческие рисунки вошли в исто-рию открытки, которые и стали 

«космическим ядром» выстав-ки. А «Cinema-party» собирает любителей космонавтики и ки-но: 9 апреля, представляя экра-низации отечественных фанта-стов (любимых Стругацких, ле-гендарного Булычёва), 16 апре-ля – зарубежных.Но космическая эра – не только эпоха технического прогресса. 12 апреля 1961 го-да – особое состояние, крики из окон «Первые в космосе!», не-бывалый подъём, охвативший сердца людей по всей стране после полёта очаровательного Юрочки. Каждый этап косми-ческой программы становил-ся темой для просветительско-го или политического плаката: «В космос – дорога советская», «К далёким мирам проложим пути, и в тайны проникнем Все-ленной», «До самой далёкой планеты не так уж, друзья, да-леко». Библиотека Белинского открыла выставку плаката «50 лет в космосе: летопись поко-рения». «Поехали!» — фраза, про-изнесённая Гагариным перед  

стартом, дала называние ак-ции: 12 апреля «литературно-космический» трамвай просле-дует от остановки Гагарина че-рез весь город до проспекта Космонавтов. Только одна оста-новка –  Площадь 1-й пятилет-ки, где запустят шары и бумаж-ные самолётики с добрыми по-желаниями. В этот радостный день в небе Екатеринбурга бу-дет катастрофически мало ме-ста. В 12 часов на Плотинке в воздух поднимутся 12 моделей ракет, символизирующих нача-ло космической эры. В общем, скучать не при-дётся, нужно только припасти свободное время и космически-приподнятое настроение.

Поехали!В преддверии 12 апреля музеи Екатеринбурга добавили в свои залы космические экспозиции

Жанна СОКОЛЬСКАЯ
Солист Екатеринбург-
ской оперы, исполняю-
щий все басовые пар-
тии репертуара, дал кон-
церт не совсем обычный. 
Для уральских мелома-
нов, равно как и столич-
ных, и зарубежных его 
программа могла бы по-
казаться, пожалуй, пара-
доксальной.Агаджанян дерзнул пред-ложить публике проект из трёх разнородных блоков: классика, эстрада, джаз. Задача – архис-ложная. В каждом направле-нии – своя палитра вокальных красок и особенностей сцени-ческого поведения. На объе-динение классики и эстрады в своих концертах отважива-лись лишь  выдающиеся Мус-лим Магомаев и Юрий Гуляев. Гарри Агаджанян пошёл даль-ше, присоединив ещё и джаз. Первое отделение каза-лось продолжением его пред-ыдущих поисков на ниве ка-мерного исполнительства:  ро-мансы и арии из опер Глинки, Чайковского, Моцарта,  Рахма-нинова, Россини, Гуно. Но мно-гое прозвучало глубже, мас-штабней, утончённей. Испол-нитель стал более вдумчиво относиться к литературной первооснове, и потому более ёмким и рельефно прочерчен-ным оказался Мефистофель из «Песни о блохе». Мусорг-ский обозначил жанр –  «пес-ня», но певец-актёр развер-нул её драматургию как серию мини-спектаклей. Были най-дены убедительные интона-ции, взгляды, жесты. В резуль-тате на наших глазах ожива-ли персонажи: глупый король, удивлённый портной, которо-му предложили сшить бархат-ный кафтан для блохи, и кол-лективный портрет придвор-ной черни. Иной спектр вокального интонирования – «акварель-ное» звучание бархатного, ла-скающего нежного баса во вре-мя исполнения романса «Ма-зурка» Пуленка. Он прозвучал как импрессионистическая за-рисовка. Верным соратником в пу-тешествии Агаджаняна по вол-нам вокальной классики стала 

его концертмейстер Тамара Ко-мандовская. Она не только на высоком профессиональном уровне провела фортепианные партии, но и помогла подгото-вить сложную программу. Во второй части вечера пу-блику ожидала цепь погруже-ний в совершенно иную эсте-тику. На сцене появилось джа-зовое инструментальное трио: Рафил Минеев (рояль), Анато-лий Свищёв (бас-гитара), Ев-гений Ханчин (ударные). Эпи-зодически присоединялась На-дежда Тимофеева (аккорде-он). Изменился имидж само-го Агаджаняна: на смену стро-гому фраку пришёл серебри-стый костюм. Слушателей ожидало путешествие в мир эстрады и джаза. Когда испол-нялись песни А.Бабаджаняна на стихи  А.Вознесенского,  Р. Рождественского, Е. Евту-шенко, составлявшие когда-то значительную часть репер-туара М. Магомаева, подумала, хорошо, что у некогда всена-родного любимца нашёлся до-стойный преемник. Темпераментно, с точным пониманием интонационных и метроритмических особен-ностей блюза и босановы про-звучали джазовые компози-ции «Голубая луна», «Ночь и день», «Летняя пора». По мере раскручивания пружины музыкального дей-ствия всё выше поднимал-ся градус слушательской ре-акции. А во время  джазо-вых композиций зал хлопал  в такт музыке, кричал «Бра-во!» во время пауз. Програм-ма концерта оказалась поисти-не интернациональной. На ка-ких только языках не звучали арии, романсы, эстрадные пес-ни и джазовые композиции! Русский, армянский, итальян-ский, французский, англий-ский. И всё это с  тонким чув-ством лексических особенно-стей каждого  языка. Вечер Гарри Агаджаняна – не просто концерт чуткого ин-терпретатора вокальной му-зыки разных времён и наро-дов, а своеобразный мастер-класс, который мог бы стать поучительным и для коллег, студентов музыкальных учеб-ных заведений. Но, увы! В зале не видела ни консерваторских, ни училищных педагогов-
вокалистов. Досадно и то, что сегодня в Екатеринбурге от-сутствует художественное ве-щание на телевидении и на ра-дио. В результате жители об-

ласти лишены возможности встретиться с солистом Екате-ринбургского оперного театра. Да и не только с ним.

Необыкновенный концертГарри Агаджанян соединил коня и трепетную лань

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Поздно вечером 7 апре-
ля в Москве, в Театре 
оперетты в 24-й раз вру-
чалась высшая россий-
ская кинематографиче-
ская премия «Ника».За призы Российской ки-ноакадемии боролись 95 от-ечественных картин (23 ани-мационные, 30 неигровых и 42 игровые), пять фильмов стран СНГ и Балтии. Ураль-ский кинематограф представ-ляли два режиссёра – Алексей Федорченко с «Овсянками» и аниматор Валентин Оль-шванг с детским мультфиль-мом «Со вечора дождик»  студии «А-Фильм».Изящным и трепетным «Овсянкам» пришлось сорев-новаться с могучими и на-пористыми картинами 2010 года – «Край», «Как я про-вёл этим летом», «Кочегар» и «Брестская крепость». Три Алексея –  Попогребский, Учи-тель и Федорченко в разных номинациях всё же обошли 

Александра (Котта): «Брест-ская крепость» осталась без наград.Главный приз (читай – лучший фильм 2010 года) по-лучил учительский «Край», Владимир Машков, сыграв-ший Игната,  признан лучшим артистом, Юрий Клименко – лучшим оператором. Алексей Попогребский получил «Ни-ку» в номинации «лучшая ра-бота режиссёра». Ну а наши, то есть нашего Алексея Федорченко, «Овсян-ки» поднимались за статуэт-кой дважды – за лучший сце-нарий (Денис Осокин) и луч-шую музыку (Андрей Кара-сёв).Нина Русланова получи-ла приз как лучшая актриса (фильм «Китайская бабуш-ка» Владимира Тураева), а Ев-гений Миронов — лучший ар-тист второго плана («Утом-лённые солнцем-2: Предстоя-ние» Никиты Михалкова).«Никой» в номинации «Честь и достоинство» на-граждён Сергей Юрский.

Ника коснулась крыломСреди героев киногода есть  и наши люди

Звёзды  не только падают,  но и восходятЮные екатеринбуржцы получили Гран-при международного фестиваля

Хотелось бы  и хлеба,  и зрелищ
ФУТБОЛ. «Урал» (Свердловская об-
ласть) – «Черноморец» (Новорос-
сийск) – 1:0 (44.Заболотный).

«Урал»: Мусин, Кацалапов, Ложкин, Ойеволе, Данцев, Семакин, Рашевский, Ставпец (Чухлей, 75), Петрович (Сафро-ниди, 71), Шатов (Дмитриев, 86), Забо-лотный (Сикимич, 80). 
«Черноморец»: Чихрадзе, Засе-ев, И.Калешин, Тараканов, Ершов, Е.Калешин, Горбушин, Ксанаев (Дзейтов, 88), Абрамов (Балов, 84), Ушенин, Дорож-кин (Есиков, 74). После поражения от «Жемчужины» наставник «Урала» Дмитрий Огай произ-вёл некоторые перестановки в составе. Вместо Бочкова, с фланга которого со-чинцы и провели все свои результатив-ные атаки, вышел «штатный» правый защитник Кацалапов. Решение впол-не логичное, непонятно, скорее, зачем в первом матче потребовалось использо-вать на этой позиции хавбека Бочкова. Кроме того, в центре обороны Новико-ва сменил Ойеволе. Хочется сделать вы-вод, что все эти перестановки дали же-лаемый результат, но следует признать: особо сложных задач «Черноморец» пе-ред нашей обороной не ставил. В цен-тре поля Дмитриева сменил Семакин, а Шатов с позиции нападающего пере-шёл на фланг полузащиты. Единствен-ным форвардом был Заболотный, кото-рый и оказался автором единственно-го гола. После навеса Шатова с правого фланга Ставпец головой сделал пас За-болотному и тот, сумев опередить за-щитников и вратаря Чихрадзе, протол-кнул мяч в сетку.Возвращаясь домой, слышал выска-зывания болельщиков о том, что матч с «Жемчужиной», несмотря на отрица-тельный результат, получился более зре-лищным. Соглашусь. А ларчик открыва-ется просто. Ведь по ходу встречи с со-чинцами ни в один из моментов счёт не устраивал екатеринбуржцев, вынужден-ных по этой причине атаковать почти непрерывно. На сей же раз, добившись желаемого результата уже к перерыву, во втором тайме наши действовали далеко не столь активно. И этот факт вызывает сожаление: ведь болельщик приходит на стадион с надеждой увидеть не только как команда «берёт» три очка, но и как играет в футбол! «Урал» по-настоящему играл только первый тайм.Положение лидеров: «Алания», «Си-бирь», «Жемчужина-Сочи» – по 6 очков (после 2 матчей), «КамАЗ», «Мордовия» – по 4 (2). «Урал» –  в группе команд, деля-щих места с 9-го по 12-е – 3 (2).15 апреля «Урал» играет на выезде с «Химками». Прямая телетрансляция на канале «Россия-2» (19.00).

Алексей КУРОШИногда хорошо не знать пословиц
БАСКЕТБОЛ. «Урал» (Екатерин-
бург) – БК «Рязань» (Рязань) – 
90:72 (Перри, Шашков-по 16 – Фо-
мин-19) и 92:60 (Торберт-18 – Кар-
пухин-13).Дебютировавший в составе «Урала» американец Перри видимо не знал, что по русской пословице первый блин дол-жен быть комом, а потому сразу же стал одним из главных действующих лиц на площадке. В первой игре гости самоот-верженно защищались первые десять минут. «Урал», выдержав предложенный рязанцами высокий темп, в какой-то мо-мент смог уйти в отрыв. В оставшееся время хозяева уверенно контролирова-ли ход матча и в итоге одержали заслу-женную победу. На повторную встречу сил у гостей просто не хватило.   
Алексей Васильев, главный тренер 

БК «Рязань»:–Если не брать какие-то подводные течения, которые всегда существуют, то «Урал» – это самая сильная команда в на-шем чемпионате, и сегодня я лишний раз в этом убедился. В игре екатеринбуржцев очень хороший баланс между атаками со средней, дальней дистанций и игрой под кольцом плюс хорошая скорость.
«Союз» (Заречный) – «Темп-СУМЗ» 

(Ревда) – 70:93 (Гаврилов-18 – Дыбов-
ский-17) и 81:87 (Карпов-28 – Дыбов-
ский-24).Хозяева площадки, пытающиеся уй-ти с последнего места, делали серьёз-ную ставку именно на игры с ревдинца-ми, но подопечные Романа Двинянинова не оставили соперникам ни малейшего шанса – в обоих матчах они сразу же ухо-дили в отрыв и уверенно контролирова-ли ход событий. Любопытно, что в пер-вой игре ни одна из двенадцати попыток игроков «Союза» попасть в кольцо из-за 3-очковой дуги не увенчалась успехом. Положение лидеров: «Университет-Югра» – 29 побед (38 матчей), «Рускон-Мордовия» – 28 (36), «Урал», «Спартак-Приморье» – 26 (36), «Северсталь» – 24 (36), «Темп-СУМЗ» – 17 (36).19-20 апреля в предпоследнем туре регулярного чемпионата «Урал» и «Темп-СУМЗ» проведут в Ревде второй ра-унд «свердловского дерби» (ДС «Темп», 18.00).

Евгений ЯЧМЕНЁВ   

Наталья ПОДКОРЫТОВА
С Международного фе-
стиваля детского и мо-
лодёжного творче-
ства «Весенний звездо-
пад-2011» оркестр на-
родных инструментов 
Свердловской Детской 
филармонии привёз 
Гран-при.Музыкальный праздник в тринадцатый раз проходил в польском городе Пулавы, ку-да съезжается поющая, тан-цующая, рисующая, играю-

щая на различных музыкаль-ных инструментах, создаю-щая новые модели одежды молодость Европы.Юные баянисты, домри-сты и балалаечники из Ека-теринбурга участвовали в фестивале-конкурсе впер-вые. Высокое мастерство владения разными нацио-нальными инструментами  позволило им обогнать сво-их сверстников из Польши, Чехии, Германии, Беларуси, Украины, Молдовы, Литвы, Латвии.

Марина Чеботаева и всемирно известный путешественник 
рольф Беккер. Фото из архива Марины ЧЕБОТАЕВОЙДрайв и культураНа престижной книжной ярмарке в Германии представлена книга об УралеНаталья ПОДКОРЫТОВА

О том, что на Урале есть 
не только металлурги-
ческие заводы, но и бес-
конечный драйв, знают 
во всём мире. Благодаря 
участию издания «Урал: 
бесконечный драйв! 52 
приключения на гра-
нице Европы и Азии» 
в выставке-ярмарке в 
Лейпциге.Книгу, изданную «Real Russian Expedition» на двух языках,  представляла автор  Марина Чеботаева. Это был один из двух (всего двух!) стендов от России на самой престижной книжной  ярмар-ке, прошедшей в 65-й раз. По 

глубокому убеждению авто-ра, про Урал нужно рассказы-вать, потому что это не толь-ко прекрасное  место для пол-ноценного отдыха, но и  реги-он с интереснейшей культур-ной и деловой жизнью.  «Нуж-но, чтобы и в России, и во всём мире про Урал узнали и стали приезжать сюда. Тогда Урал станет богаче, а все мы, уральцы, станем жить луч-ше».В этом году книга «Урал: бесконечный драйв!» выйдет не только на русском и ан-глийском, но ещё и на китай-ском языках, а следующее из-дание будет посвящено  и ин-тересным маршрутам по Ура-лу и  его культуре.

Знаете, каким он парнем был? Фото Марии ПОПОВОЙ

плакатная патети-
ка 60-х. 

оперно-джазовая 
страсть. Фото 
из архива Гарри 
АГАДЖАНЯНА


