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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Стр. 38 

Екатеринбург +17  +4 Ю, 4-9 м/с 736

Нижний Тагил +16  +3 Ю, 4-9 м/с 738

Серов +15  +2 Ю, 4-9 м/с 753

Красноуфимск +18  +6 Ю, 4-9 м/с 741

Каменск-Уральский +18  +4 Ю, 4-9 м/с 747

Ирбит +19  +5 Ю, 4-9 м/с 757

6ПоГода на 1 мая
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «Прямая лИнИя»

11 мая в «Областной газете» прой-дёт очередная «прямая линия». В этот день на телефонной связи с читателя-ми газеты будет первый заместитель председателя правительства Сверд-ловской области – министр социаль-ной защиты населения Свердловской области Владимир Власов.Разговор пойдет о  социальных проблемах. Зачем Свердловской  обла-сти новая программа «Старшее поко-ление»? Какие мероприятия проводят-ся для адаптации  инвалидов  и социально незащищённых граждан? Чем занимается новый реабилитационный центр для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию? И как реализуется закон о ветеранах труда Свердловской  области?На эти и другие вопросы Владимир Александрович Вла-сов ответит 11 мая с 12.00  до 13.00.
Звоните по телефонам:

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

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

Трансляция в Интернете на портал JustMedia.ru
Заходите по ссылке: www.justmedia.ru/webinar

Весеннего настроения  и процветанияУважаемые жители Свердловской области! Поздравляю вас с 1 Мая – праздником Весны и Труда!  Этот праздник объеди-няет все поколения россиян, утверждает вечные ценно-сти созидания, труда, твор-чества, добра и справедли-вости, дарит ощущение си-лы и уверенности в завтраш-нем дне. В Свердловской обла-сти  живут и работают на-стоящие труженики, ма-стера своего дела. Благода-ря вашей добросовестной работе, ответственности, упорству, любви к родному краю Свердловская область успешно преодолела послед-ствия экономического кри-зиса и демонстрирует сегод-ня уверенный экономиче-ский рост. В минувшем году объ-ём валового регионального продукта Свердловской об-ласти впервые превысил 1 триллион рублей.  Мы прак-тически достигли показате-лей предкризисного 2008 го-да. Объёмы промышленно-го производства в минувшем году выросли почти на 17 процентов по сравнению с 2009 годом. Нам удалось зна-чительно снизить уровень безработицы и свести к ми-нимуму задолженность по выплате заработной платы. Теперь наша задача – сде-лать так, чтобы каждый жи-тель области ощутил эти по-зитивные изменения в эко-номике. То есть мы должны конвертировать экономиче-ский рост в социальные пре-образования, в конкретные программы  повышения ка-чества жизни людей.В этом году бюджет Свердловской области име-ет ярко выраженный соци-альный характер. 70 процен-тов расходной части област-ного бюджета направляется на социальные расходы – ме-дицину, образование, куль-туру, социальную защиту на-селения. Благодарю вас, доро-гие уральцы,  за огромный  вклад в экономическое, по-литическое, социальное раз-витие Свердловской обла-сти. Вашим добросовестным трудом, мастерством и сози-дательным настроем при-растает слава, богатство и мощь нашего края, повыша-ется наше с вами благососто-яние.Особую признательность и глубочайшую благодар-ность выражаю людям стар-шего поколения – ветеранам труда – тем, кто ковал ору-жие Победы, восстанавливал разрушенные города и села, создавал мощный производ-ственный и научный потен-циал Свердловской области.   В этот радостный празд-ник желаю всем уральским труженикам  крепкого здо-ровья, весеннего настрое-ния, процветания и дальней-ших успехов в труде на бла-го родной Свердловской об-ласти!С праздником, с Перво-маем!
Александр МИшАрИн, 

губернатор  
Свердловской области

облегчая страдания...
До конца этого года в Свердловской 
области должна появиться хосписная 
служба. Известный в социальных 
сетях врач Елизавета Глинка (доктор 
Лиза) и её благотворительный фонд 
готовы поделиться с уральцами опытом 
организации  такого учреждения. 

Стр. 2

Тепло, светло и не дует...
Итоги отопительного сезона: нужно 
не только карать за расхлябанность 
и финасовые нарушения, но и 
повышать квалификацию сотрудников 
управляющих компаний и наводить 
порядок в учёте. 

Стр. 3

К вашим услугам
Утверждён базовый перечень 
государственных услуг, оказываемых 
госучреждениями в сфере социального 
обслуживания населения. 

Стр. 5

молодёжи –  
особое внимание
Каковы направления государственной 
молодёжной политики Свердловской 
области? Посвящённое этому 
постановление областного правительства 
публикуется в «ОГ».

Стр. 5–7

Тагильский «Спутник»  
не выступит  
на «весне Победы»
Один из сильнейших клубов области 
отказался от участия в соревнованиях 
после несправедливого, по его мнению, 
решения судей на прошлогодней 
эстафете.

Стр. 16

   Лидия САБАНИНА         
развивая фармацевти-
ческую промышлен-
ность, будем опирать-
ся на производство но-
вых препаратов, при 
этом разрабатываемые 
инновационные проек-
ты должны  максималь-
но быстро стать кон-
кретными предложе-
ниями для вхождения в 
федеральную програм-
му «Фармация-2020»,  
подчеркнул губернатор 
Александр Мишарин 
на  совещании по фор-
мированию и развитию 
Уральского фармацев-
тического кластера. Сегодня стратегически важно обеспечить лекар-ственную безопасность стра-ны. Только 49 процентов ле-карств, которые  продают-ся в аптеках, изготовлены в России. При этом половина из них производится по за-имствованным технологиям. –Мы  поставили перед со-бой грандиозную задачу – «забрать» производство тре-ти всех лекарственных пре-паратов, разрабатываемых и производимых в России. Для этого нам просто необходи-мо входить в федеральную целевую программу разви-тия  фармацевтической и ме-дицинской промышленно-сти «Фармация-2020», –   от-метил Александр Мишарин.Сегодня Уральский фармацевтический кла-стер (УФК) объединяет 25 предприятий-участников, среди которых  поми-мо базовых предприятий-производителей, учреж-дения науки, инновацион-ные компании, финансо-вые институты, торгово-закупочные и обслуживаю-щие компании. Для кластер-ной кооперации подписа-ны соглашения о сотрудни-честве с Челябинской обла-стью, участниками кластера стали три её предприятия. По результатам исследо-ваний фармрынка определе-ны наиболее перспективные направления.  Обязательно  должен появиться  научно-

Займём рынок лекарств?Уральские фармацевты делают ставку на производство новых медикаментов

исследовательский центр на базе УрО РАН, УрФУ и Ураль-ской медакадемии. Класте-ром разработаны 32 бизнес-плана, общим объёмом инве-стиций 14 миллиардов руб-лей. Часть проектов начали финансировать такие инве-сторы, как  Сбербанк,  инно-вационный фонд «Сколко-во», который, проявляя ин-терес к уральскому фармкла-стеру, решил войти в его на-блюдательный совет. В свою очередь, два члена УФК ста-ли резидентами «Сколково» – «Уральский центр биофар-

мацевтических технологий» и «Уральский медицинский ядерный центр».Первоочередные проек-ты фармкластера касают-ся производства инфузион-ных  растворов,  диализных  концентратов, производ-ства изотопов для лечения онкозаболеваний,  субстан-ций и готовых форм генно-инженерного инсулина  и противовирусных препара-тов... Собственная разработ-ка уральских учёных — ле-карство с новой молекулой триазавирин. Этот иннова-

ционный противовирусный препарат был недавно пред-ставлен Президенту РФ Дми-трию Медведеву, который на его упаковке оставил па-мятную надпись «Здоровья всем!»… –Все предприятия – дей-ствующие и потенциальные участники кластера ориен-тированы на импортозаме-щение и внедрение в про-изводство инновационных российских разработок, — сообщил исполнительный директор Уральского фар-мацевтического кластера, 

председатель совета дирек-торов «Холдинга «Юнона»  Александр Петров. — Объ-ём производства продукции участников кластера плани-руется к 2015 году в разме-ре 35 миллиардов рублей, к 2020 — 100 миллиардов ру-блей...Губернатор отметил не-малый массив проделанной работы, но подчеркнул, что для реализации намеченно-го нужно активно двигать-ся дальше. Так, для того что-бы получить государствен-ные инвестиции, попасть уже в этом году в федераль-ную программу «Фармация 2020»,  необходимы конкрет-ные проекты-предложения. В частности, в ближайшие недели  заявки на производ-ство новых препаратов, пер-спективные исследования должны оформить и фарм-производители, и научные учреждения. –Создать лекарство – уже победа, но взять рынок ещё тяжелее, – сказал сенатор Эдуард Россель, председа-тель наблюдательного сове-та УФК. – Надо объединять-ся – для промышленной коо-перации и продвижения соб-ственной продукции, для максимально быстрого про-хождения регистрации  но-вых  препаратов. Поодиноч-ке мало чего можно добить-ся…

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Победив и в третьем мат-
че финальной серии с 
подмосковной «Спартой 
энд К», баскетболистки 
«УГМК» вновь стали чем-
пионками россии.Так повелось, что двойной успех в спорте часто называют «дублем», а три победы под-ряд – «хет-триком». Екатерин-бургские «лисицы», обыграв в финале своих извечных со-перниц из Подмосковья, уста-новили уникальное достиже-ние, которое можно было бы обозначить как «хет-трик ду-блей». Для тех, кто не понял, поясним: три года подряд «УГМК» выигрывает оба тро-фея российского клубного ба-скетбола — и национальный чемпионат, и Кубок страны.Нынешний триумф дался «лисицам», во всяком случае  внешне, гораздо легче пред-ыдущих. Во всяком случае, впервые команда-чемпион не проиграла за весь сезон ни одного (!) матча – ни в регу-лярном чемпионате, ни в мат-чах на вылет. Ни самарско-

му ВБМ-СГАУ, ни сменившему волжанок московскому ЦСКА, ни команде из Видного, зада-вавшим тон в последние годы в российском баскетболе, сде-лать это оказывалось не по си-лам. Хотя по ходу сезона случа-лось всякое – и физические, и психологические спады, что для женского коллектива, пусть и состоящего из спорт-сменок экстра-класса, явление вполне объяснимое. Бывали матчи, в которых подопечные Гундарса Ветры выигрывали с большим скрипом. Но чаще всего матчи внутреннего чем-пионата служили для «лисиц» своеобразными тренировка-ми перед более ответственны-ми играми Евролиги. Что поде-лаешь, если большинство рос-сийских женских клубов не просто на голову, а на полту-ловища уступает тому соста-ву, что кропотливо собран в «УГМК» за последние годы. По составу «УГМК» в Евро-пе сегодня нет равных. Но на площадку выходят не имена и титулы, а живые люди, ко-торым свойственно ошибать-ся. Участь журналиста даже в 

дни всеобщих ликований на-поминать о «ложке дёгтя». Календарь в европейском ба-скетболе составлен таким об-разом, что сильнейший клуб континента определяется раньше, чем чемпионы своих стран. И при любом исходе фи-ниш национального чемпио-ната после еврокубковых ба-талий происходит на эмоци-ональном спаде – что для са-мих игроков, что для болель-щиков. И досаду от проигранно-го домашнего «Финала четы-рёх» вряд ли что-то способно теперь загладить. Да и не тот это случай, когда можно ска-зать, что время лечит. Сейчас уже почти не помнят, кто выи-грал в финале чемпионата ми-ра по футболу 2006 года, за-то многие тут же скажут, что в том матче Зидан ударил голо-вой Матерацци. Пройдёт не-сколько лет, и финиш сезона 2010/2011 будет вспоминать-ся не трёхкратным россий-ским «дублем», а упущенной победой в Евролиге. 

Трёхкратные...Скрасит ли радость от победы в чемпионате России горечь от провала  в Евролиге?

Пенсии, пособия, льготы...
Эдуард россель и александр мишарин: мы можем быть первыми. Фото Станислава САВИНА

«Здоровья всем!» 
— автограф Пре-
зидента рФ на 
уникальном пре-
парате уральских 
учёных. Фото 
Станислава  
САВИНА

Светлана абросимова: горят глаза, блестит медаль. Фото Вла-
димира ВАСИЛьЕВА Стр. 168 
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благотворительная подписка «оГ» для ветеранов – это одно из 
проявлений нашей общей заботы о людях старшего поколения. Поэто-
му мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, депу-
татам Законодательного Собрания Свердловской области, главам го-
родских округов и муниципальных районов, сельских поселений, ру-
ководителям предприятий, банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с просьбой принять активное участие 
в благотворительной подписке и тем самым оказать посильную по-
мощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, воинам-
уральцам, советам ветеранов, госпиталям и больницам, городским и 
школьным библиотекам… 

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946,  
КПП 666001001. Получатель: УФК по Свердловской области (госу-
дарственное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), л/сч 
03622017420, сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001,  ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. Назначение пла-
тежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. 
N 002005. «Подписка – благотворительный фонд». В том числе НДС 
10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию.  

Стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит: 
326 руб. 94 коп. ( в том числе НДс).
  Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете-

ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием кол-
лектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявле-
ние адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с совета-
ми ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно ор-
ганизует подписку на местах.

Участникам акции «Подписка –  благотворительный фонд» редак-
ция «оГ» предоставляет льготу при размещении рекламных материа-
лов.

Подписка –  
благотворительный  
фонд

6«оГ» и УфПс 
представляют
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Александр ШОРИН
В рамках спартакиа-
ды дошкольников вос-
питанники семнадца-
ти детских садов сорев-
нуются в беге, прыжках 
и метании снарядов на 
большой арене Дворца 
спорта УГМК.В нынешнем году малы-ши Верхней Пышмы стали полноправными участника-ми спортивной жизни родно-го города. – Спартакиада дошкольни-ков, старт которой был дан в январе – это уникальное явле-ние не только для Свердлов-ской области, но и, пожалуй, для всей России, – утверждает Николай Кропачёв, замести-тель главы верхнепышмин-ской администрации. – Толь-

ко у нас спортивные соревно-вания среди малышей прово-дятся на высочайшем профес-сиональном уровне.По словам автора этого проекта, директора детской спортивной школы «Лидер» Игоря Степанова, спартакиа-да была задумана как для по-пуляризации спорта среди са-мых юных горожан, так и для отбора тренерами будущих спортивных звёзд. С января нынешнего го-да для ребятишек уже прово-дились на закрытых аренах соревнования по теннису и  аэробике, а на свежем воздухе – по биатлону. В детском биат-лоне, кстати говоря, стрельбу из спортивного оружия заме-нили игрой в снежки, причём на этом этапе спартакиады было обязательным участие не только ребятишек, но и 

их родителей, и семейных ко-манд выступило около ста!Апрельский этап спарта-киады стал легкоатлетиче-ским: мальчишки и девчон-ки соревновались в беге на 30 метров, прыжках в длину и метании специально подо-бранных снарядов – мешоч-ков с песком. Судейская бри-гада состояла из шести чело-век – как на больших сорев-нованиях, а в качестве наблю-дателя был приглашён чем-пион мира и Европы в супер-марафоне Олег Харитонов.Ну и, конечно, эти сорев-нования собрали немало зри-телей, большинство из кото-рых составили родители ре-бятишек, которые очень ак-тивно болели за своих чад.– Когда дочка Милена рас-сказала мне, что у них будут соревнования, я представля-

ла себе весёлые старты где-то возле нашего садика, – гово-рит мама пятилетней участ-ницы спартакиады Эльмира Зайляева. – И когда я увидела такой масштабный спортив-ный праздник, то была про-сто поражена.Окончательные итоги спартакиады будут подведе-ны через месяц, но уже сей-час тренеры готовы назвать имена самых-самых. Среди них – Анечка Аблизина из детского сада №28, которая на легкоатлетическом этапе заняла сразу три призовых места. Организаторы спартаки-ады утверждают, что теперь малышовые состязания ста-нут традицией и будут прово-диться в Верхней Пышме еже-годно.    

Спорт в коротких штанишкахВ Верхней Пышме проходит спартакиада для малышей

В фонд благотворительной подписки про-
должают поступать средства. Называем име-
на новых участников, перечисливших средства 
на подписку.

29 тысяЧ 424 РУбЛя 60 коПЕЕк пере-
числил для организации подписки своим ве-
теранам филиал оао «МРск-Урала» - «сверд-
ловэнерго» – заместитель генерального ди-
ректора оао «МРск-Урала» - директор фи-
лиала «свердловэнерго» олег борисович  
МоШиНскиЙ. 90 ветеранов предприятия бу-
дут получать нашу газету во втором полугодии 
2011.

В настоящее 
время в филиа-
ле «Свердловэнер-
го» числится более 
1600 пенсионеров, в 
том числе ветераны 
ВОВ и труда. Пред-
приятие материаль-
но поддерживает не-
работающих пенси-
онеров. Ежемесяч-
но пенсионеры по-
лучают финансовую 
помощь к основной 
пенсии, дополнительно к этому идут выплаты к 
юбилейным датам, государственным и профес-
сиональным праздникам. На постоянной основе 
проводится оздоровление неработающих пен-
сионеров – организуется проведение медицин-
ской диагностики и санаторно-курортное лече-
ние. 

В текущем году на территории Свердлов-
ской области сотрудники филиала организо-
вали адресные акции для пациентов областно-
го детского онкологического центра, детских 
домов и школ-интернатов. В прошедшем году 
при поддержке энергетиков на территории ар-
тёмовского городского округа был проведён де-
кадник «Белая трость», в центральной районной 
больнице г. Богдановича была проведена благо-
творительная акция, посвящённая Дню матери. 
К 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне филиал «Свердловэнерго» оказал фи-
нансовую помощь территориальным ветеран-
ским организациям г. Богдановича и г. Серова. 

Особое значение филиал «Свердловэнер-
го» придаёт созданию условий для воспитания 
и развития детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В 2010 году компания по-
могала Берёзовской школе-интернату (пос. ло-
синый), Буланашской школе-интернату, детско-
му дому «антошка» (Реж), Нижнетуринскому 
детскому дому-интернату, детскому дому №10 
(Серов). 

5000 РУбЛЕЙ  – такой вклад внёс в органи-
зацию благотворительной подписки Юрий Ни-
колаевич сафоНоВ – управляющий филиалом  
оао  «транс кредит банк» в Екатеринбурге. Под-
писка для  городского  совета ветеранов на вто-
рое полугодие уже оформлена.

1 тысяЧУ 496 РУбЛЕЙ выделила для ор-
ганизации подписки  для своих ветеранов ад-
министрация Южного управленческого округа 
свердловской области - заместитель управля-
ющего округом Галина алексеевна боГДаНоВа. 
Подписка для 4-х ветеранов на второе полуго-
дие 2011 года уже оформлена.

3 ЭкЗЕМПЛяРа  с мая до конца года оформи-
ло для своих ветеранов ГУ «19 отряд федераль-
ной противопожарной службы по свердловской 
области» - начальник подполковник внутренней 
службы александр Владимирович ПЕстРикоВ. 
Подписка оформлена через почту.

Мы благодарим всех участников акции. Наде-
емся, что её поддержат и другие руководители.

более ста маленьких атлетов участвует в этой спар-
такиаде. страсти на арене и на трибунах кипят не-
шуточные.

Фото  
алексея КУНИлОВа

Галина СОКОЛОВА
Обновление парка ав-
томобилей, как счита-
ют медики, позволит им 
существенно сократить 
время доезда до паци-
ента. Машины поступили на станцию «скорой помощи» в рамках муниципальной целе-вой программы. Ранее в горо-де уже появились два реани-мационных автомобиля клас-са «С», на них теперь работа-ют бригады интенсивной те-рапии. Для покупки десяти машин класса «Б» из город-ской казны было выделено 17,6 миллиона рублей. Совсем недавно автомобили вышли с конвейера в Елабуге, затем были оснащены медицинской аппаратурой в Нижнем Нов-городе. Оттуда они и пришли своим ходом в Нижний Тагил.На станции «скорой помо-щи» их ждали с нетерпением, ведь основная часть автомо-билей, состоящих на службе у «неотложки», серьёзно уста-рела и требует замены. Во вре-мя кризиса никаких техниче-

ских новинок у медиков не по-являлось, средств в развитие инфраструктуры станции му-ниципалитет не вкладывал. В конце концов ситуация стала угрожающей — ежедневно из-за поломок техники несколь-ко бригад простаивали, вре-мя ожидания для пациентов увеличилось с 16 до 19 минут. Случалось, что машины выхо-дили из строя на полдороге к больному. Резко возросли рас-ходы на покупку запчастей. – Машины «скорой помо-щи» постоянно спешат, штур-муют бездорожье, поэтому век специального автомоби-ля недолог, – говорит води-тель скорой помощи Игорь Дружинин. – Моя предыду-щая «ласточка» была выпу-щена с конвейера в 1999 году. За это время мы с ней накру-тили без малого миллион ки-лометров. Машины «скорой помощи» после техосмотра заступят на трудовую вахту. Работы хва-тит на всех, ведь ежедневно диспетчер службы «03» при-нимает от тагильчан по три сотни срочных вызовов. 

Бригады,  на выезд!  Десять новых машин получила нижнетагильская станция  «скорой помощи»

Перед тем, как выпустить на линию, машины выставили  
на всеобщее обозрение. Фото Галины СОКОлОВОЙ

Ольга МАКСИМОВА
Изменения в расписа-
нии связаны с отмеча-
нием Радоницы — осо-
бого дня в православ-
ном календаре, во вре-
мя которого живущие 
поминают усопших, по-
сещают могилы близ-
ких. Для того, чтобы жи-
телям Свердловской об-
ласти было проще доби-
раться до погостов, ру-
ководство Свердловской 
железной дороги приня-
ло решение ввести до-
полнительные одноми-
нутные остановки при-
городных поездов. Оста-
новки будут сделаны:

l на остановочном пункте «108 километр» (пригород-ные поезда №6774 сообщени-ем Шарташ-Егоршино, №6782 

сообщением Екатеринбург-Пассажирский-Егоршино, №6783 сообщением Егорши- н о - Е к а т е р и н б у р г -Пассажирский);l на остановочном пункте «185 километр» (пригород-ные электропоезда №6696 сообщением Егоршино-К а м е н с к - У р а л ь с к и й , №6666/6667 сообщени-ем Егоршино-Рефтинская, №6752/6751 сообщени-ем Рефтинская-Егоршино, №6697 сообщением Каменск-Уральский-Егоршино);l на остановочном пун-кте «Шайтан» (пригородные поезда №6678 сообщением Предтурье-Алапаевск,  №6647 сообщением Алапаевск-Сосьва Новая, №6681 со-общением Алапаевск-Усть-Берёзовка).

Постой, паровоз2, 3 и 9 мая пригородные поезда  изменят график движения

Лидия САБАНИНА
До конца 2011 года в 
Свердловской области 
должна появиться спе-
циальная больница для 
безнадёжных больных. 
Областным минздравом 
рассматриваются вари-
анты размещения  
хосписа в Верхней Пыш-

ме или Берёзовском  
районе.  Уже есть соответствую-щий приказ областного мин-здрава, а губернатор пору-чил свердловским медикам изучить опыт работы хоспи-сов фонда «Справедливая по-мощь». Возглавляет благо-творительный фонд Елиза-вета Глинка, известная как Доктор Лиза. Ещё в 1999 го-ду она, как врач паллиатив-ной медицины, организовала первый хоспис в Киеве, позд-нее при её участии такая по-мощь стала оказываться и в Москве. –Во время встречи с гла-вой области Александром Мишариным у меня сложи-лось впечатление, что есть понимание проблемы, вла-сти серьёзно намерены соз-дать хоспис, – сообщила жур-

Облегчая страдания... Опыт Доктора Лизы поможет организовать хоспис  в Свердловской области

налистам в пресс-центре Интерфакс-Урал Елизавета Глинка. – Мы уже готовы ока-зать методическую помощь, 
поделиться опытом. Обыч-но государство берёт на се-бя процентов 70 всех расхо-дов – содержание помеще-

ний, оплату труда персонала и обеспечение обезболива-ющими препаратами. На по-жертвования благотворите-лей дополнительно закупа-ются безрецептурные лекар-ства, средства ухода, постель-ное бельё. В вашем регионе нет хосписа, но я знаю, что есть люди, которые готовы оказывать благотворитель-ную помощь...Сегодня только три про-цента обречённых онкологи-ческих больных получают по-мощь, облегчающую их физи-ческие и моральные страда-ния. По словам директора об-ластного онкоцентра Вячес-лава Шаманского, ежегодно 1700 безнадёжно онкоболь-ных нуждаются в паллиатив-ной помощи, из них примерно 300 требуется интенсивное обезболивание, чтобы люди не сходили с ума от страда-ний. У многих из них болевой синдром возможно купиро-вать  только в условиях ста-ционара.Для полноценного раз-вития службы в будущем не-обходимо создание хосписов в крупных городах области, должно быть 30 коек на каж-дые 400 тысяч человек.
Елизавета Глинка: «Уход из жизни должен быть достойным». 
Фото Станислава СаВИНа

Екатерина ГРАДОБОЕВА
В Уральской государ-
ственной сельскохо-
зяйственной акаде-
мии выбрали ректо-
ра. Им стала дирек-
тор Уральского научно-
исследовательского ве-
теринарного института, 
академик РАСХН Ири-
на Донник. До этого она 
проработала в УрГСХА 
более 25 лет.Дата выборов ректора на-значалась в академии за по-следний год трижды. Но со-бытие откладывалось по раз-

ным причинам. На звание рек-тора претендовали три кан-дидата – кроме Ирины Дон-ник, это профессор, заведу-ющий кафедрой философии УрГСХА Станислав Некрасов и профессор, руководитель ка-федры физиологии и биохи-мии животных УрГСХА Нико-лай Садовников. Ирина Дон-ник обошла других кандида-тов уверенно, набрав 85 про-центов голосов. Теперь в пер-вую очередь она считает не-обходимым превратить пе-дагогический коллектив, сту-дентов в сплочённую коман-ду. 

Нашли лидераПобедительница набрала 85 процентов голосов
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Дорогие уральцы!
От имени депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области поздрав-
ляем вас с праздником Весны и Труда! 

День 1 мая, сменив название, не утра-
тил своего высокого смысла и значения как 
праздник единства и сплочённости сози-
дательных сил, торжества мира и труда  - 
основы успешного развития, благополучия 
и благосостояния семьи и общества.

Испокон веков уральцы славились сво-
им умением трудиться. мы благодарны 
старшему поколению, ветеранам, кто соз-
дал мощный экономический потенциал 
нашего края и внёс неоценимый вклад в 
социально-экономическое развитие Сред-
него Урала. Уверены, что молодая смена 
трудящихся сохранит и приумножит тради-
ции, созданные предшественниками.

Уважение к людям труда, повышение 
качества их жизни – главные ценности госу-
дарства и общества. Реализация демократи-
ческих свобод, конституционного права че-
ловека на труд, на его достойное вознаграж-
дение являются сегодня основой социаль-
ной стратегии федеральной и региональной 
власти. Органы исполнительной и законода-
тельной власти Свердловской области, орга-
ны местного самоуправления активно взаи-
модействуют с профсоюзами и работодате-
лями, обеспечивают защиту трудовых прав 
населения, решают проблемы занятости на-
селения, улучшения условий труда. 

Пусть майские дни будут для каждого 
из вас радостными и по-настоящему празд-
ничными. Пусть весеннее настроение сопут-
ствует всем уральцам! Желаем  вам крепко-
го здоровья, благополучия и счастья в се-
мьях, удачи во всех добрых делах и начина-
ниях, новых успехов в работе! 

председатель 
областной Думы              Е.в.ЧЕЧУНова.

председатель 
палаты представителей  л.в.БаБУШкиНа.

Под прицелом пенсия депутатов   
Прокуратура Свердловской области 
проверит законность решения об уве-
личении пенсий депутатов нижней 
палаты регионального парламента.Такое поручение заместитель Генераль-ного прокурора РФ в УрФО Юрий Золотов дал главе надзорного ведомства Среднего Урала Юрию Пономарёву. Напомним, что на днях де-путаты областной Думы проголосовали за уве-личение размера своих пенсий. Согласно изме-нениям, парламентарии, проработавшие один срок, будут получать пенсию в размере депу-татской зарплаты, проработавшие более одно-го срока –135 процентов от размера зарплаты. Теперь надзорные органы должны прове-рить соответствие документа федеральному законодательству. 

Андрей ЯРЦЕВ

Разработками кластера сегодня заинтересовались  крупные зарубежные инве-сторы, сейчас рассматрива-ется взаимодействие с таким гигантом  как концерн Bayer. К сожалению, как отмечалось на совещании, иногда с зару-бежными предприятиями и фирмами легче договорить-ся, чем с отечественными. Кластер, несомненно,  будет расширяться, но пока не все производители готовы к со-вместным действиям. К потенциальным участни-кам фармкластера обратился  глава области, заметивший, что «всем там хватит места» – ле-карства относятся к категории  приоритетных потребностей людей, на фармрынке милли-ардные обороты средств. –Нужно уметь договари-ваться, продумывая систе-му взаимодействия, – сказал  Александр Мишарин. – Вопрос научного сопровождения – первоочередной. И без объе-динения усилий, целенаправ-ленной работы многих про-блем не решить.  Сегодня но-воуральским заводом «Мед-синтез» выпускается инсу-лин, уже занявший 20 процен-тов российского рынка. Появ-ление росинсулина принес-ло здравоохранению реаль-ную экономию – резко упали цены на зарубежные аналоги. Приоритет кластерной стра-тегии позволяет нам надеять-ся, что уже к выставке «Инно-пром-2011» на федеральном уровне положительно решит-ся вопрос о создании в Сверд-ловской области филиала ин-
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новационного центра «Скол-ково». Это несомненно усилит производственный потенци-ал области... После совещания с фарм-производителями губернатор Александр Мишарин и предста-витель Свердловской области в Совете Федерации РФ Эдуард Россель продолжили деловое общение. Было отмечено, что тенденция по созданию фарма-цевтических кластеров наме-тилась в разных регионах стра-ны — Санкт-Петербурге, Калу-ге, Ярославле, Татарстане, Вол-гограде, Ставрополье. Но фар-мацевтическая сфера нашей области развивается опережа-ющими темпами. И очень важ-но их не снижать. 

Андрей ЯЛОВЕЦ
Очередной маршрут 
представителей регио-
нальной общественной 
приёмной лидера пар-
тии «Единая Россия» 
Владимира Путина был 
проложен в городской 
округ Сухой Лог. Партий-
цы решили посмотреть, 
как в муниципальном 
образовании обстоит де-
ло с местами в детских 
садах и с развитием се-
ти детских дошкольных 
учреждений.По словам главы городско-го округа Станислава  Суханова и председателя местной Думы Владимира Порядина, муници-пальные власти заняли прин-ципиальную позицию, чтобы не отдавать здания детсадов под разного рода частные офи-сы. Пустующие помещения пе-редали под территориальные структуры федеральных и об-ластных органов власти и ве-домств, но когда возникла не-обходимость в местах для до-школят, зданиям без осо-бых проблем удалось вернуть прежнее назначение.Интересный опыт есть у сухоложцев в использовании партнёрских, взаимовыгод-ных отношений в этой сфере.  Один из детсадов находится в собственности местного пред-приятия, для которого содер-жание этого социального объ-екта стала обузой. Муниципа-литет взял помещение в дол-госрочную аренду (за симво-лическую плату), и сегодня здесь вместе растут дети со-трудников предприятия и тех, кто поступил в порядке об-щей очереди. Предприятию удалось решить проблему «балласта», а муниципалитет  получил сто дополнительных детсадовских мест.

У сухоложцев есть ещё один мощный ресурс. Пом-ните – в ходе встречи с Пре-зидентом России Дмитри-ем Медведевым губернатор Александр Мишарин предло-жил внести изменения в фе-деральный закон «Об обра-зовании», которые разреша-ли бы субъектам финансиро-вать негосударственные об-разовательные учреждения. Предложения главы области были учтены, и в Минобрнау-ки по поручению Президента России разработали такой за-конопроект. В скором време-ни финансировать негосудар-ственные ДОУ Свердловской области, в том числе в ГО Су-хой Лог, планируется за счёт субсидий областного бюдже-та. Это позволит значитель-но  увеличить количество не-государственных детских до-школьных учреждений. На финансирование программы до 2014 года выделяется бо-лее 19 миллиардов рублей, в 

том числе 13 миллиардов – из областного бюджета.–Причём эти средства в ре-гиональном бюджете являются защищённой статьёй, не подле-жащей сокращению, – пояснил журналисту «ОГ» участник по-ездки в Сухой Лог, заместитель министра общего и профессио-нального образования области Андрей Ефимов.Сейчас завершается разработ-ка механизма конкурсного рас-пределения средств через област-ные структуры поддержки малого предпринимательства. В 2011 го-ду в Свердловской области плани-руется создать  более двенадцати тысяч новых мест в детских садах, для чего предусмотрены средства областного и местных бюдже-тов на сумму почти 3,5 миллиар-да рублей (в том числе областной бюджет – более двух миллиардов рублей),  запланировано сдать в этом году 81 детский садик. Мы увидели, как при гра-мотном подходе можно сохра-нить детские сады, – поделил-

ся впечатлениями от поезд-ки в Сухой Лог руководитель региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Владимира Путина, заме-ститель председателя об-ластной Думы Анатолий Сухов. – Увидели, как ра-ботает муниципальная це-левая программа по раз-витию сети детских до-школьных образователь-ных учреждений. Резуль-тат – почти нет дефицита мест в детских садах. Бо-лее того, есть места для ре-бятишек в возрасте от че-тырёх до семи лет.Работать, разумеется, ещё есть над чем. Вот, на-пример,  необходим новый садик в селе Знаменское, но эти вопросы решаемы. Главное, чтобы родители по-нимали: мест в детских садах хватит для всех ребятишек.

Детский сад да и только В Сухом Логе грамотно подошли к заполняемости  дошкольных учреждений

  в 2011 году в 
свердловской об-
ласти планирует-
ся создать  более 
двенадцати ты-
сяч новых мест 
в детских садах, 
для чего преду-
смотрены сред-
ства областного и 
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 кстати
Некоммерческое  
партнёрство «Уральский 
фармацевтический кла-
стер» было создано в де-
кабре 2010 года. с эко-
номической точки зре-
ния основой для его соз-
дания стали автори-
тет уральской научно-
исследовательской 
школы,  потенци-
ал предприятий-
производителей фарма-
цевтической и медицин-
ской продукции, возмож-
ности Уральского феде-
рального университета и 
уральской медакадемии.  
значимы и   налаженные 
связи с иностранными 
партнёрами: исследова-
тельскими центрами, про-
изводителями, поставщи-
ками.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера губернатор Алек-
сандр Мишарин провёл в 
режиме видеоконферен-
ции расширенное заседа-
ние президиума област-
ного правительства, на 
котором были рассмотре-
ны предварительные ито-
ги отопительного сезона 
2010-2011 года. Отмечалось, что в целом отопительный сезон прошёл организованно, «без явных сры-вов и больших ЧП». Количество технологических нарушений на объектах ЖКХ снизилось по сравнению с сезоном 2009-2010 года на 15 процентов, а слож-ных аварий, на ликвидацию ко-торых потребовалось более су-ток, с 340 до 165, то есть вдвое. «Это результаты политики по совершенствованию работы ЖКХ, которую мы целенаправленно ве-ли в течение 2010 года», — ска-зал губернатор и напомнил, что на подготовку объектов ЖКХ к зиме в прошлом году было выделено около пяти миллиардов рублей. Только на снижение креди-торской задолженности перед поставщиками энергоносителей направлен 1 миллиард 224 мил-лиона рублей, а кроме того, бы-ло подготовлено к зиме более 2,5 тысячи котельных и теплопун-ктов, заменено около 600 кило-метров теплотрасс и водоводов, построено 30 новых котельных. Тем не менее, отметил Алек-сандр Мишарин, даже эти вло-жения не обеспечили беспро-блемного отопительного сезона и область «прославилась на всю Россию» зимними коммуналь-ными авариями в Екатеринбур-ге. Серьёзные нарушения режи-мов теплоснабжения жилищно-го фонда и объектов социальной сферы допускались в Белояр-ском городском округе, Дружи-нинском городском поселении.В Белоярском, Верхотур-ском, Талицком городских окру-гах из-за задолженности пе-ред поставщиками топливно-энергетических ресурсов возни-кали проблемы с поставкой угля, 

Зиму пережили, пора готовиться к следующейГубернатор и правительство подвели итоги  отопительного сезона

Дорога на Север
В Екатеринбурге проходит II Евра-
зийский экономический форум моло-
дёжи, собравший участников из 110 
стран мира, 60 регионов России. Вче-
ра в УрГЭУ стартовал второй его этап 
под названием «Диалог цивилизаций: 
путь на Север».Молодые люди в поиске своего будуще-го места работы понимают экономическую привлекательность далёких земель, поэтому и выбрали тему «Путь на Север», тем более что она хорошо вписывается в Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года. Участники форума представили на суд экспертов и жюри свои практико-ориентированные проекты – стартапы.Молодёжный экономический форум поддержали бизнесмены, политики, учёные. Среди них вице-спикер Государственной Ду-мы РФ, член высшего совета партии «Единая Россия» Валерий Язев, полномочный пред-ставитель Президента РФ в УрФО Николай Винниченко, председатель свердловского правительства Анатолий Гредин, академик РАН, профессор Валерий Черешнев.Победители и активные участники Евра-зийского экономического Форума продолжат свою работу в рамках молодёжной секции IV Астанинского экономического форума «Новое десятилетие: вызовы и перспективы», кото-рый пройдёт с 3 по 4 мая в столице Казахстана.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Ждут нового руководителя
Верхотурский районный суд удовлет-
ворил иск прокурора Верхотурско-
го района и признал незаконным на-
хождение Александра Зыкова на по-
сту главы городского округа.В декабре 2010 года пять депутатов Ду-мы городского округа Верхотурский напи-сали заявление о досрочном прекращении своих полномочий. В местном законода-тельном органе осталось менее двух третей от установленной законом численности.Областной суд  признал неправомочным состав Думы городского округа Верхотурский. Однако Александр Зыков, являющийся также и председателем Думы,  продолжал исполнять обязанности главы ГО и издавать правовые ак-ты. Прокурор района посчитал это незакон-ным и обратился с иском в суд. Районный суд признал досрочно прекратившимися полно-мочия главы городского округа Верхотурский Александра Зыкова с 30 марта 2011 года.Председатель облизбиркома Владимир Мостовщиков разъяснил, что до 30 сентября этого года должны состояться досрочные вы-боры депутатов Думы городского округа Вер-хотурский, которые  должны будут избрать главу городского округа и председателя Думы.

Валентина СТЕПАНОВА

в некоторых котельных запаса топлива в период сильных мо-розов оставалось на два-три дня, и в ситуацию приходилось вме-шиваться руководству области, принимая экстренные меры.Выросла в области и за-долженность за поставленные энергоресурсы. Если на нача-ло отопительного сезона кре-диторская задолженность со-ставляла пять миллиардов 185 миллионов рублей, то к апре-лю она достигла шести милли-ардов. Более всех задолжали Кушвинский, Новоуральский, Верхнесалдинский городские округа. Губернатор считает, что объ-ективных причин для образо-вания задолженности не было, «весь вопрос — в организации». Например, в ряде муниципаль-ных образований платежи с по-требителей тепла взимают в те-чение 12 месяцев, из-за чего по-гашение долга за потреблённые в первой половине года ресурсы продолжается и летом. Но более опасно, когда «при попуститель-стве глав муниципальных обра-зований управляющие компа-нии весьма свободно рулят по-ступающими от населения пла-тежами и бюджетными сред-ствами, выделяемыми на нуж-ды ЖКХ». По словам Александра Миша-рина за три года в области почти вдвое увеличилось количество финансовых нарушений, совер-шаемых управляющими компа-ниями и ТСЖ. В 2008 году проку-ратурой выявлено 1500 таких на-рушений, а в 2010-м — уже 2706. Отмечались и случаи при-хода в коммунальные сети на один отопительный сезон фирм-однодневок, которые, собрав деньги с потребителей, весной уходят, нарастив задолженность за потреблённые энергоресурсы.Меры принимаются, по не-которым нарушениям даже уголовные дела возбуждены, но эффект пока недостаточный. По мнению губернатора, для улучшения работы нужно не только карать, но и повышать уровень квалификации сотруд-ников управляющих компаний, 

Анатолий ГОРЛОВ
Мэр Москвы намерен уво-
лить генерального дирек-
тора «Московской город-
ской службы техническо-
го контроля» Игоря Кли-
макова. Именно он пред-
ложил повысить с 1 июля 
этого года стоимость про-
хождения техосмотра в 
столице, подняв расценки 
на 35 процентов. Например, стоимость про-цедуры ТО для легковых авто с нынешних 690 рублей пред-лагается поднять до 930. А для грузовиков массой до 3, 5 тон-ны эти расценки должны изме-ниться с 790 до 1070 рублей. Вчера на заседании москов-ского правительства Собянин потребовал отчёта от Климако-ва по поводу необходимости по-вышения стоимости ТО. Одна-ко того не оказалось в зале засе-дания, как выяснилось, он нахо-дится в отпуске. Собянин отре-агировал резко, заявив, что на свою должность Климаков мо-жет из отпуска не возращаться. Информация о повышении расценок за прохождение техос-мотра появилась на сайте сто-личного департамента транс-порта и объяснялась необходи-мостью приведения стоимости услуги в соответствие с ценами 2011 года. На этом фоне изде-вательскими по сути выглядят длиннющие очереди в пунктах прохождения ТО. Это не оста-лось без внимания Президента РФ и Дмитрий Медведев резко раскритиковал систему ТО.На встрече с активом партии «Единая Россия» он заявил, что существующая система прохож-дения технического осмотра, особенно в крупных городах, из-жила себя, поэтому её необходи-мо радикально реформировать. –Наши автомобилисты часа-ми выстаивают в очередях. Для чего? Чтобы получить никчём-ную бумажку, смысл которой в том, что эта машина может пока 

ездить. Если машина новая, со-временная, то такая бумажка ей не требуется. А если это «ведро с гайками», так она всё равно бумажку получит, но уже дру-гим путём, – привёл аргументы Дмитрий Медведев. Президент предложил два  варианта решения проблемы: «или вообще отменить техос-мотр или сделать его беспро-блемным для граждан, может быть, изъять это из компетен-ции МВД, чтобы всё происходи-ло в заявительном ключе». –Техосмотр отменять нель-зя, – утверждает председатель свердловского областного от-деления межрегионального об-щественного движения «Коми-тет по защите прав автомобили-стов» Георгий Бадьин. – Хотя бы потому, что большинство пасса-жирских автобусов находятся в ужасающем техническом состо-янии. Их владельцы сейчас уму-дряются каким-то образом, по-нятно каким, получить талон ТО. А отмена техосмотра приведёт к резкому росту количества ДТП. А вот антикоррупционную направленность инициатив Президента общественники-автомобилисты поддерживают. И предлагают в качестве одно-го из вариантов дать право ди-лерским центрам, куда  авто-владельцы приезжают на плано-вое техническое обслуживание, выдавать и талоны ТО. Смысл в этом есть: ведь дилерские цен-тры представляют годовую га-рантию на техническое состоя-ние автомобиля. Всё прозрачно, без очередей, нервотрёпки, и за исправность авто есть кому от-вественность нести.   Впрочем, всё это подлежит широкому обсуждению. В хо-де его, без сомнения, из уст об-щественности прозвучит нема-ло здравых идей и предложений, которые помогут Президенту ра-дикально, с пользой для людей, изменить явно устаревшую си-стему прохождения техосмотра.

Кто ответит за ТО Президент предложил изменить систему прохождения  техосмотра

анатолию сухову 
(слева) и андрею 
Ефимову (справа) 
понравилось как в 
сухом логе решают 
проблемы ведом-
ственных детсадов.  
Фото Андрея  
ЯЛОВЦА

У инспекторов ГиБДД и без техосмотра хватит работы. Фото из 
архива редакции 

создавать здоровую конкурен-цию в этой сфере, ну и конечно, наводить порядок в учёте. В нашей области создано ОАО «Региональный информацион-ный центр», главная функция которого — обеспечить един-ство и прозрачность платежей за предоставленные топливно-энергетические ресурсы. Центр обслуживает 16 муниципаль-ных образований, а к началу сле-дующего отопительного сезо-на он будет действовать на всей территории области, что позво-лит более эффективно работать с должниками. Кроме того, нужна единая и понятная тарифная полити-ка, обоснованность стоимости услуг ЖКХ. Губернатор поста-вил задачу до 1 июля погасить задолженность перед постав-щиками и не допустить нео-боснованного роста тарифов для населения. «За этим дол-жен быть особый контроль», — сказал Александр Мишарин и напомнил слова председате-ля правительства России Вла-димира Путина из его докла-да на внеочередном заседании Государственной Думы о том, что «обновление инфраструк-туры нельзя перекладывать 

на потребителя, экономику и граждан», и что «реализовы-вать программы развития за счёт необоснованного задира-ния тарифов — недопустимо».На заседании также вы-ступили исполняющий обя-занности министра энергети-ки и ЖКХ Свердловской обла-сти Игорь  Чекризов и председа-тель региональной энергетиче-ской комиссии Владимир Гри-шанов, главы Кушвинского, Но-волялинского, Невьянского, Ка-менского и Сухоложского город-ских округов Радий Гималетди-нов, Сергей Бондаренко, Евге-ний Каюмов, Виктор Щелкого-нов, Станислав Суханов.Губернатор напомнил также членам президиума областного правительства и главам муници-пальных образований о необходи-мости в период весеннего паводка взять на особый контроль гидро-технические сооружения и обеспе-чить наполняемость водохрани-лищ, запасы воды в которых значи-тельно снизились за три предыду-щих засушливых лета, а также вы-полнить необходимые мероприя-тия по предотвращению природ-ных пожаров, в сезон которых мы также вступаем в начале мая.

власти обещают, 
что следующей 
зимой  в домах 
уральцев будет 
тепло и уютно. 
Фото из архива 
редакции
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Уважаемые горняки и металлурги  
Свердловской области!

От имени Свердловского областного комитета 
Горно-металлургического профсоюза России  

горячо и сердечно поздравляю вас  
с Праздником Весны и Труда!

Для профсоюзов России Первомай в первую очередь 
День международной солидарности трудящихся. 1 мая – 
праздник для всех, кто своим ежедневным трудом создаёт 
завтрашний день, процветание и благополучие своей стра-
ны и своей семьи. Честный, добросовестный труд – основа 
общества. Свобода, справедливость, солидарность – вот 
необходимые условия для того, чтобы Россия осуществила 
прорыв в экономическом развитии.

Желание и умение уральцев работать, настрой на 
добрые дела являются главным залогом успеха. Мы по-
здравляем и чествуем людей труда. Радуемся трудовым 
достижениям коллективов.

В канун Дня солидарности желаю вам светлого, ве-
сеннего настроения, добрых, радостных перемен, удачи 
в труде и в жизни. Убеждён, что нашей сплочённостью и 
эффективным трудом мы сумеем сделать жизнь лучше и 
для нас, и для грядущих поколений.

С искренним уважением, Владимир КАМСКИЙ,
депутат Областной Думы

Законодательного Собрания  
Свердловской области,

председатель Свердловского областного комитета
Горно-металлургического профсоюза России.

Федерация профсоюзов  
Свердловской области поздравляет трудящихся,

ветеранов и молодёжь с Праздником Весны и Труда,
Днём международной солидарности трудящихся – 1 Мая!

В этом году мы отмечаем юбилейный Первомай: 125 лет на-
зад в Чикаго прошла первая демонстрация, рабочие требовали 
ввести 8-часовой рабочий день. Следуя сложившейся традиции, 
1 мая миллионы трудящихся по всему земному шару выходят на 
улицы, чтобы заявить свои права на достойный труд, включаю-
щий достойную заработную плату, безопасные условия труда, 
достойную занятость и надёжные социальные гарантии.

Столетиями Первомай остаётся Днём международной соли-
дарности трудящихся. В нашей стране это ещё и национальный 
праздник Весны и Труда: так государство выражает уважение 
к честному, добросовестному труду и простым труженикам. 
Принципиально важно, чтобы построение инновационной 
экономики в России сопровождалось ростом благосостояния 
народа. Именно этого требуют сегодня профсоюзы. Первомай-
ские демонстрации, в которых участвуют ветераны и молодёжь, 
работники промышленности, сельского хозяйства и бюджетни-
ки, – это выражение солидарности требованиям профсоюзов. В 
этом году по всей стране выдвинут единый лозунг профсоюзов 
«За достойные рабочие места и заработную плату!».

Приглашаем всех желающих принять участие в первомайском 
шествии. В Екатеринбурге колонны демонстрантов собираются 
на ул. Пушкина в 9 часов. Митинг на площади 1905 года начнётся 
в 10.00.

Желаю крепкого здоровья, отличного настроения, новых 
трудовых свершений, благополучия вам и вашим близким!

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ,
председатель ФПСО.

Два поДхоДа к оДной теме: как «спасают» и спасают проблемные преДприятия

Станислав СОЛОМАТОВ
По расчётам специали-
стов, на различные про-
цедуры по делам о несо-
стоятельности, касаю-
щимся многих предпри-
ятий, например, в сфе-
ре ЖКХ, на Урале ухо-
дит до 25 процентов тех 
средств, что вложили в 
них государство и насе-
ление. Конкурсной массы пред-приятия-должника с лихвой хватает на обеспечение де-ятельности арбитражных управляющих, а на оплату тру-да работников почему-то нет.Ещё одна печальная осо-бенность нынешних бан-кротств – подавляющее боль-шинство их заканчивается распродажей имущества пред-приятий «с молотка». И тут очень велика роль арбитраж-ных управляющих, которые проводят анализ финансово-го состояния предприятия-должника и очень часто реко-мендуют не оздоровлять его, а банкротить. Не случайно в на-роде порой называют управ-ляющих такого сорта «могиль-щиками» или «гробовщика-ми» заводов. Потому как неко-торые предприятия ещё мог-ли бы жить, но преждевремен-но умирают, уходят в небытие. Видимо, это кому-то нужно?
Специфичная 
средаНа всё это обратила вни-мание Уполномоченный по правам человека Свердлов-ской области Татьяна Мерз-лякова,  у которой попроси-ли помощи и защиты работ-ники предприятий, подверг-шихся банкротству. Татьяна Георгиевна предприняла ряд действий по защите постра-давших работников. Но, как оказалось, сфера дел о бан-кротстве – очень специфиче-ская среда, где доказать что-то очень трудно. Так что вос-становление справедливости пока затягивается.И это при том, что недо-бросовестные действия ар-битражных (конкурсных) управляющих порой очевид-ны, и часто зафиксированы различными судебными ин-станциями. Вот, к примеру, выдержка из постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда (город Пермь), характеризующая ра-боту конкурсного управля-ющего Андрея Гоппа: «Дей-ствия конкурсного управля-ющего Гопп А.А. по распоря-жению дебиторской задол-женностью МУП ТГО «Город-ское хозяйство» и МУ «Служ-ба заказчика» (в городе Тавде – С.С.) не соответствует кри-териям добросовестности и разумности».Кстати, на арбитражных управляющих заводились и уголовные дела, правда, ни одно из них правоохрани-тельным органам не удалось довести до приговора. При-влекались «герои» этой ста-тьи и к административной ответственности. Так, соглас-но письму заместителя про-курора Свердловской области 

Сергея Филипенко, в отноше-нии конкурсного управляю-щего ООО «Шабровские элек-трические сети» К. Британо-ва было возбуждено дело об административном правона-рушении. По результатам его рассмотрения «Британов К.Г. привлечён к административ-ной ответственности в ви-де штрафа в размере 2500 рублей». Увы, как отмечают многие юристы, саморегули-руемые организации (СРО), которые обязаны контроли-ровать работу арбитражных управляющих, на такие ме-лочи, как административные штрафы, наложенные на их подопечных, внимания не об-ращают. И штрафы никак не сказываются на репутации подвергшихся такому нака-занию членов СРО. Кстати, и  А. Гопп, и К. Британов состоят в одной и той же саморегули-руемой организации, зареги-стрированной в Москве.
Участь 
ущемлённых 
кредиторовО проблемах, возникаю-щих в процессе банкротства предприятий, я поговорил с юристами Уральской государ-ственной юридической акаде-мии. Заведующий кафедрой предпринимательского пра-ва этого вуза, доктор юриди-ческих наук Владимир Белых подчеркнул, что Федераль-ный закон «О несостоятель-ности (банкротстве)» посто-янно совершенствуется. По-следние крупные изменения были внесены в него в 2008 году, и часть их касалась улуч-шения работы арбитражных управляющих. Сейчас, ког-да в законе всё учтено, одна из главных задач – осущест-влять надлежащий контроль за процессами банкротства. Что же касается невыплаты денег работникам предпри-ятий, то этой проблемой, по мнению Владимира Сергееви-ча, следует больше занимать-ся представителям трудовых, коллективов – активнее и эф-фективнее участвовать в бан-кротных процессах.А доцент упомянутой ка-федры Василий Богданов от-метил, что ситуация с долга-ми по зарплате достаточно типична для дел о несостоя-тельности. Ущемлённые кре-диторы (в том числе и члены трудового коллектива) ста-раются защитить свои права уже постфактум – путём обра-щения в прокуратуру, ОБЭП и так далее. Но дело в том, что, когда кредиторам причиня-ются убытки, здесь не всегда есть состав преступления. И даже если он и существует, то расследовать такие престу-пления достаточно сложно.По словам В. Богданова, апеллировать к таким орга-нам – не самый эффектив-ный путь защитить свои пра-ва при банкротстве фирмы. Гораздо правильней, по его мнению, действовать в рам-ках дела о несостоятельно-сти. Для этого В. Богданов со-ветует привлекать на помощь трудовому коллективу квали-фицированного юриста.Но на какие деньги его 

станут нанимать заводчане, сидящие без зарплаты? Пред-ложений на этот счёт у тех, с кем я беседовал, было очень много. Но большинство собе-седников сходились на том, что средства для защиты прав этих людей должно пре-доставить государство. Кста-ти, в уголовном праве есть аналогичное  обязательство: государство может выделить обвиняемому в преступлении защитника безвозмездно. Интересные мысли есть по этому поводу и у Татьяны Мерзляковой. Так, она пред-лагает учредить специаль-ный фонд, который выплачи-вал бы деньги людям, остав-шимся в процессе банкрот-ства предприятия без зар-платы. А потом уже этот фонд должен отсуживать деньги у тех, кто виноват в разбазари-вании активов предприятия.
Куда уходят деньгиНельзя также не сказать об одном очень тревожащем многих в Свердловской обла-сти обстоятельстве. Создаёт-ся впечатление, что банкрот-ство стало способом зараба-тывания денег для доволь-но большого числа людей. Об этом же свидетельствует ин-тересное исследование (до-кумент этот в редакции име-ется), проведённое работни-ками правоохранительных органов. Согласно ему, в на-шей области (и не только в ней) действует группа лиц, обогащающаяся за счёт за-нижения стоимости активов предприятий-банкротов.Действия упомянутой группы, если судить по ре-зультатам исследования, чрезвычайно продуманы и точны. И способов вывода де-нег с предприятий у этих де-ятелей, питающихся банкрот-ством, множество.К примеру, в сфере влия-ния указанных лиц находят-ся юридические фирмы, ку-да конкурсные управляю-щие перечисляют под самы-ми различными предлога-ми деньги ( и об этом есть у нас документы). Эти же фир-мы потом становятся орга-низаторами торгов по прода-же имущества предприятий-банкротов. За такую органи-зацию конкурсные управляю-щие платят упомянутым фир-мам деньги, хотя могли бы распродать имущество сами.Существуют в используе-мой группой системе и компа-нии, куда переправляются ак-тивы предприятий, адресным способом реализуемые кон-курсными управляющими по заниженной цене. Имеются у сих предприимчивых людей и фирмы, которым сдаются в аренду по смешным ценам объекты предприятий, под-вергающиеся банкротству.В общем-то, интересное де-ло получается. Названия фирм, входящих в упомянутую груп-пу, известны, фамилии органи-заторов всех её комбинаций – тоже. Но деятельность группы не пресекается. Не пришло ли время по-ложить конец такому «биз-несу»?

Они питаются банкротствомИ оставляют трудовые коллективы  без будущего

Сергей СИМАКОВ
Вопросы погашения 
долгов по заработной 
плате перед сотрудни-
ками предприятий, ис-
пытывающих финансо-
вые трудности, а в боль-
шинстве своем прохо-
дящих процедуру бан-
кротства, стали темой 
очередного заседания 
правительственной ко-
миссии по содействию 
в обеспечении устойчи-
вой деятельности хо-
зяйствующих субъек-
тов на территории ре-
гиона. Наиболее сложная об-становка сегодня сложилась на ООО «Новолялинский целлюлозно-бумажный ком-плекс» (НЛЦБК) и ООО «Ар-темовская ТЭЦ». Оба пред-приятия имеют долги перед персоналом и запутанную структуру, которая мешает решить эту проблему.Так, долг по зарплате НЛЦБК превышает 2,1 мил-лиона рублей. Погасить дол-ги руководство комплекса планирует за счет взыска-ния дебиторской задолжен-ности – она составляет более 150 миллионов рублей. Свердловский вице-премьер, министр промыш-ленности и науки Александр Петров, проводящий заседа-ние, отметил, что работа с дебиторами ведется не до-статочно активно, и пору-чил дирекции ЦБК уже к кон-цу мая предоставить график погашения долгов. Пробле-ма расчета предприятия с ра-ботниками обусловлена тем, что сам комплекс, мало того, что «стоит», ещё и не имеет в собственности никакого имущества - оно принадле-жит одноименному торгово-му дому. А по данным мини-стерства промышленности, ООО «НЛЦБК» зарегистриро-вано сразу и в Новой Ляле, и в Екатеринбурге, и кто же из этих обществ не платит зар-плату, сегодня не понятно. Министр промышленности поручил специалистам сво-его министерства и право-охранительным органам ра-

зобраться со схемой функ-ционирования целлюлозно-бумажного комплекса.Признанная банкротом Артемовская ТЭЦ формаль-но ничего сотрудникам не задолжала. Зато более четы-рёх миллионов рублей пер-соналу недоплатили на «доч-ках» предприятия, создан-ных в период, когда ТЭЦ на-копила большие долги. Кон-курсный управляющий ООО «Артемовская ТЭЦ» Дмитрий Кармацких говорит, что юри-дических оснований платить деньги этим людям он не имеет, хотя резерв для пога-шения долга у предприятия в настоящее время есть. Для решения проблемы, необ-ходимо, чтобы суд признал, что переведенные в дочер-ние организации работники фактически работали в ООО «Артемовская ТЭЦ». К ситуа-ции на этом предприятии ко-миссия вернется уже через месяц, а пока к делу долж-но подключиться министер-ство энергетики и ЖКХ.Проще дело обстоит с ФГУП «Красноуральский химический завод». Дол-ги здесь есть – свыше девя-ти миллионов рублей. Но за-вод находится в завершаю-щей стадии банкротства, и в конце мая его имущество будет выставлено на торги, средства от продажи акти-вов и пойдут на погашение долгов.«Здесь самый актуаль-ный вопрос – скорейшая про-дажа имущества. Важно, что уже есть решение, по кото-рому предприятие не будет распродаваться по частям, а реализуется как единый имущественный комплекс – уже есть инвестор, гото-вый купить завод целиком», - сказал областной вице-премьер. Участники заседания вы-разили надежду, что и уво-ленные в мае сотрудники смогут перейти на вновь соз-данное производство.Налаживаются дела на ООО «Агрофирма «Север-ная», которое испытыва-ло серьезные трудности, но после вмешательства гу-бернатора Александра Ми-

шарина смогло реанимиро-вать производство цыплят-бройлеров. Напомним, в ян-варе 2011-го, благодаря дей-ствиям региональных вла-стей, почти вставшая пти-цефабрика получила кредит от Россельхозбанка и товар-ный кредит от Богданович-ского комбикормового за-вода. Гендиректор агрофир-мы Игорь Маруняк сообщил, что предприятие должно по-казать прибыль уже по ито-гам первого квартала теку-щего года.Областные власти наме-рены помочь в поиске «якор-ного» инвестора ЗАО «Верх-несалдинский чугунолитей-ный завод «Руслич». Пред-приятие выпускает отливки из чугуна для предприятий отечественного автопрома, и по ряду позиций завод яв-ляется монополистом. В по-следние годы завод делал ставку на ввод производства изделий из высокопрочно-го чугуна, но в декабре про-шлого года потерял инвесто-ра и, что называется, «про-ел» деньги на развитие.Александр Петров посо-ветовал руководству пред-приятия предпринять уси-лия по вхождению в феде-ральную программу разви-тия литейных производств и, тем самым, привлечь льгот-ные кредиты. Генеральный директор «Руслича» Игорь Окс попросил региональное правительство помочь заво-ду договориться с кредито-рами – небольшой морато-рий на выплату долгов по-зволит привлечь инвесторов и возобновить производство уже сегодня, причем без до-полнительных финансовых вливаний.Глава минпромнау-ки Среднего Урала призвал собственников, кризисных управляющих и руководите-лей попавших в трудное по-ложение предприятий быть максимально открытыми и постоянно доводить до пер-сонала информацию о состо-янии дел на производствах и планах по решению проблем, чтобы не создавать напря-женной обстановки.

Микстура  от экономической немощиДолги по зарплате на ряде предприятий Среднего Урала будут погашены

Ветеранский совет
При министерстве торговли, пита-
ния и услуг Свердловской области 
создан экспертный совет.К работе в этой общественной орга-низации пригласили экс-руководителей торговых отделов из муниципалите-тов Екатеринбурга, Новоуральска, Ар-тёмовского, Нижней Туры, Каменска-Уральского, Асбеста, Верхней Пышмы и других городов области.На первом заседании экспертного со-вета с ветеранами отрасли пообщался ми-нистр торговли, питания и услуг Дмитрий Ноженко. Состоялся серьёзный разговор о положении дел в отрасли, социальной ответственности торговых организаций, работе с кадрами и, конечно, о ценах.Создаваемый совет должен оказывать содействие  министерству при обсужде-нии законопроектов, принятии решений и разработке нормативных актов. Напри-мер, в Свердловской области успешно ре-ализуются проекты «Социальная карта», «Выбирай наше местное», в некоторых городах работают традиционные магази-ны по обслуживанию ветеранов. Задача членов совета —  строгих и взыскатель-ных знатоков отрасли —  определить дей-ственность этих проектов. Также стоит обсудить подготовленный недавно про-ект закона «О регулировании торговой деятельности в Свердловской области».Кроме того, готовятся изменения в областной закон, регулирующий рознич-ную продажу алкогольной продукции. На первом заседании совета ветераны под-держали инициативы министерства о за-прете ночной продажи крепкого алкоголя и возможном ограничении продажи пива в небольших павильонах и киосках.Предполагается, что вновь создан-ный экспертный совет из ветеранов тор-говли будет регулярно встречаться с ру-ководством областного минторга и об-суждать пути решения наболевших во-просов.

Татьяна БУРДАКОВАНачало сезона  летних кафе
Традиционно 1 мая в Екатеринбур-
ге стартует сезон работы летних 
кафе. На сегодняшний день согла-
совано уже 70 эскизов.Как сообщает официальный сайт ад-министрации города, активность пред-принимателей, желающих подать заяв-ку на возведение летнего кафе, ничуть не уступает прошлогодним показателям, когда на территории города работало 173 летних кафе. Средний чек в летних кафе минима-лен и составляет от 50 до 350 рублей. Тем не менее, к владельцам летних ка-фе предъявляются жесткие требования - персонал кафе обязан следить не толь-ко за санитарным состоянием своего за-ведения, но и за соблюдением тишины в кафе и вокруг него с 22.00 до 08.00.

Виктор   ВлАДимиРОВ

при настоящем же-
лании многие пред-
приятия можно вы-
тащить из кризиса. 
Фото из архива ре-
дакции

Татьяна БУРДАКОВА
Сейчас в России актив-
но обсуждается тема 
привлечения иностран-
ных инвестиций. Одна-
ко в экономически раз-
витых странах принято 
не столько привлекать 
деньги из-за границы, 
сколько опираться на на-
копления своих граждан. 
Почему в России этот ме-
ханизм не работает? Об этом шла речь в Екате-ринбурге на заседании, состо-явшемся в рамках VIII Ураль-ской финансовой ярмарки.По словам председателя правления Национальной ас-

социации участников фондо-вого рынка (НАУФОР) Алек-сея Тимофеева, всего 713 ты-сяч россиян сейчас покупа-ют ценные бумаги или разме-щают свои средства на бир-же через брокеров. Если доба-вить к этой цифре ещё пять-сот тысяч тех, кто размещает свои средства в паевых инве-стиционных фондах (ПИФах), то получится всего лишь 1,2 миллиона граждан, осознан-но пользующихся механизма-ми фондового рынка. Эта цифра негативно ха-рактеризует степень инте-реса жителей страны к фон-довому рынку. Хорошо, ког-да в российскую промышлен-ность вкладывают деньги 

крупные иностранные ком-пании. Однако во всём мире принято опираться на своего инвестора — физическое ли-цо, увеличивающее накопле-ния с помощью механизмов фондового рынка.— Безусловно, приори-тет должен отдаваться вну-треннему долгосрочному ин-вестору, потому что он лучше понимает национальную эко-номику. Именно наши граж-дане способны стабилизиро-вать фондовый рынок, — уве-рен Алексей Тимофеев. — Как только у нас будет накопле-на достаточная критическая масса таких инвесторов, ры-нок начнёт вести себя совер-шенно иначе. 

С точки зрения финан-совых экспертов, для реше-ния  проблемы нужны спе-циальные налоговые льготы для наших, российских, дол-госрочных инвесторов. Кро-ме того, необходимо на фон-довом рынке создавать меха-низмы, удобные для рядовых граждан.— Наше население инве-стирует деньги только в два актива — в недвижимость и банковские депозиты, — воз-мущается Алексей Тимофе-ев. — Полностью отсутству-ет целый спектр финансовых услуг, который очень нужен нашим гражданам.Востребованность понят-ных для любого человека ме-

ханизмов инвестирования до-казывает то, с каким неесте-ственным энтузиазмом от-кликаются россияне на пред-ложения всевозможных мо-шенников, строителей фи-нансовых пирамид.— Как говорится, «Свято место пусто не бывает». Ес-ли этот сектор не заполняет легальный бизнес, его зани-мают нелегалы, — с грустью говорят представители НАУ-ФОР.Ситуация усугубляется тем, что имеющиеся в рас-поряжении россиян два спо-соба приумножения капита-ла недостаточно эффектив-ны. Банковские ставки по вкладам слишком низки, по-

рой они отстают даже от ин-фляции. Инвестиции в недви-жимость могут стать выи-грышными только тогда, ког-да деньги размещаются через ПИФы, где средства вклады-ваются не в одну квартиру, а в целый дом.По мнению финансовых экспертов, создавать прием-лемые для населения меха-низмы инвестирования луч-ше всего через небольшие региональные компании, те же ПИФы. Но для этого нуж-но на государственном уров-не предусмотреть какие-то меры поддержки региональ-ных игроков на фондовом рынке.

Хорошо, когда инвестор свойЧуть больше миллиона россиян могут и готовы стать инвесторами для нашей экономики
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2011 г. № 426‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями в сфере социального 

обслуживания населения

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 76‑ПП 
«О порядке формирования государственного задания в отношении государственных учреждений 
Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания» («Об‑
ластная газета», 2011, 17 февраля, № 46–47) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (вы‑

полняемых) государственными учреждениями в сфере социального обслуживания населения (при‑
лагается).

2. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года постановление Правительства Свердловской 
области от 28.08.2009 г. № 980‑ПП «Об утверждении Реестра государственных услуг, предоставляе‑
мых государственными областными учреждениями социального обслуживания физическим и (или) 
юридическим лицам в Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 8‑2, ст. 1070) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.03.2010 г. № 493‑ПП («Областная газета», 2010, 7 апреля, № 110–111).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубли‑
кования. В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее постановление при‑
меняется к правоотношениям, связанным с формированием государственного задания в отношении 
государственных учреждений Свердловской области в сфере социального обслуживания населения 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области — министра социальной защиты населения 
Свердловской области Власова В.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области       В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.04.2011 г. № 426‑ПП 

«Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями в сфере социального обслуживания населения»

Базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями в сфере социального обслуживания населения



























































       


 








 


























































 























 















































 












 














































 

































 












































































































       


 








 


























































 























 















































 












 














































 

































 


















































 




















 





















































 
















 






























































 

















 







































































 







 





























































 




















 





















































 
















 






























































 

















 







































































 







 





























































 





























 

























































 












 















































 




































ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2011 г. № 440‑ПП
г. Екатеринбург

О Концепции государственной молодежной политики Свердловской 
области на период до 2020 года

В соответствии с федеральными законами от 28 июня 1995 года № 98‑
ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений» и от 24 июня 1999 года № 120‑ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Стратегией государственной молодежной политики в Российской Феде‑
рации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде‑
рации от 18.12.2006 г. № 1760‑р, Концепцией долгосрочного социально‑
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17.11.2008 г. № 1662‑р, Концепцией развития кадрового потенциала 
молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной приказом 
Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Феде‑
рации от 23.12.2008 г. № 72, постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.08.2008 г. № 873‑ПП «О Стратегии социально‑экономического 
развития Свердловской области на период до 2020 года» (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2008, № 8‑1, ст. 1274) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
14.08.2009 г. № 926‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2009, № 8‑1, ст. 1044) и от 29.12.2010 г. № 1910‑ПП («Областная 
газета», 2011, 18 января, № 7), в целях развития и реализации потенциала 
молодежи в интересах Свердловской области и России, обеспечения реа‑
лизации инновационного сценария долгосрочного развития Свердловской 
области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Концепцию государственной молодежной политики 

Свердловской области на период до 2020 года (далее — Концепция) (при‑
лагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области руководствоваться Концепцией при разработке и реализации 
программ, связанных с интересами молодежи.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области руководствоваться Концепцией при разработке и реализации му‑
ниципальных программ, связанных с интересами молодежи.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ми‑
нистра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Рапопорта Л.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

К постановлению Правительства  
Свердловской области  

от 20.04.2011 г. № 440‑ПП

Концепция  
государственной молодежной политики Свердловской области  

на период до 2020 года

Введение
Концепция государственной молодежной политики Свердловской 

области на период до 2020 года (далее — Концепция) разработана на 

основе Конституции Российской Федерации, федеральных законов от 28 
июня 1995 года № 98‑ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений», от 24 июня 1999 года № 120‑ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Стратегии государственной молодежной политики в 
Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Рос‑
сийской Федерации от 18.12.2006 г. № 1760‑р, Концепции долгосрочного 
социально‑экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде‑
рации от 17.11.2008 г. № 1662‑р, Концепции развития кадрового потенциала 
молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной приказом 
Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Феде‑
рации от 23.12.2008 г. № 72, постановления Правительства Свердловской 
области от 27.08.2008 г. № 873‑ПП «О Стратегии социально‑экономического 
развития Свердловской области на период до 2020 года» (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2008, № 8‑1, ст. 1274) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
14.08.2009 г. № 926‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2009, № 8‑1, ст. 1044) и от 29.12.2010 г. № 1910‑ПП («Областная 
газета», 2011, 18 января, № 7).

Раздел 1. Общие положения
Скорость перехода России и Свердловской области в новое каче‑

ственное состояние, а затем достойное движение в мировом сообществе, 
становление политики зависит уже не столько от сопротивления старых 
структур, сколько от потенциала, энергии, ясного видения природы и 
сущности молодых реформаторских сил. К какому миру Россия будет 
принадлежать, зависит от них.

Комиссия Организации Объединенных Наций по международным 
гуманитарным вопросам среди факторов мировых перемен (государство, 
общественные движения, современные технологии, трансконтинентальные 
корпорации) впервые определила и молодежь. Поэтому в последние годы в 
Свердловской области, Российской Федерации и во всем мире молодежи 
уделяется пристальное внимание, подтверждением тому стало то, что 2009 
год в России был объявлен «Годом молодежи», а 2010 год объявлен Орга‑
низацией объединенных наций «Международным годом молодежи».

Вместе с тем мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 году, 
выявил недостаточную готовность молодежи к актуальным вызовам и пере‑
менам в социально‑экономической, общественно‑политической, культурной 
сферах России и Свердловской области. 

Настоящая Концепция учитывает:
тенденции и приоритетные цели стратегического развития России и 

Свердловской области; 
особые функции молодежи в обществе, не заменяемые и не реализуемые 

никакой другой социально‑демографической группой;
развитие позитивных тенденций в молодежной среде: институализация 

молодежных представительных органов; 
рост авторитетности и ответственности детских и молодежных обще‑

ственных объединений;
необходимость повышения самосознания, самостоятельности, сози‑

дательной активности и идентификации молодых людей с семьей, родом, 
народом, Родиной. 

Основанием для выделения молодежной политики из общего контекста 
государственной политики является признание роли молодежи как страте‑
гического ресурса социально‑экономического, общественно‑политического 
и культурного развития общества. 

Концепция разработана с целью выработки системного и интегратив‑
ного подхода к формированию, развитию и реализации государственной 
молодежной политики в Свердловской области.

Концепция является основополагающим документом, в котором выделе‑
ны и обоснованы цели и приоритетные направления работы с молодежью, 
определены содержательные, организационно‑управленческие условия, 
факторы и ресурсы, необходимые для развития потенциала молодежи в 
интересах инновационного развития Свердловской области. 

Концепция носит установочный характер, не содержит перечня конкрет‑
ных мероприятий, но может быть использована при разработке докумен‑
тов — программ и проектов, носит межведомственный характер.

Концепция может являться ориентиром для всех организаций и учреж‑
дений областного и муниципального подчинения, для любых юридических 

и физических лиц, административно не подчиненных органам государствен‑
ного и местного самоуправления, но имеющих желание и возможности 
решать проблемы молодежи в Свердловской области.

Раздел 2. Основные понятия
В рамках настоящей Концепции базовые понятия и термины использу‑

ются в следующих значениях:
государственная молодежная политика Свердловской области — это 

система взаимодействия государства и социально‑демографических групп 
молодежи, направленная на развитие потенциала молодежи в интересах 
инновационного развития Свердловской области и России;

гражданская активность молодежи — форма активности, целью ко‑
торой является решение общественных проблем, изменение власти; это 
нравственно‑правовое отношение к тенденциям развития человечества: 
демократия, права человека, правовое государство, гражданское обще‑
ство, рынок;

демографическая активность молодежи — форма активности, направ‑
ленная на воспроизводство населения в зависимости его характера от 
цивилизационных, социально‑экономических, общественно‑политических, 
культурных, природных условий, миграции;

детское общественное объединение — это добровольное, самоуправ‑
ляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 
целей, указанных в уставе общественного объединения (далее — уставные 
цели). В детское общественное объединение входят граждане в возрасте 
до 18 лет и совершеннолетние граждане, объединившиеся для совместной 
деятельности;

идентичность — многозначный житейский и общенаучный термин, 
выражающий идею постоянства, тождества, преемственности индивида и 
его самосознания; 

инновационная активность молодежи — форма проявления активности, 
выражающаяся в волевых актах и личностном самоопределении индивида 
или объединений молодежи по совершенствованию социальных, эконо‑
мических, политических, культурных процессов посредством внесения 
новизны;

инновация — нововведение в области техники, технологии, организации 
труда и управления, основанное на использовании достижений науки и 
передового опыта, а также использование этих новшеств в самых разных 
областях и сферах деятельности; 

концепция государственной молодежной политики — модель систем‑
ного и интегративного подхода к формированию, развитию и реализации 
молодежной политики в интересах инновационного развития Свердловской 
области и России; 

личная идентичность или самоидентичность — это единство и пре‑
емственность жизнедеятельности, целей, мотивов и смысложизненных 
установок личности, осознающей себя субъектом деятельности; 

молодежная инфраструктура — система объектов (зданий, строений, 
сооружений, помещений), необходимых для обеспечения полноценной 
деятельности молодежи; а также система организаций независимо от их 
организационно‑правовых форм, осуществляющих свою деятельность на 
базе данных объектов в целях эффективной социализации и самореали‑
зации молодежи;

молодежное общественное объединение — это добровольное, са‑
моуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 
граждан в возрасте до 30 лет, объединившихся на основе общности инте‑
ресов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 
объединения;

молодежный представительный орган — общественный консультативно‑
совещательный институт представительства молодежных объединений, 
молодежи как особой социально‑демографической группы, создаваемый 
и функционирующий при органах государственной власти и местного 
самоуправления;

молодежь — это совокупность социально‑демографических групп, 
выделенных на основе возрастных особенностей (в возрасте от 14 до 30 
лет), социального положения, переходного от детства к взрослой жизни, 
их места и функций в социальной структуре общества;

орган молодежного самоуправления — общественный институт пере‑
дачи ряда полномочий коллегии выборных представителей молодежи, 
функционирующий в образовательных учреждениях, организациях, на 

предприятиях;
потенциал — это степень мощности в каком‑нибудь отношении; возмож‑

ности отдельного лица, общества, государства в определенной области; 
результат государственной молодежной политики — социально‑

демогра фи ческие группы молодежи с развитой социальной, экономиче‑
ской, гражданской, демографической активностью, значимой для молоде‑
жи и востребованной государством, и, как следствие, увеличение вклада 
молодежи в развитие Свердловской области; 

самоопределение — самостоятельное и осознанное определение своего 
места и позиции в различных сферах общественной жизни (семейной, об‑
разовательной, экономической, социальной, культурной, политической, 
религиозной и иных сферах);

социальная активность молодежи — это качество, которое базируется 
на потребностях и интересах молодых людей и существует как внутренняя 
готовность к действию; также как более или менее энергичная самодеятель‑
ность, направленная на преобразование социума и самих субъектов;

социальная защита молодежи — деятельность по оказанию социально‑
бытовых, медицинских, психолого‑педагогических, правовых услуг и мате‑
риальной помощи, проведению социальной, психологической адаптации 
и социальной реабилитации молодых граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

социальная идентичность — это переживание и осознание своей при‑
надлежности к тем или иным социальным группам и общностям (семья — 
род — народ — Свердловская область — Россия); 

социальная позиция — устойчивая система отношений человека к соб‑
ственной жизнедеятельности и социальной реальности, проявляемая им в 
соответственном поведении и поступках;

социальная практика молодежи — вид целенаправленной и целесоо‑
бразной деятельности, в ходе которой молодые люди, используя обще‑
ственные институты, организации и учреждения, воздействуют на систему 
общественных отношений, изменяют общество и развиваются сами; 

социально‑проектная деятельность — это мыследеятельность, на‑
правленная на описание достижения заранее определенного социального 
результата (социальные процессы, отношения, объекты) или создания 
определенной социальной услуги при заданных ограничениях по ресурсам 
и срокам, а также требованиям к качеству и допустимому уровню риска; 

субъект молодежного предпринимательства — это индивидуальный 
предприниматель в возрасте до 30 лет или юридическое лицо (субъект 
малого и среднего предпринимательства), возраст руководителя которого 
не превышает 30 лет, и доля вкладов лиц, не старше 30 лет, в уставном 
капитале (если он предусмотрен) которых превышает 50 процентов; 

экономическая активность молодежи — форма активности, целью ко‑
торой является поиск самостоятельного источника средств существования; 
зависит от самоопределения молодого человека; рассматривается как 
основной показатель последующего развития государства.

Раздел 3. Обоснование необходимости принятия Концепции госу-
дарственной молодежной политики Свердловской области

По прогнозу Роскомстата, к 2016 году коэффициент демографической 
нагрузки возрастет на 20 процентов и составит 709 нетрудоспособных на 
тысячу человек трудоспособного населения. Молодежь не осведомлена 
или имеет слабое представление о том, что уже через 4–5 лет ей придется 
взять на себя нагрузку по повышению производительности труда, рента‑
бельности, эффективности и оптимизации производственно‑экономической 
деятельности. 

Сформированные у молодежи шаблоны «успешной и социально‑
востребованной» формы занятости создают противоречие с назревающей 
необходимостью развития индустриальных отраслей, малого и среднего 
бизнеса, в отрыве от фактических потребностей экономики страны. Вызвано 
это тем, что представления о форме занятости связаны с обязательным 
наличием высшего образования, предметная составляющая которого 
определяется не внутренней потребностью молодого человека, а доступ‑
ностью вуза и факультета, желанием занятости в организациях «быстрых» 
финансовых потоков.

Существующая система профориентации не обеспечивает в достаточной 
мере формирование у молодежи необходимых для экономики осмыс‑
ленных мотивов для выбора профессии и получения профессионального 
образования. 

(Продолжение на 6-й стр.).
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При определенной развитости рынка труда Свердловской области спрос 
и предложения дисгармоничны. Наблюдается, например, перепроизводство 
юристов, экономистов, менеджеров при дефиците рабочих специальностей. 
В области не используются возможности инновационного развития и ши-
рокого внедрения наукоемких производств. Ситуация осложняется резким 
снижением числа детских и молодежных центров научно-технического 
творчества и других организаций, формирующих техническую и иннова-
ционную культуру у молодежи. 

По данным федеральных социологических исследований, в настоящий 
момент доля молодых людей, активно участвующих в жизни общества, со-
ставляет менее 7 процентов от общей численности молодежи. В выборах 
федерального уровня участвует менее половины молодых россиян, лишь 33 
процента молодых граждан в возрасте до 35 лет интересуются политикой. В 
Свердловской области по официальным данным 9 процентов молодых лю-
дей принимают участие в деятельности общественных организаций, однако 
фактическая вовлеченность молодых людей в ежедневную деятельность 
общественных структур значительно ниже.

Вместе с тем у молодежи в силу ее возрастных и социальных особен-
ностей есть потребность найти себя, свое место, самореализоваться в 
системе существующих ценностей и привнести новые, но это стремление 
зачастую наталкивается на отсутствие системы механизмов установления 
и поддержки их идентичности. 

Молодые люди слабо мотивированы на увеличение продолжительности 
активной жизни, часто не задумываются об этом до первых проявлений 
проблем со здоровьем. В Свердловской области среднероссийский уровень 
заболеваемости превышен в 2,7 раза. Наблюдается рост числа сердечно-
сосудистых, онкологических, эндокринных заболеваний. Растет число 
ВИЧ-инфицирован ных. Высоким остается уровень заболевания органов 
дыхания, почек, опорно-двигательного аппарата. Распространяются среди 
молодежи социальные пороки, такие как наркомания, алкоголизм, прости-
туция. Свердловская область занимает 3 место в Уральском федеральном 
округе по распространенности наркологической патологии. Показатель с 
2006 года увеличился по наркомании на 24 процента, по токсикомании — на 
14 процентов, по алкоголизму — на 6,65 процента.

Очевидно, что указанные характеристики положения, порожденные со-
циокультурными причинами, постоянно воспроизводятся, причем, в первую 
очередь, за счет новых поколений. Данное воспроизводство является посто-
янным, поэтому изменение любой из указанных характеристик (а тем более 
комплексное изменение ситуации) требует целенаправленной молодежной 
политики. Вместе с тем концентрация внимания только на отрицательных 
проявлениях и следствиях категорически недостаточна. Необходимо осу-
ществлять инвестирование в потенциал социально активных и талантливых 
молодых людей, которые способны осуществить «прорыв» и ответить 
историческим вызовам. В этой связи появляется необходимость изменить 
критерии, показатели и индикаторы оценки положения молодежи, вводя 
те, которые характеризуют динамику потенциала молодых и их активность 
в преобразовании социально-экономической, общественно-политической 
и культурной сфере общества. 

В основном жизненные интересы современной молодежи Свердловской 
области концентрируются вокруг личного материального благосостояния, 
семейного счастья и общения с друзьями. Только на четвертом месте и ниже 
поставлены духовно-нравственные и культурные интересы и способы их 
реализации. В реальной жизни данная характеристика проявляется через 
неприятие имеющихся в обществе ценностей, образа жизни и традиций. 
Молодое поколение редко интересуется историей и культурой России и 
Свердловской области, что приводит к низкому уровню патриотических 
чувств и духовной близости с Родиной и родным краем. 

С 2008 года в Свердловской области наблюдается снижение количества 
зарегистрированных браков (2008 год — 36458, 2007 год — 39256). Вели-
чина семьи остается на протяжении последних лет стабильно низкой — в 
среднем 3 человека, что в полной мере не может обеспечить воспроизвод-
ство населения. Доля молодых людей Свердловской области, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и ежегодно получающих государственную 
поддержку, составляет 0,7 процента (300 молодых семей к 42000). В обще-
стве, где главной ценностью является потребление, отсутствует потребность 
в детях и сама ценность семьи и нескольких детей. Это очевидно, поскольку 
дети снижают потребление и выступают контрценностью. 

Демографический сдвиг в ближайшие полвека, по мнению ученых, воз-
можен, если будет культивироваться принцип личности. Данный принцип 
устанавливает, что наивысшей реальностью каждого человека является 
его личность, достоинство и статус которой носят автономный характер 
и не могут быть нарушены каким-либо государственным или социальным 
учреждением, другим человеком. 

Принцип личности прямо противоположен принципу индивидуализма. 
Личность проявляет себя в общественном творчестве и созидании и опреде-
ляет обязанности человека как носителя личности. Личность, в отличие 
от индивида, требует ориентированных на мировое развитие сообществ, 
в которых и получает наибольшее раскрытие и полноту существования. 
Реализация принципа личности возможна через проектирование и создание 
особого рода цивилизации — цивилизации личности, где все материальные 
и социальные условия жизни будут ориентированы на возрастание и защиту 
достоинства личности.

Если Россия и дальше будет занимать положение сырьевого придатка 
цивилизованного мира, то темпы депопуляции будут только возрастать. 
Это обусловлено тем, что в ориентированной на экспорт сырья России 
даже сегодняшнее сокращающееся население является избыточным и в 
соответствии с требованиями сырьевой экономики еще должно быть со-
кращено минимум в 2 раза.

Закономерно, что даже в условиях сокращения численности населе-
ния сырьевая модель существования страны не в состоянии обеспечить 
полноценного и перспективного развития для сегодняшних подростков и 
молодежи и задает для них ситуацию предельной нестабильности, неустой-
чивости и неопределенности, напрямую влияя на решение потенциальных 
родителей иметь детей.

Если восстанавливать страну как мировую державу, как лидера в 
решении ряда общезначимых мировых проблем, то необходимо сверх-
интенсивно создавать новую национальную промышленную систему, 
которая должна обеспечить российскому населению мировое качество 
жизни. Для этого необходим положительный демографический рост в виде 
значительного увеличения численности населения — не менее чем на 8–10 
процентов каждое десятилетие. Необходимо также повышение общего 
уровня универсальных способностей, готовности к овладению самыми 
современными компетенциями в полном необходимом объеме, мирового 
уровня квалификации в ключевых профессиональных полях (инженерия, 
педагогика, медицина, военное дело, градостроение, региональное раз-
витие, наука, управление).

Речь идет о переходе государства к амбициозным национальным про-
граммам развития в области заселения территорий, градостроительства 
и домостроения, биотехнологий и электроники, авиации и космонавтики, 
машиностроения, ядерной энергетики, безопасности и обороны. 

Государство со своей стороны должно обеспечить процесс принятия 
молодежью социально-экономической, общественно-политической и 
культурной ответственности содержательно, институционально, органи-
зационно и ресурсно.

В этом контексте на первое место выходит вопрос о готовности мо-
лодежи брать ответственность за себя, свою деятельность, свою жизнь и 
жизнь региона и страны в целом, развивая и используя свой потенциал на 
благо своей Родины. 

Раздел 4. Цели и задачи государственной молодежной политики 
Свердловской области

Цель государственной молодежной политики Свердловской области — 
целенаправленная, долгосрочно ориентированная деятельность государ-
ства и социально-демографических групп молодежи, обеспечивающая 
системное и комплексное развитие потенциала молодых людей. 

Задачи:
развитие на территории Свердловской области социальной, экономи-

ческой, гражданской, демографической, интеллектуальной активности, 
значимой для молодежи и востребованной государством;

вовлечение социально-демографических групп молодежи в амбициоз-
ные проекты социально-экономического, общественно-политического и 
культурного развития Свердловской области и России в целом;

поддержка молодежных инициатив по приоритетным направлениям 
инновационного развития Свердловской области;

стимулирование созидательной активности молодых людей и социально-
демографических групп молодежи;

поддержка и развитие молодежных и детских общественных объедине-
ний, реализующих значимые для молодежи и востребованные государством 
программы и инициативы;

социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуа-
ции.

Раздел 5. Принципы государственной молодежной политики 
Свердловской области

Государственная молодежная политика Свердловской области основы-
вается на следующих принципах:

реализация прав и свобод молодых граждан, гарантированных Консти-
туцией Российской Федерации;

использование инновационных и эффективных общероссийских и миро-
вых практик в сфере молодежной политики;

реализация системного подхода к решению молодежных проблем, 
предусматривающего объединение усилий различных социальных инсти-
тутов, министерств и ведомств, с широким привлечением общественных 
организаций и объединений;

дифференцированный подход с учетом особенностей социально-
демографических групп молодежи;

адресная защита и поддержка молодежи, находящейся в тяжелой 
жизненной ситуации; 

координация действий органов государственного и местного самоуправ-
ления, других участников формирования и осуществления молодежной 
политики;

реализация межведомственного взаимодействия Министерства физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области, Министерства промышленности и науки Свердловской области, 
Министерства экономики Свердловской области, Министерства культуры 
и туризма Свердловской области, Департамента государственной службы 
занятости населения Свердловской области, Министерства здравоохране-
ния Свердловской области, Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области, Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Свердловской области, Министерства строительства и архитектуры 
Свердловской области, Министерства информационных технологий и связи 
Свердловской области; 

информационная открытость формирования и реализации молодежной 
политики.

Эти основные принципы формирования и реализации молодежной по-
литики должны учитываться государственными и муниципальными органами 
законодательной и исполнительной власти, а также служить одним из 
критериев оценки их деятельности. 

Соблюдение принципов придаст государственной молодежной политике 
последовательность, реальный и целостный характер и обеспечит необ-
ходимую историческую преемственность, создаст единую методологию и 
ориентиры в реализации основных ее направлений.

Раздел 6. Приоритетные направления реализации государственной 
молодежной политики Свердловской области 

При выборе приоритетных направлений необходимо сформировать 
желаемый образ молодого человека будущего. Это социально активный, 
экономически развитый, демографически ответственный, творческий, ори-
ентированный на общечеловеческие ценности молодой человек, способный 
определять и решать собственные задачи и вносить вклад в совершенство-
вание Свердловской области и России в целом. В этой связи приоритетными 
направлениями государственной молодежной политики являются:

создание и сохранение семейной среды как среды личностного само-
развития супругов, воспитания и развития детей, повышение престижа 
социально благополучной семьи;

формирование ценностной установки на здоровый образ жизни;
адекватная потребностям экономики профессиональная ориентация, 

развитие форм трудоустройства молодежи, молодежного предпринима-
тельства;

улучшение жилищных условий молодежи;
поддержка молодежных инициатив в социально-экономической, 

общественно-политической и культурной сферах жизни общества, в том 
числе развитие научно-технического и инновационного творчества моло-
дежи;

формирование «российской идентичности», патриотизма и уважения 
к историческим культурным ценностям, профилактика этнического и 
религиозно-политического экстремизма в молодежной среде;

развитие форм молодежного самоуправления и лидерства молодежи; 
социализация и вовлечение в активную общественную деятельность 

молодых граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
повышение качества и доступности услуг для молодежи;
формирование уникального образа Свердловской области.
Направление 1. Создание и сохранение семейной среды как среды лич-

ностного саморазвития супругов, воспитания и развития детей, повышение 
престижа социально благополучной семьи.

Целью данного направления является демографическая активность 
граждан, обеспечивающая воспроизводство и прирост населения Сверд-
ловской области. Реализация данного направления позволит достичь по-
казателей эффективности реализации настоящей Концепции «Естественный 
прирост», «Отношение количества браков и разводов», «Доля молодых 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формиро-
ванию ценностей семейного образа жизни и подготовке к семейной жизни», 
«Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет участников проектов и 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 
профилактику социально опасных заболеваний».

Основными мерами по данному направлению станут:
развитие механизмов и форм трансляции в молодежную аудиторию 

актуальной информации по пропаганде семейных ценностей;
создание и внедрение методик работы и пилотных программ по ранней 

подготовки молодежи к семейной жизни, сексуальной грамотности в обще-
образовательных учреждениях;

разработка стандартов оказания услуг государственными и муниципаль-
ными учреждениями по работе с детьми и молодежью для молодых семей, 
молодых граждан, готовящихся к вступлению в брак;

разработка мер по популяризации института молодой семьи;
поддержка клубов молодых семей;
организация конкурсов проектов по повышению престижа социально 

благополучной семьи.
Направление 2. Формирование ценностной установки на здоровый 

образ жизни.
Целью данного направления является ценностная установка молодежи 

на здоровый образ жизни, проявляющаяся в повседневности. Реализация 
данного направления позволит достичь показателей эффективности реа-
лизации настоящей Концепции «Естественный прирост», «Доля молодых 
граждан в возрасте от 14 до 30 участников проектов и мероприятий, на-
правленных на формирование здорового образа жизни, профилактику 
социально опасных заболеваний», «Доля молодежи, участвующей в 
культурно-досуговых, спортивных, образовательных мероприятиях».

Основными мерами по данному направлению станут:
развитие механизмов и форм трансляции в молодежную аудиторию 

актуальной информации по пропаганде здорового образа жизни;
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; 
обеспечение доступности инфраструктуры для занятий физической 

культурой и спортом;
разработка стандартов оказания услуг государственными и муниципаль-

ными учреждениями по работе с детьми и молодежью по формированию 
ценностных установок на здоровый образ жизни;

организация конкурсов проектов по формированию ценностных уста-
новок на здоровый образ жизни.

Направление 3. Адекватная потребностям экономики профессиональная 
ориентация, развитие форм трудоустройства молодежи, молодежного 
предпринимательства.

Целью данного направления является сформированная у молодых 
граждан позиция, обеспечивающая выбор профессии и места работы, ис-
ходя из потребностей экономики региона.

Реализация данного направления позволит достичь следующих пока-
зателей эффективности реализации настоящей Концепции «Доля занятой 
молодежи трудоспособного возраста», «Количество субъектов молодеж-
ного предпринимательства на 1000 жителей», «Среднемесячная заработная 
плата одного молодого работника», «Доля молодых граждан в возрасте от 
14 до 30 лет, охваченных программами ориентирования на востребованные 
социально-экономи ческой сферой профессии либо на занятие предпри-
нимательством, создание малого и среднего бизнеса».

Основными мерами по данному направлению станут:
развитие механизмов и форм трансляции в молодежную аудиторию ак-

туальной информации о состоянии рынка труда в Свердловской области;
пропаганда востребованных экономикой профессий;
развитие системы услуг по профориентации, повышение качества 

предоставляемых услуг по профориентации и трудоустройству молоде-
жи, в том числе в учреждениях общего образования, среднего и высшего 
профессионального образования, дополнительного образования детей и 
молодежи;

развитие сети молодежных бирж труда на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области; 

развитие сети бизнес-инкубаторов, создание ресурсных центров для 
молодых предпринимателей;

разработка стандартов оказания услуг государственными и муници-
пальными учреждениями по работе с детьми и молодежью по профори-
ентации;

поддержка движений трудовых отрядов старшеклассников и студенче-
ских отрядов, а также иных форм занятости и самозанятости молодежи.

Направление 4. Улучшение жилищных условий молодежи.
Целью данного направления является улучшение жилищных условий 

молодежи Свердловской области. Реализация данного направления позво-
лит достичь показателя эффективности реализации настоящей Концепции 
«Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия за счет 
мер государственной поддержки». 

Основными мерами по данному направлению станут:
реализация областных целевых программ, предусматривающих меры го-

сударственной поддержки молодежи по улучшению жилищных условий;
разработка и внедрение новых форм улучшения жилищных условий 

молодежи: молодежные жилищные строительные кооперативы, социальное 
и ведомственное жилье, участие организаций и предприятий в программах 
по улучшению жильем молодежи;

информирование молодежи о возможности улучшить жилищные усло-
вия в Свердловской области. 

Направление 5. Поддержка молодежных инициатив в социально-
экономи ческой, общественно-политической и культурной сферах жизни 
общества, в том числе развитие научно-технического и инновационного 
творчества молодежи.

Целью данного направления является активная жизненная позиция 
молодых граждан Свердловской области, выраженная в проявлении 
инициативы в социально-экономической, общественно-политической и 
культурных сферах жизни общества.

Реализация данного направления позволит достичь показателей эффек-
тивности реализации настоящей Концепции «Доля молодежи, участвующей 
в деятельности общественных объединений, различных форм обще-
ственного самоуправления», «Количество проектов, представленных на 
мероприятиях по инновационному развитию (областной, межрегиональный, 
всероссийский, международный уровень)», «Доля молодых граждан в воз-
расте от 14 до 30 лет, систематически занимающихся научно-техническим 
творчеством, инновационной и научной деятельностью», «Доля моло-
дежи — добровольцев, вовлеченных в реализацию социально значимых 
программ и мероприятий», «Доля молодежи, участвующей в культурно-
досуговых, спортивных, образовательных мероприятиях».

Основными мерами по данному направлению станут:
создание системы сбора, хранения и актуализации информации о моло-

дежи, активно участвующей в жизни общества (инноваторах, изобретателях, 
молодых ученых, молодых предпринимателях, молодых политиках);

создание системы комплексного и индивидуального информирования 
молодых людей об имеющихся возможностях (реализуемых программах, 
акциях, мероприятиях);

развитие механизмов и форм трансляции в молодежную аудиторию 
актуальной информации о социальных, экономических, политических, 
культурных событиях и вовлечение в этот процесс молодежи;

создание системы конкурсов научно-технического творчества моло-
дежи, инновационных молодежных центров, инновационных площадок, 
конвентов, форумов;

разработка и внедрение методик работы с талантливой молодежью в 
учреждениях общего образования, среднего и высшего профессионального 
образования, дополнительного образования детей и молодежи;

разработка стандартов оказания услуг талантливой молодежи государ-
ственными и муниципальными учреждениями по работе с молодежью;

разработка программ и организация подготовки «наставников» в об-
ласти работы с талантливой молодежью;

разработка программ и организация специализированных интенсивных 
тренингов в летних профильных школах, лагерях;

поддержка и сопровождение деятельности советов молодых ученых и 
специалистов;

организация отбора талантливой молодежи (конкурсы, олимпиады);
проведение конкурсов проектов по поддержке и сопровождению та-

лантливой и инициативной молодежи.
Направление 6. Формирование «российской идентичности», патриотиз-

ма и уважения к историческим культурным ценностям, профилактика этни-
ческого и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.

Целью данного направления является высокий уровень патриотизма 
молодежи, выраженный в стремлении к служению своему Отечеству, 
уважении к историческим культурным ценностям своего народа и толе-
рантного отношения к другим народам, четко сформированной позиции 
«Я — россиянин».

Реализация данного направления позволит достичь показателей эффек-
тивности реализации настоящей Концепции «Доля молодежи, участвующей 
в деятельности общественных объединений, различных форм обществен-
ного самоуправления», «Доля молодежи, принявшей участие в выборах 
органов местного самоуправления, региональных и федеральных органов 
законодательной власти», «Доля молодежи — добровольцев, вовлеченных 
в реализацию социально значимых программ и мероприятий», «Количество 
учреждений молодежной политики, улучшивших материально-техническую 
базу», «Доля молодежи, участвующей в культурно-досуговых, спортивных, 
образовательных мероприятиях».

Основными мерами по данному направлению станут:
создание системы комплексного информирования молодежи о реали-

зуемых мероприятиях патриотической и гражданственной тематики, повы-
шение привлекательности таких мероприятий для молодых людей;

создание и внедрение методик работы и пилотных программ по вос-
питанию у молодежи чувства патриотизма и формированию гражданской 
позиции;

ориентирование сотрудников, работающих с молодежью, на современ-
ные формы привития гражданских ценностей, толерантности;

привлечение средств массовой информации и молодежных обще-
ственных организаций к воспитанию у молодежи чувства патриотизма, 
гражданской позиции;

развитие сети военно-патриотических клубов и организаций, осущест-
вляющих работу по патриотическому воспитанию граждан, улучшение их 
материально-технической базы, повышение качества кадрового состава;

поддержка деятельности научных, ветеранских, других общественных 
и религиозных организаций, творческих союзов, средств массовой инфор-
мации, негосударственных учреждений и отдельных граждан, участвующих 
в патриотическом воспитании молодежи;

организация системы обмена детских и молодежных групп в целях 
развития внутрироссийского молодежного туризма, изучения молодыми 
людьми истории Родины, ознакомления с объектами историко-культурного 
наследия.

Направление 7. Развитие форм молодежного самоуправления и лидер-
ства молодежи. 

Целью данного направления является активная жизненная позиция мо-
лодых граждан Свердловской области, выраженная в участии в различных 
формах молодежного самоуправления и лидерства молодежи. 

Реализация данного направления позволит достичь показателей 
эффективности реализации настоящей Концепции «Доля молодежи, уча-
ствующей в деятельности общественных объединений, различных форм 
общественного самоуправления», «Доля молодежи, принявшей участие в 
выборах органов местного самоуправления, региональных и федеральных 
органов законодательной власти», «Доля молодежи — добровольцев, во-
влеченных в реализацию социально значимых программ и мероприятий», 
«Количество вновь созданных и зарегистрированных в установленном 
порядке общественных объединений молодежи, реализующих социально 
значимые программы и мероприятия», «Доля молодежи, участвующей в 
культурно-досуговых, спортивных, образовательных мероприятиях».

Основными мерами по данному направлению станут:
создание системы сбора, хранения и актуализации информации о моло-

дежи, активно участвующей в жизни общества (волонтерах, молодежных 
организациях, молодых общественных лидерах);

создание системы комплексного и индивидуального информирования 
молодых людей об имеющихся возможностях (реализуемых программах, 
акциях, мероприятиях);

развитие механизмов и форм трансляции в молодежную аудиторию 
актуальной информации о социальных, экономических, политических, 
культурных событиях и вовлечение в этот процесс молодежи;

разработка и внедрение комплексных инструментов работы с волонте-
рами и общественными организациями;

разработка стандартов оказания услуг государственными и муници-
пальными учреждениями по работе с молодежью для соответствующих 
целевых групп молодежи;

организация конкурсов проектов по вовлечению молодежи в различные 
формы молодежного самоуправления и лидерства молодежи;

развитие молодежных представительных органов (молодежные прави-
тельства, молодежные администрации, молодежные палаты, молодежные 
думы, молодежные советы); 

развитие объединений работающей молодежи на предприятиях и в 
организациях Свердловской области;

создание молодежного кадрового резерва Свердловской области.
Направление 8. Социализация и вовлечение в активную общественную 

деятельность молодых граждан, находящихся в трудной жизненной си-
туации. 

Целью данного направления является сокращение молодых граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Реализация данного направления позволит достичь следующих показа-
телей эффективности реализации настоящей Концепции «Доля молодежи, 
находящейся в трудной жизненной ситуации, охваченной программами 
поддержки молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации», «Доля 
молодежи, участвующей в культурно-досуговых, спортивных, образова-
тельных мероприятиях», «Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 
лет участников проектов и мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний», 
«Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программа-
ми ориентирования на востребованные социально-экономической сферой 
профессии либо на занятие предпринимательством, создание малого и 
среднего бизнеса».

Основными мерами по данному направлению станут:
создание системы сбора, хранения и актуализации информации о мо-

лодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
создание системы комплексного и индивидуального информирования 

молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в том числе 
находящихся в местах лишения свободы), об имеющихся возможностях 
(реализуемых программах, предоставляемых услугах);

обеспечение в местах лишения свободы доступности для молодежи 
информации об имеющихся возможностях (реализуемых программах, 
предоставляемых услугах);

создание и внедрение методик работы и пилотных программ по работе 
с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в том числе с 
молодыми людьми, содержащимися в местах лишения свободы и освобож-
денными из мест лишения свободы;

разработка специальных программ работы с молодежью, находящейся 
в трудной жизненной ситуации (в том числе с находящимися в местах лише-
ния свободы и освобожденными из мест лишения свободы), и организация 
переподготовки сотрудников профильных организаций, волонтеров;

организация специализированных смен в летних лагерях для молодежи 
из «группы риска»;

проведение специальных программ профориентации и трудоустройства 
для молодежи из «группы риска», создание мобильных профориентаци-
онных центров;

разработка и внедрение методик по социальной адаптации и профори-
ентации молодежи, содержащейся в местах лишения свободы;

трудоустройство молодых людей, освободившихся из мест лишения 
свободы;

разработка и внедрение методик по социальной адаптации и профори-
ентации молодежи, содержащейся в местах лишения свободы;

организация конкурсов проектов по обеспечению социализации моло-
дежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.

Направление 9. Повышение качества и доступности услуг для моло-
дежи.

Целью данного направления является развитие инфраструктуры моло-
дежной политики, отвечающей современным стандартам и обеспечивающей 
выполнение задач данной Концепции.

Реализация данного направления позволит достичь следующих пока-
зателей эффективности реализации настоящей Концепции «Количество 
учреждений молодежной политики, улучшивших материально-техническую 
базу», «Количество вновь созданных и зарегистрированных в установ-
ленном порядке общественных объединений молодежи, реализующих 
социально значимые программы и мероприятия», «Доля молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию о возможностях вклю-
чения в общественную жизнь и применении потенциала; содействующую 
развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности». 

Основными мерами по данному направлению станут:
создание современной инфраструктуры работы с молодыми людьми;
организация создания сети центров молодежной политики (домов 

молодежи), осуществляющих координацию деятельности по реализации 
государственной молодежной политики на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области;

устранение существующих диспропорций в развитии инфраструктуры 
государственной молодежной политики на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области;

модернизация действующей сети учреждений по работе с молодежью 
(молодежные биржи труда, дома молодежи, центры досуга, клубы по месту 
жительства, спортивные секции).

Направление 10. Формирование уникального образа Свердловской 
области.

Целью данного направления является вклад молодежи в формирование 
положительного, инвестиционно привлекательного, уникального образа 
Свердловской области.

Основными мерами по данному направлению станут:
участие делегаций молодежи Свердловской области в межрегиональ-

ных, всероссийских, международных мероприятиях;
проведение межрегиональных и международных молодежных обме-

нов.

Раздел 7. Механизмы реализации Концепции
Реализация приоритетных направлений государственной молодежной 

политики предполагает наличие двух групп механизмов: содержательное 
и организационное обеспечение приоритетных направлений молодежной 
политики. 

Содержательное обеспечение отражается в соответствующих про-
граммах и проектах. Основная идея программ и проектов, направленных 
на развитие социальной, гражданской, экономической, интеллектуальной 
и демографической активности молодежи такова: потенциал молодого 
человека необходимо развивать в разных типах его жизни и деятельности. 
Удовлетворяя индивидуальные потребности молодежи в жизнедеятель-
ности, необходимо формировать и социальные потребности. Их наличие 
обеспечивает возможность согласовывать интересы и строить социальные 
отношения.

Возможность внесения новизны, сохранность и порождение культурных 
процессов в индивидуальной, семейной, общественной жизни возможно, 
если у молодого человека появляется групповое, макрогрупповое сознание, 
самосознание, воля, мышление, самоопределение (социокультурный тип 
деятельности).

Анализ качественного состояния кадров показывает, что у значитель-
ной части сотрудников молодежных структур отсутствует необходимая 
профессиональная квалификация и практический опыт. Не хватает про-
фильных специалистов — психологов, социологов, социальных педагогов, 
социальных работников, специалистов по медико-социальным проблемам 
юношества, специалистов по профессиональной ориентации молодежи, 
юристов и специалистов по правам детей и молодежи. Проблема усилива-
ется и несоответствием количественного состава работников органов по 
делам молодежи объему и характеру решаемых ими задач, масштабам и 
темпам социальных перемен. Таким образом, кадровый ресурс молодежной 
политики недостаточен для дальнейшего совершенствования механизма 
реализации молодежной политики.

Необходимо готовить кадры молодежной политики, исходя из ставящих-
ся приоритетов, осуществлять целевой набор абитуриентов на специаль-
ность «Организация работы с молодежью». Проводить повышение квали-
фикации специалистов Свердловской области в центрах дополнительного 
образования вузов, аттестацию специалистов, формирование кадрового 
резерва, оказание консультационной и содержательно-управленческой 
помощи специалистам сферы молодежной политики по всем направлени-
ям настоящей Концепции. Необходимо объединение интеллектуальных, 
организационных, информационных, материальных и прочих ресурсов 
всех социальных институтов (государственных, муниципальных и непра-
вительственных организаций) для решения задач кадрового обеспечения 
государственной молодежной политики.

Важнейшим механизмом реализации государственной молодежной 
политики является информационное обеспечение приоритетных направ-
лений. Необходимо использовать интерактивные технологии коммуни-
кации, поощрять активное присутствие молодежи в информационном 
пространстве, оперативно внедрять новшества информирования, особенно 
для молодежи сельских территорий. К таким технологиям можно отнести 
«горячую линию», постоянно действующий «тематический поезд» по 
приоритетным направлениям государственной молодежной политики — 
«выбирай профессию», «развивай свой потенциал», «семья — мой дом 
и моя крепость», «изучай, думай, твори», «сам себе хозяин». В каждой 
поездке по управленческим округам участвуют специалисты министерств, 
профессиональных образовательных учреждений, политики, психологи, 
успешные люди. 

Организационное обеспечение приоритетных направлений моло-
дежной политики предполагает развитие молодежной инфраструктуры, 
необходимой для реализации большинства приоритетных направлений. 
Наличие специально оборудованных для молодежи площадок, помеще-
ний, сооружений позволяет успешнее развивать потенциал молодежи. 
Особые инвестиции требуются для инноваций, научно-технического 
творчества, крупных мероприятий всероссийского и международного 
уровня. Вследствие межведомственной разобщенности в крупных городах 
инфраструктура не используется в полном объеме, и поэтому большинство 
мероприятий требуют значительных финансовых затрат на аренду помеще-
ний. Клубы по месту жительства могут выполнять комплексные функции. 
Для этого необходимо решить задачу их организационно-правовой формы 
собственности, обеспечить материально-техническую базу современным 
оборудованием и техникой, профильными специалистами по развитию 
научно-технического творчества, лидерства, профориентации и создания 
рабочих мест, создания семьи.

Организационное обеспечение реализации Концепции предполагает 
также:

мониторинг положения молодежи в Свердловской области и подготовку 
ежегодного доклада Правительства Свердловской области «О положении 
молодежи в Свердловской области»; 

создание постоянно действующего Совета по молодежной политике при 
Губернаторе Свердловской области; 

развитие областного учреждения «Дом молодежи Свердловской об-
ласти» в качестве ресурсной площадки для деятельности и развития моло-
дежных и детских общественных объединений Свердловской области; 

выработку механизма определения стратегических партнеров госу-
дарства через создание Реестра молодежных и детских общественных 
объединений, являющихся партнерами государства в сфере государствен-
ной молодежной политики;

организацию и проведение конкурсов проектов и программ молодежных 
инициатив, молодежных и детских общественных объединений.

Необходимо формирование соответствующего общественного мнения 
по отношению к молодежи со стороны основных социальных групп, бизнеса 
и государственных структур. Естественным должно быть восприятие моло-
дежи и молодежной политики как гаранта реализации инновационного сце-
нария развития Свердловской области. Предполагается расширение связей 
со средствами массовой информации по обсуждению наиболее значимых 
молодежных проблем и проектов их решения. Необходимо сформировать 
образ социально активного, творческого, инициативного, ответственного 
молодого человека, способного решать собственные проблемы и вносить 
вклад в совершенствование жизни Свердловской области. 

Реализация приоритетных направлений молодежной политики требует 
значительных финансовых средств. Необходим эффективный механизм 
формирования и использования финансовых ресурсов в рамках моло-
дежной политики. В том случае, если будет обеспечена информационная и 
организационная поддержка молодежных инициатив, конкурсная система 
отбора молодежных проектов и открытая профессиональная экспертиза, 
существует реальная возможность создания эффективного механизма их 
финансирования. Общим критерием проектов, нуждающихся в финансиро-
вании, является получение конкретного, измеримого социально значимого 
результата или устойчивого состояния определенной части молодежи, 
обеспечивающего инновационное развитие, решение проблем общества. 
Такая «прозрачность» эффективности проектов позволит привлекать для 
их успешного осуществления финансовые средства государственных, 
общественных и предпринимательских структур. Дополнительно необ-
ходимо осуществлять работу, направленную на оказание экономической 
поддержки социально ориентированным общественным организациям, 
осуществляющим работу с детьми и молодежью.

Текущее состояние государственной молодежной политики характери-
зуется наличием большого количество регуляторов — молодежь является 
потребителем услуг образования, социальной защиты, здравоохранения, 
правопорядка, этнокультурного развития. При реализации Концепции 
значимы полномочия целого ряда ведомств, прежде всего, Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области, Ми-
нистерства физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области, Министерства здравоохранения Свердловской области, 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области, 
Министерства культуры и туризма Свердловской области, Министерства 
строительства и архитектуры Свердловской области, Министерства про-
мышленности и науки Свердловской области, Министерства экономики 
Свердловской области, Департамента государственной службы занятости 
населения Свердловской области. 

Для реализации Концепции необходимо применение программно-
целевого метода, который даст возможность оптимизировать действия 
разных ведомств, что позволит, с одной стороны, устранить дублирование 
и создать единые стандарты работы с молодежью на всей территории об-
ласти, а, с другой, сделать услуги для молодежи комплексными, объеди-
няющими усилия различных исполнительных органов государственной 
власти. 

В настоящий момент имеется необходимость и возможность создания 
инструмента координации реализации мер по работе с молодыми людьми 
как между различными ведомствами, так и между общественными субъек-
тами молодежной политики. Использование института областных целевых 
программ позволит оптимизировать деятельность исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области при решении перечисленных 
проблем за счет обеспечения возможности комплексных и скоординирован-
ных действий, оперативного контроля реализации запланированных меро-
приятий, повышения гибкости исполнителей при реализации мероприятий, 
оптимизации использования ресурсов при реализации программ.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить адрес-
ность, последовательность, преемственность и контроль инвестирования 
государственных средств в молодежную сферу области; разработать и 
внедрить инновационные информационно-коммуникационные технологии 
решения актуальных проблем молодежи при ее активном участии; создать 
предпосылки и условия для устойчивого развития и функционирования 
инфраструктуры сферы государственной молодежной политики, созданной 
в ходе реализации Концепции, после ее завершения в 2020 году.

Раздел 8. Показатели эффективности реализации Концепции госу-
дарственной молодежной политики Свердловской области

Для определения эффективности реализации настоящей Концепции 
вводятся показатели эффективности. Показатели эффективности реали-
зации Концепции являются показателями изменения положения молодежи 
в Свердловской области и носят комплексный характер. 

Данные показатели должны учитываться исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области для определения показате-
лей и критериев эффективности реализации областных государственных и 
ведомственных целевых программ, контрольных параметров экономических 
и социальных показателей развития Свердловской области, ключевых 
показателей эффективности деятельности руководителей исполнитель-
ных органов государственной власти, иных показателей, определяющих 
эффективность деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области.

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)

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).
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Сообщение о намерении выдела  
земельных участков в счёт долей  

в праве общей  долевой собственности  
на земельный участок из земель  

сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ 

от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения», 
Дубровина Светлана Викторовна, собственник 
земельных долей на земельный участок, что 
подтверждается Свидетельством на право 
собственности на землю РФ-ХХХСВО-13-48 № 
0330373 от 23 сентября 1996 г., Свидетельством 
о государственной регистрации права 66 АД 
797500 от 13 апреля 2011 г., Свидетельством 
о государственной регистрации права 66 АД 
797501 от 13 апреля 2011 г., сообщает участни-
кам общей долевой собственности земельного 
участка, расположенного относительно ориен-
тира АОЗТ «Захаровское», расположенного в 
границах участка, адрес ориентира: Свердлов-
ская область, Камышловский район, о своём 
намерении выделить земельные участки общей 
площадью 8,1 га каждый (на плане заштрихо-
вано), местоположение которых:

1) в 250 м севернее от границы населенно-
го пункта Куваево в Камышловском районе 
Свердловской области;

2) в 500 м северо-восточней северной гра-
ницы населенного пункта Куваево в Камышлов-
ском районе Свердловской области;

3) в 150 м восточнее границы населенного 
пункта Казанково в Камышловском районе 
Свердловской области,

всего 24,3 га, кадастровый (условный) но-
мер 66:13:0000000:237 – в счёт долей в праве 
общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу: от-
носительно ориентира АОЗТ «Захаровское», 
расположенного в границах участка, адрес ори-
ентира: Свердловская область, Камышловский 
район, согласно прилагаемому плану. Цель 

выдела — для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Выплаты компенсаций не предусматри-
ваются в связи с одинаковой стоимостью 
земли.

Возражения от участников долевой соб-
ственности вышеуказанного земельного участ-
ка принимаются в течение месяца со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: 
620049, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 
52, кв. 9, контактный телефон (343) 201-12-21, 
эл. почта: 2011221@mail.ru

Согласно ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
ТАРАСОВА Наталья Александровна (свидетель-
ство на право собственности на землю серии РФ-ХХХ 
СВО:55:08 № 0606495 на земельный участок 6,10 га) 
сообщает участникам долевой собственности АО АПО 
«Чусовское» о своём намерении выделить в натуре в 
счёт доли в праве долевой собственности земельный 
участок с кадастровым номером 66:58:2901001:224, рас-
положенный в 3 км севернее «Прогресс», 15 м на восток 
от автодороги Новоуткинск – Коуровка – Шишимский 
дом отдыха».

Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешённое использование: для сельско-
хозяйственного производства.

Выкопировка с указанием местоположения зе-
мельных участков при-
лагается.

Выплата компенсации 
не предусмотрена.

Возражения от участ-
ников долевой собствен-
ности принимаются в те-
чение месяца по адресу: 
620137, г.Екатеринбург, 
ул. Вилонова, 14а – 277.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 26.04.2011 г. № 457-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение к постановлению 
Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. 
№ 560‑ПП «Об изъятии имущества из оперативного 

управления государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской 

области «Камышловский гуманитарно‑технологический 
техникум» в государственную казну Свердловской области 

и передаче его безвозмездно в муниципальную собственность 
Камышловского городского округа»

В целях уточнения сведений об объектах недвижимого имущества, 
изымаемого из оперативного управления государственного образователь-
ного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Камышловский гуманитарно-технологический техникум» в госу-
дарственную казну Свердловской области, для последующей передачи его 
безвозмездно в муниципальную собственность Камышловского городского 
округа, учитывая обращение Министерства общего и профессионального об-
разования Свердловской области, Правительство Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Свердловской 

области от 05.04.2010 г. № 560-ПП «Об изъятии имущества из оперативного 
управления государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Камышловский 
гуманитарно-технологический техникум» в государственную казну Сверд-
ловской области и передаче его безвозмездно в муниципальную собствен-
ность Камышловского городского округа» следующие изменения:

1) графу 2 строки 8 изложить в следующей редакции: «КТП-160 
2621»;

2) в графе 5 строки 8 число «1979» заменить числом «1976».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской области Не-
дельского В.О.

И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

от 26.04.2011 г. № 458-ПП
г. Екатеринбург

Об учреждении должностей государственной  
гражданской службы Свердловской области  

в Министерстве по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

В соответствии со статьями 8 и 9 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации» и статьями 8, 13 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 4 февраля 
2008 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37), от 
20 февраля 2009 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, 
№ 51–52), от 22 октября 2009 года № 87-ОЗ («Областная газета», 2009, 
27 октября, № 323–324), от 19 февраля 2010 года № 16-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 27 декабря 2010 года № 125-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476) и от 9 марта 2011 года 
№ 6-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73–74), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить должности государственной гражданской службы Сверд-

ловской области — начальник отдела в составе департамента в составе 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области (далее — министерство), заместитель начальника отдела в составе 
департамента в составе министерства, в целях обеспечения исполнения 
полномочий в сфере управления и распоряжения государственной соб-
ственностью Свердловской области.

2. Установить, что должность начальника отдела в составе департамента 
в составе министерства относится к ведущей группе категории «руководи-
тели» и замещается на основании служебного контракта, заключаемого 
на неопределенный срок.

3. Установить, что должность заместителя начальника отдела в составе 
департамента в составе министерства относится к ведущей группе категории 
«специалисты» и замещается на основании служебного контракта, заклю-
чаемого на неопределенный срок.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

от 26.04.2011 г. № 464-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу подпункта 2 пункта 2 
постановления Правительства Свердловской области  

от 15.09.2008 г. № 980‑ПП «Об организации медицинского 
освидетельствования иностранных граждан и лиц  

без гражданства в Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу подпункт 2 пункта 2 постановления Прави-

тельства Свердловской области от 15.09.2008 г. № 980-ПП «Об организации 
медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 7 октября, 
№ 323) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 15.10.2009 г. № 1326-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1484).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об-
ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

от 26.04.2011 г. № 472-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о Департаменте 
государственной службы занятости населения Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1112‑ПП  

«О Департаменте государственной службы занятости 
населения Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета, 
1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской области от 22 января 
2001 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 
мая 2003 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), 
от 6 октября 2004 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, 
№ 267), от 25 марта 2005 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82–84), от 22 июля 2005 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228) и от 12 июля 2007 года № 78-ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Департаменте государственной службы за-

нятости населения Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1112-ПП «О 

Департаменте государственной службы занятости населения Свердлов-

ской области» («Областная газета», 2007, 13 января, № 7) с изменениями, 

внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 

02.07.2007 г. № 623-ПП («Областная газета», 2007, 6 июля, № 220–221), 

изменение, дополнив пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. Структура Департамента согласовывается с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
занятости населения и безработицы.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

от 26.04.2011 г. № 473-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 07.05.2007 г. 

№ 389‑ПП «Об утверждении состава коллегии 
Департамента государственной службы занятости 

населения Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 
2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-

ской области от 07.05.2007 г. № 389-ПП «Об утверждении состава коллегии 
Департамента государственной службы занятости населения Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 5, 
ст. 696) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 24.04.2008 г. № 378-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 4-2, ст. 529) и от 07.06.2010 г. № 886-ПП 
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
директора Департамента государственной службы занятости населения 
Свердловской области Антонова Д.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

от 26.04.2011 г. № 482-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.12.2010 г. № 1762‑ПП  

«О Департаменте общественной безопасности 
Свердловской области»

В соответствии с Уставом Свердловской области, Областным законом от 
24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государствен-
ной власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, 
№ 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 
года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами 
Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-ОЗ («Областная газета», 
2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14-ОЗ («Областная газета», 
2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года № 62-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8-ОЗ («Областная 
газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93-ОЗ («Об-
ластная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 12 июля 2007 года № 78-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), указом Губернатора 
Свердловской области от 9 ноября 2010 года № 1065-УГ «О создании об-
ластного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Департамента общественной безопасности Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2010, 13 ноября, № 405–406), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 09.12.2010 г. № 1762-ПП «О Департаменте общественной безопас-
ности Свердловской области» («Областная газета», 2010, 17 декабря, 
№ 457–458) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1906-ПП («Областная газета», 
2011, 14 января, № 4), следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования за исключением пунктов 8–9, подпунктов 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 пункта 10, пунктов 11–13 Положения о Департаменте 
общественной безопасности Свердловской области, вступающих в силу 
со дня прекращения действия Соглашения между Министерством Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством 
Свердловской области о передаче друг другу осуществления части своих 
полномочий в решении вопросов защиты населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их 
последствий, организации и проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и 
регионального характера, организации тушения пожаров силами Госу-
дарственной противопожарной службы, организации осуществления на 
межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской 
обороне, осуществления поиска и спасания людей на водных объектах, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 
08.01.2009 г. № 4-р.».

2. Внести в Положение о Департаменте общественной безопасности 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.12.2010 г. № 1762-ПП «О Департаменте обще-
ственной безопасности Свердловской области» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. 
№ 1906-ПП, следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Департамент общественной безопасности Свердловской области 

(далее — Департамент) является исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, участвующим в выработке государственной 
политики Свердловской области в области гражданской обороны, защиты 
населения и территории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения радиационной безопас-
ности населения в Свердловской области, нормативного правового регули-
рования и управления в области пожарной безопасности.»;

2) дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Департамент для осуществления своих полномочий в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области, имеет подведомственные государственные учреждения Сверд-
ловской области, для осуществления деятельности в сфере гражданской 
обороны, защиты населения и территории Свердловской области от 
чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера, 
обеспечения радиационной и пожарной безопасности.».

3. Министерству финансов Свердловской области при подготовке 
проекта закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год» предусмо-
треть бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Департамента 
общественной безопасности Свердловской области в сумме 16195,3 тыс. 
рублей.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
официального опубликования и применяется к правоотношениям, воз-
никшим с 1 февраля 2011 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Губернатора Свердловской области и Правитель-
ства Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Шубина К.Е.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

от 26.04.2011 г. № 456-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в перечень национальных стандартов 
Российской Федерации, в соответствии с которыми 
осуществляется социальное обслуживание населения  

в Свердловской области, прилагаемый к постановлению 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. 

№ 1287‑ПП «Об осуществлении социального обслуживания 
населения в Свердловской области в соответствии  

с национальными стандартами Российской Федерации»

В соответствии с федеральными законами от 2 августа 1995 года 

№ 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов», от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации», Законом Свердлов-

ской области от 7 марта 2006 года № 10-ОЗ «О социальном обслуживании 

населения в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 11 марта, 

№ 69–70) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 

19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 

№ 396–405) и от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 

14 октября, № 303–307), принимая во внимание, что установление государ-

ственных стандартов социального обслуживания осуществляется в порядке, 

определяемом органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в перечень национальных стандартов Российской 

Федерации, в соответствии с которыми осуществляется социальное об-

служивание населения в Свердловской области, прилагаемый к постанов-

лению Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1287-ПП 

«Об осуществлении социального обслуживания населения в Свердлов-

ской области в соответствии с национальными стандартами Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 

№ 10-3, ст. 1445), дополнив пунктами 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30 следующего содержания:

«20. ГОСТ Р 53058-2008 «Социальное обслуживание населения. Со-

циальные услуги гражданам пожилого возраста», утвержденный приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

17.12.2008 г. № 435-ст «Об утверждении национального стандарта».

21. ГОСТ Р 53059-2008 «Социальное обслуживание населения. Социаль-

ные услуги инвалидам», утвержденный приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 17.12.2008 г. № 436-ст 

«Об утверждении национального стандарта».

22. ГОСТ Р 53060-2008 «Социальное обслуживание населения. Докумен-

тация учреждений социального обслуживания», утвержденный приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

17.12.2008 г. № 437-ст «Об утверждении национального стандарта».

23. ГОСТ Р 53061-2008 «Социальное обслуживание населения. Контроль 

качества социальных услуг детям», утвержденный приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.12.2008 г. 

№ 438-ст «Об утверждении национального стандарта».

24. ГОСТ Р 53062-2008 «Социальное обслуживание населения. Контроль 

качества социальных услуг женщинам», утвержденный приказом Федераль-

ного агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.12.2008 

г. № 439-ст «Об утверждении национального стандарта».

25. ГОСТ Р 53063-2008 «Социальное обслуживание населения. Контроль 

качества социальных услуг семье», утвержденный приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.12.2008 г. 

№ 440-ст «Об утверждении национального стандарта».

26. ГОСТ Р 53064-2008 «Социальное обслуживание населения. Типы 

учреждений социального обслуживания и социальные услуги лицам без 

определенного места жительства и занятий», утвержденный приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

18.12.2008 г. № 441-ст «Об утверждении национального стандарта».

27. ГОСТ Р 53347-2009 «Социальное обслуживание населения. Контроль 

качества социальных услуг гражданам пожилого возраста», утвержденный 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 27.05.2009 г. № 177-ст «Об утверждении национального 

стандарта».

28. ГОСТ Р 53348-2009 «Социальное обслуживание населения. Контроль 

качества социальных услуг инвалидам», утвержденный приказом Федераль-

ного агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.05.2009 

г. № 178-ст «Об утверждении национального стандарта».

29. ГОСТ Р 53349-2009 «Социальное обслуживание населения. Реа-

билитационные услуги гражданам пожилого возраста. Основные виды», 

утвержденный приказом Федерального агентства по техническому ре-

гулированию и метрологии от 27.05.2009 г. № 179-ст «Об утверждении 

национального стандарта».

30. ГОСТ Р 53555-2009 «Социальное обслуживание населения. Контроль 

качества социальных услуг лицам без определенного места жительства и за-

нятий», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 15.12.2009 г. № 838-ст «Об утверждении 

национального стандарта».».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об-

ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 

Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. председателя Правительства

Свердловской области    В.А. Власов.

Информационное сообщение 
Избирательной комиссии Свердловской области 

о сроках формирования Новоуральской городской  
территориальной избирательной комиссии

28 апреля 2011 года Избирательная комиссия Свердловской области, 

в соответствии с положениями статей 22 и 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации», статьями 17 и 21  Избирательного 

Кодекса Свердловской области установила срок приема предложений по 

кандидатурам для назначения в состав Новоуральской городской терри-

ториальной избирательной комиссии на новый срок полномочий: до 16 

июня 2011 года. 

Новый состав Новоуральской городской территориальной избира-

тельной комиссии будет сформирован в количестве 11 членов с правом 

решающего голоса не позднее 23 июня 2011 года.  

 Постановление опубликовано на сайте Избирательной комиссии Сверд-

ловской области www.ikso.org.

Избирательная комиссия Свердловской области.

документы и реклама
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от 26.04.2011 г. № 705-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Сазоновой Е.Г.

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 4 Красноуфимского 
района Сазонову Елену Габидулловну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 26.04.2011 г. № 706-ПОД
г. Екатеринбург

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

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 города Качканара 
Караваеву Ларису Валентиновну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 26.04.2011 г. № 707-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Кобяшевой С.П.

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Артемовского 
района Кобяшеву Светлану Павловну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 26.04.2011 г. № 708-ПОД
г. Екатеринбург

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

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 4 города Бере-
зовского Комарову Елену Владимировну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 26.04.2011 г. № 709-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Леченковой О.А.

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Ивделя 
Леченкову Ольгу Алексеевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 26.04.2011 г. № 710-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Полушкиной Н.Г.

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 города Ирбита 
Полушкину Наталию Геннадьевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 26.04.2011 г. № 711-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Чащиной Ф.А.

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 города Асбеста 
Чащину Фиданию Абдулахатовну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 26.04.2011 г. № 730-ПОД
г. Екатеринбург

О «Протесте прокурора 
Свердловской области на Закон 
Свердловской области от 15.07.2005 
№ 84-ОЗ «Об особенностях 
государственной гражданской 
службы Свердловской области» 
(в ред. от 09.03.2011)»

Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на Закон Сверд-
ловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Свердловской области», Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест прокурора Свердловской области 
на Закон Свердловской области «Об особенностях государственной граж-
данской службы Свердловской области». 

2. Комитету Областной Думы по вопросам законодательства, обществен-
ной безопасности и местного самоуправления (Гайда А.В.) разработать  
и внести в Областную Думу в срок до 15 мая 2011 года законопроект, 
предусматривающий реализацию требований, содержащихся в протесте 
прокурора Свердловской области.

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова.

от 26.04.2011 г. № 731-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием  
в государственную казну  
Свердловской области и  
на передачу в оперативное  
управление Свердловскому  
областному государственному  
учреждению «Управление  

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановления

капитального строительства  
Свердловской области» объекта – 
имущественного комплекса 
военного городка № 36
в городе Нижний Тагил

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

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области 
и на передачу в оперативное управление Свердловскому областному госу-
дарственному учреждению «Управление капитального строительства Сверд-
ловской области» объекта – безвозмездно передаваемого из государствен- 
ной собственности Российской Федерации имущественного комплекса 
военного городка № 36, включая земельный участок, балансовой стоимо-
стью 135131321,76 рубля (сто тридцать пять миллионов сто тридцать одна 
тысяча триста двадцать один рубль 76 копеек), расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Фрунзе, 69.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 26.04.2011 г. № 732-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении статьи 13-1  
Закона Свердловской области  
«О развитии малого и среднего  
предпринимательства в  
Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении статьи 13-1 Закона Свердловской области от 4 февраля 2008 
года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области», Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

Данная статья введена в закон 19 декабря 2008 года в целях реализации 
положений Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон).

Преимущественное право субъектов малого и среднего предприни-
мательства на приобретение арендуемого ими недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Свердловской области 
или муниципальной собственности муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, реализуется в период до 1 
июля 2013 года при соблюдении условий, установленных Федеральным 
законом. Порядок реализации такого права также установлен Федеральным 
законом. При этом площадь арендуемых помещений не должна превышать 
2000 кв. метров, имущество приобретается по цене, равной его рыночной 
стоимости и определенной независимым оценщиком, оплата имущества 
осуществляется единовременно или в рассрочку, срок рассрочки состав-
ляет пять лет.

По состоянию на 1 марта 2011 года в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области поступило 44 за-
явления субъектов малого и среднего предпринимательства о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемых ими помещений, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, в 
том числе 19 заявлений подано в отношении помещений, относящихся к 
государственной казне Свердловской области, и 25 – в отношении помеще-
ний, переданных в хозяйственное ведение областных государственных уни-
тарных предприятий. Удовлетворено 11 заявлений (4 и 7 соответственно), 
при этом приобрели арендуемые помещения только 10 субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 3 арендатора отказались от реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемых помещений в 
связи с тяжелым финансовым положением, 17 арендаторам отказано в 
реализации такого права.

Необходимо отметить, что большинство помещений, арендуемых  
субъектами малого и среднего предпринимательства Свердловской об-
ласти, находятся в муниципальной собственности. За период действия 
статьи 13-1 закона в органы местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
субъектами малого и среднего предпринимательства подано более 
2000 заявлений о реализации преимущественного права на приобрете-
ние арендуемого ими имущества, удовлетворено 950 заявлений, 1022 
арендаторам отказано в реализации преимущественного права на при-
обретение арендуемых помещений. Приобрели арендуемые помещения 
более 970 субъектов малого и среднего предпринимательства, при 
этом 118 договоров купли-продажи муниципального имущества за-
ключены на основании судебных решений, 93 арендатора отказались от 
реализации преимущественного права на приобретение арендуемых по-
мещений в связи с тяжелым финансовым положением и (или) несогласием  
с оценочной стоимостью выкупаемого объекта недвижимости.

По информации органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
процесс реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 
преимущественного права на приобретение арендуемого ими недвижимого 
имущества происходит с разной степенью активности. В качестве основных 
причин, препятствующих реализации субъектами малого и среднего пред-
принимательства такого права, можно выделить следующие:

включение арендуемого имущества в перечень государственного 
имущества Свердловской области или муниципального имущества, пред-
назначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства;

внесение арендуемого имущества в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственных обществ или передача арендуемого имущества в хозяйствен-
ное ведение унитарных предприятий;

установление в договорах купли-продажи арендуемого имущества 
условий рассрочки оплаты, неприемлемых для субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Также следует отметить, что реализация субъектами малого и среднего 
предпринимательства преимущественного права на приобретение арен-
дуемого ими недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности Свердловской области или муниципальной собственности 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, находится на постоянном контроле полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе, исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, Прокуратуры Свердловской области, а также некоммерческих 
организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
статьи 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) продолжить мониторинг реализации субъектами малого и среднего 

предпринимательства преимущественного права на приобретение арен-
дуемого ими недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности Свердловской области или муниципальной собственности 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, выра-
жающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) разработать методические рекомендации для органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито- 
рии Свердловской области, по реализации положений Федерального закона  
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;

3) рассмотреть возможность выработки единого подхода к установле-
нию в договорах купли-продажи государственного или муниципального 
имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, условий рассрочки оплаты такого имущества.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области:

1) провести анализ целесообразности включения конкретных объектов 
имущества в перечни муниципального имущества, предназначенного для 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства, утвержденные муниципальными правовыми актами;

2) принимать решения о включении объектов муниципального иму-
щества, в отношении которых субъектами малого и среднего предпринима-
тельства может быть реализовано преимущественное право на приобрете-
ние арендуемого ими недвижимого имущества, в перечни муниципального 
имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, после согласования 
с координационными или совещательными органами в области развития 
малого и среднего предпринимательства;

3) усилить контроль за качеством и своевременностью представления 
запрашиваемой информации о реализации субъектами малого и среднего 
предпринимательства преимущественного права на приобретение арен-
дуемого ими недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области.

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

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

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 26.04.2011 г. № 736-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской  
области «О наделении органов местного  
самоуправления муниципальных  
образований, расположенных на  
территории Свердловской области,  
государственным полномочием  
Свердловской области по предоставлению  
гражданам субсидий на оплату жилого  
помещения и коммунальных услуг»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об испол-
нении Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

В целях реализации данного закона Правительством Свердловской 
области определены порядок предоставления субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам и порядок распределения субвенций из об-
ластного бюджета местным бюджетам, не распределенных между местными 
бюджетами законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

Муниципальными нормативными правовыми актами определены органы, 
уполномоченные предоставлять субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. Определен порядок предоставления субсидий и 
сформированы личные дела их получателей. Заключены соответствующие 
соглашения с организациями о предоставлении необходимой информации 
для начисления субсидий. Разработаны планы по разъяснению гражданам 
условий и механизмов получения субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и по увеличению количества пунктов приема докумен-
тов, необходимых для начисления субсидий. В местных средствах массовой 
информации разъясняется порядок получения субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

По информации Правительства Свердловской области, финансовые 
средства на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг перечисляются в местные бюджеты своевре-
менно, с учетом заявок муниципальных образований на предстоящий месяц.  
В 2010 году перечислено 1196637 тыс. рублей (запланировано 1364159 тыс. 
рублей), что составило 88 процентов плана. В областном бюджете на 2011 год 
объем субвенций на эти цели предусмотрен в сумме 1606934 тыс. рублей, в  
I квартале перечислено 397214,5 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что ряд муниципальных образований предлагает 
расширить перечень расходов на обеспечение деятельности уполномочен-
ного органа, разработать типовой административный регламент предо-
ставления государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», устанавливать об-
ластной стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на очередной 
год до его начала, определить порядок возврата излишне выплаченных 
сумм субсидий. 

В ходе реализации закона возникла необходимость в создании регио-
нальной экспертной комиссии для решения сложных вопросов, возникаю-
щих при определении прав граждан на получение субсидии, при исчислении 
совокупного дохода семьи и расчете субсидий, а также необходимость 
обучения работников уполномоченных органов муниципальных образо-
ваний, осуществляющих расчет субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, и урегулирования порядка предоставления необ-
ходимых сведений Управлением Федеральной миграционной службы по 
Свердловской области уполномоченным органам. 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Закона Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) рассмотреть возможность установления областного стандарта стои-

мости жилищно-коммунальных услуг на очередной год до его начала;
2) обратиться в Управление Федеральной миграционной службы по 

Свердловской области с предложением о ежемесячном предоставлении 
уполномоченным органам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, сведений о прибывших и выбывших 
гражданах;

3) продолжить обучение работников уполномоченных органов муници-
пальных образований, осуществляющих расчет субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

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

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 26.04.2011 г. № 737-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«Об охране окружающей 
среды на территории 
Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об испол-
нении Закона Свердловской области от 20 марта 2006 года № 12-ОЗ «Об 
охране окружающей среды на территории Свердловской области», Област-
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Данный закон регулирует отношения, связанные с осуществлением 
государственного мониторинга окружающей среды (государственного 
экологического мониторинга), отнесением отдельных муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, к 
числу муниципальных образований с неблагополучной экологической 
обстановкой и исключением муниципальных образований из числа муни-
ципальных образований с неблагополучной экологической обстановкой, 
установлением сроков поэтапного достижения предельно допустимых 
выбросов промышленных предприятий в атмосферный воздух, экологи-
ческим просвещением.

Правительством Свердловской области для реализации закона принято 
12 постановлений и областная государственная целевая программа «Эколо-
гия и природные ресурсы Свердловской области» на 2009-2011 годы, на 
выполнение мероприятий которой в 2010 году из областного бюджета 
было выделено 153089,02 тыс. рублей, или 99,9 процента плана. В муни-
ципальных образованиях и на предприятиях действуют соответствующие 
экологические программы или комплексные планы мероприятий по охране 
окружающей среды и экологической безопасности.

Министерством природных ресурсов Свердловской области подготов-
лен доклад «Об экологической ситуации в Свердловской области в 2010 
году», который размещен на официальном сайте Правительства Сверд-
ловской области.

В соответствии с комплексным планом мероприятий по развитию 
экологического образования и просвещения населения Свердловской 
области до 2015 года и планом мероприятий по реализации Концепции 
экологической безопасности Свердловской области на период до 2020 
года ведется работа по экологическому просвещению населения. Всего 
в мероприятиях по экологическому просвещению приняли участие около 
180 тыс. человек.

Необходимо отметить, что состояние окружающей среды в Сверд-
ловской области определяется высокой техногенной нагрузкой, обуслов-
ленной долговременным негативным воздействием на природные комплек-
сы, использованием устаревших технологий и оборудования, повлекшим 
загрязнение воздушного и водного бассейнов, почвы, а также значительным 
накоплением отходов производства.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Сверд-
ловской области являются предприятия металлургической и топливно-
энергетической отраслей и автомобильный транспорт, доля выбросов 
которых в общем объеме выбросов в крупных населенных пунктах достигает 
90 процентов. Так, доля выбросов загрязняющих веществ крупнейшего 
предприятия, расположенного на территории Верхнесалдинского город-
ского округа, – открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» составляет 84,6 процента от общего количества выбросов в 
городе Верхняя Салда. При этом в значительной части муниципальных об-
разований отсутствуют автоматические станции контроля за загрязнением 
атмосферного воздуха.

Кроме того, в настоящее время качество воды большинства водных объ-
ектов, расположенных на территории Свердловской области, не отвечает 
нормативным требованиям. Одной из основных причин, способствующих 
загрязнению водных ресурсов, является несанкционированный сброс сточ-
ных вод, загрязняющих веществ и отходов производства промышленных и 
сельскохозяйственных объектов.

Следует отметить, что в Свердловской области не осуществляется 
нормирование качества окружающей среды, так как до настоящего вре-
мени не приняты постановление Правительства Российской Федерации, 
устанавливающее порядок разработки и утверждения нормативов качества 
окружающей среды, и необходимые методические документы по организа-
ции проведения экономической оценки воздействия на окружающую среду 
хозяйственной и иной деятельности.

В целях обеспечения благоприятных условий жизни населения Сверд-
ловской области Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Закона Свердловской области «Об охране окружающей среды на терри-
тории Свердловской области» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением 

ускорить принятие нормативных правовых актов, устанавливающих порядок 
разработки и утверждения нормативов качества окружающей среды, в том 
числе методику организации проведения экономической оценки воздей-
ствия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности;

2) продолжить работу по сокращению объемов выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух и сбросов загрязненных сточных вод 
в водные объекты;

3) принять меры по реабилитации здоровья населения муниципальных 
образований, отнесенных к числу муниципальных образований с неблагопо-
лучной экологической обстановкой;

4) разработать механизм стимулирования деятельности по охране окру-
жающей среды и комплексному использованию природных ресурсов, в том 
числе по вовлечению в хозяйственный оборот торфосодержащих пожаро-
опасных земельных участков;

5) продолжить работу по дальнейшему формированию экологической 
культуры населения Свердловской области и повышению уровня знаний 
руководителей предприятий и специалистов-экологов;

6) рассмотреть возможность выделения средств из областного бюджета 
местным бюджетам на охрану окружающей среды в форме межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение;

7) рассмотреть возможность установки автоматической станции 
контроля за загрязнением атмосферного воздуха на территории Верх-
несалдинского городского округа на условиях государственно-частного 
партнерства.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области:

1) продолжить работу по разработке и принятию схем санитарной  
очистки территорий муниципальных образований и муниципальных целевых 
программ в сфере обращения с отходами производства и потребления;

2) принять меры по организации разделения отходов производства и 
потребления при осуществлении их сбора на пищевые и прочие отходы;

3) продолжить работу по оформлению правоустанавливающих доку-
ментов и разрешительной документации на объекты размещения отходов 
производства и потребления.

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

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 27.04.2011 г. № 738-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия на внесение 
изменений в Территориальную 
программу государственных 
гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской 
помощи на 2011 год

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 9 и пунктом 1 статьи 37 
Областного закона от 21 августа 1997 года № 54-ОЗ «О здравоохране-
нии в Свердловской области» и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на внесение изменений в Территориальную программу го-
сударственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, про-
живающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 
2011 год (постановление Правительства Свердловской области от 23.03.2011 г. 
№ 298-ПП «О внесении изменений в Территориальную программу государ-
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживаю-
щим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год,  
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
29.12.2010 г. № 1913-ПП «О Территориальной программе государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год»).

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 27.04.2011 г. № 739-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Счетной 
палаты о результатах 
проверки использования 
средств областного бюджета, 
выделенных на реализацию 
приоритетного национального 
проекта «Здоровье» в 2010 году

Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о 
результатах проверки использования средств областного бюджета, выде-
ленных на реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье» 
в 2010 году, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает:

Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» в 
2010 году осуществлялась на основании Закона Свердловской области 
«О реализации приоритетных национальных проектов государственными 
органами Свердловской области» и постановления Правительства Сверд-
ловской области от 21.10.2008 г. № 1130-ПП «О Программе реализации 
приоритетного национального проекта «Здоровье» в Свердловской области 
в 2009-2012 годах». 

Объем средств, предусмотренных на реализацию приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье» в 2010 году, составил 12347,5 млн. рублей. 
Фактически расходы составили 11396,5 млн. рублей, или 92,2 процента 
плана, в том числе из федерального бюджета – 3102,9 млн. рублей (с 
учетом поставок в натуральной форме на сумму 1136,1 млн. рублей), из 
областного бюджета – 2395,1 млн. рублей, из бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
– 5897,4 млн. рублей. 

Министерству здравоохранения Свердловской области (далее – Минис- 
терство) как главному распорядителю средств областного бюджета на реали-
зацию приоритетного национального проекта «Здоровье» было запланиро-
вано выделить 2395,1 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета –  
880,3 млн. рублей. 

В ходе проверки Счетной палаты установлено, что социально-экономи-
ческие результаты реализации приоритетного национального проекта «Здо-
ровье» в 2010 году в основном достигнуты. Годовой отчет Министерства 
по реализации приоритетного национального проекта является полным и 
достоверным. 

Вместе с тем выявлено, что Министерство недостаточно контролирует 
выполнение государственных контрактов в части своевременности по-
ставки оборудования и ввода его в эксплуатацию. Так, Министерством за 
несвоевременное выполнение 10 государственных контрактов не взыскана 
неустойка в сумме 38,9 тыс. рублей с поставщиков оборудования для госу-
дарственных учреждений здравоохранения «Свердловская областная стан-
ция переливания крови» и «Станция переливания крови № 2 «Сангвис». 

Аналогичные недостатки были выявлены Счетной палатой и в 2009 году, 
следовательно, принятые Министерством меры по созданию системы кон-
троля за соблюдением условий государственных контрактов на поставку то-
варов для государственных нужд Свердловской области неэффективны. 

В государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Противо-
туберкулезный диспансер» работа по контролю за своевременностью 
поставок товаров также является недостаточной – не взысканы неустойки 
в областной бюджет за несвоевременное выполнение государственных 
контрактов на сумму 230 тыс. рублей.

Кроме того, установлены случаи неэффективного использования меди-
цинского оборудования, приобретенного для открытия трассового пункта 
автодороги Екатеринбург – Курган на сумму 6926,8 тыс. рублей, а также 
оборудования, приобретенного для государственных учреждений здраво-
охранения «Станция переливания крови № 2 «Сангвис» (1 млн. рублей) и 
«Областная клиническая больница № 1» (1866,2 тыс. рублей).

В нарушение законодательства Министерством подписаны акты сдачи-
приемки фактически не выполненных работ (услуг), предусмотренных госу-
дарственными контрактами на обучение студентов, принятых по целевому 
набору, на сумму 5,8 млн. рублей.

Также в нарушение Федерального закона «О федеральном бюджете на  
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» не использованная 
по состоянию на 1 января 2011 года часть межбюджетных трансфертов в 
сумме 603,5 тыс. рублей, предоставленных в форме субсидий, отдельными 
муниципальными образованиями не была своевременно возвращена в 
федеральный бюджет. 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки использования 
средств областного бюджета, выделенных на реализацию приоритетного 
национального проекта «Здоровье» в 2010 году, принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) не допускать неправомерного и неэффективного использования 

бюджетных средств;
2) взыскать в областной бюджет неустойку за несвоевременное выпол-

нение государственных контрактов в сумме 289,7 тыс. рублей;
3) обеспечить контроль за выполнением условий государственных конт- 

рактов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для госу-
дарственных нужд Свердловской области;

4) не допускать подписания актов приемки работ, предусмотренных 
государственными контрактами на обучение студентов по целевому набору, 
до выполнения этих работ;

5) принять меры по взысканию в областной бюджет государственным 
бюджетным учреждением здравоохранения «Противотуберкулезный дис-
пансер» неустойки в сумме 230 тыс. рублей.

3. Направить настоящее постановление и материалы Счетной палаты  
о результатах проверки использования средств областного бюджета, выде-
ленных на реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье» 
в 2010 году, в Правительство Свердловской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по социальной политике (Воронин Н.А.).

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 27.04.2011 г. № 740-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Правительства  
Свердловской области о реализации  
в 2011 году мер социальной  
поддержки отдельных категорий  
граждан, проживающих в  
Свердловской области, по  
лекарственному обеспечению  
бесплатно и на льготных  
условиях по рецептам врачей 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области о реализа-

(Окончание на 9-й стр.).
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ции в 2011 году мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, по лекарственному обеспечению 
бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Правительством Свердловской области проведена определенная работа 
по лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях по 
рецептам врачей отдельных категорий граждан. 

Для выполнения федеральной программы обеспечения отдельных ка-
тегорий граждан необходимыми лекарственными средствами с объемом 
финансирования 1329,3 млн. рублей, в рамках которой лекарственными 
средствами должны быть обеспечены 136,5 тыс. человек, проведено 462 аук-
циона на закупку лекарственных средств на сумму 356,7 млн. рублей, из них  
203 аукциона на сумму 211 млн. рублей проведены 1 апреля 2011 года. 
Кроме того, 48 аукционов на сумму 426,1 млн. рублей проведены 18 апреля  
2011 года.

В Свердловской области по состоянию на 15 апреля 2011 года в аптеч-
ные учреждения поступило лекарственных препаратов на сумму 301,2 млн. 
рублей, при этом обслужено 549 тыс. рецептов на сумму 345,7 млн. рублей. 
Всего за лекарственной помощью обратилось 73,2 тыс. человек.

В рамках областной программы лекарственного обеспечения граждан, 
страдающих отдельными социально значимыми заболеваниями, рассеянным 
склерозом и заболеваниями, обусловленными дефицитом факторов сверты-
вания крови, с объемом финансирования 493,077 млн. рублей лекарствен- 
ную помощь получают более 137 тыс. человек. В настоящее время для 
реализации программы проведены аукционы на поставку лекарственных 
средств общей стоимостью 100,2 млн. рублей, при этом 53 процента объема 
закупленных медикаментов составляют препараты для лечения сахарного 
диабета, 27 процентов – для лечения онкологических заболеваний.

По областной программе «Доступные лекарства» лекарственную по-
мощь имеют право получать 328 тыс. человек. В 2011 году на реализацию 
программы предусмотрено выделить 333,092 млн. рублей. Министерством 
здравоохранения Свердловской области в 2011 году проведено 113 аук-
ционов на закупку лекарственных средств на сумму 121,8 млн. рублей (85 
процентов от плана финансирования в первом полугодии 2011 года).

За период с 15 марта по 18 апреля 2011 года более чем в два раза сни-
зилось количество рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании, 
в том числе свыше 10 дней. 

Вместе с тем в деятельности по лекарственному обеспечению граждан 
имеются серьезные недостатки. Так, только по одной из четырех программ 
лекарственного обеспечения – федеральной программе обеспечения па-
циентов лекарственными средствами для лечения семи высокозатратных 
нозологий – нет рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании. 

Несмотря на то, что еще 25 декабря 2010 года был сформирован госу-
дарственный заказ на закупку лекарственных средств по федеральной прог- 
рамме обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми лекар-
ственными средствами и подготовлены технические задания на проведение 
аукционов, первый аукцион состоялся только 14 февраля 2011 года на сумму 
17,7 млн. рублей, следующий – 21 февраля 2011 года на сумму 50,2 млн. ру-
блей, 14 и 17 марта проведены аукционы на сумму 100,2 млн. рублей. Лишь  
1 апреля 2011 года проведен аукцион на сумму 211 млн. рублей, а 18 апре-
ля – на сумму 426,1 млн. рублей, контракты по которым до настоящего 
времени не заключены. 

В связи с тем, что в конце 2010 года не были проведены аукционы на 
поставку лекарственных средств в первом полугодии 2011 года, а также 
отменены аукционы вследствие некачественной подготовки документации 
и несоответствия нормам законодательства, произошло значительное уве-
личение количества рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании.  
В I квартале 2011 года более 35 тыс. граждан, имеющих право на бесплатное 
и льготное лекарственное обеспечение, не смогли при первом посещении ап-
тек получить необходимые лекарства. Значительное число выданных граж-
данам рецептов было аннулировано в связи с истечением срока их действия. 
Только в медицинские учреждения города Екатеринбурга возвращено более  
4 тыс. рецептов в связи с истечением срока их действия.

По федеральной программе обеспечения отдельных категорий граждан 
необходимыми лекарственными средствами на 16 марта 2011 года по го- 
сударственным контрактам поставлено лекарственных средств на сумму  
29,5 млн. рублей, или 6,7 процента от потребности в I квартале, на 15 
апреля 2011 года – 157,2 млн. рублей, или 27 процентов от потребности в 
январе – апреле 2011 года.

По областной программе лекарственного обеспечения граждан, стра-
дающих отдельными социально значимыми заболеваниями, рассеянным 
склерозом и заболеваниями, обусловленными дефицитом факторов свер-
тывания крови, проведен аукцион на сумму 100,2 млн. рублей (61 процент 
от потребности в январе – апреле 2011 года). В Областную Думу данные о 
поставках лекарственных средств не представлены. 

По программе «Доступные лекарства» проведены аукционы на по-
ставку лекарственных средств на сумму 70,4 млн. рублей, что составило  
66,5 процента от потребности в январе – апреле 2011 года.

Информация, представленная Правительством Свердловской области, 
не отражает ситуацию, сложившуюся с лекарственным обеспечением в 

аптеках области. Неоднократные заверения министра здравоохранения 
Свердловской области Белявского А.Р. о сроках гарантированного обе-
спечения граждан лекарственными средствами бесплатно и на льготных 
условиях по рецептам врачей не реализованы.

По состоянию на 18 апреля 2011 года в аптеках остается большое  
количество не обеспеченных лекарствами рецептов, в том числе свыше  
10 дней. Поставки лекарственных средств под принятые на обеспечение 
аптеками рецепты осуществляются преимущественно малыми партиями. 
Необходимых запасов лекарственных средств в аптеках не создано. 
Значительная часть граждан по-прежнему не получает необходимые 
лекарственные средства при первом посещении аптек. Продолжается 
списание рецептов в связи с истечением срока их действия, что вынуждает 
граждан повторно обращаться в медицинские учреждения за получением 
новых рецептов.

Снижение аптекам оплаты за обслуживание льготных категорий граждан 
с 68 рублей до 21 рубля за один рецепт резко ухудшило финансовое поло-
жение аптек и привело к значительному снижению оплаты труда фармацев-
тов. Кроме того, не снижается задолженность перед аптеками за услуги по 
уже выданным лекарственным средствам бесплатно и на льготных услови- 
ях – за 2010 год аптеки недополучили более 17 млн. рублей.

Сложившаяся в Свердловской области ситуация с обеспечением от-
дельных категорий граждан лекарственными средствами бесплатно и на 
льготных условиях ведет к росту социальной напряженности, вызывает 
справедливые нарекания граждан в адрес органов государственной власти 
Свердловской области. Следует отметить, что, несмотря на серьезные не-
достатки в данной работе, в Министерстве здравоохранения Свердловской 
области остается вакантной должность заместителя министра здравоохра-
нения, в компетенции которого находятся вопросы лекарственного обеспе-
чения граждан по целевым федеральным и областным программам. 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области о реализации в 
2011 году мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, про-
живающих в Свердловской области, по лекарственному обеспечению бес-
платно и на льготных условиях по рецептам врачей принять к сведению.

2. Отметить, что постановление Областной Думы от 16.03.2011 г.  
№ 667-ПОД «Об информации Правительства Свердловской области о 
реализации в 2011 году мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих в Свердловской области, по лекарственному 
обеспечению бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей» не 
выполнено.

3. Повторно обратить внимание Правительства Свердловской области 
на срыв реализации программ, направленных на обеспечение населения 
лекарственными средствами бесплатно и на льготных условиях по рецептам 
врачей на территории Свердловской области.

4. Предложить Губернатору Свердловской области и председателю 
Правительства Свердловской области рассмотреть вопрос о соответствии  
занимаемой должности министра здравоохранения Свердловской области  
Белявского Аркадия Романовича.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 27.04.2011 г. № 742-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой  
Законодательного Собрания  
Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов-
ской области:

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)

(Окончание. Начало на 8-й стр.).








          


       


         

      
    
            

                


          
        
        



 



         




          
            


         
        
        



           
        
      
      
          


         
      
        
          
            


         

            


    




           
        
             
            


         



          
            


         
        
        



           
        
      
      
          


         
      
        
          
            


         

            


    




           
        
             
            


         



        



 
      
      

       



           
      
  

              


           
      
      
        
              


  
            


           
      



         
         


         
      
          
            




         


      
                


         

  



             
  

              


         
        
          
     


         



         
      


           

          
              


 




         


      
                


         

  



             
  

              


         
        
          
     


         



         
      


           

          
              


 




      
 
          
            


         
        
              


         
        



       

          
        
              
        


 


            


 

      
          


 
Законодательное Собрание 

СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 26.04.2011 г. № 733-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Правительства
Свердловской области о бюджете  
государственного учреждения –  
Отделение Пенсионного фонда  
Российской Федерации  
по Свердловской области на 2010 год

Заслушав информацию Правительства Свердловской области о бюджете государственного учреж-
дения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на 2010 
год, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Доходная часть бюджета государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Свердловской области на 2010 год запланирована в сумме 89073,44 млн. 
рублей.

Расходная часть бюджета государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Свердловской области на 2010 год запланирована в сумме 143437,67 млн. 
рублей, из них:

расходы на пенсионное обеспечение – 118925,22 млн. рублей (82,91 процента от общей суммы 
расходов);

расходы на ежемесячные денежные выплаты ветеранам – 1470,78 млн. рублей;
расходы на ежемесячные денежные выплаты инвалидам – 5707,15 млн. рублей;
расходы на предоставление материнского (семейного) капитала – 2301,81 млн. рублей;
расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности государ-

ственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области и его территориальных органов, другие мероприятия, связанные с деятельностью государ-
ственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области, – 1798 млн. рублей;

расходы на иные выплаты – 1353,67 млн. рублей;
средства, переданные в Пенсионный фонд Российской Федерации в объеме поступивших страховых 

взносов на выплату накопительной части трудовой пенсии, страховых взносов по дополнительному 
тарифу, – 11881,04 млн. рублей.

Дефицит бюджета государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области в 2010 году составит 54364,23 млн. рублей, что обусловлено 
увеличением расходов на выплату страховой части трудовой пенсии за счет включения в страховую 
часть базовой части, ранее финансируемой из федерального бюджета, и валоризацией величины 
расчетного пенсионного капитала застрахованных лиц. Покрытие дефицита осуществляется за счет 
перечисления средств из Пенсионного фонда Российской Федерации.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области о бюджете государственного учреждения 

– Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на 2010 год 
(прилагается) принять к сведению.

2. Постановление Областной Думы от 08.06.2010 г. № 221-ПОД «Об информации Правительства 
Свердловской области о бюджете государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области на 2010 год» признать утратившим силу.

Председатель Областной Думы     Е.В.Чечунова.
























   
 

 


 


  

 


  

 



  

 



  

 




  

 



  

 


  

 
  

 



  

 





 



























Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.


 

  
 

  
 




  

 
 

 



  

 
  

 


  

 






  

 
 

 
 

 
 



  

 



  

 




 





 





  

 



  

 




  

 





  

 






  

 


  

 
 

 
 







 





 





  

 



  

 




  

 





  

 






  

 


  

 
 

 
 







 


 







  

 


  

 
 


  

 


  

 






  

 







  

 










 

 


 


 







  

 


  

 
 


  

 


  

 






  

 







  

 










 

 


 







 





  

 









  

 




  

 


 



 
 





  

 




  

 


 


 

  

 

  

 
  

 
 

 
 

 






  

 
  

 



  

 
 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  
№ 154» (город Екатеринбург), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

учреждения администрация муниципального образования «Город Ниж-
ний Тагил», за большой вклад в социально-экономическое развитие 
города.

Тавдинского городского округа, за многолетний добросовестный 
труд.

пенсионеров и инвалидов «Ассоциация жертв незаконных политических 
репрессий», за большой вклад в патриотическое воспитание молодежи 
в Свердловской области

Российской Федерации, заведующую отделом комплектования и

областной общественной благотворительной организации

0,004

от 26.04.2011 г. № 733-ПОД

«Средняя



10 Суббота, 30 апреля 2011 г.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2011 г. № 734-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Правительства 
Свердловской области о доходах, 
внутриведомственной бюджетной 
росписи расходов и лимитах 
бюджетных обязательств бюджета 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации по 
государственному учреждению – 
Свердловское региональное отделение 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2010 год
Заслушав информацию Правительства Свердловской области о доходах, внутриведомственной 

бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных обязательств бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации по государственному учреждению – Свердловское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на 2010 год, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Доходы бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному 
учреждению – Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации на 2010 год с учетом остатка на начало года и внутрибюджетными поступлениями запла-
нированы в сумме 17840885 тыс. рублей, из них:

поступления от страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний – 2384775,8 тыс. рублей;

поступления от страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством – 8847658 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному 
учреждению – Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации по всем статьям внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных 
обязательств на 2010 год запланированы в сумме 17840885 тыс. рублей, из них:

расходы на выплату пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством – 12919800,8 тыс. рублей;

расходы на ежемесячные страховые выплаты – 1400512,6 тыс. рублей;
расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших, обеспе-

чение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний – 505674,5 тыс. рублей;

расходы на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление 
и ремонт протезно-ортопедических изделий, – 425138 тыс. рублей;

расходы на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в 
части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 171293,6 тыс. рублей;

расходы на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, – 1120583,6 тыс. рублей;

расходы на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеро-
довом периоде, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни – 562182 
тыс. рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области о доходах, внутриведомственной бюджет-

ной росписи расходов и лимитах бюджетных обязательств бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации по государственному учреждению – Свердловское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации на 2010 год (прилагается) принять к све-
дению.

2. Постановление Областной Думы от 08.06.2010 г. № 219-ПОД «Об информации Правительства 
Свердловской области о прогнозируемых объемах доходов, внутриведомственной бюджетной росписи 
расходов и лимитах бюджетных обязательств бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации по государственному учреждению – Свердловское региональное отделение Фонда со-
циального страхования Российской Федерации на 2010 год» признать утратившим силу.

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова.

Приложение 
к постановлению Областной Думы

от 26.04.2011 г. № 734-ПОД

ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных 

обязательств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации  
по государственному учреждению – Свердловское региональное отделение  

Фонда социального страхования Российской Федерации на 2010 год
Таблица 1

 



   
 

 





   

 
 





   

 
 




   
 

 



   
 

 



   
 

 



   
 

 



   
 

 



   
 

 



   
 

       
       
 





   

 
 


   

 
 


   

 
       
 




   
 

     
       
 


   

 
       
       
   
   
   
   

 РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Я

от 20.04.2011 г. № 52-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым 
акционерным обществом «Завод керамических изделий» (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесёнными указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2011 г. вклю-

чительно тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Завод 
керамических изделий» (город Екатеринбург), в следующих размерах:











                        



























 




















       


 
 


  
  



      


                  
                  
        


                





  

2. На тарифы, утверждённые настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, утверждённых постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 165-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 31 декабря, № 480-483) с изменениями, внесёнными постановлениями Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 29.12.2010 г. № 190-ПК («Собрание законодательства 
Свердловской области», 2010, № 12-5, ст. 2218) и от 24.02.2011 г. № 20-ПК («Областная газета», 
2011, 4 марта, № 67).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области      В.В. Гришанов.

от 20.04.2011 г. № 53-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания  

«Новая территория» (город Екатеринбург)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесёнными указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2011 г. 

включительно тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с огра-
ниченной ответственностью «Управляющая компания «Новая территория» (город Екатеринбург), в 
следующих размерах:












                        








               
           
















   
  
 




 
  


 
   

            


                





 

2. На тарифы, утверждённые настоящим постановлением, распространяются примечания к Тарифам 
на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской 
области, утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 23.12.2010 г. № 166-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 
декабря, № 480-483).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области     В.В. Гришанов.

от 20.04.2011 г. № 54-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчётов между сетевыми организациями, расположенными 

на территории Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказами Федеральной 
службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об уста-
новлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) 
и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощ-
ности)» и от 19.11.2010 г. № 318-э/1 «Об утверждении предельных минимальных уровней тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии по субъектам Российской Федерации на  2011-2015 гг.» с 
изменениями, внесёнными приказом Федеральной службы по тарифам от    30.11.2010 г. № 370-э/10 
«Об утверждении предельных минимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по субъектам Российской Федерации и о внесении дополнений в приказ ФСТ России от 19 
ноября 2010 г. № 318-э/1», и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года      
№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413), с изменениями, 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. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2011 г. 

включительно индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаимо-
расчётов между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области, 
в следующих размерах:





















  










  







  

              
                
  


            
          
                
                


            


                



  



2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению индивидуальных тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов между сетевыми организациями, 
расположенными на территории Свердловской области, утверждённых постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 23.12.2010 г. № 167-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии для взаиморасчётов между сетевыми организациями, расположен-
ными на территории Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480-483) с 
изменениями, внесёнными постановлением РЭК Свердловской области от 29.12.2010 г. № 190-ПК                   
(«Собрание законодательства Свердловской области», 2010, № 12-5, ст. 2218).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области                                                В.В. Гришанов.

от 20.04.2011 г. № 56-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении платы и ставки платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям открытого акционерного общества
«Региональная сетевая компания» (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 
412-413) с изменениями, 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. Утвердить:
1) плату за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного 

общества «Региональная сетевая компания» (город Екатеринбург) (далее – ОАО «РСК») на терри-
тории Свердловской области для заявителей, подавших заявку на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной присоединённой мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учётом ранее присоединённой в данной точке присоединения мощности), в размере 
550 рублей (с НДС) за одно технологическое присоединение при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации необходимого заяви-
телю класса напряжения составляет не более 300 метров в городах и посёлках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности.

В случае если с учётом последующего увеличения присоединяемой мощности ранее присоединён-
ного устройства присоединяемая мощность превысит 15 кВт и (или) расстояния превысят вышеуказан-
ные, расчёт платы за технологическое присоединение производится по ставке платы, утверждённой 
подпунктом 2 пункта   1 настоящего постановления.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает юридическое лицо-некоммерческая 
организация для поставки электроэнергии гражданам-членам этой организации, рассчитывающимся 
по общему счётчику на вводе, плата заявителя сетевой организации не должна превышать 550 рублей, 
умноженных на количество членов (абонентов) этой организации, при условии присоединения каждым 
членом этой организации не более 15 кВт;

2) ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РСК» для 
заявителей, запрашивающих третью категорию надёжности электроснабжения с присоединяемой 
мощностью выше 15 кВт до 150 кВт включительно, на уровне напряжения ниже 35 кВ в размере 5 
347 руб./кВт (без НДС).

2. Установить, что выпадающие доходы ОАО «РСК», возникающие в результате применения платы 
за технологическое присоединение, утверждённой подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления, 
составляют 15 144 678 рублей.

В случае если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую 
категорию надёжности электроснабжения, то размер платы за технологическое присоединение 
определяется в соответствии с утверждённой подпунктом 2 пункта 1 ставкой платы за технологическое 
присоединение, за каждое технологическое присоединение к независимому источнику энергоснаб-
жения отдельно.

3. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии от 24.03.2010 
г. № 31-ПК «Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям откры-
того акционерного общества «Региональная сетевая компания» (город Екатеринбург)» («Областная 
газета», 2010, 31 марта, № 101-102).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Региональной энергетической комиссии 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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2011 г. № 476-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных работ, 
выполняемых государственными учреждениями Свердловской области в области 

лесных отношений
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 76-ПП 

«О порядке формирования государственного задания в отношении государственных учреждений 
Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания» («Област-
ная газета», 2011, 17 февраля, № 46–47) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.03.2011 г. № 333-ПП («Областная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114), 
распоряжением Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 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 государственных (муниципальных) 
учреждений» с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Свердловской области от 
15.12.2010 г. № 1939-РП, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных работ, выполняемых государствен-

ными учреждениями Свердловской области в области лесных отношений (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в «Об-

ластной газете».
В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее постановление применя-

ется к правоотношениям, связанным с формированием и финансовым обеспечением выполнения 
государственного задания на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра природных ре-
сурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

И.о. председателя Правительства
Свердловской области      В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 26.04.2011 г. № 476-ПП 

«Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных работ, выполняемых 
государственными учреждениями Свердловской области в области лесных отношений»

БАЗОВЫЙ (ОТРАСЛЕВОЙ) ПЕРЕЧЕНЬ 
государственных работ, выполняемых государственными учреждениями Свердловской 

области в области лесных отношений
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11 Суббота, 30 апреля 2011 г.
документы и реклама

Информация по ОАО «Территориальная генерирующая компания №9» раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами 
естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации
Наименование организации ОАО "ТГК-9" 
ИНН 5904119383
КПП 590401001
Местонахождение (адрес) 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48

Наименование инвестиционной программы

Цель инвестиционной программы поддержание надежности работы оборудования
январь - декабрь 2010 года

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы

Всего, в том числе

амортизация

амортизация

амортизация
амортизация

амортизация
6. Канализация аварийного сброса воды от бака перелива амортизация
7. Организация санитарно-защитной зоны амортизация
8. Реконструкция кровли БЦРН главного корпуса 0 амортизация
9. Реконструкция котлов БКЗ-320-140 для сжигания мазута 0 амортизация
10. Рабочий проект. Ограждение территории СТЭЦ амортизация

амортизация

амортизация
493

амортизация

амортизация
15. Реконструкция трубопроводов орошения ферм машзала. 600 амортизация

800
амортизация

0 амортизация
18. Реконструкция золошлакопроводов 0 амортизация

0 амортизация
0 амортизация
0 амортизация
0 амортизация
0 амортизация

амортизация
200 амортизация

26. Реконструкция дымовой трубы № 1 амортизация
27. Монтаж гидромуфты питательных насосов амортизация

амортизация
29. Реконструкция системы пожаротушения амортизация

700 амортизация
400 амортизация

амортизация

амортизация
0 амортизация

300 амортизация
0

амортизация
0 амортизация
0 амортизация

прибыль

0
амортизация

41. Реконструкция подогревателя сетевой воды № 4 0 амортизация
42. Реконструкция барбатёра энергетических котлов № 1-8 0 амортизация

0
амортизация

44. Реконструкция компрессорной станции 0 амортизация

амортизация
46. Программа энергосбережения г. Каменск-Уральский 0 амортизация

0 амортизация
48. Прочие общесистемные проекты 0 амортизация

прибыль

0
прибыль

0 прибыль

0
прибыль

амортизация

Инвестиционная программа ОАО "ТГК-9" на 2010 год 
в части производства тепловой энергии в режиме 
комбинированной выработки и передачи тепловой 

энергии в Свердловской области

Сроки начала и окончания реализации 
инвестиционной программы

Наименование мероприятия³ Потребность в финансовых 
средствах на 2010 год, тыс. руб.

Источник 
финансирования

740 816
1. Реконструкция водовода подпитки с Белоярского 
водохранилища протяженностью 30 км. 3-ий ПК 16 273
2. Установка частотного регулирования циркуляционных 
насосов 22 385
3. Расширение автоматизированной системы контроля и 
учета тепловой энергии 4 596
4. Реконструкция вентиляции кабельных сооружений 
главного корпуса 2 200
5. Подключение удаленных объектов к локально-
вычислительной сети 2 168

1 000
6 000

12 000
11. Реконструкция водянного экономайзера, нижних гибов 
экранных труб, коллекторов парового котла типа ТП-150-
34 ст. № 9 (в т.ч. обмуровочные и изоляционные работы)

5 933

12. Приведение газопроводов, контрольно-измерительных 
приборов и автоматики  котельного агрегата станционный 
№ 9 в соответствие с требованиями Правил   

7 267

13. Реконструкция паропровода (10/300) на пиковые 
бойлера, редукционно-охладительной установки 11/0,3ати  
и отбор турбогенератора № 5.
14. Реконструкция пароводяных подогревателей на 
установке горячего водоснабжения-II, III очереди. 3 666

16. Приведение газопроводов, контрольно-измерительных 
приборов и автоматики котельного агрегата станционный 
№ 8 в соответствие с требованиями Правил
17. Реконструкция экранных труб и конвективной части 
водогрейного котла типа ПТВМ -100 ст.10

19. Реконструкция газопровода, схем защит и блокировок 
котла № 9
20. Усиление устойчивости наружных откосов и 
наращивание ограждающих дамб
21. Реконструкция газопровода, схем защит и блокировок 
котла № 14
22. Реконструкция ограждающих стеновых конструкций 
турбинного отделения
23. Реконструкция газопровода, схем защит и блокировок 
котла № 6 
24. Реконструкция кровельного покрытия бункерного и 
деаэраторного отделения главного корпуса 17 900
25. Система орошения на узлах пересыпки с транспортера 
4АБ на транспортер 5АБ

14 500
6 300

28. Система автоматического пожаротушения трактов 
топливоподачи 8 400

7 000
30. Устройство пруда-отстойника промливневой 
канализации
31. Безвентиляторная система "Приток" на транспортерах 
1 АБ
32. Приведение газопроводов котла №  7,12  в 
соответствие с требованиями Правил безопасности систем 
газоснабжения и газораспределения с оснащением 
системой запально-защитных устройств

1 000

33. Реконструкция газопроводов котлов № 8,10 с 
установкой 2-ой входной задвижки и предохранительного 
защитного клапана

1 000

34. Реконструкция трубопроводов теплосети на Нагорный 
поселок
35. Реконструкция схемы газопроводов газо-
распределительного пункта
36. Приведение технологических газопроводов котла БКЗ-
220-100 ст. № 4 в соотвтствие с требованиями ПБСГиГ
37. Реконструкция схемы предочистки ХВО  с 
автоматизацией процесса дозирования коагулянта
38. Реконструкция несущих конструкций котельного 
отделения
39. Мероприятия по обеспечению  сжигания свердловского 
угля на Богословской ТЭЦ 238 830
40. Техническое перевооружение  технологических 
газопроводов  котла ТП-200 -1 ст.10 в соответствии с 
требованиями ПБСГиГ

43. Реконструкция ограждения, территории, пожарной 
сигнализации складских помещений и ситемы 
централизованного контроля ТЭЦ

45. Оборудование не требующее монтажа и не входящее в 
сметы строек 8 070

47. Тепловая изоляция магистрального трубопровода Д800 
мм г. Каменск-Уральский 

49. Реконструкция тепломагистрали М-38 от насосной 
станции №11 до неподвижной опоры 38-04, 2Ду1000мм в 
трубах с пенополиуретановой изоляцией

59 000

50. Реконструкция тепломагистрали М-38 по ул. Щорса – 
Чайковского, ул. Белинского до ул. Авиационная (ТК38-15) 
2Ду1000мм – 2ПК
51. Реконструкция  т/м М-14 по ул. Энгельса. Участок от НО 
14-05 до ул. Мичурина
52. Реконструкция  тепломагистрали  М-01  от  НО 01-164  
до  павильона  01-187, (в ППУ)  1-й  пусковой  комплекс  от  
ПК 150+19,50  до ПК 161+13
53. Мероприятия, направленные на поддержание 
надежности работы котельных и Свердловских тепловых 
сетей

291 835

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации
Наименование организации ОАО "ТГК-9" 
ИНН 5904119383
КПП 590401001
Местонахождение (адрес) 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48

Наименование инвестиционной программы

Цель инвестиционной программы поддержание надежности работы оборудования
январь - декабрь 2010 года

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы

Всего, в том числе

амортизация

амортизация

амортизация
амортизация

амортизация
6. Канализация аварийного сброса воды от бака перелива амортизация
7. Организация санитарно-защитной зоны амортизация
8. Реконструкция кровли БЦРН главного корпуса 0 амортизация
9. Реконструкция котлов БКЗ-320-140 для сжигания мазута 0 амортизация
10. Рабочий проект. Ограждение территории СТЭЦ амортизация

амортизация

амортизация
493

амортизация

амортизация
15. Реконструкция трубопроводов орошения ферм машзала. 600 амортизация

800
амортизация

0 амортизация
18. Реконструкция золошлакопроводов 0 амортизация

0 амортизация
0 амортизация
0 амортизация
0 амортизация
0 амортизация

амортизация
200 амортизация

26. Реконструкция дымовой трубы № 1 амортизация
27. Монтаж гидромуфты питательных насосов амортизация

амортизация
29. Реконструкция системы пожаротушения амортизация

700 амортизация
400 амортизация

амортизация

амортизация
0 амортизация

300 амортизация
0

амортизация
0 амортизация
0 амортизация

прибыль

0
амортизация

41. Реконструкция подогревателя сетевой воды № 4 0 амортизация
42. Реконструкция барбатёра энергетических котлов № 1-8 0 амортизация

0
амортизация

44. Реконструкция компрессорной станции 0 амортизация

амортизация
46. Программа энергосбережения г. Каменск-Уральский 0 амортизация

0 амортизация
48. Прочие общесистемные проекты 0 амортизация

прибыль

0
прибыль

0 прибыль

0
прибыль

амортизация

Инвестиционная программа ОАО "ТГК-9" на 2010 год 
в части производства тепловой энергии в режиме 
комбинированной выработки и передачи тепловой 

энергии в Свердловской области

Сроки начала и окончания реализации 
инвестиционной программы

Наименование мероприятия³ Потребность в финансовых 
средствах на 2010 год, тыс. руб.

Источник 
финансирования

740 816
1. Реконструкция водовода подпитки с Белоярского 
водохранилища протяженностью 30 км. 3-ий ПК 16 273
2. Установка частотного регулирования циркуляционных 
насосов 22 385
3. Расширение автоматизированной системы контроля и 
учета тепловой энергии 4 596
4. Реконструкция вентиляции кабельных сооружений 
главного корпуса 2 200
5. Подключение удаленных объектов к локально-
вычислительной сети 2 168

1 000
6 000

12 000
11. Реконструкция водянного экономайзера, нижних гибов 
экранных труб, коллекторов парового котла типа ТП-150-
34 ст. № 9 (в т.ч. обмуровочные и изоляционные работы)

5 933

12. Приведение газопроводов, контрольно-измерительных 
приборов и автоматики  котельного агрегата станционный 
№ 9 в соответствие с требованиями Правил   

7 267

13. Реконструкция паропровода (10/300) на пиковые 
бойлера, редукционно-охладительной установки 11/0,3ати  
и отбор турбогенератора № 5.
14. Реконструкция пароводяных подогревателей на 
установке горячего водоснабжения-II, III очереди. 3 666

16. Приведение газопроводов, контрольно-измерительных 
приборов и автоматики котельного агрегата станционный 
№ 8 в соответствие с требованиями Правил
17. Реконструкция экранных труб и конвективной части 
водогрейного котла типа ПТВМ -100 ст.10

19. Реконструкция газопровода, схем защит и блокировок 
котла № 9
20. Усиление устойчивости наружных откосов и 
наращивание ограждающих дамб
21. Реконструкция газопровода, схем защит и блокировок 
котла № 14
22. Реконструкция ограждающих стеновых конструкций 
турбинного отделения
23. Реконструкция газопровода, схем защит и блокировок 
котла № 6 
24. Реконструкция кровельного покрытия бункерного и 
деаэраторного отделения главного корпуса 17 900
25. Система орошения на узлах пересыпки с транспортера 
4АБ на транспортер 5АБ

14 500
6 300

28. Система автоматического пожаротушения трактов 
топливоподачи 8 400

7 000
30. Устройство пруда-отстойника промливневой 
канализации
31. Безвентиляторная система "Приток" на транспортерах 
1 АБ
32. Приведение газопроводов котла №  7,12  в 
соответствие с требованиями Правил безопасности систем 
газоснабжения и газораспределения с оснащением 
системой запально-защитных устройств

1 000

33. Реконструкция газопроводов котлов № 8,10 с 
установкой 2-ой входной задвижки и предохранительного 
защитного клапана

1 000

34. Реконструкция трубопроводов теплосети на Нагорный 
поселок
35. Реконструкция схемы газопроводов газо-
распределительного пункта
36. Приведение технологических газопроводов котла БКЗ-
220-100 ст. № 4 в соотвтствие с требованиями ПБСГиГ
37. Реконструкция схемы предочистки ХВО  с 
автоматизацией процесса дозирования коагулянта
38. Реконструкция несущих конструкций котельного 
отделения
39. Мероприятия по обеспечению  сжигания свердловского 
угля на Богословской ТЭЦ 238 830
40. Техническое перевооружение  технологических 
газопроводов  котла ТП-200 -1 ст.10 в соответствии с 
требованиями ПБСГиГ

43. Реконструкция ограждения, территории, пожарной 
сигнализации складских помещений и ситемы 
централизованного контроля ТЭЦ

45. Оборудование не требующее монтажа и не входящее в 
сметы строек 8 070

47. Тепловая изоляция магистрального трубопровода Д800 
мм г. Каменск-Уральский 

49. Реконструкция тепломагистрали М-38 от насосной 
станции №11 до неподвижной опоры 38-04, 2Ду1000мм в 
трубах с пенополиуретановой изоляцией

59 000

50. Реконструкция тепломагистрали М-38 по ул. Щорса – 
Чайковского, ул. Белинского до ул. Авиационная (ТК38-15) 
2Ду1000мм – 2ПК
51. Реконструкция  т/м М-14 по ул. Энгельса. Участок от НО 
14-05 до ул. Мичурина
52. Реконструкция  тепломагистрали  М-01  от  НО 01-164  
до  павильона  01-187, (в ППУ)  1-й  пусковой  комплекс  от  
ПК 150+19,50  до ПК 161+13
53. Мероприятия, направленные на поддержание 
надежности работы котельных и Свердловских тепловых 
сетей

291 835

Использование инвестиционных средств за 2010 год
Наименование организации ОАО "ТГК-9" 
ИНН 5904119383
КПП 590401001
Местонахождение (адрес) 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48

тыс. руб
Наименование мероприятия

В течение 2010 года
Профинансировано Освоено фактически

Всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв Всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
Всего

0 0 0 0 амортизация
2. Установка частотного регулирования циркуляционных насосов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 амортизация
3. Расширение автоматизированной системы контроля и учета тепловой энергии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 амортизация
4. Реконструкция вентиляции кабельных сооружений главного корпуса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 амортизация
5. Подключение удаленных объектов к локально-вычислительной сети 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 амортизация
6. Канализация аварийного сброса воды от бака перелива 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 амортизация
7. Организация санитарно-защитной зоны 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 амортизация
8. Реконструкция кровли БЦРН главного корпуса 0 0 0 0 0 амортизация
9. Реконструкция котлов БКЗ-320-140 для сжигания мазута 0 0 0 0 0 0 0 амортизация
10. Рабочий проект. Ограждение территории СТЭЦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 амортизация

0 0 0 0 0 0 амортизация

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 амортизация
493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 амортизация

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 амортизация
15. Реконструкция трубопроводов орошения ферм машзала. 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 амортизация

800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 амортизация

0 510 0 0 206 304 510 0 0 206 304 амортизация
18. Реконструкция золошлакопроводов 0 0 0 295 0 0 295 амортизация
19. Реконструкция газопровода, схем защит и блокировок котла № 9 0 837 0 0 837 0 837 0 0 837 0 амортизация
20. Усиление устойчивости наружных откосов и наращивание ограждающих дамб 0 0 0 амортизация
21. Реконструкция газопровода, схем защит и блокировок котла № 14 0 0 0 0 0 0 0 амортизация
22. Реконструкция ограждающих стеновых конструкций турбинного отделения 0 0 0 0 0 0 0 амортизация
23. Реконструкция газопровода, схем защит и блокировок котла № 6 0 839 0 0 0 839 839 0 0 0 839 амортизация

0 68 0 68 амортизация
25. Система орошения на узлах пересыпки с транспортера 4АБ на транспортер 5АБ 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 амортизация
26. Реконструкция дымовой трубы № 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 амортизация
27. Монтаж гидромуфты питательных насосов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 амортизация
28. Система автоматического пожаротушения трактов топливоподачи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 амортизация
29. Реконструкция системы пожаротушения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 амортизация
30. Устройство пруда-отстойника промливневой канализации 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 амортизация
31. Безвентиляторная система "Приток" на транспортерах 1 АБ 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 амортизация

Утверждено 
на 2010 год

Источник 
финансирования

740 816 880 462 9 540 126 251 373 404 371 267 880 462 9 540 126 251 373 404 371 267
1. Реконструкция водовода подпитки с Белоярского водохранилища протяженностью 
30 км. 3-ий ПК 16 273 17 469 8 898 8 571 17 469 8 898 8 571

22 385
4 596
2 200
2 168
1 000
6 000

5 609 1 325 4 284 5 609 1 325 4 284
5 525 5 525 5 525 5 525

12 000

11. Реконструкция водянного экономайзера, нижних гибов экранных труб, коллекторов 
парового котла типа ТП-150-34 ст. № 9 (в т.ч. обмуровочные и изоляционные работы) 5 933 6 908 6 908 6 908 6 908
12. Приведение газопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики  
котельного агрегата станционный № 9 в соответствие с требованиями Правил   7 267
13. Реконструкция паропровода (10/300) на пиковые бойлера, редукционно-
охладительной установки 11/0,3ати  и отбор турбогенератора № 5.
14. Реконструкция пароводяных подогревателей на установке горячего 
водоснабжения-II, III очереди. 3 666

16. Приведение газопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики 
котельного агрегата станционный № 8 в соответствие с требованиями Правил
17. Реконструкция экранных труб и конвективной части водогрейного котла типа ПТВМ 
-100 ст.10

7 973 7 678 7 973 7 678

10 389 3 678 5 182 1 529 10 389 3 678 5 182 1 529
7 506 7 506 7 506 7 506
6 219 6 219 6 219 6 219

24. Реконструкция кровельного покрытия бункерного и деаэраторного отделения 
главного корпуса 17 900 13 270 9 620 3 582 13 270 9 620 3 582

14 500
6 300
8 400
7 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 амортизация

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 амортизация
34. Реконструкция трубопроводов теплосети на Нагорный поселок 0 0 0 0 0 0 0 амортизация
35. Реконструкция схемы газопроводов газо-распределительного пункта 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 амортизация

0 44 605 44 605 амортизация

0 0 0 106 0 0 106 амортизация
38. Реконструкция несущих конструкций котельного отделения 0 0 54 0 54 амортизация

39. Мероприятия по обеспечению  сжигания свердловского угля на Богословской ТЭЦ 374 374 прибыль

0 854 0 0 0 854 854 0 0 0 854 амортизация
41. Реконструкция подогревателя сетевой воды № 4 0 0 118 188 0 118 188 амортизация
42. Реконструкция барбатёра энергетических котлов № 1-8 0 0 225 104 0 225 104 амортизация

0 0 0 0 0 0 0 амортизация
44. Реконструкция компрессорной станции 0 273 0 0 0 273 273 0 0 0 273 амортизация
45. Оборудование не требующее монтажа и не входящее в сметы строек 0 0 423 0 0 423 амортизация
46. Программа энергосбережения г. Каменск-Уральский 0 0 1 0 1 амортизация
47. Тепловая изоляция магистрального трубопровода Д800 мм г. Каменск-Уральский 0 0 0 0 0 0 0 амортизация
48. Прочие общесистемные проекты 0 0 0 0 0 0 0 амортизация

0 1 0 1 прибыль

0 0 0 0 0 прибыль
51. Реконструкция  т/м М-14 по ул. Энгельса. Участок от НО 14-05 до ул. Мичурина 0 0 0 0 0 прибыль

0 0 0 735 0 0 735 прибыль

амортизация

32. Приведение газопроводов котла №  7,12  в соответствие с требованиями Правил 
безопасности систем газоснабжения и газораспределения с оснащением системой 
запально-защитных устройств 1 000
33. Реконструкция газопроводов котлов № 8,10 с установкой 2-ой входной задвижки и 
предохранительного защитного клапана 1 000

4 611 4 611 4 611 4 611

36. Приведение технологических газопроводов котла БКЗ-220-100 ст. № 4 в 
соотвтствие с требованиями ПБСГиГ 6 119 2 078 3 392 6 119 2 078 3 392
37. Реконструкция схемы предочистки ХВО  с автоматизацией процесса дозирования 
коагулянта 1 106 1 000 1 106 1 000

3 064 1 701 1 309 3 064 1 701 1 309

238 830 231 936 52 501 43 878 135 183 231 936 52 501 43 878 135 183
40. Техническое перевооружение  технологических газопроводов  котла ТП-200 -1 ст.10 
в соответствии с требованиями ПБСГиГ

7 354 7 048 7 354 7 048
1 681 1 352 1 681 1 352

43. Реконструкция ограждения, территории, пожарной сигнализации складских 
помещений и ситемы централизованного контроля ТЭЦ 1 396 1 396 1 396 1 396

8 070 5 311 4 888 5 311 4 888
12 888 4 560 8 327 12 888 4 560 8 327

2 013 2 013 2 013 2 013
21 427 21 427 21 427 21 427

49. Реконструкция тепломагистрали М-38 от насосной станции №11 до неподвижной 
опоры 38-04, 2Ду1000мм в трубах с пенополиуретановой изоляцией 59 000 3 051 2 050 1 000 3 051 2 050 1 000
50. Реконструкция тепломагистрали М-38 по ул. Щорса – Чайковского, ул. Белинского 
до ул. Авиационная (ТК38-15) 2Ду1000мм – 2ПК 37 733 19 681 18 052 37 733 19 681 18 052

14 573 5 900 8 673 14 573 5 900 8 673
52. Реконструкция  тепломагистрали  М-01  от  НО 01-164  до  павильона  01-187, (в 
ППУ)  1-й  пусковой  комплекс  от  ПК 150+19,50  до ПК 161+13 3 643 2 908 3 643 2 908
53. Мероприятия, направленные на поддержание надежности работы котельных и 
Свердловских тепловых сетей 291 835 438 375 2 214 55 543 256 338 124 280 438 375 2 214 55 543 256 338 124 280

(Окончание на 9-й стр.).

соответствие

,

водяного

газо

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 26.04.2011 г. № 461‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.11.2009 г. № 1710-ПП  

«Об утверждении Перечня движимого имущества, 
необходимого для производства, переработки, хранения  

и (или) реализации сельскохозяйственной продукции»
В связи с началом действия технического регламента «О требованиях 

к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому 
топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.02.2008 г. № 118 «Об утверждении технического регламента «О 
требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному 
и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному 
мазуту», и в целях реализации государственной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса Свердловской области» на 2008–2012 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.01.2008 г. № 51‑ПП «О государственной программе 
«Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» на 
2008–2012 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 1, ст. 114) с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 14.09.2009 г. № 1071‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 9‑1, ст. 1195), от 
21.12.2009 г. № 1844‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 12‑3, ст. 1978), от 09.03.2010 г. № 355‑ПП (Собра‑
ние законодательства Свердловской области, 2010, № 3‑1, ст. 296), 
от 25.10.2010 г. № 1569‑ПП («Областная газета», 2010, 9 ноября, 
№ 398–399), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 25.11.2009 г. № 1710‑ПП «Об утверждении Перечня движимого 
имущества, необходимого для производства, переработки, хранения 
и (или) реализации сельскохозяйственной продукции» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 11‑3, ст. 1771) сле‑
дующие изменения:

1) дополнить пункт 1 подпунктами 14–22 следующего содержания:
«14) 515110 «Оборудование холодильное»;
15) 459137 «Оборудование газовое и его детали»;
16) 361500 «Цистерны для транспортировки сжиженных углеводо‑

родных газов»;
17) 368911 «Резервуары для сжиженных углеводородных газов»;
18) 369610 «Горелки газовые общего назначения»;
19) 452140 «Автоцистерны для сжиженных газов»;
20) 451112 «Автомобили общего назначения полной массой не 

более 3,5 т»;
21) 513300 «Оборудование технологическое для добычи и пере‑

работки рыбы»;
22) 515161 «Оборудование для сортировки, расфасовки и упаковки 

овощей и фруктов».».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Бондарева И.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

от 26.04.2011 г. № 477‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 11.09.2009 г. № 1047-ПП  
«Об утверждении Перечня форменной одежды 

государственных лесных инспекторов, осуществляющих 
государственный лесной контроль и надзор в отношении 

лесничеств и лесопарков, находящихся на территории 
Свердловской области, порядка ее выдачи и ношения»

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 2 
ноября 2010 года № 960‑УГ «О реорганизации Министерства природных 
ресурсов Свердловской области» («Областная газета», 2010, 9 ноября, 
№ 398–399), постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении Положения, структуры 
и предельного лимита штатной численности Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области» («Областная газета», 2011, 14 ян‑
варя, № 4) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.02.2011 г. № 119‑ПП («Областная газета», 
2011, 1 марта, № 62–63), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

11.09.2009 г. № 1047‑ПП «Об утверждении Перечня форменной одежды 
государственных лесных инспекторов, осуществляющих государствен‑
ный лесной контроль и надзор в отношении лесничеств и лесопарков, 
находящихся на территории Свердловской области, порядка ее выдачи 
и ношения» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 9, ст. 1184) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Перечня форменной одежды государственных 

лесных инспекторов в лесничествах и лесопарках, находящихся на 
территории Свердловской области, порядка ее выдачи и ношения»;

2) по тексту слова «, осуществляющих государственный лесной 
контроль и надзор в отношении лесничеств и лесопарков» в соответ‑
ствующем падеже заменить словами «в лесничествах и лесопарках» в 
соответствующем падеже;

3) в пункте 3 слова «Министерству природных ресурсов Свердловской 
области (Крючков К.В.)» заменить словами «Департаменту лесного 
хозяйства Свердловской области (Шлегель В.Ф.)».

2. Внести в Перечень форменной одежды государственных лесных 
инспекторов, осуществляющих государственный лесной контроль и над‑
зор в отношении лесничеств и лесопарков, находящихся на территории 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.09.2009 г. № 1047‑ПП «Об утверждении 
Перечня форменной одежды государственных лесных инспекторов, осу‑
ществляющих государственный лесной контроль и надзор в отношении 
лесничеств и лесопарков, находящихся на территории Свердловской 
области, порядка ее выдачи и ношения», следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Перечень форменной одежды государственных лесных инспекторов 

в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории Свердловской 
области»;

2) в пункте 1 слова «, осуществляющих государственный лесной 
контроль и надзор в отношении лесничеств и лесопарков» заменить 
словами «в лесничествах и лесопарках»;

3) по тексту слова «государственных лесных инспекторов» в со‑
ответствующем падеже заменить словами «государственных лесных 
инспекторов в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории 
Свердловской области» в соответствующем падеже;

4) по тексту слова «главному государственному лесному инспектору 
в Свердловской области» в соответствующем падеже заменить словами 
«главному государственному лесному инспектору в лесничествах и 
лесопарках, находящихся на территории Свердловской области,» в 
соответствующем падеже;

5) в пункте 7 слова «Министерство природных ресурсов Свердлов‑
ской области» заменить словами «Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области».

3. Внести в Порядок выдачи и ношения форменной одежды госу‑
дарственных лесных инспекторов, осуществляющих государственный 
лесной контроль и надзор в отношении лесничеств и лесопарков, 
находящихся на территории Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.09.2009 
г. № 1047‑ПП «Об утверждении Перечня форменной одежды госу‑
дарственных лесных инспекторов, осуществляющих государственный 
лесной контроль и надзор в отношении лесничеств и лесопарков, на‑
ходящихся на территории Свердловской области, порядка ее выдачи 
и ношения», следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок выдачи и ношения форменной одежды государственных 

лесных инспекторов в лесничествах и лесопарках, находящихся на 
территории Свердловской области»;

2) в пункте 1 слова «, осуществляющих государственный лесной 
контроль и надзор в отношении лесничеств и лесопарков» заменить 
словами «в лесничествах и лесопарках»;

3) по тексту слова «государственных лесных инспекторов» в со‑
ответствующем падеже заменить словами «государственных лесных 
инспекторов в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории 
Свердловской области» в соответствующем падеже.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави‑
тельства Свердловской области Крючкова К.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

соответствие
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 амортизация

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 амортизация
34. Реконструкция трубопроводов теплосети на Нагорный поселок 0 0 0 0 0 0 0 амортизация
35. Реконструкция схемы газопроводов газо-распределительного пункта 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 амортизация

0 44 605 44 605 амортизация

0 0 0 106 0 0 106 амортизация
38. Реконструкция несущих конструкций котельного отделения 0 0 54 0 54 амортизация

39. Мероприятия по обеспечению  сжигания свердловского угля на Богословской ТЭЦ 374 374 прибыль

0 854 0 0 0 854 854 0 0 0 854 амортизация
41. Реконструкция подогревателя сетевой воды № 4 0 0 118 188 0 118 188 амортизация
42. Реконструкция барбатёра энергетических котлов № 1-8 0 0 225 104 0 225 104 амортизация

0 0 0 0 0 0 0 амортизация
44. Реконструкция компрессорной станции 0 273 0 0 0 273 273 0 0 0 273 амортизация
45. Оборудование не требующее монтажа и не входящее в сметы строек 0 0 423 0 0 423 амортизация
46. Программа энергосбережения г. Каменск-Уральский 0 0 1 0 1 амортизация
47. Тепловая изоляция магистрального трубопровода Д800 мм г. Каменск-Уральский 0 0 0 0 0 0 0 амортизация
48. Прочие общесистемные проекты 0 0 0 0 0 0 0 амортизация

0 1 0 1 прибыль

0 0 0 0 0 прибыль
51. Реконструкция  т/м М-14 по ул. Энгельса. Участок от НО 14-05 до ул. Мичурина 0 0 0 0 0 прибыль

0 0 0 735 0 0 735 прибыль

амортизация

32. Приведение газопроводов котла №  7,12  в соответствие с требованиями Правил 
безопасности систем газоснабжения и газораспределения с оснащением системой 
запально-защитных устройств 1 000
33. Реконструкция газопроводов котлов № 8,10 с установкой 2-ой входной задвижки и 
предохранительного защитного клапана 1 000

4 611 4 611 4 611 4 611

36. Приведение технологических газопроводов котла БКЗ-220-100 ст. № 4 в 
соотвтствие с требованиями ПБСГиГ 6 119 2 078 3 392 6 119 2 078 3 392
37. Реконструкция схемы предочистки ХВО  с автоматизацией процесса дозирования 
коагулянта 1 106 1 000 1 106 1 000

3 064 1 701 1 309 3 064 1 701 1 309

238 830 231 936 52 501 43 878 135 183 231 936 52 501 43 878 135 183
40. Техническое перевооружение  технологических газопроводов  котла ТП-200 -1 ст.10 
в соответствии с требованиями ПБСГиГ

7 354 7 048 7 354 7 048
1 681 1 352 1 681 1 352

43. Реконструкция ограждения, территории, пожарной сигнализации складских 
помещений и ситемы централизованного контроля ТЭЦ 1 396 1 396 1 396 1 396

8 070 5 311 4 888 5 311 4 888
12 888 4 560 8 327 12 888 4 560 8 327

2 013 2 013 2 013 2 013
21 427 21 427 21 427 21 427

49. Реконструкция тепломагистрали М-38 от насосной станции №11 до неподвижной 
опоры 38-04, 2Ду1000мм в трубах с пенополиуретановой изоляцией 59 000 3 051 2 050 1 000 3 051 2 050 1 000
50. Реконструкция тепломагистрали М-38 по ул. Щорса – Чайковского, ул. Белинского 
до ул. Авиационная (ТК38-15) 2Ду1000мм – 2ПК 37 733 19 681 18 052 37 733 19 681 18 052

14 573 5 900 8 673 14 573 5 900 8 673
52. Реконструкция  тепломагистрали  М-01  от  НО 01-164  до  павильона  01-187, (в 
ППУ)  1-й  пусковой  комплекс  от  ПК 150+19,50  до ПК 161+13 3 643 2 908 3 643 2 908
53. Мероприятия, направленные на поддержание надежности работы котельных и 
Свердловских тепловых сетей 291 835 438 375 2 214 55 543 256 338 124 280 438 375 2 214 55 543 256 338 124 280

(Окончание. Начало на 8-й стр.).

Информация об инвестиционных программах по горячему водоснабжению и отчетах об их реализации
Наименование организации
ИНН 5904119383
КПП 590401001
Местонахождение (адрес) 620075, Свердловская область, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 38
Наименование инвестиционной программы Инвестиционная программа отсутствует

Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая 
компания № 9" (Свердловская область)

Ссылка на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме: http://www.ies-holding.com/dgudisclosure.html

Информация по ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2009 г. N 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами 
естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Ссылка на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме: http://www.
ies-holding.com/dgudisclosure.html

Информация об инвестиционных программах по теплоснабжению и отчетах об их реализации
Наименование организации ООО "Свердловская теплоснабжающая компания"
ИНН 6673162327
КПП 660850001
Местонахождение (адрес)

Наименование инвестиционной программы

Цель инвестиционной программы

январь-декабрь 2010 года
Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы

Наименование мероприятия Источник финансирования

Всего, в том числе
1. Реконструкция теплотрассы по улице Емлина, 4б  177    прибыль на арендованние ОПФ
2. Реконструкция теплотрассы по улице Емлина, 12а-12б  346    прибыль на арендованние ОПФ
3. Реконструкция теплотрассы по улице Юбилейная, 8б  811    прибыль на арендованние ОПФ

прибыль на арендованние ОПФ

прибыль на арендованние ОПФ

 610    прибыль на арендованние ОПФ

прибыль на арендованние ОПФ

прибыль на арендованние ОПФ

прибыль на арендованние ОПФ
10. Модернизация оборудования центрального теплового пункта прибыль на арендованние ОПФ

прибыль на арендованние ОПФ

прибыль на арендованние ОПФ

620017 Россия, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Старых большевиков, дом №4

Реконструкции сетей теплоснабжения  по 
городскому  округу Первоуральск на 2010 год

Повышение надежности теплоснабжения 
потребителей Первоуральского ГО

Сроки начала и окончания реализации инвестиционной 
программы

Потребность в 
финансовых 

средствах на 2010 
год, тыс. руб.

 18 274    

4. Реконструкция теплотрассы от улицы Герцена, 23 до улицы 
Папанинцев, 22  1 851    
5. Реконструкция теплотрассы от металлургического техникума до 
Центрального теплового пункта № 35  1 320    
6. Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры № 1-а до улицы 
Комсомольская, 15 (район корабельного проезда)
7. Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры № 1-а до улицы 
Комсомольская, 15 (район корабельного проезда)  3 768    
8. Реконструкция теплотрассы от магистрали до центрального 
теплового пункта № 46  2 432    
9. Реконструкция теплотрассы от улицы Вайнера, 19 до 
центрального теплового пункта № 21  1 420    

 1 831    
11. Реконструкция теплотрассы от перекрестка улиц Герцена-
Ватутина до улицы Ватутина, 35  1 194    
12. Реконструкция теплотрассы в районе центрального теплового 
пункта № 67  2 515    

Информация об инвестиционных программах по теплоснабжению и отчетах об их реализации
Наименование организации ООО "Свердловская теплоснабжающая компания"
ИНН 6673162327
КПП 660850001
Местонахождение (адрес)

Наименование инвестиционной программы

Цель инвестиционной программы

январь-декабрь 2010 года
Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы

Наименование мероприятия Источник финансирования

Всего, в том числе
1. Реконструкция теплотрассы по улице Емлина, 4б  177    прибыль на арендованние ОПФ
2. Реконструкция теплотрассы по улице Емлина, 12а-12б  346    прибыль на арендованние ОПФ
3. Реконструкция теплотрассы по улице Юбилейная, 8б  811    прибыль на арендованние ОПФ

прибыль на арендованние ОПФ

прибыль на арендованние ОПФ

 610    прибыль на арендованние ОПФ

прибыль на арендованние ОПФ

прибыль на арендованние ОПФ

прибыль на арендованние ОПФ
10. Модернизация оборудования центрального теплового пункта прибыль на арендованние ОПФ

прибыль на арендованние ОПФ

прибыль на арендованние ОПФ

620017 Россия, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Старых большевиков, дом №4

Реконструкции сетей теплоснабжения  по 
городскому  округу Первоуральск на 2010 год

Повышение надежности теплоснабжения 
потребителей Первоуральского ГО

Сроки начала и окончания реализации инвестиционной 
программы

Потребность в 
финансовых 

средствах на 2010 
год, тыс. руб.

 18 274    

4. Реконструкция теплотрассы от улицы Герцена, 23 до улицы 
Папанинцев, 22  1 851    
5. Реконструкция теплотрассы от металлургического техникума до 
Центрального теплового пункта № 35  1 320    
6. Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры № 1-а до улицы 
Комсомольская, 15 (район корабельного проезда)
7. Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры № 1-а до улицы 
Комсомольская, 15 (район корабельного проезда)  3 768    
8. Реконструкция теплотрассы от магистрали до центрального 
теплового пункта № 46  2 432    
9. Реконструкция теплотрассы от улицы Вайнера, 19 до 
центрального теплового пункта № 21  1 420    

 1 831    
11. Реконструкция теплотрассы от перекрестка улиц Герцена-
Ватутина до улицы Ватутина, 35  1 194    
12. Реконструкция теплотрассы в районе центрального теплового 
пункта № 67  2 515    

Использование инвестиционных средств за 2010 год
Наименование организации ООО "Свердловская теплоснабжающая компания"
ИНН 6673162327
КПП 660850001
Местонахождение (адрес)

тыс. руб
Наименование мероприятия

В течение 2010 года
Профинансировано Освоено фактически

Всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв Всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
Всего  -       -      
Реконструкция теплотрассы по улице Емлина, 4б  177     246     107     38     18     82     -       -       -       -       -       прибыль на арендованние ОПФ 
Реконструкция теплотрассы по улице Емлина, 12а-12б  346     481     210     74     36     161     -       -       -       -       -       прибыль на арендованние ОПФ 
Реконструкция теплотрассы по улице Юбилейная, 8б  811     491     174     84     376     -       -       -       -       -       прибыль на арендованние ОПФ 
Реконструкция теплотрассы от улицы Герцена, 23 до улицы Папанинцев, 22  397     192     859     -       -       -       -       -       прибыль на арендованние ОПФ 

 800     283     137     612     -       -       -       прибыль на арендованние ОПФ 

 610     848     370     131     63     283     -       -       -       -       -       прибыль на арендованние ОПФ 

 809     391     -       -       -       -       -       прибыль на арендованние ОПФ 

 522     252     -       -       131     прибыль на арендованние ОПФ 

 861     305     147     659     -       -       -       прибыль на арендованние ОПФ 
Модернизация оборудования центрального теплового пункта  393     190     849     -       -       -       -       -       прибыль на арендованние ОПФ 

 724     256     124     554     -       -       351     прибыль на арендованние ОПФ 
Реконструкция теплотрассы в районе центрального теплового пункта № 67  540     261     -       -       -       прибыль на арендованние ОПФ 
Реконструкция вводов в ЦТП  -       -       -       -       -       -       -       -       -       прочие источники 
Реконструкция тепловой сети от ЦТП № 25 ул.Трубников, 8 - Гагарина, 10  -       -       -       -       -       -       -       -       217     прочие источники 
Реконструкция тепловой сетипр.Ильича (район маг.№ 3)  -       -       -       -       -       -       -       -       232     прочие источники 
Реконструкция тепловых сетей после гидравических испытаний  -       -       -       -       -       -       -       -       прибыль на арендованне ОПФ 
Благоустройство территории после реконструкции сетей  -       -       -       -       -       -       -       -       440     700     прочие источники 
Реконструкция тепловой сети по ул.Малышева - ул.Советская  -       -       -       -       -       -       195     -       -       -       195     прибыль на арендованне ОПФ 
Замена котельного оборудования котельная № 1 поселок Кузино  -       -       -       -       -       -       586     -       -       -       586     прибыль на арендованне ОПФ 
Замена котельного оборудования котельная № 2 поселок Кузино  -       -       -       -       -       -       410     -       -       -       410     прибыль на арендованне ОПФ 
Замена котельного оборудования котельная поселок Решеты  -       -       -       -       -       -       410     -       -       -       410     прибыль на арендованне ОПФ 

620017 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Старых 
большевиков, дом №4

Утверждено 
на 2010 год

Источник 
финансирования

 18 274     25 376     11 079     3 923     1 897     8 477     25 327     21 019     4 308    

 1 126    
 1 851     2 570     1 122    

Реконструкция теплотрассы от металлургического техникума до Центрального 
теплового пункта № 35  1 320     1 833     2 071     2 071    
Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры № 1-а до улицы Комсомольская, 
15 (район корабельного проезда)
Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры № 1-а до улицы Комсомольская, 
15 (район корабельного проезда)  3 768     5 232     2 284     1 748    
Реконструкция теплотрассы от магистрали до центрального теплового пункта № 
46  2 432     3 377     1 474     1 128     4 452     4 320    
Реконструкция теплотрассы от улицы Вайнера, 19 до центрального теплового 
пункта № 21  1 420     1 971     1 994     1 994    

 1 831     2 542     1 110    
Реконструкция теплотрассы от перекрестка улиц Герцена-Ватутина до улицы 
Ватутина, 35  1 194     1 658     1 997     1 646    

 2 515     3 493     1 525     1 167     3 179     3 179    
 1 081     1 081    
 1 695     1 478    
 1 719     1 487    
 4 400     3 324     1 076    
 1 140    

Информация об инвестиционных программах по водоотведению и отчетах об их реализации
Наименование организации ООО "Свердловская теплоснабжающая компания"
ИНН 6673162327
КПП 660850001
Местонахождение (адрес)
Наименование инвестиционной программы Инвестиционная программа на 2010 год не утверждалась

620017 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Старых 
большевиков, дом № 4

Информация об инвестиционных программах по холодному водоснабжению и отчетах об их реализации
Наименование организации ООО "Свердловская теплоснабжающая компания"
ИНН 6673162327
КПП 660850001
Местонахождение (адрес)
Наименование инвестиционной программы Инвестиционная программа на 2010 год не утверждалась

620017 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Старых 
большевиков, дом № 4

Информация об инвестиционных программах по горячему водоснабжению и отчетах об их реализации
Наименование организации ООО "Свердловская теплоснабжающая компания"
ИНН 6673162327
КПП 660850001
Местонахождение (адрес)
Наименование инвестиционной программы Инвестиционная программа на 2010 год не утверждалась

620017 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Старых 
большевиков, дом № 4

Отдел рекламы  
«ОблаСтнОй газеты»

Тел. (343) 2627000,  
2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

ОАО «СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД  
ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА» (ОАО «СЗТТ»)

(г.Екатеринбург, ул. Черкасская, 25)
СООБЩАЕТ:

25 мая 2011 г. в Екатеринбурге, в помещении заводоуправления 
ОАО «СЗТТ» по адресу: ул. Черкасская, 25 состоится годовое 
общее собрание акционеров ОАО «СЗТТ» в форме собрания (со-
вместного присутствия).

Начало регистрации для участия в собрании: 9.00. Начало собра-
ния в 10.00. Акционерам иметь при себе паспорт, представителям 
акционеров – паспорт и надлежаще оформленную доверенность. 
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, состав-
ляется на 16 мая 2011 г.

Повестка собрания:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской от-

чётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счёта при-
былей и убытков) ОАО «СЗТТ», распределение прибыли (в том 
числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по 
результатам финансового 2010 года.

2. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
3. Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».
4. Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ».
Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собра-
нии акционеров, при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров, обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Черкасская, 
25, заводоуправление (рабочие дни с 10.00 до 16.00); телефон для 
справок: 231-67-63.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», 

юридический адрес: 620049, г.Екатеринбург, переулок Автомати-
ки, 6, сообщает о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров в форме совместного присутствия, которое состо-
ится 25 мая 2011 года, в 11.00 (по местному времени) в месте 
нахождения Общества, по адресу: 620049, г.Екатеринбург, пер. 
Автоматики, 6.

Время начала регистрации 10.30. Регистрация проводится по 
месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем со-
брании акционеров составлен по состоянию на «03» мая 2011 
года.

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. Об одобрении совершения ОАО «Уралмонтажавтоматика» 

крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересован-
ность – договора поручительства.

С информационными материалами, необходимыми для 
принятия решений по вопросам, выносимым на повестку дня 
внеочередного общего собрания акционеров Общества, мож-
но ознакомиться с «03» мая 2011 года по «25» мая 2011 года 
включительно.

Предоставить акционерам следующие материалы (информа-
цию) для ознакомления в порядке подготовки к внеочередному 
Общему собранию акционеров:

- информация о совершаемой сделке – договоре поручи-
тельства.

Определить место нахождения материалов в течение преду-
смотренного периода: 620049, г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 
6, юридический отдел.

Управляющий директор   А.В. Дроздов.

Общество с ограниченной ответственностью  
«Физкультурно-спортивный лыжный клуб «Динамо»

приглашает вас принять участие в открытом конкурсе  
на следующих условиях:

Предмет конкурса:
Выполнение проекта и строительно-монтажных работ наружного 

газопровода высокого и низкого давления, перевода котельной, 
работающей на жидком топливе, на сжигание природного газа, с 
соответствующими согласованиями (под ключ).

Условия конкурса:
Место заключения государственных контрактов – 

г.Екатеринбург.
Условия оплаты – предоплата не более 30 %.
Срок выполнения работ – октябрь 2011 г.
Заказчик конкурса:
ООО «Физкультурно-спортивный лыжный клуб «Динамо».
Адрес организации конкурса:
620023, г.Екатеринбург, ул. Зимняя, 22. Тел. (343) 256-76-76; 

8-912-25-36-676.
Контактное лицо: Головырских Леонид Владимирович.
Информация о конкурсе:
Дата и время окончания приёма заявок – 20.05.2011 г. по адресу 

организатора конкурса.
Срок заключения договора – в течение 5 дней с момента под-

ведения итогов конкурса.
Организатор конкурса оставляет за собой исключительное право 

отклонить все заявки до наступления даты вскрытия конвертов с 
конкурсными заявками.

В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, отвечающие требованиям Федерального 
Закона от 6 мая 1999 года № 97-ФЗ «О конкурсах на размещение 
заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 
для государственных нужд», Указа Президента Российской Феде-
рации от 8 апреля 1997 года № 305 «О первоочередных мерах по 
предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов 
при организации закупки продукции для государственных нужд».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания членов КПКг  

«Союз Кредит»
Правление КПКг «Союз Кредит» уведомляет

о проведении годового Общего собрания членов КПКг «Союз Кредит».
Собрание проводится по месту нахождения КПКг «Союз Кредит»:

г.Екатеринбург, ул. Володарского, 4
27 мая 2011 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Утверждение годового отчёта деятельности КПКг «Союз Кредит»  
за 2010 год.

2.Утверждение бухгалтерского баланса КПКг «Союз Кредит» за 
2010 год.

3.Утверждение сметы доходов и расходов КПКг «Союз Кредит» на 
2011 год.

4.Утверждение списка вновь вступивших в члены КПКг «Союз Кредит» 
и добровольно выбывших членов из КПКг «Союз Кредит» в 2010 году 
согласно их заявлению.

5.Утверждение величины компенсации по договору личных сбере-
жений, договору займа и величины членских взносов, уплачиваемых 
Заёмщиками, рассмотренных Правлением КПКг «Союз Кредит».

6.Утверждение отчёта Правления о деятельности КПКг «Союз Кредит» 
за 2010 год.

7.Утверждение отчёта комитета по займам КПКг «Союз Кредит» за 
2010 год.

8.Утверждение отчёта ревкомиссии о деятельности КПКг «Союз 
Кредит» за 2010 год.

9.Утверждение аудиторской фирмы ООО Аудиторская фирма «Эко-
номикс бюро».

10.Утверждение формы договора займа, договора о передаче личных 
сбережений членом КПКг «Союз Кредит», договора поручительства, до-
говора залога, заявления о вступлении в члены КПКг «Союз Кредит» и 
заявления на получении займа.

11.Утверждение обязательных взносов при вступлении в члены КПКг 
«Союз Кредит» в нижеуказанных размерах:












 
 
 
                   

             


  
              


 
 
    


 
                




 


   
   
   
   

 


               




С информацией по финансовой деятельности можно ознакомиться 
в офисе КПКг «Союз Кредит» по адресу: г.Екатеринбург, ул. Володар-
ского, 4.

ПРАВЛЕНИЕ КПКг «СОЮЗ КРЕДИТ».

Организатор торгов – ЗАО «Оценочная фирма 
«Партнер» по продаже имущества ФГУП «Красно-
уральский химический завод» сообщает о том, что 
предложение в тексте сообщения № 68010001134, 
опубликованного в газете «КоммерсантЪ» № 72 
(4613) от 23.04.2011 г., «На торги выставляется 
следующее имущество должника» следует читать 
в следующей редакции: «На торги единым лотом 
выставляется следующее имущество должника». 
В остальной части текст сообщения № 68010001134, 
опубликованного в газете «КоммерсантЪ» № 72 
(4613) от 23.04.2011 г. считать прежним.

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяй-
ства Свердловской области сообщает результаты лесного 
аукциона по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений, который состоялся 
27 апреля 2011 года, в 10.00 по адресу:

г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.
Подана одна заявка, с единственным претендентом 

будет заключён договор купли-продажи по начальной 
цене:

Ивдельское лесничество:
АЕ № 1 ООО «ЛесСтройРесурс».
Победители:
Ново-Лялинское лесничество:
АЕ № 1 ИП Санников К.С., окончательная цена 801 939,00 

руб.
Алапаевское лесничество:
АЕ № 1 ИП Богданов В.В., окончательная цена 10 574,25 

руб.
АЕ № 2 ИП Тимин В.В., окончательная цена 7 534,00 руб.
АЕ № 3 ИП Шаламов С.В., окончательная цена 7 936,50 

руб.
АЕ № 4 ИП Тимин В.В., окончательная цена 2 508,75 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении первого собрания кредиторов

Открытое акционерное общество «Уральский финансово-
промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк»)

Постановлением Арбитражного суда Свердловской области 
от 7 февраля 2011 г. по делу № А60-45787/2010-С11 открытое 
акционерное общество «Уральский финансово-промышленный 
банк» (ОАО «Уралфинпромбанк») (далее – Банк), регистрационный 
№ 3119, ИНН 6622001917, зарегистрированное по адресу: 620014, 
г.Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, признано несостоятельным 
(банкротом). Функции конкурсного управляющего возложены на 
государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» 
(далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, Москва, 
Верхний Таганский тупик, д. 4.

Агентство в соответствии со ст. 12-15, 17, 18, 20.3, 72, 73 Фе-
дерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», ст. 50.22, 50.25, 50.27 Федерального закона от 
25 февраля 1999 года № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве) кредитных организаций» уведомляет, что первое собрание 
кредиторов Банка (далее – собрание) состоится 12 мая 2011 г. в 
12.00 по адресу: г.Екатеринбург, проспект Космонавтов, д. 23, ДК  
им. Лаврова.

Повестка дня: (1) образование комитета кредиторов Банка и 
определение его количественного состава; (2) отчёт о деятель-
ности конкурсного управляющего Банком с информацией о 
финансовом состоянии Банка и его имуществе; (3) определение 
компетенции комитета кредиторов Банка; (4) избрание членов 
комитета кредиторов Банка (по предложению кредиторов); (5) 
определение срока представления конкурсным управляющим 
собранию (комитету) кредиторов Банка отчётов; (6) утверждение 
сметы планируемых расходов (затрат) на проведение мероприятий 
по конкурсному производству Банка на период после первого со-
брания кредиторов.

Вопросы повестки дня, предусмотренные п.п. 5 и 6, предлагаются 

для рассмотрения собранием, в случае если комитет кредиторов не 
будет избран.

В собрании с правом голоса участвуют конкурсные кредиторы 
и уполномоченные органы, заявившие свои требования в срок до 
14 марта 2011 г.

Регистрация участников собрания будет осуществляться 12 мая 
2011 г. в месте проведения собрания с 9.30 до момента оглашения 
результатов голосования по последнему вопросу повестки дня со-
брания.

Для регистрации лица в качестве участника собрания с правом 
голоса необходимо представить: (1) документ, удостоверяющий лич-
ность кредитора (его представителя); доверенность на представителя 
кредитора (если действует представитель) с указанием полномочия 
на участие в собрании и голосовании по вопросам повестки дня 
собрания, а также документ, подтверждающий полномочия лица, 
подписавшего доверенность (для юридического лица), документы, 
подтверждающие полномочия руководителя юридического лица 
(в случае его участия в собрании); (2) письменное уведомление, 
направленное Агентством кредитору, о внесении его требования, 
заявленного до 14 марта 2011 г. (включительно) в реестр требований 
кредиторов, либо письменное уведомление, направленное кредитору 
временной администрацией по управлению Банком о внесении его 
требования в реестр требований кредиторов, заявленного в период 
деятельности временной администрации; (3) подлинные документы, 
подтверждающие обоснованность требований кредитора, если эти 
требования включены в реестр на основании копий документов.

В собрании могут участвовать без права голоса представитель работ-
ников, а также представитель учредителей (участников) Банка. Эти лица 
предъявляют для регистрации документ, удостоверяющий личность, и 
документ, подтверждающий полномочия на участие в собрании.

Оригиналы или копии документов, подтверждающие полномочия 
на участие в собрании, сдаются регистратору.

Ознакомление с материалами к собранию производится его 
участниками в ходе регистрации.

год

не
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Алексей КУРОШ
Совсем недавно завер-
шился чемпионат Кон-
тинентальной хоккей-
ной лиги, а вчера стар-
товал чемпионат ми-
ра в Словакии. Тема хок-
кея сейчас чрезвычай-
но актуальна, а Влади-
мир Крикунов, один из 
самых востребованных 
российских тренеров, 
является ещё и прекрас-
ным собеседником.
Предлагаемое вашему 
вниманию интервью за-
трагивает, главным об-
разом, три темы – рабо-
та Крикунова в Екате-
ринбурге, в сборной Рос-
сии и ситуация в Конти-
нентальной хоккейной 
лиге.

Взглянул  
на Дацюка –  
за голову схватился 
–Владимир Васильевич, 

как вы оказались в Екате-
ринбурге летом 1996-го?–После развала СССР из Минска, где начиналась моя тренерская карьера, я уехал в Словению и проработал в этой стране несколько лет. Вариант вернуться в Россию возник в ноябре 95-го, ког-да на меня вышли руководи-тели ярославского тогда ещё «Торпедо». Но я не хотел под-водить свой тогдашний клуб «Целе» и разрывать контракт. Весной сезон закончился, и мне поступило предложе-ние из Польши, где в Федера-ции хоккея работал мой хо-роший приятель Лешек Лей-чик, от клуба «Уния» (Освен-цим). Зарплату по тем време-нам предложили приличную – две тысячи долларов. Дал предварительное согласие, но вскоре из Екатеринбурга позвонил Валентин Озеров, один из руководителей «Ав-томобилиста», который тогда преобразовывался в «Спар-так». Российский вариант для меня всегда оставался пред-почтительным, и я дал добро. Чтобы не подводить поляков, рекомендовал им Андрея Си-доренко, с которым был зна-ком по работе в Минске.      

–О том, что вас здесь 
ждёт, предполагали?–Ну, догадался, во всяком случае, очень быстро. Побе-седовал с Александром Аста-шёвым, предыдущим трене-ром «Автомобилиста», кото-рый уезжал в Самару и пре-дупредил меня, что забира-ет с собой группу ведущих игроков.  Финансовое поло-жение «Автомобилиста» бы-ло критическим, а надежды на улучшение ситуации свя-зывались с возвращением ко-манды под флаг «Спартака». В общем, познакомившись с ситуацией на месте, уехал до-мой в Ригу. Спустя некоторое время вернулся, чтобы начи-нать подготовку к сезону. А здесь за это время произош-ли трагические события, о ко-торых, находясь в Латвии, я даже не знал. Через пару дней спрашиваю Озерова: «А что же Александра Васильевича (Корнева, президента клуба – прим. авт.) не видно?». Ва-лентин Иванович отвечает: «Как, ты разве не знаешь? Его же убили…».

 –Убийство классифици-
ровали как заказное, а ис-
полнителей с заказчиками 
так и не нашли… В «Спар-
таке» вы сразу ввели в со-
став группу молодых хокке-
истов. Сейчас им всем уже 
за тридцать. Скажите, кто 
из них вас огорчил, кто по-
радовал, кто раскрыл свои 
возможности, кто нет?–Начать, конечно, следу-ет с Пашки Дацюка. Мне ре-комендовал его детский тре-нер Валерий Голоухов. Ког-да я впервые увидел парня – поразился. На спортсмена Да-цюк не походил совершенно. Какой-то неловкий, неуклю-жий даже, походка такая – пе-ликан на прогулке. Но, уви-дев его на футбольном по-ле, своё мнение в корне изме-нил: парень – ярко выражен-ный игровик. На льду он вос-хитил ещё больше. Через три 

года рекомендовал тогдаш-нему тренеру сборной России Александру Якушеву вклю-чить его в состав команды, которой предстояло участие в «Кубке Карьяла». Дальше картина повторилась. Яку-шев потом мне рассказывал: «Первый раз взглянул на Да-цюка – за голову схватился! Подумал, не спятил ли Кри-кунов, инвалидов в сборную рекомендовать? Но увидел на льду… Куда же мы все раньше смотрели? Парень – просто самородок!». Максим Сушин-ский сразу же сказал – хочу только с ним в одной тройке играть, больше ни с кем. Воз-никали, конечно, вопросы, не подведёт ли здоровье, как адаптируется в НХЛ. Ответы на них давно уже получены.Считаю, что не менее та-лантливым хоккеистом был Максим Краев. Другим, по сравнению с Дацюком, но, по-вторю, не менее талантли-вым. Руки, ноги, голова, всё работало, как надо! В отдель-ных матчах просто восхищал-ся его игрой. Но ленив парень – неописуемо… Владик От-махов, напротив, от природы не особенно одарён. Зато се-рьёзен, трудолюбив. И до сих пор в КХЛ играет, а Краев, ко-торый его на пять лет моло-же, с хоккеем закончил уже… Лёшка Симаков при достаточ-но скромных физических дан-ных очень многого достиг, за сборную три сезона играл. Однако продержался на этом уровне недолго. Катание хо-рошее, понимание игры… Но нет у него профессионально-го отношения к делу, как у то-го же Дацюка. И если не из-менится, боюсь, недолго ему ещё в КХЛ играть. Лёша Була-тов, Денис Соколов, Лёша Во-ронов, думаю, играли в силу своих возможностей.  
–А Дениса Поченкова не-

давно арестовали за пере-
возку кокаина…–Да, слышал об этом. Мне из «Советского спорта» сразу позвонили – что, мол, може-те сказать о нём? А что я ска-жу? Нормальный был парень. Немного шебутной, холерик. Быстрый такой фланговый нападающий. Из обеспечен-ной семьи, сказать, что жил исключительно интересами хоккея, не могу…Подводя итог этой те-ме, вот что хочу сказать. Я не очень верю в разговоры типа, кто и кем мог бы стать, если бы… Все становятся теми, кем должны были стать. Потому что не считаю, что хоккейный талант даётся избранным, а вот упорно трудиться способ-ны абсолютно все. Нет! Рабо-та с предельной самоотдачей, способность идти к намечен-ной цели – это, если хотите, тоже талант.  

–C кем бы из хоккеистов 
того состава я ни беседовал 
спустя много лет, все отзы-
ваются о Крикунове с ува-
жением… При этом ваши 
тренировки вспоминают с 
ужасом. Особенно знамени-
тое упражнение, когда хок-
кеиста пристёгивали поя-
сом к баллону, на который 
садились сразу трое пар-
тнёров, и он должен был по 
льду его возить! Денис Со-
колов рассказывал, что от 
перенапряжения людей 
рвать начинало, и уборщи-
ца тазик ставила около бор-
та… С тех пор вы в чём-то из-
менили свои методы?–Разумеется. Жизнь меня-ется, и тренировочный про-цесс – тоже. Те же автомо-бильные баллоны – это, по су-ти, подручные средства. Сей-час выпускается всё больше специальных тренажёров. Хо-тя... (улыбается). Видели, как свежо смотрелась на послед-нем чемпионате мира сбор-ная Германии? Так вот, она ис-пользовала нечто подобное. Только у нас хоккеист вы-полнял упражнение на льду с партнёрами на баллоне, а немцы занимались на земле, разумеется, уже без дополни-тельных отягощений. Упраж-нение очень эффективно раз-вивает силу ног, что для хок-кеиста очень важно. 

–Что вам дала работа в 
Екатеринбурге как трене-

«Все становятся теми,  кем и должны были стать»Известный российский тренер Владимир Крикунов  делится воспоминаниями  и высказывает свою точку зрения на ситуацию в современном хоккее

ру? Умения добиваться ре-
зультата при, скажем так, 
стеснённых финансовых об-
стоятельствах?–В каком-то смысле, да... Переход «Автомобилиста» под флаг «Спартака», а потом и создание «Динамо-Энергии» проблем не решили. Помню, приглашали мы из Минска к нам в команду нападающего Андрея Андриевского. Он хо-хочет: «Да куда вы меня зовё-те? Здесь даже клюшек, гово-рят, не хватает!» Разговор до обсуждения каких-то условий даже не дошёл...  Был момент, хоккеисты собирались басто-вать. Только я это уже прохо-дил в Словении. Забастовка в «Целе» закончилась тем, что нам вообще ничего не запла-тили. Местные ребята не бы-ли профессионалами, они жи-ли за счёт основной работы, а вот тренерам и легионерам туго пришлось... В Екатерин-бурге народ удалось переубе-дить. Я уж и пример Словении приводил, и говорил, что если деньги есть – их всё равно вы-платят, а нет – так и забастов-ка не поможет. А играть нуж-но даже в собственных инте-ресах – чтобы поднять рей-тинг, получить приглашение в другой клуб. 

Финну 
Хенрикссону 
нравился 
канадский гимн

–В сборной России вы 
проработали две сезона…–Точнее говоря, чуть боль-ше одного. Главным трене-ром команды я стал в начале апреля 2005-го, за три с поло-виной недели до начала чем-пионата мира в Австрии. На предыдущих турнирах то-го сезона сборной руководил Зинэтула Билялетдинов. 

–Пусть так. И в пору ва-
шего тренерства итоги вы-
ступления сборной на всех 
крупных соревнованиях 
выглядели противоречи-
во. Например, на  чемпиона-
те мира-2005 сборная стала 
призёром, чего не случалось 
два года подряд, но многие 
считали команду способной 
на большее, чем бронза.–Согласен. Мы вполне мог-ли там стать чемпионами. Но капитан сборной Алексей Ко-валёв вечером накануне игры увёл команду в ресторан. Хок-кеистов там заметили тури-сты из Хабаровска, позвонили домой, оттуда об этом сооб-щили мне. Половина коман-ды вернулась в отель лишь под утро. В одной из местных газет появилась заметка: рус-ские хоккеисты сидели в ре-сторане до пяти утра, пока не выпили всю водку… Ну, и, конечно, нельзя не сказать о судействе финна Хенрикссона нашего полуфи-нального матча с Канадой. В первом периоде мы получили шесть удалений, дважды ка-надцы большинство реализо-вали. В начале второго пери-ода они вели – 4:0, в дальней-шем нам удалось отыграть только три шайбы… Вообще, этот финн –довольно-таки странный малый. У себя дома он объяснил своё крайне не-объективное судейство тем, что ему… нравится канадский гимн. Мы потом встречались в Финляндии, где я был с «Не-фтехимиком» на сборах. Хен-

рикссон обслуживал один из наших контрольных матчей и совершенно откровенно под-суживал «Нефтехимику». За-чем?
 –На Олимпиаде в Тури-

не сборная вообще оста-
лась без медалей, хотя по 
ходу турнира одержала, на 
мой взгляд, свою самую зна-
чимую победу в истории. В 
плей-офф мы обыграли вы-
ступавшую в своём сильней-
шем составе сборную вели-
кой хоккейной державы на 
турнире, имеющем высший 
рейтинг.  –Победу над канадцами наши хоккеисты так пример-но и оценили. Как самую ве-ликую и неповторимую… В итоге мы остались без меда-лей вообще, проиграв всу-хую в полуфинале финнам и в матче за третье место чехам…  Но я не стал бы говорить о не-дооценке соперников. Про-сто возникло некое душев-ное опустошение, сознание, что самое главное уже поза-ди. Разумеется, и фактор не-везения сбрасывать со счёта не следует. Ведь не были же мы объективно слабее фин-нов, в самом деле…   

–Поговаривали, что и в 
Турине наши хоккеисты по-
зволяли себе нарушать ре-
жим. –Возможно. Но, в отличие от австрийского чемпионата мира, неопровержимых дока-зательств у меня нет.

–Практически все на-
ставники сборной, чья тре-
нерская карьера начина-
лась ещё в советские време-
на, жаловались на трудно-
сти во взаимоотношениях с 
энхаэловцами. А вы что ска-
жете по этому поводу?–Мне трудно ответить од-нозначно. Жалею, что брал в сборную того же Ковалёва, хотя именно он на Олимпи-аде забросил вторую шайбу канадцам. Вроде бы нормаль-ный парень, разносторонний – самолётом управлять может, на саксофоне играет. И такие вот дела… Не было никаких проблем с Сашкой Овечки-ным. И вдруг после Турина он заявляет, что заняли только четвёртое место, поскольку набрали в состав несколько «блатных». Кого он имел в ви-ду?! Помню, были споры в от-ношении кандидатуры Саши Харитонова. А ещё? И кто тог-да играл за сборную в Ванку-вере, где мы седьмыми стали? Были трения, например, по поводу того, что слишком ча-сто собрания проводим. Спра-шиваю Дацюка, а что в НХЛ их не бывает? Отвечает: «Сколь-ко угодно… Кроме команд-ной установки, могут отдель-но поговорить с хоккеистами звена, потом – только с трой-кой нападающих из него, по-том – только с тобой лично». Кстати, вот Дацюк. Никогда у меня с ним проблем не возни-кало, хоть у нас он играл, хоть в Детройте – ни в клубах, ни в сборной. И, наоборот – не слышал, чтобы кто-то из тре-неров на него жаловался.

–Когда-то работа трене-
ру «по совместительству» 
в клубе и сборной счита-
лась делом вполне обыч-
ным. Сейчас всё чаще гово-
рят, что при такой практике 
страдают и клуб, и сборная. 
Ваше мнение?–В год, когда нет Олим-пиады, это, в принципе, нор-

мально. Но если на чемпио-нат мира едет одна команда, на Олимпиаду – другая, по-добное вряд ли возможно. Я говорил Быкову, что не успе-ешь ты везде, не потянешь... Он решил иначе. И что в ито-ге: и «Салават Юлаев» сыграл ниже своих возможностей, и сборная на чемпионате мира, ну а выступление на олимпиа-де однозначно можно считать провалом. В 2006-м я ездил в Америку, встречался со всеми кандидатами в Олимпийскую команду, потом успел назад, сыграть со сборной Евротур в Финляндии. Быков же и За-харкин вообще никуда не ез-дили. Не думаю, что при этом можно было на что-то рассчи-тывать.
–Игры в Сочи пройдут 

только через три года. Но 
уже и тренеры названы, и 
чемпионов из молодёжной 
команды объявили глав-
ными кандидатами в олим-
пийцы. На ваш взгляд, к 
Олимпиаде можно уже сей-
час как-то готовиться?–Отчасти – да. С учётом мощных финансовых возмож-ностей уфимского клуба, Бы-ков мог бы уже сейчас сфор-мировать пару пятёрок имен-но с прицелом на Сочи. По-степенно наших хоккеистов в НХЛ становится всё мень-ше, на кого, кроме Овечкина, Малкина, Ковальчука, и, воз-можно, Дацюка, которому бу-дет уже 36, мы твёрдо можем рассчитывать? Ну ещё на вра-тарей… Но основа-то коман-ды будет из хоккеистов, вы-ступающих в России.

–Время от времени во 
всех видах спорта возни-
кает вопрос: вот уйдут ны-
нешние лидеры, а кто за ни-
ми? Для сборной России по 
хоккею эта тема весьма ак-
туальна: самым молодым 
игрокам команды 24-25 лет, 
да и таких игроков немно-
го… –С одной стороны, вы пра-вы. С другой – не считаю ны-нешнюю ситуацию какой-то исключительной. Из нынеш-ней «молодёжки», ставшей чемпионом мира, три-четыре человека вполне в состоянии заиграть в главной команде, а один, Женя Кузнецов, в неё уже попал. Кто-то пробьётся наверх из уехавших в юноше-ском возрасте в Канаду, как участники последнего чемпи-оната мира Куликов и Аниси-мов. Их тех ребят, кому сейчас 21-22 года, кто-то раскроется. В общем, смена найдётся…

Учесть интересы  
и клубов,  
и сборной  
в равной степени 
нельзя

–Владимир Васильевич, 
в настоящий момент вы 
являетесь главным трене-
ром «Нефтехимика» – клу-
ба, выступающего в Конти-
нентальной хоккейной ли-
ге. Наверное, КХЛ – один из 
самый успешных, если не 
самый успешный спортив-
ный проект, охвативший не 
только Россию, но и Казах-
стан, Белоруссию, Латвию. А 
что, на ваш взгляд, следует 
изменить, какие у нынеш-
них соревнований есть не-
достатки? –Соглашусь и с тем, что КХЛ, несомненно, являет-

ся успешным проектом. И с тем, что полезнее будет пого-ворить о недостатках. Возь-мём такой момент. Профсоюз хоккеистов запрещает при-влекать игроков к трениров-кам после окончания сезо-на, и, кроме того, жёстко ре-гламентированы сроки нача-ла предсезонной подготов-ки. Семь команд у нас закан-чивают играть в 20-х числах февраля, ещё восемь – в пер-вой декаде марта. Это озна-чает, что отдых у хоккеистов продлится четыре-пять меся-цев… Как говорится, что, в та-ком случае, мы будем иметь на выходе? 
–Можно посмотреть на 

эту проблему и с другой сто-
роны. Расставшись с хокке-
ем в феврале, болельщики 
того же Екатеринбурга, на-
пример, в следующий раз 
смогут пойти на игру толь-
ко в сентябре. Но позже, чем 
сейчас,  заканчивать вну-
тренние соревнования то-
же нельзя. Финал Кубка Га-
гарина проходит в конце 
апреля, а уже в начале мая – 
чемпионат мира. –Давно пора расстать-ся с иллюзией, что интересы сборной и клубов могут мир-но существовать. Не мне ре-шать, что важнее, но, вполне очевидно, что задачи у них со-вершенно разные. Учесть ин-тересы и клубов, и сборной в равной степени нельзя. У ка-надцев и американцев – во главе угла клубы НХЛ, у нас – сборная.

–Что вы скажете о лими-
те на легионеров?–Клубы, участвующие в одном турнире, не могут иметь разные условия для комплек-тования. Значит, и лимит на легионеров должен быть оди-наковым для всех. Честно го-воря, мне непонятно, почему так охотно прибегают к помо-щи иностранных игроков те же белорусы. Пример сосед-ней Латвии показывает, что основу команды вполне могут составлять свои.

–Что ещё?–Неэффективно работа-ет положение о «потолке зар-плат». Самые богатые всё рав-но находят способы обходить его. Названы клубы, которые нарушали положение, но, ве-роятно, на самом деле их больше – просто не все попа-лись. Сомнительно введение драфта. В Америке молодёж-ные клубы никак не связаны с клубами НХЛ. У нас каждый клуб КХЛ имеет собственную школу, в которую вкладыва-ет деньги. Почему тогда пло-дами труда одних должны пользоваться другие? У клу-бов пропадает стимул в под-готовке собственной талант-ливой молодёжи. Кстати, клу-бы Молодёжной хоккейной лиги, на мой взгляд, должны базироваться не там, где клу-бы Континентальной, а в го-родах области, например. Там они привлекут к себе значи-тельно больше внимания.
–Мы немало говорили о 

прошлом, но закончить раз-
говор предлагаю вопросом 
о будущем. Когда вы начи-
нали тренерскую карьеру, 
в команды приходили хок-
кеисты рождения середины 
60-х. Нынешние ваши са-
мые юные подопечные ро-
дились в начале 90-х. Есть 
между ними разница? –Конечно. Музыку ны-нешние ребята другую слу-шают, компьютеризирова-ны, с наушниками ходят, с ай-падами и ай-фонами (улыба-ется). Но на самом деле суще-ственной разницы нет. К со-жалению, очень многие про-сто не понимают, что вытя-нули счастливый билет, ото-рваны от жизни. Я говорю, оглянитесь вокруг. Посмотри-те, сколько хотя бы ваши ро-дители работают и за какую зарплату! И ещё один момент. Каждому приходится объяс-нять, что подписание перво-го контракта – это ещё не до-стижение цели, а только на-чало пути. И если не будешь пахать, долго на этом уровне не продержишься. Но учить-ся большинство предпочита-ет на собственном опыте, а не на ошибках других.

6Досье «оГ»
Владимир Васильевич КРИКУНоВ. Родился 23 апреля 1950 

года в Глазове. 
Хоккеем начал заниматься в Кирово-Чепецке. 
Играл на позиции защитника в командах «Олимпия» (Кирово-

Чепецк), «Кристалл» (Саратов), «Крылья Советов» (Москва), «Ди-
намо» (Рига), «Динамо» (Минск). 

В высшем дивизионе чемпионатов СССР провел 302 матча, на-
брал 78 очков (35 голов + 43 результативных паса). 

Выступал за вторую сборную СССР.  Участник «Кубка Канады» 
1976 года в составе национальной сборной. 

Мастер спорта международного класса.
Закончил Саратовский педагогический институт. 
В разные годы тренировал «Динамо» (Минск),  

«Акрони» (Есенице, Словения), «Целе» (Целе, Словения), «Динамо-
Энергию» (Екатеринбург), «Ак Барс» (Казань), «Нефтехимик» 
(Нижнекамск), «Динамо» (Москва). 

Заслуженный тренер Белоруссии и России.
Женат, двое сыновей – Денис и Владимир.

Рекордсмен-многостаночник
Владимира Крикунова, несомненно, мож-

но считать одним из самых успешных рос-
сийских хоккейных тренеров. И если дости-
жения Вячеслава Быкова связаны с двукрат-
ным чемпионством сборной, а Зинэтула Би-
лялетдинов и Валерий Белоусов отличились 
завоеванием трофеев на клубном уровне, то 
спектр достижений Крикунова значительно 
более многообразен. 

Под его руководством сборная Рос-
сии сыграла, пожалуй, свой лучший матч 
за всю историю, обыграв в четвертьфинале 
Олимпиады-2006 Канаду, а годом ранее, по-
сле двухлетнего перерыва завоевала меда-
ли чемпионата мира. Сборная Белоруссии на 
предыдущих Играх сенсационно пробилась в 
квартет сильнейших. 

Динамовцы Москвы стали чемпионами 
России, клуб «Акрони» (Есенице) – чемпио-
ном Словении. Его нынешний клуб «Нефте-
химик», середнячок по своим возможностям, 
регулярно занимает места в верхней части 
турнирной таблицы. Есть что вспомнить и о 
работе Владимира Васильевича в Екатерин-
бурге. Весной 1999-го «Динамо-Энергия», 
имевшая в переходном турнире двенадца-
тый стартовый рейтинг, выиграла его и вы-
шла в суперлигу.

В общей сложности, и это тоже рекорд 
среди наших хоккейных наставников, Крику-
нов работал сразу с четырьмя национальными 
сборными – Словении, Белоруссии, России – в 
качестве главного тренера и Латвии – тренера-
консультанта.

Тема Редактор страницы: Алексей Курош
Тел: +7 (343) 262-69-06
E-mail: sport@oblgazeta.ru

Ярко, образно, исренне
Владимир Крикунов относится к тем, увы, 

достаточно немногочисленным тренерам, что 
говорят ярко, образно и искренне. Вот не-
сколько его высказываний только в ходе по-
следних сезонов.

«Как я ушёл из Риги? Был капитаном ко-
манды, когда узнал, что один тренер подго-
варивает ребят голосовать против меня. Ска-
зал, что с этим тренером работать не буду. 
Меня отправили служить на границу, я там 
послужил месяц, а потом пошёл дальше 
играть. Поиграл ещё два года – и стал тре-
нером».

«Могу ли сказать, что создал свою 
команду-мечту? Я же ещё не умираю, ёлки-
палки! Об идеальной команде пока речи нет». 

«Знаете, существует такое понятие – 
«спортивное сердце»? Так вот, не у всех оно 
развито, как надо. У нас в команде есть просто 
девочки... Хоккеисты, у которых сердца, как у 
девочек! Как их тренировали, где? Совсем не-
понятно».

«В армейском клубе Санкт-Петербурга, об-
разно говоря, отличное стадо, сумасшедший 
подбор игроков. Но нет путёвого пастуха».

май 1999-го. екатеринбург. Владимир Крикунов выступает 
перед болельщиками во Дворце спорта на торжествах  
по поводу выхода «Динамо-Энергии» в суперлигу.

Июль 2002-го. екатеринбург. Владимир Крикунов (справа) с Павлом Дацюком,  
привёзшим в город Кубок стэнли и первым тренером хоккеиста Валерием Голоуховым. 
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на запрос времени и читателей – начало издание книг в элек-тронном формате.–2011 год эксперименталь-ный в этом смысле, – говорит доктор филологических наук профессор Н. Дворцова из Тю-менского университета. – В ми-ровом литературном контек-сте это год двоевластия: власть бумажной и электронной кни-ги уравновесилась. Америка уже активно освоила «книги на дисках». Чуть меньше преуспе-ла в этом Европа. Пока! Но вот уже и в России появился термин «сетевая литература», родился конкурс «Электронная буква». Электронная книга демокра-тична – за ней будущее...На самой презентации власть бумажной и электрон-ной книги тоже уравновеси-лась. Уральцы с удовольствием принимали в дар книги (обыч-ные книги!) А. Омельчука, спе-

циально привезённые из Тюме-ни, и, конечно, «электронное со-брание». «Если читателям по-нравится электронный формат, – сказал генеральный дирек-тор «Баско» С. Симаков, – охот-но будем работать в нём и даль-ше. В ближайших планах, в рам-ках проекта «Хребет России», 14 электронных собраний, око-ло 300 книг уральской библио-теки»....«Анатолий Омельчук про-шёл Сибирь вдоль и поперёк, – писал когда-то Валентин Распу-тин, – проплыл Обь от начала и до конца, а затем Енисей, а затем Лену, прошагал Саяны и Алтай, не миновал Сахалин и Арктику». И всякий раз, открывая Сибирь, издавал книги». Так что всё пра-вильно – с А. Омельчука и следо-вало начать электронное осво-ение литературы «державного пояса России».
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Ирина КЛЕПИКОВА
В резиденции Полно-
мочного представи-
теля Президента РФ 
в УрФО состоялась пре-
зентация электронно-
го собрания книг писате-
ля Анатолия Омельчука. 
Встреча была организова-
на в рамках проекта «Хре-
бет России», одна из глав-
ных целей которого – про-
движение бренда УрФО.Анатолий Омельчук – из-вестный писатель, действи-тельный член Академии рос-сийской литературы, лау-реат литературных премий  им. В. Маяковского, Д. Мамина-Сибиряка, П. Ершова, «Золотое перо России». Ему принадлежит термин, ставший почти афориз-мом в годы активного освоения тюменского Севера – «Великая отечественная нефтяная эпо-пея». Термин стал крылатым, поскольку попал в точку, ведь  А.Омельчук отлично, по соб-ственной судьбе, знал то, о чём говорил. Он отдал Тюменскому Северу многие годы, работая для него, его людей как журналист, прозаик, публицист, поэт. Си-бирь для него, по его собствен-ному выражению, «сон Бога».–Но как литератор я родился на Урале, в Свердловске, – вспо-минал на презентации А. Омель-чук. – Здесь, по предложению Средне-Уральского книжного из-дательства, я написал свою пер-вую книгу – о Салехарде. И по-лучается, все последующие кни-ги, всё моё литературное творче-ство родом отсюда, с Урала...Во встрече принимали участие известные учёные-филологи, журналисты, писате-ли, издатели, сотрудники веду-щих библиотек Екатеринбур-

Собрание сочинений –  на ладониЭлектронные книги об Урале и Сибири вышли в свет в рамках проекта «Хребет России»

га, учёные и специалисты, за-нимающиеся проблемами раз-вития Урала и Сибири. Прак-тически каждый, в разное вре-мя, так или иначе пересекался в своей профессиональной дея-тельности с писателем А. Омель-чуком. Каждый ценит его твор-чество за что-то особо дорогое лично ему: преданность Севе-ру, самобытность языка, нерав-нодушие к проблемам и иници-ативам «державного пояса Рос-сии», сохранение исторической памяти о крае, в котором все мы живём, мастерство популяриза-тора, щепетильность учёного... Всё это присутствует в книгах  А.Омельчука... «А сами его книги, – отметил литературный кри-тик, профессор УрГУ Л.Быков, – в моей домашней библиотеке кон-курируют с собраниями сочине-ний Толстого, Достоевского...».В электронном собрании – 24 книги писателя. Труд 33 лет! И всё это, даже в подарочном оформлении CD-диска, с лёг-костью удерживается на ладо-ни. Проект осуществлён изда-тельством «Баско», которое од-ним из первых в УрФО ответило 

Ирина КЛЕПИКОВА
«Молодец» – гово-
рю я себе и, прижав к 
груди, уношу с пресс-
конференции в Екате-
ринбургском оперном, 
посвящённой премье-
ре балета, ...два детек-
тивных романа. «Мо-
лодец» – без ложной 
скромности, заслужен-
ное: что-то же тронуло в 
вопросах от «ОГ» Яну Те-
миз, если после пресс-
конференции она по-
дошла именно ко мне 
и подарила свои рома-
ны. «Призраки балета» 
и «Сад камней». «Как? 
Неужели? Почему – де-
тективы?..». Завязывает-
ся даже что-то вроде ин-
тервью. Уже не о балете 
– о литературе. Но до премьеры – считан-ные часы, а Яне улетать снача-ла в Москву, потом – домой, в Турцию – и мы договариваем-ся об интервью по электронке.И вот – пожалуйста: вопро-сы – с Урала, ответы, специаль-но для «ОГ» – из турецкого Из-мира.
–Либретто балетов... Детек-

тивы... А ещё, оказывается, вы 
– автор оригинальных учебных 
пособий по литературе. Посту-
пая на филфак МГУ,  предпола-
гали для себя писательскую ка-
рьеру? –Нет, тогда я не думала, что буду писателем, хотя постоян-но, с детства, что-то писала. Я ведь выросла среди книг: отец был библиофилом, книги были в доме повсюду, все постоянно читали, и мне казалось, что всё уже написано – вся мировая ли-тература. Я с каким-то недове-рием и скептицизмом относи-лась к современным писателям: как можно писать после, допу-стим, Толстого? Думала, что бу-ду профессиональным читате-лем, филологом, буду препода-вать, и изо всех сил запрещала себе сочинять каких-то людей, выдумывать сюжеты, записы-вать диалоги и рифмы – писала только о чужом, о прочитанном. Однако писательство рвалось наружу и оказалось сильнее ме-ня и моих представлений о том, 

что должно и нужно делать. В один прекрасный момент в мо-ём учебном пособии вдруг поя-вились и зажили собственной жизнью придуманные персо-нажи, и я поняла, что пропала, и стала создавать этот вымыш-ленный, параллельный мир.
–После нашего знаком-

ства в оперном первым делом 
взялась за «Призраков бале-
та». Естественно! Потом в Ин-
тернете нашла ваше блестя-
щее эссе «ОНИ всегда делают 
ЭТО, или руководство к без-
действию». У вас замечатель-
ный язык, тончайший юмор, 
образование, позволяющее 
основываться на базовых для 
культурного человека ценно-
стях – как вас «вынесло» на 
детективы? На литературу 
типа «Рекомендовано для от-
дыха в Турции»? –Эта рекламная надпись на моей книге «Рай на земле», как и весёленькая обложка, бы-ла сделана без моего ведома и в итоге сослужила плохую служ-бу издателям. Книгу купили во-все не те, кому она могла бы по-нравиться: в том детективе нет стрельбы, беготни, вездесущей дамы-сыщицы, это не модный сейчас «иронический» детектив, и написан он неторопливо и не упрощённо. Да и вообще, как из-вестно, «все жанры хороши, кро-ме скучного», и я не считаю, что какой-то отдельный жанр мож-но пренебрежительно считать второсортным или лёгким чти-вом. Тогда таковыми можно при-знать и любовные романы, и исторические, и фантастические – какие угодно. Жанр не виноват. Всё зависит от автора.А почему я стала писать де-тективы… Знаете, это ведь не-простой жанр: всё в сюжете и си-стеме персонажей должно быть связано и увязано, действие под-чинено одной задаче,  у автора нет такой свободы, как в обыч-ном романе. Это что-то вроде со-нета, который пишется по опре-деленным и довольно строгим канонам. Мне было интересно поиграть в эту игру. Я написа-ла уже семь детективов, изданы пока только три из них, пять со-ставляют классическую серию с одним и тем же сыщиком. 

–Авторы детективов 
обычно черпают сюжеты из 

«Детектив? Это что-то вроде сонета...»Яна Темиз: от либретто балета «Катя и принц Сиама»,  поставленного на Урале, до «Призраков балета»

конкретных следственных, 
судебных дел. А вы – где? –Я всё придумываю. Не пи-шу о том, чего не знаю, но и ре-альных сюжетов не беру. Не знаю, почему: наверно, мне бы-ло бы тесно в чужом сюжете, не было бы ощущения свободы творчества.

–«Что написано пером, не 
вырубишь топором». Не хоте-
лось ли когда-либо, уже после 
выхода книги, что-то изме-
нить в сюжете, героях?–Нет, никогда. Я и в жизни никогда не жалею о том, что и как сделала. Если мне кажет-ся, что что-то было написано не так, то я просто сажусь писать следующую книгу – и могу на-писать её совсем по-другому.

–Интересно: а как читатель 
вы отнесли бы себя к поклон-
никам детективного жанра? Ес-
ли «да» – кого из «коллег» лю-
бите  читать?–Люблю классические пси-хологические детективы: что-бы была и загадка, и такой ху-дожественный мир, в котором хотелось бы жить, и чтобы он был хорошо написан… В общем, у меня к этому жанру те же тре-бования, что и к литературе в целом. Из современных авторов 

мне нравятся Элизабет Джордж,  Вэл Макдермид, Артуро Перес-Реверте, Фред Варгас. А из рос-сийских – Полина Дашкова, Еле-на Афанасьева, некоторые ро-маны Виктории Платовой.
–Кроме детективов вы пи-

шете ещё романы. Не секрет – 
о чём?–Один из них довольно за-нятный: это продолжение «Ан-ны Карениной», причём текст со-ставлен из кусочков разных про-изведений, и сделано это без вся-кой насмешки, а совершенно все-рьёз. Я назвала этот стиль «пэч-ворк»: из лоскутков же шьют пре-красные вещи, почему бы и писа-телям не попробовать?Но я пишу и просто расска-зы. Придумала, например, кни-гу рассказов о турецкой кухне, где каждый рецепт вписывает-ся в рассказ о любви. Там сквоз-ной сюжет: герои отдельных новелл на самом деле едины и проживают одну жизнь – от зна-комства и зарождения любви к браку и рождению детей, через ссоры и радости, через трудно-сти и отношения с родными до старости и воспоминаний... На-верно, эпиграфом к этой книге будет чеховское: «В жизни лю-ди обедают, только обедают, а в 

это время решаются их судьбы и разбиваются сердца». 
–Роман в нынешнем лите-

ратурном контексте – редчай-
ший жанр. Как вы считаете – 
не обречён ли он на умирание 
из-за суетности жизни чело-
века ХХI века?–Надеюсь, что нет. Мне ка-жется, всегда будут люди, кото-рым в радость читать длинные тексты. И роман, мне кажется, переживёт нас. А может быть, эпопеи даже будут модны: сей-час же все любят бесконечные сериалы, а молодёжь вырос-ла на довольно толстом «Гарри Поттере» и осилила, как говорят в Интернете, эти «многабукф».

–Теперь, когда я уже не-
много знаю ваши сочинения, 
ваш язык, не сильно удивляет 
псевдоним «ехидна». Соответ-
ствует! И всё же – откуда, как и 
почему он возник?–Много лет работаю колум-нистом русско-турецкого журна-ла – и вот в своих рассказах о жиз-ни в Турции я как-то случайно сказала, что у меня есть внутрен-няя ехидна. Потому что без неё в Турции не выжить. И началась такая игра: вот как вижу я, а вот что говорит моя ехидна. Этот об-раз всем понравился, ведь у каж-дой женщины есть своя ехидна, не так ли? Мои статьи стали чи-тать в Интернете, и ехидна за-нимала в них всё больше места. А когда я начала вести собствен-ный блог, то так его и назвала:  ya_exidna, причем «Я» здесь от имени, а вовсе не потому, что ехидна – это я. Скорее, это моё второе «я». 

–Не могу не спросить о ба-
лете «Катя и принц Сиама». 
Ведь он нас познакомил. Ка-
ким образом вышли на вас с 
предложением написать ли-
бретто? Это, надо понимать, 
был не случайный выбор? –Либреттистом стала – как получается всё самое главное и важное в нашей жизни – совер-шенно случайно и при этом абсо-лютно логично и закономерно, как будто иначе и быть не могло. Словно в сказке: «жила-была» и «однажды, вдруг». Я жила-была в Измире, писала свои романы, преподавала, организовала ан-глийский театр для детей – а мои дочери занимались бале-том, и в связи с этим я много об-

щалась с русскими хореографа-ми и балетными педагогами, по-могая им в качестве переводчи-ка. Однажды, вдруг меня попро-сили: а напиши-ка либретто для балета. Я удивилась, но… у ме-ня такой характер: никогда не отказываюсь ни от какой рабо-ты. Да и в балете я не чужая: де-сять лет танцевала в балете на льду. Я написала слова «Действу-ющие лица» и «Акт первый» – и вдруг увидела, как открыва-ется занавес, услышала зву-ки музыки и оказалась там, в ещё не существующем бале-те. Описала декорации, уста-новила свет, сочинила тан-цы и сцены… Тот балет ни-где не поставлен, но в Измир совершенно случайно прие-хал балетмейстер из Петер-бурга. Оказалось, что в Пе-тербурге мы жили на одной улице, что его мама обо-жает детективы, а я их пи-шу… «А либретто вы може-те?» – «Конечно, уже пробо-вала, вот, посмотрите!». Сло-во за слово – и тот хореограф дал мне интервью для жур-нала, а меня попросил напи-сать не что-нибудь, а новое либретто для балета Кара Караева «Семь красавиц». И премьера состоялась. В этом году тот балет был показан в Большом театре, а мы с Васили-ем Медведевым продолжили на-ше сотрудничество. И появился екатеринбургский балет «Катя и принц Сиама».
–Либретто – уникаль-

ный литературный жанр. На-
до словами описать то, что в 
спектакле будет выражено 
исключительно в жестах.–В этом и сложность. Напри-мер, известно, что в реально-сти принц Сиама, делая пред-ложение Екатерине Десницкой, грустно и почти безнадёжно спросил: «Вы, конечно, не лю-бите электрические вентилято-ры?». Представляете подтекст? «В Таиланде жарко, без венти-лятора там не обойтись, ты пое-дешь со мной, любимая?».Но как это станцевать? Тог-да я и придумала веер, который лейтмотивом проходит через сюжет. Он и стал деталью ли-бретто, говорящей даже боль-ше, чем слово.

  я не думала, 
что буду писателем, 
хотя постоянно, с 
детства, что-то пи-
сала. я ведь вырос-
ла среди книг: отец 
был библиофилом, 
книги были в доме 
повсюду, все посто-
янно читали, и мне 
казалось, что всё 
уже написано – вся 
мировая литерату-
ра. я с каким-то не-
доверием и скепти-
цизмом относилась 
к современным пи-
сателям: как можно 
писать после, допу-
стим, толстого?  
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Ирина КЛЕПИКОВА
Аркадий Застырец читал   
«шекспировские перело-
жения» .  И тот, кто воочию  
увидел этот Театр, больше 
не сомневается в оправ-
данности этого литератур-
ного феномена.«Аркадий Застырец – поэт де-монстративно культурный, – пи-сала о нём когда-то М.Никулина. – Поэзия, традиционно опреде-ляемая как «культурная» и «фи-лологическая», или даже «ка-мерная» и «книжная», долгое время считалась вторичной, да-лёкой от жизни. Сегодня стихи поэтов, живущих на культурную ренту, по-новому интересны».А.Застырец талантливо «при-сваивает» себе Шекспира. Его сю-жет. Его героев. Его эпоху. «Приру-чение строптивой», прочитанное им на днях в Камерном театре, безусловно, вышло из «Укроще-ния строптивой». И всё же это не Шекспир (совсем не Шекспир!), а – талантливый поэт, перевод-чик, драматург Аркадий Засты-

рец. Строго говоря, заимствован только сюжет. Язык, бытовая кан-ва, пафос поступков героев – абсо-лютно другой век. ХХI-й. Наш. Екатеринбуржцы уже неод-нократно имели возможность слышать переложения пьес ве-ликого драматурга в испол-нении А.Застырца. Цикл «Post Shakespeare» – пять пьес, пере-ведённых автором заново.В ноябре 2010 года в Мо-скве, в музыкальном театре  им. Станиславского и Немиро-вича-Данченко была поставле-на и с успехом идёт опера по пье-се А.Застырца «Гамлет». «Воз-можно, и «Приручение стропти-вой» скоро войдёт в репертуар Камерного театра, – рассказал А.Застырец. – Сейчас идут репе-тиции с актёрами...».А пока А.Застырец – один за всех. Катарина, Петручио, Бьян-ка, дворянин Люченцо, слуга Грумио, егерь, паж, хозяйка пив-ной в чистом поле, «группа това-рищей» – все в его исполнении. И как артистично – не передать словами. Это надо видеть!

Театр одного писателя

УРАЛьские «посиделки»
В апреле журнал «Урал» презенто-
вал читателям сразу три своих но-
мера, объединив при этом и инфор-
мационные поводы – юбилей пер-
вого полёта в космос и... День смеха.Главным событием вечера был обещан документальный фильм «108 минут без те-ла» о неизвестных событиях 12 апреля 1961 года. Многие «купились» на розыгрыш, при-шли – и... не пожалели. И фильм был показан – остроумная история о том, как «Урал» по-бывал с Гагариным в космосе и откуда Юрий Алексеевич взял своё феноменальное «Пое-хали!». И воспоминания очевидцев прозвуча-ли – но это уже не было розыгрышем: ураль-ские литераторы старшего поколения, рабо-тавшие в «Урале» в 1960-х, поделились впе-чатлениями о грандиозном дне 12 апреля.Вообще же, по традиции, предметом встречи-разговора в гостиной «Урала» стали последние публикации журнала.  А это – стихи Е.Ройзмана, Д.Каменщикова, К.Комарова, по-весть Т.Ветровой «Гроб для Даниила Хармса», где вымышленные персонажи перемешаны с историческими, реальность – с литератур-ными мифами. Не обошлось и без  обсужде-ния публицистической статьи Дмитрия Лаба-ури «Эхо Манежного бунта» с подзаголовком «Размышления на тему межнациональной напряженности в России». Автор – профессио-нальный историк, специалист по межэтниче-ским отношениям, и поэтому статья отлича-ется от многих других, появившихся после со-бытий на Манежной площади, строгим науч-ным подходом, аргументированностью суж-дений и довольно неожиданным  выводом.Роман о Марсе. Первый в России
Музей писателя Д. Мамина-
Сибиряка открыл для посетите-
лей выставку Одной Редкой Книги. 
«Героиня» экспозиции – книга  
П.П. Инфантьева «На другой плане-
те» (Новгород, 1901 г.).–Это был самый первый в России роман о Марсе, – рассказывают организаторы вы-ставки. – Обратившись к жанру фантастики, автор в 1896 году написал социальную уто-пию, где представил идеальное общество, каким оно виделось тогда революционно на-строенной молодёжи. Цензура не допустила роман к печати. Он был издан только в 1901 году, но – со всеми цензорскими изъятиями...В музее посетители знакомятся с удиви-тельной историей создания книги и не ме-нее удивительной судьбой её автора – та-лантливого уральца, мечтателя и путеше-ственника, поэта и этнографа Порфирия Павловича Инфантьева. На выставке пред-ставлены уникальные материалы научной библиотеки и отдела фондов Объединённо-го музея писателей Урала.Один на один  с... читателями
Екатеринбургский Дом писателя  
возобновил встречи читателей с 
уральскими литераторами. Открыл 
этот цикл творческий вечер извест-
ного писателя, сценариста и драма-
турга Геннадия Бокарева.Свою встречу с читателями и зрителями Геннадий Кузьмич Бокарев, автор сценариев к более 20    художественным фильмам и не-скольких пьес, связал с двумя круглыми дата-ми своей биографии. Ровно 50 лет назад он по-ступил во Всесоюзный государственный ин-ститут кинематографии (ВГИК), а почти 70 лет назад началась Великая Отечественная война.–Оба события для меня знаковые, – го-ворит Геннадий Бокарев. – Великая Отече-ственная началась на моих глазах, воспоми-нания о ней я пронёс через всю жизнь, а  50 – это творческая «точка отсчёта». Полвека на-зад начался мой творческий путь, о котором я и хотел рассказать гостям...И ещё одна апрельская встреча – творче-ский вечер литературоведа, профессора, заве-дующего кафедрой русской литературы ХХ ве-ка УрГУ Леонида Быкова.   Именитый литера-турный критик рассказал на вечере о тенден-циях в современной литературе.«Вначале было детство...»
В рамках Дней бельгийской куль-
туры, проходящих в Екатеринбур-
ге, на факультете искусствоведе-
ния и культурологии УрГУ откры-
лась выставка редких детских 
книг «Елизавета Ивановская. Вна-
чале было детство...».–Имя Елизаветы Ивановской – знаковое для нескольких поколений европейских де-тей, – говорит декан факультета Тамара Гале-ева. – Созданные ею обаятельные образы со-провождали их на протяжении нескольких де-сятилетий. Ею оформлено около четырёхсот книг, изданных на разных языках мира...Экспозиция организована совместно с Фондом имени Дмитрия Лихачёва и Санкт-Петербургским информационно-культурным центром «Русское зарубежье». Приурочена к 100-летию художницы.Куратор выставки – выпускница УрГУ На-дежда Авдюшева-Леконт, живущая сейчас в Брюсселе. Выставка «Вначале было детство...» стала площадкой для научного коллоквиума.  «Графика Елизаветы Ивановской и детская книга в ХХ веке», на котором были обсуждены проблемы детской книжной иллюстрации – от довоенной до современной. 

Подборку подготовила  
Ирина АЛЁШИНА

яна темиз на фоне екатеринбурга. Фото Александра БЕЛОУСОВА

Читает (играет!) аркадий Застырец. Фото Ирины КЛЕПИКОВОЙ

Дар писателя  
(слева) для фондов 
своих библиотек 
принимают дирек-
тор Областной юно-
шеской людмила 
Воробьёва и дирек-
тор Белинки Дми-
трий Коробейников.  
Фото Ирины  
КЛЕПИКОВОЙ

Вот оно, электронное собра-
ние сочинений

«Приручение строптивой»  в исполнении автора. Но не Шекспира
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служба семьи «Надежда»
2158. Жду и надеюсь встретить обыкновенного жизне-радостного мужчину – непьющего, желательно вдовца, лю-бящего детей и внуков. О себе: 57, 168, 90, «Рыбы», живу и работаю в городе области, есть дом, небольшое хозяйство, обеспечена, оптимистка, хорошая хозяйка.
2266. О себе: очень стройная, рост 160, 50 лет, тихая, спо-койная, скромная, рабочая в пищевой промышленности, есть взрослый сын-студент. Надеюсь встретить мужчину для серьёзных отношений.
2267. О себе: 57, 156, 70, «Стрелец», живу одна, садовод, больше домоседка, не очень люблю шумные компании, ра-ботаю, образованная. Надеюсь познакомиться с мужчиной, который будет симпатичен мне, а я – ему.
2271-И. Жительница области, вдова, 60 лет, скромная, трудолюбивая, всем обеспечена, живу одна, детей нет, на пе-реезд не согласна. Хотела бы встретить подходящего хоро-шего человека – доброго, у которого есть любимые внуки, чтобы прожить вместе до конца дней.
0910. О себе: 47,176, специальность – строитель, отде-лочник, люблю природу, есть автомобиль, есть 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 потребности, а искусство, поэзия, культура и т. д.
0916. О себе: пенсионер, работаю, 70 лет, среднего роста, спортивный, ранее – рабочий, спокойный, аккуратный, по характеру уживчивый, садовод, путешественник. Ищу под-вижную энергичную женщину 60-65 лет, невысокого роста, которой одиноко, как и мне. Мечтаю о совместных прогул-ках, взаимопомощи, хорошей кухне.
0803. О себе: 29, 175, «Овен», самостоятельный, скром-ный, добрый, работаю, образование среднее. Познакомлюсь с девушкой 23-27 лет – скромной, с добрым, спокойным ха-рактером, для серьёзных отношений.
ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту мож-

но оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или 350-
83-23 с 12.00 до 18.00, можно написать письмо по адре-
су: 620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба семьи 
«Надежда», для аб. №____ (вложив чистый конверт). Или 
пишите на е-mail – slugba-n@mail.ru.

Хотите серьёзно познакомиться, ищете спутника жиз-
ни? Мы ждём вас – приходите, звоните! Поздравляем всех 
читателей нашей рубрики с майскими праздниками, же-
лаем здоровья, мира, добра!

Прокуратура ударила  по дорогам
Областная прокуратура провери-
ла исполнение законодательства 
о безопасности дорожного дви-
жения на пешеходных переходах, 
тротуарах и дорогах области. На-
рушений выявилось множество.Только в Екатеринбурге на террито-рии Кировского района находится 60 пе-шеходных переходов, в том числе вбли-зи школ и детских садов. И ни на одном из них не нанесена горизонтальная раз-метка – «зебра».В Ленинском районе на семи регу-лируемых пешеходных переходах отсут-ствуют пешеходные ограждения, отделя-ющие проезжую часть от тротуара.По этим фактам прокурор Екатерин-бурга обратился в суд с исковым заявле-нием к администрации города и  обязал устранить нарушения.Такие же безобразия были обнару-жены практически в каждом районе сто-лицы и в районных центрах области. Се-рьезные  нарушения отмечены также и в дорожном покрытии. На всё это проку-ратура обратила самое пристальное вни-мание властей. Судебные иски получили администрации  Первоуральска, Режев-ского городского округа, Богдановича, города Лесной, ЗАТО Новоуральск, а ещё  –  Ирбита, Сысерти, Алапаевска, Сухого Лога, Верхней Салды, Качканара, Красно-турьинска, Карпинска, Ревды и  Кушвы.Всего по результатам проверки вне-сено 13 представлений об устранении нарушений закона, возбуждено пять дел об административных правонарушени-ях, в суды направлено 22 исковых заяв-ления.Интересно, что случилось это бук-вально через два дня после того, как на «Прямой линии» с читателями в «Об-ластной газете» говорил об этих же про-блемах  начальник управления ГИБДД областного милицейского главка пол-ковник Юрий Дёмин. Вместе с ним и про-курорскими работниками мы продол-жим контролировать ситуацию с дорога-ми и пешеходными переходами на всей территории Среднего Урала.Газовая атака..на малыша
Дикий, вопиющий случай прои-
зошёл на днях в Екатеринбурге. 
Взрослая женщина по необъясни-
мым причинам едва не отравила 
крошечного ребёнка.На лестничной площадке жилого до-ма между двумя соседками вспыхнула мелочная ссора. 53-летняя дама обвини-ла другую в краже её кошки. И брызну-ла в свою противницу из перцового бал-лончика....Этот аэрозоль и у взрослого челове-ка способен вызвать серьёзные раздра-жения слизистой оболочки глаз, носа. А на руках у той, другой женщины, был  двухмесячный ребёнок. Вот ему-то и до-стался весь удар «газовой атаки». Сейчас малыша обследуют врачи, а поведением агрессивной любительницы кошек зани-мается милиция.

Колонку подготовил  
Сергей АВДЕЕВ

Сергей БЕЛЯЕВ,  профессор Уральской консерватории
Исполнилось 120 лет 
со дня рождения выда-
ющегося композитора 
Сергея Прокофьева. Ав-
тор опер, балетов, сим-
фоний, блестящий пиа-
нист, объехавший с кон-
цертами едва ли не весь 
мир, Прокофьев побы-
вал и в Екатеринбур-
ге (тогда Свердловске). 
Случилось это в марте 
1935 года.По договорённости с при-гласившей его стороной – концертным бюро оперно-го театра – Сергей Сергеевич должен был дать в Свердлов-ске три концерта. На самом же деле, помимо концертов в оперном театре, клубе Урал-машзавода и клубе железно-дорожников, Прокофьев вы-ступил ещё в зале консерва-тории, встретился с предста-вителями художественной интеллигенции города в До-ме литературы и искусства, вместе со свердловскими ар-тистами и музыкантами при-нял участие в утреннике дет-коров, организованном ре-дакцией газеты «Всходы ком-муны». Официальную часть ви-

Как уральцы Прокофьева удивилиВ архивах одной из екатеринбургских газет  найдено уникальное интервью великого композитора о посещении Уралмаша

зита дополнила экскурсия на Уралмаш: композитор осмо-трел его основные цехи и по-беседовал с журналистами заводской газеты «За тяжё-лое машиностроение». Фото-графия, сделанная во время встречи, и текст интервью Прокофьева были опубли-кованы в одном из мартов-ских номеров этого издания. Спустя десятилетия о газе-

те с бесценным материалом, появившимся когда-то на её страницах, забыли. А интер-вью выпало из поля зрения исследователей творчества композитора и не включа-лось в издания его публици-стического наследия.Между тем разговор тогда получился прелюбопытным. Сергей Сергеевич был на ред-кость откровенен и поделил-

ся с уральскими журналиста-ми впечатлениями, связан-ными с наблюдениями за пу-бликой, посещавшей его кон-церты. «Меня удивило, – при-знался он, – то большое вни-мание к композитору, говоря-щему новым языком, которое я встретил у рабочих Уралма-ша. Это внимание было гораз-до больше, чем в ряде евро-пейских нестоличных горо-

дов, где зачастую аудитория выражала недоумение, нетер-пение и просто непонимание новой музыки».Далее Прокофьев рассказал о недавно завершённых рабо-тах и своих ближайших планах. При этом он вновь, но уже под другим углом зрения, затронул проблему взаимоотношений композитора и слушателей. «Сейчас я веду свою му-зыкальную работу в двух на-правлениях, – сказал Сергей Сергеевич. – С одной стороны, это большие симфонические произведения, разрешающие ряд специфических музы-кальных задач, открывающие новые пути в музыке и служа-щие откликом на значитель-ные переживания века. С дру-гой стороны, я считаю необхо-димым для себя и для каждо-го композитора работать над вещами, более понятными но-вому слушателю». К этому на-правлению творчества Про-кофьев отнёс свои последние работы в кино и театре – му-зыку к кинофильму «Поручик Киже» и к спектаклю Москов-ского камерного театра «Еги-петские ночи». Произведе-ния, обращенные к широкой аудитории, должны быть, по мнению композитора, «про-стыми, но ни в коем случае не упрощенческими; они долж-ны приучать к языку совре-

менной музыки, не отпугивая при этом публику, иначе она «убежит к джазу»(!). Долг ав-тора, создающего такие про-изведения, – поднимать слу-шателя выше, не плестись в хвосте у него, а предлагать сочинения, прививающие хо-роший музыкальный вкус. И начинать эту работу, как зая-вил Прокофьев, следует с са-мого раннего детства. Разговор в редакции бли-зился к завершению. Журна-листам, поинтересовавшимся мнением гостя об увиденном во время экскурсии, Прокофьев ответил: «Я восхищён мощью и красотой вашего замечатель-ного завода. Цифры, связанные с Уралмашем, потрясают своей колоссальностью».Итак, единственный ви-зит знаменитого композито-ра в Свердловск, без сомне-ния, явился для города со-бытием особенным. Проко-фьев поразил всех общавших-ся с ним удивительной рабо-тоспособностью, энергией и щедростью таланта. Его вы-ступления оставили глубокое впечатление у всех соприкос-нувшихся с личностью и ис-кусством большого Мастера. И для него, судя по содержа-нию интервью, встреча с Ура-лом и свердловской публикой тоже оказалась памятной.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В Министерстве соци-
альной защиты населе-
ния в предпраздничные 
дни заняты весьма при-
ятной работой – подве-
дением итогов  Весен-
ней недели добра, кото-
рая в Свердловской об-
ласти традиционно объ-
единяет в порыве по-
мочь ближнему десятки 
тысяч добровольцев и 
целые коллективы.Нет уголка в нашей обла-сти, где бы добровольцы не нашли места для приложения своих сил. В большинстве тер-риторий инициатором прове-дения акции выступают соци-альные службы. В Асбесте коллектив реа-билитационного центра для детей и подростков  «Радуга»  провел несколько меропри-ятий, в числе которых День улыбки, концерты  и различ-ные игры. А ещё в центре работали мастерские, где дети готови-ли сувениры для пожилых лю-дей. Не обошлось и без угоще-ния. «Заходи на пироги» – так называлась благотворитель-ная акция для семей, воспи-тывающих детей-инвалидов. Каждый день здесь проходил под своим девизом: «Цветоч-ная клумба своими руками», 

«Сбереги своё здоровье», «Чи-стый дом – чистая улица».Кстати сказать, во многих городах и весях доброволь-цы занимались приведением в порядок улиц, детских пло-щадок и парков.В Екатеринбурге, Камен-ске-Уральском, Реже, Полев-ском, Нижнем Тагиле, Сысер-ти, Сухом Логе люди с жела-нием благоустраивали дво-ры, очищали от мусора аллеи и парковые зоны, красили из-городи, белили деревья, гото-вили клумбы к посадке цве-тов...Популярными стали в Не-делю добра благотворитель-ные ярмарки и марафоны. В Реже клуб «Мастерица» цен-тра социального обслужива-ния населения «Доверие» вы-ставил на продажу изделия декоративно-прикладного творчества. В селе Байкало-во такая ярмарка и концерт прошли под девизом «Мы вместе создаём будущее». Все вырученные деньги пойдут на помощь нуждающимся.На призыв специали-стов социальных учрежде-ний Камышлова «Спешите делать добро» в первую оче-редь откликнулись учащи-еся местного гуманитарно-технологического техникума и профессионального лицея, которые не ограничились уборкой территории, а пош-ли к одиноким пенсионерам 

и сделали в их квартирах ге-неральную уборку.Камышловские предпри-ниматели тоже не остались в стороне – они в качестве бла-готворительной помощи по-дарили городу саженцы деко-ративных растений для озе-ленения. А высаживали эти деревья ученики камышлов-ских школ.Пока одни сажали дере-вья и чистили дворы, другие камышловцы реставрирова-ли книги в местной библио-теке, шили игрушки для де-тей из малообеспеченных се-мей и детского  дома.Пришёл праздник в эти дни и в дома многих екате-ринбуржцев. Житель Киров-ского района областного цен-тра Юрий Дмитриевич Рога-чёв с благодарностью гово-рит о  волонтёрах, которые вымыли окна в его доме, на-вели порядок в комнатах. Хо-чется отметить, что специ-алисты соцзащиты Киров-ского и Чкаловского районов Екатеринбурга привлекают к участию в добрых начинани-ях людей, которые ещё вче-ра сами нуждались в заботе – бывших бомжей, людей, осво-бодившихся из мест лишения свободы.В Верхней Пышме в кон-це апреля выросло целое де-рево добра. Каждый мог при-крепить к символическому дереву листочки с указанием 

совершённых милосердных дел. Дерево за несколько дней буквально расцвело – верхне-пышминцы, как и все сверд-ловчане, не скупились на по-ступки, идущие от души. Деревья полезных и нуж-ных дел растут по всей Сверд-ловской области, поскольку добровольцы держат на кон-троле адреса тех, кого нужно поддержать, протянуть руку помощи.Общественная организа-ция «Дорогами добра» на про-тяжении нескольких лет шеф-ствует над Полевским и Чер-ноусовским детскими домами и Екатеринбургским домом-интернатом. Они устраивают для детей праздники, походы, театрализованные представ-ления, привлекая к совмест-ной работе коллективы пред-приятий и фирм. Этой весной с помощью спонсоров волон-тёры провели в ребячьих кол-лективах Дни именинников с подарками и сладким угоще-нием.Руководитель этой обще-ственной  организации Ва-лерий Басай как-то заметил, что гены доброты есть в каж-дом из нас – они передаются по наследству от отца к сы-ну, от деда к внуку, от учите-ля к ученику... Они идут от че-ловека к человеку, делая мир вокруг милосерднее и свет-лее.

Гены добра передаются по наследствуНа Среднем Урале завершилась  общероссийская  гуманитарная акция

Юлия ВИШНЯКОВА
У нашумевшего проекта 
образовательного стан-
дарта для старшей шко-
лы появился альтер-
нативный вариант. На 
днях его презентовали 
Общественной палате 
РФ. Новый вариант стан-
дарта также разработа-
ли представители Рос-
сийской академии об-
разования, но в отличие 
от предыдущего доку-
мента он существенно 
расширяет список обя-
зательных к изучению 
предметов. Первый проект образо-вательных стандартов по-явился в середине прошло-го года. Обязательными для школьников он делал три предмета «Россию в мире», ОБЖ, физкультуру, а также создание индивидуального проекта. Остальные пред-меты объединялись в груп-пы, и школьники должны были сами решать, какой предмет они будут изучать на базовом уровне, а какой – на углублённом. Этот стан-дарт вызвал большую кри-тику со стороны обществен-ности и несколько раз вы-

носился на общественное обсуждение. Создатель альтерна-тивного документа, вице-президент РАО Александр Кузнецов, замечает, что свой вариант стандарта его груп-па подготовила после того, как на первую версию, раз-работанную под руковод-ством управляющего дирек-тора издательства «Просве-щение» Александра Конда-кова, посыпалась разгром-ная критика. Новый стандарт 70 процентов школьных ча-сов отдаёт под изучение обя-зательных предметов. Сре-ди них русский язык, литера-тура, математика, естество- знание. Предполагается и но-вая схема итоговой аттеста-ции: проведение ЕГЭ по всем обязательным учебным пред-метам. Профильные предме-ты будут оцениваться по сто-балльной системе, а изуча-емые на базовом уровне – в форме «зачёт» или «незачёт».Своё заключение по ново-му стандарту Минобрнауки даст не ранее середины мая. Возможно, после этого обе группы разработчиков объе-динятся и приступят к завер-шению работы над стандар-том.

Альтернативный стандарт вышел на стартРоссийская академия образования предлагает новый подход  к обучению в школе

Чистота города 
важна для всех. 
Фото Владимира 
ГомзякоВа

Анастасия СТАСОВА
Новые правила приё-
ма детей в первые клас-
сы екатеринбургских 
школ не были закре-
плены в уставах учеб-
ных заведений, что про-
тиворечит федерально-
му закону «Об образова-
нии» – на это указал ми-
нистр общего и профес-
сионального образова-
ния Свердловской обла-
сти Юрий Биктуганов. Местное управление на-правило в адрес своих учреж-дений новое распоряжение – изменить уставы до 1 мая. До-полнения приняты у большей части учебных заведений. Те-перь с ними работают юри-сты городского управления.  –Вчера мы планово при-нимали тексты дополнений 

— изменений в уставы от ру-ководителей образователь-ных учреждений,  – проком-ментировала ситуацию заме-ститель начальника управле-ния образования Екатерин-бурга Наталья Лопатюк.  По словам Натальи Алек-сандровны, новые правила при-ёма действуют уже не в одном городе страны: такая практика есть в Санкт-Петербурге, Пер-ми, Челябинске, Казани. Скоро в Екатеринбурге по-явится электронная услуга по регистрации заявлений в пер-вые классы, которая позволит следить за тем, какую школу посещает тот или иной ребё-нок. Раньше это было сделать проще: в микрорайоне было зарегистрировано определён-ное количество детей, и если кто-то в школу не приходил, это было заметно.  

А закон в устав  не вписанВ школах Екатеринбурга меняют учредительные документы

сергей прокофьев — гениальный композитор, пианист и дирижёр



16 Суббота, 30 апреля 2011 г.Культура и спорт

6турнирные 
вести

Редактор страницы: Наталья Подкорытова
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: human@oblgazeta.ru

 Кстати
последние эстафеты «весны победы» прошли под зна-
ком отчаянного соперничества «луча» и «спутника». в 2009 
году на последнем этапе лидировала тагильчанка луиза 
Биктина, но за несколько метров до финиша она споткну-
лась и упала. в результате победил «луч», а «спутник» не 
попал даже в тройку призёров. в прошлом году тагильча-
не были вторыми.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
2 мая в центре Екате-
ринбурга пройдёт 75-я 
легкоатлетическая эста-
фета «Весна Победы», 
которой  в Свердловской 
области по давней тра-
диции открывается лет-
ний сезон у «королевы 
спорта».У нынешней эстафеты, как у медали, есть две сторо-ны. Сначала, как и положено, о лицевой. Ожидается, что на старт выйдут более двухсот команд, представляющих го-рода и районы области, кол-лективы физкультуры, учеб-ные заведения, детские спор-тивные школы и т.д. По су-ти, это единственный в году старт, когда мы можем воочию наблюдать за выступлениями наших сильнейших легкоат-летов, стартующих обычно в других городах, странах, а то и на далёких континентах. Вот и в этом году в эстафете при-мут участие многие сильней-шие легкоатлеты, представ-ляющие Свердловскую об-ласть на российских и меж-дународных соревнованиях. Среди них –  Ксения Усталова, Павел Тренихин, Алексей Ак-сёнов, Анастасия Отт. –У нас есть два варианта состава, – приоткрыл секре-ты подготовки Рафаил Карма-нов, председатель спортклуба «Луч», главного фаворита со-ревнования. – Если «Спутник» будет выступать по сильней-шей группе, то у нас побежит один состав, если тагильчане будут выступать только в за-беге среди городов и районов, то тогда мы скомплектуем ко-манды по-другому. Я думаю, что борьба будет интересной, поскольку эстафета непред-сказуема. Наш соперник, в первую очередь, – УГТУ-УПИ. Если «Спутник» будет высту-пать по сильнейшей группе, то, думаю, и он будет бороть-ся за одно из призовых мест. А теперь об обратной сто-роне медали, которая объяс-няет столь частое употребле-ние слова «если» в предстар-товых раскладах. 

–В этом году, к сожалению, пока непонятно, будет ли уча-ствовать команда «Спутник», которая много лет являлась главным соперником «Лу-ча», – рассказала на пресс-конференции (она состоя-лась в четверг днём) первый заместитель министра фи-зической культуры, спорта и туризма, сама в прошлом не-однократно участвовавшая в эстафете, заслуженный ма-стер спорта Ольга Котляро-ва. – Но надеемся, что силь-нейшие легкоатлеты Нижне-го Тагила тоже побегут. Очень надеюсь увидеть чемпионку мира и Европы Марию Сави-нову. Вчера мы позвонили председателю спортклуба «Спутник» Александру Сме-лику, и он подтвердил: в за-беге сильнейших его коман-да участвовать не будет. Та-ким образом, стало ясно, что скандал, которым заверши-лась прошлогодняя эстафета, получил-таки своё продолже-ние. Напомним, что год на-зад представители «Спутни-ка» и УГТУ-УПИ подали про-тест в связи с тем, что в со-ставе «Луча» на этапах бежа-ли Степан Поистогов и Ирина Горнова, не допущенные ман-датной комиссией. Судейская коллегия после жарких деба-тов протест отклонила, после чего возмущённые предста-вители «Спутника», не дожи-даясь церемонии награжде-ния, уехали домой. В этом году ставший кам-нем преткновения пункт по-ложения о допуске к соревно-ваниям был изменён – при па-раллельном зачёте теперь уже не важно, какой из регионов у спортсмена основной. По мне-нию Александра Смелика, та-кая трактовка даёт заведомое преимущество «Лучу».–У нас легкоатлетов с не-основным параллельным за-чётом нет, – заметил Алек-сандр Сергеевич. – Мне стои-ло огромных трудов, но я до-бился, чтобы и у Марии Сави-новой, самой титулованной нашей спортсменки, первой в параллельном зачёте стояла Свердловская область.

ЛУЧевая болезнь После отказа нижнетагильского «Спутника» от участия в эстафете «Весна Победы»соревнованиям сильнейших легкоатлетов области грозит распад

Сергей ЯКИМОВ
Пятый региональный 
конкурс юных испол-
нителей на народных 
инструментах «Гор-
ный ленок», прошед-
ший в Асбесте, стал 
ещё одной «пробой пе-
ра» для  уральского 
баяна, собираемого в 
Михайловске. ...За неделю до конкур-са ученику Асбестовской ДМШ Артёму Баринову при-везли из Михайловска но-вый концертный баян мар-ки «Зимин». Мальчик успел освоиться с инструментом, порепетировать и добил-ся  первого в своей жизни большого успеха, став об-ладателем гран-при кон-курса. Не только исполни-тельское мастерство юно-го дарования, но и полю-бившийся ему инструмент обеспечили успех. Так счи-тает и сам Артём, и его пре-

подаватель Людмила Вене-диктова. Баян «Зимин» отвечает всем современным требо-ваниям инструментов дан-ного класса, считает пред-седатель жюри конкурса «Горный ленок» заслужен-ный работник культуры РФ А.Ундольский. Очевидная проблема: в детских школах искусств, в  сельских и городских клу-бах инструменты стреми-тельно  устаревают, а баян-ное дело в России сворачи-вается. Факт появления ба-янной фабрики в Михай-ловске продиктован самой жизнью. Это самое восточ-ное предприятие по произ-водству русских народных инструментов в России – в Сибири и на Дальнем Вос-токе их не делают вообще. Михайловская баян-ная фабрика – инноваци-онное предприятие. Уже сейчас его продукция мо-жет конкурировать на ми-

ровом рынке и удовлетво-рить самые строгие требо-вания исполнителей. Поза-ди невероятные трудности, которые пришлось преодо-леть мастеру-энтузиасту Владимиру Зимину. На предприятии установлены современные станки, ис-пользуются лучшие мате-риалы. Но в производстве музыкальных инструмен-тов своя специфика – со-единяются «физика и ли-рика», к персоналу предъ-являются особые требова-ния: не только руки, но и душа, особо тонкое пони-мание своего дела. Нынешний этап разви-тия фабрики – увеличение объёмов производства, требующее дооснащения производств, привлечения и подготовки дополни-тельных специалистов, а значит и инвестиций. Важ-ность развития русской культуры, как определяю-щей в нашем многонацио-

нальном государстве, под-черкнул  Президент РФ Д. Медведев. В годовом от-чете Председатель Прави-тельства говорил о разра-ботке специальной про-граммы по развитию куль-туры. Планы и программы  рано или поздно вылива-ются в конкретные дела. Такой конкретной и пер-воочередной задачей мо-жет стать оснащение дет-ских школ искусств и клу-бов уральскими баянами. Есть спрос и есть предло-жение. Нужна политиче-ская воля руководства об-ласти. «Баянное рыноч-ное пространство» будет нарастать по мере нового освоения Сибири. Пока что инструменты нужны обла-сти. Юные дарования ждут не дождутся, когда им по-везёт, как повезло в этот раз Артему Баринову.

Уральское трио баяновНа днях оно превратилось  в квартет

Баян, что купил асбест для артёма, стал четвёртым выходцем 
с Михайловской баянной фабрики. три первенца уехали в тю-
мень и пермский край.

Старт – в 10.30 
на площади 
1905 года. 
Соответственно 
с 9 часов утра 
будет перекрыт 
проспект Ленина 
от площади 
Коммунаров 
до Оперного 
театра. С 14 часов 
возобновится 
движение 
трамваев, с 14.30 
– остального 
транспорта.

пуске легкоатлетов с парал-лельным зачётом. Напри-мер, меня возмущает, что по правилам впереди эстафе-ты едут две машины, в кото-рых могут находиться пред-ставители команд. Но у «Лу-ча» почему-то отдельный микроавтобус, находящиеся в котором тренеры имеют больше возможностей вли-ять на ход гонки. Подводя итоги предстар-товых раскладов, заметим, что без участия «Спутника» побе-дителя 75-й эстафеты «Вес-

на Победы» в группе сильней-ших (а именно этот забег всег-да привлекает  наибольший интерес) можно смело назы-вать уже сегодня. Как, впро-чем, и проигравших. В прои-грыше сама идея эстафеты, которая проводится «для про-паганды лёгкой атлетики». В проигрыше зрители, которые вместо былой ожесточённой, на оголённом нерве борьбы увидят заведомый триумф одной из команд.

Май 2009 года. До победного финиша тагильчанке луизе Биктиной оставалось несколько метров. Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА

–Возможно ли, что «Спут-ник» в будущем вернётся в группу сильнейших?–Я не знаю... Наверно, воз-можно.
–В каком случае?–Если все участники эстафеты будут в равных условиях. И дело не толь-ко в пункте положения о до-

Свой праздник среди чужих
БАСКЕТБОЛ. Взяв верх над соперни-
цами и в третий раз, баскетболист-
ки «УГМК» выиграли всю серию за 
звание чемпионов России – 3:0. 
«Спарта энд К» (Видное) – «УГМК» 
(Екатеринбург) – 70:75 (Маку-
ильмс-21 – Паркер-20).Как и в предыдущих играх, в отчёт-ной игре в роли лидера «спартанок» вы-ступила опытнейшая Макуильямс. Она и её соотечественница Бёрд обеспечили к концовке первой четверти своей коман-де преимущество в восемь очков (20:12), а едва начался второй период, как Петро-вич довела преимущество «Спарты» до двухзначного. Все попытки «лисиц» пе-рехватить инициативу оставались долго безуспешными. Лишь перед самым боль-шим перерывом Дюмерк двумя «трёшка-ми» сократила отставание (37:31 в поль-зу «Спарты»).Наверное, баскетболистки «УГМК» предпочли бы оформить чемпионство на паркете родного ДИВСа, под восторжен-ные аплодисменты нескольких тысяч своих  болельщиков, но всё-таки затяги-вать финальное противостояние не вхо-дило в их планы. После большого переры-ва «лисицы» стали надёжнее играть в за-щите, что позволило им в середине тре-тьего периода выйти вперёд – снова точ-но в цель выстрелила из-за радиуса Дю-мерк – 47:46. До конца четверти подопеч-ные Гундарса Ветры увеличили отрыв до пяти очков (57:52), а затем и сохранили его до финальной сирены.  Наряду с Паркер, ставшей самой ре-зультативной в нашей команде, стоит отметить Степанову, сделавшую «дабл-дабл» (11 очков + 11 подборов), и Пондек-стер, которая реализовала все семь двух-очковых бросков. Второй год подряд для определения чемпиона страны потребовалось про-вести всего три матча. А вот обладатель бронзовых медалей определится только 1 мая – в пятой игре между командами «На-дежда» (Оренбург) и «Динамо» (Курск). 

Евгений ЯЧМЕНЁВБыла победа крупная,  теперь – волевая
ФУТБОЛ. Одержав вторую победу 
подряд, «Урал» теперь находится в 
группе команд, занимающих места 
с шестого по восьмое.
«Урал» (Свердловская область) –  
«Торпедо» (Москва) – 2:1 (35.Став-
пец; 72.Новиков – 24.Хозин. Нереа-
лизованный п: 63.Петрович – нет). 

«Урал»: Кот, Новиков, Ойеволе, Тума-сян, Данцев, Сафрониди (Дранников, 88), Дмитриев, Бочков, Ставпец (Сикимич, 83), Петрович (Семакин, 82), Заболотный (Шатов, 71).  
«Торпедо»: Клевинскас, Зураев, Ма-лыгин, Чернышов, Хозин, Стеклов (На-машко, 64), Коновалов (Тынявый, 75), Ан-дреев, Безлихотнов (Рылов, 41), Положа-ни, Гаврюк.В составе «Торпедо» известных футбо-листов практически нет, однако к момен-ту очной встречи с «Уралом» москвичи располагались в турнирной таблице вы-ше нас. Уже к середине первого тайма го-сти «показали зубы», поставив екатерин-буржцев в роль отыгрывающихся. Защит-ник Хозин, подключившись к розыгрышу углового, пробил головой, и мяч рикоше-том от штанги влетел в сетку. Между про-чим, оборонцы хозяев тоже регулярно  на-ведывались в штрафную соперников при стандартах, в первую очередь – Новиков. Он дважды угрожал воротам гостей, а с третьей попытки добился своего – так «Урал» забил второй гол и вырвал побе-ду в матче.Но это случилось уже за 18 минут до финального свистка. Счёт сравнял в се-редине первого тайма Ставпец, которо-го вывел на ударную позицию Петрович. Этот гол с обеих сторон оказался «обрам-лён» моментами, в которых забить было ещё проще. Но Дмитриев после идеально-го паса Заболотного послал мяч выше пу-стых ворот, а затем Петрович не сумел ре-ализовать пенальти, который сам же и за-работал. Статистика показывает, что чаще других своих коллег отражают 11-метро-вые голкиперы в свитерах зелёного цвета, и Клевинскас эту теорию подтвердил. Положение лидеров после шести ту-ров: «Жемчужина» – 13 очков, «Нижний Новгород» – 12, «Алания», «Сибирь» – по 11, «Мордовия», «Химки», «Шинник», «Урал» – по 10. 

Алексей КУРОШТолько факты
ФУТБОЛ. Дублёры екатеринбургского клуба «Урал» стали обладателями Супер-кубка области. В матче, прошедшем на ис-кусственном газоне Центрального ста-диона Екатеринбурга, обладатели Кубка переиграли чемпиона – первоуральский «Динур» – 1:0.Уже на восьмой минуте дублёры по-лучили право на штрафной, и Шамов ме-тров с 20-ти мастерски перебросил стен-ку, послав мяч точно в угол.Отметим, что Суперкубок «Урал-Д» выигрывает второй год подряд. В про-шлом году екатеринбуржцы также обы-грали «Динур» – 2:1.


