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Ирина КЛЕПИКОВА
Самое первое впечатле-
ние – эффект обману-
того ожидания. Где сол-
нечная феерия гринов-
ской новеллы? Где мор-
ской бриз, мягкий песок, 
обыденный уют рыбац-
кого посёлка? Пусть да-
же обыденный омут, в 
котором, по А.Грину, ро-
дится дивная душа – де-
вушка с именем «как 
свист стрелы или шум 
морской раковины»?.. 
Но ведь и этого нет. Де-
моническая, пьяно-

разгульная вакханалия 
на фоне столь же демо-
нического моря – глав-
ное потрясение первого 
действия спектакля. Но 
зная способность театра 
открывать новый смысл 
в привычном, зритель 
не торопится с оценка-
ми...Неисповедимы пути та-лантливых авторов. Я уже не о Грине. Об авторах спекта-кля. Можно было бы ожидать, что в ностальгии по романти-ке театр обратился к одной из самых романтических исто-

рий мировой литературы. На деле всё начиналось куда про-заичнее. Максим Дунаевский задумал очередной мюзикл. «...А для мюзикла очень важ-но – знакомая зрителю исто-рия, – говорит композитор. – И обязательно изначально должно что-то привлекать. Название «Алые паруса», бе-зусловно, привлекает. С дру-гой стороны – у Грина практи-чески нет сюжета. Есть только эскиз, настроение. Надо было придумать сюжетные ходы – без этого нет театра».
Источник: Свердловский ЦГМС-Р
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Екатеринбург +19  +12 С-В, 5-10 м/с 725

Нижний Тагил +21  +11 С-В, 5-10 м/с 731

Серов +22  +11 С-В, 5-10 м/с 746

Красноуфимск +18  +10 С-В, 6-11 м/с 736

Каменск-Уральский +20  +13 В, 5-10 м/с 735

Ирбит +19  +13 В, 5-10 м/с 746

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

внимание, телеграмма
Председатель правительства 
Свердловской области Анатолий Гредин 
направил главам муниципалитетов 
телеграмму, где определены условия, 
при которых местные власти 
смогут ввести на своей территории 
режим чрезвычайной ситуации для 
эффективной борьбы с пожарами.

Стр. 2

малый бизнес удивляет
Если в целом по России малый бизнес 
в последние годы просел из-за кризиса, 
то в Свердловской области он, наоборот, 
развивался. Это результат того, что у нас 
создана гибкая система его поддержки.

Стр. 4

Тонкости диалога 
с иностранными 
инвесторами
Екатеринбург находится на третьем 
месте в стране по количеству 
иностранных представительств.

Стр.4

Этих ярмарок краски
Утверждён порядок организации ярмарок 
и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках. Читайте его 
сегодня в «ОГ».

Стр. 8

Учебники за счёт 
областного бюджета 
Как образовательные учреждения 
будут обеспечиваться учебниками за 
счёт средств областного бюджета? 
Соответствующее постановление 
правительства области публикуется в «ОГ».

Стр. 9

Упал, потерял сознание, 
очнулся – гипс
Благодаря своевременной реабилитации 
всё больше свердловчан полностью 
восстанавливаются после травмы.

Стр. 11

добро ПоЖаровать  
в герои
Недавно страна получила новый закон 
– «О добровольной пожарной охране». 
Но вряд ли этот долгожданный документ 
снимет «головную боль» сельских и 
поселковых глав.

Стр. 11

незапланированная 
победа
В бассейне екатеринбургского 
спортивно-оздоровительного центра 
«Калининец» состоялись уникальные 
«гастроли» сборной России по 
синхронному плаванию. 

Стр. 12

Алексей КУРОШ
В очередном туре чем-
пионата ФНЛ екате-
ринбургский «Урал» 
на выезде разгромил 
«Нижний Новгород» – 
5:1.Перед началом сезона именно «Урал», а не «Ниж-ний Новгород» считался од-ним из фаворитов Футболь-ной национальной лиги. Од-нако факт остаётся фактом: к очной встрече волжане за-нимали первое место, а на-ша команда –  лишь двенад-цатое. После матча предыду-щего тура во Владимире, где «Урал» потерпел пятое в чем-пионате поражение (при все-го лишь четырёх победах) от руководства командой был отстранён главный тренер Дмитрий Огай. К игре с «Ниж-ним» наши футболисты гото-вились под руководством его помощника Юрия Матвеева. Результат, как видите, полу-чился ошеломляющим.В прошлом сезоне Мат-веев уже руководил в одном матче «Уралом», в период «перехода власти» от Влади-мира Федотова к Борису Сту-

калову. Наша команда, по уди-вительному совпадению, то-же играла с лидером, «Куба-нью», только дома. Будущее Матвеева от результата мат-ча не зависело, но стоит на-помнить, что «Урал» не сумел тогда прервать безвыигрыш-ную и безголевую серию, хотя и не проиграл (0:0).Сейчас ситуация иная. По словам президента ФК «Урал» Григория Иванова, поиск другого главного тре-

нера сейчас не ведётся, хо-тя клуб оказался букваль-но засыпан предложениями. Матвееву дают возможность проявить себя в течение ближайшего месяца. По ис-течении этого срока и будет решено, как поступить с его нынешней приставкой «и.о.» к словосочетанию «главного тренера».  
Отчёт о матче 

«Урал» уложил  лидера на лопаткиПервый матч под руководством Юрия Матвеева наши футболисты выиграли

Стр. 128 Стр. 128 

Ветер – в паруса. Алые!Впервые в России новелла-феерия Грина стала мюзиклом. На сцене Свердловской музкомедии
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юрий матвеев 
– единственный 
свердловский 
футболист, 
попавший в 
сборную страны 
непосредственно из 
«Уралмаша»одно из главных актёрских открытий мюзикла – юная вероника мохирева (ассоль в детстве)

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В нашей области в тече-
ние последних лет осу-
ществляется целенаправ-
ленная политика на под-
держку детства.Проект «Чужих детей не бы-вает» рассчитан на 2011–2013 годы и включает в себя весь комплекс мер по защите прав и интересов маленьких сверд-

ловчан, нуждающихся в осо-бой поддержке. Комплексная программа по его реализации публикуется сегодня в «ОГ» на 5–8 страницах.Можно констатировать, что за последнее время количество детей-сирот и детей, оставших-ся без попечения родителей, состоящих на учёте в органах опеки и попечительства, в на-шей области пусть постепенно, но снижается – за 2008–2010 годы численность их умень-

шилась на шесть процентов. И всё-таки 20301 ребёнок, а это 2,5 процента от всего детского населения области, требуют от общества пристального внима-ния.Президент РФ в своём По-слании Федеральному Собра-нию обратил особое внима-ние на обязанность всего обще-ства усилить работу с детьми-сиротами, детьми, оставши-мися без попечения взрослых. Именно для защиты прав и за-

конных интересов детей и раз-работана  по распоряжению гу-бернатора Александра Миша-рина эта программа.Меры, уже принятые в Свердловской области по про-филактике социального сирот-ства, позволили в прошлом го-ду сократить численность впер-вые выявленных детей-сирот и тех, кто остался без попечения, на 17,3 процента. 

Чужих детей не бываетВ Свердловской области принята комплексная программа  по реализации проекта помощи детям, оставшимся  без попечения родителей

Стр. 118 

Виктор КОЧКИН
Журнал «Форбс» опу-
бликовал на днях список 
тридцати лучших регио-
нов России для бизнеса. 
Рейтинг «Лучшие реги-
оны для бизнеса 2011» 
уважаемого и автори-
тетного издания откры-
вает Татарстан, сразу 
за ним, на втором месте 
наша Свердловская об-
ласть. Замыкает тройку 
лидеров Краснодарский 
край. В первой десят-
ке есть и наши соседи – 
Тюменская область рас-
положилась на четвер-
том месте, на восьмом – 
Пермский край и на де-
вятом – челябинцы.Сразу надо уточнить, что при составлении списка не учитывались Московская и Ленинградская области. Бли-зость к столицам давала им целый ряд очевидных преи-муществ, и потому они экс-пертами были выведены за скобки. Итак, эксперты взяли ин-формацию Федерального каз-начейства, Росстата, регио-нальных и городских адми-нистраций и стали считать и сравнивать.Регионы ранжировали по 15 параметрам, которые опи-сывали различные стороны экономического состояния региона. Это и социально-демографические характе-ристики (численность насе-ления, образование, уровень преступности), и обеспечен-ность населения (его дохо-ды, рассчитанные через объ-ем поступления в бюджет по-доходного налога), и оборот розничной торговли. Деловой климат опреде-ляет такие характеристики, как развитие малого бизнеса, терпимость властей к сторон-ним инвесторам (учитывал-ся уровень проникновения федеральных девелоперов и торговых сетей), инвестиции в основной капитал.

Экономическое положе-ние региона оценивали по ва-ловому региональному про-дукту и по количеству отде-лений крупнейших частных банков (по этому показателю судят о спросе на финансовые услуги).Еще одним важным для бизнесменов фактором по-считали комфортность: коли-чество гостиниц уровня три звезды и выше в столице ре-гиона и крупных городах, вре-мя пути от Москвы, развитие общепита.Думается, читатели на-шей газеты, анализируя пу-бликуемые материалы с по-лосы экономики, и сами мог-ли примерно представить, что наша область находится далеко не на последнем ме-сте в подобных рейтингах. Но все равно, согласитесь, «сере-бро», хоть и не «золото», тоже дорогого стоит.Кстати, буквально в тот же день подоспел еще один рейтинг. Опубликовано ис-следование Агентства эконо-мических новостей «Лучшие лоббисты России – апрель 2011 года».Это регулярное исследо-вание – насколько эффектив-на работа представителей го-сударственных структур, на-правленная на продвижение проектов, которые отража-ют интересы отраслей, регио-нов или слоев общества. Речь идет о так называемом циви-лизованном лоббировании, не подразумевающем подкуп чиновников или депутатов. Так вот,  в группе лобби-сты-региональные лидеры есть подгруппа «сильная эф-фективность». Наш губерна-тор как раз именно в этой груп-пе. И тоже набирает баллы.Понятно, что лоббистский вес Александра Мишарина за-висит во многом от мощи ре-гиона, но и возможности раз-вития региона напрямую свя-заны с возможностями губер-натора. Тут и без рейтинга все понятно.

Чистое сереброНезависимые эксперты оценили Свердловскую область
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в 2010 году 
родители 
отказались взять 
из роддомов 
Свердловской 
области  
235 малюток
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вмЕстЕwww.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
в артёмовском 
ликвидировано 
крупное строительное 
предприятие 
Крупнейшее строительное предприятие артё-
мовского заО «дортстрой» обанкротилось, 
его имущество описали, сообщает газета 
«егоршинские вести». дорогостоящее обору-
дование –  установку, которая может выдавать 
110 тонн асфальта в час, уже демонтировали. 

Некоторые надежды на выздоровление 
появились у предприятия в прошлом году, 
когда артёмовский посетили глава региона 
александр Мишарин, а также бывший област-
ной министр транспорта и дорожного хозяй-
ства Сергей Швиндт. Но даже это не помогло 
заводу выбраться из долговой ямы. 

 Отметим, что долг предприятия по нало-
гам  составил 1 миллион 900 тысяч рублей. 

Подростков 
красноуральска 
трудоустроят  
на время каникул 
для ребят от 14 до 18 лет по инициативе мэ-
рии Красноуральска  организованы времен-
ные рабочие места на разных предприятиях и 
организациях города, сообщает газета «Голос 
недели». Помимо этого, во время школьных 
каникул ребята смогут благоустраивать го-
родские парки и  дворы. для них будет орга-
низовано 358 оплачиваемых рабочих мест.

 Приоритетным правом при устройстве на 
работу будут пользоваться дети-сироты, ре-
бята, состоящие на учёте в отделении по де-
лам несовершеннолетних или освобождён-
ные из воспитательно-трудовых колоний,  а 
также подростки из многодетных семей или 
те, чьи родители официально считаются без-
работными. дети 14-15 лет будут трудиться 
не более пяти часов ежедневно, 16-18 лет – 
не более восьми часов в день.

в каменске-Уральском 
открылось зооателье 
Жительница Каменска-Уральского ирина Си-
манова открыла ателье по пошиву одежды и 
аксессуаров для животных, сообщает газе-
та «Новый компас».  для  четвероногих шьют 
камуфляжные и прогулочные костюмы, мод-
ные платьица, ошейники, шлейки и многое 
другое. Бывают и совсем необычные заказы, 
к примеру, футболка для грызунов или бейс-
болка для кошки. а один из хозяев – большой 
любитель футбола – заказал для своего лю-
бимца точную копию спортивной формы из-
вестного футбольного клуба. 

Отметим, что открыть своё дело ирине 
помогли в местном центре занятости, после 
того, как она представила  свой бизнес-план. 
Начинающему предпринимателю государство  
в рамках федеральной программы занятости 
населения «Начни  своё дело» выделило суб-
сидию в  размере 60 тысяч рублей. 

малыши Полевского 
проводят  
экологические акции
Воспитанники детсада № 53  приняли участие 
в городской  экологической акции «за чистый 
Полевской», сообщает газета «диалог». Они 
нарисовали агитплакаты на экологическую 
тему, которые взрослые разместили на оста-
новочных комплексах и в городских маршрут-
ках. Кроме того, дошкольники показали роди-
телям театрализованное представление «зем-
ля – наш общий дом!».

до 1 октября в детсаду будет проведён ещё 
не один субботник, организованы конкурсы по-
делок из природного материала «Сад моей меч-
ты» и «Цветочная фантазия», а также выпуще-
ны памятки с детскими стихами об экологии. 

Павлин из опилок 
появится в ирбите 
ландшафтный дизайнер из ирбита любовь 
Борозенец сделала из мха,  опилок и почвы 
сказочного павлина. Скоро птица украсит тер-
риторию центра детского творчества «Кри-
сталл», сообщает портал «ирбит-медиа». 

К лету павлин «обрастёт» травой – очит-
ком. В область крыльев дизайнер посадит 
рассаду гвоздики, хвост тоже будет состоять 
из ярких цветов.

Парку культуры Лесного 
придумают название 
Жителям лесного предложили придумать на-
звание для местного парка культуры и от-
дыха, сообщает информационный портал 
«лесной-life». итоги конкурса на лучшее на-
звание подведут в день города, 12 июня.

Ольга МАКСИМОВА
Председатель прави-
тельства Свердлов-
ской области Анато-
лий Гредин направил 
главам муниципали-
тетов телеграмму, где 
определены условия, 
при которых местные 
власти смогут вве-
сти на своей террито-
рии режим чрезвычай-
ной ситуации для бо-
лее эффективного ту-
шения природных по-
жаров.Для того чтобы ввести режим чрезвычайной ситуа-ции, на территории муници-палитета в течение двух су-ток должны действовать два лесных пожара, а площадь ог-ня должна превышать 25 гек-таров. Напомним, что режим 

ЧС позволяет привлекать для тушения возгораний авиа-цию.«В случае необходимости мы будем оперативно нара-щивать силы, увеличивать количество техники на наи-более пожароопасных участ-ках. Сейчас в нашем регионе создаются дополнительные резервы специального обору-дования – пожарных рукавов, мотопомп, ранцевых огнету-шителей, переносных элек-тростанций», – отметил Ана-толий Гредин.Глава областного кабмина напомнил, что 95 процентов пожаров происходят по ви-не человека, и вновь призвал жителей Свердловской обла-сти сообщать о случаях под-жогов в лесах в МЧС и право-охранительные органы.

Внимание, телеграммаМуниципальные власти теперь смогут самостоятельно вводить особый режим в лесах в связи с пожарами

Анатолий ГУЩИН
Почти месяц жители По-
луночного, Пелыма, Ви-
жая, Оуса, Бурмантово, 
Хорпии не смогут лю-
боваться звёздным не-
бом и яркой луной: при-
шла пора белых ночей, 
как всегда полных оча-
рования.Есть в них, кстати, и дру-гой плюс, чисто экономиче-

ский – отпала необходимость включать на улицах фонари, а в домах – электрические лам-почки. В эти светлые ночи за-метно улучшается и крими-нальная обстановка, меньше становится воровства, хули-ганства. Для северной природы бе-лые ночи тоже, конечно, игра-ют большую роль – ускоряет-ся рост растений и созрева-ние ягод, кедровых орехов.                                            

Без луны  и звёздНа Северном Урале наступает время белых ночей

Татьяна КОВАЛЁВА
Более сотни велосипе-
дистов из Свердловской, 
Челябинской и Курган-
ской областей приня-
ли в нём участие. Хита-
ми сезона в конкурсе са-
моделок стали велопа-
ровоз с вагонами для ка-
тания малышей и вело-
карусель. Праздник при-
урочили ко Дню защиты 
детей, а новинки тут же 
обкатали.«Поехали!» – скомандо-вал бессменный организатор праздника Василий Галихин, и пёстрая процессия велоси-педистов тронулась по горо-ду. Впереди ехал сам Василий Владимирович на огромном веловездеходе, за ним усердно крутили колёса водители ма-шины педальной, велочопе-ра, паровозика, велохарлея и прочих экзотических самоде-лок велосипедной «породы». Вторую половину пути парад возглавлял трёхлетний Серё-жа Лабутин. Перед выездом 

на большую дорогу малыш потребовал, чтобы  родители открутили от его велосипеда поддерживающие колёсики...Парад финишировал близ магазина «Байкер», где участ-ников уже ждала толпа зри-телей. Началась самая зре-лищная часть фестиваля. Юные и опытные спортсме-ны прыгали на велосипедах в длину и высоту, преодоле-вали препятствия, показыва-ли элементы фигурного ката-ния. Этот красивый праздник продолжался до вечера – так много сюда явилось желаю-щих покатать детей  и самим покрутить педали. Катали, к слову сказать, на фестивале всех бесплатно. Проведение праздника обошлось зареченским изо-бретателям велосипедов в несколько десятков тысяч ру-блей. В эту сумму вошли рас-ходы на подготовку транс-портных средств, обустрой-ство территории, покупку призов. Велофестиваль хоть и получил статус городско-го мероприятия, но муници-

пальными деньгами не под-держивается. «Сотрудники ГИБДД обеспечивают безо-пасность на фестивале, и на том им спасибо», – говорят непритязательные велолю-бители. Зареченские велосипе-дисты, как выяснилось, – за-ядлые путешественники. На своих «железных конях» объ-ездили Венгрию, Словакию, Францию, США. За рубежом они поняли, что в России по-клонникам велотуризма жи-вётся вольготнее. В Северной Америке, к примеру, свернуть с дороги и передохнуть мож-но только в кемпингах, рас-положенных друг от друга за сотни километров: земля-то кругом частная. «Когда-нибудь и в России до этого дойдёт, а пока мы здесь чув-ствуем себя самыми богаты-ми людьми, – пояснил Гали-хин. – Вот сейчас, к примеру, нам откроют путь через пло-тину, и участники фестиваля отправятся в базовый лагерь, где можно будет отдохнуть и пообщаться у костра». 

«Поехали!» В Заречном состоялся пятый праздник велоэкзотики

Александр ШОРИН
В минувшее воскресе-
нье в центре Екатерин-
бурга – на Плотинке – 
состоялся традицион-
ный фестиваль «Май-
ский экстрим». Коррек-
тивы в программу внес-
ла уральская погода – 
в разгар соревнований 
начался ливень, затем 
град.Для самого массового из мероприятий фестиваля – со-стязания рыбаков – накануне праздника ограничили сброс воды с городской плотины и зарыбили участок реки Исеть 

карпом, в том числе крупны-ми особями. В результате на-шлось немало желающих по-рыбачить не только на город-ском пруду, но и в речной во-де. Впрочем, зрителей на праздник привлекли и дру-гие водные виды спорта, более зрелищные: яхтен-ная регата, гонки на катама-ранах, байдарках и каяках. Не менее интересными бы-ли и более «приземлённые» состязания: скалолазание, шахматно-шашечный тур-нир, мас-реслинг. Последний вид спорта, кстати говоря, увидеть можно редко – это национальная борьба яку-

тов. Для победы в таком со-ревновании нужна не толь-ко физическая сила, но и сно-ровка. – Непривычно, но очень увлекательно, задействова-ны все виды мышц, – поде-лился впечатлениями сере-бряный призёр этих соревно-ваний Андрей Симаков. Ан-дрей давно занимается арм-спортом, но в якутской борь-бе пробовал себя впервые.Примечательно, что в двух видах программы при-нимали участие спортсмены-паралимпийцы. Сначала чле-ны команды «Восхождение», которым из инвалидных ко-лясок помогли пересесть в 

катамараны, гребли нарав-не с другими спортсмена-ми, а затем приняли участие в  скалолазании. Для этих не-обычных соревнований, ко-торые впервые в нынешнем году были включены в про-грамму фестиваля, был уста-новлен деревянный помост, угол наклона которого со-ставлял почти 90 градусов. В специальной коляске инвали-ды поднимали себя наверх за счёт мускульной силы рук. Са-мый опытный из участников – екатеринбуржец Иван Спи-ридонов – таким образом уже покорял гору Волчиха... И на-до же было такому случиться, что именно во время его ны-

нешнего восхождения пошёл проливной дождь, который перешёл в крупный град. Зри-тели быстро стали прятаться под крыши, но сам спортсмен мужественно завершил подъ-ём. После ливня толпа зрите-лей изрядно поредела, но за-то оставшиеся смогли посмо-треть выступления спортсме-нов на катамаранах в водяной стремнине, образовавшей-ся в результате притока лив-невой воды. А яхтсменам, ко-торые продолжали регату во время града, организаторы подарили в качестве допол-нительных призов шапочки – на будущее, в качестве защи-

ты от непредвиденных погод-ных условий. Но больше всех от дождя пострадали велоси-педисты: их выступления от-менили из соображений безо-пасности. В итоге соревнования ры-баков самый большой улов на зарыбленном участке Исе-ти составил 1 680 граммов, на городском пруду – больше двух килограммов.По общему впечатлению зрителей, град ничего не ис-портил, даже наоборот – стал изюминкой нынешнего фе-стиваля, который благодаря этому запомнится надолго.  

Настоящий экстримФестиваль экстремальных видов спорта стал испытанием не только для его участников, но и для зрителей
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«Де-да-а!» – то и дело зву-чали на фестивальной пло-щадке голоса трёх внучек Ва-силия Владимировича. Кажет-ся, все дети Заречного собра-лись нынче на велофестивале. Если пять лет назад на празд-нике зажигали в основном взрослые люди, то нынче – мал-мала меньше. Не зря в За-речном хотят парк велоэкзоти-ки открыть, большое будет у него будущее.

После проливного 
дождя даже 
спокойная исеть 
может стать горной 
рекой

Поднять себя и 
коляску только за 
счёт силы рук — 
такое проделать 
сможет не каждый. 
алик Юдин из 
верхней Пышмы 
смог 

«Дава-ай! Давай!» – кричал серёжа Лабутин, болея 
за кого-то из байкеров

велорикша – 
популярное 
в Заречном 
«свадебное такси». 
На своём веку 
оно перевезло 
уже десятки 
влюблённых пар   
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 кстати
подбор кандидатов в депутаты Государственной Думы бу-
дет завершён до августа. Затем будет проведено обсуж-
дение кандидатов с тем, чтобы в сентябре, на съезде пар-
тии можно было окончательно сформировать предвыбор-
ный список. 
по действующему законодательству, партия «Единая Рос-
сия» имеет право представить в качестве кандидатов в де-
путаты Государственной Думы до 25 процентов нечленов 
партии. всего «Единая Россия» может представить 600 кан-
дидатов, соответственно, 150 могут быть нечленами пар-
тии.

памяти президента 
абхазии 
президента абхазии сергея Багапша, умер-
шего в воскресенье в московской больни-
це, похоронят на родовом кладбище в селе 
Джгерда очамчирского района, сообщила в 
администрации главы республики. 

Напомним, что Сергею Багапшу была 
сделана операция на правом лёгком. Трое 
суток спустя лёгкие отказали, и пациента 
пришлось подключить к аппарату исксствен-
ного дыхания. Однако начались осложнения 
в других органах, несмотря на предприня-
тые меры врачи не смогли вывести пациен-
ты из комы.  

Обязанности президента в связи со 
смертью Сергея Багапша в течение трёх ме-
сяцев будет исполнять вице-президент Алек-
сандр Анкваб. В соответствии с Конституци-
ей Республики Абхазия по истечении трёх 
месяцев должны пройти выборы президен-
та страны. 

Президент России Дмитрий Медведев в 
связи с кончиной президента Абхазии Сергея 
Багапша направил послание с соболезнова-
ниями вице-президенту республики Алек-
сандру Анквабу. «Сергей Багапш был убеж-
дённым сторонником дружбы и союзниче-
ства с Россией, неутомимо работал над углу-
блением тесных двусторонних связей меж-
ду нашими странами», –  говорится в посла-
нии главы российского государства. Прези-
дент России особо отметил «личный вклад 
Багапша в укрепление независимости и 
социально-экономическое развитие респу-
блики, её становление в качестве самостоя-
тельного субъекта международных отноше-
ний», сообщила пресс-служба Кремля. 

Российские и зарубежные политики, вы-
ражая соболезнования семье и близким Сер-
гея Багапша, всем жителям Абхазии, отмеча-
ют масштабность личности этого человека, 
его целе-устремлённость и твёрдую позицию 
в вопросах независимости республики. Сер-
гею Багапшу исполнилось 62 года, он родил-
ся 4 марта 1949 года в Сухуми.

Георгий оРлов

На пенсию – 
в том же возрасте
о повышении пенсионного возраста рос-
сиян пока беспокоиться не стоит. премьер-
министр России владимир путин заявил вче-
ра, что правительство в ближайшие годы не 
планирует рассматривать этот вопрос.

На встрече с рабочими Тверского экска-
ваторного завода, состоявшейся накануне, 
Владимир Путин выразил своё мнение отно-
сительно повышения пенсионного возраста 
россиян: «По моему глубокому убеждению, 
сейчас нет необходимости принимать такие 
меры». Как отметил премьер-министр, воз-
можно, этот вопрос станет актуальным лет 
через 5-15. Но всё будет зависеть от уровня 
жизни россиян, от ситуации в стране. 

ольга таРасова

«потолок» подняли. 
Депутат может быть 
«фракцией» 
права избирателей будут расширены. На-
пример, избирательные комиссии обязаны 
более внимательно относиться к инвалидам, 
поэтому на избирательных участках станут 
выдавать бюллетени с крупным шрифтом 
или шрифтом Брайля. 

Об этом сообщила член Центральной из-
бирательной комиссии (ЦИК) Российской 
Федерации Майя Гришина, которая побыва-
ла с визитом в Екатеринбурге. 

По словам М.Гришиной, кампания по вы-
борам депутатов Государственной Думы нач-
нётся не позднее сентября нынешнего года. 
Для участия в выборах зарегистрирова-
лись «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Пра-
вое дело», «Справедливая Россия», «Патри-
оты России» и «Яблоко». На агитацию пар-
тии  вправе потратить до четырёх миллиар-
дов рублей – это вдвое  больше, чем преду-
сматривалось прежними положениями зако-
на. По мнению М.Гришиной, такое нововве-
дение позволит существенно снизить коли-
чество нарушений, связанных с предвыбор-
ной агитацией.

Нововведения коснулись и выборов в 
Законодательное Собрание Свердловской 
области, которое в связи с принятыми изме-
нениями в Устав региона отныне будет одно-
палатным. Квота избирательных фондов на 
предвыборную агитацию для политических 
партий Среднего Урала увеличена с 20 до 50 
миллионов рублей.

Кроме того, если раньше, чтобы попасть 
в Госдуму, партия должна была набрать не 
менее семи процентов голосов избирателей, 
то теперь, получив от пяти до семи процен-
тов, она гарантированно получит один ман-
дат. А при преодолении семипроцентного 
«порога» представители партий смогут за-
нять два депутатских кресла. При этом, что-
бы считаться «фракцией», достаточно и 
одного депутата.

андрей ЯловЕЦ

Редакция «Областной газеты» выражает глубокие со-болезнования Владимиру Андреевичу Терешкову в связи с кончиной его матери 
ТЕРЕШКОВОЙ Зои Ивановны.

Депутаты областной Думы и Палаты Представителей, работники аппарата Законодательного Собрания Сверд-ловской области выражают соболезнования председате-лю комитета областной Думы по бюджету, финансам и на-логам Владимиру Андреевичу Терешкову в связи с кончи-ной его матери, 
ТЕРЕШКОВОЙ 
Зои Ивановны. 

Председатель областной Думы Е.В. Чечунова
Председатель Палаты Представителей Л.В. Бабушкина

Ирина ОШУРКОВА
Два месяца дал губерна-
тор чиновникам, чтобы 
разработать комплекс-
ную областную програм-
му развития санаторно-
курортной отрасли.Если коротко, то сейчас она переживает кризис. Зам-кнутый круг: у санаториев нет средств на модернизацию, клиенты не хотят купаться в ваннах советского образца пусть даже в очень целебной, да что там – просто уникаль-ной по своему составу воде, санаторно-курортные органи-зации недополучают прибыль, которую могли бы иметь, поэ-тому и нет денег на переосна-щение и усовершенствование базы.Между тем, все специали-сты, и наши, и зарубежные, признают, что именно за оздо-ровительным, санаторным от-дыхом будущее. Население страны стареет, физическое состояние россиян в возрас-те оставляет желать лучше-го, поэтому год от года нуж-дающихся в реабилитации, в поправлении своего здоровья будет только больше. Так, по словам областного министра здравоохранения Аркадия Бе-лявского, ежегодно около 50 тысяч жителей Среднего Ура-ла должны проходить долечи-вание в санаториях и профи-лакториях. Реально же с помо-щью бюджетной поддержки это сделали в 2010 году 1430 человек. Полтора года област-ная программа по оздоровле-нию трудоспособного насе-ления не действует. А без фи-нансирования этих нужных не только рядовым свердловча-нам, но и руководителям са-наториев путёвок, найти соб-ственные средства на замену тех же самых ванн для водных процедур очень сложно. Кризисной ситуации в санаторно-курортной сфе-ре области и было посвящено прошедшее вчера заседание президиума правительства, которое традиционно провёл Александр Мишарин.– По моим данным, сейчас средняя стоимость дня про-живания в санаториях нашей области – полторы тысячи ру-блей. При этом в 2008 году она составляла 800 рублей с не-большим. Выходит, за три го-ды цены подскочили почти в два раза, при этом ещё вопрос, за счёт чего это произошло, улучшилось ли качество ле-чения. Сдаётся, что вовсе нет. Потому что наши ближайшие конкуренты – Башкирия, Че-лябинская область, – устанав-ливают цены нисколько не ниже (тысяча девятьсот-две тысячи шестьсот рублей в сут-

ки), но пользуются куда боль-шей популярностью, – отме-тил глава региона, и тут же по-интересовался у присутству-ющих, – Кто из вас отдыхает в свердловских лечебницах?Из примерно сорока чело-век руки подняли трое...По подсчётам, сегодня у нас в области работает 62 санаторно-курортные орга-низации (для сравнения, в 2008 году было 77), подавля-ющее число из них – 39 – част-ные, при этом из четырёх дет-ских санаториев остался толь-ко один всего на сто ребяти-шек. Как уже говорилось, ряд областных курортов облада-ет действительно уникальны-ми ресурсами: наши минераль-ные воды по лечебным свой-ствам и качеству не уступают водам Кавказа и Прибайкалья. Причём, наряду с уже весьма известными и раскрученны-ми источниками – обуховской, нижнесергинской, туринской – есть и другие тоже очень пер-спективные месторождения в Режевском, Красноуфимском, Талицком и Тавдинском райо-нах. То же самое касается и це-лебных грязей.Одним словом, природа не обидела Средний Урал свои-ми богатствами, только вот свердловчане используют их ещё не в полную силу, по-старинке, не дотягивая сер-вис до конкурентоспособно-го уровня. Чтобы санаторно-курортное обслуживание на-шей области достигло рента-бельности или хотя бы подня-лось на планку выше, пока, по сути, принято два решения.Губернатор дал два ме-сяца на подготовку целевой программы развития этой от-расли (однако, он не добился у Алексея Бадаева, министра культуры и туризма, из че-го  конкретно будет состоять комплекс предлагаемых мер, кроме как из «рассмотреть во-просы», «усилить пропаган-ду», «подготовить инвестици-онные предложения»).Также в бюджет следую-щего, 2012 года, будут зало-жены 90 миллионов рублей на три тысячи путёвок в са-натории области для трудо-способного населения. Толь-ко предполагаю, что это, ес-ли ни капля в море, то очень небольшая часть от потреб-ности (как пояснила Нина Волкова, главный врач «Са-натория «Руш», только один её центр восстановительно-го лечения в былые времена пролечивал по этой програм-ме примерно две тысячи че-ловек). Но, с другой стороны, хоть кому-то такая поддерж-ка поможет заменить много-страдальные ванны на более современные.

Рецепт  для санаторияили Что нужно сделать, чтоб измазать  всех лечебной грязью

Валентина СМИРНОВА
Китайские предприни-
матели, инвесторы мо-
гут участвовать в раз-
витии экономики Сред-
него Урала, а  высоко-
классные специалисты 
из Китая – рассчитывать 
на рабочие места в Рос-
сии. Об этом шла речь 
в ходе визита делега-
ции Собрания Народных 
представителей горо-
да Харбина Китайской  
Народной Республики в 
Свердловскую область. 29 мая 2006 года в Хар-бине – побратиме Свердлов-ской области – было заклю-чено соглашение о сотруд-ничестве между постоянным комитетом Собрания народ-ных представителей провин-ции Хэйлунцзян и Законода-тельным Собранием Сверд-ловской области. В его рамках предполага-ется обмен опытом законо-дательной работы, научной и юридической документаци-ей,  реализация совместных программ, проектов. И, по-нятно, – постоянные встречи на территориях провинции и области. Депутатская делега-ция с Урала побывала в Хар-бине в 2009 году. В ходе по-ездки удалось обсудить мно-гие вопросы в сфере торгово-экономического сотрудниче-ства, культуры и туризма.И вот теперь восточные гости прибыли в Екатерин-бург.Стоит напомнить, что история развития Харбина тесно связана со строитель-ством Китайско-Восточной железной дороги. А в нача-ле 20–30-х годов прошлого века в этом городе  посели-лись сотни русских эмигран-тов. Среди двух десятков кон-сульств разных стран было и советское. В 50–60-х годах здесь работало много высо-коквалифицированных со-ветских специалистов. Из по-лутора сотни строительных проектов на территории Ки-тая 13 реализовались в Хар-бине.–У харбинцев особое отно-

Хлеб в Китае называют по–русскиИнвесторов из Харбина приглашают на Средний Урал

шение к России, в основе ко-торого – любовь и уважение, – рассказал руководитель де-легации заместитель предсе-дателя Собрания народных представителей города Хар-бина Яо Цзяньтин на встре-че с уральскими депутатами в областном Законодатель-ном Собрании. – Я до сих пор помню русские слова. А хлеб у нас с тех пор так и называют не по китайски, а по-русски. Исторические связи отраже-ны в культуре, традициях, ар-хитектуре. Не забыта и огром-ная роль Урала в достижении победы во время Второй ми-ровой войны. Мы рады при-ветствовать у себя уральских предпринимателей.Китайская делегация встретилась также с члена-ми правительства Свердлов-ской области в областном ми-нистерстве международных и внешнеэкономических свя-зей. Двусторонние торгово- экономические отношения  двух регионов России и Китая развиваются давно и плано-мерно. Китайская Народная 

Республика – крупнейший торговый партнёр нашей об-ласти, растёт инвестицион-ный интерес деловых кру-гов к Среднему Уралу. Однако среди основных экспортёров  – США, Турция, Индия, Нидер-ланды. А Китай пока только имеет наибольший удельный вес среди импортёров. В 718 миллионах долларов США – объёме товарооборота Сверд-ловской области с КНР – доля экспорта всего 200 миллио-нов долларов.Харбин – один из самых развитых центров северо–восточного Китая, поддер-живающий торгово-эконо-мические связи со 125 стра-нами мира. Его экономика держится на авиа- и маши-ностроении, нефтяной про-мышленности, фармацевти-ке. Рост ВВП в прошлом году составил 14 процентов. –Законодательное Со-брание Свердловской обла-сти будет оказывать всяче-ское содействие в том, чтобы  харбинские предпринимате-ли, инвесторы активно уча-

ствовали в развитии Сверд-ловской области, – заверила китайских коллег председа-тель Палаты Представителей  Людмила Бабушкина. А её заместитель Наиль Шаймарданов рассказал  хар-бинским депутатам о наме-рении Президента РФ Дми-трия Медведева и премьер-министра Владимира Пути-на создать в России в ближай-шее время 25 миллионов ра-бочих мест, часть из которых могли бы занять и высоко-квалифицированные китай-ские специалисты.В программе трёхднев-ного пребывания делегации Собрания народных пред-ставителей города Харби-на в Свердловской области – посещение промышленных предприятий, встречи с гла-вами и администрацией Ека-теринбурга и других муници-пальных образований, а так-же с китайскими студентами,  изучающими русский язык в Уральском федеральном уни-верситете.

Яо Цзяньтиня 
заинтересовало 
изображение 
серпа и молота 
на галстуке 
руководителя 
депутатской 
фракции кпРФ 
в областной 
Думе владимира 
краснолобоваАН

Д
РЕ

й
 М

АЛ
ЬЦ

ЕВ

Андрей ЯЛОВЕЦ
Общественные объеди-
нения до 15 июня долж-
ны завершить подготов-
ку своих предложений, 
которые будут вклю-
чены в предвыборную 
программу «Единой Рос-
сии». Такие сроки были 
поставлены на первом 
организационном со-
брании регионального 
координационного сове-
та Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ). Собрание прошло в об-щественной приёмной ли-дера партии «Единая Рос-сия» Владимира Путина, ко-торый, напомним, накануне выбров депутатов Госдумы и региональных парламен-тов объявил о создании на-родного фронта – коалиции всех прогрессивных сил, за-интересованных в сильной России. Собрание, на которое пришли представители мно-гих общественных органи-заций, провёл руководитель региональной обществен-ной приёмной председателя «ЕР», заместитель председа-теля областной Думы Анато-лий Сухов.На собрании красной строкой звучала тема: основ-ная задача ОНФ – дать воз-можность активным беспар-тийным гражданам проявить свою инициативу в улучше-нии качества жизни россиян. Они не заставили себя ждать. Для вступления в народный фронт общественным орга-низациям необходимо напи-сать обрашение на имя руко-водителя координационного совета ОНФ Владимира Пути-

на и передать их в его регио-нальную приёмную. –Желающих работать в координационном  совете оказалось достаточно много, поэтому мы в первую очередь оценивали, насколько актив-ны эти организации, как  на-строены на решение соци-альных и экономических про-блем.Суть идеи создания ОНФ в том, чтобы при формирова-нии важных программных до-кументов своё мнение выска-зали не только члены «ЕР», но и беспартийные – все, у ко-го есть знания и силы, кто не понаслышке знаком с пробле-мами людей различных соци-альных слоёв и может пред-ложить реальные пути их ре-шения. Эти предложения об-щественники должны пред-ставить до 15 июня. По мнению наблюдате-лей, недостатка в предложе-ниях  и инициативах не бу-дет. Ведь в состав региональ-ного координационного сове-та вошли известные и весьма многочисленные организа-ции. Свердловское отделение  «Молодой гвардии «Единой России», Федерация профсо-юзов Свердловской области, Форум женщин УрФО,   реги-ональное отделение обще-ственной организации «Все-российское педагогическое собрание», областная Ассоци-ация студенческих профсоюз-ных организаций, региональ-ная общественная организа-ция инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых дей-ствий, военной службы и пра-воохранительных органов, «Союз машиностроителей России» (Свердловское отде-ление), Свердловский област-

Есть что сказать – говори!Общественные организации готовят предложения  в предвыборную программу единороссов

ной Союз промышленников и предпринимателей, област-ное отделение Союза пенси-онеров России, СРО «Россий-ский Союз ветеранов Афгани-стана»...Напомним, что основная задача ОНФ – дать возмож-ность новым людям проявить себя в инициативах и кон-

кретных предложениях. Рабо-та интересная и ответствен-ная, принимаются все пред-ложения, поступающие от об-щественных организаций, а вся информация будет акку-мулироваться в обществен-ной приёмной Владимира Пу-тина.

Медики утверждают: будущее — за оздоровительным  
саноторным отдыхом
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Недостатка  
в предложениях 
общественников 
единоросам  
не будет

Ольга МАКСИМОВА
Более трёх тысяч детей 
с ограничениями в здо-
ровье отправятся этим 
летом на отдых в подве-
домственные областно-
му министерству обра-
зования лагеря, а также 
в санатории других ре-
гионов страны.С июня из Екатеринбур-га начнут курсировать специ-альные «поезда здоровья». В начале июня первый состав 

уже отправится в Анапу и от-везёт 600 детей в санаторий «Жемчужина» на берегу моря.В Свердловской области будут работать 88 загород-ных лагерей, 32 санатория и санаторно-оздоровительных лагеря и более 1,1 тысячи ла-герей дневного пребывания. Здесь за лето смогут отдо-хнуть 317 тысяч уральцев, об-ластные власти потратят на организацию детской оздоро-вительной кампании 1,5 мил-лиарда рублей. 

На поездах — к здоровьюНа отдых детей областные власти  потратят полтора миллиарда рублей
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ГБОУ ДПО СО «Институт развития образования» в целях 

привлечения высококвалифицированных преподавателей и повы-

шения качества образовательных услуг объявляет конкурс на заме-

щение вакантных должностей профессорско-преподавательского 

состава по кафедрам: 

1. Кафедра философии и управления образованием: за-

ведующий кафедрой – 1 ставка; профессор – 0,5 ставки; доцент 

– 2,5 ставки; старший преподаватель – 2 ставки.

2. Кафедра педагогики и психологии: заведующий кафедрой 

– 1 ставка; профессор – 0,5 ставки; доцент – 1 ставка; старший 

преподаватель – 1 ставка.

3. Кафедра методологии и методики образования детей 
с ОВЗ и детей, оставшихся без попечения родителей: за-

ведующий кафедрой – 1 ставка; доцент – 4 ставки; старший 

преподаватель – 1 ставка.

4. Кафедра естественно-научного и математического об-
разования: заведующий кафедрой – 1 ставка; доцент – 3 ставки; 

старший преподаватель – 1,5 ставки.

5. Кафедра профессионального образования: профессор – 

2 ставки; доцент – 5 ставок; старший преподаватель – 1 ставка.

6. Кафедра гуманитарного образования: заведующий 

кафедрой – 1 ставка; профессор – 1 ставка; доцент – 2 ставки; 

старший преподаватель – 1,5 ставки.

7.  Кафедра филологического образования: заведующий 

кафедрой – 1 ставка; доцент – 1,5 ставки; старший преподава-

тель – 1,5 ставки.

8.  Кафедра информационных технологий: заведующий 

кафедрой – 1 ставка;  доцент – 2 ставки; старший преподаватель 

– 2 ставки.

Зерно вновь становится 
выездным
Власти РФ приняли решение отменить эмбарго 
на экспорт зерна с 1 июля. 

«С 1 июля текущего года мы снимаем запрет 
на экспорт зерновых», - сказал премьер-министр 
Владимир Путин в субботу, 28 мая, на встрече со 
своим первым заместителем Виктором Зубко-
вым. Премьер также поручил Зубкову не остав-
лять без поддержки сельхозпроизводителей: «Бу-
дем исходить из того, что отмена запрета на экс-
порт тоже является одной из мер поддержки 
сельхозпроизводителей, у которых есть сегод-
ня экспортный потенциал», - добавил Путин. Его 
слова приводит сайт правительства. В 2010 году 
в России из-за аномальной засухи урожай зер-
на был на 37% меньше по сравнению с 2009 го-
дом и составил 60,9 миллиона тонн. В Минсель-
хозе заявляют, что этого объёма достаточно для 
удовлетворения внутренних потребностей в зер-
не. Правительство с 15 августа 2010 года ввело 
временный запрет на вывоз пшеницы, ячменя, 
ржи, кукурузы и муки. Изначально эмбарго дей-
ствовало до 31 декабря 2010 года, однако затем 
его продлили до 30 июня 2011 года, исключив из 
списка только муку. Затем представители прави-
тельства заявляли, что запрет на экспорт россий-
ского зерна  будет снят не раньше конца сентября 
- октября 2011 года, когда будет подсчитан объём 
нового урожая. 

Виктор ВЛаДимиРоВ

Посевная в области 
завершается
Посевная в Свердловской области должна закон-
читься уже к концу  недели. 

Такие прогнозы озвучил глава правительства 
региона Анатолий Гредин во время видеоконфе-
ренции о ходе весенне-полевых работ в регионах 
УрФО и развитию животноводства, которую  про-
вёл заместитель руководителя аппарата Прави-
тельства РФ Василий Копылов.

По словам Анатолия Гредина, в этом году об-
рабатываемая площадь пашни в регионе состави-
ла 888 тысяч гектаров, что больше на 38,4 тысячи 
гектаров, чем в 2010 году. Объём ярового  (весен-
него) сева возрос с 526,8 тысячи гектаров до 550, 
то есть на 24 тысячи, или на 5 процентов, по срав-
нению с прошлым годом.

Полпред Президента РФ в УрФО Николай 
Винниченко, выступая в ходе видеоконференции, 
дал высокую оценку состояния дел в АПК Сверд-
ловской области. По его словам, Средний Урал в 
этом году демонстрирует самые лучшие показа-
тели среди регионов УрФО по посеву кормовых 
культур. В этом году область значительно увели-
чила клин кормовых насаждений и повысила ка-
чество посева за счёт хороших семян и добавле-
ния минеральных удобрений.

Также Николай Винниченко заявил, что 
Свердловская область является лидером и по 
развитию молочного животноводства. В первом 
квартале надои увеличены на 4,3 процента.

Наилучшим образом по сравнению с осталь-
ными регионами в Свердловской области скла-
дывается ситуация с воспроизводством коров.

Анатолий Гредин заметил, что министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Свердлов-
ской области в этом году подало заявки на фи-
нансирование федеральным бюджетом двух про-
грамм - развития молочного и мясного скотовод-
ства. Региональные власти, отметил он, надеют-
ся, что область включена в федеральную целе-
вую программу по этим направлениям. Василий 
Копылов пообещал поддержку в данном вопросе.

Екатерина ЯтноВа

топливо продолжает 
дорожать
За неделю цены на бензин в Екатеринбурге вы-
росли на 21 копейку.

На АЗС Уральской столицы вновь наблюдается 
подъём цен на автомобильный бензин. Как сообща-
ет агентство АПИ, средняя потребительская цена на 
топливо в Екатеринбурге за последнюю неделю вы-
росла на 21 копейку. Так, по данным Росстата, сред-
няя потребительская цена на автомобильный бен-
зин в уральской столице составила 24,65 рубля за 
литр против 24,44 рубля –  на 16 мая.

В среднем по России потребительская цена 
на автомобильный бензин на 23 мая составила 
24,99 рубля за литр.

Увеличение средних цен на бензин зареги-
стрировано в 68 центрах субъектов РФ, в 11 цен-
трах субъектов РФ цены на автомобильный  бен-
зин остались на уровне предыдущей недели.

Средняя потребительская цена на дизельное 
топливо в Екатеринбурге составила 24,43 рубля 
за литр (24,10 — неделей ранее). В целом цены 
на топливо в уральской столице на 34 копейки 
ниже среднероссийских.

анатолий ЧЕРноВ 

Елена АБРАМОВА
Завершился Третий все-
российский конкурс энер-
гетического сотрудниче-
ства, объявленный круп-
нейшей в стране компани-
ей в сфере электроэнерге-
тики и теплоснабжения –  
ЗАО «Комплексные энерге-
тические системы». Основ-
ная цель конкурса – по-
ощрить потребителей, ак-
тивно внедряющих энер-
госберегающие техноло-
гии и привлечь внимание 
общественности к вопро-
сам энергоэффективности.В Свердловской области ор-ганизаторами масштабной ак-ции выступили ООО «Свердлов-ская теплоснабжающая компа-ния»  и ОАО «Свердловэнерго-сбыт». Участниками конкурса в этом году стали более 40 ты-сяч свердловских предприятий и организаций. Почти два меся-ца конкурсная комиссия изуча-ла поступившие заявки, опреде-ляла степень энергоэффектив-ности компаний и организаций, сравнивала показатели оплаты.– Объявленный Президен-том страны курс на повышение энергоэффективности не может осуществляться без тесной ко-ординации действий со сторо-ны всех участников энергетиче-ского процесса — тех, кто произ-водит энергию, передаёт её по сетям и потребляет. От того, как налажено это взаимодействие в 

техническом и финансовом пла-не, зависит очень многое, а в ко-нечном итоге — благосостояние всех жителей региона. Я уверен, что подобные конкурсы будут проводиться и в дальнейшем. А те, кто сегодня окажутся в чис-ле победителей и лауреатов, и в дальнейшем будут осущест-влять тесное взаимодействие с энергокомпаниями на благо экономического развития обла-сти, — подчеркнул заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов, открывая церемонию награждения победителей.Среди потребителей элек-троэнергии в номинации «Круп-ный бизнес» победителем стал Ревдинский завод по обработке цветных металлов, который по-стоянно совершенствует про-изводство, внедряя энергосбе-регающие технологии. «Наше предприятие уже третий раз участвует в этом конкурсе. Мы выражаем благодарность за признание наших заслуг и на-деемся на дальнейшее сотруд-ничество с КЭС-Холдингом», — сказал генеральный директор завода Анатолий Адамов.Среди предприятий мало-го и среднего бизнеса отличил-ся Качканарский хлебозавод, безукоризненно выполняю-щий свои обязательства перед поставщиками энергоресурсов. Это предприятие впервые уча-ствовало в конкурсе. А вот гор-нолыжный комплекс «Гора Бе-лая» заявил о своих энергопока-

зателях второй раз. В прошлом году номинанты из посёлка Уралец были вторыми, а в этом году стали победителями сре-ди государственных и муници-пальных предприятий.В номинации «Сельскохо-зяйственные предприятия» жю-ри особо выделило ПСК «Кирги-шанский». В этом уникальном хозяйстве, являющемся приме-ром грамотного отношения к использованию энергоресур-сов, работает треть жителей се-ла Киргишан. Стоит отметить, что это единственный в Нижне-сергинском районе сельскохо-зяйственный комплекс, работа-ющий на новой производствен-ной очереди и модернизирую-щий своё производство. Реформа электроэнергети-ки завершена. Сегодня на этом рынке произошла полная либе-рализация цен. В этих условиях мероприятия, направленные на снижение потребления энергии, очень важны. Энергетики отме-чают, что компании жилищно-коммунальной сферы, которые хотят всерьёз заниматься этим бизнесом, уделяют энергоэф-фективности большое внима-ние. В конкурсе в соответствую-щей номинации победило ТСЖ «Центральное» из города Тавды.– Мы провели энергоаудит, установили счётчики теплоснаб-жения, энергосберегающие лам-пы и датчики движения. Когда человек заходит в подъезд, лам-па зажигается, а через 60 секунд гаснет. Теперь даже нет нужды 

взимать с жильцов плату за об-щедомовое потребление элек-троэнергии, — рассказала пред-седатель ТСЖ Елена Гооге.Ещё одно предприятие из Тавды стало победителем в но-минации «Сетевые организа-ции». Это ООО «Горэнерго», от-личающееся высокой платёж-ной дисциплиной и ответствен-ностью в борьбе с дебиторской задолженностью.Специальный приз, учреж-дённый партнёром конкурса – компанией «ЕЭС Гарант» за ак-тивное стремление к энергоэф-фективности, получил перспек-тивный колхоз «Урал» из Ирбита.Увы, энергетикам приходит-ся работать и с компаниями, ко-торые не стремятся к сотрудни-честву, нарушают платёжную дисциплину и тем самым ста-вят под угрозу энергобезопас-ность Среднего Урала. Недобро-совестные потребители тоже не остались без внимания. За дол-ги и расточительство звание «Энерговампир года» и приз –  статуэтку с изображением элек-трической розетки с крылья-ми летучей мыши – присудили промышленно-транспортной компании «Свердловскстрой-транс» из посёлка Таватуй. А са-мым нерадивым потребителем тепла оказалось ЗАО «СТЭК» из Нижней Туры. Жаль только, что церемонию награждения анти-герои проигнорировали.Лидером среди потребите-лей тепловой энергии в номи-нации «Крупный бизнес» стал 

Маяки модернизацииНазваны самые энергоэффективные компании Среднего Урала
награды 
победителям 
вручает 
исполняющий 
обязанности 
руководителя 
дивизиона 
«Генерация Урала» 
В.Бусоргин (справа)Уральский алюминиевый завод из города Каменска-Уральского. – Изменения, которые про-исходят на рынке электроэнер-гии в последние годы, долж-ны привести к уменьшению по-требления энергии и сокраще-нию затрат на её производство. Только взаимовыгодная рабо-та потребителей и энергетиков даст положительные результа-ты, стимулируя развитие эко-номики. Энргоэффективность – долгосрочный тренд, поэтому, я думаю, что этот конкурс бу-дет проводиться ещё много лет, – сказал исполняющий обязан-ности руководителя дивизио-на «Генерация Урала» Влади-мир Бусоргин, вручая лучшим потребителям тепла цветы, по-дарки и заслуженные награды –  «Энергоэффект года». Среди государственных, му-

ниципальных предприятий и предприятий социальной сферы победил научно-практический реабилитационный центр «Бо-нум». Среди компаний мало-го и среднего бизнеса – Верх-Исетский металлургический завод. Среди ТСЖ и управляю-щих компаний – ООО «Фонд Ра-домир» из Екатеринбурга. Луч-шим сельскохозяйственным комплексом стала птицефабри-ка «Среднеуральская».– Вы – маяки модернизации, – подчеркнул, обращаясь к руко-водителям компаний, ставших победителями и лауреатами, ди-ректор института энергосбере-жения Николай Данилов. — Счи-таю, что вас нужно приглашать на практические занятия к сту-дентам, потому что реальные изменения в стране начинаются именно с вас.

Станислав СОЛОМАТОВ
Если в целом по России 
малый бизнес в послед-
ние годы просел из-за 
кризиса, то в Свердлов-
ской области он, наобо-
рот, развивался. К приме-
ру, число малых предпри-
ятий у нас в 2010 году воз-
росло на пять процентов, 
тогда как по стране этот 
показатель уменьшился 
на три процента.На профессиональном празднике бизнесменов «День российского предприниматель-ства», который отметили в Ека-теринбурге в конце прошлой недели в Доме актёра, прези-дент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Анатолий Филиппенков напом-нил об этом парадоксе. И доба-вил, что в целом годовой обо-рот малых и средних предпри-ятий области – а это их продук-ция, различные работы, услу-ги – в прошлом году превысил один триллион рублей. Укрепи-лись у нас и многие объедине-ния предпринимателей. Напри-мер, в союз, который возглавля-ет А. Филиппенков, только за пять месяцев этого года вступи-ло около 50 организаций.Такой успех, конечно, не явился сам собой или же по ма-новению волшебной палочки. Он результат того, что на Сред-нем Урале создана гибкая, раз-вёрнутая система поддержки малого и среднего бизнеса. И подобной, по мнению многих экспертов, нет ни в каком дру-гом субъекте Российской Феде-рации.О том же, как она работает, рассказал на  празднике руково-дитель Инфраструктурного ха-ба, председатель правления Ин-новационного центра малого и среднего предприниматель-ства, председатель правления 

Венчурного фонда Свердлов-ской области Максим Годовых. Здесь идёт обучение бизнесме-нов, поиск предприниматель-ских идей, их поддержка, кон-сультирование и так далее. Опо-рой же системы является Ин-фраструктурный хаб, который предоставляет разнообразные услуги предпринимателям.Максим Годовых выделил последние изменения в этой си-стеме. Так, появилась областная целевая Программа поддерж-ки субъектов малого и среднего предпринимательства на 2011-2015 годы объёмом в 1 милли-ард 680 миллионов рублей, сю-да же надо приплюсовать зна-чительные средства из феде-рального бюджета. Кстати, чис-ло источников, из которых фи-нансируется малый и средний бизнес области, увеличилось, по словам Максима Годовых, до пяти десятков. Среди них – Ин-ститут развития, фонд «Сколко-во». Появились и новые инстру-менты поддержки предприни-мателей, к примеру, помощь мо-лодёжному бизнесу.Кстати, по подсчётам Ана-толия Филиппенкова, финанси-рование малого и среднего биз-неса нашей области со стороны государства выросло за послед-ние три года в 30 раз.Нельзя не отметить, что в столь  важном деле, как по-мощь малому и среднему биз-несу, в нашем регионе в одной связке работают исполнитель-ная и законодательная власть области, общественные орга-низации, партия «Единая Рос-сия». Об их тесном взаимодей-ствии говорит хотя бы то, что председатель комитета по про-мышленной, аграрной полити-ке и природопользованию, ли-дер фракции «Единая Россия» в областной Думе Владимир Машков является ещё и первым вице-президентом Союза ма-лого и среднего бизнеса Сверд-

ловской области, а кроме того, он возглавляет здесь комитет по законодательному обеспече-нию предпринимательской де-ятельности.Владимир Машков расска-зал на празднике о совмест-ной работе областного Законо-дательного Собрания с прави-тельством области, министер-ствами и  предприниматель-скими объединениями над за-коном о государственной под-держке субъектов инновацион-ной деятельности. Сейчас депу-таты готовят также закон о тех-нопарках.По словам Владимира Нико-лаевича, главная задача россий-ской экономики сейчас – пере-ход от индустриального этапа к постиндустриальному. А для этого перехода надо, во-первых, изменить федеральное и регио-нальное законодательства. Во-вторых, необходимо направить соответствующие средства на развитие предприятий малого и среднего бизнеса. К 2020 го-ду мы обязаны выполнить та-кую задачу – 80 процентов всех предприятий страны должны относиться к малому и средне-му бизнесу, и желательно к ин-новационному.И результат совместных усилий налицо: на Среднем Ура-ле появляются инновационные компании, которые работают на самом высоком уровне и да-же лидируют на мировом рын-ке со своей продукцией.Такова, например, фирма «Лабфер», которую возглавля-ет Владимир Шур. Кроме того, он является также профессором Уральского федерального уни-верситета и директором под-разделения этого вуза – Ураль-ского центра коллективного пользования «Современные на-нотехнологии».В. Шур рассказал мне, что компания «Лабфер», в которой работает всего-то полтора де-

сятка человек, создана для ис-пользования на практике от-крытий уральских учёных, в первую очередь находок в обла-сти лазерной техники. Причём лазеры наших кулибиных уни-кальны. Устройства, которые придумывают и изготавливают уральцы, могут обрабатывать поверхности различных мате-риалов, использоваться в меди-цине да и во многих других сфе-рах. Эти лазеры постепенно по-лучают признание, завоёвыва-ют передовые позиции на ми-ровом рынке.И вполне заслуженно на сво-ём профессиональном праздни-ке Владимир Шур получил бла-годарственное письмо област-ного министерства промыш-ленности и науки. А вообще-то наград у профессора и его кол-лег по фирме уже немало. На-пример, в этом году их награди-ли золотой медалью на выстав-ке в Женеве. А буквально на днях фирму из Екатеринбурга отметили наградой на экспози-ции лазерной техники в Мюн-хене.Впрочем, губернатор Алек-сандр Мишарин всегда нацели-вал областных предпринимате-лей на инновационное разви-тие. Так, он указал 10 направле-ний модернизации экономики области, в которых приоритет отдал инновациям. К тому же губернатор является инициато-ром проведения выставок «Ин-нопром», кстати, нынешняя со-стоится в июле.И, как мы видим сейчас, соз-данный на Среднем Урале инно-вационный климат благопри-ятно влияет на малый и сред-ний бизнес. А День российско-го предпринимательства ещё раз показал, что Свердловская область настойчиво стремится к тому, чтобы стать не только опорным, но и инновационным краем державы.

Малый бизнес удивляетИ это не может не радовать жителей области
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Татьяна БУРДАКОВА
Все без исключения ино-
странные делегации, по-
сещающие Свердловскую 
область, говорят о высо-
ком потенциале наше-
го региона. Но до строи-
тельства здесь заводов 
с участием зарубежно-
го капитала дело доходит 
довольно-таки редко. В 
чём загвоздка?На заседании «круглого сто-ла» «Позиционирование Сверд-ловской области на зарубеж-ных рынках», организован-ном в рамках конгресса «ПРО-МО-2011», уральские предпри-ниматели непосредственно из уст своих иностранных коллег услышали о том, что зачастую отталкивает приезжающих к нам инвесторов. Как выясни-лось, прежде всего это недоста-ток информации о регионе.– Екатеринбург находит-ся на третьем месте в стране по количеству иностранных пред-ставительств. При этом как на-правление для путешествий го-род остаётся малоизвестным за рубежом, — удивляется руко-водитель международного ко-митета Ассоциации выпускни-ков Президентской программы Максим Гашков. – А ведь куда не едут туристы, туда и бизнес идёт медленнее. По словам Эрика Бриссе, представляющего на Среднем Урале интересы одной из круп-ных французских компаний, по-мимо недостатка информации о промышленном потенциа-ле Свердловской области, ин-весторов зачастую отпугивает различие между европейским и российским стилем мышления.– Нужно помочь европей-ским партнёрам понять огром-ный потенциал Среднего Ура-ла, – советует он. — Кроме того, иногда создаётся впечатление, что в России нет чётко пропи-санных правил ведения бизнеса. Такой же точки зрения при-держивается и Генеральный консул США в Екатеринбурге Майкл Райнерт.– Американские инвесто-ры ищут приемлемой окупае-мости вложенных средств и вы-сокой степени безопасности, – говорит он. – В связи с этим их беспокоит уровень корруп-ции. Бренд той или иной стра-ны складывается из результа-тов различных международных исследований, которые, к сожа-лению,  подтверждают сообще-ния о высоком уровне корруп-ции в России. Если у американ-ского инвестора есть возмож-ность развивать свой бизнес в 190 странах мира, то такая ин-формация зачастую заставляет его сделать выбор в пользу дру-гого государства.

Как известно, коррупция — общероссийская проблема. Си-лами одного региона её не ре-шишь. Однако можно попытать-ся в какой-то мере компенсиро-вать этот недостаток, создавая благоприятный инвестицион-ный климат для зарубежных бизнесменов. По мнению Майк-ла Райнерта, Средний Урал идёт как раз по этому пути.– Я должен сказать, что удивлён большими усилиями руководства Свердловской об-ласти по созданию на Среднем Урале благоприятного инве-стиционного климата, — под-чёркивает он.Зарубежные предпринима-тели, уже приехавшие в Сверд-ловскую область,  действитель-но заметили усилия местных властей по созданию условий для привлечения иностранных инвестиций. Это подтверждают результаты опроса, недавно про-ведённого Генеральным кон-сульством ФРГ в Екатеринбур-ге. На вопрос «Как  вы оценива-ете положение своих компаний, работавших в регионе в 2010 году?» 58 процентов немецких бизнесменов ответили –  «хоро-шо», 21 процент – «удовлетво-рительно», столько же предпри-нимателей назвали оценку «от-лично».– Важно восприятие ино-странными предпринимателя-ми формирующегося на Сред-нем Урале инвестиционного климата. Работающие в Сверд-ловской области американские компании отмечают, что высо-кий промышленный потенци-ал Среднего Урала позволяет добиться быстрой окупаемости инвестиций. Для уральцев важ-но добиться, чтобы эта положи-тельная информация о Сверд-ловской области  стала извест-на как можно большему коли-честву зарубежных бизнесме-нов, пока не пришедших в Рос-сию, – считает Майкл Райнерт. В этом смысле большую роль могут сыграть такие меж-дународные форумы, как «Ин-нопром», уже второй год прохо-дящий в Екатеринбурге.  Имен-но на таких площадках и завязы-ваются контакты с иностранны-ми инвесторами, которые позже приводят к появлению новых совместных предприятий.– Я в течение семи лет пред-ставлял интересы крупных французских компаний в Ека-теринбурге. Должен отметить, что главная задача – установить партнёрские, доверительные  отношения,–  говорит предста-витель одной из французских компаний Вилен Терентьев. – Всё зависит от людей. Если удаст-ся наладить сотрудничество  иностранных фирм с уральски-ми властью и бизнесом, то про-цесс, как говорится, пойдёт.

Тонкости диалога  с инвесторамиПочему зарубежные бизнесмены не слишком торопятся на Средний Урал?
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2011 г. № 555‑ПП
Екатеринбург

О Комплексной программе по реализации проекта  
«Чужих детей не бывает» на 2011–2013 годы

Во исполнение распоряжения Губернатора Свердловской области от 31.12.2010 г. № 309‑РГ 
«О Плане основных мероприятий Правительства Свердловской области по реализации задач, по‑
ставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 30 ноября 2010 года» («Областная газета», 2011, 22 января, № 15–16), в целях повы‑
шения эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области по профилактике социального сиротства, по защите прав и законных интересов детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Комплексную программу по реализации проекта «Чужих детей не бывает» на 

2011–2013 годы (далее — Программа) (прилагается).
2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Власов В.А.), Министерству 

общего и профессионального образования Свердловской области (Биктуганов Ю.И.), Министерству 
здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.), Министерству строительства и архитектуры 
Свердловской области (Жеребцов М.В.), Министерству культуры и туризма Свердловской области 
(Бадаев А.Ф.):

1) обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных в Программе;
2) информацию о ходе исполнения Программы представлять в Министерство социальной защиты 

населения Свердловской области ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

3. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Власов В.А.) обобщен‑
ную информацию о ходе исполнения Программы по итогам квартала представлять в Правительство 
Свердловской области в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4. Контроль за выполнением 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». 
Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 17.05.2011 г. № 555‑ПП
Комплексная программа по реализации проекта  

«Чужих детей не бывает» на 2011–2013 годы

Раздел 1. Характеристика проблемы

В Свердловской области наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числен‑
ности детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органах опеки 
и попечительства.

За период 2008–2010 годов численность детей указанной категории снизилась на 6 процентов 
и составила 20301 ребенок, или 2,5 процента от численности детского населения в Свердловской 
области (в 2008 году численность детей, оставшихся без попечения родителей, составляла 21462 
человека, в 2009 году — 20800 человек).

Меры, принимаемые в целях профилактики социального сиротства, позволили в 2010 году сокра‑
тить численность впервые выявленных детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
17,3 процента. Так, если в 2009 году впервые выявлено 3884 ребенка, то в 2010 году — 3214 детей. 

Наблюдается уменьшение численности детей, оставленных матерями при рождении. Так, в 2010 
году по сравнению с 2009 годом численность новорожденных детей, оставленных матерями, сокра‑
тилась на 23,5 процента и составила 235 детей (в 2009 году — 307 детей).

Отмечается тенденция уменьшения случаев отобрания детей у родителей при непосредственной 
угрозе жизни или здоровью детей в соответствии со статьей 77 Семейного кодекса Российской Фе‑
дерации. В 2010 году данный показатель снизился на 33,9 процента и составил 148 случаев, в 2009 
году — 224 случая.

В 2010 году по сравнению с 2009 годом на 21,7 процента снизилась численность родителей, 
лишенных родительских прав. В соответствии с данными федерального статистического наблюде‑
ния (форма 103‑РИК) в 2009 году число родителей, лишенных родительских прав, составляло 2827 
человек, в 2010 году — 2187 человек. 

Серьезное внимание в деятельности органов системы профилактики детской безнадзорности и 
правонарушений уделяется работе с семьями детей, утративших родительское попечение, в целях 
создания условий для возвращения ребенка в кровную семью. В 2010 году в Свердловской области 
число детей, возвращенных родителям, составило 422 ребенка, или 13,1 процента от числа впервые 
выявленных детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2009 году 12 процентов 
детей от числа впервые выявленных в качестве оставшихся без попечения родителей были переданы 
в родные семьи. В результате проведения реабилитационных мероприятий в течение 2010 года в 
биологические семьи возращены 505 детей, ранее находившихся под опекой и попечительством, 
что составляет 20,3 процента от общей численности детей, снятых с учета в органах опеки и по‑
печительства.

В целях своевременного выявления и коррекции проблем семьи на ранней стадии в 2010 году 
проведено 1475 межведомственных рейдов. Учреждениями социального обслуживания семьи и детей 
приняты на социальный патронаж более 25 тыс. семей группы социального риска, в том числе семей, 
принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Участковыми специалистами 
учреждений социального обслуживания населения оказано более 400 тыс. услуг 139 тыс. граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Органами опеки и попечительства проведено свыше 
30 тыс. обследований условий содержания, воспитания и образования детей, оставшихся без по‑
печения родителей, находящихся в семьях граждан.

Несмотря на определенные положительные результаты, проблема социального сиротства остается 
по‑прежнему актуальной. По итогам 2010 года численность детей «социальных сирот» от общего чис‑
ла впервые выявленных детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Свердловской 
области составила 2792 ребенка, или 86,9 процента.

В связи с этим в числе первоочередных задач деятельности органов государственной власти 
Свердловской области Губернатором Свердловской области в бюджетном послании на 2011 год 
определены: профилактика социального сиротства, совершенствование деятельности системы про‑
филактики безнадзорности и беспризорности, повышение качества и доступности социальных услуг 
для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Положительная динамика отмечается в сфере обеспечения приоритета семейного устройства 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Из общей численности детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (20301 ребенок), 
14595 детей, или 71,9 процента, воспитываются в семьях граждан, в том числе:

1) под опекой (попечительством) — 11702 ребенка;
2) в приемной семье — 2893 ребенка.
При отмечающемся ежегодном сокращении численности детей, находящихся под опекой и по‑

печительством, активно развивается институт приемной семьи. В 2010 году численность опекаемых 
детей сократилась на 3,9 процента и составила 11702 человека (в 2009 году — 12175 человек). Вместе 
с тем число детей, находящихся на воспитании в приемных семьях, по сравнению с 2009 годом воз‑
росло на 20,2 процента и составило 2893 ребенка (в 2009 году — 2308 детей).

В целях активизации деятельности по развитию семейных форм устройства детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Свердловской области в течение 2010 года принят ряд нор‑
мативных правовых актов, предусматривающих дополнительные меры социальной поддержки детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также семьям, принимающим детей на воспитание.

В целях повышения эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области по обеспечению прав и законных интересов детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в структуре областной целевой программы «Социальная защита населения 
и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1469‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), 
предусмотрена подпрограмма «Профилактика социального сиротства, формирование ответственного 
родительства, обеспечение жильем детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 
имеющих закрепленного жилого помещения» с общим объемом финансирования на 2011–2015 годы 
2059720,2 тыс. рублей, из них на 2011 год — 359500,0 тыс. рублей.

В целях активизации деятельности по профилактике социального сиротства, повышения качества 
подбора и подготовки граждан, выразивших желание принять детей на воспитание в свои семьи, в 
2010 году в Свердловской области осуществлена передача отдельных полномочий органов опеки 
и попечительства. В настоящее время указанные полномочия органов опеки и попечительства на 
основании договоров осуществляют 60 организаций, в том числе 58 учреждений социального об‑
служивания населения, 1 образовательное учреждение для детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и 1 общественная организация. 

В течение 2010 года органами опеки и попечительства и уполномоченными организациями под‑
готовлено 1255 граждан — кандидатов в замещающие родители, приняты на социальный патронаж 
8642 замещающих семьи, свыше 28 тыс. замещающих семей получили услуги в учреждениях соци‑
ального обслуживания населения.

Активизация семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, позволила сокра‑
тить по сравнению с 2008 годом на 8,5 процента численность детей, проживающих в детских домах, 
домах ребенка, учреждениях социального обслуживания семьи и детей, а также оптимизировать сеть 
учреждений государственного воспитания.

Так, если в 2009 году в указанных учреждениях содержалось 5323 ребенка, то в 2010 году в орга‑
низациях для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — 4870 детей. 

В Свердловской области сокращается численность детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей. Так, по сравнению с 2008 годом численность детей, состоящих на учете в региональном 
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, сократилась на 13,8 процента и составила 
5666 детей (в 2008 году — 6576 детей).

Из общей численности находящихся на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей:

60,2 процента, или 3409 человек, составляют дети в возрасте старше 10 лет, из них:
585 детей обучаются в начальных, средних и высших профессиональных учебных заведениях;
72 ребенка находятся в специализированных учреждениях (центрах временной изоляции, след‑

ственных изоляторах, воспитательных колониях);
1013 детей имеют статус «ребенок‑инвалид»;
234 ребенка имеют инфекционные заболевания, связанные с инфекционными и паразитарными 

заболеваниями у матери (ВИЧ, сифилис, гепатит В, С, туберкулез).
Из 2257 детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 10 лет, относя‑

щихся к группе детей, наиболее востребованных гражданами Российской Федерации, желающими 
принять детей на воспитание в свои семьи:

219 детей имеют статус «ребенок‑инвалид»;
199 детей имеют инфекционные заболевания, связанные с инфекционными и паразитарными 

заболеваниями у матери (ВИЧ, сифилис, гепатит В, С и туберкулез);
200 детей имеют заболевания сердечно‑сосудистой и нервной системы.
Кроме того, порядка 63,4 процента от общей численности детей, находящихся в учреждениях всех 

типов, имеют братьев и сестер, разделение которых в большинстве случаев противоречит интересам 
детей и не может быть допущено согласно Семейному кодексу Российской Федерации.

В целях стимулирования граждан к принятию детей, оставшихся без попечения родителей, в свои 
семьи необходимо установление дополнительных мер социальной поддержки семей, принимающих 
на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом специфики контингента детей, 
содержащихся в различных учреждениях. 

Несмотря на достаточно позитивные тенденции устройства детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в замещающие семьи, следует отметить имеющиеся случаи возвратов детей 
из опекунских, приемных семей, семей усыновителей. 

В 2010 году количество отмененных решений о передаче ребенка на воспитание в семью граждан 
составило 232, что на 30,3 процента меньше, чем в 2009 году, из них в отношении детей, находящихся 
под опекой (попечительством), — 181 решение, в приемной семье — 47 решений, усыновленных — 1 
решение.

Указанные решения отменены по следующим причинам:
1) ненадлежащее выполнение опекунами, попечителями, приемными родителями обязанностей по 

воспитанию детей (в 2009 году зафиксировано 60 случаев, в 2010 году — 40 случаев), усыновителями: 
в 2010 году — 1 случай;

2) жестокое обращение с детьми (в 2009 году зафиксированы 2 случая жестокого обращения в 
опекунской семье, в 2010 году — 1 случай в приемной семье); 

3) по инициативе опекунов, попечителей, приемных родителей: в 2009 году — 231 случай, в 2010 
году — 190 случаев; по инициативе усыновителей: в 2009 году — 2 случая, в 2010 году — случаев 
жестокого обращения с подопечными не зафиксировано. 

В целях профилактики вторичных отказов от детей, возвратов детей из замещающих семей в 
учреждения государственного воспитания необходимо повышение качества подготовки граждан, 
выразивших желание принять детей на воспитание в свои семьи, а также совершенствование тех‑
нологий социальной реабилитации и сопровождения семей, которые приняли детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

В данном направлении в 2011 году планируется расширение сети уполномоченных организаций 
органов опеки и попечительства и создание областного методического центра по подготовке граждан, 
выразивших желание принять в свои семьи детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и по сопровождению замещающих родителей.

Значимая роль в развитии семейного устройства детей‑сирот и детей, оставшихся без по‑
печения родителей, в семьи граждан отводится проведению информационных кампаний, со‑
циальных акций, пропагандирующих семейные ценности и традиции, в том числе замещающее 
родительство.

В Свердловской области развивается активное сотрудничество с различными общественными 
объединениями, благотворительными фондами, представителями бизнес‑сообщества. 

Партнерами в проведении социальных акций и других мероприятий, направленных на поддержку 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются: государственная радиовеща‑
тельная компания «Радио России», благотворительные фонды «Расправь крылья!» (город Москва), 
«Чужих детей не бывает» (город Нижний Тагил), «Дети России» (город Екатеринбург), «Людас» (город 
Екатеринбург), «Волонтеры в помощь детям» (город Москва), «Катрен» (город Москва), медиа‑группа 
«Финансист», Свердловская региональная общественная организация «Аистенок», добровольческое 
движение «Дорогами добра» и другие организации. 

На сайтах «Уральская семья», «Радио России», благотворительных фондов «Чужих детей не 
бывает», «Волонтеры в помощь детям» размещается производная информация, фото‑ и видеомате‑
риалы о детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих устройству на воспитание в семьи 
граждан. Производная информация о детях, находящихся на учете в региональном банке данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей, публикуется в журнале «Дети дома» (издатель — кор‑
поративный Благотворительный фонд «Катрен»).

В целях пропаганды замещающего родительства, а также привлечения внимания обществен‑
ности к проблемам детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, органами опеки и 
попечительства активно используются такие формы информационно‑пропагандистской работы с 
населением, как:

1) проведение встреч, «круглых столов» с кандидатами в замещающие родители, организация 
клубов опекунских семей; 

2) размещение в средствах массовой информации сведений о детях, подлежащих передаче на 
воспитание в семьи граждан;

3) проведение пресс‑часов со средствами массовой информации, подготовка и распространение 
среди населения информационных листков, брошюр с разъяснением прав, обязанностей, мер со‑
циальной поддержки приемных родителей, опекунов (попечителей), усыновителей; 

4) организация работы телефонных «горячих линий» по вопросам устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семьи граждан.

Вместе с тем недостаточность пропаганды семейных ценностей, позитивного замещающего 
родительства, целенаправленной социальной рекламы требует активизации деятельности органов 
и учреждений системы профилактики детского и семейного неблагополучия с применением совре‑
менных технологий и инноваций. 

В числе приоритетных задач — обеспечение жильем детей‑сирот и детей, оставшихся без по‑
печения родителей.

За период с 2007 по 2010 год объем средств областного бюджета, предусмотренных для обе‑
спечения жилыми помещениями детей‑сирот, возрос в 4,5 раза.

Так, если в 2007 году на указанные цели предусматривались средства областного бюджета в раз‑
мере 75 млн. рублей, то в 2010 году — в размере 341,9 млн. рублей.

На средства областного бюджета в период с 2007 по 2009 год приобретены 249 жилых помещений, 
в том числе: 97 квартир — в 2007 году, 70 квартир — в 2008 году, 82 квартиры — в 2009 году, 104 
квартиры — в 2010 году. 

Между тем численность лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями, составила на 1 января 2011 года 2070 человек. 

Учитывая реальную потребность в жилье детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения ро‑
дителей, в десятки раз превосходящую количество ежегодно приобретаемых жилых помещений, 
необходимо увеличение денежных средств на приобретение жилья указанной категории детей до 
объемов, позволяющих ликвидировать или существенно сократить очередь нуждающихся в обе‑
спечении жилыми помещениями. 

Решение вышеперечисленных проблем возможно исключительно при активной государственной 
поддержке с использованием программно‑целевого метода.

Целесообразность решения проблем программно‑целевым методом объясняется следующими 
причинами.

1. Масштабность, высокая социальная и экономическая значимость.
В решении задач, обозначенных в Комплексной программе по реализации проекта «Чужих детей не 

бывает» на 2011–2013 годы (далее — Программа), заинтересованы дети‑сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
граждане, выразившие желание принять на воспитание в свою семью ребенка, семьи, принявшие на 
воспитание детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Комплексность проблем, обозначенных в Программе.
Требуется решение различных задач правового, финансового, информационного, организаци‑

онного характера.
3. Длительность решения проблем.
Проблема может быть решена в течение ряда лет путем осуществления взаимосвязанных по целям 

проектов, в отношении которых должен осуществляться мониторинг, контроль и оценка достижения 
целевых показателей, индикаторов.

Раздел 2. Цели и задачи, целевые индикаторы и показатели Программы

1. Цели Программы:
1) внедрение современных технологий в области профилактики социального сиротства;
2) активизация внедрения семейных форм устройства детей‑сирот и детей, оставшихся без попече‑

ния родителей, оказание содействия гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на 
территории Российской Федерации, выразившим желание взять на воспитание в свои семьи детей;

3) усиление государственной поддержки детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа указанной категории, семей, принявших в свои семьи детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

2. Для достижения цели, указанной в подпункте 1 пункта 1 раздела 2, потребуется решение сле‑
дующих задач:

1) профилактика отказов от новорожденных в лечебно‑профилактических учреждениях;
2) повышение качества профилактической и реабилитационной работы с семьями, находящимися 

в трудной жизненной ситуации. 
3. Для достижения цели, указанной в подпункте 2 пункта 1 раздела 2, потребуется решение сле‑

дующих задач:
1) повышение эффективности использования в Свердловской области регионального банка данных 

о детях, оставшихся без попечения родителей; 
2) пропаганда семейного устройства детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

положительного опыта замещающих родителей, а также общественных организаций Свердловской 
области по оказанию помощи подопечным и опекунам (попечителям);

3) развитие системы психолого‑педагогической, медико‑социальной, социально‑правовой под‑
готовки граждан, желающих принять ребенка в свою семью, а также сопровождение замещающих 
семей;

4) оптимизация сети государственных областных учреждений для детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

4. Для достижения цели, указанной в подпункте 3 пункта 1 раздела 2, потребуется решение сле‑
дующих задач:

1) совершенствование нормативно‑правовой базы, предусматривающей дополнительные меры 
социальной поддержки детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) исполнение публичных обязательств по государственной поддержке детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

3) развитие системы сопровождения детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в стационарных учреждениях, после выпуска из интернатных учреждений;

4) обеспечение жильем детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
указанной категории, не имеющих закрепленного жилого помещения.

5. Выполнение мероприятий Программы осуществляется с 1 января 2011 года по 31 декабря 
2013 года.

Эффективность реализации мероприятий Программы будет оцениваться по следующим целевым 
показателям (индикаторам): 

1) уменьшение доли детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского 
населения Свердловской области;

2) уменьшение доли социальных сирот в общей численности вновь выявленных детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

3) сокращение числа детей, родители которых отказались взять их из родильного дома (отде‑
ления);

4) сокращение числа детей, в отношении которых родители лишены родительских прав или огра‑
ничены в родительских правах;

5) увеличение доли детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на вос‑
питание в семью, в общей численности детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

6) сокращение числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
учреждениях для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

7) сокращение случаев отмены передачи детей на семейные формы устройства к количеству пере‑
данных в семью детей в предшествующий год;

8) увеличение численности детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, 
обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности детей указанной категории, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в органах местного самоуправления по со‑
стоянию на 1 января 2010 года.

Целевые показатели и индикаторы Программы представлены в приложении № 1.

Методика расчета значений целевого показателя (индикатора) Программы

Значения показателей и индикаторов, представленных в приложении № 1 к настоящей Програм‑
ме, определяемые в долях и удельных весах от общего количества, рассчитываются по следующей 
формуле:

                         K
Показатель = ‑‑‑‑‑‑‑ х100%, 
                         К n
К n — общее количество 
К — значение показателя, достигаемое в ходе реализации Программы.

Раздел 3. План мероприятий Программы

План мероприятий Программы с указанием финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
мероприятий, представлен в приложении № 2.

1. Для решения задачи по профилактике отказов от новорожденных в лечебно‑профилактических 
учреждениях предусматривается реализация следующих мероприятий:

организация мониторинга беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 
детей до 1 года, находящихся в трудной жизненной ситуации;

обеспечение психологического сопровождения в женских консультациях беременных женщин, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;

организация мобильного ресурсного центра по поддержке и развитию клиник, дружественных к 
молодежи, на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской об‑
ласти «Центр охраны здоровья матери и ребенка» и трех клиник, дружественных к молодежи;

разработка порядка взаимодействия учреждений здравоохранения, в том числе женских консуль‑
таций и родильных домов, с государственными областными учреждениями социального обслуживания 
населения по выявлению женщин, склонных к отказу от детей, и организация с ними индивидуальной 
профилактической работы.

2. Для решения задачи по повышению качества профилактической и реабилитационной работы с 
семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, предусматривается реализация следующих 
мероприятий:

проведение грантового областного конкурса инновационных проектов и программ раннего вме‑
шательства в семью, находящуюся в социально опасном положении;

развитие на территориях Верх‑Исетского, Чкаловского, Октябрьского и Кировского районов го‑
рода Екатеринбурга совместно с Международной гуманитарной организацией «Право на здоровье» 
межведомственных служб помощи семьям с детьми раннего возраста, находящимся в социально 
опасном положении или иной трудной жизненной ситуации;

разработка и реализация в образовательных учреждениях для детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, планов индивидуальной работы с биологическими семьями воспитанников;

внедрение и апробация на базе государственного областного учреждения социального обслу‑
живания «Центр социальной помощи семье и детям «Отрада» города Екатеринбурга» технологии 
работы с семьями и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, по методу «Интенсивная 
семейная терапия на дому»; 

организация социальной реабилитации семей группы риска и их социального сопровождения на 
основе индивидуальных программ реабилитации;

совершенствование деятельности кризисных отделений для поддержки женщин с детьми, оказав‑
шихся в трудной жизненной ситуации, открытие кризисного отделения в городе Екатеринбурге;

создание областного базового методического центра по социальной реабилитации детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на базе реабилитационного центра для детей и под‑
ростков с ограниченными возможностями «Талисман» города Екатеринбурга;

проведение межведомственных совещаний с областной комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и Главным управлением внутренних дел по Свердловской области по вопросу про‑
филактики социального сиротства;

проведение обучающих семинаров для работников органов и учреждений системы профилакти‑
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам защиты прав и законных 
интересов детей;

проведение мониторинга оценки эффективности деятельности территориальных управлений со‑
циальной защиты населения и учреждений социального обслуживания населения по профилактике 
социального сиротства;

координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и право‑
нарушений несовершеннолетних по сокращению численности семей социального риска, детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, социальных сирот, детей, изъятых у родителей;

проведение мониторинга оценки эффективности деятельности территориальных управлений со‑
циальной защиты населения и учреждений социального обслуживания населения по профилактике 
социального сиротства;

координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по сокращению численности семей социального риска, детей, 
оставшихся без попечения родителей;

проведение мониторинга оценки эффективности деятельности территориальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав по профилактике социального сиротства;

создание не менее 2 социальных видеороликов, направленных на профилактику социального 
сиротства.

3. Для решения задачи по повышению эффективности использования в Свердловской области 
регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, предусматривается 
реализация следующих мероприятий:

создание в Свердловской области сайта регионального оператора банка данных о детях, остав‑
шихся без попечения родителей, в Интернет‑сети;

приобретение не менее 60 единиц компьютерной и множительной техники со сканирующим 
устройством для органов опеки и попечительства для осуществления персонифицированного учета 
граждан, находящихся под опекой и попечительством, патронажем, а также граждан, желающих 
принять в свою семью подопечных;

изготовление ежегодно не менее 100 видеопаспортов детей‑сирот и детей, оставшихся без по‑
печения родителей, находящихся на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей; 

обучение специалистов органов опеки и попечительства по использованию программного обе‑
спечения «Аист» на муниципальном уровне;

проведение диспансеризации детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пре‑
бывающих в учреждениях государственного воспитания.

4. Для решения задачи по пропаганде семейного устройства детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, положительного опыта замещающих родителей, а также общественных 
организаций Свердловской области по оказанию помощи подопечным и опекунам (попечителям) 
предусматривается реализация следующих мероприятий:

изготовление и показ ежегодно не менее 3 видеосюжетов, направленных на стимулирование 
граждан к принятию детей, оставшихся без попечения родителей, в свои семьи;

изготовление и трансляция не менее 3 телевизионных программ о детях‑сиротах и детях, остав‑
шихся без попечения родителей, находящихся в медицинских организациях, образовательных 
организациях и организациях, оказывающих социальные услуги;

издание не менее 2000 экземпляров полиграфической продукции, направленной на пропаганду 
развития форм семейного устройства детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
положительного опыта общественных организаций Свердловской области по оказанию помощи 
подопечным и опекунам (попечителям);

изготовление и размещение ежегодно не менее 2 растяжек, баннеров, пропагандирующих семей‑
ные формы устройства детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

изготовление не менее 20 информационных стендов о детях‑сиротах и детях, оставшихся без 
попечения родителей, нуждающихся в устройстве на воспитание в семьи граждан;

создание Интернет‑сайта «Виртуальные родители»;
обеспечение предоставления государственной поддержки общественным объединениям, осу‑

ществляющим мероприятия по поддержке детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
женщин и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации;

организация и проведение областных конкурсов «Семья года», «Самый лучший папа», «День ма‑
тери», «Женщина года», «Город мастеров», областной спартакиады «Город олимпийских надежд», 
форума «Уральская семья», фестивалей «Мы все можем», «Патриоты России»;

организация посещения детьми‑сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, из 
отдаленных районов Свердловской области учреждений культуры, расположенных в городе Екате‑
ринбурге, в рамках реализации социально‑культурного проекта «Семейный экспресс выходного дня 
«Мы едем в Екатеринбург»;

организация посещения детьми‑сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, на 
льготной и бесплатной основе областных государственных учреждений культуры (доля государ‑
ственных услуг, предоставляемых на безвозмездной основе для детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, увеличится с 0,5 до 1,0 процента в 2013 году от общего количества услуг 
государственных учреждений культуры).

5. Для решения задачи по развитию системы психолого‑педагогической, медико‑социальной, 
социально‑правовой подготовки граждан, желающих принять ребенка в свою семью, а также сопро‑
вождения замещающих семей предусматривается реализация следующих мероприятий:

разработка программного обеспечения для осуществления персонифицированного учета граж‑
дан, желающих принять в свою семью детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
граждан, находящихся под опекой (попечительством) или нуждающихся в опеке и попечитель‑
стве;

проведение отбора образовательных организаций для детей‑сирот и детей, оставшихся без по‑
печения родителей, организаций, оказывающих социальные услуги, общественных организаций для 
осуществления на договорных условиях отдельных полномочий органов опеки и попечительства по 
выявлению детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подбору и подготовке граждан, 
желающих принять ребенка в свою семью;

организация областного методического центра по подготовке граждан, выразивших желание при‑
нять в свои семьи детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и по сопровождению 
замещающих родителей;

внедрение и апробация на базе государственного образовательного учреждения для детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Созвездие» (город Алапаевск), техно‑
логий по организации сопровождения опекунов (попечителей), приемных родителей, принявших на 
воспитание детей из детского дома;

внедрение в деятельность государственных областных образовательных учреждений для детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, технологий по подготовке граждан, вырази‑
вших желание принять в свои семьи детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и по 
сопровождению опекунов (попечителей), приемных родителей, принявших на воспитание детей из 
детского дома;

организация проведения курсов повышения квалификации специалистов органов опеки и по‑
печительства и государственных областных учреждений социального обслуживания населения, 
осуществляющих полномочия по подбору и подготовке граждан, выразивших желание принять на 
воспитание в свою семью детей, и по сопровождению замещающих семей.

6. Для решения задачи по оптимизации сети государственных областных учреждений для детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусматривается реализация следующих 
мероприятий:

проведение комплекса мероприятий по оптимизации сети государственных областных учреждений 
здравоохранения путем сокращения коечного фонда ежегодно не менее чем на 10 коек;

проведение комплекса мероприятий по оптимизации сети государственных областных учреждений 
социального обслуживания семьи и детей, реорганизация в 2011 году 11 государственных областных 
учреждений социального обслуживания семьи и детей, сокращение в стационарных отделениях с 
круглосуточным пребыванием детей мест в 2012 году — на 5 процентов, в 2013 году — на 10 про‑
центов;

проведение комплекса мероприятий по оптимизации сети государственных областных образова‑
тельных учреждений для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реорганизация 
государственных образовательных учреждений для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в 2011 году — не менее 2 учреждений, в 2012–2013 годах — не менее 3 учреждений в 
год;

проведение мероприятий по перепрофилированию государственного областного образовательного 
учреждения для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждение для детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с психопатоподобным поведением;

открытие в структуре Екатеринбурского детского дома‑интерната для умственно отсталых детей 
отделения на 20 мест для детей‑инвалидов с сохранным интеллектом, имеющих физические недо‑
статки; 

включение показателя по развитию семейных форм устройства воспитанников в критерии оценки 
эффективности деятельности руководителей учреждений для детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

7. Для решения задачи по совершенствованию нормативно‑правовой базы, предусматривающей 
дополнительные меры социальной поддержки детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения ро‑
дителей, предусматривается реализация следующих мероприятий:

подготовка проекта нормативного правового акта Свердловской области, предусматривающе‑
го:

(Продолжение на 6-й стр.).
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индексацию размера вознаграждения, причитающегося приемному родителю, один раз в год 
исходя из прогнозного уровня инфляции;

установление доплаты к вознаграждению, причитающемуся приемным родителям, за принятого 
на воспитание ребенка в возрасте старше 10 лет;

подготовка проекта нормативного правового акта Свердловской области, предусматривающего 
компенсационную выплату семье, взявшей на воспитание ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей, за оплату жилья и коммунальных услуг в размере 1/3 от общего размера платы;

подготовка проекта нормативного правового акта Свердловской области, предусматривающего 
увеличение размера денежного содержания на ребенка, находящегося под опекой (попечительством), 
в зависимости от возраста;

подготовка проекта нормативного правового акта Свердловской области, предусматривающего 
выплату денежной компенсации на приобретение продуктов питания при временной передаче детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.05.2009 г. № 432 «О временной передаче детей, находящихся в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих 
на территории Российской Федерации»;

подготовка проекта нормативного правового акта Свердловской области, предусматривающего 
увеличение социальной стипендии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
обучающимся в областных образовательных учреждениях начального и среднего профессиональ-
ного образования.

8. Для решения задачи по исполнению публичных обязательств по государственной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и семей, принявших на воспитание детей, 
оставшихся без попечения родителей, предусматривается реализация следующих мероприятий:

выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семьи граждан в со-
ответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»;

выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, 
в соответствии с Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 107-ОЗ «О денежных 
средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307);

выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.08.2006 г. № 748-ПП «Об утверждении Положения о разме-
ре и порядке выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, 
а также заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной 
практики, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в 
областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях» («Областная газета», 
2006, 6 сентября, № 292);

выплата социальной стипендии детям-сиротам и детям, оставшимся без печения родителей, лицам 
из числа указанной категории, обучающимся в областных образовательных учреждениях началь-
ного и среднего профессионального образования, в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.03.2005 г. № 175-ПП «Об утверждении Положения о стипендиальном 
обеспечении учащихся и студентов областных государственных образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования» («Областная газета», 2005, 15 марта, № 66–67) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 30.12.2005 г. 
№ 1174-ПП («Областная газета», 2006, 17 января, № 7), от 12.12.2006 г. № 1046-ПП («Областная газе-
та», 2006, 19 декабря, № 430–431), от 03.08.2007 г. № 746-ПП («Областная газета», 2007, 8 августа, 
№ 273), от 16.10.2008 г. № 1111-ПП («Областная газета», 2008, 24 октября, № 341), от 15.10.2009 г. 
№ 1336-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1494);

возмещение расходов по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
к поступлению на обучение в учреждения среднего и высшего профессионального образования на 
территории Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.11.2006 г. № 979-ПП «Об утверждении Положения о размере и порядке возмещения 
расходов образовательных учреждений по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, к поступлению на обучение в учреждения среднего и высшего профессионального об-
разования на территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 24 ноября, № 392–393) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. 
№ 1259-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1422);

выплата денежных средств на проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях, на 
городском, пригородном транспорте, а также на проезд один раз в год к месту жительства и обратно 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2005 г. № 709-ПП 
«Об утверждении Положения о порядке проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в областных государственных и муниципальных образовательных учреж-
дениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы» («Областная 
газета», 2005, 6 сентября, № 271) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 15.10.2009 г. № 1319-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 10-3, ст. 1477);

освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от оплаты за закреплен-
ное жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Законом Свердловской области от 
26 ноября 2010 года № 95-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О защите прав ребенка» 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435);

выплата вознаграждения приемным родителям в соответствии Законом Свердловской области от 
10 декабря 2005 года № 116-ОЗ «О размере вознаграждения, причитающегося приемным родителям, 
и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье, в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2005, 14 декабря, № 383–385) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 27 февраля 2007 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 29 
октября 2007 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 29 октября 2007 
года № 123-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 70-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 19 ноября 2008 года № 114-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 6 марта 2009 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2009, 
11 марта, № 68–70), от 23 декабря 2010 года № 107-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, 
№ 469–470);

выплата единовременного пособия при усыновлении детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, гражданами, проживающими на территории Свердловской области, в соответствии 
с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 108-ОЗ «О единовременной денеж-
ной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка» («Областная газета», 2010, 25 декабря, 
№ 469–470).

9. Для решения задачи по развитию системы сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в стационарных учреждениях, после выпуска из интернатных 
учреждений предусматривается реализация следующих мероприятий:

разработка нормативного правового акта Правительства Свердловской области, регламентирующе-
го порядок осуществления постинтернатного сопровождения выпускников государственных областных 
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

открытие на базе государственных образовательных учреждений Свердловской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, структурных подразделений по сопро-
вождению выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

проведение мониторинга деятельности государственных образовательных учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по постинтернатному сопровождению выпускни-
ков образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

10. Для решения задачи по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа указанной категории, не имеющих закрепленного жилого помещения, 
предусматривается реализация следующих мероприятий:

реализация Закона Свердловской области от 18 февраля 2011 года № 1-ОЗ «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального использования» («Областная 
газета», 2011, 22 февраля, № 52–54);

проведение мониторинга постановки на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях;

обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
указанной категории;

подготовка проекта нормативного правового акта Свердловской области, предусматривающего 
ремонт жилого помещения, закрепленного за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей;

подготовка проекта нормативного правового акта Свердловской области, предусматривающего 
компенсационную выплату детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа указанной категории, за аренду жилого помещения до получения жилого помещения по до-
говору социального найма.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
1. Финансирование мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет и в пределах 

средств федерального бюджета и бюджета Свердловской области. Объемы финансирования будут 
уточняться ежегодно при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год.

2. Оценка финансовых средств на реализацию Программы в 2011–2013 годах за счет средств 
областного бюджета составляет 5 599 042,6 тыс. рублей, из них:

2011 год — 1 709 325,6 тыс. рублей;
2012 год — 1 873 898,1 тыс. рублей;
2013 год — 2 015 818,9 тыс. рублей.
Расходы на реализацию Программы, а также сроки и источники финансирования представлены 

в приложении № 3 к Программе.
Раздел 5. Механизм реализации Программы
Ответственным исполнителем Программы является Министерство социальной защиты населения 

Свердловской области.
Исполнителями Программы являются также: 
1) Министерство общего и профессионального образования Свердловской области;
2) Министерство здравоохранения Свердловской области; 
3) Министерство культуры и туризма Свердловской области; 
4) Министерство строительства и архитектуры Свердловской области;
5) областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Исполнители Программы:
1) осуществляют реализацию мероприятий, предусмотренных настоящей Программой;
2) отчитываются о реализации Программы.
Министерство социальной защиты населения Свердловской области ежеквартально в течение 

25 дней после окончания отчетного периода направляет в Правительство Свердловской области 
информацию о ходе реализации Программы.

Исполнителями мероприятий Программы являются Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области, Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области, Министерство здравоохранения Свердловской области, Министерство культуры и туризма 
Свердловской области, Министерство строительства и архитектуры Свердловской области, областная 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, территориальные управления социальной 
защиты населения Свердловской области, областные государственные учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области, областные государственные образовательные учреж-
дения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Свердловской области «Специализированный дом ребенка». 

Раздел 6. Оценка социально-экономических последствий Программы
Достижение результатов Программы будет иметь следующие социально-экономические по-

следствия:
1) уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к общей числен-

ности детского населения в Свердловской области с 2,5 процента в 2010 году до 2,2 процента в 2013 
году;

2) уменьшение доли социальных сирот в общей численности впервые выявленных детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, с 86,7 процента в 2010 году до 71,0 процента в 2013 
году;

3) сокращение числа детей, родители которых отказались взять их из родильного дома (отделе-
ния), не менее чем на 30,0 процента; 

4) сокращение числа детей, в отношении которых родители лишены родительских прав или огра-
ничены в родительских правах, не менее чем на 30,0 процента;

5) увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на 
воспитании в замещающих семьях, с 71,9 процента в 2010 году до 80,5 процента в 2013 году;

6) сокращение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 28,1 процента в 2010 
году до 19,5 процента в 2013 году;

7) уменьшение случаев отмен решений о передаче детей на воспитание в семьи граждан с 10,0 
процента в 2010 году до 7 процента в 2013 году;

8) увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, 
обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности детей указанной категории, состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в органах местного самоуправления по состоянию 
на 1 января 2010 года с 14,0 процента в 2010 году до 69,0 процента в 2013 году.

Приложение № 1 
к Комплексной программе по реализации проекта 
«Чужих детей не бывает» на 2011–2013 годы

Целевые показатели и индикаторы Комплексной программы по реализации проекта 
«Чужих детей не бывает» на 2011–2013 годы

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).





















































       
 
 




     



 





     




 



 














 




 














                        
  


 





     

 




     

 


 




     

 












     

Приложение № 2 
к Комплексной программе по реализации проекта  
«Чужих детей не бывает» на 2011–2013 годы

План мероприятий по выполнению Комплексной программы по реализации проекта 
«Чужих детей не бывает» на 2011–2013 годы
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летних и защите 
их прав

областная  
комиссия по делам 
несовершенно-
летних и защите 
их прав

Приобретение 
компьютерной и 
множительной техники 
со сканирующим 
устройством для 
органов опеки и 
попечительства 
для осуществления 
персонифициро-
ванного учета 
граждан, находящихся 
под опекой и 
попечительством, 
патронажем, а также 
граждан, желающих 
принять в свою семью 
подопечных
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(Окончание на 8-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5—6-й стр.).

профессионально-
го образования

профессионально-
го образования

попечения родителей,

профессионально-
го образования

профессионально-
го образования

профессионально-
го образования

профессионально-
го образования

персонифицированно-
го учета граждан,
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(Окончание. Начало на 5–7-й стр.).

 
































    


 


 































    


 






























    


 






























    


 


 



























    


 

























    


 


















    








  

 
























    


 






























    





                          
                  
                


        

                                
                      



* Номер пункта цели — приложение № 1 к Программе; 
номер строки целевого показателя — приложение № 2 к Программе;
** Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств, предусмотренных в подпро-

грамме 2 «Профилактика социального сиротства, формирование ответственного родительства, 
обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих за-
крепленного жилого помещения» областной целевой программы «Социальная защита населения 
и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1469-ПП («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ);

*** Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств, предусмотренных в областной 
целевой программе «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1474-ПП («Областная газе-
та», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.03.2011 г. № 225-ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96);

**** На 2011 год Свердловской области распределена субсидия на реализацию Закона Сверд-
ловской области от 10 декабря 2005 года № 116-ОЗ «О размере вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям, и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье в Сверд-
ловской области» и Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 107-ОЗ «О денежных 
средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» в размере 
186 385,4 тыс. рублей в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2010 г. № 2397-р.




























     
 
     
 


    

     
  
 




 
 


     
 


    

  
  
 




 




     
 


    

     
  
 




 



     
 





     
    

     
  
 






 
































    


 


 































    


 






























    


 






























    


 


 



























    


 

























    


 


















    








  

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2011 г. № 610-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи  
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках  

на территории Свердловской области и внесении изменений  
в постановление Правительства Свердловской области  

от 14.03.2007 г. № 183-ПП «О нормативных правовых актах,  
регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов  

на розничных рынках  в Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности на территории Российской Федерации» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации ярмарок и продажи товаров (выпол-

нения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловской 
области (прилагается).

2. Подпункт 4 пункта 1 постановления Правительства Свердловской 
области от 14.03.2007 г. № 183-ПП «О нормативных правовых актах, ре-
гламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на розничных 
рынках в Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 марта, 
№ 102–103) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.08.2009 г. № 920-ПП («Областная газета», 
2009, 21 августа, № 246), от 20.09.2010 г. № 1371-ПП («Областная газета», 
2010, 29 сентября, № 349), исключить.

3. Требования к организации продажи товаров на ярмарках в Сверд-
ловской области, утвержденные постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 14.03.2007 г. № 183-ПП «О нормативных правовых 
актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на 
розничных рынках в Свердловской области» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 14.08.2009 г. 
№ 920-ПП, от 20.09.2010 г. № 1371-ПП, признать утратившими силу.

4. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области 
(Ноженко Д.Ю.) обеспечить организационно-информационное и 
методическое сопровождение выполнения настоящего постанов-
ления.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра торговли, питания и услуг Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Ноженко Д.Ю.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.05.2011 г. № 610-ПП 

«Об утверждении Порядка организации ярмарок  
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)  

на ярмарках на территории Свердловской области  
и внесении изменений в постановление Правительства  

Свердловской области от 14.03.2007 г. № 183-ПП  
«О нормативных правовых актах,  

регламентирующих деятельность хозяйствующих  
субъектов на розничных рынках  

в Свердловской области»

Порядок организации ярмарок и продажи товаров  
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории 

Свердловской области

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации деятельно-
сти ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ярмарках на территории Свердловской области вне пределов розничных 
рынков.

2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:
ярмарка — мероприятие, связанное с организацией деятельности по 

продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) и предоставле-
нием мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) вне 
стационарных торговых объектов, организуемое в специально установ-

ленном месте вне пределов розничных рынков и имеющее временный 
характер;

участники ярмарки — юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, граждане (в том числе граждане, ведущие крестьянские 
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся 
садоводством, огородничеством, животноводством);

организаторы ярмарки — уполномоченные органы государствен-
ной власти Свердловской области, уполномоченные органы местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
юридические лица, индивидуальные предприниматели;

место для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) — 
место на ярмарке, отведенное участнику ярмарки на договорной основе, 
соответствующее требованиям, установленным настоящим Порядком;

место размещения ярмарки — место, определенное для организации и 
проведения ярмарки (земельный участок, здание, строение, сооружение) 
и включенное в план организации и проведения ярмарок в соответствии 
с настоящим Порядком.

3. Основными целями организации и проведения ярмарок являются:
1) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, а также жителей поселения, городского округа 
услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

2) стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность;

3) обеспечение взаимодействия хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих производство, поставки товаров;

4) повышение экономической доступности товаров для населения, 
стабилизация ценовой ситуации;

5) формирование эффективной конкурентной среды.
4. Основанием для организации и проведения ярмарок является:
распоряжение Правительства Свердловской области об организации 

и проведении ярмарки, организатором которой является орган государ-
ственной власти Свердловской области;

правовой акт уполномоченного органа местного самоуправления об 
утверждении плана организации и проведения ярмарок на территории 
соответствующего муниципального образования в Свердловской области 
в очередном календарном году, организатором которых является орган 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области, на территории которого такие ярмарки организуются, юриди-
ческие лица, индивидуальные предприниматели.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области:

1) разрабатывает и в срок не позднее 15 декабря года, предшествую-
щего году организации и проведения ярмарок, утверждает правовым 
актом органа местного самоуправления план организации и проведения 
ярмарок на территории соответствующего муниципального образования 
в Свердловской области в очередном календарном году (далее — План 
организации и проведения ярмарок);

2) определяет перечень ярмарок, организация которых будет осу-
ществляться уполномоченным органом местного самоуправления муни-
ципального образования в Свердловской области.

6. План организации и проведения ярмарок разрабатывается и утверж-
дается сроком на один год в порядке, определенном органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области.

7. План организации и проведения ярмарок включает следующие 
сведения:

1) тематика ярмарок;
2) предельные сроки (период) проведения ярмарок;
3) место размещения ярмарки;
4) организатор ярмарки;
5) наименование ярмарки;
6) количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на ярмарке;
7) режим работы.
8. Места размещения ярмарок, расположенных на земельных участках, 

в зданиях, сооружениях, строениях, находящихся в государственной, 
муниципальной собственности, определяются в соответствии со схемой 
размещения нестационарных торговых объектов соответствующего му-
ниципального образования в Свердловской области.

Места размещения ярмарок, расположенных на земельных участках, в 
зданиях, сооружениях, строениях, находящихся в частной собственности 
определяются организаторами ярмарок.

Места размещения ярмарок включаются в План организации и про-
ведения ярмарок в сроки и порядке, определенными органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
на основании письменного заявления организатора ярмарки.

9. К заявлению о включении ярмарки, организация и проведение 
которой планируется на земельных участках, в зданиях, сооружениях, в 
строениях, находящихся в частной собственности или на ином законном 
основании хозяйствующих субъектов (юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей), в План организации и проведения ярмарок 
прилагаются:

1) копии учредительных документов;

2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, копия свидетельства о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя;

3) копия документа, подтверждающего право на земельный участок, 
здание, строение, сооружение, на территории которого предполагается 
организовать ярмарку.

Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области проводит проверку полноты и до-
стоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных им 
заявлении и документах.

10. Утвержденный правовым актом органа местного самоуправления, 
План организации и проведения ярмарок подлежит опубликованию в по-
рядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещается на офи-
циальном сайте муниципального образования в Свердловской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

11. Утвержденный правовым актом органа местного самоуправления 
План организации и проведения ярмарок в течение пяти дней со дня 
принятия направляется в Министерство торговли, питания и услуг Сверд-
ловской области для размещения на официальном сайте Министерства 
торговли, питания и услуг Свердловской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и формирования сводного плана 
организации и проведения ярмарок на территории Свердловской области 
в очередном календарном году.

12. Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области не 
позднее 25 декабря года, предшествующего очередному календарному 
году, формирует сводный план организации и проведения ярмарок на 
территории Свердловской области в очередном календарном году и 
размещает его на официальном сайте Министерства торговли, питания и 
услуг Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

13. В План организации и проведения ярмарок вносятся изменения 
до истечения срока его действия на основании заявления лиц, указан-
ных в пункте 4 настоящего Порядка, в сроки и порядке, определяемыми 
органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области.

14. Утвержденные изменения подлежат официальному опубликова-
нию в порядке, установленном для официального опубликования Плана 
организации и проведения ярмарок.

15. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области в отношении мест размещения 
ярмарок, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности, в целях заключения договора на оказание услуг по организации 
ярмарок проводит конкурс по отбору организаторов ярмарок в порядке 
и на условиях, установленных действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

16. Организатор ярмарки:
1) опубликовывает в средствах массовой информации и размещает 

на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
информацию о плане мероприятий по организации ярмарки и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней;

2) определяет размер платы за предоставление оборудованных мест 
для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, 
а также за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли (уборка 
территории, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и другие 
услуги);

3) разрабатывает и утверждает план мероприятий по организации 
ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней;

4) определяет режим работы ярмарки;
5) определяет порядок предоставления торговых мест на ярмарке.
17. При формировании плана мероприятий по организации ярмарки, 

на которой осуществляется продажа сельскохозяйственной продукции, 
должны быть предусмотрены:

1) места для продажи сельскохозяйственной продукции, не прошедшей 
промышленную переработку;

2) места для продажи сельскохозяйственной продукции с использова-
нием специализированных или специально оборудованных для торговли 
транспортных средств, а также мобильного оборудования.

18. Размер платы за предоставление оборудованных мест для про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, а также за 
оказание услуг, связанных с обеспечением торговли (уборка территории, 
проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и другие услуги), опреде-
ляется организатором ярмарки с учетом необходимости компенсации 
затрат на организацию ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ней.

19. Места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, гражданам (в том числе гражданам, ведущим крестьянские 
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимся 
садоводством, огородничеством, животноводством) (далее — участники 
ярмарки) в порядке, определяемом организатором ярмарки.

20. При осуществлении планирования мероприятий по органи-

зации ярмарок организатору необходимо принять меры по обе-
спечению:

1) размещения участников ярмарки в соответствии с утвержденным 
количеством мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг);

2) оснащению мест размещения ярмарки контейнерами для сбора 
мусора и туалетами;

3) организации обособленных мест, предназначенных для осущест-
вления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг), стоянки для автотранспортных средств участников и посетителей 
ярмарки;

4) установки в доступном для обозрения участников и посетителей 
ярмарки месте стенда, содержащего информацию о режиме работы 
ярмарки и плане эвакуации людей и материальных ценностей в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций;

5) выполнения требований федерального законодательства, в том 
числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, а также пожарной безопасности;

6) безопасности общественного порядка.
21. Участник ярмарки обеспечивает исполнение требований к продаже 

товаров (выполнению работ, оказанию услуг):
1) надлежащие условия для приемки, хранения, продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг);
2) оснащение мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) информационными табличками с указанием сведений об участнике 
ярмарки.

22. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) участниками 
ярмарки — юридическими лицами и физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляется 
при наличии:

1) копии документа о государственной регистрации в качестве юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя;

2) документа, удостоверяющего личность продавца;
3) документов, подтверждающих качество и безопасность продукции 

(сертификат или декларация о соответствии либо их копии), товарно-
сопроводительных документов;

4) медицинских книжек установленного образца с полными данными 
медицинских обследований и других документов, предусмотренных 
действующим законодательством;

5) при продаже пищевых продуктов с автотранспортного средства обя-
зательно наличие оформленного в установленном порядке санитарного 
паспорта на автотранспортное средство;

6) документа, подтверждающего трудовые или гражданско-правовые 
отношения продавца с участником ярмарки.

23. Граждане, ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство, личное 
подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством или огородни-

чеством, представляют организатору ярмарки сведения о документе, 

подтверждающем ведение гражданином крестьянского (фермерского) 

хозяйства, личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, ого-

родничеством.

24. Копии документов, указанных в пунктах 9, 22 настоящего Порядка 

должны быть заверены надлежащим образом в порядке, предусмотрен-

ном законодательством Российской Федерации.

25. Место для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), 

в том числе специализированное или специально оборудованное для 

торговли транспортное средство, а также мобильное оборудование, 

должно быть оснащено:

1) специализированным холодильным оборудованием для продажи 

товаров, требующих определенных температурных условий хранения;

2) весоизмерительным оборудованием при продаже весовых товаров 

и другим измерительным оборудованием, прошедшим поверку в установ-

ленном порядке в органах Государственной метрологической службы и 

имеющим оттиски поверительных клейм;

3) оборудованием для складирования товаров;

4) контрольно-кассовой техникой в случаях, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации.

26. При осуществлении деятельности по продаже товаров (вы-

полнению работ, оказанию услуг) на ярмарке участники ярмарки и 
лица, привлекаемые участниками ярмарки для реализации товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), должны соблюдать требования, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
ветеринарии, законодательством Российской Федерации о пожарной 
безопасности, законодательством в области охраны окружающей сре-
ды, защиты прав потребителей, а также требования, предъявляемые к 
продаже отдельных видов товаров, и другие установленные законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области требования.

27. Ценники на реализуемые товары (выполняемые работы, оказы-
ваемые услуги) должны быть оформлены в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерации.
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г. «Об утверждении стан-
дартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» 
ООО «ВТУЗ-Энерго» раскрывает настоящей публикацией следующую информацию:

1. Общая информация о деятельности энергосбытовой организации.
Наименование энергосбытовой организации: общество с ограниченной ответственностью «ВТУЗ-

Энерго»,
ИНН 6670070734, КПП 667001001, р. сч. 40702810816160033027, к. сч. 30101810500000000674 

в Уральском банке Сбербанка РФ г.Екатеринбург, БИК 046 577 674. Адрес фактический и юриди-
ческий: 620049, г.Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 4

Тел. 374-15-10, факс 362-41-41, e-mail: vtuz@epk.ustu.ru; Адрес в Internet: http://www.vtuz-
energo.ru.

Поставщики электрической энергии ООО «ВТУЗ-Энерго»: ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» 
(г.Екатеринбург), 620017, г.Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17а, тел. 325-92-02, факс 325-92-46; 
ОАО «Свердловэнергосбыт» (Западный сбыт, Свердловская область), 620014, г.Екатеринбург, ул. 
Хомякова, 15, тел. 368-51-40.

2. Основные условия договора купли-продажи электрической энергии (энергоснабже-
ния).

2.1. Срок действия договора – с момента заключения до конца текущего календарного года с 
последующей пролонгацией договора.

2.2. Цена на электрическую энергию: в соответствии с Правилами функционирования розничных 
рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утверж-
дёнными Постановлением Правительства от 31.08.2006 г. № 530, поставка покупателю электрической 
энергии (мощности) по регулируемым ценам (тарифам, установленным РЭК Свердловской обла-
сти) осуществляется ООО «ВТУЗ-Энерго» в объёме, приобретаемом им по регулируемым ценам 
на оптовом рынке. Электрическая энергия (мощность), поставляемая ООО «ВТУЗ-Энерго» сверх 
указанного объёма по регулируемым ценам (тарифам), оплачивается покупателем по свободным 
(нерегулируемым) ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках. 
Поставка электрической энергии гражданам-потребителям и приравненным к ним в соответствии 
с нормативными правовыми актами в области государственного регулирования тарифов группам 
потребителей в объёме всего фактического потребления осуществляется по регулируемым ценам 
(тарифам).

2.3. Форма оплаты электроэнергии: для коммерческих организаций, некоммерческих организаций 
(кроме бюджетных и жилищных) и индивидуальных предпринимателей – 100-процентный авансовый 
платёж; для бюджетных, жилищных организаций и иных лиц – по факту потребления.

2.4. Форма обеспечения исполнения обязательств – неустойка.
2.5. Зона обслуживания: Втузгородок Кировского района г.Екатеринбурга
2.6. Условия расторжения договора – договор может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- по инициативе Потребителя, при условии уведомления Поставщика о расторжении договора не 

менее чем за 30 дней до даты расторжения;
- по инициативе Поставщика в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2.7. Ответственность сторон – стороны несут ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение обязательств по договору энергоснабжения в соответствии с действующим 
законодательством.

За нарушение сроков оплаты предусмотренных договором энергоснабжения Потребитель обя-
зуется оплатить Поставщику неустойку в размере 2/300 ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации по выбору Поставщика:

- на день фактической оплаты суммы долга;
- на день предъявления иска;
- на день вынесения решения суда. 
Неустойка начисляется до момента фактической оплаты суммы долга. При расчёте подлежащей 

уплате неустойки, число дней в году (месяце) принимается равным соответственно 360 и 30 дням.
3. Цены на электроэнергию:
3.1. Цена регулируемой закупки (руб./тыс. кВт.ч., без учёта НДС) ОАО «Екатеринбургэнерго-

сбыт»: 1140,29 (прочие потребители и бюджетные потребители), 1190 (для последующей реализации 
населению), 1115,46 (на компенсацию потерь); ОАО «Свердловэнергосбыт»: от 5001 до 6000 часов 
– 1267,26 (прочие потребители и бюджетные потребители), 1128,59 (на компенсацию потерь);

3.2. Тарифы на услуги по передаче электроэнергии (ОАО «МРСК Урала») руб./тыс.кВт.ч.:

3.3. Отпускные регулируемые тарифы для прочих и бюджетных потребителей ООО «ВТУЗ-
Энерго»:

(руб. за 1 тыс. кВт.ч. без учёта НДС, утверждены Постановлениям РЭК Свердловской области 
№ 158-ПК от 21.12.2009):

3.4. Отпускные регулируемые тарифы ООО «ВТУЗ-Энерго» в целях компенсации норматив-
ного технологического расхода (потерь) электрической энергии утверждены Постановлениям 
РЭК Свердловской области № 160-ПК от 21.12.2009 – 1133,11 руб. за 1 тыс. кВт.ч. без учёта НДС;

3.5. Данные об объёмах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке 
электроэнергии за 2010 г.

1. Поставщик ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» – 109 176 586 кВт.ч;
2. Поставщик ОАО «Свердловэнергосбыт» – 286 825 кВт.ч.

4. Годовая бухгалтерская отчётность (бухгалтерский баланс за 2010 год) и аудиторское 
заключение (выписка):

* Выписка из аудиторского заключения:
«бухгалтерская отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 

положение организации ООО «ВТУЗ-Энерго» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты её 
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии 
с установленными правилами составления бухгалтерской отчётности».

Руководитель Мезенцев П.В.

                  
  
              
                      










 

  
  







 


















                  








 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                  
  
              
                      










 

  
  







 


















                  








 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

  

  
  
  
  
  
  








 
 








 

   
 
 

 


  
 

 





 










   
 
    
   
   



  




   
   
   
   
 
   


   
   
   

   
   
   
   

   


   
   


   
   
   
   
   
   
   

 










   
 
   

  
   
   


   

   



  

   

   
   

   
   
   
   
 
   


   
   
   

   
   
   
   

   


   
   


   
   
   
   
   
   
   

 










   
 
   

  
   
   


   

   



  

   

   
   

   
   

   
   

   

   

   
   
   

   
   
   
   
   
   



                    



  

  

  
  
  
  
  
  








 
 








 

   
 
 

 


  
 

 





 










   
 
    
   
   



  




ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
24.05.2011 г. № 578-ПП
Екатеринбург

Об организации обеспечения областных государственных  
и муниципальных образовательных учреждений учебниками  
в соответствии с федеральными перечнями учебников за счет 

средств областного бюджета

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 
года № 3266-1 «Об образовании» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить функции по организации обеспечения областных государ-

ственных и муниципальных образовательных учреждений Свердловской 
области учебниками в соответствии с федеральными перечнями учебников, 
рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 
процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях, на Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области (Биктуганов Ю.И.).

2. Установить, что финансирование расходов, связанных с организацией 
обеспечения областных государственных и муниципальных образова-
тельных учреждений Свердловской области учебниками в соответствии с 
федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего об-
разования образовательных учреждениях, осуществляется за счет средств 
областного бюджета по разделу 0700 «Образование» в пределах утверж-
денных ассигнований на указанные цели для приобретения учебников 
для областных государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений Свердловской области в соответствии с федеральными переч-
нями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования образова-
тельных учреждениях на учебный год, ежегодно утверждаемыми приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации.

3. Утвердить Порядок организации обеспечения областных государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждений Свердловской 
области учебниками в соответствии с федеральными перечнями учебников, 
рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 
процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих об-
разовательные программы общего образования образовательных учреж-
дениях, за счет средств областного бюджета (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области — мини-
стра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.05.2011 г. № 578-ПП 

«Об организации обеспечения областных 
 государственных и муниципальных образовательных  

учреждений учебниками в соответствии с федеральными 
 перечнями учебников за счет средств областного бюджета»

Порядок 
организации обеспечения областных государственных  

и муниципальных образовательных учреждений Свердловской 
области учебниками в соответствии с федеральными перечнями 
учебников, рекомендованных или допущенных к использованию  

в образовательном процессе в имеющих государственную  
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях,  
за счет средств областного бюджета

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет организацию обеспечения областных 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 
Свердловской области учебниками в соответствии с федеральными переч-
нями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию 
и реализующих образовательные программы общего образования об-
разовательных учреждениях на учебный год, ежегодно утверждаемыми 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(далее — учебники), за счет средств областного бюджета.

2. Участниками процесса организации обеспечения учебниками и учеб-
ными пособиями являются:

1) Министерство общего и профессионального образования Сверд-
ловской области;

2) органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 
сфере образования Свердловской области (для обеспечения муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений);

3) государственные образовательные учреждения Свердловской об-
ласти.

Глава 2. Функции участников процесса
3. Министерство общего и профессионального образования Сверд-

ловской области при организации обеспечения учебниками осуществляет 
следующие функции:

1) определяет расчетный норматив на обеспечение учебниками одного 
обучающегося в соответствии с выделенными средствами областного 
бюджета по разделу 0700 «Образование» в пределах утвержденных ас-
сигнований на указанные цели;

2) определяет потребности в учебниках муниципальных (в разрезе 
муниципалитетов) и государственных образовательных учреждений Сверд-
ловской области;

3) формирует список учебников на текущий учебный год для организа-
ции обеспечения учебниками муниципальных (в разрезе муниципалитетов) 
общеобразовательных учреждений и государственных образовательных 
учреждений Свердловской области в соответствии со списками учебников, 
определенными образовательными учреждениями (подпункт 23 пункта 2 
статьи 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 
«Об образовании»);

4) заключает соглашения о взаимодействии по обеспечению учебниками 
с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в 
сфере образования, на текущий учебный год;

5) заключает государственные контракты на поставку учебников с по-
ставщиками;

6) организует мониторинг учета обеспеченности учебниками муници-
пальных (в разрезе муниципалитетов) и государственных образовательных 
учреждений Свердловской области.

4. Государственные образовательные учреждения Свердловской об-
ласти осуществляют следующие функции:

1) выявляют потребности в учебниках, включенных в федеральные 
перечни учебников, на учебный год;

2) представляют данные по учету обеспеченности учебниками в Мини-
стерство общего и профессионального образования Свердловской об-
ласти в электронном виде и на бумажном носителе, заверенном печатью и  
подписью руководителя;

3) определяют на текущий учебный год список учебников в соответствии 
с федеральными перечнями учебников и направляют его в Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области в 
электронном виде и на бумажном носителе, заверенном печатью и под-
писью руководителя;

4) организуют получение, хранение и бухгалтерский учет поступающих 
учебников;

5) представляют подтверждающие документы о получении учебников 
за счет средств областного бюджета в Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской области;

6) осуществляют анализ обеспеченности учебниками обучающихся в 
областных государственных образовательных учреждениях;

7) осуществляют инвентарный учет, сбор и выдачу учебников обучаю-
щимся в соответствии с действующими нормативными актами;

8) обеспечивают сохранность учебников.
5. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление 

в сфере образования Свердловской области (для обеспечения муници-
пальных общеобразовательных учреждений), в целях организации предо-
ставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования по основным общеоб-
разовательным программам осуществляют следующие функции:

1) выявляют потребности в учебниках муниципальных общеобразова-
тельных учреждений;

2) представляют сводные данные (в разрезе муниципалитетов) по 
учету обеспеченности учебниками муниципальных общеобразовательных 

учреждений, заверенные печатью и подписью руководителя, в Министер-
ство общего и профессионального образования Свердловской области в 
электронном виде и на бумажном носителе;

3) формируют список учебников на текущий учебный год для 
организации обеспечения учебниками муниципальных общеоб-
разовательных учреждений в соответствии со списками учебников, 
определенными образовательными учреждениями (подпункт 23 
пункта 2 статьи 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 
года № 3266-1 «Об образовании»), и направляют его в Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области в 

электронном виде и на бумажном носителе, заверенном печатью и 
подписью руководителя;

4) организуют получение, хранение и бухгалтерский учет поступающих 
учебников;

5) представляют подтверждающие документы о получении учебников 
муниципальными общеобразовательными учреждениями за счет средств 
областного бюджета в Министерство общего и профессионального об-
разования Свердловской области;

6) осуществляют анализ обеспеченности учебниками муниципальных 
общеобразовательных учреждений.

25.05.2011 г. № 600-ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 26.10.2005 г. № 919-ПП «О предоставлении 

территории охотничьих угодий, необходимых для осуществления 
пользования объектами животного мира»

В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 24 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире», в связи с отказом общества с ограни-
ченной ответственностью «Полиформ» от пользования животным миром 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-

ской области от 26.10.2005 г. № 919-ПП «О предоставлении территории 
охотничьих угодий, необходимых для осуществления пользования объек-
тами животного мира» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2005, № 10-1, ст. 1306).

2. Перевести территорию площадью 17,0 тыс. гектаров, расположен-
ную на территории Кушвинского городского округа, в общедоступные 
охотничьи угодья.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

25.05.2011 г. № 601-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав Правления Региональной  
энергетической комиссии Свердловской области, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 26.02.2007 г. № 131-ПП «Об утверждении состава Правления  

Региональной энергетической комиссии Свердловской области»

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 
10.04.2011 г. Пр-939 Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Правления Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области (далее — Правление), утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 26.02.2007 г. № 131-ПП 
«Об утверждении состава Правления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2007, 2 марта, 
№ 63–64) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Свердловской области от 17.05.2010 г. № 785-ПП («Областная газета», 
2010, 26 мая, № 178–179), от 29.06.2010 г. № 1004-ПП («Областная 
газета», 2010, 6 июля, № 236–237) и от 27.09.2010 г. № 1408-ПП («Об-
ластная газета», 2010, 6 октября, № 358), следующие изменения:

1) вывести из состава Правления:
Конькову Екатерину Сергеевну — начальника отдела ценообразова-

ния на транспортные и коммунальные услуги Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области, члена Правления;

2) ввести в состав Правления:
Анисимову Юлию Владимировну — начальника отдела ограничения моно-

полистической деятельности Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Свердловской области (по согласованию), членом Правления.

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

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

25.05.2011 г. № 602-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 16.02.2011 г. № 101-ПП  

«О реализации мероприятий Программы поддержки занятости  
населения Свердловской области в 2011 году, утвержденной  

постановлением Правительства Свердловской области  
от 27.12.2010 г. № 1896-ПП «Об утверждении Программы поддержки 

занятости населения Свердловской области в 2011 году»

В целях реализации мероприятий Программы поддержки занятости на-
селения Свердловской области в 2011 году, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896-ПП «Об 
утверждении Программы поддержки занятости населения Свердловской 
области в 2011 году» («Областная газета», 2011, 27 января, № 19–22) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.02.2011 г. № 107-ПП («Областная газета», 2011, 26 февраля, 
№ 59–61), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке реализации мероприятий Програм-

мы поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
16.02.2011 г. № 101-ПП «О реализации мероприятий Программы поддержки 
занятости населения Свердловской области в 2011 году, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. 
№ 1896-ПП «Об утверждении Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2011 году» («Областная газета», 2011, 26 февраля, 
№ 59–61), следующие изменения:

1) в пункте 45 число «120045,5» заменить числом «120047,5»;
2) в пункте 55 число «20045,5» заменить числом «20047,5».
2. Внести в Порядок предоставления гражданам, зарегистрировавшим 

предпринимательскую деятельность, субсидий на организацию собствен-
ного дела и (или) за каждое созданное рабочее место для трудоустройства 
безработного гражданина, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.02.2011 г. № 101-ПП «О реализации мероприя-
тий Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 
2011 году, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.12.2010 г. № 1896-ПП «Об утверждении Программы поддерж-

ки занятости населения Свердловской области в 2011 году», следующие 
изменения:

1) в подпункте 1 пункта 17 слова «, заверенной налоговым органом» 
исключить;

2) дополнить пунктом 20-1 следующего содержания:
«20-1. Получатели субсидий несут ответственность за нецелевое ис-

пользование субсидий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.»;

3) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Субсидии подлежат частичному возврату в областной бюджет 

в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования 
центра занятости:

1) в случае государственной регистрации прекращения деятельности 
юридического лица, выхода из состава учредителей юридического лица, 
прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, 
прекращения крестьянского (фермерского) хозяйства ранее 12 месяцев с 
момента получения субсидии — в размере, определяемом пропорциональ-
но периоду, оставшемуся до истечения 12 месяцев с момента получения 
субсидии;

2) в случае досрочной (ранее 12 месяцев с момента получения субсидии) 
ликвидации рабочего места, за создание которого гражданин получил 
субсидию, — в размере, определяемом пропорционально периоду, остав-
шемуся до истечения 12 месяцев с момента получения субсидии;

3) в случае нецелевого использования субсидии — в размере суммы 
денежных средств, использованных не по целевому назначению.»;

4) дополнить пунктом 21-1 следующего содержания:
«21-1. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном 

объеме в течение 10 дней с момента получения соответствующего тре-
бования центра занятости в случае установления факта представления 
гражданином документов, содержащих заведомо ложные сведения об 
отсутствии работы и заработка, а также других недостоверных данных для 
признания его безработным.».

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

документы / реклама

Долгосрочные финансовые вложения



10 Вторник, 31 мая 2011 г.документы / реклама

Администрация Сысертского городского округа в поряд-
ке, установленном пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ (ред. от 08.05.2009 г.) «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», статьёй 34 Земельного кодекса, 
информирует о принятии заявлений о предоставлении земельного 
участка площадью 1,8 га в аренду, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, с целевым (разрешённым) видом 
использования – для ведения сельскохозяйственного производства, 
расположенного в северо-западной части посёлка Большой Исток 
Сысертского района Свердловской области.

Заявления принимаются в течение месяца после публика-
ции настоящего сообщения по адресу: Свердловская область, 
город Сысерть, ул. Ленина, 35, приёмная главы Сысертского 
городского округа.

В случае поступления заявлений земельный участок будет предо-
ставляться в аренду на торгах.

Открытое акционерное общество  
«Свердловская энергосервисная компания»

(г.Екатеринбург, ул. Московская, 16)
Сообщение о проведении годового Общего собрания  

акционеров ОАО «СЭСК»
Открытое акционерное общество «Свердловская энергосервисная 

компания» сообщает о проведении годового Общего собрания акцио-
неров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей 
повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчёта Общества за 2010 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том 

числе отчёта о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) 
Общества за 2010 год.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивиден-
дов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового 
года.

4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании аудитора Общества на 2011 год.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «СЭСК»: 30 
июня 2011 года.

Время проведения: 11.00.
Время начала регистрации: 10.00.
Место проведения: г.Екатеринбург, ул. Московская, 16.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные 

бюллетени для голосования:
- г.Москва, Балаклавский пр-т, д. 28в, ЗАО «Профессиональ-

ный регистрационный центр»;
- г.Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14, Филиал ЗАО «Про-

фессиональный регистрационный центр».
При определении кворума и подведении итогов голосования учи-

тываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, 
полученными Обществом не позднее 28 июня 2011 г.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке 
к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «СЭСК», 
лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, мо-
гут ознакомиться в период с 9 июня 2011 года по 30 июня 2011 года 
с 10.00 до 16.00 местного времени по следующим адресам:

- г.Екатеринбург, ул. Московская, д. 16, офис 305;
- г.Москва, Балаклавский пр-т, д. 28в, ЗАО «ПРЦ»;
- г.Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14, Филиал ЗАО «ПРЦ»;
а также 30 июня 2010 года по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании 

акционеров ОАО «СЭСК», составлен по состоянию на 26 мая 2011 
года.

Совет директоров ОАО «СЭСК».
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3. Аудиторское заключение.

Мы полагаем, что проведенный аудит даёт достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о до-

стоверности данной Отчётности.

Аудиторская проверка была завершена 25 марта 2011 года.

По нашему мнению финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно во всех существен-

ных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2010 г. и результаты финансово-

хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2010 г. включительно в соответствии с требова-

ниями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

С полной версией документов вы можете ознакомиться на сайте ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» по ссылкам

http://uvz-energo.ru/upload/docs/buch_docs_2010.rar

http://uvz-energo.ru/upload/docs/audit_2011.pdf

В связи с тем, что государственное регулирование тарифов на электрическую энергию (мощность) в отношении 

ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» не осуществляется, показатели эффективности использования капитала, уровень доходности, 

отчёт о движении активов, фактический уровень доходности инвестиционного капитала не приводятся.

III. Цены на электрическую энергию

1. Цена на электрическую энергию, поставляемую ООО «УВЗ-ЭНЕРГО».

На основании пунктов 106, 107 Постановления Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530 «Об утвержде-

нии основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» 

осуществляет продажу электрической энергии по свободным ценам, определяемым в договорах купли-продажи 

(электроснабжения) с каждым конкретным потребителем.

2. Цена на электрическую энергию, закупаемую ООО «УВЗ-ЭНЕРГО».

Цена на электрическую энергию, закупаемую ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» для поставки клиентам (абонентам), на-

ходящимся в зоне деятельности ОАО «Свердловэнергосбыт», в 2011 г. соответствует  нерегулируемой цене, 

определяемой Гарантирующим поставщиком ежемесячно и публикуемой на официальном сайте Гарантирующего 

поставщика по адресу: http://www.sesb.ru.

3. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии.

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии, предоставляемые открытым акционерным обществом 

«МРСК-Урала» на территории Свердловской области с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г., утверждены Постановлением 

РЭК Свердловской области 23.12.2010 г. № 170-ПК. Опубликовано в «Областной газете» № 412-413 от 19.11.2010 г. 

и на сайте: http://old.midural.ru/rek/index2.htm

IV. Основные условия договора электроснабжения (купли-продажи электрической энергии) с по-

требителями (абонентами, клиентами) ООО «УВЗ-ЭНЕРГО»:

Предмет договора — энергосбытовая организация обязуется осуществлять продажу (поставку) электриче-

ской энергии (мощности) в точках поставки абонента (клиента), а абонент (клиент) обязуется принять и оплатить 

поставленную электрическую энергию (мощность), а также оплатить иные платежи, предусмотренные договором. 

По договору электроснабжения ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» самостоятельно урегулирует вопросы по передаче электри-

ческой энергии по сетям ТСО до точек поставки электрической энергии. По договору купли-продажи указанные 

отношения урегулируются потребителем (абонентом, клиентом) самостоятельно. 

Срок действия договора электроснабжения (купли-продажи) — срок действия договора устанавливается 

отдельно с каждым потребителем.

Форма оплаты — оплата за электроэнергию производится путём перечисления абонентом (клиентом) де-

нежных средств на расчётный счёт энергосбытовой организации. В соответствии с договором (согла шением) по 

каждому потребителю порядок оплаты за поставляемую электроэнергию устанавливается индивидуально.

Форма обеспечения исполнения обязательств сторон по договору — в случаях и в порядке, предусмо-

тренных нормативными актами РФ и соглашением сторон, энергосбытовая организация вправе произвести 

частичное или полное ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) абонента (клиента). 

По соглашению сторон может быть предусмотрена договорная неустойка за нарушение абонентом обязательств 

по оплате поставленной электрической энергии (мощности).

Условия расторжения договора:

договор может быть расторгнут в следующих случаях:

— по соглашению сторон;

— по инициативе потребителя с обязательным письменным уведомлением энергосбытовой компании;

— по инициативе энергосбытовой организации в случае нарушения абонентом сроков оплаты электрической 

энергии (мощности), предусмотренных договором (включая оплату предварительных платежей), с обязательным 

письменным уведомлением абонента о расторжении договора;

 — в иных случаях, предусмотренных законодательством и соглашением сторон.

Ответственность сторон — стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

принятых на себя обязательств в соответствии с договором и действующим законодательством РФ. Соглашением 

сторон может быть предусмотрена договорная неустойка за нарушение абонентом (клиентом) обязательств по 

оплате поставленной электрической энергии (мощности).

С полной версией договора вы можете ознакомиться на сайте ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» по ссылке: http://

uvz-energo.ru/upload/docs/Dogovor.docx

Реквизиты ООО «УВЗ-ЭНЕРГО»: 622018, Свердловская обл., г.Н. Тагил, ул. Юности, д. 10, оф. 402,  

телефон (3435) 377-431, факс (3435)377-432, e-mail: energo@ubtuvz.ru, ИНН 6623025131, КПП 662301001, р/с 

40702810807000702715 филиал Транскредитбанка в Екатеринбурге, г.Екатеринбург; к/с 30101810900000000892; 

БИК 046577892.

1. Общие сведения об аудиторской фирме

Полное наименование: 

Сокращенное наименование:

Юридический адрес аудиторской 
фирмы:

Телефон:

Членство в СРО:

Свидетельство о государственной 
регистрации:

Расчётный счёт:

Индивидуальный номер 
налогоплательщика:

Полное наименование:

Сокращенное наименование:

Основной вид деятельности:

Свидетельство о государственной 
регистрации:

Уставный капитал:

Общество с ограниченной ответственностью 
«Интерком-Аудит Екатеринбург».

ООО «Интерком-Аудит Екатеринбург».

620135, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 87/1, к. 1.2 

(343) 253-15-87.

Член НП «Гильдия аудиторов ИПБР».

№ 07232 серия II-ОИ, выдано Управлением государственной регистра-
ции г. Екатеринбурга (Орджоникидзевский территориальный отдел).

40702810600000003470 в ОАО «УралТрансБанк» к/с 
30101810200000000767, БИК 046551767.

6663080114/ 66630100.

Общество с ограниченной ответственностью «УВЗ-ЭНЕРГО».

ООО «УВЗ-ЭНЕРГО».

Передача и распределение электрической и тепловой энергии.

Сер. 66 № 005813606 выдано Межрайонной ИФНС № 16 по Свердлов-
ской области 18.11.2005г. с присвоением ОГРН 1056601274894.

100 000 рублей.

2. Общие сведения об аудируемом лице

Энергосбытовая организация Общество с 
ограниченной ответственностью «НЕФТЕХИМ-
ЭнергоТрейд», ИНН 6623066650, сообщает о том, 
что информация о деятельности организации, годовая 
финансовая (бухгалтерская) отчётность, основные усло-
вия договора купли-продажи электрической энергии, 
а также иная информация, подлежащая раскрытию 
согласно ст. 9, 20 Постановления Правительства РФ от 
21.01.2004 г. № 24, размещена на сайте ООО «НЭТ» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: http://neftehim-et.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области 20 июня 2011 года в 10.00 в форме устных 
торгов проводит открытый аукцион по продаже права на заключе-
ние договоров купли-продажи лесных насаждений. Выставляются 
аукционные единицы (АЕ):

Ивдельское лесничество, Атымское участковое лесничество,    
Атымский участок:

АЕ № 1 кв 87, в 26; 2,5 га, хв, 420 куб. м, начальная цена  
59 657 руб.

Бурмантовское участковое лесничество, Собянинский уча-
сток:

АЕ № 2 кв 151, в 28 ,42, 43; 7,15 га, 1127( в т. ч. хв. 688 куб. м) 
куб. м, начальная цена 101 270 руб.

Тошемское участковое лесничество, Тошемский участок:
АЕ № 3 кв 142, в 7-9, 15, 16, 20, 22; 7,4 га, 1804( в т. ч. хв. 1603 

куб. м)куб. м, начальная цена 218 420 руб.
АЕ № 4 кв 143, в 31,32,33; 2,3 га, 653(в т. ч. хв 285 куб. м) куб. 

м, начальная цена 65 086 руб.
АЕ № 5 кв 149, в 6, 11; 3,4 га, хв, 483 куб. м, начальная цена 

56 853 руб.
АЕ № 6 кв 155, в 11; 0,9 га, лв, 195 куб. м, начальная цена 

11 822 руб.
АЕ № 7 кв 158, в 1, 2, 3, 9; 4,7 га, хв., 936 куб. м, начальная 

цена 104 217 руб.
АЕ № 8 кв 158, в 9; 1,8 га, хв., 189 куб. м, начальная цена 23 485 

руб.
Особые условия – срок заготовки 6 месяцев.
Лаксийское участковое лесничество, Лаксийский участок:
АЕ № 9 кв 270, в 6; 7,7 га, хв., 2008 куб. м, начальная цена  

50 216 руб.
АЕ № 10 кв 270, в 10; 50,0 га, хв., 19570 куб. м, начальная цена 

574 234 руб.
Оусское участковое лесничество, Лявдинский участок:
АЕ № 11 кв 70, в 7; 3,8 га, хв., 329 куб. м, начальная цена 2 469 

руб.
АЕ № 12 кв 70, 20; 4,4 га, хв., 474 куб. м, начальная цена 7 340 

руб.
Дополнительная информация по телефонам (34386) 2-25-36 

(лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).
Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от 

начальной цены предмета аукциона.
Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе не-

обходимо заключить соглашение о задатке. Заявки принимаются 
с момента выхода «Областной газеты» по 15 июня 2011 года до 
15.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 
не менее 100 % от начальной цены АЕ. Предоставляемая выписка 
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее одного 
месяца до подачи  заявления.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 10 
дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать сообщение 
об отказе в СМИ в течение  трёх дней, а также разместить данную 
информацию на сайте ДЛХ Свердловской области (http://forest.
midural.) в течение двух дней.

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений 
победителю (единственному участнику) предоставляется 10 рабо-
чих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. 
Сумма внесённого победителем (единственным участником) задат-
ка не возвращается и засчитывается в счёт оплаты по заключённо-
му договору купли-продажи. Если в течение установленного срока 
договор купли-продажи не будет заключён по вине победителя 
(единственного участника), задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной докумен-
тации. Аукционную документацию можно получить в секре-
тариате аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101 – 107 или на сайте ДЛХ Свердловской области. 
Телефон для справок: 8 (343) 374-22-18 – ДЛХ Свердловской 
области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
25.05.2011 г. № 603-ПП
Екатеринбург

Об утверждении предельного лимита штатной численности 
и фонда по должностным окладам в месяц Управления 

записи актов гражданского состояния  
Свердловской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 14 и пунктом 2 статьи 22 Област-
ного закона от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных 

органах государственной 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), 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), от 12 июля 2007 года № 78-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232–249), Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 1 июня 2011 года предельный лимит штатной числен-

ности и фонд по должностным окладам в месяц Управления записи актов 
гражданского состояния Свердловской области (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя председателя Правительства Свердловской области Королёва П.Э.

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






































































































       
 




     





     





25.05.2011 г. № 590-ПП
Екатеринбург

О мерах по реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 1141 «О порядке 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий, направленных на проведение пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка»

В соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 2010 года 
№ 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2010 г. № 1141 «О порядке предоставления субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка» Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Свердловской области по взаимодействию с Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации по реа-
лизации мероприятий по закупу оборудования и расходных материалов для 
проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития 
ребенка в учреждениях государственной системы здравоохранения Сверд-
ловской области Министерство здравоохранения Свердловской области.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв-
ский А.Р.):

1) разместить заказ на закупку оборудования и расходных материалов 
для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений раз-
вития ребенка в учреждениях государственной системы здравоохранения 
Свердловской области за счет субсидий из федерального бюджета и 
средств областного бюджета в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке, предусмотрев обеспечение доставки;

2) представлять ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом, в Министерство здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации отчет о расходах бюджета Свердловской 
области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии 
из федерального бюджета, и осуществленных поставках оборудования по 
форме, утверждаемой Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации;

3) обеспечить целевое использование средств, предоставленных в виде 
субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области на 
софинансирование расходных обязательств, связанных с закупкой обо-
рудования и расходных материалов.

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

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

№ 475, Минфина РФ № 102н от 14.11.2003)

—

—

——

— —
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Зинаида ПАНЬШИНА
Так уж получилось, что 
федеральный закон «О 
добровольных пожар-
ных дружинах» был при-
нят как раз тогда, ког-
да на всей территории 
страны начинали ярост-
но полыхать и множить-
ся, словно загораясь 
друг от друга, майские 
лесные пожары. Только 
на Среднем Урале коли-
чество очагов перевали-
ло за тысячу. Активное 
участие в борьбе с ог-
нём наряду с работника-
ми лесничеств и профес-
сиональными огнебор-
цами приняли добро-
вольные пожарные.Без волонтёров в пожаро-опасный сезон никак не обой-тись. Однако с пожарным до-бровольчеством в последние годы вообще всё так запута-лось, что, как говорится, на трезвую голову не разберёшь-ся. Например, закон «О по-жарной безопасности» отно-сит участие в добровольной пожарной охране к катего-рии социально значимых ра-бот. А закон «Об общих прин-ципах организации местного самоуправления» определяет эту категорию как работы, не требующие профподготовки, безвозмездно выполняемые на досуге не более чем раз в три месяца, максимум – четы-ре часа подряд. В то же вре-мя по закону «О защите насе-ления и территорий от чрез-вычайных ситуаций природ-ного и техногенного характе-ра» участники ликвидаций ЧС должны иметь соответствую-щую подготовку, подтверж-дённую аттестацией.Так что организаторы по-жаротушения, привлекая до-бровольцев к борьбе с огнём, отыскивали какие-то лазейки в законодательстве и действо-вали на свой страх и риск.У пожарного добровольче-ства, как и у медали, – две сто-роны. С одной – оно жизненно необходимо, когда  лесникам и пожарным требуется подмо-га, с другой – это огромная от-ветственность, из-за которой многие руководители против привлечения волонтёров к пожаротушению. Кстати, от-вечают за использование до-бровольцев на пожарах, как правило, местные власти. То есть – бедные администрации отдалённых лесных посёлков, сёл и деревень. А отправить в пекло дилетантов с лопатами, не обеспечив их страховкой, не обещая достойного возна-граждения или интересных преференций и не гаранти-руя  никаких выплат в случае несчастья, – на это ж надо ре-шиться!Теперь страна получила новый закон – «О доброволь-ной пожарной охране». Но вряд ли этот долгожданный документ снимет «головную 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Крылатая фраза из ки-
нофильма, к сожале-
нию, не у всех вызыва-
ет улыбку. Серьёзные 
травмы порой заканчи-
ваются инвалидностью. 
И к тем, с кем несчаст-
ный случай произошёл 
на производстве, на по-
мощь приходит Фонд со-
циального страхования.Можно с уверенностью сказать, что Фонд соцстраха играет ключевую роль в ор-ганизации реабилитации тру-дящихся сразу же после не-счастного случая на произ-водстве, осуществляя сопро-вождение пострадавшего на всех этапах восстановления, оплачивая весь курс лечения. «В последние годы соз-дан эффективно работающий механизм, предусматриваю-щий своевременность лече-ния пострадавших и, что не-маловажно, оплату всех фак-тически понесённых лечеб-ным учреждением затрат, – рассказывает заместитель начальника отдела организа-ции страхования от несчаст-ных случаев на производстве и профзаболеваний Сверд-ловского регионального от-деления Фонда соцстраха Ве-ра Тихомирова. – Несмотря на то, что количество тяжёлых несчастных случаев на про-изводстве в нашей области снижается, финансирование реабилитационных мер уве-личивается. Это объясняет-ся тем, что для качественно-го, максимально возможно-го восстановления здоровья одного человека заключает-ся несколько договоров с раз-ными медицинскими учреж-дениями. Это могут быть как муниципальные и федераль-ные учреждения здравоохра-нения, так и частные. В про-шлом году, к примеру, было задействовано 116 лечебных учреждений, из них десять частных.Кстати будет подчеркнуть, что не только екатеринбурж-цы могут воспользоваться оперативным высокотехно-логичным восстановитель-ным лечением, но и жители области, если необходимая помощь не может быть обе-спечена в районных и город-ских больницах. Специалисты Фонда оперативно координи-руют работу по направлению больного на обследование, консультации и лечение. Из 723 договоров, заключённых в 2010 году, 121 – с больница-ми Екатеринбурга.Система комплексной ре-абилитации включает ста-ционарный, амбулаторно-поликлинический и санаторно-курортный этапы. Реабилитацией пострадав-ших на производстве в чис-ле других занимаются Инсти-тут травматологии и ортопе-дии им. В. Чаклина, Свердлов-ская областная клиническая больница № 1, Клинический институт мозга, «Микрохи-рургия глаз»а, НПЦ «Бонум», свердловские санатории «Зе-лёный мыс» и «Соколиный камень», а также тюменская здравница «Тараскуль».Сотрудница одного из ма-газинов Екатеринбурга Оль-га Елькина  возвращалась домой на служебной «газе-ли». Беды ничто не предве-щало... Но случилось ДТП. Очнулась девушка на тре-тьи сутки и ещё неделю ни-чего не помнила. Со слов ро-дителей и сестры узнала, что после аварии с черепно-мозговой травмой попала в 24-ю городскую больницу. Затем было принято реше-

ние перевести её в Институт мозга.«Помимо родных, кото-рые очень меня поддержали, медиков, сделавших всё воз-можное, чтобы вернуть мне здоровье, я очень благодарна и сотруднице Фонда соцстра-ха, регулярно меня посещав-шей и интересовавшейся мо-им самочувствием, – вспоми-нает Ольга. – Меня поначалу удивил её приход, но родные объяснили, что именно Фонд оплачивает моё лечение. Бо-лее того, там посчитали, что мне необходимо и санаторно-курортное лечение. После са-натория я восстановилась полностью и теперь продол-жаю работать по специально-сти.Моё восстановление обо-шлось Фонду в 163 тысячи рублей. Конечно, вряд ли бы семья смогла в короткий срок найти такую сумму. Я беско-нечно благодарна государ-ству за такую поддержку».Почти такой же путь вос-становления прошёл и жи-тель Невьянска Александр Ноговицин, выпавший из окна третьего этажа при мон-таже балконных окон. Случи-лось это в октябре прошлого года, а в феврале 2011 он вы-писался из Института мозга без утраты трудоспособно-сти.Встречаются случаи и вовсе уникальные. После черепно-мозговой травмы тяжёлой степени свердлов-чанин В. полностью утра-тил трудоспособность. У род-ственников не было надежды на то, что он выживет. Однако после курса лечения он вновь овладел бытовыми навыка-ми, стал садиться и общать-ся с родственниками. Это чу-до произошло благодаря ре-абилитации, в которую Фонд вложил свыше 500 тысяч ру-блей.«Можно, конечно, назвать это и чудом, – комментирует главный врач санатория «Со-колиный камень», – Вера Ва-сильевна Маринская. –  На са-мом деле за всеми исцелени-ями стоит целенаправленная программа, которая преду-сматривает своевременное оказание специализирован-ной, зачастую высокотехно-логичной медпомощи, опла-ту которой Фонд соцстраха гарантирует. Поверьте, что ранняя реабилитация спо-собствует снижению утраты профессиональной трудоспо-собности или вообще позво-ляет избежать её. Как врач, я очень люблю работать с та-кими больными, хотя у себя в санатории мы всех называ-ем отдыхающими. В условиях лечебно-оздоровительного учреждения мы доводим до-стигнутое в больницах и ин-ститутах до логического кон-ца. Помимо проведения раз-личных процедур мы учим человека, перенёсшего трав-му, причём не только физиче-скую, но и психологическую, вести правильный образ жиз-ни и радоваться самой жизни. И с каждым годом таких лю-дей становится больше».Подтверждают это не только медики и излечивши-еся после  травмы, но и ску-пая статистика, за которой десятки свердловчан, вернув-шихся к нормальной жизни. Во многом благодаря данной реабилитации с использова-нием всего спектра восста-новления (стационар, амбу-латорное лечение и реабили-тация в санатории) удалось уменьшить количество слу-чаев, заканчивающихся стой-кой утратой трудоспособно-сти, с 62 процентов в 2009-м до 34 – в 2010 году.

Упал,  потерял сознание, очнулся – гипс...Миллионы рублей направляются на лечение пострадавших на производстве

Добро ПОЖАРовать в героиВолонтёры будут бороться с огнём по новым правилам

боль» сельских и поселко-вых глав. Так считают и мно-гие эксперты, и сами местные руководители. «Принятие та-кого законопроекта приведёт к необоснованным препят-ствиям в развитии пожарно-го добровольчества, особенно в сельской местности и, как следствие, может повлечь за собой тяжёлые последствия в случае повторения пожарной катастрофы 2010 года», – ещё зимой предупреждала рос-сийских законодателей Об-щественная палата РФ. Тем не менее 6 мая проект превра-тился в закон.По поводу финансирова-ния добровольной пожар-ной охраны в нём говорит-ся, что существовать и разви-ваться, а также страховать во-лонтёров ей надлежит за счёт собственных и муниципаль-ных средств, пожертвова-ний и членских взносов. По-тому что добровольные по-жарные – это уже не самоор-ганизующиеся, как прежде, вольные люди, а все как один члены общественных пожар-ных объединений с устава-ми и штатным расписанием. Каждый добровольный по-жарный обязан быть зареги-стрирован в специальном ре-естре, как и его организация, а вместе с членским билетом он приобретает обязанность уплачивать членские взносы.Ряд должностей этих учреждений должен в обяза-тельном порядке быть уком-плектован штатными сотруд-никами на условиях трудо-вого договора. Значит, созда-ние добровольной пожарной охраны неизбежно будет свя-зано со значительными рас-ходами. Обязательность суще-ствования добровольной по-жарной охраны в форме об-щественных объединений (юридических лиц) означа-ет, что на добровольную по-жарную охрану будут распро-страняться требования Фе-дерального закона «О лицен-

зировании отдельных видов деятельности». (В новой ре-дакции этого закона, кото-рая должна вступить в силу с 2012 года, лицензированию будет подлежать, кроме все-го прочего, деятельность по тушению лесных пожаров.) А это дополнительная сложная и дорогая процедура. Расходы на неё опять же несопостави-мы с возможностями боль-шинства граждан и сельских поселений.По официальным данным, в населённых пунктах Сред-него Урала числится 36 до-бровольных пожарных объе-динений, сформированных по вдруг устаревшему принципу самоорганизации, с числом членов 104. А если смотреть с позиции нового закона, то сейчас у нас на всю область – ни одной дружины и ни одно-го добровольного пожарно-го. Но значимость волонтёр-ского фактора для пожарной безопасности сотен отдалён-ных, окружённых лесом на-селённых пунктов Свердлов-ской области невозможно пе-реоценить. Поэтому спасо-вать перед препятствиями и позволить пожарному добро-вольчеству кануть в историю никак нельзя.  –Мы готовы иницииро-вать создание ДПО в населён-ных пунктах на базе Сверд-ловского областного отде-ления Всероссийского до-бровольного пожарного об-щества, которое является некоммерческой социаль-но ориентированной обще-ственной организацией, – го-ворит руководитель отделе-ния Игорь Кудрявцев. – На-ши специалисты подготовят и обучат волонтёров, если му-ниципалитеты позаботятся о базе и оснащении своих до-бровольных пожарных дру-жин. Дружины ДПО должны «прирастать» к функциони-рующим на территориях под-разделениям и федеральной противопожарной службы, и областных государственных 

пожарно-технических учреж-дений (ОГПТУ). Эти подраз-деления структурированы, обеспечены техникой и ква-лифицированными профес-сиональными кадрами. Кро-ме того, во многих районах создана и  работает муници-пальная пожарная охрана. Все эти подразделения могли бы формировать доброволь-ные пожарные дружины, рее-стрировать их, передавать их участникам свои профессио-нальные навыки.По мнению И.Кудрявцева, примером правильного под-хода к делу может служить со-трудничество областного от-деления ВДПО с администра-циями Серовского городского округа и Ирбитского муници-пального образования. С Ирбитом всё понятно, там движущая сила – казаки. А в Серове инициатива соз-дания дружины исходила сразу и от местной власти, и от руководства заповед-ника «Денежкин камень». –Люди вовсе не так пас-сивны и ленивы, как неко-торым представляется, – уверен Игорь Кудрявцев. – И нормальные мужики, ко-торые пожелают войти в ДПО, безусловно, найдут-ся. Если только пассивны-ми не окажутся сами гла-вы муниципалитетов и на-селённых пунктов. А они, к сожалению, пока молчат.«Проснутся» главы или нет, но если вновь на-ступит сушь и заполыха-ют природные пожары, мужчины не бросят свои лесные посёлки на произвол судьбы, а выйдут их защи-щать. А значит – при любых законах – максимально защи-щёнными должны быть и са-ми пожарные добровольцы. Сегодня, когда пожароопас-ный сезон ещё практически на старте, эта тема – важнее многих других. 
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сто тысяч  
ценой  в миллион
Расследование уголовного дела о получении 
взятки чиновником территориального управ-
ления Росимущества будет проходить под 
особым контролем управления Генеральной 
прокуратуры в УрФо.

Начальник отдела регионального управ-
ления  Росимущества был задержан с полич-
ным в минувшую пятницу. Это произошло в 
центре Екатеринбурга в ходе спецмероприя-
тий, проводимых сотрудниками правоохра-
нительных служб Свердловской области. Чи-
новника задержали при получении от пред-
принимателя 100 тысяч рублей. По информа-
ции управления Генпрокуратуры в УрФО, это 
была взятка за содействие в предоставлении 
одной из екатеринбургских фирм принадле-
жащего государству нежилого помещения в 
посёлке Исток. 

Областное следственное управление ГУ 
МВД возбудило в отношении чиновника, по-
дозреваемого в получении взятки, уголов-
ное дело. Как сообщает руководитель пресс-
службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, 
в тот же день задержанный, чьё имя пока не 
указывается в интересах следствия, под кон-
воем был доставлен в Кировский районный 
суд Екатеринбурга, где в качестве меры пре-
сечения ему был избран арест. Подозревае-
мому, который содержится сейчас в СИЗО-
1, грозит наказание в виде лишения свобо-
ды сроком до 12 лет со штрафом в сумме до 
миллиона рублей. Однако он своей вины не 
признает и с доводами следствия не соглаша-
ется, утверждая, что его «подставили». 

За ходом расследования уголовного дела 
управлением Генпрокуратуры в УрФО уста-
новлен особый контроль.

смертоносная «прогулка»
в Краснотурьинске расследуется уголов-
ное дело, возбуждённое межрайонным след-
ственным отделом областного следственно-
го управления, в отношении распоясавшихся 
тюменских «гастарбайтеров», от чьих пьяных 
рук погибли два человека.

Во время своей «кровавой прогулки» по 
городу 26 мая пьяные негодяи избивали и 
грабили прохожих. Тело одной из их жертв 
– 61-летнего пенсионера со следами побоев 
на лице – было обнаружено ранним утром у 
дома № 38 по улице Ленина. А от дома  
№ 29 по улице Микова в краснотурьинскую 
горбольницу был доставлен 52-летний нера-
ботающий местный житель, который через 
несколько часов скончался в больнице.

Как сообщает пресс-служба следственно-
го управления СКР по Свердловской области, 
подозреваемые в нанесении побоев и убий-
стве были задержаны по горячим следам. 
Ими оказались приезжие из Тюмени  Анато-
лий К. и Дмитрий М., которые неофициаль-
но работали в Краснотурьинске на одном из 
строящихся объектов. Обоим задержанным – 
по 22 года. 

Предварительно установлено, что той 
ночью пьяные  злоумышленники шли по 
улицам Краснотурьинска, приставая к про-
хожим и беспричинно нанося им удары. 
Первым они избили 61-летнего пенсионе-
ра, отобрав у него сотовый телефон, по-
сле чего, примерно через 15 минут, прой-
дя около 100 метров, они избили второ-
го потерпевшего. Задержанные призна-
лись, что избили ещё нескольких граждан 
и отняли у них сотовые телефоны. Сейчас 
эта информация проверяется следственно-
оперативным путём.

По словам замруководителя красноту-
рьинского межрайонного следственного от-
дела Александра Базуева, в отношении Ана-
толия К. и Дмитрия М. избрана мера пресече-
ния – арест. Обстоятельства совершения пре-
ступлений устанавливаются. Решается во-
прос о предъявлении злоумышленникам об-
винения.

Нокаут  
за мелкое хулиганство
в Первоуральске полицейская лошадь «при-
менила насилие» и нокаутировала нетрезвую 
горожанку.

Как сообщает первоуральский городской 
информационный портал, во время патру-
лирования городских улиц конный наряд по-
лиции привлёк внимание молодой женщи-
ны, находящейся в изрядном подпитии. По 
словам очевидцев, горожанка приблизилась 
и, отвечая матом на предупреждения поли-
цейских, стала настойчиво пытаться погла-
дить «лошадку». Такая фамильярность рас-
сердила животное, находящееся при испол-
нении служебных обязанностей. Кобыла уда-
рила женщину копытом так, что та потеря-
ла сознание.

Когда любительница лошадей пришла в 
себя, полицейские выписали ей штраф в ты-
сячу рублей за мелкое хулиганство.

Хитрое умножение
Директор верхнепышминского предприятия 
«РсУ-Инвест» в административном порядке 
ответит за обман потребителей. 

К административной ответственности 
за обман потребителей по ст. 14.7 КоАП РФ 
этот руководитель был привлечён после 
того, как горожане пожаловались в местное 
отделение Роспотребнадзора на порядок на-
числения платы за электроэнергию по пока-
заниям общедомового учёта. Сведения под-
твердились: коэффициент пропорциональ-
ности исполнитель услуг вывел неверно, а 
израсходованный объём по показаниям счёт-
чиков учёл дважды. По информации област-
ного Управления Роспотребнадзора, админи-
стративное наказание было вынесено спра-
ведливо.  

Подборку подготовила 
Зинаида ПАНЬШИНА
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Другая положительная тенденция – меньше стало ма-терей, оставляющих своих де-тей при рождении. Но тем не менее от 235 малюток мате-ри отказались. Эти дети сейчас под опекой государства. Почти вполовину уменьшилось ко-личество случаев, когда из-за угрозы жизни и здоровья де-тей приходилось отбирать у горе-родителей. На 21,7 про-цента снизился и показатель лишения родительских прав.Разумеется, положитель-ная динамика возникла не са-ма по себе – за ней годы кро-потливого труда социальных работников, медиков, педаго-гов, органов опеки и попечи-тельства и многих других.И если ещё лет 15 назад шли по простому и, как пока-зала практика, малоэффек-тивному пути – детей из не-благополучных семей отдава-ли под полную опеку государ-ства, то в начале ХХI века стра-тегия поменялась. В настоя-щее время в Свердловской об-ласти действует разветвлён-ная сеть учреждений, наце-ленных на профилактику дет-ской безнадзорности и право-нарушений.Успешно ведётся такая ра-бота в Центрах социальной помощи семье и детям. Обра-

тите внимание, не только де-тям, а всей семье. Ведь именно воспитание в семье – крепкой, дружной, здоровой – является самым идеальным вариантом взращивания цельной лично-сти. Теперь социальные работ-ники, юристы, медики, психо-логи, выявив неблагополучие в семье, стремятся помочь ей выйти из трудной жизненной ситуации. Ребёнок, а случает-ся, что детей несколько, самое тяжёлое время находится в та-ком центре, а в это время ве-дётся работа по трудоустрой-ству, лечению (если необходи-мо) родителей. Дети тяжело переживают даже временную разлуку с се-мьёй, и для многих родите-лей отлучение от отпрысков играет стимулирующую роль. В 2010 году в нашей области 525 детей были возвращены в биологические семьи. Но не в те, из которых их забирали, а уже в «выздоравливающие».Социальная служба в насто-ящее время работает на опере-жение – она не ждёт, когда семья разрушится, а принимает пре-вентивные меры. Учреждения-ми социального обслуживания семьи и детей Свердловской об-ласти приняты на социальный патронаж более 25 тысяч семей группы социального риска.Однако почивать на лаврах успеха никто не собирается. Гу-бернатором области Алексан-

дром Мишариным в бюджет-ном послании на 2011 год опре-делены первоочередные задачи по искоренению социального сиротства: совершенствование деятельности системы профи-лактики безнадзорности и бес-призорности, повышение каче-ства и доступности социальных услуг для детей из семей, попав-ших в трудную ситуацию. В русле этих программ осу-ществляется и ещё одно важное мероприятие – семейное устрой-ство детей. По сравнению с 2008 годом на 8,5 процента сокраще-на численность детей, прожи-вающих в детских домах, домах ребёнка, учреждениях социаль-ного обслуживания населения. К примеру, если в 2009 году в  госучреждениях содержалось свыше 5323 детей, то теперь только 4870. В Свердловской об-ласти активно развивается ин-ститут приёмной семьи – сегод-ня на воспитании в таких семьях находится 2893 ребёнка.Реализацией программы будут заниматься министер-ства – социальной защиты на-селения; общего и профессио-нального образования; здра-воохранения; строительства и архитектуры; культуры и ту-ризма Свердловской области. Впрочем, работы хватит всем. Несколько лет активно и успешно занимаются поддерж-кой детей-сирот многие обще-ственные организации области. 

Одна из них – «Дорогами добра» –  не только шефствует над ребя-тишками из нескольких детских домов области, но и открыла «Школу приёмных родителей».Все пункты мероприятий программы перечислить труд-но. Назову лишь некоторые из них. В екатеринбургском центре помощи семье и де-тям «Отрада» планирует-ся внедрение и апробация технологии работы с се-мьями и детьми по мето-ду «Интенсивная семейная терапия на дому»; органи-зация на базе Центра охра-ны здоровья матери и ре-бёнка мобильного ресурс-ного центра по поддерж-ке и развитию клиник, друже-ственных к молодёжи; созда-ние интернет-сайта «Вирту-альные родители»...Программа охватывает все аспекты многогранной про-блемы маленьких свердлов-чан, чьё детство омрачено по-терей родителей. Символично, что принята программа нака-нуне Дня защиты детей, при-званного обратить внимание на маленького человека и по-мочь ему стать счастливым.Детство скоротечно: от нас с вами зависит, каким оно бу-дет для  свердловских ребя-тишек и какими они войдут во взрослую жизнь, смогут ли стать успешными и счастли-выми.

Чужих детей не бывает
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спорт — опасней любого производства, зато медпомощь тут 
гарантирована
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борьба с огнём — 
дело для смелых 
мужчин

  социальная 
служба в настоя-
щее время рабо-
тает на опереже-
ние – она не ждёт, 
когда семья раз-
рушится, а прини-
мает превентив-
ные меры.
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Зритель подивится мно-гим сюжетным нововведени-ям (либретто М.Бартенева и А.Усачева). Рыбацкий посёлок в спектакле отнюдь не обы-денное болото: бал правят хо-зяйка и завсегдатаи ночно-го заведения. В семье злодея Меннерса, сгубившего мать Ассоль, – своя драма, вызы-вающая даже сочувствие. Ас-соль, истомившаяся в ожида-нии алых парусов, готова вы-ступать в ночном заведении и выйти замуж за сына Меннер-са, Хина. А сам Хин Меннерс, новый и вовсе не проходной в спектакле персонаж, любит Ассоль. Он тоже – личность, только это – «крупная душа, лёгшая ничком».«Алые паруса» с музы-кой М.Дунаевского, год на-зад увидевшие свет в москов-ском РАМТе, получились там не мюзиклом – музыкальной драмой (у драматического те-атра для мюзикла не хвати-ло выразительных средств). Для Свердловской музкоме-дии мюзикл – своя террито-рия, жанр, к которому этот театр тяготеет всё больше и больше. Но дело-то, конечно, не в готовности театра к жан-ру, а в способности зрелищем мюзикла потрясать не толь-ко глаза, но и души зрителей. Свердловская музкомедия, в обиходе с некоторых пор име-нуемая поклонниками «те-атром музыкальной траге-дии», в премьере «Алых пару-сов» накал страстей вновь вы-водит на эту интонацию. Ро-мантический флёр новеллы Грина превращён в трагиче-скую коллизию столкнове-ния личности с судьбой, об-ществом, миром.

В театральной программ-ке зритель найдёт непривыч-ное пока для себя, для теа-трального действа слово «ви-деоконтент». В реальности же это означает, что на сце-не – лишь обозначение де-кораций: лодка, бочки, сети, маяк. «Гений места» созда-ётся средствами кино, и – о, это злобный гений! Не лёг-кий бриз и даже не шторм в драматических сценах, а – вечная, неукротимая пучина моря, живой, несущий в себе угрозу мрак неба. Сам воздух промозгл, напоён хладом, сы-ростью и... несчастьем. Худож-ники Ю.Устинов, М.Акимова, Д.Смирнов, И.Вторникова создают атмосферу, в кото-рой ничего человеческого, кажется, и не может родить-ся. Зловещее место – злове-щие люди.Рискну предположить: ещё лет десять назад, обратив-шись к новелле А.Грина, ни композитор Максим Дунаев-ский, ни авторы спектакля не сделали бы столь брутально-го варианта «Алых парусов». Само Время подсказывает ак-центы. Сквозная идея творче-ства Грина – попытка вернуть утраченное. Со времён Гри-на, в последние десятилетия – особенно, мы утратили ещё больше. Даже для парусов уже важен не цвет, а деньги, не ве-тер, вздымающий их, а статус-ность самой яхты. Театр, чув-ствующий Время и создаю-щий спектакли, созвучные то-му, что происходит «за окном», остаётся верен своему кредо. «Алые паруса» – о нашем вре-мени. Оно, по определению, в стремлении человека высто-ять, зацепиться, рождает силь-ные характеры. Вопрос только – на что пойдут душевные си-лы? Одни, на грани полубезу-

мия, продолжают ждать света, алых парусов. Другие, глумясь над идеалами, готовы подсу-нуть суррогат света (и цвета), вымочив паруса в красном ви-не...Ошибётся тот из зрите-лей, кто наряду с гринов-ской атмосферой будет ожи-дать от спектакля ясного де-ления на «хороших» и «пло-хих» героев. Нет тут этих по-люсов. Капитан шхуны Грей (арт. И.Ладейщиков), сойдя на берег, отправляется в ноч-ное заведение «Маяк», к «ма-дам». Ассоль (М.Виненкова) вместе с завсегдатаями «Ма-яка» уже разучивает здешние песни и танцы: надо же как-то выживать. Зато Хину Мен-нерсу (Е.Зайцев) безответ-ная любовь к Ассоль прино-сит, кажется, истинные стра-дания... Театр и в этом оста-ётся верен себе и жизненной правде. Жанр жанром, сце-нические условности – всего лишь условности, но не быва-ет однозначно «плохих» либо «хороших» душ. В каждой на-мешано всего. Важно: сквозь тернии зловещего места и времени, если таковые выпа-ли тебе, куда в конечном счё-те устремляется человеческая душа – в бордель «Маяк» или к огням маяка, подсказываю-щим путь во мраке. К любви или к её суррогату?Эффект «обманутого ожи-дания» покидает во второй части спектакля. Чем мас-штабнее драматизм проло-га и основного действия, чем дольше путь главных героев друг к другу – тем сильнее ка-тарсис финала. В музыкаль-ной ткани спектакля, в му-зыке М.Дунаевского, как и в прежних творениях маэстро, есть отдельные номера, до-стойные стать хитами, жить 

самостоятельной жизнью. Прекрасное, самозабвенное исполнение актёрами спо-собно только ускорить этот процесс. Ну и дай-то Бог! Вы-играют все – и мюзикл, и те-атр. Но! Как всегда, Свердлов-ская музкомедия работает за-видно крепким ансамблем, в котором каждая составляю-щая заслуживает отдельных слов: режиссура К.Стрежнева, оркестр под управлени-ем Б.Нодельмана, хореогра-фия С.Смирнова, пластика его Эксцентрик-балета, созда-ющего Волны и Ветры, Ас-соль в детстве в исполне-нии В.Мохиревой, и т.д. Но то-то и дорого, что – ан-самбль. Даже шерохова-тости первых премьерных показов (маяк явно мел-коват в пространстве сце-ны, а цвет пока не заиграл в парусах в полную силу) не снижают общего впе-чатления. К тому же, су-дя по практике последних премьер, К.Стрежнев на-верняка ещё будет дора-батывать спектакль уже в его сценической жизни....Над бездною океана,Под пологом ночи звёзднойВ любви не бывает рано,В любви не бывает поздно.Гриновскую акварель «Алых парусов» театр пре-вратил в полотно, написан-ное маслом. Жёстко, резки-ми мазками. Никуда не деть-ся – веяние Времени! Но глав-ное, что театр направил этот ветер в АЛЫЕ паруса. И с убе-дительной силой доказал: во-преки зловещим эпохам и об-стоятельствам человеческий дух, мечта и надежда неистре-бимы.

Культура / спорт
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 протоКол
«нижний новгород» 

(нижний новгород) – «урал» 
(свердловская область) – 1:5 
(1:2).

Голы: 0:1 – Петрович (7), 
1:1 – Айдов (24, с 11-метро-
вого), 1:2 – Новиков (39), 1:3 
Петрович (47), 1:4 – Шатов 
(71), 1:5 – Сикимич (82). 

«нижний новгород»: Ко-
нюхов, Полянин, Айдов, Ми-
куцкис, Соловей, Квасов (Ки-
жис, 57), Кудряшов, Салугин 
(Монарев, 56), Ваганов, Дие-
го, Сальников. 

«урал»: Кот, Новиков 
(Кацалапов, 76), Тумасян, 
Ойеволе, Дранников, Чухлей 
(Сафрониди, 58), Бочков, Се-
макин, Шатов, Петрович (Ра-
шевский, 85), Сикимич (Дан-
цев, 83).

6Культпоход
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Ветер – в паруса. Алые!

в труппе Коляды 
появилась народная 
артистка россии
вчера вечером в «Коляда-театре» состоялась 
премьера спектакля «Баба Шанель». автор 
пьесы, режиссёр-постановщик, сценограф, 
музыкальный оформитель – николай Коляда.

Факт премьеры, любопытный сам по себе, 
примечателен на сей раз ещё и тем, что на сце-
не этого театра дебютирует в одной из главных 
ролей народная артистка России Любовь Во-
рожцова. Ведущая актриса Екатеринбургского 
ТЮЗа, легенда театрального Урала прекрасно 
вписалась в самобытную колядовскую труппу: 
она такая же искренняя, честная, живая.

Спектакль продолжает две любимые темы 
Коляды – закулисье театрального мира и оди-
ночество. На сей раз они пересеклись в народ-
ном ансамбле «Наитие» ДК общества глухих.

лучшей книгой 
десятилетия признан 
«Грех» прилепина 
организаторы литературной премии «нац-
бест»,  по случаю её десятилетия, 29 мая вру-
чили «супернацбест».

На право именоваться «супернацбестом» 
соревновались лауреаты премии прошлых 
лет Леонид Юзефович, Дмитрий Быков, Алек-
сандр Проханов, Эдуард Кочергин и другие. 

Голосовали за книгу десятилетия предсе-
датели жюри прежних лет – Ирина Хакама-
да, Валентин Юдашкин, Александра Куликова, 
Эдуард Лимонов, издатель и основатель пре-
мии Константин Тублин... Возглавил ареопаг 
помощник Президента РФ Аркадий Дворко-
вич.  Захар Прилепин получил три голоса из 
десяти возможных  и сто тысяч долларов. 

В конце июня в Екатеринбурге ожидает-
ся творческая встреча с лауреатом «Нацбе-
ста-2006», автором романа «Борис Пастер-
нак» Дмитрием Быковым, отмеченным в 2010 
году Всероссийской премией «Действующие 
лица» за достижения в области драматургии. 
Эту же премию, кстати, получил и уральский 
драматург Олег Богаев.

Каменская драма 
номер три закрыла сезон

 
взрослой французской комедией «невеста 
под диваном» и детской «Кукарямбой» театр 
попрощался со зрителями до осени.

Кроме премьеры (а детский спектакль 
юные театралы увидели впервые), под зана-
вес раздали «слонов». В театре проходил кон-
курс «Лучшая роль сезона», которую определя-
ли внутри труппы. Победители – Инга Матис и 
Максим Цыганков (номинация «главные роли») 
–    получили денежные премии. Также был 
вручён приз зрительских симпатий. Впервые в 
этом году голосование по нему проходило в те-
чение всего сезона, а не в день его закрытия, 
как в прежние годы. С солидным  отрывом от 
ближайших конкурентов лидерство захватил и 
удержал всё тот же Максим Цыганков. 

Закрыв занавес, театр не перестал ра-
ботать: труппа колесит по загородным и го-
родским лагерям,  продолжаются репетиции 
спектакля, которым откроется новый сезон.

наталья подКорытова

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В бассейне екатерин-
бургского спортивно-
оздоровительного цен-
тра «Калининец» состо-
ялись уникальные «га-
строли» сборной России 
по синхронному плава-
нию, на минувшей неде-
ле триумфально высту-
пившей на Кубке Евро-
пы в английском Шеф-
филде.Уникальность этих пока-зательных выступлений со-стоит в том, что никогда ра-нее одна из сильнейших ко-манд в мире по этому виду спорта в подобных меропри-ятиях не участвовала. –Это наш первый подоб-ный опыт, но нам здесь очень понравилось, – призналась главный тренер сборной Рос-сии Татьяна Покровская на состоявшейся в тот же день пресс-конференции. – Впол-не возможно, что мы приедем к вам снова и покажем уже грандиозное шоу с большими показательными номерами. Мы здесь уже второй день, со-вершили экскурсию по горо-ду, съездили на Ганину Яму. Чувствуется, что Екатерин-бург приобретает новый, ци-

вилизованный вид – краси-вая набережная, очень мно-го внимания уделяется стро-ительству церквей. А ещё мы под впечатлением от Гани-ной Ямы – просто не ожидали увидеть такое замечательное святое место, просто сердце щемило.В Свердловской области синхронное плавание не так популярно, как некоторые другие виды спорта.–На сегодняшний день всё синхронное плавание у нас сосредоточено в Верх-ней Пышме, – отметил ми-нистр по физической куль-туре, спорту и молодёжной политике Свердловской об-ласти Леонид Рапопорт. – Я считаю, что оно недостаточ-но у нас развито, потому что всего около четырёхсот де-вушек сейчас занимаются этим видом спорта. Необхо-димо развивать материаль-ную базу. Будем совместно с городом пересматривать формат комплекса «Калини-нец», потому что это то ме-сто, где могли бы заниматься и команда Свердловской об-ласти, и даже национальная сборная. С этого года у нас реализуется проект строи-тельства Дворца водных ви-дов спорта, в рамках которо-

го мы будем расширять сеть детско-юношеских спортив-ных школ.    Вечером на трибунах спор-тивно-оздоровительного центра «Калининец» вот уж действительно, яблоку было негде упасть. Организаторы праздника сделали всё, чтобы  сделать настоящий праздник любителям синхронного пла-вания. Впрочем, выступали не только мастера танцев на во-де и их юные наследники, но и другие спортивные и твор-ческие коллективы, вплоть до балета на льду (прямо у подножия подиума со специ-альным покрытием при этом плескалась вода, и порой ка-залось, что не миновать фи-гуристам «дня Нептуна», но обошлось). Финальное выступление сборниц под вальс Хачатуря-на предварял бас-профундо из Петербурга Владимир Мил-лер с песней «Живёт моя отра-да». То ли не знают уже мно-гие зрители слов этой знаме-нитой  цыганской песни, то ли не терпелось им поскорее увидеть выступление лучших синхронисток мира, но испол-нителя несколько раз пыта-лись проводить аплодисмен-тами досрочно.А уж во время выступле-

ния сборной России ладоней никто из пришедших не жа-лел, искупав девчонок в за-служенных овациях. Не мень-ше их досталось и самым юным «синхронисткам», исполнившим «Танец утят». Сборницы, остав-шись в воде, приветство-вали свою подрастающую смену, а затем отправи-лись на сушу.Выступали девуш-ки после четырёхднев-ной паузы, поэтому Татья-на Покровская пережи-вала – как получится та-кой экспромт. Если и бы-ли где какие-то помарки, кроме сверхтребователь-ной к своим подопечным Та-тьяны Николаевны, пожалуй, мало кто их заметил. Зато теперь, увидев в про-грамме телепередач трансля-цию с турнира по синхронно-му плаванию, многие екате-ринбуржцы, побывавшие в тот вечер в «Калининце», на-верняка отложат все свои де-ла, чтобы посмотреть на вы-ступление наших девчонок. Можно сказать, что через не-сколько дней после триум-фа в Шеффилде они добились ещё одного успеха – покорили сердца екатеринбуржцев.

Незапланированная победа! К медалям Кубка Европы-2011 российские «синхронистки» добавили покорённые сердца екатеринбуржских зрителей
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Алексей КУРОШ«Урал» открыл счёт очень быстро: получив пас от Шатова, с угла штрафной Петрович точно пробил в дальний угол. Нижегородцы сравняли счёт после 11-ме-трового, назначенного в си-туации, перманентно счита-ющейся спорной: нашёл ли мяч руку игрока защищаю-щейся команды (в данном случае – Новикова) либо на-оборот? Арбитр матча Сель-дяков решил, что наоборот, и, несмотря на бурные про-тесты гостей, указал на «точ-ку». Кстати, в прошлом сезо-не в матче этих соперников в Нижнем тоже был назна-чен пенальти в ворота «Ура-ла», с которого и был забит единственный гол. В конце тайма на помощь свердловчанам пришёл стандарт. Петрович сделал навес в штрафную, а хорошо играющий головой Новиков переправил мяч в сетку. Ещё до перерыва волжане мог-ли отыграться, но голкипер Кот выручил «Урал» после выхода с ним один на один форварда хозяев Диегу.А в начале второго тай-ма в течение семи минут произошли два эпизода, во многом определившие ис-ход матча. Вначале Петро-вич со штрафного, зарабо-танного Семакиным, иску-сным ударом через стенку направил мяч точно в угол. Затем защитник «Нижнего» Айдов получил вторую жёл-тую карточку и был удалён с поля. Отыграть в меньшин-стве два гола – задача прак-тически неразрешимая.  Ни-жегородцы попытались это сделать, но нарвались на две разящие контрата-ки гостей. Примечательно, что завершили их забившие свои первые мячи в чемпи-онате Шатов и Сикимич, на которых до старта сезона возлагались основные на-дежды в качестве голеадо-ров. Пока же у «Урала» тако-выми являются Заболотный и догнавший его после этого матча Петрович – по четыре 

мяча. К слову, сербский хав-бек в полной мере справил-ся в этом матче и со своей основной функцией «под-носчика» снарядов. По си-стеме «гол плюс пас» он на-брал в Нижнем 4 очка (2+2)!
Юрий Матвеев, и.о. 

главного тренера «Урала»: –Несмотря на крупный счет, игра для нас получи-лась нелёгкой. Не всё скла-дывалось по нашему сцена-рию, но, тем не менее, бла-годарен ребятам, проявив-шим стойкость. 
Владимир Казаков, 

главный тренер «Нижнего 
Новгорода»: –Забей Диегу, мы бы уш-ли в раздевалку при счёте 2:2. Да и 1:2 тоже было не очень страшно, мы из та-ких ситуаций выбирались. Нас надломил третий мяч. Отмечу, что два гола «Урал» забил со стандартов, хотя накануне матча мы подроб-но разбирали, как соперник их выполняет...Единоличный лидер чемпионата – «Алания», на-бравшая 24 очка (после 11 игр). Далее следуют «Мор-довия» и «КамАЗ» – по 22 (12). «Урал» – 17 (12) – на восьмом месте.4 июня наша команда дома принимает «Енисей» (17.00).

«Урал» уложил лидера на лопатки

Алексей КОЗЛОВ
В пятом, решающем 
матче полуфиналь-
ной серии с «Тюменью» 
екатеринбургская «Си-
нара» выиграла – 3:2. Наверное, впервые за нынешний сезон ДИВС ока-зался забит под завязку. И футболисты нашей коман-ды оправдали ожидания бо-лельщиков. Тон встрече задал бы-стрый гол, забитый луч-шим бомбардиром чемпио-нов России двух последних лет Прудниковым. Вскоре получил травму голкипер гостей бразилец Греуто, ко-торого сменил Замтарадзе. Тюменцы взвинтили темп и прижали екатеринбуржцев к воротам. И незадолго до перерыва Абышев после па-са Милованова сквитал ре-зультат. Вторая половина матча вновь началась с атак «Си-нары». Хозяева заиграли на высоких скоростях, момен-ты у ворот «Тюмени» возни-кали один за другим. Мог-ли забить Абрамов, Чуди-нов, Тимощенков, а после  удара Хамадиева болельщи-ки и сами игроки уже побед-но вскинули руки, но на пу-ти мяча оказалась нога... Чу-динова. И всё же связка Ти-мощенков – Хамадиев суме-ла найти брешь в обороне гостей. Почувствовав бли-зость победы,  екатерин-буржцы стали прижимать-ся к своим воротам, предо-ставляя  оппонентам про-стор. В итоге гол в ворота «Синары» стал довольно ло-гичным выражением игро-вого перевеса гостей. Казалось, дополнитель-ного времени не избежать, 

но тут своё веское слово сказал лучший игрок ураль-цев, а, на мой взгляд, и всего чемпионата Прудников: его дальний удар стал неожи-данностью для Замтарадзе.
Сергей Скорович, глав-

ный тренер «Синары»:– Встречались равные команды, и на протяже-нии всех пяти матчей была упорная борьба. Мы смог-ли забить чуть-чуть боль-ше, удача оказалась на на-шей стороне. Не зря мы ста-рались в регулярном чемпи-онате занять место повыше. В итоге вот этот решающий матч смогли провести дома и порадовать своих болель-щиков. В финальной серии до трёх побед соперником «Си-нары» будет московское «Динамо». Напомним, что в полуфинале по сумме четы-рёх встреч динамовцы пере-играли новосибирский «Си-биряк» (3:1).Теперь преимущество своей площадки у соперни-ков – победителей регуляр-ного чемпионата. 1-2 июня в Москве пройдут два пер-вых матча. В Екатеринбур-ге состоится третий (6-го), а, в случае необходимости, и четвёртый (7-го). При счёте в серии 2:2 решающая пятая встреча пройдет в столице 10 июня. 

Родные стены помогли«Синара» будет оспаривать золото чемпионата России 
 протоКол
«синара» (екатеринбург) 

– «тюмень» (тюмень) – 3:2 
(1:1). 

Голы: 1:0 – Прудников 
(8), 1:1 – Абышев (19), 2:1 
Хамадиев (42), 2:2 – Чухрий 
(44), 3:2 – Прудников (47). 

счёт в серии – 3:2. 

«Барселона» выиграла 
футбольную лигу 
чемпионов
решающий матч состоялся на лондонском 
стадионе «уэмбли» в присутствии 88000 зри-
телей. любопытно, что среди них было по-
рядка 60 представителей махачкалинского 
«анжи» – футболистов и сотрудников клуба.

Если в первом тайме игра выглядела при-
мерно равной, то после перерыва «Барсело-
на», в составе которой играла большая груп-
па чемпионов мира-2010 плюс аргентинский 
волшебник Месси (он и был признан лучшим 
игроком финала), имела полное преимуще-
ство над соперником. В итоге – 3:1 (27.Педро; 
54.Месси; 69.Вилья – 34.Руни).

«Барселона» в четвёртый раз выиграла 
почётный трофей. Такое же количество ти-
тулов у немецкой «Баварии» и голландско-
го «Аякса». Впереди них – испанский «Реал» 
(9), итальянский «Милан» (7) и английский 
«Ливерпуль» (5). Стоит отметить, что все че-
тыре победы «Барселоны» (1992, 2006, 2009 
и 2011 гг.) приходятся на «новейшую» исто-
рию, когда была изменена формула соревно-
ваний и их название: вместо Кубка европей-
ских чемпионов – Лига чемпионов.  

алексей славин

область получит  
8,85 миллиона  
из федерального бюджета
председатель правительства россии вла-
димир путин подписал распоряжение «об 
утверждении распределения субсидий из фе-
дерального бюджета, предоставляемых в 
2011 году бюджетам субъектов рФ на оказа-
ние адресной финансовой поддержки спортив-
ным организациям, осуществляющим подго-
товку спортивного резерва для сборных рФ». 

На 83 субъекта РФ правительство выделило 
360 млн. рублей. Свердловская область получит 
8,85 миллиона рублей (это девятый показатель).

аси «весь спорт»

  одни, на гра-
ни полубезу-
мия, продолжа-
ют ждать све-
та, алых парусов. 
другие, глумясь 
над идеалами, го-
товы подсунуть 
суррогат света  
(и цвета), вы-
мочив паруса в 
красном вине...

  уникальность 
этих показатель-
ных выступлений 
состоит в том, 
что никогда ра-
нее одна из силь-
нейших команд 
в мире по этому 
виду спорта в по-
добных меропри-
ятиях не участво-
вала. 

Фигуры высшего 
пилотажа


