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Александр МИШАРИН, губернатор  Свердловской области 

Уважаемые жители Сверд-ловской области!Сегодня мы отмечаем Меж-дународный День защиты де-тей.Этот праздник неразрывно связан с началом лета, с началом школьных каникул, но ещё бо-лее важно то, что он служит всем взрослым напоминанием об от-ветственности за подрастающее поколение.Органы государственной власти Свердловской области делают всё необходимое, что-бы гарантировать соблюдение законных прав и интересов де-тей. В нашем регионе утверж-дена Концепция реализации се-мейной политики до 2020 года, обозначившая наши приорите-ты на много лет вперед.На Среднем Урале семьям с детьми предоставляются  меры социальной поддержки. Еже-годно свыше 240 тысяч человек получают выплаты социальных пособий и компенсаций.  На сегодняшний день в Свердловской области откры-ты 57 учреждений социально-го обслуживания семьи и детей, которые занимаются профилак-тикой беспризорности и реаби-литацией несовершеннолет-них. Благодаря их активной ра-боте за последние три года на 20 с лишним процентов снизилось число детей, находящихся в со-циально опасном положении.Радует, что в 2010 году в Свердловской области стало больше  семей, взявших на вос-питание приёмных детей. Размер вознаграждения таких семей вы-рос в течение пяти лет на 27 про-центов, в целях их дальнейшей поддержки был разработан ряд законов, направленных на повы-шение постоянных и единовре-менных денежных выплат. Значительный вклад в укре-пление института семьи вносят многодетные семьи. Особый подход к многодетным семьям  выражается в предоставлении целого комплекса мер социаль-ной поддержки, включающего в себя льготы на оплату комму-нальных услуг, проезд в обще-ственном транспорте, бесплат-ное посещение музеев, выста-вок и парков культуры, обеспе-чение лекарствами детей до 6 лет и питание в общеобразова-тельных заведениях.Важно подчеркнуть, что в рамках реализации областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Сверд-ловской области» на 2011 – 2015 годы семьям, имеющим троих или четверых детей, будут пре-доставлены социальные выпла-ты на строительство жилья в размере 70 процентов от расчёт-ной стоимости помещения. Те же, кто воспитывает свыше четырёх детей, могут рассчитывать на 100-процентную субсидию.Кроме того, на Среднем Урале успешно действует аппарат Упол-номоченного по правам ребёнка. Дорогие уральцы!От всего сердца благодарю вас за родительскую любовь, за материнскую ласку и отцов-скую заботу. Вы делаете жизнь детей счастливой и защищён-ной, окружаете их вниманием, теплом и заботой. От всей души хочу пожелать вам семейного счастья и благополучия!
Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Екатеринбург +20  +13 С-В, 7-12 м/с 726

Нижний Тагил +21  +10 С-В, 7-12 м/с 731

Серов +24  +13 С-В, 7-12 м/с 747

Красноуфимск +24  +9 С-В, 7-12 м/с 736

Каменск-Уральский +20  +11 С-В, 7-12 м/с 735

Ирбит +20  +11 С-В, 7-12 м/с 746

6ПоГода на 2 Июня
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

всё  
о пенсионных деньгах
Исполнение бюджета Отделения 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской 
области за 2010 год и показатели 
его бюджета на 2011 год. Этому 
посвящены постановления областного 
правительства.

Стр. 5–7

Государственные 
функции –  
в электронном виде
На Среднем Урале создаётся система 
межведомственного электронного 
взаимодействия. Положение о ней 
читайте сегодня в «ОГ».

Стр. 7

алло, мы нашли таланты!
Баринов. Холматов. Новых... Постепенно 
эти уральские фамилии становятся 
всенародно известными и любимыми. 
А российский телеэфир всё чаще 
становится стартовой площадкой для 
уральских звёздочек. 

Стр. 12

 Впервые не назван лучший спектакль ни в одной номинации

Беспризорный 
газопровод
В Свердловской области более 300 объектов, 
построенных на казённые деньги, не 
поставлены на кадастровый учёт, а значит 
— фактически никому не принадлежат. 
Правительство обещает решить проблему до 
конца следующего года. 

Стр. 4

не дай  
исполнительному листу  
испортить тебе отдых
В четверг, 2 июня, областное управление 
федеральной службы судебных приставов 
проводит акцию «В отпуск — без 
долгов». В этот день во всех районных 
отделениях УФССП можно будет быстро, 
без волокиты получить информацию о 
наличии или отсутствии задолженностей 
по исполнительным листам.

Стр. 2

Высокая планка

Галина СОКОЛОВА
Губернатор Свердлов-
ской области Александр 
Мишарин посетил вче-
ра Нижний Тагил. Алек-
сандр Мишарин побы-
вал в Доме ребёнка ис-
правительной колонии, 
в музее изобретателей 
Черепановых, на мест-
ном хлебозаводе и в дет-
ских оздоровительных 
лагерях. 

Хранители детстваВ Доме ребёнка женской исправительной колонии №6 воспитываются 108 ребятишек ясельного возраста. К празд-нику в честь Дня защиты де-тей здешние малыши подго-товились как следует: выучи-ли стихи и песенки, нарядились в лучшие платья. Высокие го-сти, прибывшие в разгар тор-жества, их ничуть не смутили. Дети устроили для Александра Мишарина концерт, с удоволь-ствием улыбались перед теле-камерами и громко радовались подаркам. Конструкторы, ку-бики, пирамидки – прижав по-крепче эти сокровища к себе, ребятишки бросились показы-вать их мамам. Мамы в колонии на особом положении. Весь третий отряд – это беременные женщины и мамы с малолетними деть-ми. Они отбывают разные сро-ки, в основном их наказание связано с кражами и незакон-ным сбытом наркотиков. Мо-лодые мамы все как одна гово-рят, что ребёнок у них – желан-ный, что именно для него они в дальнейшем будут жить и работать. Хочется верить, что никто из малышни, радост-но прижавшейся к мамам, не останется через год-другой за-бытым в детдоме. Пока в отно-шениях матерей и их чад всё безоблачно. Самыми счастли-выми часами в сегодняшней жизни женщины считают про-
Право быть  
услышанным...
Оно есть у каждого ребёнка, главное – не 
молчать. Так считает Уполномоченный по 
правам ребёнка в Свердловской области 
Игорь Мороков. 

Стр. 11

О хлебе, зрелищах  и материнской любвиТагильчане стараются, чтобы ни один из этих компонентов  не стал дефицитным

гулки с детьми. «Утром и вече-ром по два часа мы встречаем-ся с детьми, гуляем на площад-ке, общаемся. Моей Насте уже три года, всю свою маленькую жизнь она провела здесь. Де-тям здесь обеспечен очень хо-роший уход, вкусное питание, но всё равно дома лучше. В де-кабре этого года мы с ней осво-бодимся, постараюсь стать для неё надёжной опорой», – рас-сказывает Екатерина Попова. По горькому «освободимся» понятно, что женщина осозна-ёт - малышка растёт за забо-ром по её вине. Если общения с родными и знаний об окружающем мире 

детям в колонии явно не хва-тает, то в бытовом плане их пребывание здесь максималь-но комфортно. Сотрудники ко-лонии делают всё, чтобы дети росли здоровыми и правиль-но развивались. Ежедневный осмотр медиков, забота ква-лифицированных воспитате-лей, идеальная чистота и уют в обновлённом детском учреж-дении – так живут маленькие воспитанники Дома ребёнка. Александр Мишарин осмотрел детские спальни, блок для при-готовления пищи, медицин-ский кабинет. Нянечки с гордо-стью продемонстрировали по-лугодовой запас памперсов для 

самых маленьких, а повара про-вели дегустацию фирменного кефира. «Вы создали условия, достойные детей. Видно, что в работу коллектив вложил и си-лы, и душу», - сказал после экс-курсии губернатор начальни-ку Дома ребёнка Татьяне Жу-ковой и вручил в подарок ком-пьютеры. За приятными момента-ми не были забыты и пробле-мы учреждения. Так, Уполно-моченный по правам челове-ка в Свердловской области Та-тьяна Мерзлякова обсудила с работниками ГУФСИН труд-ности, возникающие при пе-редаче детей, достигших че- Стр. 38 

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Вечером в понедельник во-
енный оркестр перед теа-
тром  оперы и балета обо-
значил всем проходящим и 
приходящим, что здесь со-
стоится что-то не совсем в 
жанре оперы и балета. Так 
оно и было: впервые ста-
рейший академический 
театр принимал на своей 
сцене церемонию вруче-
ния главной областной теа-
тральной премии «Браво!»В традициях церемонии на-чинать её с самой торжествен-ной ноты – премии «И мастер-ство, и  вдохновение» за вклад в театральный процесс Урала. Две-надцатым лауреатом стал народ-ный артист России Валентин Во-ронин. Диплом и цветы ему вру-чил министр культуры и туриз-ма области Алексей Бадаев.Подведение итогов теа-трального года, естественно, вызывает большой интерес и имеет огромный резонанс в профессиональной среде. Ли-кование победителей всегда соседствует с огорчением, не-пониманием и обидами тех, кого не заметили, не отмети-ли. Конечно, нечто подобное было и нынче, тем более, что 

итоги одиннадцатого «Бра-во!» – повод для размышле-ния.  Не припоминаю года, что-бы ни в одном из жанров (му-зыкальный театр, драматиче-ский, кукольный) номинация «лучший спектакль» осталась свободной. В этот раз случи-лось именно так. Решение жю-ри, особенно в части драмати-ческого театра, где в номинан-тах значились сильные рабо-ты Коляда-театра, «Вдовий па-роход» театра драмы, казалось невероятным. Но, как позже поясняли члены жюри, неудач-но прошли спектакли. С одной стороны, обидно, с другой (хо-тя вряд ли это может быть уте-шением) – лишнее доказатель-ство, что театр — искусство си-юминутное, что спектакли не пластмассовые, а живые су-щества, в которых много зави-сит от нюансов, от трепетно-сти партнёрских отношений на сцене, от состава, в конце кон-цов... Словом, увы... Теперь о победителях. Лучшей ролью в опере при-знана Церлина Ирины Бо-женко («Дон Жуан»), лучшей в мюзикле стала Татьяна Мо-кроусова – Кошка в одноимён-ном спектакле Свердловской музкомедии. Его, к удивле-

нию создателей, администра-ция Екатеринбурга призна-ла лучшим детским. Лучшая роль второго плана  –  Ири-на Цыбина (Оскарина, «Синяя борода», музкомедия). Специ-альной премией жюри «Де-бют» отмечен хореографи-

ческий проект «Следы на пе-ске» Ильи Романова. В эту же номинацию пришёлся и приз, учреждённый «Областной га-зетой». Мы отметили испол-ненный нежности спектакль «Муха-цокотуха» танцеваль-ной команды 2046 и компа-

нии «Крендель». Сертифи-кат в магазин балетной обуви пришёлся молодым артистам весьма кстати — они мыслят новую постановку.
Стр. 128 

тырёхлетнего возраста, в дет-дом. Сотрудники Дома ребёнка посетовали на то, что им труд-но вывезти детей в город – нет специального автотранспор-та. А поездки эти необходи-мы. Во-первых, трудно достав-лять малышей на приём к вра-чам узкой специализации, во-вторых, неплохо бы расширять кругозор детей с помощью экс-курсий, походов в театр или цирк. Ведь это неправильно, когда ребёнку идёт четвёртый год, а он никогда не видел реч-ку, карусель, лошадку…Обсудили сотрудники учреждения с гостями и про-блему занятости. В колонии №6 сейчас находится 2347 осуждённых, при этом трудо-устроена лишь каждая чет-вёртая. Женщины работают в теплицах и на скотном дворе, шьют спецодежду, пикуют ма-трасы, и всё убранство Дома ре-бёнка – от местных мастериц. Однако работы на всех не хва-тает. Начальник управления  ГУФСИН по Свердловской об-ласти Сергей Худорожков от-метил, что данная проблема существует во всех колониях. Закрытым учреждениям труд-но конкурировать на рынке.

Красивые победы
Сразу две екатеринбургских девушки 
стали победительницами федеральных 
конкурсов красоты. 21-летняя Маша 
Лесовая выиграла телевизионный конкурс 
«Топ-модель по-русски», а 11-летняя Вика 
Шевченко получила корону в состязании 
маленьких мисс России. 

Стр. 2

Переходящий стул 
«Браво!»: эстафету 
финальной 
церемонии приняла 
музкомедия
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У этих детей – праздник...
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Ирина АРТАМОНОВА
Так получилось, что на-
ши землячки почти од-
новременно победили 
на двух различных кон-
курсах красоты: 21-лет-
няя Мария Лесовая вы-
играла первый сезон те-
левизионного конкурса 
«Топ-модель по-русски», 
а 11-летняя Виктория 
Шевченко завоевала ко-
рону в состязании «Ма-
ленькая красавица Рос-
сии».

Машей шоу  
не испортишь Маша Лесовая уже пять лет живёт в Санкт-Петербурге, но, подавая за-явку на конкурс моделей, ко-торый проводил один из фе-деральных каналов, указала, что она екатеринбурженка. В Северную столицу Маша уеха-ла сразу же после окончания школы, сейчас она – четверо-курсница факультета психо-логии санкт-петербургского вуза. На кастинг Мария попа-ла случайно – пошла за ком-панию с подругой. Подругу не взяли, а наша Маша дошла до финала. Она покорила жю-ри своей непосредственно-стью и умением меняться до неузнаваемости: из пацанки в рваных кедах превратилась в шикарную девушку. 

–Съёмки шоу «Топ-модель по-русски» начались в марте, а закончились в конце апреля. Уже тогда мы знали, что Ма-ша – победительница проек-та, но никому об этом не гово-рили. По условиям контракта должны были молчать, – го-ворит мама Маши Лариса Ле-совая. У Маши была всего неде-ля, чтобы повидаться в Ека-теринбурге с родными. В ми-нувшую пятницу она вновь собрала чемоданы и уехала в Москву: теперь каждый её день расписан поминутно – съёмки, показы, интервью. –Когда мы в другой раз увидимся с дочкой, я не знаю,  

– рассказывает Лариса Вла-димировна. – Возможно, при-дётся ехать в Нью-Йорк, Ма-ша выиграла годовой кон-тракт с одним из американ-ских модельных агентств. 
Виктория 
победила Вика Шевченко завоевала титул «Маленькая красавица России-2011». Теперь она бу-дет представлять нашу стра-ну на конкурсе «Маленькая мисс мира».«Маленькая красавица России-2011» проходила в Москве. В финале конкурса участвовали 39 девочек из 

23 городов. Они выходили на сцену в национальных ко-стюмах и вечерних платьях, показывали творческие но-мера. Самым сложным испы-танием для Вики оказалась «визитка»: на то, чтобы как можно интереснее расска-зать о себе конкурсанткам отводилось по 20 секунд, но у нашей Виктории был номер 32, поэтому ей при-шлось поволноваться. Зато костюм уральской красави-цы, которая вышла в образе Хозяйки Медной горы, про-извёл на жюри большое впе-чатление. Это далеко не первая по-беда Виктории Шевченко: она уже становилась юной мисс Евразии, принцессой Урала, красавицей Урала и, наконец, маленькой мисс России. 

Зинаида ПАНЬШИНА
В четверг, 2 июня, об-
ластное Управление фе-
деральной службы су-
дебных приставов про-
водит акцию «В отпуск – 
без долгов». В этот день 
во всех районных отде-
лах УФССП по Свердлов-
ской области с 9.00 до 
20.00 можно будет наве-
сти справки о том, не тя-
нется ли за тобой дол-
жок по исполнительным 
производствам. Граждане, желающие обе-спечить себе спокойный от-пуск, могут обращаться в структурное подразделение службы судебных приста-вов по месту регистрации. 

По словам пресс-секретаря областного УФССП, справ-ка о наличии задолженности оформляется в течение пяти минут.Сведения о месте распо-ложения районного отделе-ния службы судебных при-ставов можно получить по телефонам: (343) 286-06-53 (телефон доверия) и (343)  
362-27-06 (приёмная главно-го судебного пристава Сверд-ловской области).Сайт УФССП по Свердлов-ской области:  http://www.r66.fssprus.ru/ (О деятельно-сти управления/Информаци-онные системы/Информиро-вание о задолженности в рам-ках исполнительного произ-водства).
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Дина МУРЗИНА
Согласно прогнозу Ги-
дрометцентра России, 
средняя температура 
воздуха в первый месяц 
лета на Среднем Урале 
будет выше нормы.Однако в отдельные дни на всей территории обла-сти прогнозируются мощные кратковременные грозы и сильные ветры со скоростью свыше 20 метров в секунду. В таких условиях, как гово-рят специалисты МЧС, высо-ка опасность обрывов или пе-рехлёстов проводов на лини-ях электропередачи, что мо-жет привести к нарушению электроснабжения.По информации област-ного Управления МЧС, коли-чество природных пожаров в 

июне прогнозируется выше среднемноголетних значе-ний. Серьёзных проблем сле-дует ожидать Верхнесалдин-скому, Невьянскому, Горно-уральскому, Артинскому, Красноуфимскому, Гаринско-му, Новолялинскому, Серов-скому, Сосьвинскому город-ским округам.Торфяные пожары с наи-большей вероятностью могут возникнуть в Берёзовском ГО (месторождения около посёл-ков Лосиный, Безречный, Мо-нетный, деревни Шиловка), в Асбестовском ГО (месторож-дения около села Островное, посёлка Красноармейский), в Горноуральском ГО (Горбу-новское торфяное месторож-дение), а также на Кичигин-ском месторождении в Екате-ринбурге.

Июнь несёт жаруСиноптики радуют,  а МЧС предупреждает...

Александр ШОРИН
Рисовать вместе со сту-
дентами – будущими ди-
зайнерами и художника-
ми – пригласили разных 
ребятишек сотрудники 
аппарата Уполномочен-
ного по правам челове-
ка в Свердловской об-
ласти. Заниматься творчеством любит каждый ребёнок. Не исключение и воспитанни-ки центра индивидуально-го образования «Пеликан», и учащиеся гимназии «Арт-Этюд», и «солнечные дети» – ребятишки с синдромом Да-уна, и слабослышащие ре-бята из школы-интерната №126. Все они были при-глашены в архитектурно-художественную академию, где волонтёры из числа сту-дентов учили их рисовать и расписывать керамику. А с ни-ми вместе – что сделало ребя-чью компанию уж и вовсе пё-строй – рисовали дети дипло-матов, работающих на Ура-ле: трёхлетняя Кэсси – дочь вице-консула США в Екате-

ринбурге Кимберли Уильямс, и маленький Чиди – сын Гене-рального консула Великобри-тании и Северной Ирландии Джеймса Макгуайра.  Студенты, которым доста-лась роль наставников, увле-клись творческим процессом ничуть не меньше, чем их по-допечные.– А я люблю возиться с детьми, – признаётся буду-щий дизайнер Вика Ларионо-ва. – Поэтому не только сама вызвалась порисовать вместе с ребятишками, но и подругу привела. По-моему, это здо-рово!Дети между тем твори-ли с большим усердием. Вот, например, пятилетняя Оле-ся Шаргина мечтает стать художницей. Несмотря на то что девочка не может дер-жать кисточку правой рукой, она «одной левой» уже весь родительский дом превра-тила в выставочный зал, где постоянно сменяются экспо-зиции... А всеобщей любими-цей моментально стала тем-нокожая Кэсси – с неподра-жаемой непосредственно-стью эта малышка не толь-

ко сама рисовала этюды, но и стремилась помогать всем окружающим.«Дети рисуют счастье» – так назвали организато-ры эту акцию. Сами ребя-тишки счастье понимают по-разному, но чаще всего на их 

рисунках папа и мама, сол-нышко и цветочки, зверюш-ки и птички... Казалось бы, не так уж и много нужно им для счастья, но если вдуматься – целый мир, который дарим им мы, взрослые.

Краски, кисти, детский смехВ канун Международного дня защиты детей  в Екатеринбурге состоялась благотворительная акция 

«В отпуск –  без долгов»Судебные приставы предлагают свердловчанам отдыхать нынешним летом  с чистой совестью

Екатерина  ГРАДОБОЕВА
Сборная математико-
механического факуль-
тета  Уральского феде-
рального университе-
та привезла бронзовую 
медаль с чемпионата 
мира по программиро-
ванию, который состо-
ялся в Орландо (США). С 2003 года на чемпио-нате мира действует систе-ма, по которой дают золотые медали командам, занявшим 1-4 места, серебро – за 5-8, а бронзу за – 9-12 места. Наша команда заняла 11-е место. Также в число победителей вошли команды пяти рос-сийских вузов, включая Мо-сковский госуниверситет.Уральская сборная в меж-дународных соревнованиях участвует каждый год. Брон-за – наивысшая награда, ко-торую им удавалось полу-чить за всё время. Причём эта медаль в уральской ко-пилке вторая. Самую пер-вую бронзу свердловские студенты-программисты за-воевали десять лет назад. Тогда в команду входил Ни-кита Шамгунов, который се-годня продолжает карьеру в компании Microsoft в США. Бывшие участники соревно-ваний постоянно тренируют 

молодёжь и ездят с ребята-ми на соревнования в каче-стве кураторов. Герои этого года – сту-денты Денис Дублённых, Михаил Рубинчик и Евге-ний Курпилянский. Они уже не раз проявили себя в раз-личных соревнованиях по программированию. Заме-ститель декана математико-механического факультета УрФУ Анатолий Макаров го-ворит, что на всех ребят уже положили глаз работодате-ли. –Наши программисты ещё со студенческой ска-мьи находят для себя рабо-чие места и хорошие пер-спективы, – говорит он. – Их успех предсказуем, потому что система подготовки ка-дров у нас усиленная и раз-носторонняя. Даже школь-ники, которые учатся в спе-циализированном научно-учебном центре УрГУ, со-бирают свои команды про-граммистов и участвуют в соревнованиях. На чемпионате мира от участников требовалось ре-шить как можно больше задач за строго определённое вре-мя. Уральцы решили семь за-дач из 11 предложенных. Ли-деры чемпионата студенты университета Чжэцзян (Ки-тай) решили восемь задач.

Бронза – по программеУральские студенты шли  к медали на чемпионате мира десять лет

Красивые победыЕкатеринбургские красавицы завоевали два громких титула 

в свердловской области 
поддержат узбеков 
региональное национальное культурное об-
щество узбеков «Караван» начало действо-
вать в Свердловской области. инициатива 
его создания принадлежит предпринимате-
лю илхому Миржонову, который тринадцать 
лет назад переехал из Узбекистана в Перво-
уральск, сообщает газета «Вечерний Перво-
уральск».

Планируется, что приглашенные в «Ка-
раван» специалисты будут давать узбекам 
юридические консультации, помогая решать 
спорные вопросы с недобросовестными ра-
ботодателями, оформлять документы, необ-
ходимые для проживания на территории рос-
сии. Общество будет способствовать получе-
нию качественной медицинской помощи, ор-
ганизовывать дополнительные занятия для 
школьников, заниматься формированием 
фонда материальной помощи и распределе-
нием его средств между теми выходцами из 
солнечного Узбекистана, которые в ней нуж-
даются. Начнёт «Караван» активно участво-
вать и в различных культурно-массовых ме-
роприятиях, которые будут проводиться в об-
ласти. 

скоро берёзовский 
расцветёт 
В Берёзовском в пятый раз стартовала акция 
«Цветущий город». Берёзовчане посадят цве-
ты во дворах и  палисадниках. В начале июня 
участники акции бесплатно получат цветоч-
ную рассаду, сообщает газета «Берёзовский 
рабочий». 

В прошлом году в цветочном движении 
участвовали 350 конкурсантов. Все они по-
лучили памятные подарки, а 124 активиста 
были поощрены денежными призами.

ирбитские пожарные 
коллекционируют 
фуражки 
Необычную коллекцию фуражек и касок 
можно увидеть в пожарном отделении ирби-
та. её собирают начальник отдела надзорной 
деятельности александр Сутягин  и его за-
меститель денис Глушков, сообщает портал 
«ирбит-медиа».

Коллекцию форменных головных уборов 
пожарные начали собирать полтора года на-
зад. Сейчас она насчитывает 28 касок и фу-
ражек.  

молодожёнам Нижней 
салды подарили беседку 
На въезде в Нижнюю Салду установили бе-
седку для влюблённых, сообщает газета «Го-
родской вестник-Нижняя Салда». Власти на-
деются, что теперь там будут останавливаться 
свадебные кортежи. 

затея обошлась городу в 80 тысяч ру-
блей. Беседку изготовили по спецзаказу из 
самого антивандального материала – прочной 
стали. Осталось только благоустроить при-
легающую территорию тротуарной плиткой и 
проверить, приживётся ли традиция.

Отметим, в Нижней Салде в этом году за-
конным браком уже сочетались 36 пар. В 
июне состоится ещё 12 свадеб. 

в музее каменска-
Уральского появился  
экскурсовод-переводчик 
В краеведческом музее им. и.Я. Стяжкина в 
Каменске-Уральском  появился штатный гид, 
ведущий экскурсии на английском языке. 
екатерина затяева ведёт экскурсии для ино-
странных посетителей, сообщает официаль-
ный портал Каменска-Уральского. 

С начала года в музее побывали 30 ино-
странцев –  французы, итальянцы, американ-
цы и британцы. тех иностранных посетителей, 
кто не владеет английским языком, пока со-
провождают нештатные переводчики.

Жительница 
Первоуральска попала 
под полицейскую лошадь
Пьяную жительницу Первоуральска лягнула 
полицейская лошадь, да так сильно, что дама 
лишилась чувств, сообщает портал Перво-
уральск.ру. 

Перед инцидентом женщина подошла к 
сотрудникам полиции и стала очень настой-
чиво просить погладить животное. При этом 
она плевалась, нецензурно выражалась и 
громко кричала, что и спровоцировало испуг 
животного. 

В завершение истории полицейские сде-
лали «ход конём» –  выписали женщине 
штраф в тысячу рублей за мелкое хулиган-
ство. 

Если невозможно 
рисовать правой 
рукой, то можно 
научиться делать 
это левой. Главное, 
чтоб был талант 
и стремление к 
творчеству

Любить родителей, 
любить разных 
забавных 
зверюшек – это, 
кажется, заложено 
в любом ребёнке
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Победный танец вики Шевченко назывался «космическая 
леди»

мария Лесовая 
увлекается 
медитацией 
и другими 
буддистскими 
практиками: это 
помогает ей жить в 
гармонии с собой
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 кстати
Уровень хронической патологии у детей в до-
школьном возрасте – 10 процентов, а в стар-
ших классах школы уже 60-70 процентов. с по-
ступлением в школу общая двигательная ак-
тивность ребёнка резко падает, это снижа-
ет уровень физической подготовки и становит-
ся фактором риска многих заболеваний. Рас-
пространена близорукость, заболевания нерв-
ной и опорно-двигательной систем, органов пи-
щеварения. У трети подростков – хронический 
гастрит, полученный из-за неправильного пита-
ния.  почти у каждого выпускника есть одно-два 
хронических заболевания. 

6мнение

Защитим детство 1 июня – Международ-ный день защиты детей. Сло-ва «защита прав ребенка» не теряют своей актуальности. С распадом СССР детская бес-призорность и безнадзор-ность вновь заявили о себе. Тогда серьёзные проблемы в экономике привели к сни-жению количества и доступ-ности детских учреждений, летних лагерей, музыкаль-ных и художественных школ, спортивных секций. Одно-временно с этим проявился и кризис семьи. Рост бедно-сти, разрушение нравствен-ных устоев, – все это привело к тому, что стали забываться фундаментальные человече-ские ценности. Отсюда – воз-мутительные случаи наси-лия по отношению к детям, случаи проявления жестоко-сти даже со стороны самих родителей. Да, в 1990-е годы были предприняты попытки соз-дать новую систему реаби-литации детей и подростков, находящихся в трудной жиз-ненной ситуации. Однако об-щая стратегия государствен-ной деятельности в этой сфе-ре, в условиях глубочайше-го кризиса управления, ока-залась выстроена неэффек-тивно. Тогда не были обеспе-чены ни профилактическая направленность, ни должная координация работы, ни фи-нансирование.Безусловно, одно лишь увеличение числа специали-зированных учреждений для беспризорных и безнадзор-ных детей не решит пробле-мы. Необходимо бороться не только с последствиями, но и с причинами негативных процессов, порождающих по-падание детей в трудную жизненную ситуацию. Какие могут быть предложены при-оритеты? Во-первых, требуется полный учёт всех неблагопо-лучных семей и программы по выведению их из группы риска. Это и помощь в трудо-устройстве родителей, и ле-чение от алкоголизма, и со-действие в нормализации внутрисемейных отношений. Во-вторых, нужна обще-государственная система учёта беспризорных и без-надзорных детей, пропавших детей, которых разыскивают родители. В-третьих, необхо-дим единый координирую-щий центр совместной дея-тельности органов власти и учреждений социальной сфе-ры в регионах и на местах, отвечающих за разные про-блемные стороны детства (инвалидность, бездомность, сиротство, правонарушения). В-четвертых, должна раз-виваться соответствующая инфраструктура, которая бы учитывала специфику соци-ализации всех категорий де-тей. Тем более эта задача ак-туальна в период каникул. Нужно создать все условия, чтобы свободное время у де-тей не становилось голов-ной болью для родителей и не приводило к безнадзор-ности.  В-пятых, очень важно развивать альтернативные формы семейного воспита-ния детей: усыновление, опе-ку и попечительство, приём-ные семьи. Здесь придётся побороть сложившиеся сте-реотипы: соцопросы показы-вают, что лишь четыре про-цента граждан России могут твёрдо сказать о своем жела-нии усыновить ребенка. В заключение хочу ска-зать следующее. Каждый гражданин в развитии стра-ны видит и свои перспек-тивы. Применительно к на-шим детям эти перспективы должны заключаться в по-нятных и доступных возмож-ностях получить образова-ние, вырасти полноправны-ми членами общества.  

Борис ГРЫЗЛОВ,  председатель Государственной Думы

на детях  
не экономят
семья – главная человеческая ценность, 
фактор стабильности и развития общества. 
и государственная политика должна быть 
направлена на поддержку и сохранение се-
мьи. в свердловской области реализуется 
программа губернатора александра миша-
рина по поддержке материнства и детства. 

В этом году в рамках партийного проекта 
«Качество жизни» особое внимание  уделе-
но развитию системы современной перина-
тальной помощи. В прошлом году мы откры-
ли перинатальные центры в Нижнем Таги-
ле и Екатеринбурге, областной  перинаталь-
ный центр. Сеть таких центров позволит сде-
лать помощь одинаково доступной для жен-
щин всей Свердловской области, независи-
мо от места проживания,  позволит создать 
условия для безопасных родов, снизить риск 
младенческой смертности. В прошлом году 
на Среднем Урале родилось более 57500 де-
тей – это лучший показатель за последние 
несколько лет. Во многих муниципальных 
образованиях отмечен естественный прирост 
населения. Наша главная задача – выйти на 
эту тенденцию в масштабах всей области. 

Сейчас мы обсуждаем возможность вы-
платы  регионального материнского капита-
ла для многодетных семей. Принят област-
ной закон, согласно которому многодетные 
семьи имеют право на получение земельных 
участков под индивидуальное жилищное 
строительство. Депутаты работают над тем, 
чтобы создать законодательные механизмы 
поддержки молодых и многодетных семей в 
улучшении жилищных условий. 
Особое внимание уделяем приёмным роди-
телям. С этого года для семей, усыновивших 
детей, предусмотрена единовременная вы-
плата в размере 30 тысяч рублей. Также уве-
личен размер ежемесячного вознаграждения 
за приёмных детей.

По инициативе губернатора в прошлом 
году принята программа развития сети дет-
ских садов. Сегодня она во многом усовер-
шенствована и реализуется в комплексе с 
проектом «Единой России» «Детские сады 
– детям».  
До 2014 года предполагается создать около 
50 тысяч мест в детских садах, что позволит 
в ближайшие годы ликвидировать существу-
ющую очередь. 

Существенные изменения внесены и в 
областной закон «Об образовании», которые 
направлены на компенсацию расходов роди-
телям по оплате детских садов, в том числе 
частных. За первого ребёнка выплаты пред-
усмотрены на уровне 20 процентов от сум-
мы оплаты содержания ребёнка,  на содер-
жание четвёртого и последующих детей рас-
ходы компенсируются полностью. Такого нет 
ни в одном из российских регионов. Считаю 
это существенной поддержкой для много-
детных семей.

Мы также работаем над тем, чтобы ле-
том дети смогли полноценно отдохнуть и на-
браться сил. Считаю важным тот факт, что 
18 мая депутаты областной Думы приня-
ли областной закон об организации детско-
го отдыха, который чётко регламентирует 
эту сферу. 

Дети – это наше общее достояние. По-
здравляю жителей Свердловской области с 
Международным Днём защиты детей!

елена ЧеЧУнова,  
секретарь политсовета сРо 

партии  «единая Россия», 
председатель  областной Думы

о выборах –  
объективно 
полпред президента РФ в Уральском фе-
деральном округе николай винниченко про-
вёл совместное заседание совета по инфор-
мационной политике при полномочном пред-
ставителе главы государства и совета глав-
ных редакторов средств массовой информа-
ции УрФо с участием руководителя Роском-
надзора сергея ситникова.

Журналисты и представители власти об-
судили  вопросы обеспечения объективности 
и ответственной гражданской позиции СМИ 
при освещении федеральных, региональных 
и местных выборов в 2011 году, правовые и 
этические механизмы регулирования ответ-
ственности средств массовой информации 
за содержание читательского контента на 
форумах масс-медиа в Интернете. 

Полпред  отметил, что роль Совета глав-
ных редакторов в организации информиро-
вания о важнейших гражданских инициати-
вах в УрФО, активная позиция масс-медиа в 
поддержке общественных инициатив не ме-
нее важна, чем содействие органов власти. 
Освещение в СМИ помогает привлекать вни-
мание к социальным проектам, расширять 
их поддержку со стороны различных групп 
общества – от обычных граждан до бизнес- 
структур. 

–Нынешний год имеет особое значе-
ние для будущего страны, – сказал Нико-
лай Винниченко. – В декабре пройдут выбо-
ры депутатов Государственной Думы, кото-
рые откроют цикл федеральных избиратель-
ных кампаний 2011 – 2012 годов. Однако на 
выборах в Госдуму, – подчеркнул полпред, 
– политическая конкуренция будет особен-
но острой. Поэтому крайне важно соблю-
дать разумный баланс в освещении предвы-
борных платформ и действий федеральных 
партий. В отношении парламентских пар-
тий государственные СМИ обязаны обеспе-
чивать пропорциональное информирование 
по закону. 

Отдельно был обсуждён вопрос, связан-
ный с состоянием  работ по переходу элек-
тронных средств массовой информации 
УрФО на цифровой формат вещания в соот-
ветствии с Федеральной целевой програм-
мой «Развитие телерадиовещания в Россий-
ской Федерации на 2009-2015 годы». Через 
четыре года эта техническая и социальная 
инновация должна стать доступной для все-
го населения России. Подготовка к перехо-
ду на цифровое вещание в Уральском феде-
ральном округе уже началась. 

владимир ФёДоРов 

Лидия САБАНИНА
Об увеличении зарпла-
ты докторам детских са-
дов и школ заявил в по-
недельник Президент 
РФ Дмитрий Медведев 
на совместном заседа-
нии президиума Госсове-
та и президентской ко-
миссии по нацроектам, 
посвящённом реализа-
ции программы «Здоро-
вье» и демографической 
политике.В российское здравоохра-нение в последние годы на-правлены «большие по лю-бым масштабам деньги» – ци-тируют слова Президента РФ федеральные СМИ. Так, толь-ко с  2006 по  2010 годы из всех бюджетов направлено 786 миллиардов рублей. К при-меру, это позволило снизить младенческую смертность на треть, а материнскую на 15 процентов. На модернизацию здравоохранения в бюджет-ные расходы нынешнего года и  будущего заложено 618 мил-лиардов рублей, причём более четверти из них пойдёт на раз-витие детской медицины. Сре-ди прикладных задач – обе-спечение лекарствами детей и корректировка националь-ного календаря профилакти-ческих прививок. Не останут-ся без поддержки  дети, ока-завшиеся в трудной жизнен-ной ситуации, дети-инвалиды и их родители. Особое внима-ние будет уделяться и выхажи-ванию младенцев, родившихся с недостаточной и крайне низ-кой массой тела – на эти це-ли из средств резервного фон-да планируется направить 350 миллионов рублей.    Важной задачей глава страны назвал и «своевремен-ность профилактических дей-ствий в детских садах, шко-лах». Дмитрий Медведев под-черкнул, что большое внима-ние должно уделяться и при-влечению специалистов, и по-вышению квалификации ра-ботающих с детьми. Сегодня школы укомплектованы вра-чами только на треть, а медсе-страми – лишь на половину от необходимого. Кадровый де-

Просвещение  плюс профилактика Государство модернизирует школьную медицину  

фицит объясняется тем, что, к примеру, школьные медсе-стры получают три-пять ты-сяч рублей. Президент дал по-ручение федеральному пра-вительству и региональным властям до 1 сентября прора-ботать вопрос об увеличении зарплаты врачам школьных и дошкольных учреждений не менее чем на 50 процентов. 

Несомненно, школь-ное здравоохранение долж-но быть приоритетным, ведь около семидесяти процен-тов детей – ученики. В идеа-ле  доктор, фельдшер или мед-сестра должны  помогать фор-мировать для детей модель здорового образа жизни, в ко-торой нет места вредным при-вычкам. Для решения таких 

задач медикам необходимо и иметь соответствующую спе-циализацию, и разбираться в особенностях учебного про-цесса. –В Свердловской области третий год реализуется кон-цепция совершенствования медицинского обеспечения учащихся общеобразователь-ных школ, – говорит началь-

О хлебе, зрелищах и материнской любви
Если рабочее место в ко-лонии - дефицит, то для учё-бы женщин здесь созда-ны все условия. В вечерней школе прямо на территории учреждения занимается бо-лее 300 человек, причём 26 из них посещают начальные классы. Есть среди осуждённых и студентки. 88 молодых женщин учатся в нижнета-гильском профессиональ-ном колледже имени Ники-ты Демидова, а шесть уже получили высшее образова-ние.

Старинные часы 
ещё идутВторым адресом в про-грамме рабочей поездки гу-бернатора в Нижний Тагил стало посещение музея меха-ников Ефима и Мирона Чере-пановых. Старинный дом, где 170 лет назад жили и творили легендарные создатели перво-го российского паровоза, стал центром технической славы города. Здесь проходят дис-куссии производственников-новаторов, работают над сво-ими проектами молодые ин-женеры, вручаются премии имени Черепановых юным дарованиям Нижнего Тагила. 

Символом неувядающей сла-вы технического гения яв-ляются астрономические ча-сы тагильского мастера Его-ра Кузнецова-Жипинского. Они сделаны в 1775 году и до сих пор отсчитывают время и показывают театрализован-ную миниатюру. «Умели наши предки делать конкурентную продукцию. Нам надо брать с них пример», - заметил Алек-сандр Мишарин, поворачивая заводной ключ. Примеров для продолже-ния традиций в музее собра-но множество. Есть тут и ма-кет первой паровой маши-ны на колёсах Черепановых, и выкованный в кузнице ве-

лосипед Ефима Артамонова, и целая коллекция механиче-ских устройств, рождающих музыку. Много экспонатов посвящено железнодорожной теме. Действующие модели паровозов и тепловозов – по-дарок местного умельца Вла-димира Токарева, есть маке-ты станций, вокзалов и дру-гих комплексов. Александру Мишари-ну особенно понравилась познавательно-воспитатель-ная направленность работы музея. Он отметил, что дости-жения талантливых инжене-ров прошлого рождают ин-терес к точным наукам, ре-мёслам, познанию секретов 

мастерства. Беседа губерна-тора с директором Нижнета-гильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эль-вирой Меркушевой получи-ла неожиданное продолже-ние. Александр Сергеевич предложил музейщикам по-знакомить его с проектом «Демидов-парка», которым тагильчане «болеют» не пер-вый год. В тот же день состо-ялась презентация проекта, открывающего дорогу в ту-ристическое будущее города.
О других событиях ра-

бочей поездки губернатора 
вы узнаете в следующем но-
мере «Областной газеты».

ник отдела организации ме-дицинской помощи матерям и детям областного минздрава Светлана Татарева. – В сфере школьного здравоохранения разработан территориальный медико-организационный стандарт, регламентирующий работу медперсонала и по-рядок оснащения медицин-ских кабинетов. Без соответ-ствия стандарту лицензию не получить, поэтому медка-бинеты стали заметно лучше укомплектованы. Теперь на-стало время двигаться даль-ше. Доктора в учебных заведе-ниях должны уметь анализи-ровать влияние учебного про-цесса на состояние здоровья детей. В том числе и давать конкретные рекомендации по оборудованию мебелью учеб-ных комнат, разработке ме-ню для школьной столовой  и совместно с физруками – ин-дивидуально подбирать  фи-зические нагрузки в соответ-ствии с состоянием здоровья ребёнка... По статическим данным, сегодня лишь 10 процентов выпускников школ здоровы. Чтобы переломить эту ситуа-цию, необходимо развивать и задействовать в полную меру возможности школьной меди-цины. Если вовремя устранять факторы риска, заниматься профилактикой болезней, то в дальнейшем меньше придёт-ся тратиться на лечение. Это и есть суть  государственно-го подхода в деле сохранения здоровья юных россиян. 

Задача школьного медика — совместно с родителями и государством сохранить здоровье детей
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Валентина СМИРНОВА
XXII отчётно-выборная 
конференция Свердлов-
ского регионального от-
деления «Единой Рос-
сии», которая пройдёт в 
Екатеринбурге 3 июня, 
среди прочих направ-
лений работы будет об-
суждать и програм-
му «Уральская дерев-
ня». О партийном про-
екте единороссов рас-
сказывает заместитель 
председателя комите-
та областной Думы по 
промышленной, аграр-
ной политике и приро-
допользованию Елена 
ТРЕСКОВА. 

– Елена Анатольевна, 
«Уральская деревня» – пар-
тийный проект. Это означа-
ет, что единороссы  призна-
ют особую важность села?–Последние два года бы-

ли очень сложными для на-селения страны. Я уважаю партию, в которой состою, за то, что мы не опустили руки, работали ещё больше, чем когда-либо. В России появи-лись доктрина о продоволь-ственной безопасности, кон-цепция устойчивого разви-тия сельских территорий.Программа «Уральская деревня» очень важна, не зря она вошла в число пар-тийных проектов. Я трепет-но отношусь к ней, ведь вся моя жизнь связана с селом. Программа начата в 2008 го-ду, в котором всё запланиро-ванное удалось выполнить. Это позволило не только со-хранить объёмы производ-ства, но и на семь процен-тов увеличить их. Это един-ственная из всех отраслей, котрая добилась таких ре-зультатов.  
–Создана рабочая груп-

па, которую возглавил 

председатель областного 
правительства Анатолий 
Гредин, она намерена вне-
сти изменения в програм-
му. Речь о финансирова-
нии? –По предложению губер-натора Александра Мишари-на эта программа станет це-левой, областной, а значит, обязательной к исполнению как приложение к областно-му бюджету на год. По иници-ативе единороссов в 2011 го-ду на государственную под-держку АПК области за счёт средств областного бюджета выделено 3,3 миллиарда ру-блей. Но это не окончатель-ная цифра, я думаю, что она будет увеличена. Важней-шим направлением разви-тия сельского хозяйства бу-дет его ускоренное техниче-ское переоснащение для то-го, чтобы поднять произво-дительность труда в АПК к 2015 году в 1,8 раза.

–Для кого конкретно эта 
техника? Предположим, я 
хочу обрабатывать свои зе-
мельные паи...–Вот для таких малых предпринимателей на селе и предназначены техниче-ские субсидии из областно-го бюджета: на покупку трак-тора, кормозаготовительной техники, комбайна. Но ми-нистерство сельского хозяй-ства области при этом наце-лено на создание животно-водческих, растениеводче-ских сельскохозяйственных кооперативов, объединяю-щих нескольких владельцев земельных участков. По этой же статье заку-паются холодильные уста-новки на базе «газелей» для частных сельскохозяйствен-ных потребительских коопе-ративов, которые будут за-ниматься сбором картофеля, мяса, молока.

–Нужны ещё и дороги. 

В сельской местности это 
очень актуальная пробле-
ма.–Ремонт и капитальный ремонт сельских дорог  так-же одно из важнейших на-правлений програм-мы «Уральская дерев-ня». Если в прошед-шие два года на эти цели направлялось 100-200 миллионов рублей, то в этом уже выделено 500 мил-лионов, то есть поч-ти как в докризисные времена.На конференции регионального отде-ления «Единой Рос-сии» будем обсуж-дать и жилищное строитель-ство на селе, и ремонт школ, и развитие культуры и спор-та. А оценку нашим усилиям дадут люди. Для них и рабо-таем.

«Уральская деревня»: техника и кооперативы Партийный проект единороссов получит дополнительное финансирование
  по инициа-

тиве единороссов в 
2011 году на госу-
дарственную под-
держку апк области 
за счёт средств об-
ластного бюджета 
выделено 3,3 милли-
арда рублей.

елена 
трескова  
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  Плано-
вые  расходы на 
управление, при-
обретение, прива-
тизацию област-
ного имущества 
были увеличены 
более чем в 18 
раз по сравнению 
с кризисными по-
казателями.

Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru

Елена АБРАМОВА
Можно увеличивать 
пенсии и зарплаты. Но 
если объём товаров и 
услуг на рынке оста-
нется прежним, цены 
вырастут и нивелиру-
ют надбавки. Когда то-
варов становится боль-
ше, цены падают, и уро-
вень жизни граждан ав-
томатически повышает-
ся. Поэтому цивилизо-
ванные государства ста-
раются поддерживать 
интересы предприни-
мателей и защищать их 
права.Проблемы правового ре-гулирования и правовой под-держки малого и среднего бизнеса обсудили участники «круглого стола», состоявше-гося в Екатеринбурге в рам-ках форума малого и средне-го бизнеса «Стартап-2011».Организаторами дискус-сии выступили Центр соци-альных инициатив и Союз журналистов России при под-держке Комитета по экономи-ческой политике и предпри-нимательству Государствен-ной Думы РФ.– Тема очень важная. Мы не раз поднимали её с пред-ставителями других регио-нов. Хотелось бы узнать, как развивается в Свердловской области молодёжное пред-принимательство? Какие на-правления наиболее перспек-тивные и в чём заключают-ся ключевые проблемы ма-лого и среднего бизнеса? Ка-

кую помощь ждут экономи-чески активные граждане от государства? Надеюсь услы-шать конкретные идеи и по-лезные рекомендации, кото-рые мы могли бы вынести на обсуждение в Государствен-ной Думе, — сказал генераль-ный директор Центра соци-альных инициатив Владимир Филиппов.Участники «круглого сто-ла» отметили, что за послед-нее время были приняты неплохие законы, призван-ные стимулировать дальней-шее развитие предпринима-тельства. Однако на практи-ке возникают барьеры, ме-шающие реализации законо-дательных инициатив. Руко-водитель Мобильной обще-ственной приёмной по разви-тию малого и среднего пред-принимательства при глав-ном федеральном инспекто-ре в Свердловской области Станислав Баженов отметил, что у начинающих бизнесме-нов возникает немало про-блем на уровне муниципали-тетов. «Малый бизнес можно считать лакмусовой бумаж-кой развития муниципаль-ных образований», — сказал он. И добавил, что главы мно-гих территорий не спешат создавать советы по разви-тию предпринимательства, которые должны быть орга-низованы согласно закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-сийской Федерации».Руководитель Региональ-ного представительства Бю-ро по надзору за соблюдени-

ем прав предпринимателей при ООО МиСП «ОПОРА РОС-СИИ» в Свердловской обла-сти Елена Артюх очень яр-ко рассказала о том, с каки-ми трудностями сталкивают-ся предприниматели, желаю-щие приватизировать арен-дуемые помещения, соглас-но Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 159.Тему законодательства в сфере мелкой розницы про-должил менеджер департа-мента нормативного регу-лирования «БАТ Россия» Ан-дрей Королев. По его словам, предлагаемый законопроек-том «Об ограничении потре-бления табака» запрет обер-нется тяжелыми экономи-ческими последствиями для предприятий мелкой рознич-ной торговли. Через киоски в городских поселениях России сейчас проходит до 20%  про-даж сигарет, в обороте этих торговых предприятий та-бачные изделия занимают порядка 40%. Запрет серьез-но повлияет на прибыль-ность этих точек и большая часть из них будет вынужде-на закрыться. При принятии подобно-го рода решений следует учи-тывать и тот факт, что суще-ственные объёмы продаж табачной продукции могут вновь перейти в сферу некон-тролируемой уличной тор-говли с рук или лотков.– Опыт регионов показы-вает: там, где сильная пресса, там и малый бизнес сильный, – отметил Секретарь Союза журналистов России Павел 

Гутионтов. По его мнению, одним из условий успешного развития предприниматель-ства является сотрудниче-ство со средствами массовой информации, многие из кото-рых, в свою очередь, тоже яв-ляются малыми предприяти-ями. В газеты, которые откро-венно рассказывают о дости-жениях малого бизнеса и о мешающих работе барьерах, рекламодатели обращаются гораздо чаще.А председатель Сверд-ловского регионального от-деления Ассоциации моло-дых предпринимателей Рос-сии Константин Молчанов отметил, что в СМИ, в лите-ратуре или кино очень ред-ко можно встретить нари-сованную крупным планом, яркую и привлекательную личность предпринимателя. Напротив, общество очень часто осуждает предста-вителей бизнеса за те или иные действия. «Как извест-но, молодёжь идёт за модой. Должна быть мода на пред-принимательство», — зая-вил он.На основе выступлений участников дискуссии экс-перты Центра социальных инициатив подготовят итого-вые рекомендации, которые будут направлены в Комитет по экономической политике и предпринимательству Госу-дарственной Думы РФ, а так-же в ключевые департаменты Минэкономразвития и Мин-регионразвития Российской Федерации.

Нужна мода  на предпринимательствоПредставители власти, бизнеса и СМИ обсудили  вопросы правовой защиты малого бизнеса

Виктор БАРАНОВ
Фактор – это компания, 
которая предоставля-
ет средства тому, кто то-
вар продал, но деньги 
ещё не получил, а они 
ему срочно нужны для 
финансирования других 
сделок. 
Соответственно, этот 
вид бизнеса называет-
ся факторингом и осо-
бенно востребован ма-
лым и средним бизне-
сом, так как у них обыч-
но нет устраивающих 
банки залогов под кре-
дит, а развиваться нуж-
но. И вот в последнее 
время у столь полезно-
го механизма начались 
пробуксовки. Недавно в  
Москве состоялась кон-
ференция «Факторинг 
в России-2011– взгляд 
в будущее», где этот но-
вый вид бизнеса при-
знан эффективным для 
развития малых пред-
приятий и где были обо-
значены проблемы, ме-
шающие его распро-
странению.

Держат курс  
на триллионНе все, наверное, знают, что по итогам прошлого го-да российский рынок фак-торинга почти достиг пол-триллиона рублей и продол-жает расти. Число клиентов увеличилось на 19%,  а всего этим видом услуги восполь-зовались свыше 3800 ком-паний при расчетах с более чем 14 тыс. дебиторов. Свы-ше 2,8 млн. поставок товаров и услуг осуществлялись с ис-пользованием факторинга. А совокупный  факторинговый портфель только в четвертом квартале прошлого года  уве-личился на 64%, что более чем вдвое превышает показа-тель первого квартала 2010 года. Объяснение столь фанта-стическим темпам даёт ис-полнительный директор Ас-социации факторинговых компаний Дмитрий Шевчен-ко. «Факторинг нацелен на приведение денежной мас-сы предприятий в соответ-ствие с объемом реализуе-мых ими товаров и услуг, – говорит он. – Факторинг по-могает, когда дефицит налич-ности на предприятии воз-никает не из-за просчетов в управлении ликвидностью, а в результате предоставле-ния покупателям конкурент-ных условий в виде отсрочек платежа». 
В новое поверили 
многиеВ новый вид бизнеса по-верили и банки, которые до-селе не очень охотно давали деньги предприятиям мало-го и среднего бизнеса. В не-которых из них даже были созданы профильные депар-таменты или дочерние фак-торинговые компании. Имен-но банки внесли наибольший вклад в беспрецедентный рывок, совершённый  этим новым рынком. Что и понят-но, так как ни один из бан-ковских продуктов не обеспе-чивает столь высокую обора-чиваемость актива и надеж-ный процентный доход.   «Радует, что регионы по-степенно начинают осозна-вать преимущества факто-рингового обслуживания, страхи в использовании про-дукта, нежелание поддержи-вать трехсторонние отноше-ния постепенно отступают, – отмечает известный эксперт в этой сфере Виктор Носов. – Факторинг помогает компа-ниям развивать рынки сбы-та в удаленных от себя реги-онах». Что полностью отно-сится и к Среднему Уралу. А Уральский федеральный хоть и не тягается пока с признан-ными финансовыми центра-ми Москвой и Петербургом, но идёт сразу вслед за ними.Правда, к этой радости примешивается горечь, ко-торая возникает из-за нарас-тающих проблем у факторов в лице банков, которых боль-

шинство среди участников российского рынка.
«Отпусти меня, 
ЦБ!»К сожалению, понятие «факторинг» в нашем законо-дательстве не кодифицирова-но. И все факторы в своей де-ятельности руководствуют-ся нормативно-правовыми актами Центробанка и гл. 43 ч.2 Гражданского кодекса. Но эти  документы вступают в противоречие друг с другом, которое, впрочем, снимет-ся принятой специализиро-ванным Советом при Прези-денте РФ в октябре 2009 года Концепцией развития граж-данского законодательства в РФ, где факторингу уделе-но достаточное внимание. Но для обретения данным про-ектом силы закона надо, что-бы до него дошли руки у гос-думцев и сенаторов. Пока же этого нет, не остаётся ниче-го другого, говорит уже упо-минавшийся Д.Шевченко, как кричать на всю страну: «От-пусти меня, ЦБ!»В то же время  уже с де-сяток лет существуют учеб-ники, в которых написано, что экономические отноше-ния посредничества, как и кредитные экономические связи, могут оформлять-ся различными гражданско-правовыми договорами - зай-ма, кредита и факторинга (финансирования под уступ-ку денежного требования). Но ЦБ продолжает стоять на своём, что факторинг не яв-ляется самостоятельным ви-дом банковской деятельно-сти. Так что  банки развивают этот вид бизнеса, обеспечи-вающий столь высокую обо-рачиваемость актива и на-дёжный процентный доход, не благодаря, а вопреки же-ланию регулятора загнать один из наиболее эффектив-ных и полезных для разви-тия экономики финансовых инструментов в узкие кре-дитные рамки.
Развитие  
без рискаОдин из главных аргумен-тов, что вроде бы факторин-говые операции слишком ри-скованные. Что, к слову, про-тиворечит мнению Базель-ского комитета по банковско-му надзору, который относит факторинг к числу банков-ских операций с низким уров-нем риска. Потому как оче-видно, что приобретение прав требования дебиторской за-долженности невозможно без определения ее стоимости. А чтобы определить эту стои-мость, банк обязан проанали-зировать ряд риск-критериев, касающихся не только клиен-та, но и его дебитора. И если в дебиторской задолженно-сти обнаружится хоть какой-то изъян, то банк откажется от сделки.Напомним, что если в Рос-сии за время кризиса число малых предприятий снизи-лось на 3%, то у нас в Сверд-ловской области увеличи-лось на 5%. И теперь стоит задача обеспечить их разви-тие. Для чего хорошо подхо-дит такой инструмент, как факторинг. Ведь компанией-фактором финансируется вся дебиторская задолженность клиента – «продал больше товара, получил больше фи-нансирования от фактора» – оптимальные условия для увеличения объемов продаж предприятий малого и сред-него бизнеса.Особо следует отметить, что налоговых льгот при факторинге нет, то есть бюд-жет ничего не теряет. Более того, эта услуга облагается НДС. Но данный вид налога, уплаченный в вознагражде-нии фактору, клиент имеет право принимать к вычету.Уж коли мы сделали став-ку на  малый и средний биз-нес, то грех не пользоваться таким эффективным инстру-ментом для их развития, как факторинг. И уж тем более  странно ставить ему палки в колёса.

Фактор бизнесаЕго любят  предприниматели  малой и средней руки

Будут созданы  
СП в сельском хозяйстве
Власти Республики Таджикистан заинтересо-
ваны в развитии сотрудничества со Сверд-
ловской областью в сфере сельского хозяй-
ства, в том числе, в создании совместных про-
изводств. Речь об этом шла  на встрече губер-
натора александра мишарина и Генерально-
го консула Таджикистана в Екатеринбурге Пар-
виза асоева.

Несмотря на то, что Средний Урал находит-
ся сравнительно далеко от Таджикистана, меж-
ду нашим регионом и республикой налажены 
тесные связи. В минувшем году товарооборот 
был сравнительно небольшим - 21,4 миллиона 
долларов США, но уже за первый квартал 2011 
года он увеличился в 2,3 раза по сравнению с 
аналогичным периодом 2010 года. Такой ска-
чок, уверен Александр Мишарин, является пря-
мым следствием поездки официальной делега-
ции Свердловской области в Таджикистан в де-
кабре 2010 года.

 Тогда состоялось торжественное открытие 
техноцентра АМУР на территории ООО СП «ЧАЗ 
«Худжанд-ЗиЛ». В ходе визита глава Средне-
го Урала также провел ряд важных встреч, в 
том числе, с первым заместителем председате-
ля верхней палаты Парламента Таджикистана и 
председателем Согдийской области.

«Если говорить о развитии сотрудничества 
между Таджикистаном и Свердловской обла-
стью, прежде всего, нас интересует создание 
совместных производств в сфере сельского хо-
зяйства», - сказал Парвиз Асоев.

Сельское хозяйство традиционно являет-
ся основой импорта из Таджикистана не только 
для Среднего Урала, но и для всей России. В ян-
варе - феврале 2011 года объём двусторонней 
торговли между нашими странами увеличил-
ся по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года на 18,3 процента и составил 126,7 
миллиона долларов США. 

Сергей СимакоВ

на поддержку селян 
направят свыше  
3,3 миллиарда рублей
В 2011 году на реализацию государственной 
программы будет направлено более 3,3 мил-
лиарда рублей бюджетных средств, в том чис-
ле из областного бюджета – 2 миллиарда 452,9 
миллиона рублей.

Ход реализации государственной програм-
мы «Развитие агропромышленного комплекса 
Свердловской области на 2008-2012 годы» рас-
смотрели участники оперативного совещания 
правительства Свердловской области, которое 
31 мая провел глава областного кабинета мини-
стров Анатолий Гредин.

В 2010 году на реализацию программы 
было израсходовано 2 миллиарда 810,9 милли-
она рублей, в том числе из областного бюджета 
– 1 миллиард 891,7 миллиона рублей, а из фе-
дерального - 919,2 миллиона рублей.

Благодаря этому, в нашем животноводстве 
сохраняется положительная динамика. По при-
росту объемов производства молока Свердлов-
ская область входит в число лучших регионов 
Российской Федерации. В 2010 году продук-
тивность дойного стада увеличена на 342 ки-
лограмма и составила 4885 килограммов, что 
на 293 килограмма больше, чем в среднем по 
России.

С участием бюджетных средств завершены 
работы по реконструкции и модернизации пяти 
молочных комплексов и ферм. Кроме того, кре-
стьянскими хозяйствами построены три семей-
ные животноводческие фермы.

В этом году основным условием предостав-
ления субсидий станет соблюдение критериев 
эффективности, в том числе сохранение и рост 
поголовья дойного стада.

Значительные средства в текущем году бу-
дут направлены на приобретение техники для 
селян. Планируется купить 425 единиц сельско-
хозяйственной техники и 85 единиц животно-
водческого оборудования.

Продолжится строительство и реконструк-
ция объектов молочного животноводства. Всё 
это позволит в 2011 году произвести 591 ты-
сячу тонн молока, 230 тысяч тонн мяса скота и 
птицы и почти 1,3 миллиарда штук яиц.

Евгений ХаРЛамоВ

Банк России повышает  
депозитные ставки 
Банк России принял решение с 31 мая 2011 года 
повысить на 0,25 процента депозитные ставки.   
Ставка рефинансирования пока остается неиз-
менной, на уровне 8,25 процента. об этом гово-
рится в официальном пресс-релизе ЦБ.

Как поясняют в Центробанке, это решение 
принято с учетом сохранения высокого уровня 
инфляционных ожиданий и рисков для устой-
чивости экономического роста (по состоянию 
на 23 мая инфляция в годовом выражении со-
ставила 9,7 процента).

«При этом учитывалось, что в условиях не-
которого профицита ликвидности в банков-
ском секторе ключевое влияние на формиро-
вание ставок денежного рынка продолжат ока-
зывать ставки по депозитным операциям Бан-
ка России». 
Решение ЦБ, сужающее разницу между про-
центными ставками, будет способствовать сни-
жению волатильности ставок денежного рынка. 
Достигнутый уровень, по мнению ЦБ, является 
приемлемым балансом между рисками сохра-
нения инфляционного давления и замедления 
экономического роста.

При этом ставки по депозитным аукцио-
нам сроком на 1 месяц повышены с 5,25 до 5,50 
процента годовых, на 3 месяца - с 6,25 до 6,50 
процента годовых, а по депозитным операциям 
по фиксированной процентной ставке сроком 
на 1, 7 дней и до востребования ставки повыше-
ны с 3,25 до 3,50 процента годовых.

ЦБ отмечает- инфляционные ожидания 
остаются высокими. Вызывает беспокойство 
то, что в последние месяцы стали одновремен-
но расти темпы розничных продаж и кредито-
вание граждан  и замедлился  их рост доходов 
и вкладов.

 анатолий ЧЕРноВ

Ольга ТАРАСОВА
Более 300 объектов не-
движимости, построен-
ных в прошлые годы за 
счёт областного бюдже-
та, до сих пор не постав-
лены на кадастровый 
учёт. Областной премьер 
Анатолий Гредин вчера 
в ходе заседания прави-
тельства потребовал от 
министерства по управ-
лению государственным 
имуществом составить 
полный реестр таких 
объектов и конкретный 
график решения пробле-
мы. –Много в Свердловской об-ласти газопроводов постро-ено в 2005-2008 годы, но ма-ло из них числится в област-ной собственности. А это, во-первых, объекты повышенной опасности, во-вторых, если га-зопровод ничей — значит, кто угодно может пользоваться? – возмутился председатель пра-вительства Анатолий Гредин, слушая доклад об исполнении программы управления госу-дарственной собственностью. – У нас на 2011 год при коррек-тировке бюджета запланиро-вано ещё 223 миллиона рублей на строительство газопровода до Камышлова. Эти сети тоже на учёт не ставим? Предлагаю больше ни один объект не счи-

тать сданным, если он не по-ставлен на кадастровый учёт. И прошу всех разобраться с проблемой.Министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Вита-лий Недельский объяснил, что в прошлые годы при строи-тельстве газовых сетей поста-новка на учёт не закладыва-лась в сметную стоимость объ-екта. Министр добавил, что од-на из поправок в бюджет 2011 года как раз предусматривает постановку в реестр област-ной собственности львиной доли «бесхозных» газопрово-дов. –Нашим министерством уже составлен план инвента-ризации таких объектов, – по-яснил Виталий Недельский. – Надеемся, 70 процентов из них поставить на учёт в 2011 году, остальное — в следующем.Также министр отчитал-ся об исполнении програм-мы управления государствен-ной собственностью Сверд-ловской области и приватиза-ции государственного имуще-ства Свердловской области за 2010 год в целом. По словам министра, плановые расходы областного бюджета на управ-ление, приобретение, привати-зацию областного имущества были увеличены более чем в 18 раз по сравнению с кризис-ными показателями: со 185 

миллионов рублей до 3,5 мил-лиарда рублей. По оценке на 31 декабря 2010 года в собственности ре-гиона находилось 84 предпри-ятия, 1016 учреждений, акции 26 акционерных обществ, 2569 земельных участков и 120 ты-сяч объектов иного казённого имущества. Доходы областно-го бюджета от использования и приватизации областного имущества составили 413 мил-лионов рублей. –С учётом доходов от рас-поряжения участками государ-ственной собственности, ко-торые не разграничены, в це-лом доходы, обеспеченные ми-нистерством, составили 1,116 миллиарда рублей. Без учё-та разового поступления 2009 года, о котором я упомянул, – рост 8,5 процента, – пояснил Виталий Недельский.Однако премьер Анатолий Гредин всё-таки поинтересо-вался, как министерство пла-нирует достичь планки 2011 года (1,458 миллиарда ру-блей) при том, что последние годы доходы лишь сокраща-лись: в 2008 году – 1,252 мил-лиарда рублей, в 2009 году — 1,211 миллиарда, в 2010 году — 1,115 миллиарда рублей? Министр госимущества рас-сказал, что почти 500 милли-онов рублей планируется по-лучить от продажи долей об-ластной собственности в двух 

торговых центрах в Екатерин-бурге. Ориентировочно, аук-цион объявят в сентябре 2011 года.Расходы областного бюд-жета в сфере управления гос-имуществом в прошлом го-ду составили 3,473 милли-арда рублей. Более 98 про-центов были капитализи-рованы путём приобрете-ния акций и привлечения уставных фондов государ-ственных предприятий, а на 2 процента приобрете-ны объекты недвижимо-сти и земельные участки. В частности, 63 процента от расходов ушло на при-обретение акций таких открытых акционерных об-ществ, как Корпорация разви-тия Среднего Урала, САИЖК, Уральский университетский комплекс и другие. Также проданы акции вось-ми акционерных обществ на сумму 52 миллиона рублей и четыре земельных участка на сумму 821 миллион рублей. –Мероприятия, запланиро-ванные на 2010 год, в основ-ном выполнены, – подытожил Виталий Недельский. Полностью отчёт об испол-нении программы будет пред-ставлен на рассмотрение об-ластной Думы одновременно с отчётом об исполнении бюд-жета.

Чей газопровод?Объекты недвижимости годами не регистрируются

АР
Хи

В

Вот такая 
загогулина 
— бесхозный 
газопровод...
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
25.05.2011 г. № 604‑ПП
Екатеринбург

Об исполнении объемов доходов, внутриведомственной 
бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных 

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

страхования Российской Федерации за 2010 год

Рассмотрев представленную государственным учреждением — 
Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации информацию об исполнении объемов доходов, 
внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных 
обязательств бюджета Фонда социального страхования Российской Феде‑
рации по государственному учреждению — Свердловское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации за 2010 
год, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении объемов доходов, 

внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных 
обязательств бюджета Фонда социального страхования Российской Феде‑
рации по государственному учреждению — Свердловское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации за 
2010 год (прилагается): по доходам — в сумме 18 174 475,5 тыс. рублей, 
по расходам — в сумме 18 117 733,8 тыс. рублей, с остатком средств на 1 
января 2011 года — 56 741,7 тыс. рублей.

2. Внести на рассмотрение Областной Думы Законодательного Со‑
брания Свердловской области информацию об исполнении объемов 
доходов, внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитов 
бюджетных обязательств бюджета Фонда социального страхования Рос‑
сийской Федерации по государственному учреждению — Свердловское 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации за 2010 год.

3. Поручить представлять информацию об исполнении объемов доходов, 
внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных 
обязательств бюджета Фонда социального страхования Российской Феде‑
рации по государственному учреждению — Свердловское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации за 
2010 год управляющему государственным учреждением — Свердловское 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации Зеленецкой Р.П. (по согласованию).

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 25.05.2011 г. № 604‑ПП

Информация 
об исполнении объемов доходов, внутриведомственной  

бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств 
бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации 
по государственному учреждению — Свердловское региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской  
Федерации за 2010 год

Исполнение основных показателей бюджета Фонда социального стра‑
хования Российской Федерации (далее — Фонд) по государственному 
учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации (далее — Свердловское региональ‑
ное отделение) осуществлялось в соответствии с постановлениями Фонда 
от 11.12.2009 г. № 265 «О бюджете Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2010 год», от 24.12.2010 г. № 284 «О внесении 
изменений в постановление Фонда социального страхования Российской 
Федерации от 11.12.2009 г. № 265 «О бюджете Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 2010 год», постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 04.05.2010 г. № 718‑ПП «О доходах, 
внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных 
обязательств бюджета Фонда социального страхования Российской Феде‑
рации по государственному учреждению — Свердловское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на 
2010 год» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 5, ст. 621) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.03.2011 г. № 297‑ПП («Областная газета», 
2011, 2 апреля, № 105–106).

Доходная часть (с учетом остатка на начало года и внутрибюджетных по‑
ступлений) составила 18 174,5 млн. рублей, или 101,9 процента от плана. 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчаст‑

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний поступили 
в сумме 2 527,8 млн. рублей, или 106,0 процента от плана. 

Сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составила 
8 398,8 млн. рублей, или 94,9 процента от плана. 

Сумма расходов с внутрибюджетными перечислениями за 2010 год со‑
ставила 18 117,7 млн. рублей, или 101,6 процента от плана. 

За счет средств обязательного социального страхования на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством Свердловское 
региональное отделение осуществляет финансирование расходов на вы‑
плату пособий. За 2010 год израсходовано 13 202,4 млн. рублей, или 102,2 
процента от плана, в том числе по видам пособий:

по временной нетрудоспособности по обязательному социальному 
страхованию — 7 130,2 млн. рублей, или 104,6 процента от плана;

по беременности и родам — 2 508,9 млн. рублей, или 99,9 процента 
от плана; 

единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, — 13,1 млн. рублей, или 101,0 
процента от плана;

при рождении ребенка — 513,5 млн. рублей, или 99,8 процента от 
плана; 

по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражда‑
нам, подлежащим обязательному социальному страхованию, — 3 020,1 млн. 
рублей, или 99,1 процента от плана;

возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и социальные 
пособия на погребение — 16,6 млн. рублей, или 98,9 процента от плана. 

За счет средств обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний произведены 
следующие расходы: 

на выплату пособий по временной нетрудоспособности по обязатель‑
ному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний — в сумме 115,4 млн. рублей, или 98,0 
процента от плана;

на единовременные страховые выплаты — в сумме 31,2 млн. рублей, 
или 98,7 процента от плана; 

на ежемесячные страховые выплаты — в сумме 1 400,9 млн. рублей, 
или 100,0 процента от плана; 

по статье «Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация 
пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению про‑
изводственного травматизма и профессиональных заболеваний» расходы 
составили 499,1 млн. рублей, или 98,7 процента от плана. В том числе:

медицинская, социальная и профессиональная реабилитация постра‑
давших, фактические расходы — 210,4 млн. рублей, или 97,4 процента 
от плана;

обеспечение предупредительных мер по сокращению производствен‑
ного травматизма и профзаболеваний, фактические расходы — 288,7 млн. 
рублей, или 99,7 процента от плана.

В 2010 году за счет средств федерального бюджета Фонд осуществлял 
финансовое обеспечение по нескольким направлениям: 

1) «Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно‑ортопедических изделий» — 
425,1 млн. рублей, или 100,0 процента от плана;

2) «Оказание государственной социальной помощи отдельным категори‑
ям граждан в части оплаты санаторно‑курортного лечения, а также проезда 
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно» — 170,9 млн. 
рублей, или 99,8 процента от плана; 

3) «Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возрас‑
та полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате‑
ринством» — 1 120,4 млн. рублей, или 100,0 процента от плана;

4) «Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подле‑
жащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» — 124,6 млн. рублей, или 
99,7 процента от плана;

5) «Пособия по временной нетрудоспособности отдельным категориям 
граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов» — 
0,2 млн. рублей, или 90,5 процента от плана;

6) «Оплата четырех дополнительных выходных дней работающим 
родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми‑инвалидами — 
56,5 млн. рублей, или 99,5 процента от плана;

7) «Пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздей‑
ствию радиации вследствие радиационных аварий» — 73,4 тыс. рублей, 
или 99,9 процента от плана.

За счет межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Фонд 
продолжает осуществлять оплату медицинской помощи женщинам в период 
беременности, родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного 
наблюдения ребенка в течение первого года жизни. Фактические расходы 
на эти цели в 2010 году составили 561,4 млн. рублей, или 99,9 процента 
от плана.

По целевой статье расходов 514 01 00 «Мероприятия в области со‑
циальной политики» производятся расходы на изготовление бланочной 
продукции, включая изготовление листков нетрудоспособности и родовых 
сертификатов, на информационно‑разъяснительную деятельность, прочие 
текущие расходы. Данные расходы за отчетный период составили 6,2 млн. 
рублей, или 99,6 процента от плана.

По итогам 2010 года остаток средств на конец отчетного периода со‑
ставил 56,7 млн. рублей. 

Показатели исполнения объемов доходов, внутриведомственной 
бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств 
бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по 
государственному учреждению — Свердловское региональное отде‑
ление Фонда социального страхования Российской Федерации за 2010 
год прилагаются.






















 











     
   
  
     
     
 


   

 


   

     
 


   

     
     
 


  

 


   

 


   

 



 

     
 




   

     
 






   

     
     
 


   

    
    
    
    
 





  

    
























 











     
   
  
     
     
 


   

 


   

     
 


   

     
     
 


  

 


   

 


   

 



 

     
 




   

     
 






   

     
     
 


   

    
    
    
    
 





  

    







   

















        
        
        
 

       
        
        
        
        
        
        
        
 

       
 




       

        
 

       
 

       
 

       
 


       

 

       

 

       

 
       

        
 


       

 

       

 

       

 


       

 

       

 


       

 

       

 

       

 

       

 

       

 
       

 
       

 

       

 

       

        
        
 


       

        
 

       
        
 

       
        
        
 

       
        
        
        
        
        
        



25.05.2011 г. № 606‑ПП
Екатеринбург

Об исполнении бюджета государственного учреждения — 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации  

по Свердловской области за 2010 год

Рассмотрев представленную государственным учреждением — От‑
деление Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области информацию об исполнении бюджета государственного 
учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области за 2010 год, Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета госу‑

дарственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Россий‑
ской Федерации по Свердловской области за 2010 год по доходам 
в сумме 145354,76 млн. рублей (в том числе средства на покрытие 
дефицита — 55670 млн. рублей), по расходам — 142974,35 млн. 
рублей, в том числе на пенсионное обеспечение — 118920,84 млн. 
рублей (прилагается).

2. Направить в Областную Думу Законодательного Собрания 
Свердловской области информацию об исполнении бюджета государ‑
ственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области за 2010 год.

3. Поручить представлять информацию об исполнении бюджета 
государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области за 2010 год заме‑
стителю управляющего государственным учреждением — Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области 
Опалевой Т.Н. (по согласованию).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра экономики Свердловской области Максимо‑
ва М.И.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 25.05.2011 г. № 606‑ПП

ИНФОРМАЦИЯ 
об исполнении бюджета государственного учреждения —  

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации  
по Свердловской области за 2010 год

Исполнение основных показателей бюджета государственного 
учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской Феде‑
рации по Свердловской области (далее — Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области) за 2010 год 
осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 
2009 года № 307‑ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской 
Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», по‑
становлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации 
от 23.12.2009 г. № 323п «Об утверждении прогнозируемых объемов 
страховых взносов, зачисляемых в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, недоимки, пеней и штрафов по взносам в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, и минимального налога, зачисляемого 

в бюджеты государственных внебюджетных фондов, на 2010 год», по‑
становлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации 
от 23.12.2009 г. № 324п «Об утверждении бюджетной росписи расходов 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по расходам на 
пенсионное обеспечение, федеральную социальную доплату, осущест‑
вление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан 
и улучшение материального положения некоторых категорий граждан 
Российской Федерации, дополнительное пенсионное обеспечение, 
социальную поддержку отдельных категорий граждан, мероприятия 
в области социальной политики (кроме расходов на информационно‑
разъяснительную работу) на 2010 год», постановлением Правления 
Пенсионного фонда Российской Федерации от 20.12.2010 г. № 400п 
«Об утверждении изменений, вносимых в постановление Правления 
ПФР от 23 декабря 2009 года № 324п», постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 06.05.2010 г. № 727‑ПП «О бюджете 
государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области на 2010 год» («Об‑
ластная газета», 2010, 15 мая, № 164–165) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2011 г. 
№ 296‑ПП («Областная газета», 2011, 2 апреля, № 105–106).

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
За 2010 год поступило доходов, средств федерального бюджета и 

средств Пенсионного фонда Российской Федерации, передаваемых 
Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердлов‑
ской области в сумме 145 354,76 млн. рублей, в том числе на покрытие 
дефицита — 55 670 млн. рублей.

За отчетный период на счет Отделения Пенсионного фонда Рос‑
сийской Федерации по Свердловской области поступило страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование, зачисляемых на 
выплату страховой части трудовой пенсии, в сумме 52 540,38 млн. 
рублей, или 99,6 процента к бюджетным назначениям.

Поступление страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, зачисляемых на выплату накопительной части трудовой 
пенсии, составило 10 742,89 млн. рублей, или 98,3 процента к бюд‑
жетным назначениям.

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 
размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, за‑
числяемые на выплату страховой части трудовой пенсии, составили 
747,62 млн. рублей, или 98,3 процента к плану.

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 
размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачис‑
ляемые на выплату накопительной части трудовой пенсии, составили 
149,03 млн. рублей, или 80,5 процента к плану.

Сумма страховых взносов в виде фиксированного платежа, зачис‑
ляемых на выплату страховой части трудовой пенсии (по расчетным 
периодам, истекшим до 1 января 2010 года), составила 152,29 млн. 
рублей, или 155,6 процента к бюджетным назначениям.

Сумма страховых взносов в виде фиксированного платежа, зачис‑
ляемых на выплату накопительной части трудовой пенсии (по расчетным 
периодам, истекшим до 1 января 2010 года), составила 48,03 млн. 
рублей, или 169,7 процента к бюджетным назначениям.

Страховые взносы по дополнительному тарифу для работодателей‑
организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации, поступили в сумме 34,78 млн. рублей, или 
57,9 процента от плана.

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачис‑
ляемые на выплату страховой части трудовой пенсии (задолженность, 
образовавшаяся на 31 декабря 2009 года), составили 3 082,90 млн. 
рублей, или 119,6 процента от планового показателя.

(Окончание на 6-й стр.).
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(Окончание. Начало на 5-й стр.).
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачис-

ляемые на выплату накопительной части трудовой пенсии (задолжен-
ность, образовавшаяся на 31 декабря 2009 года), составили 786,00 млн. 
рублей, или 116,2 процента от планового показателя.

Сумма минимального налога, зачисляемого в бюджеты государ-
ственных внебюджетных фондов, составила 186,59 млн. рублей, или 
126,5 процента от плана.

Поступление недоимки, пеней и штрафов по взносам в Пенсионный 
фонд Российской Федерации составило 29,79 млн. рублей, или 181,6 
процента от плана.

Сумма денежных взысканий и штрафов составила 16,68 млн. ру-
блей.

Прочие доходы поступили в сумме 155,73 млн. рублей.
Дополнительные страховые взносы на накопительную часть тру-

довой пенсии и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, 
уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии, составили 129,71 млн. рублей.

Денежные взыскания и штрафы, прочие доходы, дополнительные 
страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии не плани-
руются в проекте бюджета Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области, отражаются в отчетности по 
факту.

Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионным 
фондом Российской Федерации Отделению Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Свердловской области на выплату пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, ежемесячные денежные 
выплаты и другие выплаты составили 18 980,42 млн. рублей, или 100,4 
процента от планового показателя.

Средства Пенсионного фонда Российской Федерации, переданные 
в 2010 году Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области на финансовое и материально-техническое 
обеспечение текущей деятельности Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области и его территориаль-
ных органов, на обработку заявлений застрахованных лиц, на выплаты 
правопреемникам умерших застрахованных лиц и другие выплаты, 
составили 1 901,92 млн. рублей, или 98,8 процента от плана. 

Средства Пенсионного фонда Российской Федерации, переданные 
в 2010 году Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области на покрытие дефицита средств, составили 
55 670,0 млн. рублей. Средства, предназначенные на покрытие де-
фицита, не планируются в бюджете Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области, направляются 
Пенсионным фондом Российской Федерации по мере необходимости 
в течение финансового года. 

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходная часть бюджета Отделения Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации по Свердловской области за 2010 год исполнена в 
сумме 142 974,35 млн. рублей, или 99,7 процента от плана, в том числе 
на пенсионное обеспечение направлено 118 920,84 млн. рублей, или 
100 процентов от плана.

Исполнение бюджета Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области в части финансирования рас-
ходов на выплату пенсий в 2010 году было направлено на обеспечение 
своевременной выплаты текущих пенсий в пределах утвержденного 
лимита и проведение мероприятий по улучшению жизненного уровня 
пенсионеров.

Расходы на выплату страховой части трудовой пенсии составили 
110 550,13 млн. рублей, или 100 процентов от плана.

Расходы на выплату пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, доплат к пенсиям, дополнительного материального обе-
спечения, пособий и компенсаций составили 6 669,86 млн. рублей, или 
100 процентов от плана.

Расходы на выплату дополнительного материального обеспечения 
за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Феде-
рацией составили 90,83 млн. рублей, или 100 процентов от планового 
показателя.

Расходы на компенсационные выплаты лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособными гражданами, составили 399,21 млн. ру-
блей, или 100 процентов от плана.

Выплата пенсий, назначенных досрочно, гражданам, признанным 
безработными, составила 116,97 млн. рублей, или 100 процентов от 
плана.

Расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание 
услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за 
умерших, получавших трудовую пенсию, составили 180,16 млн. рублей, 
или 99,9 процента от планового показателя.

Расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание 
услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг 
за умерших, получавших пенсию по государственному пенсионному 
обеспечению, составили 5,29 млн. рублей, или 98 процентов от пла-
нового показателя.

Расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание 
услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за 
умерших неработающих пенсионеров, досрочно оформивших пенсию 
по предложению органов службы занятости, составили 0,051 млн. 
рублей, или 91,1 процента от планового показателя.

Расходы на федеральную социальную доплату к пенсии составили 
908,34 млн. рублей, или 100 процентов от плана.

Расходы на выплату доплаты к пенсии членам летных экипажей 
воздушных судов гражданской авиации составили 55,75 млн. рублей, 
или 99,9 процента от плана.

Выплата дополнительного материального обеспечения сотрудникам 
ядерного оружейного комплекса Российской Федерации составила 
465,19 млн. рублей, или 100 процентов от плана.

Расходы на ежемесячные денежные выплаты ветеранам составили 
1 470,64 млн. рублей, или 100 процентов.

Расходы на ежемесячные денежные выплаты инвалидам составили 
5 707,04 млн. рублей, или 100 процентов.

Расходы на ежемесячные денежные выплаты гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, составили 100,44 млн. рублей, или 100 процентов.

Расходы на ежемесячные денежные выплаты гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне, составили 0,84 млн. рублей, или 100 
процентов.

Расходы на ежемесячные денежные выплаты гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации вследствие аварии на производ-
ственном объединении «Маяк», составили 45,09 млн. рублей, или 100 
процентов.

Расходы на ежемесячные денежные выплаты Героям Советского 
Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена 
Славы составили 20,03 млн. рублей, или 100 процентов.

Расходы на ежемесячные денежные выплаты Героям Социалисти-
ческого Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы составили 
22,41 млн. рублей, или 100 процентов.

Расходы на выплату дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 30 марта 2005 года № 363 «О мерах по улучшению материального 
положения некоторым категориям граждан Российской Федерации в 
связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов» составили 234,64 млн. рублей, или 100 процентов.

Расходы на выплату дополнительного ежемесячного материаль-
ного обеспечения инвалидов вследствие военной травмы составили 
34,03 млн. рублей, или 100 процентов.

Расходы на социальную поддержку Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы со-
ставили 1,00 млн. рублей, или 100 процентов.

Расходы на социальную поддержку Героев Социалистического 
Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы составили 4,87 млн. 
рублей, или 100 процентов.

Расходы на единовременную выплату отдельным категориям граж-
дан в связи с празднованием 65-летия Победы в Великой Отечественной 
войне составили 296,59 млн. рублей, или 100 процентов от плана. 

Расходы на мероприятия в области социальной политики (кроме рас-
ходов на информационно-разъяснительную работу) составили в 2010 
году 1,54 млн. рублей, или 98,1 процента от планового показателя. 

Расходы на обработку заявлений застрахованных лиц и документов 
при реализации ими прав при формировании накопительной части 
трудовых пенсий составили 1,12 млн. рублей, или 70,9 процента от 
запланированного показателя.

Расходы на выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц 
составили 35,86 млн. рублей, или 99,8 процента от плана.

Расходы на предоставление материнского (семейного) капитала 
составили 2 293,11 млн. рублей, или 99,6 процента от планового по-
казателя.

Расходы на социальные программы составили 33,52 млн. рублей, 
или 99,9 процента от плана. 

Расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение 
текущей деятельности Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области и его территориальных органов, 
другие мероприятия, связанные с деятельностью Отделения Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по Свердловской области, соста-
вили 1 779,80 млн. рублей, или 99 процентов от плана.

Средства, переданные в Пенсионный фонд Российской Федерации: 
сверхнормативные остатки оборотных средств, страховые взносы на 
выплату накопительной части трудовой пенсии, страховые взносы по 
дополнительному тарифу организаций гражданской авиации, возвраты 
неиспользованных средств составили 11 450,00 млн. рублей.

Дефицит средств на конец года по отчетным данным сложился в 
сумме 53 289,59 млн. рублей. Покрытие дефицита средств осуществле-
но за счет перечисления средств из Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

Обязательства Отделения Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по Свердловской области по выплате пенсий, ежемесячных денеж-
ных выплат, дополнительного пенсионного обеспечения выполнены в 
2010 году в полном объеме.

Показатели исполнения бюджета прилагаются.




















  


    
    
 


   

 





  

 





  

 







  

 







  

 






  

 







  

 





  

 


  

 







  

 







  

 



  

 



  

    
    
 










  

    
 







  

 


  

 






  

 


 







  

 






  



 











  

    
 


  

 





  

 







  

 











  

 










  

 







  

 









  

 










  

 











  

 





  

 


  

 








  

 










  

 






  

 




  

 






  



 











  

    
 


  

 





  

 







  

 











  

 










  

 







  

 









  

 










  

 











  

 





  

 


  

 








  

 










  

 






  

 




  

 






  



 










  

 











  

 












  

 









  

 









  

 











  

 








  

 






  

 









  

 









  

 




  

 



  

 





  

 


  

 


  

    
 












  

 


  

 






  

    



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2011 г. № 607-ПП
Екатеринбург

Об основных показателях бюджета государственного 
учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Свердловской области на 2011 год

Рассмотрев представленную государственным учреждением — Отделе-
ние Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области 
информацию об основных показателях бюджета государственного учреж-
дения — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Сверд-
ловской области на 2011 год, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об основных показателях бюджета 

государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Свердловской области на 2011 год по доходам в сумме 
95 603,00 млн. рублей, по расходам — 141 402,48 млн. рублей, в том числе 
на пенсионное обеспечение — 131 033,20 млн. рублей (прилагается).

2. Направить в Областную Думу Законодательного Собрания Сверд-
ловской области информацию об основных показателях бюджета госу-
дарственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области на 2011 год.

3. Поручить представлять информацию об основных показателях бюд-
жета государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области на 2011 год заместителю 
управляющего государственным учреждением — Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области Опалевой Т.Н. 
(по согласованию).

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 25.05.2011 г. № 607-ПП

ИНФОРМАЦИЯ 
об основных показателях бюджета государственного  

учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской  
Федерации по Свердловской области на 2011 год

Основные показатели бюджета государственного учреждения — Отде-
ление Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области 
на 2011 год утверждены следующими нормативными документами:

1) Федеральным законом от 10 декабря 2010 года № 355-ФЗ «О бюдже-
те Пенсионного фонда Российской Федерации на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов»; 

2) постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федера-
ции от 17.12.2010 г. № 395п «Об утверждении бюджетной росписи расходов 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по расходам на пен-
сионное обеспечение, федеральную социальную доплату, осуществление 
ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан и улучше-
ние материального положения некоторых категорий граждан Российской 
Федерации, дополнительное пенсионное обеспечение, социальную под-
держку отдельных категорий граждан, мероприятия в области социальной 
политики (кроме расходов на информационно-разъяснительную работу) 
на 2011 год»;

3) постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации от 20.12.2010 г. № 399п «Об утверждении прогнозируемых 
объемов страховых взносов, зачисляемых в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, недоимки, пеней и штрафов по взносам в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, и минимального налога, зачисляемого в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов, на 2011 год».

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходная часть бюджета государственного учреждения — Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области (да-
лее — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердлов-
ской области) запланирована на 2011 год в сумме 95 603,00 млн. рублей.

Из них в 2011 году на счет Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области запланировано поступление стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное страхование, зачисляемых 
в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части 
трудовой пенсии, в сумме 81 027,65 млн. рублей, или 84,75 процента от 
общей суммы доходов.

Поступление страховых взносов на обязательное пенсионное страхова-
ние, зачисляемых в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату 
накопительной части трудовой пенсии, составит 12 876,99 млн. рублей, или 
13,47 процента от общей суммы доходов.

Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 
размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемых 
в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части 
трудовой пенсии, составит 906,98 млн. рублей, или 0,95 процента от общей 
суммы доходов.

Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 
размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемых 
в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной 
части трудовой пенсии, составит 151,80 млн. рублей, или 0,16 процента от 
общей суммы доходов.

Сумма страховых взносов в виде фиксированного платежа на выплату 
страховой части трудовой пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 
1 января 2010 года) запланирована в сумме 58,17 млн. рублей, или 0,06 
процента от общей суммы доходов. 

Сумма страховых взносов в виде фиксированного платежа на выплату 
накопительной части трудовой пенсии (по расчетным периодам, истекшим 
до 1 января 2010 года) запланирована в сумме 11,71 млн. рублей, или 0,01 
процента от общей суммы доходов.

Сумма взносов организаций, использующих труд членов летных экипа-
жей воздушных судов гражданской авиации, составит в 2011 году 37,27 млн. 
рублей, или 0,04 процента от общей суммы доходов.

Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности, со-
ставят 12,59 млн. рублей, или 0,01 процента от общей суммы доходов.

Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
зачисляемых в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату 
страховой части трудовой пенсии (задолженность, образовавшаяся на 
31 декабря 2009 года), составит 337,30 млн. рублей, или 0,35 процента от 
общей суммы доходов.

Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
зачисляемых в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату на-
копительной части трудовой пенсии (задолженность, образовавшаяся на 
31 декабря 2009 года), составит 30,81 млн. рублей, или 0,03 процента от 
общей суммы доходов.

Сумма минимального налога, зачисляемого в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов (уплаченного (взысканного) за налоговые периоды 
до 1 января 2011 года), составит 151,62 млн. рублей, или 0,16 процента от 
общей суммы доходов.

Недоимка, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд Российской 
Федерации запланированы в сумме 0,11 млн. рублей.

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляе-
мые на выплату накопительной части трудовой пенсии, взносы организаций 
гражданской авиации и взносы организаций угольной промышленности в 
полном объеме подлежат перечислению в Пенсионный фонд Российской 
Федерации. 

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходная часть бюджета Отделения Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации по Свердловской области на 2011 год запланирована 
в сумме 141 402,48 млн. рублей, в том числе на пенсионное обеспече-
ние — 131 033,20 млн. рублей, или 92,67 процента от всех ожидаемых 
расходов. 

Расходы на выплату страховой части трудовой пенсии запланированы в 
сумме 121 617,87 млн. рублей, или 86,01 процента от общих планируемых 
расходов.

Расходы на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспе-
чению запланированы в сумме 7 407,38 млн. рублей, или 5,24 процента от 
общих планируемых расходов.

Расходы на выплату дополнительного материального обеспечения за 
выдающиеся достижения и особые заслуги в 2011 году запланированы в 
сумме 99,02 млн. рублей, или 0,07 процента от планируемых расходов.

Расходы на компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными гражданами, запланированы в сумме 523,30 млн. 
рублей, или 0,37 процента от планируемых расходов. 

Выплата пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным без-
работными, запланирована в 2011 году в сумме 108,96 млн. рублей, или 
0,08 процента от общих планируемых расходов.

Расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание 
услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за 
умерших, получавших трудовую пенсию, запланированы в сумме 198,76 млн. 
рублей, или 0,14 процента от планируемых расходов.

Расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание 
услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за 
умерших, получавших пенсии по государственному пенсионному обеспе-
чению, запланированы в сумме 4,60 млн. рублей, или 0,003 процента от 
планируемых расходов.

(Окончание на 7-й стр.).
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Расходы на выплату социального пособия на погребение умерших 
неработающих пенсионеров, досрочно оформивших пенсию, и оказание 
услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг 
запланированы в 2011 году в сумме 0,03 млн. рублей.

Расходы на федеральную социальную доплату к пенсии запланиро‑
ваны в сумме 1 073,28 млн. рублей, или 0,76 процента от планируемых 
расходов.

Расходы на материальное обеспечение специалистов ядерного ору‑
жейного комплекса запланированы в сумме 515,90 млн. рублей, или 0,36 
процента от общих планируемых расходов. 

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты от‑
дельным категориям граждан и улучшение материального положения 
некоторых категорий граждан Российской Федерации запланированы 
в 2011 году в сумме 7 995,49 млн. рублей:

ежемесячные денежные выплаты ветеранам запланированы в сумме 
1 527,38 млн. рублей, или 1,08 процента от общей суммы расходов;

ежемесячные денежные выплаты инвалидам запланированы в сумме 
6 051,32 млн. рублей, или 4,28 процента от общих планируемых рас‑
ходов;

ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воз‑
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
запланированы в 2011 году в сумме 104,23 млн. рублей, или 0,07 процента 
от суммы планируемых расходов;

ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воз‑
действию радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, составят в 2011 году 1,04 млн. рублей;

ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздей‑
ствию радиации вследствие аварии на производственном объединении 
«Маяк», запланированы в сумме 46,09 млн. рублей, или 0,03 процента 
от суммы планируемых расходов;

ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы составят в 
2011 году 20,96 млн. рублей, или 0,01 процента от суммы планируемых 
расходов;

ежемесячные денежные выплаты Героям Социалистического Труда 
и полным кавалерам ордена Трудовой Славы запланированы в сумме 
23,92 млн. рублей, или 0,02 процента от суммы планируемых рас‑
ходов;

дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторым 
категориям граждан Российской Федерации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 года № 363 «О 
мерах по улучшению материального положения некоторых категорий 
граждан Российской Федерации в связи с 60‑летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов» составит в 2011 году 189,29 млн. 
рублей, или 0,13 процента от общих планируемых расходов;

дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов 
вследствие военной травмы запланировано в 2011 году в сумме 31,26 млн. 
рублей, или 0,02 процента от общих планируемых расходов.

Расходы на единовременную выплату отдельным категориям граждан 
в связи с празднованием 65‑летия Победы в Великой Отечественной 
войне (получателям, которым начислено в 2010 году, но не получено; 
наследникам) запланированы в сумме 0,43 млн. рублей. 

Расходы на мероприятия в области социальной политики (кроме 
расходов на информационно‑разъяснительную работу), предусматри‑
вающие оплату госпошлины и судебных издержек, запланированы в 
2011 году в сумме 1,50 млн. рублей. 

Расходы на обработку заявлений застрахованных лиц при реализации 
ими прав при формировании накопительной части трудовых пенсий, за‑
планированы в сумме 1,49 млн. рублей, расходы на выплаты правопре‑
емникам умерших застрахованных лиц — 42,67 млн. рублей.

Расходы на финансовое и материально‑техническое обеспечение 
текущей деятельности Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области и его территориальных органов, 
другие мероприятия, связанные с деятельностью Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области, запланированы 
на 2011 год в сумме 1 811,80 млн. рублей, или 1,28 процента от общих 
планируемых расходов.

Дефицит средств Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области в 2011 году ожидается в сумме 
45 799,48 млн. рублей.

Покрытие дефицита средств осуществляется за счет перечисления 
средств из Пенсионного фонда Российской Федерации.

Обязательства Отделения Пенсионного фонда Российской Федера‑
ции по Свердловской области по выплате пенсий, ежемесячных денежных 
выплат, дополнительного пенсионного обеспечения будут выполнены в 
2011 году в полном объеме.

Основные показатели бюджета Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области на 2011 год при‑
лагаются.

Плановые показатели по расходам на доплаты к пенсии членам лет‑
ных экипажей воздушных судов гражданской авиации, на социальную 
поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 
Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы, 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы, по предоставлению мате‑
ринского (семейного) капитала не представлены, так как утверждаются 
Правлением Пенсионного фонда Российской Федерации ежемесячно 
нарастающим итогом в течение финансового периода.

К информации об основных 
показателях бюджета 
государственного учреждения — 
Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по 
Свердловской области на 2011 год

Основные показатели бюджета государственного учреждения — 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Свердловской области на 2011 год

(млн. рублей)




  


   
   
 

  
 






 

 





 

 





 

 





 

 





 

 






 

 





 

 




 

 


 

 





 

 





 

 




 

 


 

 





 

   
 


 

 




 

 






 

 








 

 








 

 






 

 







 

 








 




  


   
   
 

  
 






 

 





 

 





 

 





 

 





 

 






 

 





 

 




 

 


 

 





 

 





 

 




 

 


 

 





 

   
 


 

 




 

 






 

 








 

 








 

 






 

 







 

 








 

 









 

 




 

 







 

 





 

 



 

 




 

 








 

 









 

 










 

 







 

 







 

 









 

 







 

 







 

 



 

 




 

 


 

 









 

 





 

   

ПРавительСтвО  
СвеРдлОвСкОй ОблаСти

ПОСтанОвление
25.05.2011 г. № 608‑ПП
Екатеринбург

О региональной системе межведомственного электронного 
взаимодействия Свердловской области

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 г. № 1993‑р, распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 02.09.2010 г. № 1433‑р, распоряжения 
Правительства Свердловской области от 25.03.2010 г. № 254‑РП 
«О мерах по реализации распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 г. № 1993‑р» с изменениями, внесен‑
ными распоряжением Правительства Свердловской области от 
01.11.2010 г. № 1568‑РП, распоряжения Правительства Сверд‑
ловской области от 18.11.2010 г. № 1711‑РП «Об утверждении 
плана мероприятий по реализации на территории Свердловской 
области Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль‑
ных услуг», во исполнение пункта 5 постановления Правительства 
Российской Федерации от 08.09.2010 г. № 697 «О единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о региональной системе межведом‑
ственного электронного взаимодействия Свердловской области 
(прилагается).

2. Установить, что Министерство информационных технологий 
и связи Свердловской области:

1) является оператором региональной системы межведомствен‑
ного электронного взаимодействия Свердловской области;

2) осуществляет координацию деятельности по подключению к 
региональной системе межведомственного электронного взаимо‑
действия Свердловской области.

3. Министерству информационных технологий и связи Сверд‑
ловской области (Богданович И.А.) в течение 3 месяцев со дня 
вступления в силу настоящего постановления:

1) разработать и утвердить технические требования к взаи‑
модействию информационных систем в региональной системе 
межведомственного электронного взаимодействия Свердловской 
области;

2) принять меры по заключению соглашения с Министерством 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о взаимо‑
действии при обеспечении предоставления (исполнения) государ‑
ственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде.

4. Исполнительным органам государственной власти Свердлов‑
ской области:

1) обеспечить подключение информационных систем, исполь‑
зуемых при предоставлении государственных услуг и исполнении 
государственных функций, к региональной системе межведом‑
ственного электронного взаимодействия Свердловской области в 
соответствии с установленными Правительством Российской Фе‑
дерации сроками реализации этапов перехода на предоставление 
государственных услуг и исполнение государственных функций в 
электронном виде, Положением о региональной системе межве‑
домственного электронного взаимодействия Свердловской обла‑
сти, утвержденным настоящим постановлением, и разработанными 
техническими требованиями к взаимодействию информационных 
систем в региональной системе межведомственного электронного 
взаимодействия Свердловской области;

2) при создании новых информационных систем, планируемых 
к использованию для предоставления государственных услуг и 
исполнения государственных функций, учитывать Положение о 
региональной системе межведомственного электронного взаи‑
модействия Свердловской области, утвержденное настоящим 
постановлением, и разработанные технические требования к 
взаимодействию информационных систем в региональной системе 
межведомственного электронного взаимодействия Свердловской 
области;

3) при модернизации существующих информационных си‑
стем, используемых при предоставлении государственных услуг 
и исполнении государственных функций, учитывать Положение 
о региональной системе межведомственного электронного 
взаимодействия Свердловской области, утвержденное настоя‑
щим постановлением, и разработанные технические требования к 
взаимодействию информационных систем в региональной системе 
межведомственного электронного взаимодействия Свердловской 
области.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области:

1) обеспечить подключение информационных систем, исполь‑
зуемых при предоставлении муниципальных услуг и исполнении 
муниципальных функций, к региональной системе межведом‑
ственного электронного взаимодействия Свердловской области 
в соответствии с установленными Правительством Российской 
Федерации сроками реализации этапов перехода на предоставле‑
ние муниципальных услуг и исполнение муниципальных функций в 
электронном виде, Положением о региональной системе межве‑
домственного электронного взаимодействия Свердловской обла‑
сти, утвержденным настоящим постановлением, и разработанными 
техническими требованиями к взаимодействию информационных 
систем в региональной системе межведомственного электронного 
взаимодействия Свердловской области;

2) при создании новых информационных систем, планируемых к 
использованию для предоставления муниципальных услуг и испол‑
нения муниципальных функций, учитывать Положение о региональ‑
ной системе межведомственного электронного взаимодействия 
Свердловской области, утвержденное настоящим постановлением, 
и разработанные технические требования к взаимодействию ин‑
формационных систем в региональной системе межведомственного 
электронного взаимодействия Свердловской области;

3) при модернизации существующих информационных систем, 
используемых при предоставлении муниципальных услуг и испол‑
нении муниципальных функций, учитывать Положение о региональ‑
ной системе межведомственного электронного взаимодействия 
Свердловской области, утвержденное настоящим постановлением, 
и разработанные технические требования к взаимодействию ин‑
формационных систем в региональной системе межведомственного 
электронного взаимодействия Свердловской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на министра информационных технологий и связи Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области 
Богданович И.А.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 25.05.2011 г. № 608‑ПП 
«О региональной системе 
межведомственного электронного 
взаимодействия Свердловской 
области»

ПОлОЖение  
о региональной системе межведомственного электронного 

взаимодействия Свердловской области

1. Настоящее Положение определяет назначение и правила 
формирования и функционирования региональной системы меж‑
ведомственного электронного взаимодействия Свердловской 
области (далее — система взаимодействия), а также основы 
информационного обмена, осуществляемого с ее применением 
между информационными системами исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, государственных и муниципальных учреждений Сверд‑
ловской области, иных органов и организаций (далее — органы 
и организации) в целях предоставления государственных и муни‑

ципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 
функций в электронном виде.

2. Система взаимодействия представляет собой региональную 
информационную систему, включающую информационные базы 
данных, в том числе содержащие сведения об используемых ор‑
ганами и организациями программных и технических средствах, 
обеспечивающих возможность доступа через систему взаимо‑
действия к их информационным системам (далее — электронные 
сервисы), сведения об истории движения в системе взаимодействия 
электронных сообщений при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципаль‑
ных функций в электронном виде, а также программные и техниче‑
ские средства, обеспечивающие взаимодействие информационных 
систем органов и организаций, используемых при предоставлении 
в электронном виде государственных и муниципальных услуг и ис‑
полнении государственных и муниципальных функций.

3. Целью создания системы взаимодействия является технологи‑
ческое обеспечение информационного взаимодействия при предо‑
ставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении 
государственных и муниципальных функций в электронном виде.

4. Система взаимодействия предназначена для решения сле‑
дующих задач:

1) обеспечение исполнения государственных и муниципальных 
функций в электронном виде;

2) обеспечение предоставления государственных и муници‑
пальных услуг в электронном виде, в том числе с использованием 
универсальной электронной карты, федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее — единый портал) и ре‑
гиональной информационной системы «Портал государственных 
услуг (функций) Свердловской области» (далее — региональный 
портал);

3) обеспечение информационного взаимодействия в электрон‑
ном виде при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг и исполнении государственных и муниципальных функций.

5. Технологическое обеспечение информационного взаимодей‑
ствия органов и организаций с применением системы взаимодей‑
ствия достигается путем использования сервис‑ориентированной 
архитектуры, представляющей собой совокупность электронных 
сервисов, построенных по общепринятым стандартам, а также пу‑
тем использования единых технологических решений и стандартов, 
единых классификаторов и описаний структур данных.

6. Основными функциями системы взаимодействия являются:
1) обеспечение передачи запросов, иных документов и сведений, 

необходимых для получения государственных и муниципальных 
услуг и поданных заявителями через единый и региональный пор‑
талы, в подключенные к системе взаимодействия информационные 
системы органов и организаций, обязанных предоставить испра‑
шиваемые государственные (муниципальные) услуги;

2) обеспечение обмена электронными сообщениями между 
органами и организациями, информационные системы которых 
подключены к системе взаимодействия, при предоставлении госу‑
дарственных и муниципальных услуг и исполнении государственных 
и муниципальных функций;

3) обеспечение передачи на единый и региональный порталы 
запросов, иных документов и сведений, обработанных в информа‑
ционных системах органов и организаций, а также информации о 
ходе выполнения запросов о предоставлении государственных или 
муниципальных услуг и результатах их предоставления.

7. В целях исполнения своих функций система взаимодействия 
обеспечивает:

1) доступ к электронным сервисам информационных систем, 
подключенных к системе взаимодействия;

2) получение, обработку и доставку электронных сообщений 
в рамках информационного взаимодействия органов и организа‑
ций с возможностью фиксации времени передачи, целостности и 
подлинности электронных сообщений, указания их авторства и 
возможности предоставления сведений, позволяющих проследить 
историю движения электронных сообщений при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, исполнении государствен‑
ных и муниципальных функций в электронном виде;

3) возможность использования централизованных и распреде‑
ленных баз данных и классификаторов информационными систе‑
мами, подключенными к системе взаимодействия;

4) защиту передаваемой информации от несанкционированного 
доступа, ее искажения или блокирования с момента поступления 
указанной информации в систему взаимодействия до момента 
передачи ее в подключенную к системе взаимодействия инфор‑
мационную систему в соответствии с действующим законодатель‑
ством, в том числе требованиями руководящих документов в сфере 
информационных технологий и защиты информации;

5) хранение информации, содержащейся в реестре электронных 
сервисов информационных систем органов и организаций, подклю‑
ченных к системе взаимодействия (далее — реестр электронных 
сервисов), и мониторинг работоспособности электронных серви‑
сов, включенных в данный реестр.

8. Электронные сообщения, содержащие сведения, составляю‑
щие государственную тайну, не подлежат обработке в системе 
взаимодействия.

Обработка электронных сообщений, содержащих персональные 
данные, допускается в соответствии с требованиями Федераль‑
ного закона от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ «О персональных 
данных».

9. Безопасность информации при осуществлении электронного 
взаимодействия обеспечивается комплексом технических меро‑
приятий, которые определяются Министерством информационных 
технологий и связи Свердловской области в рамках технических 
требований к взаимодействию информационных систем в регио‑
нальной системе межведомственного электронного взаимодей‑
ствия Свердловской области.

10. Оператор системы взаимодействия осуществляет:
1) обеспечение функционирования системы взаимодействия 

в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
области информации, информационных технологий и защиты 
информации;

2) подключение информационных систем к системе взаимо‑
действия информационных систем органов и организаций, ис‑
пользуемых при предоставлении (исполнении) государственных и 
муниципальных услуг (функций) в Свердловской области, а также 
при обеспечении их предоставления (исполнения) в соответствии 
с разработанными техническими требованиями к взаимодействию 
информационных систем в региональной системе межведомствен‑
ного электронного взаимодействия Свердловской области;

3) формирование и ведение реестра электронных сервисов 
региональной системы межведомственного электронного взаимо‑
действия Свердловской области.

11. В целях осуществления информационного взаимодействия с 
использованием системы взаимодействия при предоставлении госу‑
дарственных и муниципальных услуг и исполнении государственных 
и муниципальных функций органы и организации в соответствии с 
техническими требованиями к взаимодействию информационных 
систем в системе взаимодействия, разработанными и утверж‑
денными Министерством информационных технологий и связи 
Свердловской области:

1) разрабатывают электронные сервисы и поддерживают их 
работоспособность;

2) поддерживают работоспособность программных и техниче‑
ских средств информационных систем, подключенных к системе 
взаимодействия;

3) осуществляют прием, обработку и передачу электронных 
сообщений с использованием системы взаимодействия;

4) обеспечивают достоверность информации, содержащейся 
в электронных сообщениях, передаваемых с использованием 
системы взаимодействия.

12. Использование системы взаимодействия органами и органи‑
зациями, информационные системы которых подключены к систе‑
ме взаимодействия, осуществляется на безвозмездной основе.

13. Доступ органов и организаций к электронным сервисам для 
осуществления информационного взаимодействия через систему 
взаимодействия предоставляется с целью получения информации 
исключительно того содержания и объема, которые необходимы 
для реализации полномочий, возложенных на эти органы и орга‑
низации нормативными правовыми актами.

14. Особенности использования системы взаимодействия и под‑
ключения к ней информационных систем органов и организаций 
определяются в рамках соглашений между Министерством инфор‑
мационных технологий и связи Свердловской области и органами и 
организациями, участвующими в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг и исполнении государственных и муници‑
пальных функций.

(Окончание. Начало на 6-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2011 г. № 552‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения, структуры, предельного 
лимита штатной численности и фонда по должностным 

окладам в месяц Министерства экономики  
Свердловской области

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о Министерстве экономики Свердловской области 

(прилагается);
2) структуру Министерства экономики Свердловской области (при‑

лагается);
3) предельный лимит штатной численности Министерства экономики 

Свердловской области в количестве 60 единиц с фондом по должност‑
ным окладам в месяц в сумме 1 024 510 рублей, в том числе численность 
лиц, замещающих государственные должности Свердловской области, 
в количестве 1 единицы с фондом по должностным окладам в месяц 
в сумме 32 312 рублей и численность государственных гражданских 
служащих Свердловской области в количестве 59 единиц с фондом по 
должностным окладам в месяц в сумме     992 198 рублей.

2. Признать утратившими силу постановление Правительства 
Свердловской области от 01.02.2010 г. № 126‑ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве экономики Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2010,  10 февраля, № 38‑39) с изменениями, вне‑
сёнными постановлениями Правительства Свердловской области от 
04.05.2010 г. № 698‑ПП («Областная газета», 2010, 8 мая, № 156‑157), 
от 25.10.2010 г. № 1549‑ПП («Областная газета», 2010, 29 октября, № 
390‑391) и от 19.04.2011 г. № 421‑ПП («Областная газета», 2011, 22 
апреля, № 132‑133), и постановление Правительства Свердловской 
области от 01.02.2010 г. № 127‑ПП «Об утверждении структуры и 
предельного лимита штатной численности Министерства экономики 
Свердловской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2011 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л. 
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Свердловской области
от 17.05.2011 № 552‑ПП              

«Об утверждении Положения, 
структуры, предельного лимита

штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 
Министерства экономики Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Министерство экономики Свердловской области (далее ‑ Мини‑
стерство) является исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, осуществляющим разработку стратегии и про‑
ведение на территории Свердловской области единой государственной 
экономической и социально‑трудовой политики с применением методов 
эффективного регулирования экономики, а также координацию дея‑
тельности в этой сфере иных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области.

Министерство осуществляет координацию деятельности Департа‑
мента государственной службы занятости населения Свердловской 
области.

Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя 
областного государственного учреждения «Свердловский областной 
миграционный центр».

2. Министерство является главным администратором доходов 
областного бюджета по закрепленным за ним источникам доходов в 
пределах полномочий, установленных действующим законодатель‑
ством.

Министерство является главным распорядителем средств област‑
ного бюджета в пределах полномочий, установленных действующим 
законодательством.

3. В своей деятельности Министерство руководствуется Консти‑
туцией Российской Федерации, Уставом Свердловской области, 
федеральными и областными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации и Губернатора Свердловской об‑
ласти, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации и Правительства Свердловской области, а также настоящим 
Положением.

4. Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно 
и во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти 
Российской Федерации, исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, юридическими 
и физическими лицами.

5. Министерство обладает правами юридического лица, имеет лице‑
вые счета, открываемые в финансовом органе Свердловской области, и 
органах Федерального казначейства с учетом положений бюджетного 
законодательства Российской Федерации.

6. Министерство имеет печати с изображением Государственного 
герба Российской Федерации и (или) Свердловской области и со своим 
наименованием, штампы и бланки и использует их для осуществления 
своих функций, установленных настоящим Положением.

7. Министерство направляет свою деятельность на решение сле‑
дующих основных задач:

1) формирование и проведение долгосрочной региональной эконо‑
мической, социальной и трудовой политики, направленной на комплекс‑
ное социально‑экономическое развитие Свердловской области;

2) наращивание финансовых ресурсов Свердловской области, 
подготовка предложений по общим направлениям финансовой, бюд‑
жетной, налоговой политики Свердловской области;

3) разработка и участие в осуществлении социально‑экономической 
политики в Свердловской области;

4) разработка и обеспечение реализации государственной политики 
в области бюджетных инвестиций Свердловской области, включая 
строительство объектов социальной сферы, коммунального хозяйства, 
объектов социальной и производственной инфраструктуры; использо‑
вание возможностей федеральных целевых программ;

5) разработка и обеспечение реализации мер по повышению эф‑
фективности деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, проведению административной рефор‑
мы в пределах компетенции;

6) экономическое обоснование социальных гарантий населения;
7) участие в разработке и реализации механизмов формирования 

эффективной трудовой политики и демографии;
8) формирование и проведение государственной миграционной по‑

литики в отношении иностранных граждан осуществляющих трудовую 
деятельность на территории Свердловской области.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ МИНИСТЕРСТВА

8. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами 
выполняет следующие полномочия и функции:

1)осуществляет обоснование, организует и координирует разра‑
ботку стратегии социально‑экономического развития Свердловской 
области, осуществляет мониторинг ее реализации;

2)разрабатывает прогнозы основных показателей социально‑
экономического развития области, разрабатывает сценарии развития 
Свердловской области, представляет на одобрение Правительства 
Свердловской области прогнозы социально‑экономического развития 
Свердловской области на среднесрочную перспективу в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

3)организует разработку программ социально‑экономического раз‑
вития Свердловской области и планов мероприятий по их реализации, 
осуществляет мониторинг их реализации;

4)разрабатывает и реализует меры по обеспечению экономической 
безопасности и устойчивого развития региона и выявляет важнейшие 
экономические проблемы в функционировании хозяйственного ком‑
плекса Свердловской области, предлагает меры по их решению;

5)вырабатывает меры по повышению налогового потенциала Сверд‑
ловской области;

6)участвует в работе, связанной с присоединением работодателей 
Свердловской области к региональному соглашению о минимальной 
заработной плате;

7)организует реализацию Программы по оказанию содействия до‑
бровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, осуществляет мониторинг ее реализации;

8)определяет потребность в привлечении иностранных работников и 
готовит предложения по объемам квот на осуществление иностранными 
гражданами трудовой деятельности в Свердловской области;

9)оказывает методическую помощь органам местного самоуправле‑
ния муниципальных образований в Свердловской области по форми‑
рованию стратегических направлений социально‑экономического раз‑
вития, разработке программ и прогнозов социально‑экономического 
развития муниципальных образований в Свердловской области;

10)обеспечивает формирование сводного доклада Свердловской 
области о результатах мониторинга эффективности деятельности ор‑
ганов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области;

11)осуществляет взаимодействие с территориальным органом 
федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области по вопросам получения статистической информации, в том 
числе формирует перечень статистических работ, ведет реестр по‑
ступающей информации; 

12)осуществляет внутреннюю экспертизу проектов областных целе‑
вых программ, готовит и представляет в Правительство Свердловской 
области доклад о ходе реализации областных целевых программ;

13)осуществляет ведение реестра областных целевых программ;
14)разрабатывает баланс трудовых ресурсов, структуру занятости; 

осуществляет подготовку прогнозных расчетов занятости и трудовых 
ресурсов по муниципальным образованиям в Свердловской области, 
среднесрочное и долгосрочное прогнозирование обеспеченности 
организаций в Свердловской области трудовыми ресурсами;

15)обеспечивает реализацию на территории Свердловской области 
региональной политики в части социально‑экономического развития 
коренных малочисленных народов Севера;

16)представляет в делах о банкротстве и в процедурах банкрот‑
ства требования Свердловской области по денежным обязательствам 
Свердловской области;

17)участвует в реализации институциональных преобразований, 
в том числе в разработке документов по вопросам государственного 
управления, реализации административной реформы;

18)осуществляет информационное взаимодействия с Министер‑
ством экономического развития Российской Федерации для разме‑
щения сведений о государственных и муниципальных услугах (функ‑
циях) Свердловской области в сводном реестре государственных и 
муниципальных услуг;

19)формирует механизмы экономического обеспечения социальных 
гарантий населению;

20)осуществляет мониторинг реализации Программы демографиче‑
ского развития Свердловской области на период до 2025 года («Ураль‑
ская семья»), разрабатывает план мероприятий по ее реализации;

21)осуществляет мониторинг выполнения мероприятий федераль‑
ных целевых программ, реализуемых на территории Свердловской 
области, и исполнения заключенных для их реализации соглашений;

22)осуществляет организационно‑методическое руководство и 
мониторинг реализации приоритетных национальных проектов и ре‑
гиональных компонентов приоритетных национальных проектов;

23)осуществляет методическое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области по реализации программ по приоритетным национальным 
проектам, в том числе при разработке и реализации муниципальных 
программ демографического развития;

24)готовит предложения по совершенствованию оплаты труда 
работников организаций бюджетной сферы, финансируемых из об‑
ластного бюджета;

25)разрабатывает ключевые показатели эффективности управлен‑
ческой деятельности руководителей исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области, осуществляет мониторинг их 
достижения;

26)осуществляет анализ эффективности деятельности исполнитель‑
ных органов государственной власти Свердловской области на основе 
показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, разрабатывает 
планы мероприятий по повышению эффективности деятельности ис‑
полнительных органов государственной власти Свердловской области, 
осуществляет организацию разработки ежегодного доклада Губер‑
натора Свердловской области о достигнутых значениях показателей 
для оценки эффективности деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области;

27)в пределах компетенций предоставляет государственную под‑
держку общественным объединениям; осуществляет контроль в сфере 
предоставления общественным объединениям мер государственной 
поддержки;

28)в соответствии с законодательством разрабатывает проект по‑
требительской корзины в Свердловской области, осуществляет расчет 
величины прожиточного минимума и минимального потребительского 
бюджета для социально‑демографических групп населения Свердлов‑
ской области;

29)принимает участие в подготовке документов территориального 
планирования;

30)осуществляет методологическую и организационную  работу с 
органами местного самоуправления муниципальных образований по 
разработке территориальных стратегических документов; 

31)осуществляет оценку эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов, муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области с целью предо‑
ставления грантов за достижение наилучших значений показателей 
деятельности органов местного самоуправления городских округов, 
муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области;

32)осуществляет организационно‑методическое руководство и 
координацию работ по разработке программ и комплексных инве‑
стиционных планов по развитию и трансформации монопрофильных, 
старопромышленных и депрессивных территорий, мониторинг их 
реализации;

33)совместно с заинтересованными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области определяет приори‑
тетные направления использования средств областного бюджета на 
строительство объектов областной и муниципальной собственности, 
осуществляет методическое руководство работой по реализации бюд‑
жетных инвестиций в объекты капитального строительства областной 
и муниципальной собственности, обеспечивает при планировании 
инвестиций достижение пропорциональности развития муниципальных 
образований;

34)определяет меры государственного воздействия, необходимые 
для эффективного развития Свердловской области, в части бюджет‑
ного инвестирования социальной сферы и государственных унитарных 
предприятий Свердловской области;

35)участвует в разработке генеральных схем развития газификации, 
водоснабжения Свердловской области и муниципальных образований в 
Свердловской области, проводит экспертную оценку исходных данных 
для определения перспектив развития инженерной инфраструктуры 
Свердловской области и муниципальных образований в Свердловской 
области, осуществляет экспертизу экономических обоснований раз‑
вития муниципальных образований в Свердловской области на основе 
внедрения современных инженерных решений и энергосберегающих 
технологий;

36)осуществляет ведение сводного реестра объектов капитального 
строительства для осуществления бюджетных инвестиций; согласовы‑
вает и представляет в установленном порядке в федеральные органы 
исполнительной власти предложения по реализации на территории 
Свердловской области федеральных целевых программ, предусма‑
тривающих бюджетные инвестиции, и федеральной адресной инвести‑
ционной программы в части объектов, финансирование строительства 
которых осуществляется в виде межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета областному бюджету;

37)разрабатывает экономическое обоснование расходов област‑
ного бюджета по строительству объектов жилищно‑коммунального 
хозяйства и социальной сферы, обеспечивая эффективное использо‑
вание капитальных расходов областного бюджета;

38)разрабатывает с учетом предложений исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области перечень объектов ка‑
питального строительства областной собственности, не включенных в 
областные государственные целевые программы, для реализации бюджет‑
ных инвестиций в соответствующем финансовом году и плановом периоде, 
разрабатывает предложения по внесению изменений в такой перечень;

39)в пределах компетенции участвует в реализации государственной 
политики в сфере ценообразования в инвестиционной строительной 
деятельности, в разработке текущих индексов изменения цен в строи‑
тельстве; организует работу областной комиссии по ценообразованию 
в строительном комплексе Свердловской области;

40)разрабатывает совместно с заинтересованными исполнитель‑
ными органами государственной власти Свердловской области об‑
ластные целевые программы, направленные на развитие общественной 
инфраструктуры муниципального значения, организует рассмотрение 
представленных муниципальных целевых программ, направленных на 
развитие общественной инфраструктуры муниципального значения, 
для их долевого финансирования из областного бюджета;

41)обеспечивает подготовку и реализацию основных направлений 
бюджетной и налоговой политики Свердловской области, осуществляет 
организацию разработки проекта бюджетного послания Губернатора 
Свердловской области;

42)рассчитывает прогнозные индикаторы социально‑экономического 
развития Свердловской области для формирования проекта доходной 
части бюджета Свердловской области на очередной период;

43)участвует в разработке проекта областного бюджета на финан‑
совый год (очередной финансовый год и плановый период), форми‑
рует предложения по определению основных параметров областного 
бюджета, в том числе его основных характеристик;

44)осуществляет подготовку проектов законов Свердловской 
области о налогах, анализ практики их применения; анализирует по‑
ступления налоговых и других видов доходов в бюджет, участвует в 
разработке и реализации мероприятий по дополнительной мобилиза‑
ции доходов в областной бюджет;

45)принимает участие в определении источников поступления до‑
ходов и направлений расходования средств Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области;

46)вырабатывает предложения по управлению государственным 
внутренним долгом Свердловской области и привлечению различных 
источников финансирования дефицита областного бюджета;

47)разрабатывает предложения по выпуску государственных цен‑
ных бумаг Свердловской области, в том числе облигационных займов 
Свердловской области, гарантированных целевых займов для регули‑
рования инвестиционной деятельности;

48)осуществляет методическое руководство и координацию работ 
по разработке и реализации ведомственных целевых программ, обе‑
спечивает ведение реестра ведомственных целевых программ, осущест‑
вляет мониторинг реализации ведомственных целевых программ;

49)анализирует состояние рынка финансовых услуг на территории 
Свердловской области;

50)координирует деятельность исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения; в пределах своей компетенции 
осуществляет контроль за выполнением органами местного самоуправ‑
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственных полномочий по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи населения;

51)осуществляет взаимодействие по вопросам экономической по‑
литики и социального развития с соответствующими федеральными 
органами исполнительной власти; готовит предложения к планам и 
программам, иным документам, принимаемым органами государ‑
ственной власти Российской Федерации и затрагивающим интересы 
Свердловской области;

52)утверждает государственное задание и уставы для областных 
государственных учреждений, в отношении которых Министерство 
осуществляет функции и полномочия учредителя;

53)организует проведение проверки эффективности инвестицион‑
ных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств 
областного бюджета;

54)организует вовлечение в инвестиционный процесс временно 
приостановленных и законсервированных строек и объектов, находя‑
щихся в государственной собственности Свердловской области;

55)организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и 
мобилизацию сотрудников Министерства в пределах компетенции 
и с учетом специфики проводимых работ как в мирное, так и в во‑
енное время;

56)обеспечивает в пределах компетенции защиту информации на 
всех этапах ее хранения, обработки и передачи по системам и каналам 
связи, защиту сведений, составляющих государственную тайну, в со‑
ответствии с возложенными на Министерство задачами и в пределах 
своей компетенции;

57)участвует в разработке мобилизационного плана экономики 
Свердловской области;

58)разрабатывает мероприятия по подготовке к переводу  Мини‑
стерства на работу в условиях военного времени;

59)организует и проводит воинский учет и бронирование граждан, 
пребывающих в запасе и работающих в Министерстве;

60)осуществляет иные полномочия и функции в установленной 
сфере деятельности, если такие полномочия и функции предусмо‑
трены федеральными законами, законами Свердловской области и 
нормативно‑правовыми актами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области.

9. Министерству для осуществления возложенных на него функций 
предоставляется право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке от Правитель‑
ства Свердловской области, иных исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области, Законодательного Собрания 
Свердловской области, иных государственных органов, федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, организаций 
информацию, необходимую для решения задач, входящих в его 
компетенцию;

2) разрабатывать проекты нормативных правовых актов Свердлов‑
ской области по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

3) разрабатывать методические материалы по вопросам, входящим 
в компетенцию Министерства;

4) создавать подведомственные комиссии и другие консультативные 
органы;

5) вносить предложения о кандидатурах представителей Сверд‑
ловской области в органах управления акционерных обществ, акции 
которых закреплены в областной собственности;

6) созывать в установленном порядке совещания по вопросам, 
входящим в компетенцию Министерства, с привлечением руково‑
дителей и специалистов исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области и организаций, 
организовывать выставки;

7) участвовать в подготовке и обсуждении законопроектов, про‑
ектов указов и распоряжений Губернатора Свердловской области, 
постановлений и распоряжений Правительства Свердловской области 
по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

8) заключать в пределах средств, предусмотренных в областном 
бюджете, договоры на выполнение работ или оказание услуг по хозяй‑
ственному содержанию Министерства (аренда помещения, автотран‑
спорта, услуги связи и иное), на выполнение научно‑исследовательских 
работ, на выполнение информационно‑вычислительных работ;

9) выступать стороной в суде, арбитражном суде по вопросам, 
входящим в компетенцию Министерства;

10) участвовать в подготовке предложений по совершенствованию 
структуры исполнительных органов государственной власти Сверд‑
ловской области;

11) представлять в Правительство Свердловской области пред‑
ложения об образовании Правительством Свердловской области 
координационных и совещательных органов;

12) содействовать в переподготовке и повышении профессиональ‑
ного уровня работников Министерства;

13) учреждать печатные издания и готовить материалы для публи‑
кации в них;

14) присуждать почетные грамоты и благодарственные письма Мини‑
стерства за деятельность, способствующую социально‑экономическому 
развитию, росту благосостояния населения, повышению авторитета 
Свердловской области;

16) иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

10. Структура, предельный лимит штатной численности и фонд по 
должностным окладам в месяц Министерства утверждаются Прави‑
тельством Свердловской области.

11. Министерство возглавляет министр экономики Свердловской 
области (далее ‑ министр), который назначается на должность и осво‑
бождается от должности Губернатором Свердловской области по 
представлению председателя Правительства Свердловской области.

Министр несет персональную ответственность за исполнение воз‑
ложенных на Министерство полномочий и функций.

12. Министр:
1) руководит деятельностью Министерства, без доверенности дей‑

ствует от имени Министерства;
2) вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительства 

Свердловской области проекты нормативных правовых актов по вопро‑
сам, входящим в компетенцию Министерства;

3) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении 
государственных гражданских служащих Свердловской области, заме‑
щающих должности государственной гражданской службы Свердлов‑
ской области в Министерстве (за исключением должности заместителя 
министра), в том числе заключает, изменяет, расторгает служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения 
о проведении служебных проверок и применении дисциплинарных 
взысканий и поощрений; 

4) осуществляет полномочия работодателя в отношении работни‑
ков Министерства, не являющихся государственными гражданскими 
служащими Свердловской области, в том числе заключает, изменяет, 
расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструк‑
ции, принимает решения о применении дисциплинарных взысканий 
и поощрений;

5) издает в пределах своей компетенции приказы, подлежащие обя‑
зательному исполнению государственными гражданскими служащими и 
работниками Министерства, подписывает предусмотренные настоящим 
Положением договоры, исковые заявления, а также доверенности;

6) утверждает положения о структурных подразделениях Мини‑
стерства;

7) устанавливает обязанности и определяет ответственность руко‑
водителей структурных подразделений Министерства;

8) утверждает штатное расписание Министерства в пределах 
утверждённых Правительством Свердловской области предельного 
лимита штатной численности Министерства и фонда по должностным 
окладам в месяц, бюджетной сметы на его содержание и обеспечение 
деятельности ‑ в пределах, утвержденных на соответствующий период 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
государственное управление по Министерству;

9) представляет в установленном порядке особо отличившихся 
государственных служащих и работников Министерства к присвоению 
почетных званий и награждению государственными наградами Россий‑
ской Федерации, почетными грамотами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области;

10) непосредственно организует и участвует в работе курируемых 
Министерством комиссий и рабочих групп;

11) осуществляет другие полномочия в соответствии с законода‑
тельством Российской Федерации и Свердловской области.

13. Министр имеет заместителей (в соответствии с утвержден‑
ной структурой), назначаемых на должность и освобождаемых от 
должности Губернатором Свердловской области по представлению 
председателя Правительства Свердловской области. Распределение 
обязанностей между заместителями производится министром.

14. Местонахождение Министерства: 620031, г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1.

Глава 4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ МИНИСТЕРСТВА

15. Имущество Министерства является государственной собствен‑
ностью Свердловской области.

За Министерством закрепляется в установленном действующим 
законодательством порядке движимое и недвижимое имущество, 
являющееся государственной собственностью Свердловской об‑
ласти, на праве оперативного управления. В отношении указанного 
имущества Министерство осуществляет в пределах, установленных 
законодательством, в соответствии с целями и задачами деятельности, 
указанными в настоящем Положении, и назначением имущества права 
владения и пользования.

Министерство не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, довери‑
тельное управление или иным способом распоряжаться закрепленным 
за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, 
выделенных ему по бюджетной смете.

Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
Правительством Свердловской области или по его поручению Мини‑
стерством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области принято решение о закреплении за Министерством, возникает 
у Министерства с момента передачи имущества или с момента, указан‑
ного в решении.

Имущество, приобретенное Министерством по договорам или иным 
основаниям, поступает в оперативное управление Министерства в по‑
рядке, установленном действующим законодательством и настоящим 
Положением.

Финансирование Министерства осуществляется по бюджетной смете 
в пределах средств на содержание Министерства, утвержденных на 
соответствующий финансовый год законом Свердловской области об 
областном бюджете.

Министерство отвечает по своим обязательствам находящимися в 
его распоряжении денежными средствами.

Глава 5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ МИНИСТЕР-
СТВА

16. Реорганизация и ликвидация Министерства производятся на 
основании решения Губернатора Свердловской области, принимае‑
мого по представлению председателя Правительства Свердловской 
области.

17. Реорганизация и ликвидация Министерства осуществляются по‑
сле внесения соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2011 № 552‑ПП

«Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда  
по должностным окладам в месяц Министерства экономики Свердловской области»

Структура Министерства экономики Свердловской области















































































9 Среда, 1 июня 2011 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
25.05.2011 г. № 584‑ПП
Екатеринбург

О приобретении в государственную казну Свердловской области 
обыкновенных именных акций открытого акционерного 

общества «Корпорация развития Среднего Урала»

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде‑
рального закона от 26 декабря 1995 года № 208‑ФЗ «Об акционерных 
обществах», Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенны‑
ми Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная 
газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области 
от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, 
№ 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 
2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года 
№ 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 
2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 
8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 
года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 
октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года 
№ 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 
февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429) и от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), Закона Свердловской 
области от 22 ноября 1999 года № 31‑ОЗ «О государственной казне 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 27 ноября, № 231–
232) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27 
февраля 2001 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2001, 2 марта, № 44), 
от 2 декабря 2002 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2002, 6 декабря, 
№ 257–258), от 7 июля 2004 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2004, 
10 июля, № 181–182), от 27 декабря 2004 года № 212‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 14 июня 2005 года № 53‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 10 декабря 2005 
года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383–385), от 
22 мая 2007 года № 44‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), 
от 12 июля 2007 года № 64‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232–249), от 17 октября 2008 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338–339), от 26 декабря 2008 года № 152‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 9 октября 2009 
года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307) и 
от 23 декабря 2010 года № 113‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 де‑
кабря, № 469–470), во исполнение Закона Свердловской области от 
26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года 
№ 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), Программы 
управления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2011 год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1468‑ПП «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2011 год» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 10.11.2010 г. № 1636‑ПП («Областная газета», 2010, 17 
ноября, № 409–410) и от 10.03.2011 г. № 222‑ПП («Областная газета», 
2011, 19 марта, № 81–84), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приобрести в государственную собственность Свердловской 
области 150 000 (сто пятьдесят тысяч) обыкновенных именных бездо‑
кументарных акций открытого акционерного общества «Корпорация 
развития Среднего Урала» номинальной стоимостью 1 000 (одна 
тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 150 000 000 
(сто пятьдесят миллионов) рублей, размещаемых открытым акционер‑
ным обществом «Корпорация развития Среднего Урала» в процессе 
дополнительной эмиссии по цене размещения 1 000 (одна тысяча) 
рублей за одну акцию, за счет средств, предусмотренных Программой 
управления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2011 год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1468‑ПП «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2011 год» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 10.11.2010 г. № 1636‑ПП и от 10.03.2011 г. 
№ 222‑ПП, и определенных статьей 16 Закона Свердловской области 
от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 
год» с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 
25 марта 2011 года № 12‑ОЗ.

2. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Недельский В.О.):

1) от имени Свердловской области заключить договор купли‑
продажи обыкновенных акций открытого акционерного общества 
«Корпорация развития Среднего Урала» с открытым акционерным 
обществом «Корпорация развития Среднего Урала» в соответствии с 
пунктом 1 настоящего постановления;

2) произвести оплату приобретаемых в государственную казну 
Свердловской области обыкновенных акций открытого акционерного 
общества «Корпорация развития Среднего Урала» за счет источников, 
установленных пунктом 1 настоящего постановления;

3) внести соответствующие изменения в документы общего и спе‑
циализированного учета объектов государственной собственности 
Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Недельского В.О.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

25.05.2011 г. № 585‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об учете объектов 
государственной собственности Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.03.2010 г. № 499‑ПП «О совершенствовании 

учета объектов государственной собственности  
Свердловской области»

В соответствии со статьей 73 Областного закона от 10 апреля 
1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 
года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами 
Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная 
газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ 
(«Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 
года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 
15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года 
№ 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 
октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 
года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 

№ 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 
года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 
26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, 
№ 427–429) и от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 29 марта, № 97–98), и в целях совершенствования порядка учета 
объектов государственной собственности Свердловской области Пра‑
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об учете объектов государственной соб‑
ственности Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.03.2010 г. № 499‑ПП 
«О совершенствовании учета объектов государственной собствен‑
ности Свердловской области» («Областная газета», 2010, 10 апреля, 
№ 116–117), следующие изменения:

1) в тексте слова «Сводная опись государственной собственности 
Свердловской области» в соответствующем падеже заменить словами 
«Реестр государственного имущества Свердловской области» в со‑
ответствующем падеже, слова «Сводная опись» в соответствующем 
падеже заменить словом «Реестр» в соответствующем падеже;

2) часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение устанавливает порядок ведения Рее‑

стра государственного имущества Свердловской области и формы 
учета.»;

3) подпункт 3 пункта 2, пункты 4, 17–24 признать утратившими 
силу;

4) в пункте 11 слово «должна» заменить словом «должен»;
5) в пункте 13 слово «нее» заменить словом «него»;
6) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Реестр состоит из 3 разделов.
В раздел 1 включаются сведения об объектах недвижимого имуще‑

ства, в том числе земельных участках, зданиях, сооружениях, объектах 
незавершенного строительства, жилых и нежилых помещениях, воз‑
душных судах, судах внутреннего плавания, а также о долях в праве 
общей долевой собственности на объекты недвижимого имущества.

В раздел 2 включаются сведения об объектах движимого имуще‑
ства, относящихся к государственной казне Свердловской области, в 
том числе акциях, долях (вкладах) в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных обществ и товариществ, а также о долях в праве общей 
долевой собственности на объекты движимого имущества и ином 
движимом имуществе.

В раздел 3 включаются сведения о лицах, обладающих правами на 
объекты государственной собственности Свердловской области и све‑
дениями о них, в том числе государственных унитарных предприятиях 
Свердловской области, органах государственной власти Свердловской 
области, иных государственных органах Свердловской области и го‑
сударственных учреждениях Свердловской области, хозяйственных 
обществах и товариществах, включая акционерные общества, и иных 
лицах, в пользу которых установлены ограничения (обременения) 
вещных прав на объекты учета.»;

7) в абзаце 1 пункта 25 после слов «Федерации,» дополнить словами 
«и подлежащем учету в соответствии с настоящим Положением,»;

8) в абзаце 1 пункта 37 слова «1 мая» заменить словами «10 апре‑
ля»;

9) пункт 45 дополнить частью второй следующего содержания:
«Порядок предоставления информации из Реестра размещается в 

государственной информационной системе «Единый портал государ‑
ственных и муниципальных услуг (функций)».»;

10) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Основной уполномоченный орган представляет информацию 

об объектах учета:
правообладателям в отношении принадлежащего им государствен‑

ного имущества Свердловской области и органам, осуществляющим 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, — в десятидневный срок со дня поступления запроса в основной 
уполномоченный орган;

иным юридическим и физическим лицам — в месячный срок со дня 
поступления запроса в основной уполномоченный орган.

Представление информации об объектах учета (в том числе в 
электронной форме) осуществляется в виде выписок из Реестра (в 
случае запроса информации об отдельных объектах учета) или иных 
документов (в случае запроса обобщенной информации).»;

11) в наименовании приложения № 1 слова «Сводной описи госу‑
дарственной собственности Свердловской области» заменить словами 
«Реестра государственного имущества Свердловской области»;

12) в наименовании формы № 7 приложения № 1 слова «, перво‑
начальная стоимость которого превышает 200 тысяч рублей» исклю‑
чить;

13) строки 11 и 12 формы № 7 приложения № 1 исключить;
14) в строке 21 в графе 2 формы № 9 приложения № 1 после 

слова «имущества» дополнить словами «(за исключением земельных 
участков)»;

15) в наименовании формы приложения № 2 слова «Сводной описи 
государственной собственности Свердловской области» заменить сло‑
вами «Реестре государственного имущества Свердловской области»;

16) в наименовании формы приложения № 3 слова «Сводной описи 
государственной собственности Свердловской области» заменить сло‑
вами «Реестра государственного имущества Свердловской области»;

17) в абзаце 1 формы приложения № 3 слова «Сводной описи госу‑
дарственной собственности Свердловской области» заменить словами 
«Реестра государственного имущества Свердловской области»;

18) в наименовании формы № 1 приложения № 4 после слова 
«имуществе» дополнить словами «(за исключением земельных участ‑
ков)»;

19) форму № 2 приложения № 4 признать утратившей силу.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Недельского В.О.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

25.05.2011 г. № 586‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.01.2010 г. № 34‑ПП  

«Об утверждении структуры и предельного лимита штатной 
численности Министерства сельского хозяйства  

и продовольствия Свердловской области»

Руководствуясь Областным законом 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) и законами 
Свердловской области от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ («Областная 
газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года 
№ 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 
2005 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), 
от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227–228) и от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
17 июля, № 232–249), указами Губернатора Свердловской области от 
14 февраля 2011 года № 75‑УГ «О реализации Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ «Об особенностях государствен‑
ной гражданской службы Свердловской области» в части основных 
гарантий государственных гражданских служащих Свердловской об‑
ласти в сфере оплаты труда» («Областная газета», 2011, 19 февраля, 
№ 50–51), от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ «О Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 2009, 26 дека‑
бря, № 401–402) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 19 марта 2010 года № 203‑УГ («Областная 
газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 19 апреля 2010 года № 312‑УГ 
(«Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), от 18 мая 2010 
года № 449‑УГ («Областная газета», 2010, 22 мая, № 174–175), от 7 
сентября 2010 года № 795‑УГ («Областная газета», 2010, 17 сентября, 
№ 334–335), от 2 ноября 2010 года № 960‑УГ («Областная газета», 
2010, 9 ноября, № 398–399), от 9 ноября 2010 года № 1065‑УГ («Об‑
ластная газета», 2010, 13 ноября, № 405–406), от 13 января 2011 года 
№ 9‑УГ («Областная газета», 2011, 25 января, № 17), от 31 января 2011 
года № 57‑УГ («Областная газета», 2011, 3 февраля, № 30–31), от 9 
марта 2011 года № 160‑УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), 
от 11 марта 2011 года № 167‑УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, 
№ 76) и от 13 апреля 2011 года № 317‑УГ («Областная газета», 2011, 
14 апреля, № 120–121), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 25.01.2010 г. № 34‑ПП «Об утверждении структуры и предельного 
лимита штатной численности Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.03.2010 г. 
№ 436‑ПП, изменения, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Утвердить с 1 мая 2011 года предельный лимит штатной численно‑
сти Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области в количестве 121 единицы с фондом по должностным окладам 
в месяц 1783165 рублей, в том числе численность государственных 
гражданских служащих Свердловской области и лиц, замещающих 
государственные должности Свердловской области, в количестве 113 
единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 1714801 
рубль, численность работников, не отнесенных к государственным 
должностям Свердловской области и должностям государственной 
гражданской службы Свердловской области, в количестве 8 единиц с 
фондом по должностным окладам в месяц 68364 рубля.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Бондарева И.Э.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

25.05.2011 г. № 589‑ПП
Екатеринбург

О мерах по реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 1140 «О порядке 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на закупку оборудования  

и расходных материалов для неонатального и аудиологического 
скрининга в учреждениях государственной и муниципальной 

систем здравоохранения»

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 Феде‑
рации от 27.12.2010 г. № 1140 «О порядке предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга в учреждениях государственной системы 
здравоохранения» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить уполномоченным исполнительным органом госу‑
дарственной власти Свердловской области по взаимодействию с 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации по реализации мероприятий по закупу оборудования и 
расходных материалов для неонатального и аудиологического скри‑
нинга в учреждениях государственной системы здравоохранения 
Свердловской области Министерство здравоохранения Свердловской 
области.

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

1) разместить заказ на закупку оборудования и расходных мате‑
риалов для проведения неонатального и аудиологического скрининга 
в учреждениях государственной системы здравоохранения Свердлов‑
ской области за счет субсидий из федерального бюджета и средств 
областного бюджета в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, предусмотрев обеспечение доставки;

2) представлять ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, сле‑
дующего за отчетным кварталом, в Министерство здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации отчет о расходах бюд‑
жета Свердловской области, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии из федерального бюджета, и осуществлен‑
ных 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 оборудования и расходных материалов.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

25.05.2011 г. № 597‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
культуры и туризма Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 
25.09.2009 г. № 1104‑ПП «Об утверждении Положения о 

Министерстве культуры и туризма Свердловской области»

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Областного закона от 24 дека‑
бря 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 («Об‑
ластная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ 
(«Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года 
№ 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 
2005 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), 
от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227–228) и от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), на основании подпункта 6 пункта 1 статьи 
11 Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О правитель‑
стве Свердловской области» («Областная газета», 1998, 9 сентября, 
№ 59) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 
1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159), 
законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 
года № 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), 
от 25 марта 2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82–84), от 30 июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года 
№ 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 
октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 99‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 
года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, 
№ 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 
года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 
26 ноября 2010 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, 
№ 427–429), статьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 
года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 
19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), в целях приведения 
Положения о Министерстве культуры и туризма Свердловской области, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.09.2009 г. № 1104‑ПП «Об утверждении Положения о Министер‑
стве культуры и туризма Свердловской области» (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2009, № 9‑1, ст. 1210) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
25.01.2010 г. № 38‑ПП («Областная газета», 2010, 2 февраля, № 29), в 
соответствие нормам действующего законодательства Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Министерстве культуры и туризма Сверд‑
ловской области, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 25.09.2009 г. № 1104‑ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве культуры и туризма Свердловской области» 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 25.01.2010 г. № 38‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) по осуществлению государственного контроля в области со‑

хранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия.»;

2) в пункте 5:
подпункт 2 после слова «организациями» дополнить словами 

«, осуществляет функции и полномочия учредителя государствен‑
ных казенных, бюджетных и автономных учреждений Свердловской 
области в сфере культуры, туризма и туристской деятельности, за 
исключением учреждений Свердловской области, имеющих особое 
значение для экономического, социального, культурного и научного 
развития Свердловской области, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляют Губернатор Свердловской об‑
ласти, Правительство Свердловской области и (или) уполномоченные 
органы по управлению государственной собственностью Свердловской 
области, в соответствии с федеральным законодательством и законо‑
дательством Свердловской области»;

подпункт 4 после слова «компетенции» дополнить словами «, в том 
числе в электронной форме»;

3) в пункте 8 абзац первый изложить в следующей редакции:
«8. Предельная штатная численность Министерства и фонд по долж‑

ностным окладам в месяц утверждаются Правительством Свердлов‑
ской области. Структура Министерства утверждается Правительством 
Свердловской области по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно‑правовому регулированию в 
сфере культуры и историко‑культурного наследия.»;

4) в пункте 9 подпункт 13 исключить;
5) в пункте 9‑1:
подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) создание благоприятных условий для развития туризма в 

Свердловской области;»;
дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) координация своей деятельности с иными органами государ‑

ственной власти Российской Федерации и исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
в сфере туризма и туристской деятельности.»;

6) пункт 10 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) направление высшим органам государственной власти Сверд‑

ловской области предложений о создании, реорганизации и (или) 
ликвидации областных государственных музеев.»;

7) пункт 11 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) направление высшим органам государственной власти Сверд‑

ловской области предложений о создании, реорганизации и (или) лик‑
видации областных государственных библиотек, направление органам 
местного самоуправления муниципальных образований, расположен‑
ных на территории Свердловской области, предложений о создании, 
реорганизации и (или) ликвидации муниципальных библиотек.»;

8) дополнить пункт 12 подпунктами 4 и 5 следующего содержа‑
ния:

«4) организация летнего отдыха и оздоровления творчески одарен‑
ных детей Свердловской области;

5) обеспечение от имени учредителя перевода обучающихся в другие 
образовательные учреждения соответствующего типа и возмещения 
убытков в порядке, установленном гражданским законодательством, 
по договорам с физическими и (или) юридическими лицами, предусма‑
тривающим оплату стоимости обучения, в случае прекращения деятель‑
ности подведомственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования, а также в случае аннулирования 
соответствующей лицензии, лишения подведомственного образова‑
тельного учреждения государственной аккредитации, истечения срока 
действия свидетельства о государственной аккредитации.»;

9) в пункте 13 подпункт 5 исключить;
10) в пункте 14:
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) осуществление государственного контроля в сфере сохране‑

ния, использования, популяризации и государственной охраны объ‑
ектов культурного наследия в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, в том числе контроля за 
состоянием объектов культурного наследия областного значения и объ‑
ектов культурного наследия местного (муниципального) значения;»;

подпункт 13 после слова «организация» дополнить словами «и 
контроль»;

подпункт 17 дополнить словами «, в том числе в электронной 
форме»;

подпункт 28 признать утратившим силу;
11) в подпункте 2 пункта 17 слово «токсикоманию» заменить словом 

«токсикомании»;
12) в пункте 18 слово «осуществляется» заменить словом «осу‑

ществляет»;
13) в пункте 19:
подпункт 3 дополнить словами «, в том числе в электронной фор‑

ме»;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) обеспечение выплаты единовременного пособия на обзаведение 

хозяйством работникам областных государственных, муниципальных 
учреждений в порядке и на условиях, установленных законодатель‑
ством Свердловской области.»;

14) пункт 21 дополнить подпунктами 5, 6 и 7 следующего содер‑
жания:

«5) согласование, оформление и направление Губернатору Сверд‑
ловской области, Правительству Свердловской области ходатайств 
о награждении почетной грамотой, почетным дипломом и благодар‑
ственным письмом Губернатора Свердловской области, Правительства 
Свердловской области за заслуги в сфере культуры, искусства, туризма 
и туристской деятельности;

6) внесение предложений в Правительство Свердловской области о 
награждении знаками отличия Свердловской области или присвоении 
почетных званий Свердловской области за достигнутые успехи в раз‑
витии культуры, туризма и туристской деятельности в Свердловской 
области;

7) возбуждение и направление в Законодательное Собрание Сверд‑
ловской области ходатайств о награждении Почетной грамотой, Бла‑
годарственным письмом Законодательного Собрания Свердловской 
области за вклад в развитие сферы культуры, искусства, туризма и 
туристской деятельности.»;

15) дополнить пунктом 21‑1 следующего содержания:
«21‑1. В области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, противодействия тер‑
роризму и обеспечения правопорядка и общественной безопасности 
Министерство осуществляет следующие полномочия:

1) организация деятельности Министерства и подведомственных 
учреждений по вопросам гражданской обороны и защиты населения 
от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера, ведении военных действий или вследствие 
этих действий;

2) осуществление противодействия терроризму в пределах своих 
полномочий;

3) обеспечение в пределах своей компетенции координации деятель‑
ности организаторов мероприятий, театров, дворцов культуры и иных 
театрально‑зрелищных предприятий, образовательных учреждений 
при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей на 
территории Свердловской области.»;

16) подпункт 5 пункта 22 дополнить словами «, в том числе в 
электронной форме»;

17) пункт 24, начинающийся словами «24. В отношениях с организа‑
циями в пределах своей компетенции:», считать пунктом 24‑1;

18) в пункте 26 слова «и распоряжения» исключить;
19) пункт 32 после слов «Правительства Свердловской области» 

дополнить словами «по согласованию с федеральным органом испол‑
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государ‑
ственной политики и нормативно‑правовому регулированию в сфере 
культуры и историко‑культурного наследия»;

20) подпункт 18 пункта 36 дополнить словами «, награждает по‑
четными грамотами, дипломами Министерства и поощряет благодар‑
ственными письмами Министерства в порядке, утвержденном приказом 
министра»;

21) подпункт 21 пункта 36 изложить в следующей редакции:
«21) утверждает уставы государственных бюджетных и казенных 

учреждений Свердловской области, подведомственных Министер‑
ству, в отношении которых Министерство осуществляет полномочия 
учредителя;».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра культуры и туризма Свердловской области, члена Прави‑
тельства Свердловской области Бадаева А.Ф.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении  

годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества  

«Уральский приборостроительный завод»

Годовое общее собрание акционеров (далее «Собра-
ние») Открытого акционерного общества «Уральский 
приборостроительный завод» (далее «Общество») про-
водится путём совместного присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание состоится 30 июня 2011 г. в 11.00.
Место проведения Собрания: 620000, Россия, 

г.Екатеринбург, ул. Горького, 17, конференц-зал ОАО 
«Уральский приборостроительный завод».

Время начала регистрации участников Собрания: 
9.30.

Почтовый адрес, по которому могут направляться 
заполненные бюллетени для голосования: 620000, 
Россия, г.Екатеринбург, ул. Горького, 17.

Регистратор: Закрытое акционерное общество «Реги-
страторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора:  620075, 
г.Екатеринбург, ул. Красноармейская, 62.

Телефоны регистратора: (343) 266-91-30, (343) 266-
91-31.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, 
составлен по данным реестра владельцев именных цен-
ных бумаг общества по состоянию на 24.00 (по местному 
времени) 25 мая 2011 года.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в 

том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей 
и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по 
результатам деятельности за 2010 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по 
результатам деятельности за 2010 год.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе 
Совета директоров (наблюдательного совета) членам 
Совета директоров.

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдатель-
ного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) 
Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предо-

ставлению акционерам при подготовке к проведению 

годового общего собрания акционеров, можно ознако-
миться с 1 июня 2011 г. каждый рабочий день с 10.00 до 
17.00 по адресу: 620000, г.Екатеринбург, ул. Горького, 
17, офис 325, тел. (343) 359-93-23 у секретаря Совета 
директоров ОАО «УПЗ» Поздеевой Марии Николаевны 
(при себе необходимо иметь паспорт). Представитель 
акционера должен иметь при себе доверенность с правом 
ознакомления с материалами и паспорт, либо документы, 
подтверждающие его право действовать от имени акцио-
нера без доверенности.

При регистрации, лица, имеющие право на участие в 
Собрании (их представители), предъявляют (представля-
ют) следующие документы:

акционер-физическое лицо: документ (документы), 
удостоверяющий личность и позволяющий идентифи-
цировать его по списку лиц, имеющих право на участие 
в Собрании;

представитель акционера-физического лица: доверен-
ность от имени физического лица и документ (документы), 
удостоверяющий личность представителя;

лицо, представляющее акционера-юридическое лицо 
без доверенности в силу закона или учредительных до-
кументов: копию учредительных документов акционера-
юридического лица и документ (документы), подтверж-
дающий его полномочия (копию решения об избрании или 
назначении на должность и др.), документ (документы), 
удостоверяющий его личность;

представитель акционера-юридического лица: дове-
ренность от имени юридического лица и документ (до-
кументы), удостоверяющий личность представителя;

лицо, представляющее акционера-государство или 
муниципальное образование, действующее без доверен-
ности на основании указаний федеральных законов или 
актов уполномоченных на то государственных органов 
или органов местного самоуправления: документ (до-
кументы), подтверждающий наличие соответствующих 
полномочий (служебное удостоверение, директивы на 
голосование и др.), и документ (документы), удостове-
ряющий личность.

Доверенности и иные документы, подтверждающие 
право участника Собрания действовать от имени акцио-
нера, сдаются в Общество при регистрации.

Акционеры имеют возможность направить (сдать) 
заполненные бюллетени для голосования в Общество 
не позже чем за 2 дня до даты проведения Собрания или 
проголосовать на Собрании. 

Совет директоров
ОАО «Уральский  

приборостроительный завод».

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ № 286540, 
выданное 05.06.2007 года на имя ШИПАЧЕВА Сергея Александровича, 
считать недействительным.

Открытое акционерное общество
«Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

(Место нахождения: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатерин-
бург, проспект Ленина, дом 8)

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Настоящим Открытое акционерное общество «Екатеринбургский завод по обработке 

цветных металлов» (ОАО «ЕЗ ОЦМ») уведомляет о проведении годового общего  
собрания акционеров.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчёта ОАО «ЕЗ ОЦМ» за 2010 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках 

ОАО «ЕЗ ОЦМ» за 2010 год.
3) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям, и 

убытков ОАО «ЕЗ ОЦМ» по результатам 2010 года.
4) Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ».
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ЕЗ ОЦМ».
6) Об утверждении аудитора ОАО «ЕЗ ОЦМ» на 2011 год.
7) О внесений изменений в Устав ОАО «ЕЗ ОЦМ».

Перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению 
годового общего собрания акционеров ОАО «ЕЗ ОЦМ:

1. Годовой отчёт ОАО «ЕЗ ОЦМ» за 2010 год.
2. Годовая бухгалтерская отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках, ОАО «ЕЗ 

ОЦМ» за 2010 год.
3. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки годовой бухгалтерской отчётности 

ОАО «ЕЗ ОЦМ» за 2010 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте ОАО 
«ЕЗ ОЦМ» за 2010 год.

4. Заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчётности ОАО «ЕЗ 
ОЦМ» за 2010 год.

5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе по размеру 
дивиденда по акциям ОАО «ЕЗ ОЦМ» и порядку его выплаты) и убытков ОАО «ЕЗ ОЦМ» по 
результатам финансового года.

6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ», в т. ч. информация о наличии 
(отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.

7 Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ЕЗ ОЦМ», в т. ч. информация о на-
личии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.

8. Сведения о кандидатуре для утверждения аудитором ОАО «ЕЗ ОЦМ» на 2011 год.
9. Проект внесения изменений в Устав ОАО «ЕЗ ОЦМ».
10. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «ЕЗ ОЦМ».
Ознакомление акционеров с информацией и материалами будет производиться с 

03.06.2011 по 24.06.2011 по рабочим дням с 10.00 до 12.00 местного времени по адресу: 
624090, Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Ленина, дом 131, ОАО «ЕЗ 
ОЦМ», кабинет № 402.

Совет директоров  
ОАО «ЕЗ ОЦМ».











 
          
 































                                   


Вниманию акционеров
Открытого акционерного общества  

«Завод радиоаппаратуры»

Годовое общее собрание акционеров состоится в форме 
совместного присутствия (собрания) 25 июня 2011 года по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Щорса, 7, административный 
корпус, конференц-зал.

Начало собрания в 11.00. Время регистрации – с 10.00.
Право на участие в годовом общем собрании акционеров 

имеют лица, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО 
«Завод радиоаппаратуры» по состоянию на 12 мая 2011 
года.

Для участия в собрании необходимо при себе иметь 
паспорт, а для представителей акционеров – паспорт и до-
веренность, оформленную в соответствии с действующим 
законодательством.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том 

числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по 
результатам деятельности за 2010 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по 
результатам деятельности за 2010 год.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета 
директоров членам Совета директоров.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Образование исполнительного органа Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
Ознакомиться с материалами к собранию можно с 3 июня 

2011 года в отделе по работе с персоналом ОАО «Завод 
радиоаппаратуры» (административ-ный корпус, 1-й этаж) в 
рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Адрес ОАО «Завод радиоаппаратуры»: 620142, 
г.Екатеринбург, ул. Щорса, 7.

Справки по телефону: (343) 251-93-51.
Совет директоров  

ОАО «Завод радиоаппаратуры».

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельных участков в счёт долей  
в праве общей долевой собственности на земельные  

участки из земель сельскохозяйственного  
назначения согласно статье 13 ФЗ № 101 от 24.07.2002 г.  

«Об обороте земель  
сельскохозяйственного назначения»

Общество с ограниченной ответственностью «БМК», соб-
ственник земельной доли 109,96 баллогектара, согласно свиде-
тельству о государственной регистрации права 66 АД 569720 от 
09.11.2010 г. сообщает участникам долевой собственности СХК 
«Волковский», кадастровый номер 66:07:0000000:370, о своём 
намерении выделить в натуре в счёт доли в праве общей долевой 
собственности земельный участок общей площадью 2,71 га (площадь 
подлежит уточнению при выполнении кадастровых работ), располо-
женный в восточной части кадастрового квартала 66:07:0000000; 
северная часть кадастрового квартала 66:07:2303002 (на поле № 
40, 41).

Выплата компенсации не предусмотрена в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

С картографическим материалом выделяемых земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: Свердловская об-
ласть, г.Богданович, ул. Ленина, д. 15, офис 1.

Обоснованные возражения от участников долевой соб‑
ственности СХК «Волковский» принимаются по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, с.Тыгиш,  
ул. Ленина, д. 45.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
(РОСНЕДРА)

В дополнение к информации, опубликованной в «Областной 
газете» от 08.04.2011 г. № 112-114, Уралнедра публикует Рас-
поряжение Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 788-Р о предоставлении ГУП «Калининградский янтарный ком-
бинат» права пользования участком недр федерального значения, 
включающим Малышевское месторождение, для разведки и добычи 
изумрудов, оксида бериллия и попутных компонентов:

1. Утвердить результаты конкурса на право пользования участ-
ком недр федерального значения, включающим Малышевское 
месторождение, расположенное на территории Свердловской 
области.

2. Предоставить в установленном порядке ГУП «Калининград-
ский янтарный комбинат» право пользования участком недр феде-
рального значения, включающим Малышевское месторождение, 
для разведки и добычи изумрудов, оксида бериллия и попутных 
компонентов.

В соответствии с п. 11 Постановления Правительства РФ № 24  
от 21.01.2004 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» 

ОАО «Уралэлектромедь»
раскрыло годовую финансовую (бухгалтерскую) отчётность за 2010 

год, а также аудиторское заключение на сайте по адресу:
http://www.elem.ru/ru/business/shareholder/






















    
       


 
       
       
       
       


       
       
       
 
  

     
       
 
       
  

     
 
       
       
       

 
       
       
       
       
       
       
       
 
  

     
       
 
       
       
 
       
       
       


 
       
       
       
       
       
       
       
 
  

     
       
 
       
       
 
       
       
       



 
       
       
       
       
       
       
       
 
  

     
       
 
      
      
 
       
       
       

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О переименовании Департамента государственной службы  

занятости населения Свердловской области

Руководствуясь статьей 46 Устава Свердловской области, Областным законом 
от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с из-
менениями, 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) и от 
12 июля 2007 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), в 
целях повышения эффективности деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Департамент государственной службы занятости насе-

ления Свердловской области в Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области.

2. Внести в приложение «Структура исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области» к указу Губернатора Свердловской области от 21 
декабря 2009 года № 1134-УГ «О Правительстве Свердловской области и испол-
нительных органах государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 26 декабря, № 401–402) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010 года № 203-УГ («Областная 
газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 19 апреля 2010 года № 312-УГ («Областная 
газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), от 18 мая 2010 года № 449-УГ («Областная 
газета», 2010, 22 мая, № 174–175), от 7 сентября 2010 года № 795-УГ («Областная 
газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), от 2 ноября 2010 года № 960-УГ («Об-
ластная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399), от 9 ноября 2010 года № 1065-УГ 
(«Областная газета», 2010, 13 ноября, № 405–406), от 13 января 2011 года № 9-УГ 
(«Областная газета», 2011, 25 января, № 17), от 31 января 2011 года № 57-УГ 
(«Областная газета», 2011, 3 февраля, № 30–31), от 9 марта 2011 года № 160-УГ 
(«Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), от 11 марта 2011 года № 167-УГ 
(«Областная газета», 2011, 16 марта, № 76) и от 13 апреля 2011 года № 317-УГ 
(«Областная газета», 2011, 14 апреля, № 120–121), следующее изменение:

пункт 19 перечня областных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области изложить в следующей редакции:

«19. Департамент по труду и занятости населения Свердловской области.».
3. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.) осуществить мероприя-

тия по реализации настоящего указа.
4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председателя 

Правительства Свердловской области Гредина А.Л.
5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
30 мая 2011 года
№ 467-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2011 г. № 598-ПП
Екатеринбург

Об информации о реализации Региональной программы Свердловской области по переселению  
граждан из аварийного жилищного фонда на 2008–2010 годы, утвержденной постановлением  

Правительства Свердловской области от 29.07.2008 г. № 776‑ПП  
«Об утверждении Региональной программы Свердловской области по переселению  

граждан из аварийного жилищного фонда на 2008–2010 годы»

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» и в связи со сложившимся результатом реализации мероприятий Региональной про-
граммы Свердловской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2008–2010 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Свердловской области от 29.07.2008 г. № 776-ПП «Об утверждении Региональной 
программы Свердловской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2008–2010 годы» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7-7, ст. 1191) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 03.10.2008 г. № 1064-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 10, ст. 1586), от 30.03.2010 г. № 531-ПП («Областная газета», 2010, 2 июня, № 189–191) и от 17.08.2010 г. 
№ 1218-ПП («Областная газета», 2010, 25 августа, № 305–306), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию о реализации Региональной программы Свердловской области по пере-

селению граждан из аварийного жилищного фонда на 2008–2010 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 29.07.2008 г. № 776-ПП «Об утверждении Региональной программы Свердловской 
области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2008–2010 годы» (прилагается).

2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (Шевелев Ю.П.) принять 
меры по возврату в областной бюджет субсидии в сумме 36107,3 тыс. рублей, предоставленной местному бюджету 
Кушвинского городского округа, в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по муниципальному контракту 
на строительство многоквартирного дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.






















 

























   




   




   

    















 













      
 






    

 









    

 













































 
















   





11 Среда, 1 июня 2011 г.

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Сегодня – День защи-
ты детей. Впервые в 
Свердловской области, 
помимо существующих 
18 типов учреждений, 
которые занимаются 
защитой прав ребён-
ка, в самостоятельную 
структуру был выделен 
аппарат Уполномочен-
ного по правам ребён-
ка. Детский омбудсмен 
Игорь МОРОКОВ поч-
ти полгода назад воз-
главил это ведомство, и 
накануне Дня защиты 
детей мы встретились 
с ним, чтобы подве-
сти первые итоги рабо-
ты ещё одного институ-
та по защите прав несо-
вершеннолетних.

–Игорь Рудольфович, 
вы возглавили ведомство 
25 ноября 2010 года. Тай-
ным голосованием Пала-
та Представителей Законо-
дательного Собрания еди-
ногласно назначила вас на 
должность Уполномочен-
ного по правам ребёнка в 
Свердловской области сро-
ком на пять лет, а губерна-
тор Александр Мишарин 
подписал удостоверение и 
вручил документ первому 
Уполномоченному по пра-
вам ребёнка в нашем ре-
гионе. Аппарат пережива-
ет становление, какие ре-
зультаты уже есть? С че-
го вы начали «строить за-
щиту» детей Свердловской 
области?–В первую очередь, мы утвердились в том, что этот институт необходим. Чест-но скажу, были сомнения, поскольку защитой прав ре-бёнка занимается 18 учреж-дений, организаций. Сегод-ня некая системность, еди-нообразный подход к защи-те прав детей не до конца сформирован: у каждого ве-домства свои нормативные документы, своя идеология. Аппарат уполномоченного выступил как раз таким го-сударственным органом, ко-торый может дать более точ-ную картину по области. За 2010 год аппарат Упол-номоченного по правам ре-бёнка (будучи ещё в составе аппарата Уполномоченного по правам человека области, где просуществовал почти два года) принял и обрабо-тал около 1000 обращений, провёл личный приём около 800 человек. Следует сказать о боль-шой работе по формирова-нию аппарата Уполномочен-ного. Около трёх месяцев со-трудники работали на чи-стом энтузиазме, приносили свои компьютеры из дома, садились и вели приём. Се-годня, когда ремонт в каби-нетах почти закончен, а ка-дровый состав почти сфор-мирован, у нас появилась возможность больше выез-

жать на места. Мы побывали в Каменске-Уральском, Бог-дановиче, Невьянске, Ново-уральске. Вчера выезжали в Арамиль, в Центр помощи семье и детям. Круг вопро-сов, с которыми к нам обра-щаются граждане, широк – это и коллективные жалобы, и индивидуальные вопросы. За полгода к нам посту-пило порядка 400 обраще-ний, и, что самое приятное – однажды пришёл ребёнок сам. Мы запустили несколь-ко проектов по совместной работе с общественными, некоммерческими органи-зациями, центрами помощи семье, районными комисси-ями по делам несовершен-нолетних. Сегодня совмест-но с благотворительной ор-ганизацией «Семья – детям» реализуется проект «Право быть услышанным: участие детей и молодёжи в разви-тии социальной политики в России» на 2010-2013 го-ды, который нацелен на под-держку детей, находящих-ся в конфликте с законом, а также детей, оставшихся без попечения родителей. 
–С чем чаще всего об-

ращаются граждане? В ка-
кой защите нуждаются на-
ши дети?–Обращаются с жилищ-ными вопросами, самы-ми различными. От помо-щи в составлении искового заявления до защиты прав детей-сирот, обращений в органы опеки. Есть вопро-сы по получению социаль-ного жилья. Только что про-сматривал обращение мно-годетной семьи: мама, папа и ещё четверо детей живут в комнате... 9,7 кв.м! Стоят в очереди на получение со-циального жилья под номе-ром 3300. С точки зрения за-конодательства, в льготную категорию они не попадают. Конечно, им нужно помочь. По количеству обраще-ний проблема номер два – это алиментные обязатель-ства. С одной стороны, злост-ных алиментщиков пригова-ривают к уголовной ответ-ственности с лишением сво-боды на три-четыре месяца, с другой – проблемы в целом это не решает. Каждый слу-чай – индивидуальный. Если мы видим, что недостаточно хорошо работают судебные приставы, мы выходим на руководителей этих служб. Третье – это вопросы на-силия в семье. И главная проблема в том, что подоб-ные факты выявляются, ког-да уже что-то произошло. Статистика 2010 года ужа-сает. При общем снижении преступлений и правонару-шений в отношении несо-вершеннолетних на 4,6 про-цента, количество престу-плений, совершённых в от-ношении собственных де-тей родителями, увеличи-лось на 26 процентов. И ес-ли применить коэффициент латентности преступлений, 

получим цифру больше в де-сять раз. Представляете, бы-ло совершено порядка 800 таких вот преступлений, а в реальности получается око-ло 8000. Детей в области – 800000. Выходит, что каж-дый сотый ребёнок подвер-гался насилию в семье. 
–Сегодня в День защи-

ты детей, какие меропри-
ятия запланированы и что 
нужно знать ребёнку, что-
бы ощущать себя защи-
щённым?–То, что его услышат. Нужно знать, куда обратить-ся. Есть Всероссийский теле-фон доверия 8-800-2000-122 (многоканальный). В Сверд-ловской области пока все-го шесть таких телефонов – по одному в округах и один в Екатеринбурге, работают они на базе государственно-го областного учреждения социального обслуживания «Центр социальной помо-щи семье и детям «Отрада». Телефоны доверия должны быть доступны ребёнку во всех учреждениях, работаю-щих с детьми. Мы подготовили целую серию мероприятий в свя-зи с Днём защиты детей. Это не только организованные праздники, но и проверки условий содержания и вос-питания несовершеннолет-них правонарушителей. За-ключительными мероприя-тиями недели станут благо-творительная прогулка «Се-мья, друзья и просто Я», под-готовленная организаци-ей «Солнечные дети» и бла-готворительный детский праздник «Космическая ры-балка» – областные сорев-нования по рыбной ловле среди ребят из детских до-мов, интернатов и кадетских училищ.

–Сейчас остро стоит 
вопрос доступности до-
школьного образования. 
Многие малыши-сверд-
ловчане не посещают дет-
ские сады, потому что мест 
всем попросту не хвата-
ет. В области реализуется 
программа «Развитие се-
ти дошкольных образова-
тельных учреждений», с 
колоссальным бюджетом 
19 миллиардов рублей и 
рассчитанная на то, чтобы 
сократить очередь в детса-
ды до нуля уже к 2014 го-
ду. Дети беби-бума к это-
му времени уже подрастут 
и пойдут в школу, следую-
щему поколению повезёт, 
а что делать этим детям? 
Их конституционное пра-
во на гарантированное до-
ступное образование нару-
шено?–Можно констатировать, что да, но и нужно понимать, что никогда ситуация с дет-скими садами не была нор-мальной. Ни в советское вре-мя, ни сейчас. Помню, как сам добивался путёвки сво-ему ребёнку в ведомствен-ный детский сад. Наследство тяжёлое. Программа, кото-

рая сейчас реализуется в об-ласти, решит эти проблемы со временем. Но порой обще-ство само неправильно вос-принимает принимаемые решения. Например, уплот-нение групп. Мера – бы-страя, эффективная: в тесно-те да не в обиде, но нашлись родители, которые против этого. Не всё сегодня от госу-дарства зависит, думаю, что и общество должно что-то делать для решения общих проблем. Год назад, когда я работал заместителем гла-вы администрации Чкалов-ского района по социальным вопросам, мы принимали де-легацию из Китая и показы-вали школу №200, оборудо-ванную, красивую. И, ког-да руководитель делегации спросил, сколько детей здесь учится, а я с гордостью отве-тил, что 700, он сказал, что это нерационально,  у них, в Китае, училось бы 3000 че-ловек. Наше общество к это-му пока не готово.
–Вы защищаете инте-

ресы детей и в судах в том 
числе. К нам в редакцию 
пришло письмо от нашего 
читателя.  Несколько лет 
назад житель Екатерин-
бурга Александр М. высту-
пил поручителем, в чис-
ле других коллег по бизне-
су, в займе у одного из бан-
ков. Предприятие после 
было признано банкротом 

и залог банк счёл нелик-
видным, после чего после-
довала череда судебных 
тяжб по взысканию дол-
га. Судебный пристав, на-
ложивший арест на квар-
тиру – собственность Алек-
сандра, передал её взыска-
телю вместе с жильцами, в 
том числе несовершенно-
летним сыном. Кроме то-
го, сегодня ему предлага-
ют съехать в половину од-
нокомнатной квартиры 
(в связи со смертью мате-
ри Александр неожиданно 
вступил в это наследство, 
и суд счёл возможным пе-
реселить его семью, не 
спросив мнения ребёнка). 
«Но по статье 57 Семейно-
го кодекса РФ, мнение де-
тей старше 10 лет должно 
быть учтено при принятии 
решения относительно их 
судьбы. Кроме того, гаран-
тированное Конституцией 
РФ право на жилище тоже 
нарушено, ведь никто не 
может быть произвольно 
лишён жилища»... Подоб-
ных случаев немало. Бан-
ки, порой не просчитав ри-
ски, выдают кредиты, ро-
дители рассчитаться не 
могут, а страдают от этого 
дети.  –В производстве у нас есть такой вопрос, это клу-бок, который нужно распу-тывать по ниточкам. Часто бывает, что неправильно со-

ставленные документы для обращения в суд становят-ся причиной неудовлетво-рительных решений. Всем родителям, оказавшимся в подобной ситуации, следует прийти к нам, посоветовать-ся с юристами. У нас есть до-говор со Свердловской об-ластной гильдией адвока-тов, и мы разбираем такие ситуации, оказываем по-мощь.
–Над чем работаете сей-

час и какие планы на бли-
жайшее будущее?–Ребятишек, состоящих на учёте в полиции, отправ-ляем в летний палаточный лагерь в заповеднике «Оле-ньи ручьи», это совместный проект с екатеринбургским центром «Спутник». Мы взя-ли патронаж над детским от-делением противотуберку-лёзного диспансера. Расска-жу об опыте прошлого го-да: был организован пала-точный лагерь, куда брали ребят, условно осужденных. Был один сложный ребёнок. Пока находился в лагере, по-зиционировал себя как вор в законе, но в конце концов, как и все, чистил картошку и жил жизнью лагеря. Самое интересное, во время этой поездки ему исполнилось 18 лет, он получил пра-во самостоятельно принимать решение – быть ему здесь или уйти. Представляете, отец принёс ему алко-голь, чтобы отметить с о в е р ш е н н о л е т и е ! С папой был серьёз-ный разговор, так как в работе лагеря уча-ствовали социальные педагоги. Мы предло-жили парню остать-ся, он целый день ду-мал, но ушёл. Но то, что он засомневался – уйти или остаться – уже неплохой резуль-тат работы. К сожалению, у нас в стране не при-выкли спрашивать детей. Нужно менять ментальность, к ре-бёнку необходимо от-носиться с не меньшим ува-жением, чем ко взросло-му человеку. Это педагоги-ка, уровень уважения ребён-ка. Поэтому у нас ещё мно-го работы в деле просвеще-ния, нужно, чтобы о нас зна-ли, к нам обращались, что-бы люди реально ощуща-ли нашу работу. Сегодня курс взят на общественно-государственную систему управления, и мы в неё впи-сываемся. С 1 июля оконча-тельно будет сформирован аппарат Уполномоченного по правам ребёнка Сверд-ловской области, в августе заработает сайт. Право быть услышан-ным есть у каждого ребёнка области, главное – не мол-чать.

Андрей ЯЛОВЕЦ
В Екатеринбурге, в 
центре онкологии об-
ластной детской кли-
нической больницы 
№1 (ОДКБ №1), состоя-
лось официальное от-
крытие детской анима-
ционной студии «Дар».
–Знаю, что болею, но 
у меня есть папа и ма-
ма, которые меня лю-
бят, – сказала малень-
кая пациентка, – а ещё 
я очень люблю рисо-
вать мультики...После таких слов ком подступает к горлу... Ребяти-шек, которые страдают он-кологическими заболевани-ями, лечить очень непросто – период избавления от не-дуга может составлять пять лет. За это время и малы-ши, которым исполнилось несколько годиков, и под-ростки месяцами вынужде-ны находиться в изоляции от внешнего мира. Даже при встрече с родственниками они надевают марлевые по-вязки, чтобы избежать ин-

фекционных рисков. Поэто-му любое общение с окру-жающим миром для них праздник, поскольку, глядя на мир из окна больничной палаты, куда могут попасть только родители, врач и ме-дицинская сестра, многого не увидишь...А накануне Дня защи-ты детей все пациенты ста-ли зрителями концерта, ор-ганизованного обществен-ным региональным фондом развития кино и телеви-дения для детей и юноше-ства «Возрождение». Моло-дёжные коллективы устро-или настоящий праздник на площадке перед зданием центра, который могли ви-деть даже те, кто находится в палатах.Напомним, что в про-шлом году был дан старт детскому благотворитель-ному марафону под лозун-гом «Твой дар – во имя до-бра!». Тогда марафон прово-дился с целью сбора средств на создание первой на Ура-ле студии детской анимации при онкологическом цен-тре ОДКБ №1. Многие лю-

ди помогли собрать деньги на приобретение необходи-мой аппаратуры, на поиск волонтёров. И уже в апре-ле 2011 года студия начала свою работу.В настоящее время два раза в неделю восемь ребя-тишек учатся делать насто-ящие мультфильмы. И это у них получается! Дети осва-ивают анимацию, рисуют и придумывают сюжеты для своих будущих шедевров, изучают практически все 

творческие этапы создания фильма: рисование, ани-мацию, актёрское мастер-ство, драматургию, режис-суру. Преподавателю сту-дии остаётся только такая непростая технологическая задача, как монтаж.В ходе торжества, посвя-щённого открытию студии, к участникам обратился ру-ководитель Свердловского исполкома партии «Единая Россия» Сергей Никонов:–В нашей стране жи-

вут самые талантливые де-ти, – сказал он, вручая для студии подарок (широко-экранный плазменный те-левизор). – Вы – маленькие «солнышки», которые стали причастны к искусству ани-мации, искусству кино. На-деюсь, что из вас вырастут великие режиссёры. Желаю вам здоровья, счастья. А мы, взрослые, будем стараться создавать все условия для того, чтобы Россия была и оставалась лучшей страной на планете!Руководитель детской анимационной студии «Дар» Вадим Бадьянов сказал, что его подопечные — уникаль-ные личности, стремящие-ся к успеху, обладающие не-вероятными талантами. А главное — у них есть стрем-ление к новым вершинам.Выступая с речью перед своими маленькими кол-легами, Вадим признался: «Всю ночь монтировал ваши фильмы, глаза устали, гово-рить трудно, но всем желаю удачи. Вы – молодцы!».В этот же день на пло-щадке Дворца культуры 

Уральского государ-ственного экономиче-ского университета про-шёл второй по счёту бла-готворительный кон-церт фонда «Свои дети» в поддержку малышей и подростков с онкологи-ческими заболевания-ми. Собранные  средства пойдут на развитие сту-дии детской анимации при онкоцентре.Ко всем ребятам и спонсорам через видео-связь также обратилась актриса театра и кино, учредитель благотвори-тельного фонда «Пода-ри жизнь» Чулпан Хама-това: «Дети должны тво-рить, рисовать, приду-мывать мультфильмы!»Опыт работы подобных студий показывает, что для большинства детей созда-ние мультиков – не про-сто интересное времяпре-провождение, но и здоро-вье, возможность преодо-леть внутренние комплек-сы и страхи. Так что «муль-тяшки» – это здоровье!
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  Ребятишек, 
которые страда-
ют онкологиче-
скими заболе-
ваниями, лечить 
очень непросто 
– период избав-
ления от недуга 
может состав-
лять пять лет. За 
это время и ма-
лыши, которым 
исполнилось не-
сколько годиков, 
и подростки ме-
сяцами вынуж-
дены находить-
ся в изоляции от 
внешнего мира.

  Ребёнку нуж-
но знать, куда об-
ратиться. есть все-
российский теле-
фон доверия 8-800-
2000-122 (многока-
нальный). в сверд-
ловской области 
пока всего шесть 
таких телефонов – 
по одному в округах 
и один в екатерин-
бурге, работают они 
на базе государ-
ственного областно-
го учреждения со-
циального обслужи-
вания «Центр соци-
альной помощи се-
мье и детям «отра-
да». телефоны до-
верия должны быть 
доступны ребён-
ку во всех учрежде-
ниях, работающих с 
детьми.

семьям чернобыльцев 
помогут
семьи погибших при ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭс со следующе-
го года будут получать дополнительную де-
нежную поддержку из бюджета свердлов-
ской области. соответствующее постановле-
ние приняли вчера на заседании правитель-
ства региона.

2500 рублей – такую сумму с 1 января 
2012 года смогут получить семьи погибших 
при ликвидации последствий страшной ава-
рии. Правда, пока областной бюджет может 
обеспечить лишь единовременную выплату 
— раз в год. По данным министерства соци-
альной защиты населения Свердловской об-
ласти, в нашем регионе проживает около 450 
таких семей. В областном бюджете на 2012 
год на выплаты предусмотрят 1,112 миллиона 
рублей. Механизм получения выплат станет 
известен чуть позже.

ольга тАРАсовА

Молодым везде у нас 
дорога
ежегодный молодёжный саммит «большой 
восьмёрки» начал свою работу в Париже. 
Проводимое уже в седьмой раз мероприятие 
приурочено к последней встрече глав госу-
дарств Группы восьми. в качестве основной 
темы молодёжного форума в этом году заяв-
лен «глобальный переход к многостороннему 
и устойчивому миру».

Напомним, что в этом году молодую Рос-
сию на саммите представляет команда Ураль-
ского федерального округа, а отборочные со-
ревнования претендентов в юные дипломаты 
проходили весной в Екатеринбурге, на пло-
щадке УрФУ.

Наряду с делегациями из восьми ведущих 
мировых держав, которые обсудят вопросы 
внешней политики и обороны, участие в ме-
роприятии принимают и представители стран 
«большой двадцатки». Приоритетом послед-
них станут проблемы экономики, финансов, 
а также вопросы глобального управления и 
охраны окружающей среды.

Нынешний саммит подготовлен организа-
цией «Молодёжная дипломатия» и проводит-
ся под эгидой президента Франции Николя 
Саркози. В течение недели молодёжь со все-
го мира будет вести дебаты по наиболее акту-
альным темам современности. По итогам ра-
боты форума участники обобщат свои выво-
ды и подготовят коммюнике, которое будет 
передано в администрацию президента Фран-
ции, в настоящее время председательствую-
щей в «восьмерке» и «двадцатке».

станислав боГоМоЛов

Кто и как формирует 
образ региона?
событием большого общественного звуча-
ния стало празднование 65-летия объеди-
нённого музея писателей Урала. К этой дате 
было приурочено проведение Международ-
ной научно-практической конференции «Ли-
тературный музей в современном мире».

«...в современном мире» – стало опреде-
ляющим в разговоре, дискуссиях практически 
на всех секциях конференции. А речь шла о 
многом и разном – роли литературных музеев 
в формировании образа региона, взаимодей-
ствии Объединённого музея писателей Ура-
ла с другими учреждениями и организациями 
Екатеринбурга, в частности – Государствен-
ным архивом Свердловской области, «Альянс 
Франсез Екатеринбург», энтузиастами Бала-
шовских чтений и т.д. Учёные-филологи, со-
трудники библиотек и музеев говорили также 
об образовательной деятельности ОМПУ, ин-
терпретации произведений писателей Урала. 
Состоялся и «круглый стол», где снова в цен-
тре внимания была тема «Место литературно-
го музея в современном мире».

Участниками научно-практической 
конференции наряду с хозяевами-
екатеринбуржцами стали их коллеги из Пер-
ми, Уфы, Красноярска, Москвы, Сарапула, 
Нижнего Тагила, Коптелово, Магнитогорска. 
Юбилей Объединённого музея писателей Ура-
ла и связанные с этим торжества объедини-
ли с уральцами также гостей из Бельгии, Сло-
вакии, Чехии.

Ирина КЛеПИКовА

«Неделя добра»: 
подведены итоги
Министерство социальной защиты населения 
подвело итоги общероссийской доброволь-
ческой акции «весенняя неделя добра», про-
шедшей  под девизом «Мы вместе создаём 
наше будущее!».

Этой весной в акции приняли участие око-
ло 153 тысяч добровольцев, оказав помощь 
более двумстам тысячам человек. Волонтёры 
реализовали почти три тысячи социально по-
лезных проектов и мероприятий.

Всего в рамках акции привлечено 3337 
тысяч рублей, из них 1770 тысяч – в Екате-
ринбурге. Наибольшую активность прояви-
ли жители и предприниматели Чкаловского 
района. Здесь на нужды благотворительно-
сти потрачено  свыше одного миллиона ру-
блей.

По всей области добровольцы находи-
ли места приложения своих сил. Они посеща-
ли больницы, чистили дворы и сажали дере-
вья, делали уборку и ремонт в домах ветера-
нов, выступали с концертами в детских домах 
и домах для ветеранов и инвалидов.

Камышловские волонтёры, к примеру, 
реставрировали книги в местной библиоте-
ке, а в Асбесте в центре для детей и подрост-
ков «Радуга» делали сувениры для пожи-
лых, в Реже провели благотворительную яр-
марку...

Всего сделанного не перечесть. И с при-
ходом лета волонтёры не сложат свои полно-
мочия – их ждёт ещё много полезных и нуж-
ных дел.

Маргарита ЛИтвИНеНКо
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«Я рисую мультик!»

Мультики – это здоровье!Создана первая на Урале студия детской анимации при онкологическом центре

Право быть услышанным……есть у каждого ребёнка Свердловской области

Для Уполномоченного по правам ребёнка Игоря Морокова 
каждый из детей – целый мир
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Как уже сообщала «ОГ», 
в Екатеринбурге прош-
ли показательные вы-
ступления сборной Рос-
сии по синхронному 
плаванию. Несмотря на 
обилие в этой коман-
де более титулованных 
спортсменок, наиболь-
шее внимание и зрите-
лей, и прессы было при-
ковано к нашей земляч-
ке Анжелике ТимАНи-
НОй.

–Анжелика, для вас при-
езд сборной России в Екате-
ринбург ещё и возможность 
побывать дома. –Последний раз я была в Екатеринбурге пять месяцев назад. Очень рада, что поя-вилась возможность увидеть семью и друзей. Здорово, что вся команда во главе с Татья-ной Николаевной сюда прие-хали. 

–Есть любимые места в 
городе?–У меня в детстве был 

один маршрут: дом – шко-ла – бассейн, поэтому наибо-лее памятные места связаны с этим маршрутом (смеётся). Но я очень люблю свой город.
–Почему из всех видов 

спорта вы выбрали именно 
синхронное плавание?–Когда мне было пять лет, родители меня спроси-ли: «Хочешь танцевать на воде?». Я согласилась, про-шла отбор, со временем мне это нравилось всё больше и больше. Тренировалась как раз в «Калининце», так что это мой родной бассейн. Седьмой год тренируюсь в Москве, третий год вхожу в сборную России.–Когда Анжелика перееха-ла в Москву, у неё много бы-ло недоработок, – добавля-

ет главный тренер сборной России Татьяна Покровская. – Но чем она сразу привлекала внимание, так это трудолюби-ем. Даже порой зашкаливает. Приходится её даже останав-ливать.
–В дуэте или соло вы-

ступать не собираетесь?–Сейчас все силы броше-ны, конечно, на группу. Мне нравится это. Но у меня ещё много соревнований впереди, нужно расти, развиваться – потому что пока выступление в дуэтах и соло для меня недо-сягаемая высота. Нужно ещё очень много поработать, что-бы выйти на такой уровень.
–Как относитесь к тому, 

что мужчины стали зани-
маться синхронным плава-
нием.

–А почему нет? Суще-ствует же балет мужской и женский. Но опять-таки, ба-лет – это искусство, там нет элемента соревновательно-сти. Мы же занимаемся про-фессиональным спортом. Если есть такие мужчины, как американец Билл Мэй, у которого действительно все данные намного лучше, чем у некоторых девочек уров-ня национальной сборной, пусть занимаются. Только я против того, чтобы они со-ревновались с девушками. 
–Анжелика, вы уже мно-

го добились в спорте. Есть 
большая цель, к которой вы 
стремитесь?–Как у каждого спортсме-на – Олимпийские игры. Мы все к ней идём на протяжении многих лет. Я считаю, что ва-жен каждый, даже самый ма-ленький шаг. И каждые сорев-нования ведут к большой по-беде. Стараюсь всякий раз вы-кладываться по полной. Если всё сложится удачно – сбудет-ся и главная мечта.

анжелика тиманина. Родилась 26 апреля 1989 года в Сверд-
ловске. Заслуженный мастер спорта. Синхронным плаванием 
начала заниматься в  екатеринбургской СДЮШОР № 19. Сейчас 
тренируется в московской СДЮШОР «Труд». Двухкратная чем-
пионка мира и Европы.

Ирина ВОЛЬХИНА
Российский телеэфир 
всё чаще становится 
стартовой площадкой 
для уральских звёздо-
чек. А для россиян, бла-
годаря масштабному 
телепоиску талантов, 
слова «Екатеринбург», 
«Волчанск», «Первоу-
ральск»... постепенно 
превращаются из «ди-
ковинных географиче-
ских названий» в узна-
ваемые точки на карте, 
где живут начинающие 
кумиры.

По-эркиновски...Это уже термин. Бытую-щий, говорят, на популярной музыкальной телепередаче-конкурсе «Фактор А», где к победе уверенными шага-ми идёт шестнадцатилет-ний екатеринбуржец Эркин Холматов. Расшифровывает-ся термин – в хорошем смыс-ле неформатный, професси-ональный и очень интелли-гентный. Об этом говорят и председатель жюри Алла Пу-гачёва, и наставница кон-курсанта Лолита Милявская. «Удивительно, что в шестнад-

цать лет у мальчика есть и такт, и талант. Я от него в шо-ке», – призналась как-то Ло-лита Марковна.Выступать на большой сце-не – давняя мечта Эркина. Тем более, что различные Гран-при областного и местного значе-ния к шестнадцати годам ока-зались завоёванными. Что и не-удивительно: запел Эркин в че-тыре года да так, что педагоги-музыканты только руками раз-вели. Правда, в музыкальной школе Эркин начинал зани-маться по классу скрипки. Од-нако спустя непродолжитель-ное время мальчишка скрипку отставил с категоричным: «Ма-ма, я хочу петь!». С тех пор – поёт. Знакомые говорят – живёт, дышит  сце-ной, музыкой, песней. Очень любит джаз и импровизацию. В чём теперь убеждаются его поклонники по всей стране (в интерактивном голосова-нии Эркин – один из самых рейтинговых конкурсантов). Кстати, ради «Фактора А» Эр-кин отказался от участия в юр-мальской «Новой волне», куда уже получил приглашение. На днях – финал. Эркин к нему го-товится, с головой уйдя в  ра-боту. Его мама, Анна Влади-мировна, – поддерживая в Мо-

скве сына. Уральский десант из друзей и близких – собира-ясь на запись решающей пере-дачи. А мы – держим кулачки!
«Венера» 
волчанскаяГруппу «Венера», мель-кнувшую недавно в эфире музыкального шоу «Фабри-ка звёзд. Возвращение», сто-личные журналисты назва-ли «секретным оружием». На-

прасно. Секретов нет: на се-вере Урала, в родном Волчан-ске, сёстры Елизавета и Тама-ра Новых музыкой занимают-ся с младых ногтей. Песни девчонки сочиня-ли с детства, благо родители-музыканты всегда поддержи-вали и помогали. Школьница-ми в 2000-м создали девичью рок-группу «Нет», покорив-шую сначала родной Волчанск, чуть позже – Серов и Красно-турьинск. Играли хард-рок, гранж, джаз-рок... Взяв разбег, через несколько лет девуш-ки стали лауреатами фестива-ля «Урал-Рок» (справедливо-сти ради, надо сказать, что эту вершину они одолели не с пер-вого раза). В 2008-м новая цель – уча-стие в масштабном музыкаль-ном проекте «Пять звёзд» в Москве. На нём начинающие артисты могли заявить о се-бе и, если повезёт, получить «путёвку» в большой мир рос-сийской эстрады. Повезло. За-няли второе место. Но кроме этого Лизу и Тамару (в Москве девчонки уже назывались группа «Две Новых») на кон-курсе «присмотрел» один из ведущих продюсеров страны Игорь Матвиенко, с которым уральские певицы работают 

по сей день. Работают актив-но: родители видели дочерей в последний раз прошлым ле-том. Ездили к ним сами. Совсем недавно «Две но-вых» преобразились в «Вене-ру». Новый сценический об-лик подсказал Матвиенко. «Мы прилетели с планеты Ве-нера с особой межгалактиче-ской музыкальной миссией», – загадочно улыбаются де-вушки перед тем как вместе с группой «Фабрика» – основ-ным участником состязания – подняться на сцену в полу-финале «Фабрики звёзд. Воз-вращение». Пока «вместе с основным участником». А мы – ждём новых достижений. 
Хозяин – Баринов... Хозяин настроения, ат-мосферы, температуры абсо-лютно в любом зрительном зале. Восемнадцатилетний Ан-дрей Баринов из Первоураль-ска – пародист, «открытый» для широкой публики совсем недавно. В прошлом году Ан-дрей стал победителем меж-дународного фестиваля «Боль-шая разница» в Одессе.Удивительной способно-стью перевоплощаться из Пу-гачёвой в Моисеева, из Баско-

ва в Варум, из Преснякова в Вайкуле... он покорил судей. Гран-при обернулся не только лауреатством и всенародным признанием, но и контрактом на сотрудничество с телепе-редачей «Большая разница».  А мы – рады встрече в теле- эфире.

Алло, мы нашли таланты !Молодые уральцы штурмуют большие сцены

Танцы на водеАнжелика Тиманина – наш человек в сильнейшей сборной мира

8Стр. 1 
Ничуть не умаляя объективно-

сти жюри, но принимая во внимание 
все неровности фестивальных пока-
зов, мы провели блиц-опрос. Задава-
ли три вопроса: 1.Ощущение сезона. 
2. Спектакль, на который надо обяза-
тельно идти. 3. Творческая неудача.

елена ильина, зав.литератур-
ной частью екатеринбургского те-
атра кукол:

1.Не могу сказать, что сезон 
лучше или хуже – достаточно спо-
койный. 

2. Обязательно смотреть «Вдо-
вий пароход» и «Фронтовичку».

3.Наверное нет спектаклей, на 
которые не стоит тратить время: я 
так люблю театр, что  в любом спек-
такле  что-то нахожу. Надо просто 
идти и смотреть. 

лев ЗаКс, ректор гуманитарно-
го университета:

1. Сезон очень правдивый, раз-
нородный. Правдивость в том, что 
театр не может работать на од-
них шедеврах или состоять только 
из провалов. Есть неоправдавшие-
ся ожидания и неожиданные сюр-
призы. Возможный напор коммер-
ческих соображений в наших теа-
трах не так силён. За них никогда не 
стыдно. Все неудачи – творческие, а 
не результат продажности.

2.Смотреть нужно «Фронто-
вичку», «Казус Послера» – людям, 
думающим о современной культу-
ре, искусстве, рынке. И начинайте 
смотреть «Без вины виноватые» в 
ТЮЗе.

3. «Иван Грозный» – спектакль 

с малым содержательным потен-
циалом, хотя и несёт много акту-
ального. Я думаю, это неудача по-
становщика.

евгений иванов, арт-критик:
1.Ситуацию минувшего сезона 

как нельзя лучше описывает при-
баутка, что температура в среднем 
по больнице нормальная. Недавняя 
аутсайдеры выровнялись, бойкие 
лидеры (ТЮЗ, «Волхонка») сбави-
ли обороты, а все вместе на фини-
ше достигли общего среднего уров-
ня. 

2.Ярких звезд не взошло. Поэ-
тому всех отошлю в стабильно хо-
роший «Коляда-театр»: очень зри-
тельский и недооцененный спек-
такль «Всеобъемлюще» и «Вол-
шебный фонарь» в жанре театра 
теней.

3. Незаметно покажем пальцем 
в сторону Камерного театра, да и тя-
желовесную «Обыкновенную исто-
рию» в драмтеатре можно легко 
пропустить, если вы только не лю-
битель соревнований по прыжкам 
на батуте.

Марина роМанова, театраль-
ный журналист:

1.Большая часть спектаклей 
сезона не вызвала особых ощуще-
ний, хотя некоторые всё же били по 
нервам. Много того, что, не посмо-
трев, ничего не потеряешь. Но были 
и такие, которые нельзя пропустить, 
на которые надо звать  друзей и ве-
сти детей.

2. «Вдовий пароход».
3. «Синяя борода».

Высокая планка
счёт в бронзовой серии 
сравнялся
во втором матче серии плей-офф за третье ме-
сто в чемпионате мужской баскетбольной супер-
лиги екатеринбургский уступил в гостях саран-
ской «рускон-Мордовии» в овертайме – 91:99. 

«Урал» большую часть матча лидировал, но 
концовка осталась за хозяевами. За 40 секунд до 
сирены они выигрывали – 79:76, и в роли спаси-
теля «Урала» выступил Шашков. Очко Семёна со 
штрафного и два очка, забитые за 0,04 до конца 
четверти, перевели матч в овертайм – 79:79. 

Дополнительную пятиминутку «Урал» вы-
нужден был играть без двух своих самых резуль-
тативных игроков Перри (24 очка и 5 подборов) 
и Андреева (21 очко и 6 подборов), исчерпавших 
в конце четвёртого периода лимит фолов. Бла-
годаря слэм-данку Хамитова наша команда в на-
чале овертайма ещё раз вышла в лидеры (81:80), 
но в дальнейшем удачливее в атаке сыграли хо-
зяева. Мог вернуть интригу матчу Глазунов, но 
его дальний бросок за 1,07 до конца дополни-
тельного тайма при счёте 88:84 в пользу «Рускон-
Мордовии» оказался неточным. 

Вчера вечером состоялся третий решающий 
матч. А чемпион суперлиги уже известен – вла-
дивостокский «Спартак-Приморье» дважды вы-
играл у «Университета-Югры» из Сургута (86:67 
дома и 82:67 в гостях) и досрочно завоевал пер-
вое место, а с ним и путёвку в европейский Кубок 
вызова в сезоне 2011/2012.

евгений ЯЧМенЁв 

в «урале» полностью 
сменился тренерский 
штаб
ФК «урал» официально объявил об отставке 
главного тренера дмитрия огая. вместе с огаем 
клуб покинул его ассистент сергей Кулинич.

Исполняющим обязанности главного тренера 
назначен Юрий Матвеев. Ему будет помогать экс-
наставник «Урала-Д» Евгений Аверьянов. Олег 
Пичугин стал главным тренером дублирующе-
го состава, а его помощником станет также экс-
игрок «Уралмаша» и «Урала» Михаил Галимов.

Дмитрий Огай руководил командой в 11 мат-
чах (4 победы, 2 ничьих, 5 поражений). Кратко-
срочность его пребывания на этом посту является 
«почти рекордной». Столько же времени в 1997 
году в качестве главного тренера находился Юрий 
Смольянинов, ставший им после 21-го тура чем-
пионата и уволенный после 32-го. «Абсолютный 
минимум» – как ни удивительно, у одного из луч-
ших свердловских футболистов Валерия Войтен-
ко. В сезоне-1996 он руководил командой всего в 
девяти первых матчах.

Случались в Екатеринбурге и ещё более ран-
ние тренерские отставки по ходу сезона: Олега 
Кокарева в 2003-м – после шести матчей, Генна-
дия Санникова в 1983-м – после двух (!). Но эти 
специалисты работали с командой на протяжении 
предыдущих сезонов. 

Что касается Огая, то можно ещё добавить, 
что это был первый опыт привлечения к руковод-
ству «Уралом» иностранного специалиста (у Дми-
трия Анатольевича – гражданство Казахстана).

–Дмитрий Алексеевич – хороший человек, хо-
роший специалист, но, видимо, в столь жёстких 
реалиях первого дивизиона он растерялся и по-
терял контакт с командой, – подвёл итог рабо-
ты Огая в «Урале» президент клуба Григорий Ива-
нов. –Расстались по-хорошему. Все прекрасно по-
нимают, что тренер зависит от результата. Был бы 
результат, и человек бы работал. Сейчас обязан-
ности главного тренера выполняет наш специа-
лист – Юрий Матвеев. Он сам играл, был лучшим 
бомбардиром чемпионата, футболистом с боль-
шой буквы. Желаю ему удачи! 

  алексей КуроШ

связующая «уралочки» 
перешла в казанское 
«динамо»
Марина Бабешина (Шешенина) – единственная 
волейболистка «уралочки», регулярно игравшая 
в последние годы в сборной страны, – подписала 
контракт с чемпионом россии – казанским «дина-
мо». соглашение рассчитано на один год.

25-летняя Шешенина почти всю свою преды-
дущую карьеру провела в екатеринбургском клу-
бе (только в сезоне 2003-2004 она играла за под-
московное «Динамо»). В прошлом году спорт-
сменка вышла замуж за тогдашнего связующе-
го «Локомотива-Изумруда» Алексея Бабешина, 
ушла в декретный отпуск и родила дочь Анаста-
сию. Большую часть прошедшего сезона Марина 
восстанавливалась и вернулась на площадку лишь 
к плей-офф. Её муж сейчас играет за казанский 
«Зенит». Этим обстоятельством и вызван переход 
коренной екатеринбурженки в татарский клуб.

владимир васильев

В кукольном жанре глав-ные номинации напомнили «Золотую Маску»: лучшая ра-бота постановщика – Эмили Ва-лантен («Грибуль-Простофиля и Господин Шмель», екатерин-бургский театр), лучшая роль –  Герман Варфоломеев - Госпо-дин Шмель. Специальный ди-плом  «Режиссёрский дебют» получила Наталья Хахалки-на за спектакль «Зоки и Бада» Нижнетагильского театра ку-кол.Чаще всех на оперную сце-ну  поднимался Николай Ко-ляда. Его объявили лучшим постановщиком в драматиче-ском театре (спектакли «Два плюс два» и «Фронтовичка»), он получил статуэтки «Браво!» за Сергея Колесова  («Лучшая роль...» и за Сергея Фёдорова («Лучшая мужская роль второ-го плана»). Лучший дуэт в дра-матическом жанре тоже из «ко-лядовских» –  Ирина Ермоло-ва и Вера Цвиткис в спектакле «Два плюс два». Особая радость за действительно очень хоро-ший спектакль  «Вдовий паро-ход»:  «Лучшая женская роль второго плана» – Татьяна Голу-бева.Во  «взрослом» фестива-ле участвуют начинающие профессионалы, для которых учреждена номинация «Надеж-да «Браво!». Нынче ею стали студентка IV курса ЕГТИ Екате-рина Соколова и пятикурсница консерватории Ольга Пешкова. Специальный диплом  «Руки 

мастера» получил IV курс теа-трального института, специа-лизация «Актёр театра кукол», мастерская Сергея Жукова за спектакль «Берём разбег».Чтобы случился театр, надо в общем-то немного: хорошая пьеса, отличный актёр и пони-мающий режиссёр. Всё это со-шлось в «Казусе Послера: лек-

ция о современном искусстве» – блистательной, остроумной, интеллектуальной, где соли-рует от начала до конца Алек-сандр Фукалов. Он и  полу-чил спецприз «За эффект теа-трального парадокса». На нём же остановился и совокупный зрительский выбор –  «Роза ве-тров».

Все лауреаты получили бронзовую статуэтку «Браво!», где переплелись две маски — комедии и трагедии. Кому-то  удача улыбнулась, кого-то об-манула. Но «Браво!» – не точка, это всего лишь восклицатель-ный знак.
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в составе 
«уралочки» 

Марина 
Шешенина 

дважды 
становилась 
чемпионкой 

страны – в 2003 
и 2005 гг.

в кого бы 
перевоплотиться?

внимание тренера сборной анжелика привлекла 
зашкаливающей работоспособностью

очки эркину «придумали» 
стилисты

татьяна Мокроусова – Кошка, которой крикнули «Браво!»
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