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 кстатИ
областная сельскохозяйственная ярмарка, проходившая 
в центре екатеринбурга на улице Пушкина, возобновляет 
свою работу на новом месте. с 4 июня ярмарки будут про-
ходить на площадке у метро «Динамо» (ДИвс, ул. ерёми-
на, 10).
вновь крупнейшие производители и фермерские хозяйства 
представят свою молочную и кисломолочную продукцию, 
хлебобулочные и кондитерские изделия, свежие овощи и 
фрукты, мясную продукцию, продукцию уральских птице-
фабрик, рыбу и морепродукты, а также товары для дома, 
сада и огорода, сезонную одежду и обувь.
вся продукция на ярмарке свежая и качественная, по-
скольку доставляется непосредственно от производителя 
и по ценам производителя. одной из целей сельскохозяй-
ственных ярмарок является реализация программы «вы-
бирай наше, местное!».
Ярмарки будут проходить еженедельно по субботам. ор-
ганизатор проекта – министерство сельского хозяйства 
и продовольствия свердловской области, оператор – Зао 
«Уральские выставки».

Екатеринбург +24  +14 В, 3-8 м/с 722

Нижний Тагил +25  +13 В, 3-8 м/с 724

Серов +25  +12 В, 3-8 м/с 740

Красноуфимск +22  +13 В, 3-8 м/с 729

Каменск-Уральский +23  +14 В, 3-8 м/с 732

Ирбит +22  +15 В, 3-8 м/с 743

6ПоГоДа на 4 ИюнЯ
                                                   облачность температура ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «ПрЯмаЯ лИнИЯ»

7 июня в «Областной газете» со-стоится очередная «прямая линия». На вопросы читателей ответит заме-ститель управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Свердлов-ской области Ольга Васильевна Шу-бина.На этот раз разговор пойдёт о пен-сиях: по вопросам их назначения, пе-рерасчёта и выплаты, а также о воз-можностях использования средств материнского  капитала.«Прямая линия» состоится 7 ию-ня с 15 до 16 часов.
Звоните по телефонам:

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

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

Трансляция на портале JustMedia.ru
Заходите по ссылке: justmedia.ru/onwebinar

Заработанный  капитал

ЖКХ для «чайников»Виктор КОЧКИН
Правительство РФ из-
менило правила предо-
ставления коммуналь-
ных услуг населению.Применяться новые прави-ла начнут не завтра или с нача-лом следующего месяца.Ведь для их введения нуж-ны нормативы, разработкой ко-торых в ближайшие три месяца займутся регионы. А потом еще два месяца их будут рассылать и внедрять. В общем, раньше октября квитанции на оплату нового образца не появятся. Из этих новых правил ( пол-ный текст  документа опубли-кован в «Российской газете» от 1 июня) можно, например, по-нять, что  коммунальщики пе-рестанут рассылать корректи-рующую 13-ю квитанцию за тепло, если текущая зима бы-ла холоднее, чем предыдущая, оплата будет взиматься только за период отопительного сезо-на.  И что услуги ЖКХ будут рас-писываться по двум отдельным графам: квартирное потребле-ние и общедомовое.  А платить, по мнению некоторых экспер-тов, похоже, придётся больше.«Составляющие оплаты - индивидуальное потребление и общедомовое - действитель-но дают такую возможность по обеим статьям, - говорит веду-щий юрисконсульт Институ-та экономики города Дмитрий Гордеев. - Для тех, у кого нет квартирных счётчиков, оплата будет начисляться по средним нормам потребления, которые, не исключено, окажутся завы-шенными, поскольку надлежа-щего контроля за этим нет. А общедомовые показатели, ко-торые снимают представители управляющих компаний, тоже будут завышаться - нужно же как-то покрывать аварийные протечки, потери из текущих бачков и кранов нерадивых хо-зяев, у которых счётчики, как правило, отсутствуют, а также расходы на полив дворовых га-зонов и тротуаров, ну и, само собой, на воду, которую потре-бляют многочисленные незаре-гистрированные «гости».Если задержался с оплатой, то размер долга, который чре-ват отключением света, теп-ла или воды, теперь сократит-ся с 6 нормативов по конкрет-ной услуге до 3. Как только долг превысит сумму трёх ме-сячных платежей по нормати-ву потребления, неплательщи-ку отправят письменное пре-дупреждение. Если он не пога-сит задолженность в течение 30 дней, ему отключают услугу или вносят в списки невыезд-ных за границу.  Ещё одно новшество - при резком росте платы за ту или иную коммунальную услугу (на 25 процентов и больше по срав-нению с тем же месяцем про-шлого года) потребителю обя-заны предоставить рассрочку сроком на 12 месяцев. По мнению разработчиков документа, россияне перепла-чивать за коммунальные услу-ги теперь  не будут.  Они счита-ют, что раз вместо одного пла-тежа будет отдельно рассчиты-ваться плата за индивидуаль-ное потребление и отдельно - за общедомовые нужды, сче-та станут более прозрачными. А по-моему - чем больше цифр, тем больше путаница. Ну попробуйте сами рассчи-тать один из параметров пла-ты и её корректировку по фор-муле:
Сейчас очень популярны книжки из серии « Для чай-ников». Там очень доступным языком учат программирова-нию, маркетингу, психологии, и прочим всяким полезным ве-щам. Может, и чиновникам из сферы ЖКХ озаботиться такой разъяснительной работой? А то как бы у « чайников» крышу не сорвало...

Рудольф ГРАШИН
Владельцев личных 
подсобных хозяйств мо-
гут освободить от нало-
га на доходы, получа-
емые от продажи про-
дуктов, произведённых 
в их хозяйствах.  Такой 
законопроект недавно 
был утверждён Государ-
ственной Думой РФ во 
втором, основном чте-
нии.Не ошибусь, если скажу, что многие владельцы лич-ных подсобных хозяйств, узнав о таком послаблении власти, только разведут ру-ками: они и не подозревали, что с них причитается госу-дарству ещё и НДФЛ. Но, как пояснили в управлении фе-деральной налоговой служ-бы по Свердловской обла-сти, реализация произведён-ной в личных подсобных хо-зяйствах граждан продукции 

должна  декларироваться, а с полученных доходов нуж-но уплачивать налоги. Другое дело, что на практике это ма-ло кто делал. упрекать в этом владель-цев сельских подворий как-то  не поворачивается язык. Личным подсобным хозяй-ством (ЛПХ) занимаются обычно в сельской местно-сти. И не от хорошей жизни. Многие  предприятия там ра-зорились, работы нет. Лю-ди выживают, как могут: вы-ращивают живность на под-ворье, засаживают огороды картошкой. Потом продук-цию продают, тем и живут. Доходы от личного подсобно-го хозяйства идут нерегуляр-ные, многим их едва хватает на жизнь. «Какие тут нало-ги?» – спросят некоторые. И по-человечески такую пози-цию можно понять. Да и как разделить то, что человек по-тратил на себя, от того, что он реализовал? Потому, на-

Ольга ТАРАСОВА, Александр ШОРИН
Впервые из Екатерин-
бурга в Анапу центра-
лизованно на «поез-
де здоровья» отправи-
лись 550 детей из 22 му-
ниципальных образо-
ваний Свердловской об-
ласти. Многие из ре-
бят море не видели ни 
разу в жизни. Родите-
ли признаются: если бы 
областной бюджет не 
оплатил путёвки, вряд 
ли они смогли бы от-
править детей на чер-
номорское побережье 
за свой счёт.В группу в первую оче-редь вошли ребята, которые по медицинским показани-ям наиболее нуждаются в полезной для здоровья мор-ской воде и южном воздухе. Один из лучших санаторно-оздоровительных комплек-сов России «Жемчужина», куда едут дети, расположен в живописной курортной зоне на берегу моря. За бе-

зопасность ребят тоже вол-новаться не стоит: в поезд-ке их сопровождают высоко-квалифицированные педа-гоги и врачи. По прибытии в здравницу все они будут трудоустроены, а по оконча-нии смены вместе с ребята-ми отправятся обратно до-мой.Сухой Лог, Новоуральск, Ирбит, Алапаевск, Верхняя Пышма, Красноуфимск – вся география Свердловской об-ласти на перроне перед по-ездом Екатеринбург-Анапа. С табличками с названиями своих городов стоят десят-ки отрядов детей, которым предстоит увлекательное пу-тешествие на Чёрное море. Вещи уже в купе, ещё чуть-чуть – и состав тронется. Ро-дители волнуются: многие в первый раз отпускают своих детей в такую даль. Зато де-ти не утихают ни на минуту, обсуждают, кто чего ждёт от моря, кто хорошо плавает, а кто только научится этим ле-том.

«Поезд здоровья»уральские дети едут в одну  из лучших здравниц России

уйти от постыдной бедностиОдобрен законопроект, освобождающий от налогообложения владельцев сельских подворийверное, и налоговые органы в этой ситуации не проявля-ли активности. В общем, это был тот слу-чай, когда суровость россий-ских законов смягчалась не-обязательностью их испол-нения. Абсурдность ситуации увидели и законодатели. И  теперь вот спешат отменить налог, который практически не работал. Попутно в законопроекте предусмотрен ещё один «пря-ник» для владельцев ЛПХ. Так, предложено не облагать налогом деньги, полученные гражданами из бюджетной системы, если они будут из-расходованы целевым обра-зом на развитие их подсобно-го хозяйства. При этом льгота будет действовать, если вла-делец ЛПХ не станет привле-кать наёмных рабочих, а его земельный участок не пре-вышает полгектара. Такую помощь от государства мно-гие на селе уже получили за последние годы. На эти день-ги покупали технику, скот, се-мена. Теперь с этих сумм не придётся платить налог.–С внесением данного за-конопроекта власть чётко обо-значила свои приоритеты в сельскохозяйственной поли-тике, – заявил прессе по этому поводу первый вице-спикер Госдумы Олег Морозов. – В ко-нечном счёте цель законопро-екта, его суть и глубинный смысл – преодоление состоя-ния постыдной бедности, в ко-тором село находится сегодня.Заодно наша налоговая система учится решать зада-чи не только фискального ха-рактера, но и стимулирующе-го, поддерживая личную ини-циативу. На селе это особен-но важно.

криминальная 
контрреволюция
Общий уровень преступности в России 
неуклонно снижается. Как закрепить 
успех, думают на совещании в 
Екатеринбурге следователи МВД.

Стр. 3

кто расчистит  
бурелом?
Многие лесопользователи, взяв в 
аренду участки, теперь готовы их 
вернуть. Потому что, как они заявляют, 
им подсунули кота в мешке: договор 
подписывали на одну кубатуру, а на деле 
оказалась совсем другая...

Стр. 4

областной бюджет: 
итоги первого  
квартала
Подведены итоги исполнения областного 
бюджета за первый квартал 2011 
года. Соответствующее постановление 
правительства области публикуется 
сегодня в «ОГ».

Стр. 5–15

Поддержать занятость
Внесены изменения в Программу 
поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2011 
году. Постановление областного 
правительства об этом читайте сегодня 
в «ОГ».

Стр. 15–17

вот острог,  
а рядом храм
Это историческое соседство проследил 
на примере старейшего города Среднего 
Урала историк Николай Новиченков. В 
его книге «...На Верхотурье в пристойном 
месте сделать тюрьму крепкую...» 
немало любопытных фактов.

Стр. 23

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В последней премье-
ре знаменитого екате-
ринбургского «Коляда-
театра» – спектакле «Ба-
ба Шанель» – актёры 
прямо на сцене увлечен-

но читают «Областную 
газету».Главные героини пьесы Николая Коляды, которую он сам же и поставил, – ар-тистки самодеятельного ан-самбля русской песни «Наи-

тие». Обсуждая своё буду-щее, они убеждают сами се-бя, что если они будут хоро-шо выступать, то о них на-пишут в самой «Областной газете». Певицы тут же хва-тают подвернувшийся но-мер и с надеждой ищут на 

его страницах рассказ про себя... Кстати, газета, использо-ванная в спектакле, датиро-вана 2 апреля. В ней ни про «Бабу Шанель», ни про арти-сток «Наития» ничего нет. За-то всё это есть в сегодняшнем 

номере – в интервью с Нико-лаем Колядой.Читайте «ОГ». С нами сбы-ваются любые мечты! 
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Н «ОГ» как слово в искусствеНаша газета стала одной из «героинь» драматического спектакля

Стр. 248 

До конца подписной 
кампании — ровно 
месяц. в «коляда-
театре» уже 
подписались 
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Эти ребятишки из верхней Пышмы уже представляют себя  
на море
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 кстати
Первая в мире детская железная дорога была 
открыта в тифлисе в 1935 году. к 1991 году в 
сссР функционировало 52 ДЖД, но потом мно-
гие из них были демонтированы. сейчас в Рос-
сии осталось около двух десятков старых ДЖД 
и построено несколько новых.    
Протяжённость екатеринбургской малой же-
лезной дороги – 2 километра 410 метров. кро-
ме двух станций, на ней есть две платформы – 
солнечная и Пионерская, два путепровода, пе-
реезд и собственное локомотивное депо, распо-
ложенное на станции Центральная. 
В 2008 году ДЖД получила новый тепловоз – 
тУ 7а-3355 и три пассажирских вагона, в 2009 
году была проведена реконструкция дороги – 
на ней заменили полотно,  построили новый же-
лезнодорожный тупик. одновременно был про-
изведён капремонт всех платформ и благо-
устроена прилегающая к ним территория. 
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Переправу затопило  
в посёлке  
каквинские Печи
после обильных осадков в посёлке Каквин-
ские печи затопило временную переправу, 
сооружённую на время паводка, сообщает 
газета «вечерний Карпинск». «в горах до-
вольно много снега, который сейчас талыми 
водами идёт вниз. вода будет только при-
бывать. Обычно паводок заканчивается в 
конце июня», – поясняет  глава администра-
ции посёлка Ольга прокопович. 

паводок ещё 9 мая смыл двадцатиме-
тровый участок дороги, отрезав сельча-
нам путь к Карпинску.  в этом году  местные 
власти проведут ремонт дороги по-новому: 
под насыпью, вдоль течения реки, проло-
жат трубу.

В свердловской области 
открываются  
новые детсады
в  рамках  областной целевой программы 
«развитие сети дошкольных образователь-
ных учреждений в Свердловской области на 
2010-2014 годы» в детсаду деревни Кры-
лосово первоуральского городского окру-
га открыли группу на двадцать малышей, 
сообщает портал перво.ру. в дальнейшем 
в  этом здании планируется разместить не 
только детсад, но и начальную школу. 

до конца 2011 года предполагается по-
строить новое дошкольное учреждение на 
130 мест в Камышлове, сообщает сайт Ка-
мышловского городского округа. работы 
уже начались. 

В изоляторе 
берёзовского появится 
дворик для прогулок
в ближайшее время в берёзовском изолято-
ре временного содержания появится дворик 
для прогулок задержанных граждан, сооб-
щает газета «золотая горка».  Как выяснила 
прокурорская проверка, на данный момент 
люди, содержащиеся под стражей в Берё-
зовском, не имеют возможности совершать 
ежедневную часовую прогулку, а это проти-
воречит законодательству. 

фонтан начал работать 
в североуральске
в Североуральске на площади Мира  на-
чал работать фонтан, который до этого не 
функционировал двадцать лет, сообщает 
независимый информационный портал го-
рода. 

в 2010 году были проведены работы по 
замене инженерных сетей и реконструкции 
фонтана. 

серовским пенсионерам 
расскажут о 
возможностях интернета
азы компьютерной грамотности, вслед за 
полевчанами, изучают пенсионеры Серова. 
Курсы организованы местной администра-
цией и управлением социальной защиты на-
селения, сообщает телевизионный «Канал 
С».  

пожилым людям рассказывают о воз-
можностях интернета и даже знакомят со 
«скайпом». Средний возраст вновь севших 
за парту – шестьдесят лет. 

В алапаевске бобры 
свалили тополь 
в самом центре алапаевска  бобры свали-
ли тополь,  при этом «подпилили» его так 
умело, что дерево упало поперёк реки ала-
паихи, сообщает портал «валапаевске.ру». 
Специалисты утверждают, что это хороший 
знак: раз  в реке завелась живность, значит 
вода в ней относительно чистая.

тагильчанка собирает 
кукол барби

 
в Нижнетагильском музее изО открылась 
выставка «в стране розовых грёз», где 
представлены  60 кукол Барби – это лишь 
небольшая часть коллекции  местной жи-
тельницы людмилы Хисамовой.  Женщи-
на собирала кукол в течение десяти лет, 
сообщает официальный сайт Нижнего та-
гила. 

Отметим, что выставка кукол также про-
ходит в первоуральске, в данном случае это 
куклы ручной работы,  созданные мастери-
цами студии «Юный дизайнер», сообщает 
портал перво.ру 

Отбор среди ребятишек производился не только по показателям здоровья, но и по успехам в учёбе и обще-ственной деятельности. Аня Большакова и Алина Мухи-на закончили седьмой класс в школе №3 Верхней Пышмы, обе девочки – активистки, от-личницы и... хохотушки.–Мне кажется, что я одной ногой уже в Анапе, – сообщает Аня. – Говорят, что жить мы бу-дем в ста метрах от моря.На одного педагога в «поез-де здоровья» приходится около двадцати детей. За ребятишек из Верхней Пышмы ближайшие 63 часа и 3192 километра бу-дет отвечать Светлана Окалело-ва. «Ребята у нас самые лучшие, поэтому проблем с дисципли-ной, надеюсь, не будет», – гово-рит она. Ну а кроме педагогов, за детьми будут присматривать и проводники, которых на этот поезд отбирали специально.–Лично буду проходить по всем вагонам с дополнитель-ным инструктажем по технике безопасности, – говорит началь-ник поезда Лариса Рыбалкина. – А также буду проверять каче-ство еды. Впрочем, с этим ни-каких проблем быть не долж-но: поваров во все три вагона-ресторана мы тоже выбирали самых лучших. Проводить уральцев в пер-вый оздоровительный тур, ор-ганизованный при поддержке властей Свердловской области и Свердловской железной доро-ги, приехали губернатор реги-она Александр Мишарин и ми-нистр транспорта России Игорь Левитин, находившийся здесь вчера с визитом. Губернатор лично прошёлся по вагонам, в которых детям предстоит про-вести ближайшие три дня, оце-нил условия, заглянул в один из трёх вагонов-ресторанов. К слову, эти вагоны повышенной комфортности специально пе-ределали: добавили посадоч-ные места. Меню тоже преду-смотрели детское: горячее, хо-

«Поезд здоровья»
лодное питание, напитки и, ко-нечно, сласти. А Игорь Левитин поинтересовался у группы де-тей из Красноуфимска, чем те намерены себя развлекать в до-роге. Ребята ответили, что ску-чать им не придётся – у каж-дого с собой настольные игры, книги, кроссворды. Организато-ры тоже подумали о досуге: они подготовили канцелярские то-вары для рисования и развива-ющие игры.–Впервые мы централизо-ванно отправляем такой «поезд здоровья» с детьми в Анапу, что-бы вы могли отдохнуть, стать более здоровыми, весёлыми и ещё активнее стали учиться, за-ниматься спортом, – сказал на прощание Александр Мишарин. – Желаю вам узнать много но-вого этим летом, побольше пла-вать, отдыхать, танцевать. На-деюсь, вы приедете оттуда на-стоящими друзьями, а эти кани-кулы запомните на всю жизнь.Попрощавшись с юными путешественниками, Алек-сандр Мишарин и Игорь Ле-витин отправились на неболь-шую экскурсию по крупнейше-му транспортному узлу Сверд-ловской области — по желез-нодорожному вокзалу. Посе-тили зал ожидания пригород-ных поездов, прошлись по при-вокзальной площади. И, нако-нец, отправились в музей, где собрана история уральской железной дороги едва ли не со времён её основания. Кста-ти, сам музей находится в зда-нии бывшего вокзала. Посети-телям было интересно всё: от рельсов разных эпох до восста-новленного интерьера кабине-та начальника станции. Алек-сандр Мишарин даже ударил в колокол, который служил вестником прибытия поезда ещё в царские времена и с ко-торого уже в советское время спилили царский герб — орла. Символично, что в это же вре-мя от первого пути уже нового вокзала отправился из Екате-ринбурга в Анапу «поезд здо-ровья».

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
58 участников Вели-
кой Отечественной вой-
ны и тружеников тыла 
совершат двухнедель-
ную поездку на теплохо-
де по маршруту Пермь–
Москва–Пермь. Этой за-
мечательной традиции в 
нынешнем году исполня-
ется 15 лет.До Перми ветераны доеха-ли на  комфортабельном авто-бусе. Поездка, как и все преды-дущие, обещает быть интерес-ной и насыщенной. Свердлов-ские ветераны повстречаются с однополчанами из Казани, Нов-города, Костромы, Ярославля и Москвы. Их ждут экскурсии, те-атры и музеи.  Доброго пути путешествен-никам пожелали председатель Свердловской областной обще-

ственной организации ветера-нов войны, труда и боевых дей-ствий Юрий Судаков, началь-ник отдела обеспечения соци-альных гарантий министер-ства социальной защиты насе-ления Наталья Чеботаева, род-ственники. Напомним, что круизы для ветеранов за счёт средств об-ластного бюджета традицион-но организует министерство социальной защиты населения, выделяя эти средства област-ной общественной ветеран-ской организации. Этот круиз далеко не единственный в этом году – серия поездок состоится ещё летом и осенью. По отзывам ветеранов, по-добные круизы дают им воз-можность не просто попуте-шествовать, а пообщаться с ро-весниками из других регионов, вспомнить молодость, погово-рить о дне настоящем.

На теплоходе – по Каме и ВолгеУральские ветераны  отправились в круиз

Галина СОКОЛОВА
В последний день учеб-
ного года в школе №24 
посёлка Горноуральский 
прошли соревнования 
юных велосипедистов 
«Безопасное колесо». Ре-
бята блеснули водитель-
скими навыками и зна-
ниями правил дорожно-
го движения.Велосипед – самый попу-лярный вид транспорта у сель-ских девчонок и мальчишек. Он есть практически в каждой семье. «В каникулы подрост-ки становятся полноправны-

ми участниками дорожного движения, поэтому они долж-ны уметь хорошо управлять техникой и соблюдать прави-ла безопасности. Теорию они  изучают весь учебный год, а закрепить полученные знания им помогают итоговые сорев-нования «Безопасное колесо», – поясняет инспектор отдела пропаганды ГИББД по Горно-уральскому городскому окру-гу Валентина Репина. Перед большим летним путешестви-ем все поселковые школьники от 11 до 14 лет сдают в школе увлекательный экзамен. Нын-че в соревнованиях приняли участие восемь классов.

Сначала ребят провери-ли, хорошо ли они знакомы с устройством велосипеда, по-том проэкзаменовали на зна-ние правил пересечения про-езжей части и очередности проезда перекрестка. Далее юным водителям предложи-ли назвать основные дорож-ные знаки и на всякий случай посмотрели, готовы ли ребята к оказанию первой медицин-ской помощи.Самая интересная часть состязания – «Фигурное во-ждение велосипеда». Учитель ОБЖ Дмитрий Головских под-готовил для своих воспитан-ников достаточно трудные 

элементы: «круг», «восьмёр-ку», «слалом», «жёлоб» и «ка-чели». Их нужно было пройти без ошибок и за минимальное время. Победителями «Безопас-ного колеса» стали шести-классники Кирилл Борисенко, Михаил Намятов, Роман Фуф-лыгин и четвероклассник Ди-ма Паев. Девочки тоже не от-стали. Отличные результаты показали Аня Мохранова, Аня Кулак и Полина Бугуева. Разъ-ехались по домам все ребята в отличном настроении – впере-ди у них лето на высоких ско-ростях.

Со скоростью летаПеред началом каникул сельские школьники сдали экзамен по вождению велосипеда
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 Александр ШОРИН
За летние месяцы на 
детской железной до-
роге (ДЖД) в екате-
ринбургском Цен-
тральном парке куль-
туры и отдыха имени 
Маяковского обуче-
ние по железнодорож-
ным специальностям 
пройдут более семи-
сот «южиков» – юных 
железнодорожников.Вот уже более полувека ребятишки Свердловской области проходят летнюю практику на поездах, кур-сирующих от станции Цен-тральной до станции Юби-лейной и обратно. Мини-

атюрная железная доро-га помогла взрастить уже многие поколения профес-сионалов и продолжает ис-правно выполнять свою функцию.«Курс молодого бойца» для будущих железнодорож-ников длится три года, за это время практиканты изу-чают железнодорожные про-фессии, сами обеспечивают движение поездов и, конеч-но, перевозят пассажиров – желающих покататься в ма-леньких вагончиках всегда хватает. Только в прошлом году практиканты перевез-ли 16200 пассажиров, а всего – с 1960 года, когда состоя-лось открытие ДЖД – пасса-жирами маленьких вагончи-

ков уже стали около 2,5 мил-лиона человек. В два раза больше, чем нынешнее насе-ление столицы Урала!– У нас принцип: де-ти всё делают сами, взрос-лые только присматрива-ют, – говорит заместитель начальника ДЖД Светлана Городилова. – Каждый день – три смены практикантов, в каждой из которых по 20-30 человек. Присматриваю-щих за перевозками взрос-лых, как правило, двое – машинист, прикомандиро-ванный из депо Свердлов-ской железной дороги, и «вагонник», который сле-дит за порядком в вагончи-ках состава. 

Дети рулятНачался сезон перевозок  на Свердловской малой железной дороге

рУ
Сл

аН
 К

аз
аК

О
в

сколько в селе 
ребят, столько и 
велосипедов

Лидия САБАНИНА
Летний отдых для 
ста детей, заехавших 
1 июня в санаторий-
профилакторий «Селен», 
только начавшись, может 
прерваться из-за плохого 
качества водопроводной 
воды.Первую смену руковод-ство санатория и админи-страция городского окру-га Верхняя Пышма открыли на свой страх и риск, несмо-тря на отсутствие санитарно-эпидемиологического заклю-чения о соответствии учреж-дения санитарным правилам и нормам.–Это единичный случай, детские лагеря не открывают-ся без разрешения санитарных врачей, – сказал заместитель  руководителя управления Рос-

Отдых вне закона?Медики потребовали вывезти отдыхающих из санатория «Селен»
 ВаЖНо

В 2011 году в области будут работать 1233 оздоровитель-
ных лагеря, в которых отдохнут почти 179 тысяч детей. По 
данным Роспотребнадзора, из 109 загородных лагерей, уже 
десяток принял детей, остальные по индивидуальному гра-
фику откроются до конца июня. Пока перенёс заезд только 
лагерь «колосок» богдановича, в котором проведение проти-
воклещевой  обработки территории сорвали дожди. 
Помимо санитарных врачей, контролируют детский отдых 
и пожарные. По словам начальника управления надзор-
ной деятельности ГУ мЧс Рф по свердловской области Ев-
гения Лялина, в 29 объектах выявлены нарушения, но они  
активно устраняются, и лагеря с большой вероятностью 
получат разрешения на открытие.

потребнадзора по Свердлов-ской области Илья Власов. – В «Селене», по данным лабора-торных испытаний от 31 мая, содержание марганца и железа в водопроводе на кухне и в ту-алетных комнатах превышает допустимый уровень, как ми-нимум, в 20 раз. Эту мутную и 

неприятную на вкус воду нель-зя не только пить, но и мыть ею посуду...Роспотребнадзором под-готовлены для направления в суд протоколы о временном запрете и административном приостановлении деятельно-сти санатория-профилактория.

...В «Селене» не отрицают, что водопровод на момент от-крытия не соответствовал нор-мам, но лагерь не закрывают, объясняя, что уже три года  де-ти пьют бутилированную воду.–Не только для приготовле-ния пищи, но и для мытья про-дуктов, посуды доставляются специальные цистерны, – рас-сказала директор санатория-профилактория «Селен» Елена Степанова. – Что касается водо-провода – ведётся его  необхо-димая техническая промывка. Для Роспотребнадзора подго-товлен отчёт о комплексе меро-приятий, направленных на то, чтобы всё привести в норму. Бу-дем ждать результатов следую-щих проб воды. Между прочим, многие родители позвонили в санаторий, но выслушав наши доводы, они не намерены заби-рать детей домой...

В этом поезде вы 
не встретите ни 
одного угрюмого 
проводника
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 мнение
анатолий сУХов, заместитель председателя областной Думы За-

конодательного собрания свердловской области, руководитель реги-
ональной общественной приёмной председателя партии «единая Рос-
сия» владимира путина в свердловской области: 

– В состав координационного совета Общероссийского народно-
го фронта в Свердловской области уже вошло свердловское отделе-
ние Всероссийского педагогического собрания (оно объединяет педа-
гогов всех уровней от дошкольного образования до вузовского) во гла-
ве с председателем – ректором Уральского государственного горного 
университета Николаем Косаревым.  У нас есть заявления от множе-
ства общественных организаций, на близлежащем заседании  коорди-
национного совета мы будем их рассматривать. Пока заявлений от пе-
дагогического сообщества среди них нет.

Дверь открыта для тех общественных организаций, где неравнодуш-
ны к жизни страны, где есть инициативы, предложения –  мы готовы 
всех включить в Народный фронт. Все предложения, которые будут идти 
от людей и аккумулироваться самой организацией, мы будем рассма-
тривать. Те вопросы, которые необходимо решить на уровне Российской 
федерации, Свердловской области, муниципальных образований мы бу-
дем раскладывать по полочкам. Из них будет формироваться народная 
программа, с которой «Единая Россия» пойдёт на выборы. 25 процентов 
мандатов в Госдуму будет отдано общественным лидерам.

В ближайшие дни мы ознакомим общественные организации, кото-
рые есть у нас в области с программой, декларацией, целями Народного 
фронта. А готовы или не готовы они работать – это решение за ними.

15 июня 2011 года в 10.00 часов в зале заседаний Уставного Суда 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица Пушкина, дом 
19 состоится  открытое заседание Уставного Суда Свердловской области 
по рассмотрению обращения гражданина Петлина Максима Анатолье-
вича о соответствии Уставу Свердловской области пункта 78 Решения 
Екатеринбургской городской Думы от 23 июня 2009 года № 20/7 «О 
внесении изменений в решение Екатеринбургской городской Думы от 
13 ноября 2007 года 68/48 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки городского округа – муниципального образования «город 
Екатеринбург» в части изменений статьи 48-1 (приложение 2).

Секретариат Уставного Суда

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА
Свой закон о российском 
казачестве появится в 
скором времени в Сверд-
ловской области. С такой 
законотворческой ини-
циативой выступает пра-
вительство региона. На 
очередном заседании ка-
бинет министров рассмо-
трел проект документа, 
который на днях внесут в 
областную Думу.Казачество на Среднем Урале развивается всё актив-нее. Сейчас в области зареги-стрировано два отдельских казачьих общества, 24 хутор-ских и станичных казачьих об-ществ, которые объединяют более 12 тысяч человек. В со-ответствии с федеральным за-

коном, все они созданы в виде некоммерческих организаций и подлежат внесению в Госу-дарственный реестр РФ. Сто-ит отметить интересную де-таль: казаки в установленном порядке принимают на се-бя обязательства по несению государственной или иной службы. От численности же-лающих нести государствен-ную службу зависит и вид об-щества: в хуторском должно быть не менее 50 таких каза-ков, в станичном и городском – не менее 200, в отдельском – не менее двух тысяч, а в во-йсковом – не менее 10 тысяч служивых казаков. В Сверд-ловской области обязатель-ства по несению госслужбы приняли на себя семь тысяч человек. Все казачьи обще-ства Среднего Урала входят в 

состав Оренбургского войско-вого казачьего общества.–Казаки Оренбургско-го общества выполняют обя-занности по охране государ-ственной границы, помога-ют в охране общественно-го порядка, в природоохран-ной деятельности, участву-ют в мероприятиях, препят-ствующих распространению наркотиков. И успешно вы-полняют задачи по военно-патриотическому воспита-нию молодёжи, – рассказал атаман общества, замести-тель председателя прави-тельства Свердловской обла-сти Владимир Романов. – Но до сих пор мы подчинялись лишь федеральной концеп-ции развития казачества в России, основывались в сво-их действиях на решения Со-

вета при Президенте РФ по российскому казачеству. А областной законодательной базы нет, хотя  вопросы раз-вития казачества находятся под личным патронажем гу-бернатора Александра Ми-шарина. В разработке первого «ка-зачьего» законопроекта при-няли участие представители органов государственной вла-сти со всего Уральского феде-рального округа, атаманы ка-зачьих обществ, юристы, фе-деральные эксперты. Доку-мент полностью соответству-ет федеральному законода-тельству и основывается на концепции государственной политики в отношении рос-сийского казачества, утверж-дённой Президентом РФ 3 ию-ля 2008 года. 

–Закон будет определять правовую основу развития казачества на территории ре-гиона. В частности –  осно-вания для привлечения членов казачьих обществ к прохождению государ-ственной гражданской и муниципальной служ-бы в Свердловской обла-сти. А также – закреплять основные направления и меры господдержки каза-чьих обществ, определять полномочия органов госу-дарственной власти в от-ношении казачества, – по-яснил Владимир Романов. В проекте закона ещё нужно доработать кое-какие технические детали, и документ будет внесён на рассмотрение в областную Думу.

Атаманский проектНа Среднем Урале разрабатывают закон о казачестве

народный фронт активно 
пополняет свои ряды 
около 450 общественных организаций и дви-
жений уже вошли в общероссийский народный 
фронт (онФ), сообщает «интерфакс» со ссыл-
кой на пресс-секретаря владимира путина Дми-
трия пескова.

Он сообщил, что в Народный фронт вошли 
16 общероссийских,  429 региональных, межре-
гиональных и местных организаций. Кроме того, 
в адрес лидера единороссов Владимира Путина 
поступили заявления о вступлениии в ОНф ещё 
от 173 организаций, которые будут рассмотрены 
в ближайшее время.  

«ОНф не будет останавливаться на привле-
чении федеральных общественных организаций. 
Мы намерены пойти по территориям, вглубь, что-
бы наладить диалог и привлечь общественные 
организации, не обязательно зарегистрирован-
ные. Мы считаем их потенциальными привержен-
цами фронта», – отметил Песков. 

Вчера вице-премьер Вячеслав Володин, ко-
торый назначен руководителем штаба ОНф, про-
вёл встречу с руководителями федеральных об-
щественных организаций, присоединившихся к 
фронту.  Встреча прошла в формате знакомства, 
«сверки часов» по актуальным вопросам, опре-
деления общих тем. Следующим этапом станет 
встреча Володина с представителями местных 
и региональных организаций, присоединивших-
ся к ОНф. Сейчас они объединяются вокруг реги-
ональных приёмных председателя «Единой Рос-
сии» Владимира Путина. 

 Георгий оРлов

Губернатору дадут право 
увольнять директоров
Депутаты областной Думы предлагают передать 
губернатору полномочия по назначению руково-
дителей государственных унитарных предприя-
тий (ГУп) и государственных учреждений, имею-
щих особое значение для экономического, соци-
ального, культурного и научного развития сверд-
ловской области. 

Проект изменений в областной закон об управ-
лении государственной собственностью народные 
избранники рассмотрели в третьем чтении на за-
седании комитета по промышленной, аграрной по-
литике и природопользованию. Если на заседании 
областной Думы документ одобрят, то полномо-
чия губернатора расширятся: он сможет назначать 
и увольнять руководителей ГУПов. Сейчас решения 
по назначению директоров предприятий принима-
ются в министерстве по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области.

По информации, предоставленной пра-
вительством, сейчас из зарегистрированных 
в Свердловской области 76 ГУПов действуют 
лишь 60. И даже из действующих очень мно-
гие предприятия не имеют особого значения для 
социально-экономического развития региона, у 
30 вообще нет чистой прибыли, или прибыль не 
превышает миллиона. Вероятно, этих предприя-
тий изменения в законе не коснутся, хотя опреде-
лять, значим объект для региона или нет, депута-
ты предлагают опять же губернатору.

ольга мелкоЗЁРова

Дарья БАЗУЕВА
На днях российский пре-
мьер Владимир Путин 
выступил на VI съезде 
Всероссийского педаго-
гического собрания – по-
обещал повысить зарпла-
ту учителям с 1 сентября 
этого года на 30 процен-
тов и призвал их вступить 
в Общероссийский народ-
ный фронт.На заявление премьер-министра о том, что средняя зарплата педагога по стране се-годня составляет 15 тысяч ру-блей, зал, где сидели в том чис-ле 20 представителей педаго-гического сообщества Сверд-ловской области во главе с за-местителем председателя пра-вительства, министром обще-го и профессионального обра-зования Юрием Биктугановым,  отреагировал неожиданно – за-шумел, кто-то даже засмеялся. Владимир Путин пояснил, что, если убрать из этой статистики Москву и Санкт-Петербург, кар-тина будет куда более скром-ной. Свердловские педагоги, по-бывавшие на собрании, а так-же видевшие выступление пре-мьера по телевизору, отмечают, что вопросы, которые были за-тронуты премьером, не могут больше откладываться в долгий ящик.– Мы пообщались с коллега-ми из других регионов страны и поняли, что у нас одинаковые проблемы, – отмечает учитель русского языка и литературы ирбитской школы №18 Ири-на Наймушина, которая вчера вернулась из Москвы со Всерос-сийского педагогического со-брания. – Сегодня мы добираем зарплату за счёт дополнитель-ных часов, только так можно получить более или менее до-стойные деньги. Сама ставка – очень маленькая. Хорошо, что в последнее время заговорили о повышении статуса учителя, думаю, постепенно это может привести к повышению нашего уровня жизни. Выступление премер-министра обсуждают в эти дни и в Уральском государствен-ном педагогическом универ-

Размер имеет значениеЕсли речь идёт о зарплате вообще и зарплате учителя – в частности

 кстати
вчера в пресс-центре итаР-тасс-Урал прошла пресс-
конференция на тему «модернизация образования в 
свердловской области». Заместитель председателя прави-
тельства – министр общего и профессионального образо-
вания Юрий Биктуганов отметил, что в этом году в бюдже-
те области на модернизацию образования заложено 403 
миллиона рублей, деньги выделяются в качестве субси-
дий муниципальным образованиям на ремонт, приобрете-
ние учебного и спортивного оборудования, учебных посо-
бий, транспорта. на те же цели предусмотрено области 460 
миллионов из федерального бюджета, планируется, что 
они поступят до конца августа. 

ситете – главной кузнице учи-тельских кадров на Урале. В 2010 году около 60 процентов выпускников этого вуза пош-ли работать по специальности – в сферу образования. Это не-мало для педагогического ву-за. Около 80 процентов из них уехали в область. В УрГПУ по-стоянно отслеживают судьбу этих выпускников и отмечают, что большинство из них оста-лись довольны выбором. Под-тверждением этим словам мо-жет стать и приём в Год учите-ля у губернатора Александра Мишарина, на который были приглашены стипендиаты гу-бернатора из педагогических образовательных учреждений за последние 12 лет (78 про-центов из них окончили УрГ-ПУ). Две трети этих стипен-диатов остались в системе об-разования. Выходит, остались самые лучшие. – Зарплата педагога сегодня во всех муниципалитетах раз-ная. Её размер учреждается му-ниципалитетом и зависит от его возможностей и бюджета. Но могу отметить, что в нашей области много делается для то-го, чтобы привлечь выпускни-ков вузов работать в сферу об-

6мнение

разования, – считает началь-ник управления социальной ра-боты УрГПУ Елена Дружинина. –  В прошлом году с переходом на новую систему оплаты тру-да появилось новое понятие – стимулирующая надбавка, ко-торая позволила корректиро-вать зарплату  педагога в зави-симости от нагрузки и успехов и увеличивать её на 20 процен-тов. До прошлого года выпуск-никам, идущим в школы,  авто-матически на два года присва-ивалась первая категория. Это существенная надбавка к зар-плате. С переходом на новую систе-му оплаты труда понятие кате-

гории ушло, но, в соответствии с распоряжением  правительства области, выпускникам педагоги-ческих вузов, пришедших в шко-лу, будет на два года устанавли-ваться надбавка. Уже на протя-жении четырёх лет молодым специалистам, которые прихо-дят в образовательное учрежде-ние, выплачиваются подъёмные (в городских образовательных учреждениях –  30 тысяч рублей, в сельских – 50 тысяч)  – они со-хранены на этот год, их размеры даже увеличены. В прошлом году объявлял-ся конкурс на получение Пре-зидентского гранта – 500 ты-сяч рублей – выпускникам 

2009 и 2010 годов. Он выда-вался на конкурсной основе. Сначала все субъекты РФ за-являли те учреждения, кото-рые хотят участвовать в при-влечении молодых педагогов через эти гранты. Списки фор-мируются в министерствах об-ласти и отправляются в рос-сийское министерство. После этого объявляется второй кон-курс, уже среди выпускников, которые хотят претендовать на эти 500 тысяч рублей. Это не только сельские школы, в прошлом году в нём участвова-ли несколько гимназий Екате-ринбурга. Порядка 30 человек в области получило этот грант. Выиграли все: и выпускни-ки, и школы, которые получи-ли лучших учителей. В этом го-ду подобная работа будет про-должена. ...Очевидно, что в жизни учи-теля сегодня не всё так гладко, и цифры, касающихся тех же грантов или другой формы по-ощрения, в масштабе всей стра-ны невелики. Но радует то, что работа в этом направлении ве-дётся, а значит, не всё ещё поте-ряно.

  сейчас в 
свердловской об-
ласти зарегистри-
ровано два от-
дельских каза-
чьих общества, 24 
хуторских и ста-
ничных казачьих 
обществ, которые 
объединяют бо-
лее 12 тысяч че-
ловек.  

Бюджетники получат 
частичную компенсацию 
по ипотеке
Депутаты екатеринбургской городской Думы 
одобрили положение о предоставлении бюджет-
никам социальных выплат, сообщает официаль-
ный сайт гордумы.

Речь идёт о компенсации части расходов на 
оплату процентов по ипотеке в размере пяти про-
центов в год от суммы оформленного кредита. 
Предполагается, что  компенсация будет предо-
ставляться в течение пяти лет. Если сумма ипо-
течного кредита сроком на 15 лет составляет 
один миллион рублей, то при процентной став-
ке 14 процентов размер компенсации составит от 
43 до 49 тысяч рублей ежегодно. На предоставле-
ние социальных выплат в городском бюджете на 
2011 год предусмотрены пять миллионов рублей. 

Депутаты в целом одобрили положение, во-
просы вызвал лишь пункт о возрасте граждан, пре-
тендующих на  такую компенсацию. Согласно по-
ложению он не должен превышать 35 лет. Однако 
депутаты посчитали необходимым снять это огра-
ничение, поскольку, по их мнению, в бюджетной 
сфере мало работников моложе этого возраста.

андрей ЯРЦев

Ученики растут быстрее, чем зарплата педагога...

Депутаты просят ещё 
полгода полномочий
Депутаты городской Думы первоуральска хотят 
продлить свои полномочия на полгода и перене-
сти предстоящие выборы с октября 2012 на март 
2013 года. с соответствующей законодательной 
инициативой они обратились в областную Думу.

По словам юриста городской Думы Сергея Сол-
датова, основным днём голосования по выборам 
органов власти и органов местного самоуправле-
ния всех уровней является второе воскресенье мар-
та. Только в исключительных случаях такие выборы 
могут быть перенесены на второе воскресенье октя-
бря, что и было сделано на прошлых выборах пер-
воуральских депутатов. Ещё прошлой осенью из-
бирательная комиссия Свердловской области и об-
ластная Дума рекомендовали первоуральцам по-
думать, как ситуацию исправить. И вот на послед-
нем заседании народные избранники проблему раз-
решили, теперь дело за областной Думой, которая 
должна привести систему выборов в Первоуральске 
в соответствие с федеральным законодательством.

ольга таРасова
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Сергей АВДЕЕВ
Общий уровень преступ-
ности в стране в послед-
ние годы падает, а рас-
крываемость преступле-
ний органами предвари-
тельного следствия – ра-
стёт. Такой итог работы 
милиционеров не уди-
вил только их самих.   В одном из пансионатов под Екатеринбургом на два дня собрались руководители региональных следственных органов МВД России. Здесь они обсуждают планы борь-бы с преступностью и коор-динируют свои действия в связи с изменениями в Уго-ловном кодексе РФ и рефор-мой МВД. Всероссийский семинар-

совещание был для прес-сы закрытым, журналистов пригласили только на пресс-конференцию.  Гостей — руко-водителей следственного ко-митета и  департаментов МВД, ФСКН, представителей ген-прокуратуры и руководите-лей следственных управлений региональных главков МВД — приветствовали полномоч-ный представитель Прези-дента РФ Николай Винничен-ко и свердловский губернатор Александр Мишарин. У сверд-ловчан есть чему поучиться, отмечали они.–В 2006 году в Свердлов-ской области был зафикси-рован наиболее высокий уро-вень криминальной активно-сти – число преступлений пе-решагнуло рубеж в 160 тысяч, – сказал Александр Мишарин. 

– Но органам внутренних дел области удалось удержать оперативную обстановку под контролем, и в прошлом году впервые за последние девять лет число зарегистрирован-ных преступлений составило менее 100 тысяч.Успех свердловских мили-ционеров отметил и глава след-ственного комитета при МВД России, заместитель министра генерал-лейтенант Алексей Аничин. Он сказал, что у след-ственных органов УрФО «не было провалов». Также замми-нистра подчеркнул, что и в це-лом по стране в последние го-ды уровень преступности па-дает, «и мы можем позволить себе пойти на некоторое сокра-щение следственных органов в связи с общей реформой МВД». Ожидалось, что в связи с 

экономическим кризисом в стране произойдёт всплеск имущественных преступле-ний. Однако этого не случи-лось. Наоборот, число заре-гистрированных преступле-ний снижается. Тем не ме-нее нагрузка на следовате-лей МВД, которые ведут рас-следование большинства дел по совершённым в стра-не преступлениям, остаётся высокой – 37 уголовных дел на одного следователя. Это в основном кражи – их в про-шлом году по всей России случилось больше миллио-на. Из них органами предва-рительного следствия рас-крывается каждая третья. На втором месте по квалифика-ции преступлений стоят гра-бежи – их было совершено в прошлом году 164 тысячи, и 

разбои – 24 тысячи. Процент раскрываемости этих пре-ступлений, к слову, в два раз выше, чем краж. Начальник главного следственного управления свердловского милицейско-го главка генерал-майор Владимир Миронов, отвечая на вопрос журналистов, от-метил, что наши следовате-ли за четыре месяца нынеш-него года приняли в произ-водство 15 тысяч уголовных дел. Это заметно меньше, чем в году предыдущем. Са-мыми трудоёмкими из них по-прежнему остаются эко-номические преступления – отмывание  грязных  денег, мошенничество  и корруп-ция.

Криминальная контрреволюцияКрасть в России стали меньше, а раскрывать преступления – чаще

Елена ЧЕЧУНОВА,  секретарь  политсовета  СРО «Единая Россия», председатель  областной Думы 

Сегодня в Екатеринбурге проходит отчётно-выборная конференция регионально-го отделения партии «Еди-ная Россия». Это одно из са-мых важных событий в жиз-ни партии. Перед этим мы прове-ли отчётно-выборные  ме-роприятия в первичных и местных отделениях, зна-чительно обновили со-став руководящих органов, укрепили партийный ак-тив. К нам приходят новые люди, молодёжь с интерес-ными идеями и готовностью трудиться, те, кто разделя-ет главную миссию «Единой России» – работать для лю-дей, защищать права и инте-ресы граждан. Мы открыты для диалога, каждый най-дёт возможность для само-реализации.Нынешняя конференция проходит в необычном фор-мате: мы пригласили пред-ставителей общественных организаций, рассчитываем, что дискуссия позволит  об-судить наши итоги в более широкой аудитории,  услы-шать и внести новые предло-жения и идеи в программные документы развития Средне-го Урала.Дискуссия по социально значимым законопроектам  с участием граждан уже до-казала свою эффективность. Уральцы активно обсужда-ли Устав Свердловской обла-сти, программу социально-экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы. Все поступившие пред-ложения были проанали-зированы и учтены в дан-ных законах. Мы намере-ны и в дальнейшем следо-вать этим путём, вовлекая общественность в разра-ботку стратегических доку-ментов. Еще один важный источ-ник для формирования зако-нодательных инициатив – ре-гиональная приёмная лидера партии «Единая Россия» Вла-димира Путина. Мы гордимся тем, что инициирировали внесение изменений в закон «О вете-ранах», благодаря которым только в Свердловской обла-сти более трёх тысяч  ветера-нов, ставших на учёт на улуч-шение жилищных условий до 1 марта 2005 года, уже полу-чили жильё.  Сегодня площадка ре-гиональной общественной приёмной становится цен-тром генерирования идей в рамках Общероссийского народного фронта. Мы приглашаем обще-ственность – тех, кто раз-деляет ценности и взгля-ды «Единой России», к но-вому этапу сотрудниче-ства – соавторству и реа-лизации «народной про-граммы» развития России и Среднего Урала в рам-ках объединённой коали-ции партии и гражданско-го общества. Эта тема ста-нет одной из самых глав-ных на региональной кон-ференции. Считаем, что участие представителей гражданско-го общества в процессе раз-работки и принятия важней-ших государственных реше-ний ускорит достижение на-шей ключевой задачи – повы-шения качества жизни ураль-цев. 

Умениеслышать  друг друга
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  Средний Урал 
рассчитывает 
привлечь макси-
мум федераль-
ных средств на 
строительство 
сельских дорог и 
надеется на фе-
деральную под-
держку при раз-
витии транспорт-
ной инфраструк-
туры Екатерин-
бурга.
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Анатолий ГУЩИН
Уральский союз лесо-
промышленников вы-
ступил с инициативой 
разработать и принять 
областную целевую 
программу по проведе-
нию лесоустройства. Этот вопрос  руковод-ство лесопромышленного комплекса поднимало уже не раз. Но раньше –  в оди-ночку. Сейчас их предложе-ние также поддержали ми-нистерство промышленно-сти и науки Свердловской области, областной депар-тамент лесного хозяйства,  союз промышленников и предпринимателей и ряд уральских учёных. Произо-шло  это на недавнем сове-щании в Екатеринбурге. Из-за отсутствия  объ-ективных данных о состо-янии лесов  в ЛПК возник-ла сложная ситуация. Во-первых, отрасль не может планировать своё будущее. А во-вторых,  многие лесо-пользователи, взяв в аренду участки, теперь готовы вер-нуть их назад. Потому что, как они заявляют, им подсу-нули кота в мешке.Дело в том, что участки в аренду они брали по уста-ревшим материалам лесо-устройства. А когда приш-ли на место, то увидели со-всем другую картину.  Одна-ко платить им приходится за ту кубатуру, которая зна-чится в документах. А  фак-тически её не существует.–Возникшая ситуация крайне негативно влияет на развитие ЛПК, – отметил  директор Уральского союза лесопромышленников  Сер-гей Басманов. – Мы не зна-ем точно ни количественно-го, ни качественного  состо-яния лесов. Не знаем, како-вы возможности  расчётной лесосеки, то есть сколько кубометров древесины мо-жем заготавливать ежегод-но без ущерба лесному фон-ду.  Таким  образом, возмож-но, уже сейчас рубим сук, на котором сидим.В том же духе дополнил Басманова и начальник от-дела лесопромышленно-го комплекса  министер-ства промышленности и на-уки Андрей Мехренцев. По его словам, без данных ле-соустройства  нельзя пла-нировать и  создание но-вых предприятий. Более то-го, ни один серьёзный инве-стор не будет вкладывать в бизнес деньги, не зная, ка-кова в округе лесосырьевая база. Так что  отсутствие ле-соустройства тормозит и эти процессы. Конечно, отсутствие све-жих  данных по лесоустрой-ству создаёт немало и дру-гих проблем, и не только в ЛПК. Без них невозможно провести межевание тех или иных земельных участков, 

обозначить границы вновь созданных особо охраняе-мых природных террито-рий, водоохранных зон, го-родских лесопарков. По образному выраже-нию проректора по науч-ной работе Уральского госу-дарственного лесотехниче-ского университета Сергея Залесова, в вопросах лесо-устройства у нас настоящий бурелом. Сперва в Лесном кодексе о нём забыли да-же упомянуть. Потом внес-ли поправки. Из них следу-ет, что лесоустройство про-водить надо. А вот за чей счёт, не ясно. Этот момент не прописан. По идее, раз лес остаётся в собственно-сти государства, то – за его счёт. Но государство  эти расходы брать на себя не хо-чет. Передав полномочия по управлению лесами в регио-ны, оно  и средства на лесо-устройство предлагает изы-скивать на местах.  –Сегодня  в области поч-ти 16 миллионов гектаров леса, – отметил директор уральского филиала ФГУП «Рослесинфорг» Виталий Сенаторов. – Если предполо-жить, что мы уже нынче при-ступим к проведению лесо-устройства, то на это нашей организации потребуется десять лет. То есть процесс это не такой быстрый. Собственно, именно поэ-тому и возникла идея о соз-дании областной програм-мы по лесоустройству. По-тому что другого пути фи-нансирования в настоящее время нет. Да, по закону теперь так. Лесоустройство должно лечь на плечи области. При-чём, нелёгким бременем. Цена вопроса – 1,3 миллиар-да рублей. Это на всю пло-щадь лесов и на все десять лет, которые должна дей-ствовать программа. Её раз-работчики предлагают за-вершить программу в 2020 году. Если эти средства най-ти не удастся, то о развитии ЛПК можно  не мечтать. Так считают специалисты. Что характерно, наи-больший скептицизм по по-воду быстрого принятия но-вой программы высказыва-ют руководители департа-мента лесного хозяйства. И это при том, что интерес к ней у этого ведомства дол-жен быть особенно высок. Ведь многие жалобы  тех же арендаторов поступа-ют как раз в адрес департа-мента. Нет, его руководите-ли  не  против программы, но  считают, что на её раз-работку и принятие потре-буется минимум полтора года. Лесопромышленники же предлагают запустить её уже нынче, самое позднее – через полгода. Разумеется, если идею одобрит област-ное правительство и при-мет программу.

Кто расчистит бурелом?Данные лесоустройства  на Среднем Урале устарели  на 20 лет

Сергей СИМАКОВ
Закладкой символиче-
ского первого камня в 
основание логистиче-
ского терминала в аэ-
ропорту Кольцово на-
чал свой  рабочий визит 
в Свердловскую область 
министр транспорта 
России Игорь Левитин.Строительство комплекса  станет существенным шагом в развитии екатеринбургско-го хаба и позволит значитель-но повысить объем грузопе-ревозок.По оценке немецкого кон-церна, являющегося разра-ботчиком проекта грузового комплекса, Уральский регион и Кольцово как транспортно-логистический узел облада-ют огромным потенциалом для наращивания грузовых объёмов.Новый логистический комплекс разместится на тер-ритории в 197 тысяч ква-дратных метров. Уже в дека-бре 2011 года в рамках пер-вого этапа строительства бу-дет сдано порядка 17 000 ква-дратных метров площадей, на которых разместятся гру-зовой терминал, администра-тивные здания для грузовой службы аэропорта, Кольцов-ской таможни, контрольно-пропускного пункта «Екатеринбург-Аэропорт». Только у здания грузового терминала появится более 350 парковочных мест.По предварительным про-гнозам, ввод в эксплуатацию логистического термина-ла позволит повысить объём грузовых авиаперевозок в аэ-ропорту Кольцово к 2030 году до 79,4 тысячи тонн (для срав-нения, в 2009 году в Кольцово было обработано 13,5 тысячи тонн грузов и почты).После закладки перво-го камня  губернатор Алек-сандр Мишарин вместе с ми-нистром транспорта России Игорем Левитиным прибыл с инспекцией на строящий-ся участок екатеринбургской кольцевой автодороги.Участок, соединяющий трассы между областным центром, Пермью и Серовом, 

будет достроен уже в декабре 2011 года. Строительство кольцевой дороги вокруг Екатеринбур-га началось в 1994 году. Её об-щая длина превысит 94 кило-метра. Радиально выходящи-ми из города дорогами феде-рального и областного значе-ния она разбита на 6 участ-ков. Участок между автодо-рогами Екатеринбург-Пермь и Екатеринбург-Серов про-тяженностью 17,5 километра начали строить в 2008 году.Строителям предстоит не только уложить дорожное по-лотно, но и возвести мост че-рез реку Исеть, два путепро-вода и две эстакады. В 2010 году был введен в эксплуа-тацию первый пусковой ком-плекс этого участка протя-женностью 2,2 километра.«Мы поможем региону кредитом из федерального бюджета, средства на эти це-ли у нас заложены», - пообе-щал Игорь Левитин.Чтобы построить участок дороги в срок, Средний Урал привлечет порядка 800 мил-лионов рублей.Глава Свердловской обла-сти уверен, что в перспективе ЕКАД должен стать четырех-рядной скоростной магистра-лью, что позволит удовлетво-рить инфраструктурные по-требности города.Александр Мишарин так-же сообщил, что в ближайшие три года существенные сред-ства из федерального бюдже-та - порядка 5 миллиардов ру-блей - пойдут на реконструк-цию Пермского тракта, состо-яние которого на отдельных участках сегодня не выдер-живает никакой критики.Также Средний Урал рас-считывает привлечь макси-мум федеральных средств на строительство сельских дорог.«Сельские дороги - это но-вая наша программа, которая ежегодно будет финансиро-ваться из федерального бюд-жета. Примерный ее объем - 7 миллиардов рублей. Все за-явки, которые поступят из Свердловской области, мы, безусловно, готовы рассма-тривать», - обнадёжил Игорь Левитин.Александр Мишарин от-

метил, что данная программа особенно актуальна в свете реализации в Свердловской области программы «Ураль-ская деревня».«Вы знаете, что в этом го-ду на дорожное строитель-ство в сельской территории объём средств вырос более чем в 2 раза. И мы рассчиты-ваем на поддержку федера-ции в этом вопросе», - сказал губернатор.На совещании по разви-тию объектов транспортной инфраструктуры Среднего Урала, участие в котором при-нял министр транспорта РФ, губернатор Александр Миша-рин  еще раз озвучил мысль, что рассчитывает на феде-ральную поддержку при раз-витии транспортной инфра-структуры Екатеринбурга и, в первую очередь, при строи-тельстве современного транс-портного кольца для города. По словам Александра Мишарина, 2010 год был до-статочно сложным, так как регион выходил из кризиса. «Тем не менее мы дважды пе-ресматривали бюджет и на-правили на ремонт дорог бо-лее 7 миллиардов рублей. А распределяя дополнитель-ные доходы казны, выдели-ли на эти цели еще 2,8 мил-лиарда рублей», - сказал гу-бернатор.Важнейшим проектом для всего региона, уверен глава Среднего Урала, сегодня яв-ляется строительство коль-цевой автодороги вокруг Ека-теринбурга. «Этот участок мы обяза-тельно введем, но я бы хотел, чтобы мы на этом не останав-ливались. Мы готовы к со-трудничеству с государствен-ной компанией «Росавтодор» для формирования всей коль-цевой дороги в четырехряд-ном исполнении в максималь-но сжатые сроки. Кольцо про-тяженностью 94 километра просто жизненно необходимо для города. Его отсутствие, безусловно, уже сегодня сдер-живает развитие Екатерин-бурга, да и в целом региона», - отметил глава Свердловской области.Губернатор сообщил, что в городе продолжается рабо-

та и по ремонту дорог: в этом году региональные власти снова направят на эти цели свыше 1 миллиарда рублей.«У нас есть большая про-грамма по строительству раз-вязок в Екатеринбурге в свя-зи с формированием обще-го генерального плана, вклю-чающего в себя развитие транспорта с учетом городов-спутников», - проинформиро-вал Александр Мишарин.Он предложил Минтрансу РФ рассмотреть возможность поддержки этого направле-ния. В частности, сегодня го-роду необходимы 8 мил-лиардов рублей на строи-тельство развязки около концерна «Калина», кото-рая позволит обеспечить беспрепятственный вы-езд на федеральные трас-сы. Еще одна задача, тре-бующая больших ресур-сов, - повышение транс-портной доступности пригородов Екатеринбур-га. Так, необходимо ре-шить вопрос организации эффективного сообщения с Верхней Пышмой.Губернатор отметил, что серьёзные проекты в на-стоящее время реализуются и в области. Речь, например, идет о строительстве объез-да поселка Белоярский. «Он не только позволит улучшить трафик на тюменском на-правлении, но и сделает бо-лее доступным один из круп-нейших городов региона - Ас-бест. А впереди у нас еще и строительство объезда горо-да Богданович. И здесь мы то-же могли бы работать с «Рос-автодором», - добавил губер-натор.Развиваться будет и аэро-порт Кольцово. «Мы догово-рились со следующего года включить Кольцово в число аэропортов, имеющих 50-про-центную скидку на перевозку пассажиров с Дальнего Восто-ка. На наш взгляд, это суще-ственно оптимизирует пас-сажирские авиаперевозки и будет способствовать разви-тию авиационного хаба в Ека-теринбурге», - сказал Алек-сандр Мишарин.

От аэропорта до дорогЗапуск строительства терминала, инспекция автомагистрали и  финансовая поддержка

Время закладывать 
камни (губернатор 
александр 
мишарин и министр 
транспорта РФ 
игорь Левитин 
открывают 
строительство)ст
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Татьяна БУРДАКОВА
К 2015 году Россия 
должна перейти на 
эфирное цифровое теле-
видение, но это сопря-
жено с немалыми техни-
ческими сложностями.Семь лет назад руковод-ство РФ объявило, что наи-более подходящим для вне-дрения в нашей стране явля-ется европейский стандарт «DVB-T». На него и сориенти-

рована система, создающаяся сейчас в стране.Однако, как сообщил на одном из недавних совеща-ний в Екатеринбурге заме-ститель директора филиала ФГУП РТРС «Свердловский ОРТПЦ» Андрей Хорошун, наука сегодня мчится с та-кой скоростью, что внедря-емый стандарт может мо-рально устареть уже через пару лет.— Дальнейшее развитие телерадиовещания связано 

с предоставлением абонен-там услуг телевидения вы-сокой чёткости и объёмного телевидения. И тот, и другой формат потребует высокой скорости передачи сигна-ла, — сообщил он. — Её нуж-но будет увеличивать в не-сколько раз. Это послужило «одним из флажков» к раз-работке новых, более ско-ростных стандартов телеви-зионного вещания. Я боюсь оказаться неким пророком, но, мне кажется, что уже до 

2015 года появятся законо-дательные акты, говорящие о том, что стандартом на-земного вещания у нас будет не «DVB-Т», а «DVB-2».По словам Андрея Хоро-шуна, у «DVB-2» наряду с мас-сой достоинств есть один большой недостаток. У него нет обратной совместимости с техникой, работающей по стандарту «DVB-Т».— Для пользователей это чревато необходимо-стью приобретать новые 

приставки к телевизорам, — сказал он.Иными словами, те, кто уже купил такие приставки, возможно, поспешили зря. Если через пару лет в России произойдёт переориентация цифрового телерадиовеща-ния со стандарта «DVB-Т» на «DVB-2», то купленные при-ставки окажутся бесполезны-ми. Но высока вероятность того, что россияне не станут спешить с внедрением бо-лее скоростного стандарта, и 

приставки для «DVB-2» пона-добятся нескоро.Кроме того, до сих пор от-крыт вопрос о формирова-нии мультиплексов, пакетов каналов, которые будут до-ступны населению бесплат-но. Первый мультиплекс уже практически готов. В него  войдут восемь федеральных и один региональный кана-лы. Причём в каждом регио-не будет определён свой де-вятый канал.

Грядёт война стандартов?Переход на цифровое ТВ может осложниться разногласиями по поводу стандарта вещания
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Чем дальше в лес, тем больше дров...

Появилось  
новое министерство
начало работать министерство развития и 
инвестиций Свердловской области, выделен-
ное в ходе реорганизации регионального ми-
нистерства экономики.

Как сообщает департамент информацион-
ной политики губернатора свердловской об-
ласти, его главой,  согласно указу №461-уг, 
подписанному губернатором александром 
Мишариным 26 мая, стал Михаил Максимов.

напомним, указ «о реорганизации мини-
стерства экономики свердловской области», 
который предполагает выделение из него но-
вой структуры — министерства развития и 
инвестиций свердловской области, губерна-
тор подписал еще в конце марта 2011 года.

Как известно, привлечение инвестиций яв-
ляется одним из основных приоритетов де-
ятельности региональных властей. на сред-
нем урале принята программа социально-
экономического развития до 2015 года, и 
для решения поставленных в ней амбициоз-
ных задач региону необходимы дополнитель-
ные источники доходов. Задача правительства 
свердловской области – увеличить к 2015 
году объем инвестиций в 3,5 - 4 раза к уровню 
2010 года – до 520-600 миллиардов рублей.

именно поэтому сегодня в области мно-
гое делается по созданию оптимального кли-
мата для работы инвесторов. Этим займется и 
вновь созданное министерство. в частности, 
его важнейшими задачами  станут продвиже-
ние региона за рубежом и снижение админи-
стративных барьеров для инвесторов.

Михаил Максимов, ранее возглавлявший 
областное минэкономики, сохранит за со-
бой статус первого заместителя председателя 
правительства свердловской области.

Татьяна БУРДакоВа

«Ласточки»  
будут производиться  
на Среднем Урале
«Уральские локомотивы» будут производить 
скоростные пригородные электропоезда «Ла-
сточка». Соглашение о том, что на совмест-
ном предприятии группы «Синара» и концер-
на Сименс локализуется производство этих 
электровозов, было подписано в Сочи на ше-
стом международном железнодорожном фо-
руме «Стратегическое партнерство 1520».

 основным конкурентом уральцев был во-
ронежский «вагонреммаш». средний урал 
изначально был более удобен для сименс, так 
как здесь уже создана вся необходимая ин-
фраструктура для производства, хорошо зна-
комая специалистам немецкого концерна. 
Кроме того, свердловские власти рассчитыва-
ют в ближайшие годы реализовать в регионе 
проект развития скоростного железнодорож-
ного движения. Перспективным направлени-
ем выбрана магистраль, связывающая Екате-
ринбург и нижний тагил.

губернатор александр Мишарин подчер-
кивает, что развитие скоростного транспорта 
- это создание нового качества жизни людей, 
формирование иных условий экономической, 
социальной и культурной интеграции. По мне-
нию главы свердловской области, решить эту 
задачу можно за счет реализации ряда си-
стемных проектов, одним из которых и явля-
ется производство на урале скоростных элек-
тропоездов «ласточка».

соглашение о поставке новых поездов 
и локализации их производства в России 
предусматривает осуществление постав-
ки 1,2 тысячи вагонов электропоездов это-
го типа для РЖД с 2014 по 2020 год. общая 
стоимость контракта превысит 2,5 миллиар-
да евро.

в рамках соглашения планируется, что на 
«уральских локомотивах» начнёт свою работу 
инжиниринговый центр по разработке и модер-
низации моторовагонного подвижного состава, 
который будет вносить изменения в конструк-
цию базового электропоезда, согласно техни-
ческим заданиям РЖД и других перевозчиков.

анатолий ЧЕРноВ

Введен запрет  
на поставки овощей из ЕС 
«Со 2 июня до особого распоряжения прио-
становлен ввоз на территорию РФ и оборот 
на территории РФ свежих овощей, произве-
денных в странах Европейского Союза», – со-
общает пресс-служба Роспотребнадзора. 

Причиной запрета стала вспышка острой 
кишечной инфекции в ряде европейских 
стран, прежде всего в германии. «управле-
ниям Роспотребнадзора по субъектам РФ 
дано указание принять меры по недопуще-
нию ввоза на территорию РФ и оборота ука-
занной продукции», – отмечают в ведомстве.  
информация для принятия необходимых 
мер направлена в Федеральную таможенную 
службу.  ссылаясь на данные Европейского 
регионального бюро воЗ на 31 мая, в Рос- 
потребнадзоре сообщают, что в европейских 
странах зарегистрировано 1243 случая забо-
леваний, вызванных энтерогеморагической 
кишечной палочкой. наибольшее число слу-
чаев – 1169 – в германии. 

глава Роспотребнадзора, главный государ-
ственный санитарный врач РФ геннадий они-
щенко заявил: «Что касается рынка внутри 
страны, то дано предписание изымать все све-
жие овощи из Ес. При выявлении в торговых 
сетях свежих овощей, съедобных корнеплодов 
и клубнеплодов, произведенных в странах Ес, 
они будут изыматься из оборота. Хотелось бы 
обратиться к гражданам РФ, чтобы они были 
предельно внимательными, соблюдали прави-
ла личной гигиены, употребляли свежие ово-
щи только после тщательной обработки. При-
зываю их отказаться от употребления импорт-
ных овощей в пользу отечественного произво-
дителя». 

Как заверили в областном Минторге, на 
рынке нашего региона нет овощей из герма-
нии или испании. вся ранняя плодоовощная 
продукция поступает из средней азии, и она 
проверяется Россельхознадзором.

Виктор ВЛаДимиРоВ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2011 г. № 583‑ПП
Екатеринбург

Об отчете об исполнении областного бюджета за первый квартал 2011 года

Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 
3 статьи 33 Областного закона от 25 ноября 1994 года № 8‑ОЗ «О бюджетном процессе в Свердлов‑
ской области» («Областная газета», 1994, 6 декабря, № 133) с изменениями, внесенными областными 
законами от 20 мая 1997 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1997, 3 июня, № 81), от 19 ноября 1998 
года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской области от 30 
октября 2000 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2000, 4 ноября, № 220–221), от 28 декабря 2001 
года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2002, 4 января, № 1–2), от 28 мая 2002 года № 19‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2002, 31 мая, № 110), от 25 октября 2004 года № 161‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 
октября, № 292–293), от 27 декабря 2004 года № 213‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, 
№ 356–359), от 21 июля 2006 года № 59‑ОЗ («Областная газета», 2006, 26 июля, № 238–244), от 12 
июля 2007 года № 63‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года 
№ 16‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 20 февраля 2009 года № 1‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 9 октября 2009 года № 75‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 27‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167) и 
от 27 декабря 2010 года № 119‑ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), рассмотрев 
представленный Министерством финансов Свердловской области отчет об исполнении областного 
бюджета за первый квартал 2011 года, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал 2011 года.
2. Направить отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал 2011 года Законода‑

тельному Собранию Свердловской области и Счетной палате для осуществления государственного 
финансового контроля в ходе исполнения областного бюджета.

3. Опубликовать в «Областной газете» отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал 
2011 года в виде сводных показателей исполнения областного бюджета по доходам за первый квартал 
2011 года (приложение № 1) и сводных показателей исполнения областного бюджета по расходам 
за первый квартал 2011 года (приложение № 2).

4. Принять к сведению, что за 2010 год численность государственных гражданских служащих 
Свердловской области и работников государственных учреждений Свердловской области составила 
80200 человек, фактические затраты на их денежное содержание составили 16698747 тыс. рублей, 
за 1 квартал 2011 года численность государственных гражданских служащих Свердловской об‑
ласти и работников государственных учреждений Свердловской области составила 90826 человек, 
фактические затраты на их денежное содержание составили 4192082 тыс. рублей. Рост численности 
государственных гражданских служащих Свердловской области и работников государственных 
учреждений Свердловской области обусловлен передачей с 1 января 2011 года муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в государственную собствен‑
ность Свердловской области 17 муниципальных учреждений здравоохранения.

5. Главным распорядителям средств областного бюджета:
1) принять меры к недопущению роста кредиторской задолженности в 2011 году;
2) обеспечить использование в полном объеме поступающих из федерального бюджета межбюд‑

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также неиспользованных остатков межбюд‑
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, которые в соответствии с решениями главных 
администраторов доходов от возврата остатков целевых средств могут быть использованы в 2011 
году на те же цели;

3) обеспечить своевременное и полное использование средств областного бюджета, выделенных 
на реализацию областных целевых программ;

4) ускорить работу по заключению с муниципальными образованиями, расположенными на терри‑
тории Свердловской области, соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в целях эффективного расходования субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий по благоустройству дворовых террито‑
рий в муниципальных образованиях в Свердловской области обеспечить завершение указанных 
мероприятий и полное использование предоставленных из областного бюджета средств в срок до 
1 ноября 2011 года. 

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

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.
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Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 
из бюджетов субъектов 
Российской Федерации
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(Продолжение на 14-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5-12-й стр.).

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

(Продолжение. Начало на 5–13-й стр.).

(Окончание на 15-й стр.).
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(Окончание. Начало на 5–14-й стр.).

(Продолжение на 16-й стр.).

   










   

        
   










   

        
   





   

        
  


   

      
   


   

   


   
    


   

   



   

   


   
    







   

   


   
   





   

   




   

        
   




   

        
   






   

        
   








   

        
   


   

    












   

      
   


   

   


   
    


   

   



   

   


   
    







   

   





   

        
   


   

   




   

   


   
        
    








   

    



   

    










   

    





   

  


   
   


   

       

    


   
  


   

      
   


   

        
  


   

   




   

    


   
  


   

   


   
        
  





   

  



   

   


   
    


   

  







   

  





   

   


   
   


   

        
   




   

        
      
       
   




   

        
  


   

       
   






   

    


   
   






   

   






   

    


   
   




   

    


   
   


   

       
   








   

        
   














   

   







   

        
   




   

   








   

    


   
   









   

    


   
   


   

   






   

        

    


   
  


   

      
   


   

        
  


   

   




   

    


   
  


   

   


   
        
  





   

  



   

   


   
    


   

  







   

  





   

   


   
   


   

        
   




   

        
      
       
   




   

        
  


   

       
   






   

    


   
   






   

   






   

    


   
   




   

    


   
   


   

       
   








   

        
   














   

   







   

        
   




   

   








   

    


   
   









   

    


   
   


   

   






   

        

   




   

   





   

        
     

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2011 г. № 582‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Программу поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2011 году, утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896-ПП «Об утверждении Программы 
поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году»

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 1011 
«О предоставлении в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП 
«Об утверждении Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году» 
(«Областная газета», 2011, 27 января, № 19–22) с изменениями, внесенными постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 107‑ПП («Областная газета», 2011, 26 февраля, 
№ 59–61), следующие изменения:

1) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается);
2) приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается);
3) приложение № 6 изложить в новой редакции (прилагается);
4) приложение № 7 изложить в новой редакции (прилагается);
5) приложение № 8 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

председателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области 
Максимова М.И.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 25.05.2011 г. № 582‑ПП

Приложение № 3 
к Программе поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году

Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников, находящихся  
под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, 

проведение мероприятий по высвобождению работников), работников организаций 
производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию 

производства в соответствии с инвестиционными проектами
Таблица 1
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документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 15-й стр.).

(Окончание на 17-й стр.).

 










































   

 



























   

 























   

 






































   

 


 


   

 








































   

 














   

 



















































   

 













   

 




































   

 






























   

 


























   

 










   

 



 















   

 


 



   

    

Таблица 2
Опережающее профессиональное обучение работников организаций производственной 

сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии 
с инвестиционными проектами, в разрезе профессий, по которым будет осуществляться 
профессиональное обучение, и численности работников, которые будут направлены на 

профессиональное обучение













 















    
  


 





 
    

 
 
 
 

 





 










 
 
 
 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 





 





 

 






 
 
 
 
 
 

    
 

  
 
 
 

  







 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 




 
 
 
 
 

    
 
 





 
 
 
 
 




 





  



 
 





 
 
 
 

  


 
 

  



 

 


















К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 25.05.2011 г. № 582‑ПП

Приложение № 5 
к Программе поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение  

к трудовой деятельности


















 































      
 


 







 








 

















 




 

















 









 














 




 










 






 













  







 






  





 




















 








 





















 







 












 






 










 




 






















 






  











Список используемых сокращений:
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ОАО — открытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
МУП — муниципальное унитарное предприятие.

Примечание: профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой 
деятельности, может проводиться по другим профессиям (специальностям) в соответствии с заявками 
организаций.

Список используемых сокращений:
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской области;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
МУК — муниципальное учреждение культуры;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ОАО — открытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
ЖКХ — жилищно‑коммунальное хозяйство;
ПКК — производственно‑коммерческая компания;
ПСК — производственный сельскохозяйственный кооператив; 
п. — поселок;
СПК — сельскохозяйственный производственный кооператив.

Примечание: опережающее профессиональное обучение работников может проводиться по другим 
профессиям (специальностям) в соответствии с заявками организаций.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 25.05.2011 г. № 582‑ПП

Приложение № 6 
к Программе поддержки занятости населения  

Свердловской области в 2011 году

Организация общественных работ, временного трудоустройства 
работников системообразующих и градообразующих предприятий, 

находящихся под угрозой увольнения, а также признанных  
в установленном порядке безработными граждан и граждан, 

ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных 
пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда, расположенных 

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

(Окончание. Начало на 15–16-й стр.).

Список используемых сокращений:
г. — город;
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской 

области;
ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ЗАОр — закрытое акционерное общество работников;
ЛХПО — лесохозяйственное производственное объединение;
МАУ — муниципальное автономное учреждение;
МП — муниципальное предприятие;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
МУП БОН — муниципальное предприятие бытового обслуживания 

населения;
ОАО — открытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ПКП — производственно-коммерческое предприятие;
ПО — производственное объединение;
ПСК — производственный сельскохозяйственный кооператив;
СОК — спортивно-оздоровительный клуб;
СПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
ст. — Святителя;
ТД — торговый дом;
ТСЖ — товарищество собственников жилья;
УК — управляющая компания;
УФПС СО — Управление Федеральной почтовой службы Свердловской 

области;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
ЦБЗ — целлюлозно-бумажный завод.
Примечания:
1В графе 4 отражены основные виды общественных, временных работ. 

Перечень не является исчерпывающим, трудоустройство на общественные 
работы, временное трудоустройство безработных граждан, граждан, 
ищущих работу, а также работников в случае угрозы увольнения может 
осуществляться на работы по всем видам экономической деятельности в 
соответствии с заявкой на участие в мероприятиях Программы, за исклю-
чением деятельности, связанной с необходимостью срочной ликвидации 
последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных 
ситуаций и требующей специальной подготовки работников, а также их 
квалифицированных и ответственных действий в кратчайшие сроки.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 25.05.2011 г. № 582-ПП

Приложение № 7 
к Программе поддержки занятости населения  

Свердловской области в 2011 году

Стажировка 
выпускников образовательных учреждений в целях приобретения 

ими опыта работы на предприятиях Свердловской области






















 












     
 




















 

 














































 

 



































 

 













 

 


































 

 





  

 















 

 


 



 

 





































 

 
















































































































 

 


 



 






















 












     
 




















 

 














































 

 



































 

 













 

 


































 

 





  

 















 

 


 



 

 





































 

 
















































































































 

 


 



 

Список используемых сокращений:

БСУ — бетоносмесительный узел;

ГУП — государственное унитарное предприятие;

ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской 

области;

ДОК — деревообрабатывающий комбинат;

ДОФ — деревообрабатывающая фабрика;

ЕМУП «МОАП» — Екатеринбургское муниципальное унитарное пред-

приятие «Муниципальное объединение автобусных предприятий»;

ЖБИ — железобетонные изделия;

ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство;

ЗАО — закрытое акционерное общество;

ЗАОр — закрытое акционерное общество работников;

КИПиА — контрольно-измерительные приборы и автоматика;

ЛХПО — лесохозяйственное производственное объединение;

МЖКУП — муниципальное жилищно-коммунальное унитарное пред-

приятие;

МО — муниципальное образование;

МУП — муниципальное унитарное предприятие;

МУП БОН — муниципальное унитарное предприятие бытового обслу-

живания населения;

МУП ЖКХ — муниципальное унитарное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства;

НДОУ — негосударственное дошкольное образовательное учрежде-

ние;

НОУ — негосударственное образовательное учреждение; 

НПО — научно-производственное объединение;

НТМЗ — Нижнетуринский машиностроительный завод;

НТМК — Нижнетагильский металлургический комбинат;

ОАО — открытое акционерное общество;

ОВД — отделение внутренних дел;

ООО — общество с ограниченной ответственностью;

п. — поселок;

ПК — производственный кооператив;

ПКП — производственно-коммерческое предприятие;

ПО — производственное объединение;

ПСК — производственный сельскохозяйственный кооператив;

ПТЖКХ — производственный трест жилищно-коммунального хозяй-

ства;

РКЦ — расчетно-кассовый центр;

СОГУП — Свердловское областное государственное унитарное пред-

приятие;

СПК — сельскохозяйственный промышленный комплекс; 

СХК — сельскохозяйственный кооператив;

СХПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;

ТРК — телерадиокомпания;

ТЭОС — техноэкономическое обоснование сотрудничества;

УЗК — ультразвуковой контроль; 

УПП — Уральское производственное предприятие;

УрФО — Уральский федеральный округ;

УФПС — управление федеральной почтовой службы;

ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;

ЧОП — частное охранное предприятие.

 













































 

 











 

 


















 

 




























 

 








 

 



















 

 





















 

 


















 

 
































 

 






































 

 












 

 

























 

 












 

 































 

 















 

 
















  

  




















 






























 

 















































 

 
































 

 




























 

 
























 

 










 

 






















 

 















 

 






























































 

 







  

 
















 

 































 

 


 


 

 













































 

 











 

 


















 

 




























 

 








 

 



















 

 





















 

 


















 

 
































 

 






































 

 












 

 

























 

 












 

 































 

 















 

 
















  

  





































 




   
 









 


 

 








 


 

 







 







 


 

 







 


 

 








 



































 











 











 







 





 

 


 

 










 









 








 














 








   







 







 












 








 









 


 

 


 

 







 


 

 









 
















Список используемых сокращений:

АНБО НПСПО — автономная некоммерческая благотворительная орга-

низация Научно-практическое социально-педагогическое объединение;

ГРК — гостиничный ресторанный комплекс;

ГБУЗ СО — государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области;

ГУЗ СО — государственное учреждение здравоохранения Свердлов-

ской области;

ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство;

ЗАО — закрытое акционерное общество;

МУП — муниципальное унитарное предприятие;

ОАО — открытое акционерное общество;

ОВД — органы внутренних дел;

ОГУЗ СОТБ — областное государственное учреждение здравоохране-

ния Свердловская областная туберкулезная больница;

ООО — общество с ограниченной ответственностью;

п. — поселок;

РКЦ — расчетный кассовый центр;

ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие.

Примечание:
1 В графе 4 отражены основные профессии, по которым будет орга-

низована стажировка. Перечень профессий не является исчерпывающим, 

стажировка может проводиться по другим профессиям в соответствии с 

представляемой работодателем заявкой на участие в мероприятиях Про-

граммы.

К постановлению Правительства Свердловской области

от 25.05.2011 г. № 582-ПП

Приложение № 8

к Программе поддержки 

занятости населения

Свердловской области в 2011 году 

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей

 






























 





 

 


  

 




































18 Пятница, 3 июня 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
25.05.2011 г. № 605‑ПП
Екатеринбург

О прогнозируемых объемах доходов, внутриведомственной 
бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных 

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

страхования Российской Федерации на 2011 год

Рассмотрев представленную государственным учреждением — Сверд‑
ловское региональное отделение Фонда социального страхования Рос‑
сийской Федерации информацию о прогнозируемых объемах доходов, 
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 
2011 год, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию о прогнозируемых объемах до‑

ходов, внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитах 
бюджетных обязательств бюджета Фонда социального страхования Рос‑
сийской Федерации по государственному учреждению — Свердловское 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации на 2011 год (прилагается): по доходам с остатком на начало года 
и внутрибюджетными поступлениями — в сумме 16 551 997,81 тыс. рублей, 
по расходам на 2011 год — в сумме 16 551 997,81 тыс. рублей.

2. Внести на рассмотрение Областной Думы Законодательного Со‑
брания Свердловской области информацию о прогнозируемых объемах 
доходов, внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитах 
бюджетных обязательств бюджета Фонда социального страхования Рос‑
сийской Федерации по государственному учреждению — Свердловское 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации на 2011 год.

3. Поручить представлять информацию о прогнозируемых объемах 
доходов, внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитах 
бюджетных обязательств бюджета Фонда социального страхования Рос‑
сийской Федерации по государственному учреждению — Свердловское 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации на 2011 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. № 605‑ПП

Информация 
о прогнозируемых объемах доходов, внутриведомственной  

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

отделение Фонда социального страхования Российской  
Федерации на 2011 год

Прогнозируемые объемы доходов, внутриведомственная бюджетная 
роспись расходов и лимиты бюджетных обязательств бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации (далее — Фонд) по 
государственному учреждению — Свердловское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации (далее — Сверд‑
ловское региональное отделение) на 2011 год утверждены следующими 
нормативными документами:

1) Федеральный закон от 8 декабря 2010 года № 334‑ФЗ «О бюджете 
Фонда социального страхования Российской Федерации на 2011 год и на 
плановый период 2012 и 2013 годов»; 

2) постановление Фонда социального страхования Российской Федера‑
ции от 14.12.2010 г. № 261 «О бюджете Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 
годов».

Прогнозируемые объемы доходов Свердловского регионального от‑
деления сформированы за счет страховых взносов и прочих поступлений 
и утверждены в сумме 12041,7 млн. рублей; с учетом внутрибюджетных 
поступлений и остатка на начало года — 16552,0 млн. рублей. 

На 2011 год прогнозируемые объемы доходов бюджета Фонда по 
Свердловскому региональному отделению установлены в следующих 
размерах:

1) страховые взносы по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний — в 
сумме 2674,6 млн. рублей, или 16,2 процента от общей суммы доходов; 

2) страховые взносы по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — в сумме 
9318,9 млн. рублей, или 56,3 процента от общей суммы доходов;

3) по межбюджетным трансфертам из федерального бюджета на вы‑
полнение государственных функций — в сумме 1778,3 млн. рублей, или 
10,7 процента от общей суммы доходов;

4) по межбюджетным трансфертам из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования — 648,4 млн. рублей, или 3,9 
процента от общей суммы доходов.

Расходы Свердловского регионального отделения по всем статьям 
внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных 
обязательств утверждены на 2011 год в сумме 16552,0 млн. рублей.

Расходы на выплату пособий по обязательному социальному страхо‑
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
установлены в сумме 11267,5 млн. рублей, в том числе по видам пособий:

1) пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 
лет гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, — 
3110,7 млн. рублей (18,8 процента от общей суммы расходов);

2) пособия при рождении ребенка гражданам, подлежащим обязатель‑
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, — 560,2 млн. рублей (3,4 процента от общей 
суммы расходов); 

3) единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, — 13,4 млн. рублей (0,1 процента от общей суммы 
расходов); 

4) пособия по временной нетрудоспособности по обязательному со‑
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством — 5244,1 млн. рублей (31,7 процента от общей 
суммы расходов);

5) пособия по беременности и родам гражданам, подлежащим обяза‑
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ‑
ности и в связи с материнством, — 2318,7 млн. рублей (14,0 процента от 
общей суммы расходов); 

6) возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и социальные 
пособия на погребение за счет средств Фонда — 20,4 млн. рублей (0,1 про‑
цента от общей суммы расходов).

В 2011 году средства обязательного социального страхования от не‑
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний будут 
направлены на финансирование следующих расходов:

1) пособия по временной нетрудоспособности по обязательному со‑
циальному страхованию от несчастных случаев на производстве и про‑
фессиональных заболеваний — в сумме 151,1 млн. рублей (0,9 процента 
от общей суммы расходов); 

2) единовременные страховые выплаты — в сумме 40,1 млн. рублей (0,2 
процента от общей суммы расходов);

3) ежемесячные страховые выплаты — в сумме 1638,2 млн. рублей (9,9 
процента от общей суммы расходов);

4) медицинская, социальная и профессиональная реабилитация по‑
страдавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению произ‑
водственного травматизма и профессиональных заболеваний — в сумме 
561,3 млн. рублей (3,5 процента от общей суммы расходов); 

5) доставка и пересылка страховых выплат — в сумме 6,0 млн. ру‑
блей.

В 2011 году Свердловское региональное отделение в пределах межбюд‑
жетных трансфертов из средств федерального бюджета будет осуществлять 
финансовое обеспечение по следующим направлениям:

1) обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно‑ортопедических изделий, — 
330,9 млн. рублей (2,0 процента от общей суммы расходов); 

2) оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в части оплаты санаторно‑курортного лечения, а также проезда на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 56,2 млн. рублей 
(0,3 процента от общей суммы расходов);

3) выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн‑
ством, — 1196,9 млн. рублей (7,2 процента от общей суммы расходов);

4) пособия при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обяза‑
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ‑
ности и в связи с материнством, — в сумме 132,4 млн. рублей (0,8 процента 
от общей суммы расходов);

5) пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие радиационных аварий, — 0,2 млн. рублей;

6) пособия по временной нетрудоспособности отдельным категориям 
граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов — в 
сумме 0,2 млн. рублей;

7) оплата четырех дополнительных выходных дней работающим роди‑
телям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми‑инвалидами — в сумме 
61,5 млн. рублей (0,4 процента от общей суммы расходов). 

На оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, 
родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного наблюдения ре‑
бенка в течение первого года жизни за счет средств Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования в 2011 году утверждены средства 
в сумме 648,4 млн. рублей (3,9 процента от общей суммы расходов). 

Прогнозируемые объемы 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 на 2011 год прилагаются.





   















       
 
    
     
       
       
       
 


     

       
    
     
      
                 


     

 


     

 


     

 



     

 



     

       
       
 




     

 



     

 


     

 



     

 



     

 




     

 



     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 



     

 


     

       
       
 




     

       
 


     

       
 


     

     
       
 


     

       
       
   
  
   
  







   















       
 
    
     
       
       
       
 


     

       
    
     
      
                 


     

 


     

 


     

 



     

 



     

       
       
 




     

 



     

 


     

 



     

 



     

 




     

 



     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 



     

 


     

       
       
 




     

       
 


     

       
 


     

     
       
 


     

       
       
   
  
   
  



Таблица 2

Таблица 1






















 



 


    
   
  
    
    
 


  

 


  

    
    
    
    
 


  

    
 




  

    
    
    
   
   
   
   
 




 

   
























 



 


    
   
  
    
    
 


  

 


  

    
    
    
    
 


  

    
 




  

    
    
    
   
   
   
   
 




 

   



25.05.2011 г. № 591‑ПП
Екатеринбург

О мерах по реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2010 г. № 1236 «О порядке 

закупки и передачи в учреждения государственной  
и муниципальной систем здравоохранения диагностических 
средств и антивирусных препаратов для профилактики, 

выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С»

В соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 2010 года 
№ 357‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый пе‑
риод 2012 и 2013 годов», приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 31.01.2011 г. № 49 н 
«Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 
закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения 
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов 
В и С» 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 закупке и передаче в учреж‑
дения государственной и муниципальной систем здравоохранения 
Свердловской области диагностических средств и антивирусных пре‑
паратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, Министерство 
здравоохранения Свердловской области.

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

1) разместить заказ на закупку в учреждения государственной и 
муниципальной систем здравоохранения Свердловской области диа‑
гностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, 
выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В и С, за счет субсидий из федерального бюджета 
и средств областного бюджета в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, предусмотрев обеспечение достав‑
ки;

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 осущест‑
вленных диагностических средствах и антивирусных препаратах 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 диагностических средств и антивирусных препаратов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра здравоохранения Свердловской области, члена Прави‑
тельства Свердловской области Белявского А.Р.

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

25.05.2011 г. № 593‑ПП
Екатеринбург

О создании государственного казенного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Областной 

медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» 
путем изменения типа существующего Свердловского 

областного государственного учреждения здравоохранения 
«Областной медицинский центр мобилизационных  

резервов «Резерв»

Руководствуясь подпунктом 4 пункта 2 статьи 31 Федерального за‑
кона от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен‑
ствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», в соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 2 статьи 17.1 Феде‑
рального закона от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской об‑
ласти» («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 («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), от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1792‑ПП 
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 30.03.2011 г. № 341‑ПП («Областная газета», 2011, 7 
апреля, № 110–111), постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП «Об утверждении Порядка утверж‑
дения уставов государственных бюджетных и казенных учреждений 
Свердловской области и внесения в них изменений» («Областная га‑
зета», 2010, 21 декабря, № 461–462), распоряжением Правительства 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 2044‑РП «Об утверждении 
Перечня государственных казенных учреждений Свердловской обла‑
сти, создаваемых путем изменения типа государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 
декабря, № 480–483), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать государственное казенное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Областной медицинский центр мобилиза‑
ционных резервов «Резерв» путем изменения типа существующего 
Свердловского областного государственного учреждения здравоох‑
ранения «Областной медицинский центр мобилизационных резервов 
«Резерв».

2. Сохранить за государственным казенным учреждением здра‑
воохранения Свердловской области «Областной медицинский центр 
мобилизационных резервов «Резерв» предмет, основные цели деятель‑
ности и предельную штатную численность работников Свердловского 
областного государственного учреждения здравоохранения «Област‑
ной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв».

3. Определить Министерство здравоохранения Свердловской об‑
ласти органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
государственного казенного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Областной медицинский центр мобилизационных 
резервов «Резерв».

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑
ский А.Р.) в течение семи календарных дней после принятия настоящего 
постановления разработать и утвердить Устав государственного казен‑
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областной 
медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв».

5. Государственному казенному учреждению здравоохранения 
Свердловской области «Областной медицинский центр мобилизаци‑
онных резервов «Резерв» (Балабанов Г.А.) произвести необходимые 
юридические действия по государственной регистрации Устава госу‑
дарственного казенного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Областной медицинский центр мобилизационных резервов 
«Резерв» в течение тридцати дней с даты его утверждения.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра здравоохранения Свердловской области, члена Прави‑
тельства Свердловской области Белявского А.Р.

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



19 Пятница, 3 июня 2011 г.реклама


 
 
 

 












   
 
 
 
 
 
 


 


   
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 

  
 
 


 
 
 
   
   
 


 
   
 
 
   
 



 


 
 
 
 

 
 


 





















 
 
 
 
 


  

 

  

 
 
 




 
 
 




 
 


  

 
 

 

  

 
 
 






 

 
 


 

 
 

 














   


 

 
 
 


 


 
 


 







 
 




 
 
 
 


 

  
 
 
 
 

  
 
 
 

  
   
   
   
 




 

 
 


 
























 
 

 
 

 



 
 


  

 
 






 

 



 




 



 

 

 



 



 
 
 






 
 
 
 




 
 
 




 

  




 

 
 

 















   
 
 




 


 




 




 




 
 


 
























 

 


 

  
 

  










   
 
 


 
 


 


   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 


 
 
 
   
   
 


 
 
 
 
 
 
 

 
 


 



























 

  
 
 


  

 

  

 
 

 


 

 
 
 




 
 



  

 

 

 

  

 
 
 

 

 
 




 

  
 

  










   
 
 


 
 
 
 


 
 












 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
 

 
 


 

























 
 


  

 
 
 
 


  

 
 





 


  



 




 


  

  

 
 
 

 
 






 
 
 
 
 
 
 

 




 

  
 

  










   
 
 


 
 
 
 


 
 












 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
 

 
 


 

























 
 


  

 
 
 
 


  

 
 





 


  



 




 


  

  

 
 
 

 
 






 
 
 
 
 
 
 

 




 

  
 

  








    
 
 
 
    
    
    
  


 
 
    
 


  


  


  


 




    












 
 


 



































  
  
  

 



  

  
  

  









  

  



  



  



















 

  
 

  









   
 


 
 
 
 




 
 
 
 






 
 















 














  

 
 
 
 



  

  

 
 
 

 


  

  

  

 
 


  

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
на «01» января 2011 года

Сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации     ОАО «УБРиР»
Почтовый адрес        620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67

Код формы по ОКУД 0409802
Квартальная (Годовая)

тыс.руб.

Президент ОАО «УБРиР»  ________________________  А.Ю. Соловьев
Главный бухгалтер ОАО «УБРиР» ________________________ М.Р. Сиразов
М.П.
Исполнитель   ________________________ Ю.В. Мартьянова
Телефон:  (343) 228-19-78
«04» марта  2011 г.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(ОАО «УБРиР»)

за 2010 год
Сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации     ОАО «УБРиР»
Почтовый адрес        620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67

Код формы по ОКУД 0409803
Квартальная (Годовая)

тыс.руб.

Президент ОАО «УБРиР»  ________________________  А.Ю. Соловьев
Главный бухгалтер ОАО «УБРиР» ________________________ М.Р. Сиразов
М.П.
Исполнитель   ________________________ Ю.В. Мартьянова
Телефон:  (343) 228-19-78
«04» марта  2011 г.

Президент ОАО «УБРиР»  ________________________  А.Ю. Соловьев
Главный бухгалтер ОАО «УБРиР» ________________________ М.Р. Сиразов
М.П.
Исполнитель   ________________________ Ю.В. Мартьянова
Телефон:  (343) 228-19-78
«04» марта  2011 г.

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ БАНКОВСКОЙ (КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) ГРУППЫ,
УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВЕЛИЧИНЕ СФОРМИРОВАННЫХ РЕЗЕРВОВ  

НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
по состоянию на  01  января 2011 года

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации     ОАО «УБРиР»
Почтовый адрес        620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67

Код формы по ОКУД 0409812
Годовая

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о консолидированной финансовой отчётности

Открытого акционерного общества
«Уральский банк реконструкции и развития»

ОАО «УБРиР»
по итогам деятельности за 2010 год, составленной в соответствии с установленными правилами  

составления бухгалтерской отчётности

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:
аудит проводился в отношении консолидированной финансовой отчётности, составленной руководством ауди-

руемого лица – основного хозяйственного общества в соответствии с правилами отчётности;
условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за консолидированную 

финансовую отчётность соответствуют требованиям правил отчётности;
помимо аудита консолидированной финансовой отчётности нормативные правовые акты не предусматривают 

обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчётности.
Аудиторское заключение

Адресат: Акционерам Открытого акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития»
Сведения об аудируемом лице:
Наименование: Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» ОАО 

«УБРиР»
Государственный регистрационный номер: 1026600000350
Место нахождения: 620014, Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, дом 67.
Сведения об аудиторе: 
Наименование организации: Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр»
Место нахождения: 620062, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 

60-а.
Государственный регистрационный номер: 1036604386367
Аудиторская организация Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» является 

членом Саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнёрство «Аудиторская Палата 
России».

Номер записи (ОРНЗ) 10201046624 в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой 
организации аудиторов «Некоммерческое партнёрство «Аудиторская Палата России».

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчётности организации – Открытое акцио-
нерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» ОАО «УБРиР», состоящей из:l консолидированного балансового отчёта на 01 января 2011 г., форма 0409802;l консолидированного отчёта о прибылях и убытках за 2010 год, форма 0409803;l сведений о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных 
средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию  на 
01 января 2011 года, форма 0409812;l пояснительных примечаний.

Ответственность аудируемого лица за консолидированную финансовую отчётность
Руководство аудируемого лица несёт ответственность за составление и достоверность указанной консолиди-

рованной финансовой отчётности в соответствии с установленными правилами составления консолидированной 
финансовой отчётности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления консолидированной 
финансовой отчётности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности консолидированной финансовой от-

чётности на основе проведённого нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами 
аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планиро-
вания и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что консолидированная 
финансовая отчётность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, 
подтверждающих числовые показатели в консолидированной финансовой отчётности и раскрытие в ней информа-
ции. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска 
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки 
данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность 
консолидированной финансовой отчётности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с 
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учётной политики и обоснованности оценоч-
ных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления консолидированной 
финансовой отчётности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для вы-
ражения мнения о достоверности консолидированной финансовой отчётности.

Мнение
По нашему мнению, консолидированная финансовая отчётность отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение организации –  Открытое акционерное общество «Уральский банк рекон-
струкции и развития» ОАО «УБРиР» и её дочерних обществ по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты их 
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными 
правилами составления консолидированной финансовой отчётности.

Генеральный директор, к. э. н.
Закрытого акционерного общества
«Екатеринбургский Аудит-Центр» _______________В.М. Бойков
    (квалификационный аттестат Минфина РФ в области банковского 
    аудита № К018251 на неограниченный срок, выдан в порядке 
    обмена 05.08.2004 г., член СРО НП «Аудиторская Палата России» 
    за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ)  
    29501048340).
Руководитель проверки,
заместитель генерального директора
по банковскому аудиту, аудитор
Закрытого акционерного общества
«Екатеринбургский Аудит-Центр» ___________В.П. Кондратьева
    (квалификационный аттестат Минфина РФ в области банковского 
    аудита № К000705 на неограниченный срок,  выдан в порядке 
    обмена 26.08.2002 г., член СРО НП «Аудиторская Палата России» 
    за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 
    29601044616).
«22» апреля 2011 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на «01» января 2011 г.

Кредитной организации  Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

(ОАО «УБРиР»)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес        620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67
Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)
тыс.руб.

Президент ОАО «УБРиР»  _________________________  А.Ю. Соловьев
Главный бухгалтер ОАО «УБРиР» _________________________  М.Р. Сиразов
М.П.
Исполнитель   _________________________ С.Н. Кулакова
Телефон:  (343) 228-17-28
«04» марта 2011 г.

Президент ОАО «УБРиР»  _________________________  А.Ю. Соловьев
Главный бухгалтер ОАО «УБРиР» _________________________  М.Р. Сиразов
М.П.
Исполнитель   _________________________ С.Н. Кулакова
Телефон:  (343) 228-17-28
«04» марта 2011 г.

Президент ОАО «УБРиР»  _________________________  А.Ю. Соловьев
Главный бухгалтер ОАО «УБРиР» _________________________  М.Р. Сиразов
М.П.
Исполнитель   _________________________ С.Н. Кулакова
Телефон:  (343) 228-17-28
«04» марта 2011 г.

Раздел «Справочно»:
1. Формирование  (доначисление)  резерва  на  возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 7 026 436, в том числе вследствие:
 1.1. выдачи ссуд  2 939 027;
 1.2. изменения качества ссуд  2 878 759;
 1.3. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению к рублю, установленного 

Банком России   118 839;
 1.4. иных причин   1 089 811;
2. Восстановление  (уменьшение)  резерва  на  возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего  6 298 919, в том числе вследствие:
 2.1. списания безнадежных ссуд   31 232;
 2.2. погашения ссуд   2 406 511;
 2.3. изменения качества ссуд   2 526 968;
 2.4. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению к рублю, установленного 

Банком России    22 977;
 2.5. иных причин   1 311 231.

Президент ОАО «УБРиР»  _________________________  А.Ю. Соловьев
Главный бухгалтер ОАО «УБРиР» _________________________  М.Р. Сиразов
М.П.
Исполнитель   _________________________ С.Н. Кулакова
Телефон:  (343) 228-17-28
«04» марта 2011 г.


 

  
 

  










   
 
 


 
 


 


   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 


 
 
 
   
   
 


 
 
 
 
 
 
 

 
 


 



























 

  
 
 


  

 

  

 
 

 


 

 
 
 




 
 



  

 

 

 

  

 
 
 

 

 
 




 

  
 

  










   
 
 


 
 


 


   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 


 
 
 
   
   
 


 
 
 
 
 
 
 

 
 


 



























 

  
 
 


  

 

  

 
 

 


 

 
 
 




 
 



  

 

 

 

  

 
 
 

 

 
 




 

  
 

  










   
 
 


 
 


 


   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 


 
 
 
   
   
 


 
 
 
 
 
 
 

 
 


 



























 

  
 
 


  

 

  

 
 

 


 

 
 
 




 
 



  

 

 

 

  

 
 
 

 

 
 




 

  
 

  










   
 
 


 
 


 


   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 


 
 
 
   
   
 


 
 
 
 
 
 
 

 
 


 



























 

  
 
 


  

 

  

 
 

 


 

 
 
 




 
 



  

 

 

 

  

 
 
 

 

 
 




 

  
 

  










   
 
 


 
 


 


   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 


 
 
 
   
   
 


 
 
 
 
 
 
 

 
 


 



























 

  
 
 


  

 

  

 
 

 


 

 
 
 




 
 



  

 

 

 

  

 
 
 

 

 
 




 

  
 

  










   
 
 


 
 


 


   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 


 
 
 
   
   
 


 
 
 
 
 
 
 

 
 


 



























 

  
 
 


  

 

  

 
 

 


 

 
 
 




 
 



  

 

 

 

  

 
 
 

 

 
 




 

  
 

  










   
 
 


 
 


 


   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 


 
 
 
   
   
 


 
 
 
 
 
 
 

 
 


 



























 

  
 
 


  

 

  

 
 

 


 

 
 
 




 
 



  

 

 

 

  

 
 
 

 

 
 




 

  
 

  










   
 
 


 
 


 


   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 


 
 
 
   
   
 


 
 
 
 
 
 
 

 
 


 



























 

  
 
 


  

 

  

 
 

 


 

 
 
 




 
 



  

 

 

 

  

 
 
 

 

 
 



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за 2010 г.
Кредитной организации  Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»

 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
(ОАО «УБРиР»)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес        620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

тыс.руб.

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ  
СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма)
по состоянию на 01 января 2011 г.

Кредитной организации  Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

(ОАО «УБРиР»)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес        620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67
Код формы по ОКУД 0409808

Квартальная (Годовая)

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ
(публикуемая форма)

по состоянию на 1 января 2011 г.
Кредитной организации  Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
(ОАО «УБРиР»)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес        620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67

Код формы по ОКУД 0409813
Годовая
процент













    

   
    
    
    

 
  
  

   

   

   

   

 
 


 










































ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

за 2010 г.
(отчетный год)

Кредитной организации  Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

(ОАО «УБРиР»)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес        620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67
Код формы по ОКУД 0409814

Годовая
тыс.руб.

(Окончание на 20-й стр.).

за

в том числе



20 Пятница, 3 июня 2011 г.реклама


 

  
 

  









   
 


 
 
 
 




 
 
 
 






 
 















 














  

 
 
 
 



  

  

 
 
 

 


  

  

  

 
 


  

 



  
 
 
 
 





 

 




 
 
 
   

  
   
   
   


 
 
 

 
 

 


 

  



 
 

 


  

  

 

 

  

  

 
 






  

 
 
 



 



  
 
 
 
 





 

 




 
 
 
   

  
   
   
   


 
 
 

 
 

 


 

  



 
 

 


  

  

 

 

  

  

 
 






  

 
 
 



Президент ОАО «УБРиР»  _________________________  А.Ю. Соловьев
Главный бухгалтер ОАО «УБРиР» _________________________  М.Р. Сиразов
М.П.
Исполнитель   _________________________ С.Н. Кулакова
Телефон:  (343) 228-17-28
«04» марта 2011 г.

(Окончание. Начало на 19-й стр.).

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской отчётности

Открытого акционерного общества
«Уральский банк реконструкции и развития»

ОАО «УБРиР»
по итогам деятельности за 2010 год, составленной в соответствии с установленными правилами  

составления бухгалтерской отчётности

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:
аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчётности, состав которой установлен 

Федеральным законом «О бухгалтерском учёте»;
бухгалтерская отчётность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными пра-

вилами составления бухгалтерской отчётности;
условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчёт-

ность соответствуют требованиям правил отчётности;
помимо аудита бухгалтерской отчётности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора 

провести дополнительные процедуры в отношении этой отчётности.
Аудиторское заключение

Адресат: Акционерам Открытого акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития»
Сведения об аудируемом лице:
Наименование: Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» ОАО 

«УБРиР»
Государственный регистрационный номер: 1026600000350
Место нахождения: 620014, Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, дом 67.
Сведения об аудиторе: 
Наименование организации: Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр»
Место нахождения: 620062, Российская Федерации, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 

60-а.
Государственный регистрационный номер: 1036604386367
Аудиторская организация Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» является 

членом Саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнёрство «Аудиторская Палата 
России».

Номер записи (ОРНЗ) 10201046624 в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой 
организации аудиторов «Некоммерческое партнёрство «Аудиторская Палата России».

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчётности организации Открытого акционерного общества 
«Уральский банк реконструкции и развития» ОАО «УБРиР», состоящей из:

- бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 1 января 2011 года;
- отчёта о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2010 год;
- отчёта об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов 

(публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2011 г.;

- сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2011 г.;
- отчёта о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2010 год;
- пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчётность
Руководство аудируемого лица несёт ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтер-

ской отчётности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчётности и за систему 
внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчётности, не содержащей существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчётности на основе 

проведённого нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятель-
ности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения 
аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчётность не содержит 
существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, 
подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчётности и раскрытие в ней информации. Выбор ауди-
торских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных 
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска 
нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской 
отчётности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффек-
тивности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учётной политики и обоснованности оце-
ночных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской 
отчётности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для вы-
ражения мнения о достоверности бухгалтерской отчётности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях финан-

совое положение организации – Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» 
ОАО «УБРиР» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты её финансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской 
отчётности.

Генеральный директор, к. э. н.
Закрытого акционерного общества
«Екатеринбургский Аудит-Центр» _______________В.М. Бойков
    (квалификационный аттестат Минфина РФ в области банковского 
    аудита № К018251 на неограниченный срок, выдан в порядке 
    обмена 05.08.2004 г., член СРО НП «Аудиторская Палата России» 
    за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ)  
    29501048340).
Руководитель проверки,
заместитель генерального директора
по банковскому аудиту, аудитор ___________В. Кондратьева
    (квалификационный аттестат Минфина РФ в области банковского 
    аудита № К000705 на неограниченный срок,  выдан в порядке 
    обмена 26.08.2002, член СРО НП «Аудиторская Палата России» 
    за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 
    29601044616).
18 апреля 2011 года

Утраченный диплом СБ 6138945, выданный 27.06.2004 г. на имя  
Шмитова Александра Анатольевича, считать недействительным.

Общество с ограниченной ответственностью «Аван-
гард» (ОГРН 1086658035640, ИНН 6658333352, КПП 
665801001, место нахождения: 620028, Екатеринбург, Крылова, 
27,оф. 20) уведомляет о том, что общим собранием участников 
ООО «Авангард» (протокол № 14 от 26.05.2010 года) принято 
решение об уменьшении уставного капитала. В связи с 
уменьшением новый уставной капитал ООО «Авангард» со-
ставит 10 тыс. руб.

Требования кредиторов могут быть представлены в течение 
30 дней с даты опубликования настоящего сообщения по адресу 
места нахождения общества: 620028, Екатеринбург, Крылова, 
27, оф. 20, тел.: 8-912-26-30-511, e-mail: fskn.urfo@mail.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества 
«Свердловскавтотранс»

Место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Белинского, 56, 708
Уважаемый акционер!

30.06.2011 года в 12.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Белин-
ского, 56, 509 состоится годовое общее собрание акционеров 
(далее – Собрание) в форме собрания. Регистрация лиц, уча-
ствующих в Собрании, проводится с 11.00. Список лиц, имеющих 
право на участие в Собрании, составлен на 01.06.2011 года.

Повестка дня Собрания:
1.Утверждение регламента ведения Собрания.
2.Утверждение годового отчёта за 2010 г., годовой бухгал-

терской отчётности за 2010 г., в том числе отчёта о прибылях и 
убытках (счетов прибылей и убытков).

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов) и убытков по результатам 2010 г.

4.Избрание членов Совета директоров. 
5.Утверждение Аудитора.
6.Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора).
7.Избрание Генерального директора.
Участнику Собрания необходимо иметь при себе: паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность, представителю 
акционера, кроме того – оригинал (нотариально удостоверенную 
копию) доверенности, оформленной в соответствии с требования-
ми п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 4 и 5 ст. 185 
Гражданского кодекса РФ, и (или) документы, подтверждающие 
его право действовать от имени акционера без доверенности.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться 
в течение 20 дней до даты проведения Собрания по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Белинского, 56, 509 в рабочие дни с 11.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, тел.: (343) 379-22-48 (84).

Совет директоров.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли 
в праве общей долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения
Согласно статье 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» Токарев Игорь 
Юрьевич, собственник земельных долей по свидетельству о 
государственной регистрации от 18.02.2011 г. 66 АД 781563, 
сообщает участникам долевой собственности СХПК «Перво-
уральский» о своём намерении выделить в натуре в счёт доли 
в праве общей долевой собственности земельный участок 
общей площадью 6 га (точная площадь подлежит уточнению 
при межевании), расположенный по адресу: Свердловская 
область, г.Первоуральск, с западной стороны д.Каменка, к вос-
току от автодороги Первоуральск – Шаля, кадастровый номер 
66:58:0000000:129.

Цель выдела: для использования в сельском хозяйстве. 
Выплата компенсации не предусмотрена в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

С картографическим материалом выделенного участка 
можно ознакомиться в здании правления СХПК «Первоу-
ральский»: Свердловская область, г. Первоуральск, совхоз 
«Первоуральский», д. 8.

Возражения от участников долевой собственности 
СХПК «Первоуральский» принимаются по адресу: Сверд-
ловская область, г.Первоуральск, пр-т Ильича, 29а, корпус 
17, офис 13.

Я, РАХМАНОВА Вера Владимировна, действуя по дове-
ренности 66 АА 0521765 от 29.05.2011 года и свидетельства о 
государственной регистрации права от 03.06.2005 года 66 АБ 
730686 в интересах Кашиной Иды Генриховны, 24.03.1954 года 
рождения, являющейся собственником земельной доли в размере 
51000/34986000 кв. м, сообщаю участникам долевой собственно-
сти ПСК «Шиловский» о намерении выделить в натуре земельный 
участок в счёт вышеуказанной земельной доли площадью 2 га в 
соответствии со статьёй 13 закона РФ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения»:

1. Земельный участок примерной общей площадью 20000 ква-
дратных метров южнее п. Становая: с севера по южной стороне 
охранной зоны скважины питьевой воды «Угорская», с запада вдоль 
дороги к запрудам реки Становлянка, с юга по границе лесного фон-
да Берёзовского участкового лесниче-
ства, с востока по границе земельного 
участка, формируемого для выдела в 
счёт земельной доли, в соответствии с 
прилагаемым графическим планом.

Возражения от участников до-
левой собственности ПСК «Шилов-
ский» принимаются в течение одного 
месяца со дня опубликования на-
стоящего уведомления по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Индустрии, д. 
57, корп. 2, кв. 39, Кашина Ида Ген-
риховна.

Уважаемые акционеры ОАО «СКХП»!
Совет директоров ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов» извещает акционеров о проведении 

годового общего собрания акционеров общества 30 июня 2011 года в 13 часов по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Хлебная, 15, в помещении конференц-зала. Регистрация участников собрания с 10.00 до 12.45.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии.
2.Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков общества.
3.О начислении и выплате дивидендов по итогам 2010 года.
4.Избрание нового совета директоров общества.
5.Избрание ревизионной комиссии общества.
6.Утверждение аудитора общества.
Право на участие в собрании имеют акционеры, состоящие в списке акционеров ОАО «Свердловский ком-

бинат хлебопродуктов» на 13 мая 2011 года.
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: Свердловская 

область, г.Екатеринбург, ул. Хлебная, 15, в планово-экономическом отделе.
Установить время ознакомления – с 13 июня по 24 июня 2011 года (вторник, четверг с 14.00 до 17.00). Тел. 

261-91-73.
Совет директоров общества.

Утверждено: Решением Совета директоров 
от 30.05.2011 г. (Протокол № 1 от 30.05.2011)

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания 

акционеров открытого акционерного 
общества «Завод Промавтоматика»  

(ОАО «Завод Промавтоматика»)
(место нахождения общества: г.Екатеринбург, 

пер.Автоматики, д.2). 
Годовое общее собрание акционеров ОАО «За-

вод Промавтоматика» будет проводиться в форме 
собрания (совместного присутствия акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосо-
вание). 

Дата проведения: 30 июня 2011 года. 
Место проведения: г. Екатеринбург, пер. Авто-

матики, д. 2. 
Время начала собрания: 15.00 часов местного 

времени. 
Время начала регистрации лиц, имеющих право 

на участие в собрании: 14.00 местного времени. 
Дата составления списка лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 
2011 года.

Повестка дня годового общего собрания ак-
ционеров:

1. Определение порядка ведения годового 
общего собрания акционеров ОАО «Завод Пром-
автоматика».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгал-
терской отчетности, в том числе отчетов о прибылях 
и убытках, а также распределение прибыли (в том 
числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 
ОАО «Завод Промавтоматика» по результатам 
2010 года.

3. Избрание Совета директоров ОАО «Завод 
Промавтоматика».

4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Завод 
Промавтоматика».

5. Утверждение аудитора ОАО «Завод Пром-
автоматика».

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению лицам, имеющим право на участие 
в годовом общем собрании акционеров, при под-
готовке к проведению общего собрания, можно 
ознакомиться, начиная с 10 июня 2011 года, в ра-
бочие дни с 10.00 часов до 12.00 часов по адресу: 
г.Екатеринбург, пер.Автоматики, д.2. При реги-
страции для участия в общем собрании акционеров 
необходимо предъявить (иметь) документ, удосто-
веряющий личность (паспорт или иной документ), а 
для представителей акционеров – также документы, 
подтверждающие их полномочия (доверенность) на 
участие в общем собрании.

СООБЩЕНИЕ
Министерство по управле-

нию государственным имуще-
ством Свердловской области 
предоставляет в аренду сроком 
на 5 лет земельные участки (ка-
тегория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения), 
разрешённое использование: для 
сельскохозяйственного производ-
ства, имеющие  местоположение, 
кадастровый номер, площадь:

1.Свердловская область, Ка-
менский городской округ, в грани-
цах СПК «Колчеданский»:


        

                 
            
  


   









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


        

                 
            
  


   









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


        

                 
            
  


   









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


        

                 
            
  


   









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Свердловская область, Ка-
менский городской округ:

3. Свердловская область, 
Слободо-Туринский муниципаль-
ный район:



 

               
            
              


          
              
 
          



       


Заявления о предоставлении 
указанных  земельных участков 
в аренду необходимо направлять 
в Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области по адре-
су: г.Екатеринбург ул. Мамина-
Сибиряка, 111, к. 331, в течение 
месяца со дня опубликования 
данного сообщения.

Кроме того, Министерство по 
управлению государственным 
имуществом Свердловской об-
ласти информирует, что в со-
общении, опубликованном в «Об-
ластной газете» от 06.05.2011 г. 
№ 149-150 (5702-5703), о предо-
ставлении в аренду земельных 
участков сельскохозяйственного 
назначения допущена техниче-
ская ошибка.

Кадастровые номера зе-
мельных участков,  указан-
ные в пункте 2 сообщения 
вместо «66:0664503002:209, 
6 6 : 0 6 6 4 5 0 3 0 0 2 : 2 0 8 , 
66:0664503002:199» следует 
читать «66:06:45 03 002:209, 
66:06:45 03 002:208, 66:06:45 03 
002:199».

Екатеринбургская таможня
объявляет конкурс на замещение вакантных 

должностей федеральной государственной 
гражданской службы

Старший государственный таможенный ин-
спектор отдела таможенных платежей

Старший государственный таможенный ин-
спектор Верх-Исетского таможенного поста

Старший государственный таможенный ин-
спектор Ирбитского таможенного поста

Старший государственный таможенный ин-
спектор Первоуральского таможенного поста

Государственный таможенный инспектор 
отдела таможенных процедур и таможенного 
контроля

Государственный таможенный инспектор от-
дела валютного контроля

Государственный таможенный инспектор 
Асбестовского таможенного поста

Государственный таможенный инспектор Ир-
битского таможенного поста (2 должности)

Государственный таможенный инспектор 
Первоуральского таможенного поста (2 долж-
ности)

Государственный таможенный инспектор 
Орджоникидзевского таможенного поста

Требования к кандидатам:
-российское гражданство;
-образование: высшее профессиональное;
-без предъявления требований к стажу;
-знание таможенного законодательства и навыки 

его применения;
-ПК: работа с информационными базами на уров-

не уверенного пользователя.
Государственный таможенный инспектор от-

дела таможенной инспекции

Требования к кандидатам:
-российское гражданство;
-образование: высшее профессиональное;
-без предъявления требований к стажу;
-знание таможенного, налогового, административ-

ного законодательства и навыки его применения; 
-ПК: работа с информационными базами на уров-

не уверенного пользователя.
Государственный таможенный инспектор 

правового отдела
Требования к кандидатам:
-российское гражданство;
-образование: высшее профессиональное (юри-

дическое);
-без предъявления требований к стажу;
-знание таможенного законодательства, основ-

ных положений теории права, общих принципов и 
норм международного права;

-владение навыками делового письма, составле-
ния документов; 

-ПК: уверенный пользователь, работа с 
информационно-правовыми базами (Консультант 
Плюс, Гарант).

Заявление граждан (гражданских служащих) 
для участия в конкурсе и необходимые документы 
(п. 7 Указа Президента Российской Федерации от 
01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение ва-
кантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации») принимаются в 
течение 21 дня со дня опубликования объявления, в 
рабочие дни: с понедельника по четверг с 10.00 до 
17.00, в пятницу с 10.00 до 16.00.

Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Гоголя, 
27. Екатеринбургская таможня. Отдел кадров (каб. 
419). Тел.: 359-65-60, 359-65-66. Факс: 371-03-16.

E-mail: ok@ekt.ural.customs.ru
элект. адрес сайта: www.customs.ru

Отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области  

Центр восстановительной медицины и реабилитации «Озеро Чусовское»  
за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 

1. Общие сведения о ГАУЗ СО ЦВМР «Озеро Чусовское»

2. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого 
задания

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области

4. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения здравоохранения, 
образовавшейся в связи с оказанием полностью платных услуг

Отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
ГАУЗ СО ЦВМР «Озеро Чусовское» 

за период с 1 января по 31 декабря  2010 года

Главный врач ГАУЗ СО ЦВМР «Озеро Чусовское»    В.Б. Аретинский

Главный бухгалтер ГАУЗ СО ЦВМР «Озеро Чусовское»   Г.Р. Рязанова

С полной версией отчётов можно ознакомиться на сайте ГАУЗ СО ЦВМР «Озеро Чусовское»: www. chuslake.ru.  
Информация находится на сайте с 20.05.2011 года.








 








   
      
      




              


 
 
 








 






 



 







 













 
     
 











 




 













 
     
 











 










































































         
 







       

        







 





   
 




 












 


 
   























                      









 








   
      
      




              


 
 
 








 






 



 







 













 
     
 











 




 













 
     
 











 










































































         
 







       

        







 





   
 




 












 


 
   























                      









 








   
      
      




              


 
 
 








 






 



 







 













 
     
 











 




 













 
     
 











 










































































         
 







       

        







 





   
 




 












 


 
   























                      









 








   
      
      




              


 
 
 








 






 



 







 













 
     
 











 




 













 
     
 











 










































































         
 







       

        







 





   
 




 












 


 
   























                      









 








   
      
      




              


 
 
 








 






 



 







 













 
     
 











 




 













 
     
 











 










































































         
 







       

        







 





   
 




 












 


 
   























                      


Государственное автономное учреждение здравоохранения

воспользовавших-
ся бесплатными

услуг
воспользовавших-

ся частично
воспользовавших-

ся полностью

312623,0



Пятница, 3 июня 2011 г.21реклама




 

    





 




 







   
  

   
   
   
   
  

   
   
   
   
  

   


 
  

  

   
   
   
   
   
   
  

  

   
   
   
   
   
   
   
  

   
   
   

 
 

 
 
     


 














































 

    




  
 




 







   


   
   
   
   
  

   
  

   
   
   
   
   


   
   
   
   
  

   
   


 
   


   
   
   
   
   

   
   
   
   


   
   

 
 

 
 

   


 

































 

    





  

 



 




 

    
   

   

   

   

   

    
    
   

    
    
    
   

   

   

   



 














































 

    





  

 



 




 

    
   

   

   

   

   

    
    
   

    
    
    
   

   

   

   



 











































   

   

   

   

    


  

  
  


  
 


  

  
  
  


  
 

 
 

 
 

   















 

    






 



 





 

    
   

    
    
   

     

   
   

   

   

   

 
 

 
 

   



 











 





























 

    



 


 




 







   
 
  

   
   
   
   
  

  

  

   
   
   
  

  

  

   
   
  


 

















































 

    



 


 




 







   
 
  

   
   
   
   
  

  

  

   
   
   
  

  

  

   
   
  


 












































   

  

  

  

  

   
   
 
  

  

  

  

  

  

   
   
 
   
  

  

   
   
  

   

   

   

 
 

 
 

   








































 

    





    

 


 





   
 
 
 

 



 
 
 
 
     


 




















АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аудируемое лицо – Открытое акционерное общество «Уральский Tранспортный банк» 

(далее по тексту – ОАО «Уралтрансбанк»).

Зарегистрировано под основным государственным регистрационным номером 

1026600001779 и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц – свиде-

тельство МНС России от 07.10.2002 г. серии 66 № 003024183.

Место нахождения: 620027, Российская Федерация, г.Екатеринбург, ул. Мельковская, 

д. 2б.

ОАО «Уралтрансбанк» осуществляло свою деятельность в 2010 году на основании сле-

дующих лицензий:

l генеральной лицензии Банка России от 01.07.1997 № 812 на осуществление банков-

ских операций со средствами в рублях и иностранной валюте;

l лицензии Банка России от 08.05.1998 № 812 на осуществление банковских операций 

на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;

l лицензий Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг профессионального участ-

ника рынка ценных бумаг:

— от 13.12.2000 № 166-03759-100000 на осуществление брокерской деятельности без 

ограничения срока действия;

— от 13.12.2000 № 166-03823-010000 на осуществление дилерской деятельности без 

ограничения срока действия;

— от 13.12.2000 № 166-03882-001000 на осуществление деятельности по управлению 

ценными бумагами без ограничения срока действия;

Аудитор – ЗАО «БДО» зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и 

сборам № 26 по Южному административному округу г. Москвы.

Свидетельство серия 77, № 006870804 о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц от 29.01.2003 за основным государственным регистрационным 

номером 1037739271701.

Свидетельство серия 77, № 013340465 о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц от 20.01.2010 за основным государственным регистрационным 

номером 1037739271701.

Место нахождения: 117587, г.Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11.

Телефон: (495) 797-56-65.

Тел./факс: (495) 797-56-60.

E-mail: info@bdo.ru

Web: www.bdo.ru

Генеральный директор - Дубинский Андрей Юрьевич.




 

    





  

 



 




 

    
   

   

   

   

   

    
    
   

    
    
    
   

   

   

   



 














































 

    





  

 



 




 

    
   

   

   

   

   

    
    
   

    
    
    
   

   

   

   



 














































 

    





  

 



 




 

    
   

   

   

   

   

    
    
   

    
    
    
   

   

   

   



 














































 

    





  

 



 




 

    
   

   

   

   

   

    
    
   

    
    
    
   

   

   

   



 











































(Окончание на 22-й стр.).




 

    






 



 





 

    
   

    
    
   

     

   
   

   

   

   

 
 

 
 

   



 











 




























22 Пятница, 3 июня 2011 г.документы / реклама
(Окончание. Начало на 21-й стр.).

ЗАО «БДО» - независимая национальная аудиторская компания, входящая в состав международной 
сети BDO.

ЗАО «БДО» является членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое пар-
тнёрство «Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер записи в государственном 
реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201018307. НП «АПР» внесено в государственный 
реестр саморегулируемых организаций аудиторов под № 1 в соответствии с приказом Минфина России 
от 01.10.2009 № 455.

Аудиторское заключение уполномочен подписывать партнёр Тарадов Денис Александрович на осно-
вании доверенности от 01.01.2011 № 20-01/2011-БДО.

Мы провели аудит прилагаемого годового отчёта ОАО «Уралтрансбанк» за 2010 год в следующем 
составе:

- бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2011;
- отчёт о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2010 год;
- отчёт об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных 

активов (публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2011;
- сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2011;
- отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2010 год;
- сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности соб-

ственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов 
(публикуемая форма) на 01.01.2011;

- пояснительная записка. 
По состоянию на 01.01.2011 Консолидированный балансовый отчёт и Консолидированный отчёт о 

прибылях и убытках не составлялись, обязательные нормативы на консолидированной основе не рассчи-
тывались по причине признания влияния ООО «Трансуралинвест» несущественным (менее 1 % валюты 
баланса ОАО «Уралтрансбанк»).

Ответственность аудируемого лица за годовой отчёт
Годовой отчёт подготовлен руководством ОАО «Уралтрансбанк» в соответствии с нормами, установ-

ленными Федеральным законом от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте» (в редакции последующих 
изменений и дополнений), Положением Центрального банка РФ от 26.03.2007 № 302-П «О правилах 
ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на территории Российской 
Федерации» (в редакции последующих изменений и дополнений), Указанием Центрального банка РФ от 
08.10.2008 № 2089-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчёта» (в редакции 
последующих изменений и дополнений), Указанием Центрального банка РФ от 12.12.2009 № 2332-У «О 
перечне, формах и порядке составления и представления форм отчётности кредитных организаций в Цен-
тральный банк Российской Федерации» (в редакции последующих изменений и дополнений), Положением 
Центрального банка Российской Федерации от 05.01.2004 № 246-П «О порядке составления головной 
кредитной организацией банковской (консолидированной) группы консолидированной отчётности» (в ре-
дакции последующих изменений и дополнений), Положением Центрального банка Российской Федерации 
от 30.07.2002 № 191-П «О консолидированной отчётности» (в редакции последующих изменений и до-
полнений) и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учёта 
и составления бухгалтерской и консолидированной отчётности.

Ответственность за составление и достоверность указанного годового отчёта в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации в части его подготовки и за систему внутреннего контроля, 
необходимую для составления годового отчёта, не содержащего существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий и ошибок, несут руководитель организации и главный бухгалтер.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годового отчёта на основе 

проведённого нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральными законами от 30.12.2008 № 
307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» 
(в редакции последующих изменений и дополнений), а также федеральными стандартами аудиторской 
деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования 
и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовой отчёт 
не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказа-
тельств, подтверждающих числовые показатели в годовом отчёте и раскрытие в нём информации. Выбор 
аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска 
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе 
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и 
достоверность годового отчёта с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку над-
лежащего характера применяемой учётной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных 
руководством аудируемого лица, а также оценку представления годового отчёта в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания 
для выражения мнения о достоверности данного годового отчёта.

Мнение
По нашему мнению, годовой отчёт отражает достоверно во всех существенных отношениях финансо-

вое положение ОАО «Уралтрансбанк» по состоянию на 1 января 2011 года, результаты его финансово-
хозяйственной деятельности, движение денежных средств за 2010 год и информацию о консолидированной 
группе ОАО «Уралтрансбанк» по состоянию на 01.01.2011 в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в части подготовки годового отчёта.

ЗАО «БДО»
Партнёр     Д.А. Тарадов.

7 апреля 2011 года.







 
 
       




 
     









 


 
 
 
 
 
 
 


 

 
 
 
 



            




                


                    



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчета о прибылях и убытках.

2. Распределение прибыли общества. 
3. Внесение изменений в Устав ОАО «Уралтрансбанк».
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Внесение изменений в Положение о Совете директоров «Уралтрансбанк».
7. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
8. Утверждение аудитора.

Время начала регистрации лиц, 
имеющих право на участие в годовом общем собрании:   15.00
Время окончания регистрации лиц,
имеющих право на участие в годовом общем собрании  17.05
Время открытия общего собрания:    16.00
Время начала подсчёта голосов    17.05
Время закрытия общего собрания:    17.05
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 
620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 Б.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Закрытое акционерное общество «Ве-
дение реестров компаний».

Место нахождения регистратора: 620014, г. Екатеринбург, пр.Ленина, 28.
Имена уполномоченных регистратором лиц: Кузнецов А.С., Зинченко Е.В., Ратнер Л.Л.

1. Вопрос повестки дня № 1. 
Утверждение годового отчета общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 (Двести сорок девять 
миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч  триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 230118786 (Двести тридцать  миллионов сто восемнадцать тысяч семьсот 
восемьдесят шесть), что составляет 92,10 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

 
               



 

  




   
   














      

 
                   






  







  




   




                  
              





 
               



 

  




   
   














      

 
                   






  







  




   




                  
              





Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюл-
летеней недействительными:  22 972   (Двадцать две тысячи  девятьсот семьдесят два), что составляет 0,010 %. 
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве  участни-
ков, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете 
итогов голосования: 659 (Шестьсот пятьдесят девять).

РЕШИЛИ:
1. Утвердить годовой отчёт общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том 

числе отчёт о прибылях и убытках.

2. Вопрос повестки дня № 2. 
Распределение прибыли общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня: 249 865 394 (Двести сорок девять миллионов  восемьсот 
шестьдесят пять тысяч  триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 230 118 786 (Двести тридцать  миллионов сто восемнадцать тысяч семьсот 
восемьдесят шесть), что составляет 92,10 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется. 
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными: 254 419 (Двести пятьдесят четыре тысячи четыреста девятнадцать), что 
составляет 0,111 %. 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участ-
ников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете 
итогов голосования:  659 (Шестьсот пятьдесят девять).

РЕШИЛИ:
2. По результатам 2010 финансового года утвердить распределение прибыли и убытков общества, в том 

числе распределение нераспределённой прибыли ОАО «Уралтрансбанк» прошлых лет.

3. Вопрос повестки дня № 3. 
Внесение изменений в Устав ОАО «Уралтрансбанк».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 (Двести сорок девять миллионов 
восемьсот шестьдесят пять тысяч  триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 230118786 (Двести  тридцать  миллионов  сто восемнадцать тысяч семьсот 
восемьдесят шесть), что составляет 92,10 % от общего числа голосующих акций общества. 

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:


              





                  

 
                




 

  






   
  








                  
              






                    


                  

 



 


  
  
  
  



Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными:  28 737 (Двадцать восемь тысяч  семьсот тридцать семь), что составляет 
0,012 %. 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участ-
ников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете 
итогов голосования:  659 (Шестьсот пятьдесят девять).

РЕШИЛИ:
3. Внести Изменения № 2 Устав ОАО «Уралтрансбанк».

4. Вопрос повестки дня № 4. 
Избрание членов Совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 749 057 758 (Один миллиард  
семьсот сорок девять миллионов  пятьдесят семь тысяч  семьсот пятьдесят восемь). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 1 610 831 502 (Один миллиард  шестьсот десять миллионов  восемьсот 
тридцать одна тысяча  пятьсот два), что составляет 92,10 % от общего числа голосующих акций общества. 

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:


              





                  

 
                




 

  






   
  








                  
              






                    


                  

 



 


  
  
  
  



  
  
  
  
  
























                    
      

                  
          




 


    



   



   



   

             




Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант «про-
тив всех»: 5 502 (Пять тысяч  пятьсот два), за вариант «воздержался по всем»: 0 (Ноль). 
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюлле-
теней недействительными: 1 315 685 (Один миллион  триста пятнадцать тысяч  шестьсот восемьдесят пять). 
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, 
не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов 
голосования:  1 530 (Одна тысяча  пятьсот тридцать).

РЕШИЛИ: 
4. Избрать Совет директоров общества в  составе: 
1. Витак Анджей (Witak Andrzej)
2. Заводов Валерий Геннадьевич
3. Иванов Олег Михайлович
4. Карполь Николай Васильевич
5. Сандлер Даниил Геннадьевич
6. Семенов Владимир Никитович
7. Скуратов Сергей Николаевич

5. Вопрос повестки дня № 5. 
Избрание членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 155 478 487 (Сто пятьдесят пять 
миллионов  четыреста семьдесят восемь тысяч  четыреста восемьдесят семь). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 135 731 879 (Сто тридцать пять миллионов  семьсот тридцать одна ты-
сяча  восемьсот семьдесят девять), что составляет 87,30 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными:  18 331 (Восемнадцать тысяч  триста тридцать один).

РЕШИЛИ: 
5. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
1. Ларькова Ираида Егоровна
2. Никитин Юрий Валентинович
3. Поликарпова Елена Анатольевна

6. Вопрос повестки № 6.
Внесение изменений  в Положение о Совете директоров ОАО «Уралтрансбанк».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 (Двести сорок девять 
миллионов  восемьсот шестьдесят пять тысяч  триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 230 118 786 (Двести  тридцать  миллионов  сто восемнадцать тысяч семьсот 
восемьдесят шесть), что составляет 92,10 % от общего числа голосующих акций общества. 

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:




 
 
 





                   

 
                    




 

  






  




  





 


                  







  


 




 

   



Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными:  14 859 (Четырнадцать тысяч  восемьсот пятьдесят девять), что состав-
ляет 0,006 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве 
участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при 
подсчете итогов голосования:  603 (Шестьсот три).

РЕШИЛИ:
6. Внести Изменения в Положение о Совете директоров ОАО «Уралтрансбанк».

7. Вопрос повестки № 7.
Об одобрении сделок с заинтересованностью.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включённые в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 41 988 595 
(Сорок один миллион  девятьсот восемьдесят восемь тысяч  пятьсот девяносто пять).

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки, принявшие участие  в общем собрании: 22 241 987 (Двадцать два миллиона  двести 
сорок одна тысяча  девятьсот восемьдесят семь), что составляет 52,97 % от общего числа голосующих 
акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:




 
 
 





                   

 
                    




 

  






  




  





 


                  







  


 




 

   




  




  





         


                  
                 




  
          

              

            
              


                





                   
                      

                 

 
                      
             
                  






                   

 
                    



Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными:  17 931 (Семнадцать тысяч  девятьсот тридцать один), что составляет 
0,043 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве 
участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при 
подсчете итогов голосования:  360 (Триста шестьдесят), что составляет  0,001 %.

РЕШИЛИ:
7. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в период до следующего 

годового собрания акционеров в процессе осуществления ОАО «Уралтрансбанк» обычной банковской 
деятельности (включая банковские операции, а также любые сделки с ценными бумагами, приобретение/
уступка прав (требований), в том числе кредитные договоры, договоры поручительства, банковские гаран-
тии, договоры о предоставлении банковских гарантий, договоры залога имущества, имущественных прав, 
депозитные договоры, договоры банковского вклада/счета, договоры новации, договоры об отступном) 
между ОАО «Уралтрансбанк» и следующими юридическими и физическими лицами:

а) ООО «Клуб путешествий «Крылья»; ЗАО «Уралаэросервис»; ЗАО «Агрофирма «Ключики»; ООО 
«ВЕК»; ЗАО «Управляющая компания «ВЫСО» –  с установлением предельной суммы по каждой сделке не 
более 100 000 000 (ста миллионов) рублей; б) ООО «МФК-2002» – с установлением предельной суммы по 
каждой сделке не более 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) рублей; в) ОАО «Авиакомпания «Ураль-
ские авиалинии» – с установлением предельной суммы по каждой сделке не более 200 000 000 (двухсот  
миллионов) рублей; г) ООО «Трансуралинвест» – с установлением предельной суммы по каждой сделке не 
более 180 000 000 (ста восьмидесяти  миллионов) рублей; д) Европейский Банк Реконструкции и Развития – с 
установлением предельной суммы по каждой сделке не более 50 000 000 (пятидесяти миллионов) долларов 
США; е) Скуратовым С.Н. – с установлением предельной суммы по каждой сделке  не более 75 000 000 
(семидесяти пяти миллионов) рублей; Заводовым В.Г. – с установлением предельной суммы по каждой 
сделке не более 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) рублей; Александровской В.Г.; Заводовой Е.К.; 
Заводовым К.В., Козловской Е.Б.; Набойченко С.С.; Семеновым В.Н.; Спициным А. В. – с установлением 
предельной суммы по каждой сделке не более 15 000 000 (пятнадцати  миллионов) рублей.

 
8. Вопрос повестки № 8.
Утверждение  аудитора.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 (Двести сорок девять миллионов  
восемьсот шестьдесят пять тысяч  триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 230 118 786 (Двести  тридцать  миллионов  сто восемнадцать тысяч семьсот 
восемьдесят шесть), что составляет 92,10 % от общего числа голосующих акций общества. 

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюл-
летеней недействительными:  12 126 (Двенадцать тысяч  сто двадцать шесть), что составляет 0,005 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве 
участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при 
подсчете итогов голосования:  360 (Триста шестьдесят).

РЕШИЛИ:
8. Утвердить аудитором общества закрытое акционерное общество «КПМГ».
Председатель  собрания    Семёнов Владимир Никитович
Секретарь  собрания    Баранова Светлана Анатольевна 

Дата составления отчёта об итогах голосования:
01 июня  2011г.





 

 








   
   









 
 





  
  
  
  
  
























                    
      

                  
          




 


    



   



   



   

             




Приглашение к участию в запросе предложений

Заказчик ОАО «Инженерный центр энергетики Ура-
ла», 620075, Екатеринбург, ул. Первомайская, 56,  проводит 
открытый запрос предложений на ремонт и реконструкцию 
кровли зданий по адресу: г.Екатеринбург, ул. Шефская, 
2г, в рамках чего приглашает подавать свои предложения.

Основные условия:
По зданию литер Д: демонтировать имеющуюся кровлю 

здания до плит перекрытия. Произвести ремонт  стяжки, 
устройство пароизоляции, замену утеплителя на жёсткие ба-
зальтовые маты, выполнить стяжку на утеплителе,  произвести  
устройство двух слоев покрытия современными кровельными 
материалами. Выполнить замену всех элементов из листового 
металла (отливы, примыкания и пр.).

По зданию литер А: произвести ревизию кровли, произве-
сти ремонт мест протечек, заменить  отливы на более широкие 
с увеличенными свесами по всему периметру, герметизировать 
стыки между отливами и наружными стенами здания. 

По зданию литер Б: произвести ревизию кровли, произ-
вести ремонт мест протечек, герметизировать стыки между 
отливами и наружными стенами здания. 

Срок выполнения работ: 1 июля – 19 августа 2011 
года.

Подробное описание содержится в Документации по за-
просу предложений, которая предоставляется по любому 
запросу, оформленному на официальном бланке организа-
ции, направленному контактному лицу по организационным 
вопросам.

Предложение должно быть подано в закрытом конвер-
те до 12.00 местного времени 17.06.2011 г. по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, ком. 526, отдел торгов 
и закупок, внутренний телефон 12-19.

Контактные лица:
-по организационным вопросам – Теслинова Людмила 

Анатольевна, тел./факс  (343) 350-82-36, 
e-mail: tla@iceu.ru.
-по техническим вопросам – Дралюк Егор Дарианович, 

тел. (343) 350-69-98.

8 июля 2011 года в 13.00 по 
адресу: Свердловская обл., Бог-
дановичский р-н, с.Бараба, ул. 
Ленина, 120б состоится общее со-
брание участников коллективной 
долевой собственности колхоза 
«Красное знамя».

Повестка собрания: о пересмо-
тре выделения земельных участков 
в первоочередном порядке в связи с 
изменением разграничения земель-
ных участков в пределах территории 
коллективной долевой собственно-
сти колхоза «Красное знамя».

Участникам иметь при себе до-
кументы, подтверждающие права на 
участие в собрании и на земельные 
доли.

Я, ЕВСЕЕВ Владимир Николаевич, 
действующий по доверенности серии 
66 АА № 0166864 от Чухарева Юрия 
Викторовича, извещаю всех участников 
общей долевой собственности земель 
сельхозназначения, находящихся по 
адресу: Свердловская область, Артин-
ский район, д. Рыбино, ТОО «Дружба», 
о намерении выделить земельную долю 
площадью 7 га для ведения личного под-
собного хозяйства в районе реки Игус, в 
500 метрах на север от административ-
ной границы д. Рыбино.

Выплату компенсаций не предла-
гаю.

Возражения принимаются по 
адресу: Свердловская обл., Артин-
ский район, д. Рыбино, ул. Красно-
армейская, 17, Евсееву Владимиру 
Николаевичу.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2011 г. № 592-ПП
Екатеринбург

О создании государственного казенного учреждения здравоохранения Свердлов-
ской области «Специализированный дом ребенка» путем изменения типа суще-
ствующего государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-

ловской области «Специализированный дом ребенка»

Руководствуясь подпунктом 4 пункта 2 статьи 31 Федерального закона от 8 мая 2010 года 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», в соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 2 пункта 2 статьи 17.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Областным законом 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 («Об-
ластная 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 газе-
та», 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 («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 ноя-
бря, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, 

№ 427–429), от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1792-ПП «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государ-
ственного казенного и бюджетного учреждения Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 18 декабря, № 460) с изменениями, внесенными постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 341-ПП («Областная газета», 2011, 7 
апреля, № 110–111), постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1800-ПП «Об утверждении Порядка утверждения уставов государственных бюджетных 
и казенных учреждений Свердловской области и внесения в них изменений» («Областная 
газета», 2010, 21 декабря, № 461–462), распоряжением Правительства Свердловской об-
ласти от 23.12.2010 г. № 2044-РП «Об утверждении Перечня государственных казенных 
учреждений Свердловской области, создаваемых путем изменения типа государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, 
№ 480–483), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать государственное казенное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Специализированный дом ребенка» путем изменения типа существующего го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Спе-
циализированный дом ребенка».

2. Сохранить за государственным казенным учреждением здравоохранения Свердлов-
ской области «Специализированный дом ребенка» предмет, основные цели деятельности и 
предельную штатную численность работников государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Специализированный дом ребенка».

3. Определить Министерство здравоохранения Свердловской области органом, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя государственного казенного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Специализированный дом ребенка».

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.) в течение 
семи календарных дней после принятия настоящего постановления разработать и утвердить 
Устав государственного казенного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Специализированный дом ребенка».

5. Государственному казенному учреждению здравоохранения Свердловской области 
«Специализированный дом ребенка» (Ефремов А.В.) произвести необходимые юридические 
действия по государственной регистрации Устава государственного казенного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Специализированный дом ребенка» в течение 
тридцати дней с даты его утверждения.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра здра-
воохранения Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Беляв-
ского А.Р.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.
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Горожан стало больше
 

в полпредстве Президента РФ в УрФо прове-
ли заключительное заседание окружной ко-
миссии, где были подведены предваритель-
ные итоги  всероссийской переписи населе-
ния 2010 года. 

По предварительным данным, населе-
ние Российской Федерации сократилось 
со 145166,7 тысячи человек в 2002 году до 
142905,2 тысячи человек в 2010 году, или на 
2261,5 тысячи человек (-1,6 процента). Рос-
сийская Федерация занимает восьмое ме-
сто в мире по численности постоянного на-
селения.

Согласно данным переписи, в Уральском  
федеральном  округе живёт 12082,7 тыся-
чи  человек. Количество населения с 2002 
года уменьшилось на 2,4 процента при ро-
сте населения в Тюменской области, Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре и 
Ямало-Ненецком автономном округе за счёт 
естественного и миграционного приростов.

В УрФО в межпереписной период (2002-
2010 гг.) доля городского населения умень-
шилась с 80,7 процента в 2002 году до 79,9 
процента в 2010 году за счёт Свердловской 
области. В остальных субъектах Федерации 
зафиксирован рост городского населения. 
Наибольший удельный вес горожан в общей 
численности населения в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре – 91,5 процента. 
В общей численности населения УрФО доля 
женщин составляет 53,5 процента, мужчин – 
46,5 процента. 

Андрей ЯРЦев

Право на семью...
За семь лет общественная организация «Аи-
стёнок» предотвратила 70 отказов от ново-
рождённых. 

В рамках социального проекта «Право на 
семью», реализуемого «Аистёнком» совмест-
но с благотворительным фондом «Синара», 
ведётся работа с женщинами, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию и решившими 
отказаться от младенца. Успешный опыт по 
профилактике сиротства был оценён грантом 
от Общественной палаты РФ. В роддоме ГКБ 
№40 Екатеринбурга оборудована специаль-
ная комната, в которой психолог и медперсо-
нал стараются помочь женщине (а бывает, и 
её родственникам) справиться с депрессией, 
восстановить психоэмоциональное состояние 
– сделать всё возможное, чтобы предотвра-
тить появление новой сироты. 

–Стараемся поддерживать и малышей-
отказников, находящихся в домах ребёнка об-
ласти, – рассказала руководитель БФ «Сина-
ра» Наталья Левицкая. – К Дню защиты де-
тей на предприятиях-попечителях фонда про-
вели благотворительную акцию – собрали 
450 пачек памперсов  и более 1000 упаковок 
средств детской гигиены. На 80 тысяч рублей 
были закуплены молочные смеси, передан-
ные в больницы и дома ребёнка Екатеринбур-
га, Полевского и Каменска-Уральского. 

Лидия АРКАДЬевА

Чудесный сплав
вчера на реке Чусовой в селе слобода стар-
товала целая флотилия катамаранов, на ко-
торых в увлекательное путешествие отправи-
лись дети из трёх детских домов и неблаго-
получных семей – всего 60 ребятишек.

Эту экспедицию организовали волонтё-
ры движения «Дорогами Добра» и Фонд под-
держки детей в трудной жизненной ситуации 
в рамках проекта «От сердца к сердцу». Цель 
её очевидна – социальная адаптация детей-
сирот, развитие у них коммуникативных на-
выков, опыта работы в команде. Кроме того, 
у ребят была возможность увидеть прекрас-
нейшие места, ознакомиться с историей Ура-
ла. Однодневный сплав прошёл под руковод-
ством профессиональных инструкторов клуба 
«Искатели приключений» по десятикиломе-
тровому маршруту село Слобода – село Тре-
ка. Живописнейшие места!

И даже начавшийся так некстати дождь 
ребят не испугал – на этот случай были при-
пасены сапоги, накидки, палатки. Преодолев 
все пороги и изгибы реки Чусовой, экспеди-
ция завершила этот чудесный сплав на уют-
ной поляне вкуснейшим ужином.

станислав ПАШИН

«Уральская земля –  
наш общий дом»
так назывался конкурс рисунка, который был 
организован свердловский областной межна-
циональной библиотекой. 

В числе партнёров, содействовавших про-
ведению конкурса, у Межнациональной би-
блиотеки – единственной пока в этом стату-
се в России, были Международная организа-
ция по миграции, аппарат Уполномоченного 
по правам человека в Свердловской области, 
МОД «Форум переселенческих организаций». 
По замыслу организаторов, конкурс был на-
правлен на развитие толерантного поведения 
в молодёжной среде многонационального 
Урала, а это, в свою очередь, – профилактика 
возможного религиозного экстремизма, обо-
стрения межнациональных отношений.

–Актуальность темы формирования толе-
рантного сознания бесспорна, – говорят орга-
низаторы. – Особенно – в среде детей, юноше-
ства, молодёжи. Организуя конкурс, мы стре-
мимся к взаимопониманию между носителями 
разных культурных традиций – детьми мигран-
тов и местными жителями. Само событие – это 
укрепление дружеских отношений между ними, 
а собственно конкурс – выявление одарённых 
детей, как родившихся в Екатеринбурге, так и 
тех, для кого Урал стал второй родиной. Кро-
ме того, как любое художественное состязание 
– это возможность познакомить детей разных 
национальностей с культурой и традициями на-
родов, проживающих в Уральском регионе.

Помимо конкурса рисунков на асфальте, 
состоялась презентация детской книжной се-
рии Л. Улицкой «Другой, другие, о других». А 
закончилось общение показом кинофильма и 
чаепитием.

Ирина АЛЁШИНА

Римма ПЕЧУРКИНА
Из-под пера историка 
Николая Новиченкова, 
директора Верхотурско-
го музея-заповедника, 
вышла книга, честно 
сказать, неожиданная. 
Озаглавленная строкой 
наказа, присланного из 
Москвы тобольскому во-
еводе Черкасскому: «На 
Верхотурье в пристой-
ном месте сделать тюрь-
му крепкую...», она по-
священа истории пени-
тенциарных учрежде-
ний старейшего города 
на Среднем Урале.«Сейчас много говорят о возрождении Верхотурья как духовного центра Урала. И это правильно. Но не надо за-бывать, что первая церковь в Верхотурье была построена в 1599 году, а первое место за-ключения появилось почти годом раньше. Можно с уве-ренностью сказать, что Вер-хотурье – родоначальник пе-нитенциарных учреждений Свердловской области», – пи-шет автор.В самом деле, кто толь-ко не томился в верхотурских застенках. Царские невесты, чем-то не угодившие двору (эти – не в камере, конечно. Но всё одно неволя). Контрабан-дисты, пытавшиеся провез-ти мимо таможни пушнину и другой стратегический товар. Бунтовщики из вогульских, татарских, башкирских пле-мён. Сибирские каторжане-колодники. Разбойники раз-ного рода. Жертвы граждан-ской войны – красные и бе-лые по очереди. Узники  ГУЛАГа – уголовные и поли-тические, в том числе крем-лёвские врачи. Военноплен-ные немцы и японцы, члены эстонского буржуазного пра-вительства, малолетние пра-вонарушители. Алкоголики, привезённые на излечение.Три века подряд (XVII, XVIII, XIX) два вектора Вер-хотурья – пенитенциарный и православный – развива-лись параллельно. В начале 20-х годов ХХ века монасты-ри были закрыты, им на сме-ну пришли подразделения Главного управления мест за-ключения НКВД РСФСР, за-тем – Главного управления лагерей. ГУЛАГ надолго одер-жал победу над духовностью. Лишь в 90-е годы минувше-го века в Верхотурье возвра-щается нормальный ход ве-щей: святыни – обществу, ко-

Купола и колючая проволокаИстория Верхотурья – не только православие

лючая проволока – тем, кто противопоставил себя обще-ству. Кстати, там, в периметре оставшейся на прежнем ме-сте исправительной колонии общего режима, поднимают-ся над колючей проволокой золочёные купола. «Исцеляю-щая сила храма» – так назвал свои размышления, включён-ные в книгу, осуждённый от-ряда № 1, он же – церковный староста.Из мозаики воспомина-ний, откровений, докумен-тов местного и общегосудар-ственного масштаба, из фак-тов дней сегодняшних и дав-но минувших соткана книга. Её автор, напомним, историк. Поэтому стремится в каждой строке быть точным и дока-зательным. Но книжку при этом не «засушил» (чем стра-дают некоторые его коллеги). На её страницах достаточ-но поводов, чтобы удивить-ся, возмутиться, восхитить-ся, взгрустнуть и улыбнуть-ся. Вот лишь один факт. На станции Карелино существо-вали две пересылки, мужская и женская, разделённые за-бором. Под ним время от вре-мени устраивали подкопы. Вследствие чего рождались дети. Один такой ребёнок, де-вочка, когда выросла, стала нашей коллегой. При работе над книгой сильно выручало Николая Николаевича знание специ-фического пенитенциарно-го фольклора. Именно оттуда черпает автор названия глав и автографы к ним.

Входом в главу I служит подлинная классика жанра: «Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно». Как свидетельствуют указы и ле-тописи, одним из первых си-дельцев верхотурской тюрь-мы был воевода Воейков, ко-торый проштрафился тем, что ездил за город с собаками, пил беспрестанно, служилым людям велел «на себя солоды растить и пива варить», тор-говым людям позволял про-езжать мимо Верхотурья без уплаты таможенных пошлин, государев запас без указа раз-давал. Коррупция!На неделю было велено посадить Воейкова в тюрьму и «доправить на нём» растра-ченные казённые средства. Ясачному черемисину (ма-рийцу) Исенке Импактову до-стался срок побольше: «Сежу я, Исенко, в тюрьме многое время и помираю голодною смертью». Запросился узник «в православную истинную христианскую веру крестит-ца». И был отпущен...Острожные здания строи-лись в Верхотурье не раз, по мере износа сменяя друг дру-га. Все их адреса историку Но-виченкову известны. Особо значимая стройка разверну-лась в начале XIX века. Чер-тёж тюремного замка утвер-дил сам Шарлемань, извест-ный петербургский архитек-тор. На сегодняшний момент остались от острога лишь кирпичные руины.В начале ХХ века власть не особо заботилась о строи-

тельстве тюремных зданий. Вон какие хоромы, какие кре-постные стены достались ей от упразднённых монасты-рей.Глава II книги Н. Новичен-кова называется «Дайте маль-чику свободу за красивые гла-за». Речь в ней идёт о детской трудовой колонии. В 1924 го-ду здесь разместился рефор-маторий, принявший вско-ре беспризорников из разных городов страны. Десятилетие спустя реформаторий был преобразован в колонию.Это, пожалуй, самая за-метная страница в пенитен-циарной истории Верхотурья. Располагалась колония на ви-ду, в самом центре города, в старейшем на Урале Свято-Николаевском мужском мо-настыре. И просуществова-ла семь десятилетий, пол-Верхотурья работало там, уча малолеток уму-разуму и ра-бочим навыкам. Николай Но-виченков приводит в книге длинные списки работников колонии. Сколько в них зна-комых людей – незаурядных, порядочных, добрых.И всё же детская колония, как любое пенитенциарное учреждение, оставляла двой-ственное чувство. Вспоми-нается, как много лет назад при содействии райкома пар-тии довелось там побывать. У проходной – матери с тоску-ющими глазами, увесисты-ми сумками ждут на свидание своих непутёвых чад. Вну-три комплекса – чисто подме-тённые дорожки с белёными 
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в колонии для 
несовершен-
нолетних:  
в здоровом теле – 
здоровый дух

Монастырский пейзаж тех лет

  Первая цер-
ковь в верхоту-
рье была постро-
ена в 1599 году, а 
первое место за-
ключения появи-
лось почти годом 
раньше. Можно 
с уверенностью 
сказать, что вер-
хотурье – родона-
чальник пенитен-
циарных учреж-
дений свердлов-
ской области.

  Расширен 
перечень целей 
благотворитель-
ной деятельно-
сти. она может 
быть направле-
на на содействие 
развитию научно-
технического, ху-
дожественного 
творчества...

Юлия ВИШНЯКОВА
Самые стойкие ребята, 
умеющие вести себя в 
экстремальных ситуаци-
ях, живут в Нижнем Та-
гиле. Это показали об-
ластные соревнования 
«Школа безопасности», 
которые прошли в горо-
де Сухой Лог.Эти соревнования можно считать традиционными, не-смотря на перерыв длиною в два года. Проводит их МЧС России по Свердловской обла-сти для того, чтобы школьни-ки могли совершенствовать практические навыки, кото-рые могут пригодиться им в опасных ситуациях.В соревнованиях приня-ли участие 11 команд – побе-дители городских и район-

ных соревнований. И пусть многим из участников не бы-ло и 16 лет, они мужественно прошли через пожарную по-лосу препятствий, сумели ока-зать помощь пострадавшему на суше и на воде. Не испугало их и самое сложное испыта-ние – суточный «Маршрут вы-живания», который состоял в непростом переходе через лес. Хотя ночевали в палатках школьники не только во вре-мя этого маршрута – все пять дней, которые длилась «Шко-ла безопасности», они жили в полевых условиях.В результате представ-лять нашу область на регио-нальных испытаниях будут ребята из Нижнего Тагила, которые по итогам этих дней набрали самое большое коли-чество баллов. 

Уроки «Школы безопасности»Кто их лучше усвоил, показали областные соревнования
Противогаз надевай и товарища выручай!
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Елена БЕЛОУСОВА
В пресс-центре ИТАР-
ТАСС-Урал состоял-
ся разговор о добро-
вольческом движе-
нии и благотворитель-
ных программах, на-
правленных на защи-
ту детства, которые 
действуют на террито-
рии Свердловской об-
ласти. В пресс-центре ИТАР-ТАСС-Урал состоялся раз-говор о добровольческом движении и благотвори-тельных программах, на-правленных на защиту дет-ства, которые действуют на территории Свердлов-ской области. В пресс-конференции приняли участие депутат Свердловской областной Думы, член комитета по со-циальной политике Влади-мир Герасименко, председа-тель Свердловской област-ной общественной органи-зации поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей «Солнеч-ные дети» Дорина Капусти-на, президент благотвори-тельного фонда «Свои де-ти» Игорь Калинин.Как подчеркнул Влади-мир Герасименко, с января этого года вступили в си-лу очень важные поправ-ки к закону «О благотво-рительной деятельности и благотворительных ор-ганизациях». Они направ-

лены на создание в России благоприятных условий для дальнейшего развития благотворительности и до-бровольчества.К примеру, расширен перечень целей благотво-рительной деятельности. Помимо социальной реаби-литации сирот, детей, нахо-дящихся в трудной жизнен-ной ситуации, профилак-тики безнадзорности, благотворительная де-ятельность может быть направлена на содей-ствие развитию научно-технического, художе-ственного творчества...Кроме того, с января 2011 года освобожде-ны от обложения стра-ховыми взносами в го-сударственные внебюд-жетные фонды выпла-ты добровольцам на проезд, наём жилья.Участники пресс-конференции в своих вы-ступлениях неоднократно говорили  о том, что волон-тёрскому движению необ-ходима всесторонняя госу-дарственная помощь. Что-бы помочь в решении этой проблемы на уровне обла-сти, сейчас разрабатыва-ется проект  закона о госу-дарственной поддержке со-циально ориентированных некоммерческих организа-ций. По словам Владимира Герасименко, такой закон может быть принят уже в этом году.

Дорогами добраЛюдей, готовых вступить  в ряды волонтёров, становится  всё больше
Анатолий ЗОЛОТАРЁВ

В центральной части 
уральской столицы, на 
Михайловском клад-
бище, уже многие го-
ды стоит монументаль-
ный памятник вои-
нам, умершим от ран в 
1941–1943 годах в го-
спиталях Свердловска. Благородное и нужное дело начало в 2008 году Ека-теринбургское территори-альное управление Военно-мемориальной компании и лично его руководитель  А.И. Кузьминчук. Памятник был отреставрирован, обла-горожен и дополнен колум-барием, где захоронен прах умерших фронтовиков, в их числе моего отца, ветера-на Великой Отечественной  войны, полковника в отстав-ке Ивана Матвеевича Золота-рёва, скончавшегося два го-да назад, в мае 2009 года. До-бровольную заботу о памят-нике, известном ныне как Военный мемориал, содер-жании его в порядке взяла на себя Свердловская регио-нальная общественная орга-низация «Сохранение», руко-водимая В.А. Шипициным.Исторически, ещё в XIX веке, Михайловское клад-бище создано при располо-женном и сейчас на его тер-ритории православном хра-ме Всех Святых. Уже не пер-вый год настоятель храма 

отец Владимир проводит в дни празднования Великой  Победы приёмы ветеранов Кировского района Екате-ринбурга – участников Вели-кой Отечественной войны и тружеников тыла. Такой при-ём состоялся и нынче. Скром-ная праздничная трапеза, цветы, улыбки, песни о войне – даже эти минимальные зна-ки внимания очень нужны нашим заслуженным ветера-нам. Их осталось так мало.Но, конечно, очень жаль, что в последнее время вете-ранов Великой Отечествен-ной войны мы вспоминаем и отдаём им почести толь-ко в знаменательные дни их воинской славы: День Побе-ды, юбилеи великих сраже-ний, день исторического Па-рада Победы 24 июня. Они достойны того, чтобы о них помнили всегда. Приближаю-щаяся годовщина начала Ве-ликой Отечественной войны нас всех ко многому обязы-вает. Прежде всего – вспом-нить, почему и как началась в истории нашего государ-ства, нашего народа эта тра-гедия и какой ценой оплаче-на Победа. А бережное, забот-ливое отношение к мемориа-лу на Михайловском кладби-ще – это наш общий долг пе-ред павшими. И не важно, чьи отцы и деды упокоены здесь. Они сыны своего Отечества, отстоявшие для нас всех мир-ное небо над головой.

«Здесь похоронен  мой отец...»«Сохранение» взяло на себя  заботу о Военном мемориале, но это – наш общий долг

бордюрами, у воспитанников – белые подворотнички.А в центре этого казённо-го пространства высится  раз-битый, обезображенный со-бор, один из самых гранди-озных в России. По мосткам, брошенным по ступеням че-рез паперть, въезжает внутрь самосвал. Власть одной рукой сеяла разумное, доброе, веч-ное, а другой – оскверняла ве-ковые святыни.Николай Новиченков при-водит в книге план колонии для несовершеннолетних. На нём только одно слово искон-ное – собор. Остальное – чу-жое, наносное: изолятор, ка-раул, каптёрка, блокпост, со-бачник. Хорошо, что теперь таких слов нет, а есть другие: Преображенский храм, насто-ятельские покои, надвратная церковь, книжно-иконная лавка, духовная семинария.В главе III – «Этап на се-вер, срока огромные. Кого ни спросишь – у всех указ» – рас-сказ о том, как по стране рас-ползся ГУЛАГ. Не обошёл он и Верхотурье. Верхотурское от-деление Севураллага заняло собой весь район, а его управ-ление – главные городские здания. Огромная лесозагото-вительная империя успешно функционировала до середи-ны 50-х годов. По мнению со-авторов книги, это было наи-более благоприятное время для Верхотурского района. Приток новых людей, среди них множество классных спе-циалистов.Н. Новиченко выразитель-но рассказывает о наиболее колоритных личностях сре-ди руководителей Верхотур-ского отделения. А ещё на-зывает фамилии работников Севураллага, кто был в 30-40 годы репрессирован. «Крас-ное колесо» своих не щади-ло. Многие были пригово-рены к длительным срокам 

исправительно-трудовых ла-герей. Среди работников дет-ской трудовой колонии в 1937 году десять человек пошли под расстрел.«Наши милые алкоголи-ки» стали героями IV главы. Завзятых пьяниц отправляли сюда по решению суда. Были и добровольцы, которые про-сили удвоить срок, чтобы не только наверняка избавить-ся от пагубной привычки, но и друзьям дать понять: я «за-вязал», не тащите в свою ком-панию.Автору этих строк прихо-дилось видеть, как «лечащи-еся» с полотенцами напере-вес строем шли на лечеб-ную процедуру. Была она сколь малоэстетичной, столь и малоэффектив-ной. Лечебно-трудовой профилакторий перепро-филировали в обычную исправительную коло-нию. Но пока ЛТП суще-ствовал, многие хозяй-ственные работы в горо-де делались руками «ми-лых алкоголиков». Вете-раны «деревянного му-зея» (так называли Дом для приёма почётных го-стей, увы, ныне сгорев-ший), вспоминали, как питомцам ЛТП поручили чи-стить замазанную масляной краской изразцовую печь. Работать пришлось... игол-ками. Процесс был столь му-торным, что мужики взмо-лились: уж лучше на лесопо-вал!Сегодня на верхотурской земле храмов полтора десят-ка, а пенитенциарное учреж-дение одно. Располагается на окраине, пейзаж не пор-тит. И продолжает историче-скую традицию. Скорей всего, об этой традиции так доско-нально и подробно рассказа-но впервые.
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Нынешний сезон для 
маленькой труппы боль-
шого российского дра-
матурга и режиссёра 
был богатым, как никог-
да: фестивали и гастро-
ли по стране и за её пре-
делами,  несколько пре-
мьер, номинация на «Зо-
лотую маску», забрез-
жившая надежда о но-
вом театральном доме... 
Обо всём этом под за-
навес сезона рассказал 
«Областной газете» Ни-
колай Коляда.

О старом и новом 
доме–Со зданием на Попова не получилось. Предложили ки-нотеатр «Искра». Как только об этом стало известно, по-шли разговоры: надо там сде-лать центр, чтобы все театры играли. Я думаю, почему же раньше не сделали?   Мы за-глядывали в окна – там столь-ко работы... Выбиты двери, взломан пол. Опять говорят: Коляда требует себе. Да ни-чего я не требую! Это иници-атива губернатора. Нам и тут замечательно. Мало места, но красиво, цветёт яблоня в парке Вайнера. Одна беда: боюсь, сгорим. Пять лет жи-вём, и пять лет боюсь. В про-шлом году пожарные нас за-крыли, я ругался, но всё пра-вильно: в деревянном поме-щении не должен быть театр. В любом случае – следующий сезон работаем здесь. Мы об-жились тут: летом – прохлад-но, зимой так тепло, что даже окна не заклеиваем. Во время фестивалей гуляем перед теа-тром, в прошлом году варили бешбармак, Гармаш приезжал к нам и другие артисты «Со-временника». В парке были читки пьес, на закрытии фе-стиваля симфонический ор-кестр выступал.  
О «Золотой маске» 
и прочих радостях–Не получили... Это ниче-го не значит. Мне ни капельки не обидно. Зато 35 артистов побывали в Москве. Студенты мои, которые дальше Пышмы не ездили, побежали в «Со-временник» смотреть «Пиг-малион», к Фоменко. За день до отъезда было 270 тысяч на поездку от министерства культуры нашего. Студен-

там купили плацкарт, осталь-ным – купе. Вдруг открывает-ся дверь, входит человек и да-ёт 100 тысяч: «Я люблю ваш театр». Деньги раздал всем, суточные получились по 400 рублей. Мало того, когда мы  уехали, он поставил нам в за-ле вытяжку и кондиционер.После показа на «Золо-той маске» нас сразу же при-гласили на фестиваль в Поль-шу. Всю труппу, всё оплачива-ют. Ни один театр, кроме нас, не позвали. На второй день Галина Волчек сидела в пер-вом ряду, хлопала, минут со-рок после спектакля с нами разговаривала. «Коля, я рада, что ты ушёл от сложностей, пришёл к театральной про-стоте». Это так трогательно. Я её за язык не тянул. Могла бы встать и уйти вообще-то. Мы были абсолютно счаст-ливы. Бюджет «Фронтович-ки» 15 тысяч. Вложения дру-гих театров в глаза бросают-ся. Мы, утлый маленький ко-раблик, соревнуемся с ледо-колом «Ленин». Понятно, что завоевать можем только ис-кренностью, актёрской игрой. Другие чудеса невозможны на маленькой сцене. На большой сцене «Современника» под-растерялись. Даже не смотрел церемо-нию, знал, что не наградят. Список номинантов такой, что ой-ой. Некоторым дают за выслугу лет. И правильно! Сколько им и жить-то оста-лось? Пусть порадуются. Дай Бог всем здоровья. Конечно, у нас всё впереди, ещё тысячу раз съездим. 
О «Коляда-плэйс»В этом году фестиваль опять с гастролями «Совре-менника» совпадает. Второй год помогает Фонд Прохорова. Его миллион уходит на гости-ницу «Исеть», где живут го-сти. Я всегда говорю, «Коляда-плэйс» –  фестиваль малых го-родов. Они на большие фести-вали никогда не поедут. И для них приезд в Екатеринбург — большое счастье, которые мы им организуем. Заявок в этом году – мил-лион. Неловко, но пришлось отказать даже кишиневскому Театру с Улицы Роз. Они мою пьесу хотели привезти. Усту-пил пьесам учеников, их на-до продвигать, я уже продви-нутый давным-давно. В пер-вый год приезжало 350 чело-век, в прошлом – 260, нын-

О новом доме, старом фестивале  и неполученной «Золотой маске»Николай Коляда ни о чём не жалеет. Только радуется

че – 200. Много участников из Екатеринбурга, город ста-новится настоящим центром современной драматургии. Что плохого, если в реперту-аре появятся уральские пье-сы? В театре драмы  будут ставить Сашу Архипова. Здо-рово! Есть же куча уральских драматургов – домотканое, своё. Нам бы первооткрыва-телями быть той же Пулино-вич. Пусть будут в реперту-аре Пушкин, Гоголь, но и со-временное уральское должно культивироваться. Пулинович очень попу-лярна по-прежнему. Мы по-кажем «Наташину мечту» вне конкурса, центр Мейерхольда 

– в конкурсе. Пьеса идёт по-жаром по всей России. Будет два спектакля по пьесам Ан-ны Батуриной, в том числе и Русского драмтеатра из Биш-кека. Приезжает музыкально-драматический театр из Пе-тропавловска казахского. Бу-дут играть Олега Богаева «Дорога вниз без остановок» на казахском языке. Едут сер-бы...Параллельная програм-ма в Доме актёра: фильмы с участием наших артистов, Андрей Григорьев готовит фильм про Эмира Кустурицу, который он снял в его дерев-не. Представим молодое поль-ское кино  и  уникальные ар-

хивные записи с первыми ро-лями  знаменитых ныне поль-ских актёров. Будет фильм по пьесе Богачёвой «Китайская бабушка».Наверное, будут говорить, что фестиваль выдохся, пьес не хватает. Нет, просто рань-ше в день  было по двадцать мероприятий. Не попасть. Те-перь мы сделали так, чтобы все везде успели. 
О прошедшем 
сезонеОсенью в «Одеоне» (один из шести французских на-циональных театров, распо-ложенный рядом с Люксем-
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бургским садом – Н.П.) сыгра-ли девять раз «Гамлета». Вы-ше уже не прыгнешь. Потом выпустили «Два плюс два», написал две пьесы, ко дню рождения поставил «Всеобъ-емлюще». Потом было 120 «Крошечек-Хаврошечек» в новогоднюю декаду. После «Маски» в Архангельск пое-хали. В последнее воскресе-нье три спектакля сыграли, в 9 вечера начали репетиро-вать «Бабу Шанель», в час но-чи закончили, я всем дал де-нег на такси. Наутро – пре-мьера. В «Бабе...» работает на-родная артистка России Лю-ба Ворожцова. На себя одея-ло не тянет, очень талантли-вая, очень смешная. Эту пье-су Лия Ахеджакова репетиру-ет. Я так радуюсь.
О «Евразии» Конкурс развивается, на прошлый пришло 356 пьес. Мы были шокированы. Нын-че – 641! Я как председатель жюри всё прочитал, чуть баш-ка не взорвалась. Мне дей-ствительно интересно читать их, ковыряться с этим барах-лом, кому-то подсказывать. Просто весело. Раньше «Евра-зия» была событием внутрен-ним, для драматургов, ездили в Логиново, общались, шаш-лыки ели. Здорово, но  не для зрителей, не выливалось на площадки города. Наконец-то из «Евразии» вырос «Коляда-плэйс». Может, ещё что вы-растет. 

«про любовь» рассказали 
прямо на улице
спектакль «про любовь» сыграли в европей-
ской традиции – под открытым небом. 

Зрителем смог стать любой горожанин: 
необычное театральное действо развернулось 
на крыльце екатеринбургского Дома актёра. 
Для этого объединились труппы двух  моло-
дёжных екатеринбургских театров – «Галёр-
ки» и открытого студенческого театра. Пожа-
луй, это первое полноценное представление 
в таком формате – в «декорациях»  цветущих 
деревьев, запахов черёмухи и яблонь.

В постановке нет сложных концепций, из-
лишней драматизации, философских раз-
мышлений. Зрителям предложили ряд про-
стых этюдов про это сложное чувство – лю-
бовь. Весёлых и не очень, но обязательно с 
оптимистичным финалом. «солнечный день, 
красивая музыка, фестивальное настроение 
и молодые актёры, которые фантазируют на 
тему отношений мужчины и женщины, – от-
личная цель для вечерней прогулки», – гово-
рят артисты. 

в театре эстрады 
объявлена  
«звёздная» смена
1 июня стартовал  первый звёздный летний 
городской лагерь.

В лагере будут отдыхать и заниматься 100 
детей – артистов Детского театра эстрады. 
Взрослые уже запланировали для своих юных 
коллег спортивные соревнования, экскурсии 
в зоопарк, екатеринбургские музеи, на сверд-
ловскую киностудию. График отдыха вклю-
чает также занятия по хореографии и вокалу,   
спектакли «Праздник непослушания» и «Тай-
на пятой планеты», в которых задействованы 
все дети. За лагерную смену ребята сыграют 
11 спектаклей, зрителями  которых станут их 
сверстники из 129 городских оздоровитель-
ных лагерей Екатеринбурга.

Мария Балди

в «салюте» показали 
редчайшие фильмы 
Жоржа Мельеса
Француза называют первым волшебником 
кинематографа: именно он в начале хх века 
изобрёл множество трюков, явившихся про-
тотипом спецэффектов. вчера некоторые из 
его работ показали в екатеринбургском кино-
театре «салют».

Впрочем, Мельес не только изобретатель 
кинофокусов, он – один из основополож-
ников мирового кинематографа: актёр, ре-
жиссёр, создатель основных приёмов кино. 
он фактически первый, кто перешёл от съё-
мок жизненных сцен к постановочным (худо-
жественным фильмам). Мельес первым стал 
экранизировать литературные сюжеты, его 
считают родоначальником многих кинемато-
графических жанров. На счету француза – 
свыше пятисот фильмов. 

Французские киноведы разделяют исто-
рию кино на два потока: «от Люмьера» и «от 
Мельеса». «от Люмьера» – неигровое кино, 
хроника, реальная жизнь на экране. «от Ме-
льеса» – воссоздающее жизнь при помощи 
сюжета, актеров, декораций.

За выдающиеся заслуги Жорж Мельес 
был удостоен ордена Почётного легиона.

ирина ниКолаева

КоММентарий Министерства Культуры  
и туризМа свердловсКой оБласти

решение о строительстве здания для «Коляда-театра» 
принято губернатором свердловской области. В нача-
ле  года НПЦ по охране и использованию памятников 
истории и культуры свердловской области был вы-
полнен форэскизный проект помещений театра как 
пристройки к объекту культурного наследия «Усадь-
ба Белоусова». Проект был передан на согласование в 
МУГисо и Главархитектуру Екатеринбурга для запро-
са формирования единого земельного участка по ул. 
Хохрякова, 9. 

После опроса жителей многоквартирного дома 
было получено только семь согласований. В апреле 
прошло собрание жильцов с участием Николая Коля-
ды, но ситуация не изменилась.

На данный момент рассматривается возможность 
разместить театр в помещениях бывшего кинотеатра 
«искра». В ближайшее время вариант будет согласо-
вываться с администрацией Екатеринбурга, и в случае 
получения положительного ответа начнутся работы по 
подготовке планировочных решений.

у него всё хорошо: есть обожающие его артисты и зрители, есть дом-театр и парк рядом... 

 Алексей КУРОШ
В первом матче финаль-
ной серии чемпионата 
России по мини-футболу 
екатеринбургская «Си-
нара» потерпела пора-
жение в Москве от «Ди-
намо» – 2:9. Так крупно 
наша команда проигры-
вала лишь в конце про-
шлого века, когда в се-
зоне 1997-98 уступила  
«Челябинцу» (3:10).Всё у синарцев пошло в Москве наперекосяк с само-го начала. Потренировать-ся во Дворце спорта в Кры-латском, где состоялся матч, не удалось. Из-за гигантской пробки на пути из аэропорта «Шереметьево» в гостиницу  команда добиралась туда 

больше трёх часов. Прики-нув, что дорога во Дворец от-нимет столько же времени, наставник «Синары» Сергей Скорович решил тренировку отменить.Впрочем, это обстоятель-ство вряд ли решающим об-разом отразилось на харак-тере игры, проблемы в ко-торой у «Синары» возникли уже в дебюте. На 15-й (!) се-кунде Фернандиньо открыл счёт после того, как вратарь динамовцев Попов выбро-сил ему мяч через всю пло-щадку. Вскоре грубо ошибся Ти-мощенков, и динамовцы уве-личили преимущество – 2:0. Следующие 15 минут ста-ли лучшими для «Синары» в этом матче. Больше она ни-чего не пропустила, более 

Первый блин комомСтартовый матч в борьбе за золото «Синара» провела крайне неудачно
 протоКол

Финал. первый матч: «динамо» (Москва) – «синара» (екате-
ринбург) - 9:2 (5:2).

Голы: 1:0 Фернандиньо (1), 2:0 Фукин (5), 2:1 Афанасьев (16), 
3:1 Фукин (20), 3:2 Прудников (20), 4:2 сирило (22), 5:2 Тату (23), 6:2 
сирило (28), 7:2 Кобзарь (34), 8:2 Фернандиньо (44), 9:2 Пула (49).

того, Афанасьев, укрывая корпусом мяч от соперника, ловко развернулся и точно пробил. Казалось, вся борьба ещё впереди. Но тут после-довала новая серия прома-хов гостей, то и дело теряв-ших мяч вблизи собствен-ных ворот, и в течение че-тырёх минут динамовцы от-личились ещё трижды. «Си-нара» ответила лишь голом Прудникова, переправивше-го мяч в сетку после удара Мальцева. 

Вскоре после перерыва хозяева забили ещё дважды, и уже на седьмой (!) минуте второго тайма наставник «Си-нары» Сергей Скорович заме-нил вратаря полевым игро-ком. Но до финальной сирены разрыв в счёте только увели-чился…
Сергей  Скорович, глав-

ный тренер «Синары»:–Сегодня на площадке мы видели только одну команду. Мы потерпели жестокое, уни-зительное поражение, и пусть 

оно послужит нам уроком. Ду-маю, что я ошибся с выбором тактики: хотели применить прессинг, сыграть агрессив-но, но у нас ничего не полу-чалось. Допускали ошибки в простых ситуациях и пропу-скали гол за голом. 

Тино Перес, главный 
тренер «Динамо»:–Я думаю, что сегодняш-няя встреча – несчастный слу-чай для соперника. Вчера команды встрети-лись вновь.

Бой натальи рагозиной 
в столице урала 
отменён
Бой абсолютной чемпионки мира по бок-
су в суперсреднем весе россиянки натальи 
рагозиной, который должен был состоять-
ся 18 июня в екатеринбурге, отменён из-за 
отсутствия соперниц. 

сама рагозина написала об этом в сво-
ём блоге: «Возникла ситуация, когда ни-
кто не соглашается выходить против меня 
на бой. Я готова была принять вызов от со-
перницы из любой весовой категории, но 
его не последовало. Ждать мы больше не 
могли, поскольку близилась дата боя и 
нужно было определяться с соперницей. Я 
готова защищать свои пояса в любой мо-
мент». 

Напомним, что последний бой вос-
питанница нижнетагильского бокса На-
талья рагозина провела 21 декабря 2009 
года в Екатеринбурге и нокаутом выиграла 
два чемпионских пояса (по версиям WBF и 
WIBF в категории свыше 90,7 кг) у Памелы 
Лондон из Гайаны.

евгений ЯЧМенЁв

рекорд екатеринбурга 
устоял
на набережной исети у театра драмы со-
стоялись открытые соревнования по прыж-
кам с трамплина в высоту на роликовых 
коньках. поучаствовать в состязаниях мог 
любой желающий.  спортсменам давалось 
по три попытки, чтобы перепрыгнуть че-
рез планку и – главное – приземлиться на 
ролики. 

отметку в 2 м 15 см смог преодолеть 
только один участник – Николай Бобров. 
Но даже в отсутствии конкуренции он про-
должил прыгать. с трёх попыток ему уда-
лось взлететь на 2 м 20 см – это повторе-
ние городского рекорда. Взять 2 м 25 см 
Николаю не удалось. Надеемся, пока.

интернет-портал е1
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таких 
отрицательных 
эмоций от 
результата игры 
своей команды, 
как позавчера, 
президент «синары» 
Григорий иванов  
не испытывал  
13 лет


