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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

В НОМЕРЕ

Стр. 15 

Екатеринбург +24  +14 Н/У*, 0-5 м/с 726

Нижний Тагил +25  +13 Н/У, 0-5 м/с 728

Серов +27  +15 Н/У, 0-5 м/с 742

Красноуфимск +23  +16 Н/У, 0-5 м/с 733

Каменск-Уральский +24  +14 Н/У, 0-5 м/с 737

Ирбит +26  +15 Н/У, 0-5 м/с 747

ПОГОДА НА 9 ИЮНЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Дарите доброту сердецУважаемые работники и ветераны социальной защи-ты населения!Поздравляю вас с профес-сиональным праздником – Днём социального работни-ка! Милосердие, сострадание, доброта, внимательность и забота – определяющие каче-ства людей, занимающихся социальной защитой. Вы от-даёте свои знания и опыт, да-рите доброту сердец тем, кто больше всего в этом нуждает-ся: детям, ветеранам, людям, имеющим недостатки здоро-вья, одиноким матерям, мно-годетным семьям. Для мно-гих из них вы стали незаме-нимой опорой и поддерж-кой. Это благородная и ответ-ственная миссия, которая да-леко не каждому по плечу, а для вас она стала главным де-лом жизни.Решение социальных про-блем – одна из приоритетных задач правительства Сверд-ловской области. Бюджет ре-гиона на 2011 год имеет ярко выраженную социальную на-правленность. На социальные расходы выделено 82 мил-лиарда рублей, из них свыше 18 миллиардов предусмотре-но на меры социальной под-держки населения, на охрану материнства и детства.Благодаря постоянно ра-стущему ежегодному финан-сированию Средний Урал вхо-дит в число наиболее благо-получных регионов России по уровню социальной защи-щённости. Жителям в полном объёме предоставляются все гарантированные меры соци-альной поддержки, нет задол-женности по выплатам посо-бий и компенсаций. В регио-не успешно реализуются про-граммы и законы социальной направленности, внедряются новые проекты, направлен-ные на улучшение жизни раз-личных категорий граждан.Наша область гордится профессионалами, работаю-щими в области социальной защиты населения. В этом го-ду Юлия Григорова – сотруд-ница реабилитационного центра для детей и подрост-ков с ограниченными воз-можностями  «Талисман» – победила во всероссийском конкурсе «Лучший работ-ник учреждения социально-го обслуживания».  Эта награ-да, приуроченная к профес-сиональному празднику, ста-ла ещё одним весомым сви-детельством того, насколько ценны в нашем обществе ми-лосердие, отзывчивость, за-бота о ближнем.  Дорогие работники соци-альной защиты населения!От всей души благода-рю вас за благородный труд, за значительный вклад в ре-шение социальных проблем Свердловской области! Же-лаю крепкого здоровья, сча-стья, мира и добра!
Продолжение темы – 

«ОГ» создала 
«Книгу года»
В Екатеринбурге  подведены 
итоги традиционного ежегодного 
книгоиздательского конкурса. 28 
участников, 140 книг, 10 номинаций... 
В главной номинации победила 
книга-альбом «Почётные граждане 
Свердловской области», авторы которой 
– журналисты «Областной газеты».

Стр. 2

Законодательная 
инициатива единороссов
Областная Дума в трёх чтениях приняла 
закон «О сокращении срока полномочий 
депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
избранных 2 марта 2008 года», 
предполагающий совмещение дня 
голосования на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания России шестого созыва и 
депутатов однопалатного областного 
парламента в декабре текущего года.

Стр. 3

Плюс два процента 
чистого воздуха
Министерство природных ресурсов 
Свердловской области определило 
самые вредные предприятия. И при 
помощи соглашений пытается заставить 
их уменьшить негативное влияние на 
окружающую среду. 

Стр. 4

Особое внимание – 
молодёжи
Внесены изменения в областную целевую 
программу «Молодёжь Свердловской 
области» на 2011–2015 годы. Новая её 
редакция – сегодня в «ОГ».

Стр. 5–8

Госимущество: управление 
и приватизация
Как в 2010 году была исполнена областная 
программа управления государственной 
собственностью и приватизации 
государственного имущества? Отчёт об 
этом публикуется в «ОГ».

Стр. 8–12

Развивать 
транспортный комплекс
Внесены изменения в областную целевую 
программу «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы.

Стр. 12

«Пора-пора-порадуемся!»
Кто не знает эту известную песню из 
фильма-мюзикла «Три мушкетёра»? Её 
автор композитор Максим Дунаевский 
побывал на Урале в связи с премьерой 
своего нового мюзикла «Алые паруса» и 
дал эксклюзивное интервью «ОГ».

Стр. 16

Алексей КУРОШ
Поздно вечером в поне-
дельник руководство 
КХЛ сделало официаль-
ное заявление о том, что 
екатеринбургский «Ав-
томобилист» допущен к 
участию в новом чемпи-
онате.Возрождённый летом 2006-го «Автомобилист» за свою пятилетнюю историю в критическую ситуацию по-пал в третий раз. Напомним, что наш клуб был принят в число участников только что образованной Континенталь-ной хоккейной лиги весной 2008-го, но затем отказался участвовать в соревновани-ях из-за финансовой несосто-ятельности и провёл тот се-зон в высшей лиге. В прошлое межсезонье у КХЛ возникли вопросы по различным аспек-там деятельности клуба, и не-которое время участие «Ав-томобилиста» в чемпиона-те оставалось под вопросом. Нынче обновлённое руковод-ство клуба предприняло по-пытку погасить огромные долги и частично сделало это, но к 1 июня сумма задолжен-ностей (по зарплате хоккеи-стам и тренерам, по кредитам 

и налогам) составляла поряд-ка 157 миллионов рублей. Уже на одном этом основании «Автомобилист» мог быть исключён из числа участни-ков соревнований, но Москва предоставила отсрочку на не-сколько дней. –В понедельник ХК «Авто-мобилист» предоставил все необходимые документы для участия в предстоящем чем-пионате, – заявил управляю-щий директор КХЛ Владимир Шалаев. – Это финансовые га-рантии на следующий сезон с указанием всех источников финансирования, договор с ледовым дворцом КРК «Ура-лец», график погашения дол-гов за сезон 2010/2011 перед игроками, тренерским шта-бом команды и иными креди-торами клуба с 6 по 10 июня. Источники погашения задол-женностей определены, вы-платы по ним уже начаты.–Переговоры шли долго и трудно, – рассказывает ми-нистр физической культуры, спорта и молодёжной полити-ки Свердловской области Ле-онид Рапопорт. –Достаточно сказать, что в течение неде-ли я летал в Москву три раза. И хочу прямо сказать, что со-хранить «Автомобилист» в КХЛ удалось благодаря непо-

средственному участию гу-бернатора Александра Миша-рина. Именно он выступил своеобразным гарантом даль-нейшего развития хоккея в Свердловской области...По словам Рапопорта, бюджет «Автомобилиста» в новом сезоне превысит пять-сот миллионов рублей, кото-рые предоставят областной бюджет и целая группа спон-соров. Назвать эти компании 

время ещё не пришло, отме-тил министр, на следующей неделе состоится заседание Попечительского совета, чле-нами которого должны стать представители этих струк-тур, и «вот тогда»...–В ближайшее время в Екатеринбург прилета-ет Илья Бякин, – говорит ис-полнительный директор клу-ба Вячеслав Абдуллин. – Мы с ним должны обсудить неко-

торые детали его контракта, и, думаю, уже в ближайшее время начнётся комплектова-ние состава. Понятное дело, что до разрешения вопроса об участии «Автомобилиста» в чемпионате КХЛ мы не мог-ли этим заниматься в полной мере. Но определённые нара-ботки, на уровне устных дого-ворённостей с хоккеистами, у нас уже имеются.

«Автомобилисту»включили зелёный светНаш клуб продолжит выступления в Континентальной хоккейной лиге
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* Н/У — неустойчивый

Теперь можно 
и порадоваться...

Ирина ОШУРКОВА
К первому июля тагиль-
ская «дураковка» пере-
станет быть таковой. 
Именно к этому сроку 
ремонт дороги, на от-
вратительное состояние 
которой неделю назад 
пожаловался губернато-
ру пенсионер Валерий 
Якушев, должен быть 
закончен. Об этом кор-
респонденту «ОГ» рас-
сказали в администра-
ции Нижнего Тагила.Недавняя история с пло-хими дорогами Нижнего Та-гила получила продолжение. Напомним, что ровно неделю назад, в прошлую среду Алек-сандр Мишарин побывал с ра-бочим визитом в названном муниципальном образова-нии. В одном из городских ма-газинов губернатор пообщал-ся с местным пенсионером. Им оказался Валерий Яку-шев, бывший рабочий Уралва-гонзавода, практически осно-ватель династии сталеваров (сын и внук трудятся там же).  Пожилой человек зашёл с су-пругой за продуктами, а ока-залось, что сделал хорошее де-ло для тагильчан. Он расска-зал главе региона, что доро-га, прозванная в народе «дура-ковкой», которая ведёт к кол-лективным садам, – местная антидостопримечательность. По ней не то что проехать – пройти порой невозможно. А между тем в садах три тыся-чи участков, то есть пользуют-ся этим путепроводом очень и очень многие.– Дорога, действительно, оказалась полностью разби-той. И это при том, что на её ремонт несколько лет назад было выделено около 20 мил-лионов рублей, – сказал Алек-сандр Мишарин после того, как воочию убедился в сло-вах неравнодушного тагиль-чанина. – Я проверил: задерж-ка строительства произошла 

Народный контрольЖители помогают властям следить за бюджетными расходами
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Судьба «дураковки» 
решилась во время 
встречи Александра 
Мишарина 
(слева) и Валерия 
Якушева (справа) 
в нижнетагильском 
магазинекак по объективным, так и по субъективным причинам. Но главное не это. Главное, что за выделенные деньги должен быть общественный спрос. И поэтому нам нужны такие инициативные, ответ-ственные люди, как Валерий Якушев.Задержка с ремонтом, по словам Анатолия Чусовити-на, председателя комитета по городскому хозяйству адми-нистрации Нижнего Тагила, произошла по большей части по вине погоды, а также пото-му, что подготовительные ра-боты тоже потребовали нема-лого времени.– После зимы дорога долж-на устояться. Этого требует технология. Затем нужно на-

вести порядок на обочинах, прибраться в прибрежной по-лосе (дорога идёт близ озера – прим. автора), в конце кон-цов, собрать опавшие ветки. Потом, как вы знаете, заряди-ли дожди – в такую погоду то-же не будешь класть дорож-ное покрытие. Кроме того, нужно ещё и «карты» выре-зать (так специалисты назы-вают заплатки, когда фрезой снимают асфальт на месте ям – прим. автора). Уверяю вас, подрядчик всё сделает в луч-шем виде: у него хорошая им-портная техника, которая не подведёт, все пять киломе-тров дороги к 1 июля – это окончательный срок по кон-тракту,– будут отремонтиро-ваны. Где-то положат  сплош-

ной асфальт, где-то, как уже говорилось, – сделают «кар-точный» ремонт, – объяснил Анатолий Чусовитин журна-листу «ОГ».Что касается главного ге-роя истории – Валерия Яку-шева, – то его общение с гу-бернатором на этом не за-кончилось. В пятницу, 3 ию-ня, он стал почётным гостем на отчётно-выборной конфе-ренции «Единой России». Тог-да Александр Мишарин при-вёл его в пример своим од-нопартийцам и отметил, что надо быть ближе к людям, знать их жизнь и проблемы. Глава региона говорил о том, что чиновники часто увлека-ются масштабными проекта-ми и, случается, забывают о 

насущных проблемах. А меж-ду тем жителям области ку-да важнее адресная помощь: бабушке, которой тяжело хо-дить, необходима отремон-тированная колонка на своей улице, а не за три километра, ну а заядлым садоводам – хо-рошая дорога.Кстати, послушав губер-натора, в перерыве конфе-ренции Валерий Якушев по-дошёл к Александру Мишари-ну и сообщил, что, несмотря на то, что всегда симпатизи-ровал коммунистам, задумал-ся о вступлении в «Единую Россию». Кто знает, может, Ва-лерий Васильевич продолжит свой народный контроль и в партийных структурах.
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 комментарий
Виктор мУХин, доктор 

биологических наук, про-
фессор, заведующий лабо-
раторией института эколо-
гии растений и животных 
Уро ран:

– Причина необычайно 
раннего и обильного урожая 
дикоросов – в благоприят-
ных погодных условиях. Не-
сколько дней шли дожди, 
но при этом было тепло. Это 
привело к тому, что грибни-
ца начала активно расти. Ни-
какой патологии в этом яв-
лении нет, и если съедоб-
ные грибы собраны в эко-
логически чистом районе, то 
их можно безбоязненно упо-
треблять в пищу.

 Важно
российский студенческий союз (рсс) обратился в Госпож-
надзор с просьбой провести мониторинг состояния всех 
студенческих общежитий и приостановить эксплуатацию 
пожароопасных зданий. «В прошлом году горели здания 
общежитий 20 вузов страны, — говорится в обращении 
рсс. — реалии сегодняшних общежитий — это ветхое со-
стояние, плохая электропроводка и нарушение санитарных 
норм. В результате ежедневно жизни сотен тысяч студен-
тов подвергаются опасности».

 кстати
как уже сообщалось в сми, возродить традицию по сбору макулатуры решили 
учителя и школьники екатеринбургской гимназии №37. Завуч ирина анкудинова 
обнаружила, что к концу учебного года накопилось много ненужных бумаг. одна-
ко выбрасывать их в мусор рука не поднялась. она связалась с одной из фирм, 
которая занимается заготовкой вторсырья, и предложила сдать ей макулатуру. 
та охотно согласилась. Прислала машину и вывезла из школы три центнера бу-
маги. 
После этого решили, а почему бы к сбору макулатуры не подключить гимнази-
стов? Ведь польза от этого может быть двойной. Это и прекрасный метод эколо-
гического воспитания, и пусть небольшой, но доход.
Что характерно, предложение завуча охотно поддержали не только дети, но и их 
родители. В гимназию, как в добрые советские времена, понесли пачки связанной 
бумаги. Вскоре выросла целая гора макулатуры. Чтобы её вывезти, фирме при-
шлось присылать фургон целых три раза! В итоге гимназия на бумаге заработа-
ла 24 тысячи рублей, которые решено потратить на реконструкцию  зимнего сада 
– дендрологической достопримечательности учреждения.
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Под нижним тагилом 
открылась летняя школа  
для талантливых детей 

В оздоровительном комплексе «звёздный» 
открыта летняя школа для талантливых детей 
«Шаги к успеху», сообщает официальный сайт 
Нижнего тагила.  В «звёздном» собрались 230 
детей со всех уголков Свердловской области. 
Все они – победители международных, всерос-
сийских и региональных конкурсов, соревнова-
ний и олимпиад. 

Школа будет работать 21 день. ребят ждет 
максимально насыщенная программа: клубы по 
интересам, практические занятия по робототех-
нике, разработка исследовательских проектов 
по естественным наукам, «лингвистический би-
атлон» и «Школа права». 

Школьник получил 
ожоги на  заброшенном 
химзаводе в реже 

два школьника нашли на территории быв-
шего химзавода в реже банку с неизвестным 
веществом и бросили в неё зажжённую спичку.  
В итоге один их юных «химиков» попал в боль-
ницу с ожогами рук и лица, сообщает сайт «та-
гилСити.ру».

территория  предприятия не охранялась, 
ограждения вокруг завода были разрушены.  
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголов-
ного дела. 

Напомним, что четыре года назад на раз-
валинах этого же предприятия нашли обгорев-
шее тело местного жителя, а в 2009 году об-
ластное управление ФСБ обнаружило здесь 60 
тонн взрывчатки, которая впоследствии была 
уничтожена.  

Дайверы почистили 
карьер под новоасбестом

дайверы  очистили от мусора карьер лазур-
ный, который находится под  посёлком Новоас-
бест. здесь ежегодно собирается большое ко-
личество любителей подводного плавания со 
всей Свердловской области, сообщает сайт но-
востей Нижнего тагила. 

Во многих странах подобные экологические 
акции проводятся в начале осени, а в россии, 
из-за более сурового климата –  в первое вос-
кресенье июня.

Устранены последствия 
крупной аварии  
в невьянске

Последствия аварии, в результате которой 
26 тысяч  невьянцев оставались в течение не-
скольких часов без света,  устранены, сообщает 
портал Невьянска. 

Напомним, авария на электролинии ВЭл 
100 произошла  в полпятого вечера в минув-
шее воскресенье.  из-за удара молнии  обруши-
лась железобетонная опора, что привело к ко-
роткому замыканию электропроводов высо-
кого напряжения (110 кВт). Одиннадцать под-
станций, снабжающих Невьянск электроэнерги-
ей, были отключены. Полностью возобновить 
электроснабжение удалось только к десяти ча-
сам вечера. 

сайт управления 
соцзащиты появился  
в нижних сергах

В интернете стало на один полезный ресурс 
больше: теперь по адресу uszn52.nsergi.ru мож-
но найти сайт управления соцзащиты населения 
по Нижнесергинскому району. 

С помощью этого интернет-ресурса поль-
зователи смогут получать информацию об из-
менениях  в федеральном и областном соци-
альном законодательстве,  а также принять 
участие в обсуждении вопросов социально-
го обеспечения, предоставления льгот, посо-
бий и компенсаций. Кроме того,  на сайте раз-
мещена информация об учреждениях социаль-
ного обслуживания и услугах, которые они ока-
зывают населению, сообщает портал «Нижние 
Серги-онлайн». 

В новоуральске открылась 
«атомная» выставка 

В центральной  библиотеке Новоуральска  
открылась выставка «атомный ренессанс», со-
общает Новоуральский городской портал.  

Картины, представленные на ней, –  ре-
зультат работы, начатой год назад. тогда Ново-
уральск, а также заречный, зеленогорск и Са-
ров стали площадками живописного симпози-
ума. В каждый из этих атомных городов «де-
сантировались» московские художники – пред-
ставители различных творческих школ. Создан-
ные столичными и местными живописцами по-
лотна и были представлены на «атомном ре-
нессансе». 

Анатолий ГУЩИН
Организатором акции 
выступил Центр соци-
ального обслуживания 
населения Чкаловско-
го района Екатеринбур-
га. Участие в ней при-
нимают сотни граждан, 
как говорится, от мала 
до велика – школьники, 
студенты,   пенсионеры. Как сообщил сотрудник центра Станислав Скурыдин, цели у марафона две – эколо-гическая и благотворитель-ная. С одной стороны, участ-ники акции намерены по-мочь навести чистоту и поря-док во дворах и на улицах. А с другой – вырученные день-ги за макулатуру, сданную на  предприятие по её перера-ботке, направить на  созда-

ние в районе сенсорной ком-наты для пенсионеров и ин-валидов. По словам С. Скурыдина, такая комната очень нужна. У людей пожилого возраста, ин-валидов часто случаются де-прессии, апатия, нервные рас-стройства. Специалисты, ра-ботающие в сенсорной ком-нате, как раз смогли бы снять симптомы этих психологиче-ских и эмоциональных состо-яний. То есть провести реа-билитацию обратившихся за помощью людей. Такая ком-ната позволит проводить ре-лаксационные, дыхательные упражнения, музыкотерапию. Директор Центра соци-ального обслуживания насе-ления Ольга Семячкова счи-тает, что эта акция должна стать одной из массовых. Во-первых, потому, что у неё бла-

Традиция старая и добраяНеобычный экологический марафон по сбору макулатуры  стартовал в Екатеринбурге

городная цель. А во-вторых, того требует явно неблаго-получная экологическая об-становка: мусора в городе – хоть  пруд пруди! А макулату-
ра – ценное сырье, при пере-работке которого можно по-лучать немало полезной про-дукции.

Сергей АВДЕЕВ
Кировский районный 
суд Екатеринбурга по 
требованию управления 
МЧС закрыл на капи-
тальный ремонт пожа-
роопасное общежитие 
УрФУ, что на проспек-
те Ленина, 66. Студенты 
должны до 1 июля осво-
бодить комнаты.На прошлой неделе этот же суд закрыл общежитие Уральской государственной сельхозакадемии на улице Малышева, 142. Сотрудни-ки МЧС выявили там грубей-шие нарушения правил по-жарной безопасности и по-требовали провести в зда-нии коренную реконструк-цию. А теперь таким же об-разом освобождается от студентов-жильцов здание общежития УрФУ на про-спекте Ленина, 66. Судебные приставы следят, чтобы из 

С вещами — на выходПожарные через суды закрывают студенческие общежития

корпуса было вынесено всё, вплоть до чайников и холо-дильников.Это здание было призна-но опасным для проживания ещё в марте. Тогда пожарные, проведя проверку, предъяви-ли в суде длинный перечень нарушений требований по-жарной безопасности. Глав-ные из них — это деревянные межэтажные перекрытия, от-сутствие пожарной сигнали-зации, старая электропровод-ка. Случись здесь пожар, зда-ние, построенное ещё в 1952 

году, выгорело бы момен-тально.Ректорат УрФУ выделил на ремонт этого корпуса 15 миллионов рублей. В ходе ре-конструкции здесь поменяют полы и двери, заменят систе-му водоснабжения и покрасят стены негорючей водоэмуль-сионной краской. Все работы обещают завершить до нача-ла нового учебного года — к сентябрю.Главный вопрос — куда деваться студентам на эти два летних месяца? Их здесь 

проживает 610 человек. Мно-гие проходят в городе прак-тику, съезжать им некуда, а снимать комнату или кварти-ру — не на что... Руководство вуза до 1 июля намерено как-то ре-шить эту проблему. «Мы по-стараемся всех расселить по другим общежитиям, - гово-рит заместитель проректо-ра по общим вопросам Сергей Пильников. - А этот отремон-тированный корпус запустим снова к 1 сентября». Не паниковать и не волно-ваться призывает и председа-тель совета общежития Свет-лана Титова. По её словам, в вузе сегодня имеется 13 об-щежитий. Один корпус из-за ветхости полностью сносит-ся, четыре требуют капиталь-ного ремонта. Поэтому про-блемы с расселением студен-тов есть, но до 1 июля они так или иначе должны быть ре-шены. 

Александр ШОРИН
Ассоциация кулинаров 
Екатеринбурга планиру-
ет открыть школу про-
фессионального мастер-
ства для ребятишек Ма-
лоистокского детского 
дома. Вот уже несколько меся-цев, как завязалась дружба лучших кулинаров столицы Урала с ребятами. В свой пер-вый – апрельский – визит по-вара провели мастер-класс по приготовлению тортов, а в июне учили детей жарить барбекю.– У нас все просто в вос-торге, – рассказывает дирек-тор детского дома Ирина Лу-говых. – Это для ребят одно-временно и урок професси-онального мастерства и, ко-нечно, «праздник желудка» – каждый может вдоволь на-сладиться приготовленными яствами.Все продукты, а также ку-

хонную утварь гости приво-зят с собой.– Мы договариваемся с лучшими ресторанами Ека-теринбурга, – рассказыва-ет президент кулинарной ас-социации Яна Ржанникова. – Для детского дома  они го-товы бесплатно предостав-лять и лучшие продукты, и самых квалифицированных поваров. А помогают масте-рам готовить студенты тех-никума «Кулинар» и торгово-экономического техникума – для них это практические за-нятия.Начиная с июня кулинар-ные мастер-классы в этом детском доме решено прово-дить ежемесячно, а к нача-лу нового учебного года бу-дет решаться вопрос об от-крытии  здесь постоянно дей-ствующей кулинарной шко-лы, выпускники которой бу-дут иметь преимущества при поступлении в профильные учебные заведения.

Когда шефы – шеф-повараВоспитанников детского дома учат готовить блюда  для гурманов

ЯН
а 

рж
аН

Н
и

КО
Ва

и
ри

Н
а 

Кл
еП

и
КО

Ва

Татьяна КОВАЛЁВА, Александр ГЕОРГИЕВ
Период «условно съе-
добных» грибов на 
Среднем Урале, зна-
менитый строчками 
и сморчками, стреми-
тельно перерос в ре-
альный грибной сезон. 
На загородных трас-
сах близ Каменска-
Уральского и других 
южных территорий 
Свердловской области 
подосиновики, подбе-
рёзовики и маслята 
продают уже вёдрами.  Едва облетели цвету-щие яблони, как посреди опавших лепестков выско-чили из земли белоснеж-ные шляпки поганок и шам-пиньонов.Теперь грибников до-ма не удержишь. Форумы Интернета пестрят сооб-щениями: «На Балтыме на-шёл три штуки, то ли под-берёзовики, то ли белые, крупные…», «Под Ревдой пошли грибы, за съедоб-ность не поручусь: сын их видел». «По Челябинскому тракту есть деревня Клео-пино, там грибов умотать-ся. Велкам, любители!».  Стоит ли, в самом деле, то-ропиться за грибами? Мне-ния специалистов на этот счёт диаметрально расхо-дятся. Экологи утверждают, что ранние грибы наиболее полезны по минералогиче-скому и органическому со-ставу. А главный санитар-ный врач России Геннадий Онищенко напротив, пре-

Грибы пошли! Но микологи не советуют их собирать в городских парках

достерегает употреблять в пищу ранние грибы, по-скольку те «аккумулируют в себе много вредных эле-ментов». Только в одном вопро-се экологи и санврачи схо-дятся: не столь важно, КОГ-ДА собраны грибы, сколь-ко – ГДЕ и КЕМ. Не стоит ис-кать шампиньоны в город-ских парках, а красноголо-вики между Ревдой и Пер-воуральском, где земля по-ражена техногенными вы-бросами. Опасно покупать грибы у случайных людей – поди, узнай, где собра-ны дары природы? Полез-но брать с собой в лес кар-манный справочник, кото-рый подскажет, какой гриб можно положить в корзин-ку, а какой – нет. 

Ирина КЛЕПИКОВА
В дипломе, который ре-
дакция «ОГ» получи-
ла как победитель кон-
курса за книгу «Почёт-
ные граждане Сверд-
ловской области», ска-
зано – «За подготовку и 
высокий издательско-
полиграфический уро-
вень издания». Это – 
наивысшее призна-
ние, ведь среди целей 
конкурса – повышение 
книжной культуры, фор-
мирование позитивного 
образа чтения и книги.Прежде «ОГ» не раз писа-ла о конкурсе «Книга года», который Библиотека главы Екатеринбурга учредила ещё в 2000 году. За эти годы более 60 организаций, книгоизда-тельских и полиграфических фирм участвовало в нём. Об-щая конкурсная коллекция – более 1,5 тысячи книг – целая мини-библиотека.Представительным был и нынешний конкурс: 28 участников, 140 книг, 10 но-минаций... Мы готовились рассказывать о чьих-то по-бедах – в номинациях «Аль-бом года», «Художник года», «Лучшее научное издание», «Лучшее краеведческое...», честно говоря, не придав да-же особого значения, что в 2010-м «ОГ» и сама выпусти-ла книгу.Цикл очерков «Почётные граждане Свердловской обла-сти» был вначале всего лишь одной из акций газеты к 75-

«ОГ» создала «Книгу года»В главной номинации IX городского издательского конкурса  победила книга, рождавшаяся на страницах «Областной»

летию области. Но когда очер-ки (на целую полосу, написан-ные лучшими журналистами «ОГ») начали выходить, стало очевидным: несправедливо, если повествования о достой-нейших земляках-уральцах останутся только в газетном формате. Тогда и возникла мысль о книге.Книга – это уже иные фи-нансовые, полиграфические, временные вложения. Выпу-стить в подарочном испол-

нении книгу-альбом «Почёт-ные граждане Свердловской области» помогли редак-ции «Областной газеты» из-дательство «Пакрус», Ураль-ский центр Б.Н.Ельцина, ИПП «Уральский рабочий». Наря-ду с «ОГ» они тоже отмечены жюри в главной конкурсной номинации.–Презентационные из-дания обычно красивы, но академичны и несколько хо-лодны, – сказал на вручении 

председатель жюри профес-сор УрГУ критик, литерату-ровед Леонид Быков. – В «По-чётных гражданах...» – редкое и очень удачное сочетание значительности, масштабно-сти издания и задушевности изложения...Приоритеты жюри – не-кий компас в книжном море. О других книгах-лауреатах «ОГ» расскажет в выпусках «Лите-ратурной страницы».

благодаря своим наставникам ребята узнали, что сильно 
прожаренное мясо называется вельдан, средней прожарки — 
медиум, с кровью — рер

тираж —  
3000 экземпляров, 
а участники 
церемонии 
награждения 
спрашивали:  
«Где ещё можно 
купить эту книгу?»
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анатолий карпов решил 
вступить в народный 
фронт
12–й чемпион мира по шахматам анатолий 
карпов заявил о своём желании присоеди-
ниться к общероссийскому народному фрон-
ту, сообщает интерфакс. 

Карпов сообщил об этом журналистам по-
сле встречи с руководителем штаба ОНФ Вячес-
лавом Володиным, который провёл в понедель-
ник встречу с представителями 50 общественнх 
организаций, изъявивших желание войти в со-
став Народного фронта. К ОНФ присоединяют-
ся три  организации, в которых Карпов занима-
ет пост президента и вице- президента – Рос-
сийский экологический фонд «Техэко», меж-
дународная гуманитарная организация «Черно-
быль – Помощь», а также Российский союз не-
правительственных организаций «Отечество». 

«Мне кажется, это очень интересное дви-
жение», –  отозвался Анатолий Карпов об 
ОНФ. И сообщил, что в рамках работы в На-
родном фронте он планирует заняться реше-
нием экологических проблем. 

андрей ЯРЦЕв

На ремонт теплосетей 
вдвое добавят денег 
в ходе подготовки к следующему отопитель-
ному сезону в свердловской области плани-
руется в два раза увеличить объём средств, 
направляемых на ремонт и реконструкцию 
тепловых сетей. 

Об этом губернатор Александр Мишарин 
сообщил на заседании антикризисного шта-
ба при полномочном представителе Президента 
РФ в УрФО. На заседании были подведены ито-
ги прошедшего отопительного сезона в субъ-
ектах, входящих в УрФО, и полпред главы госу-
дарства Николай Винниченко обратил внимание 
Александра Мишарина на рост внештатных си-
туаций на тепловых сетях Екатеринбурга.

«Основная причина возникновения ава-
рийных ситуаций – высокий износ фондов, 
составляющий в среднем более 58 процентов, 
а удельный вес коммунальных сетей, подле-
жащих замене, составляет около 40 процен-
тов», – пояснил Александр Мишарин.

Между тем общее количество аварий на 
коммунальных сетях и объектах жилищно- 
коммунального хозяйства области по сравне-
нию с прошлым отопительным сезоном сокра-
тилось. А объём средств на ремонт и рекон-
струкцию теплосетей в ходе подготовки к оче-
редному зимнему сезону будет увеличен вдвое. 

В ходе заседания рассматривалась ситу-
ация с задолженностью перед поставщиками 
топливно-энергетических ресурсов. На Среднем 
Урале она находится под контролем специально 
созданной комиссии под руководством предсе-
дателя правительства Анатолия Гредина, благо-
даря её работе удалось снизить сумму долга пе-
ред поставщиками коммунальных услуг. 

антон аЙНУтДиНов

в талице появится 
кадетский  
казачий корпус
об этом заявил вчера губернатор александр 
Мишарин на встрече с активом казачьих об-
ществ оренбургского войскового казачьего 
общества, сообщает департамент информа-
ционной политики главы области.

Сейчас в области действует пять кадетских 
школ –  интернатов – в Екатеринбурге, Серове, 
Качканаре, Верхней Пышме и Сысерти. Пла-
нируется, что до 2013 года кадетские корпу-
са будут созданы на базе учебных заведений 
и высвобождающихся военных зданий в Кар-
пинске, Нижнем Тагиле, Богдановиче, Екате-
ринбурге и Каменске-Уральском. С просьбой 
включить Талицу в список муниципалитетов, в 
которых будут созданы такие учебные заведе-
ния, к главе региона обратились сами казаки. 

Губернатор поддержал эту просьбу. Ка-
детский казачий корпус в Талице предполага-
ется разместить на базе высвобождающегося 
дома-интерната, где почти не осталось вос-
питанников. Это учреждение находится в зда-
нии, которое имеет историческое значение, 
поэтому губернатор обратил особое внима-
ние на то, чтобы реконструкция объекта была 
проведена максимально бережно.

Георгий оРлов

Министры отчитаются 
за областные целевые 
программы
 к маю текущего года объём финансирования 
областных целевых программ из областного 
бюджета составил 3,65 миллиарда рублей.

Такие цифры были приведены на оператив-
ном совещании областного правительства, по-
свящённом итогам реализации областных целе-
вых программ в 2011 году, которое провёл вче-
ра глава кабинета министров Анатолий Гредин.

В 2011 году в Свердловской области реали-
зуются 25 областных целевых программ в сфе-
ре здравоохранения и социальной защиты насе-
ления, дошкольного и общего образования, эко-
логии, культуры, строительства и реконструкция 
жилья, повышения безопасности граждан, стро-
ительства автомобильных дорог, модернизации 
объектов коммунального хозяйства.

Наибольшая степень освоения средств от-
мечена по программам «Повышение инвести-
ционной привлекательности Свердловской об-
ласти», «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства», «Социальная защи-
та населения и социальная поддержка инвали-
дов», «Развитие культуры», «Развитие транс-
портного комплекса Свердловской области».

Анатолий Гредин напомнил министрам, 
что во второй половине нынешнего года всем 
распорядителям бюджетных средств предсто-
ит отчитаться об освоении  средств, направ-
ленных на реализацию целевых программ.

алексей ЧЕРНов

Ольга ТАРАСОВА
Владимир Мостовщиков 
в очередной раз избран 
на должность председате-
ля Избирательной комис-
сии Свердловской области. 
Этот пост он занимает уже 
16 лет. За единственного 
«выдвиженца» Централь-
ного избиркома проголо-
совали почти все — Влади-
мир Дмитриевич набрал 
13 голосов из 14, один 
бюллетень был испорчен.Выборы председателя со-стоялись 6 июня на первом ор-ганизационном заседании но-вого состава Избирательной ко-миссии Свердловской области, который был сформирован в конце мая. Напомним, половину состава (семь человек) назначи-ли по предложению политиче-ских партий и общественных объединений депутаты Зако-нодательного Собрания, поло-вину утвердил своим указом гу-бернатор Александр Мишарин. Согласно закону, глава из-биркома выбирается из числа членов комиссии с правом реша-ющего голоса по предложению Центризбиркома России. Кан-дидат должен набрать более по-ловины голосов своих коллег, то есть восемь и более. ЦИК свои ре-комендации озвучила ещё 1 ию-ня – оставить пост за Владими-ром Мостовщиковым. Так, выбо-ры были безальтернативными: в бюллетене – одна фамилия. –Думаю, что решение под-держать мою кандидатуру в нынешнем составе избиркома не всем политическим партиям далось легко. Это своеобразный 

Новый срок для председателяГлавой избиркома Свердловской области остался Владимир Мостовщиков
 ДосьЕ «оГ»

владимир Дмитриевич Мостовщиков родился 19 июля 1949 
года в рабочем посёлке Большеречье Омской области в семье учи-
телей.

В 1966 году окончил среднюю школу № 121 в городе Омске с 
серебряной медалью. В 1975 году окончил Новосибирское высшее 
военно-политическое общевойсковое училище (с золотой меда-
лью), в 1986 году – Военно-политическую академию им. В.И.Ленина 
(диплом с отличием), в 1992 году – Российскую академию управ-
ления (диплом с отличием), в 1999 году – Уральскую академию го-
сударственной службы (диплом с отличием), в 1999 году защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук.

Трудовой путь начал в 1967 году токарем на Омском мото-
ростроительном заводе. В 1967–94 годах проходил службу в 
армии, воинское звание – полковник, замначальника управле-
ния воспитательной работы в штабе Уральского военного окру-
га.

Награждён государственными наградами Российской Федера-
ции и Свердловской области, в том числе орденом Дружбы (1997), 
орденом Почёта (2008), медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством», знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени (2009).

Женат. Воспитал трёх сыновей.
Увлекается рыбалкой.
В состав комиссии выдвинут Центральной избирательной ко-

миссией Российской Федерации. Назначен в состав комиссии поста-
новлением палат Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 19 мая 2011 года. 

Опыт работы в Избирательной комиссии Свердловской обла-
сти — с 1993 года. С 1994 года — заместитель председателя, за-
тем председатель Избирательной комиссии Свердловской обла-
сти.аванс. И если меня сегодня вы-берут, я постараюсь этот аванс оправдать, – отметил Владимир Мостовщиков в своём высту-плении перед голосованием.Забавное происшествие слу-чилось во время самого тайно-го голосования. В зале заседа-ний разбили бокал. Присутству-ющие отметили: на счастье, зна-чит, выберут Владимира Дми-триевича. Примета оправдалась. С избранием председате-

ля поздравил губернатор Алек-сандр Мишарин.–В Свердловской области выборы всегда проходили в со-ответствии с законом, учиты-вались интересы всех партий. В первую очередь, это обеспечива-ла команда профессионалов в из-бирательной комиссии, – заявил Александр Сергеевич. – И то, что Владимир Дмитриевич в очеред-ной раз занимает пост председа-теля, ещё более значимо накану-

не важных для страны и регио-на выборов – депутатов Государ-ственной Думы, объединённо-го Законодательного Собрания, Президента. Надеюсь, что вы и дальше будете стоять на страже избирательных прав граждан, и желаю вам успехов в работе.Кстати, Владимир Мостов-щиков – один из старожилов Из-бирательной комиссии Сверд-ловской области, здесь он рабо-тает с 1993 года, в 1994 году за-

нял пост заместителя председа-теля, затем — председателя. До-стижения отметил и представи-тель ЦИКа Сергей Даниленко, подтвердив, что избирательная комиссия нашего региона – одна из самых сильных и авторитет-ных в России.Также на заседании тайным голосованием выбрали заме-стителя председателя. Им стал Сергей Краснопёров, который и 

в прошлом составе занимал этот пост, а в избирательной комис-сии работает с 2006 года, секре-тарём – Владимир Райков (член комиссии с правом решающего голоса с 1999 года, с 2001 года занимал должность секретаря).  
(Постановления Избира-

тельной комиссии Свердлов-
ской области о кадровых пе-
рестановках читайте 
на 13-й странице).
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Валентина СМИРНОВА
На очередном девятнад-
цатом заседании област-
ная Дума решила совме-
стить следующие выбо-
ры в Законодательное 
Собрание Свердловской 
области с днём голосо-
вания за кандидатов в 
депутаты Государствен-
ной Думы России. Принятый вчера закон именуется так: «О сокраще-нии срока полномочий депу-татов палат Законодатель-ного Собрания Свердловской области, избранных 2 марта 2008 года». В этом вся суть принятого решения – срок полномочий 18 депутатов Палаты Представителей и 14 областной Думы, избранных на четыре года, истекает не во второе воскресенье мар-та 2012 года в соответствии с законом «Об основных га-рантиях избирательных прав и права на участие в рефе-рендуме граждан Российской Федерации», а в декабре это-го года.Этот законопроект – за-конотворческая инициатива депутатов от «Единой Рос-сии» – Палаты Представи-телей Виктора Шептия и об-ластной Думы Виктора Ба-бенко. Экспертное заключе-ние на законопроект Главно-го управления министерства юстиции Российской Федера-ции по Свердловской области таково – его рассмотрение и принятие находится в пре-делах правотворческой ком-петенции Законодательного Собрания Свердловской об-ласти, он не содержит поло-жений, противоречащих Кон-ституции России и федераль-ному законодательству. В чём же основная при-чина, побудившая депутатов Законодательного Собрания пойти на принятие этого не простого для многих из них решения?Депутат ППЗС Виктор Шептий прокомментировал следующим образом: «Этот областной закон вписывает-ся в рамки федеральной по-литики – Государственная Дума и региональный парла-мент теперь избираются на 

пять лет. Это удобно для всех парламентских партий, при-нимающих участие в выборах – они смогут серьёзнее к ним подготовиться. Перенос голо-сования в Законодательное Собрание выгоден для самой области. Цена  выборов обще-областного масштаба, по име-ющемуся у нас официальному заключению, – около 300 мил-лионов рублей. На эти день-ги сегодня можно построить шесть детских садов». При поимённом голосова-нии законопроект о сокраще-нии срока полномочий депу-татов был поддержан двад-цатью из двадцати пяти на-родных избранников, при-сутствующих на заседании. Этот факт можно расцени-вать как свидетельство того, что здравый смысл и сообра-жения экономии бюджетных средств оказались выше ам-биций и политических пре-тензий. И что более всего от-радно: такой подход присущ большинству наших  депута-тов. 

Здравый смысл выше политических амбицийОбластная Дума сократила срок полномочий депутатов Заксобрания

владимир Мостовщиков тоже участвовал в избрании председателя облизбиркома
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера в Сысертском го-
родском округе, в селе Ка-
шино, прошли ежегодные 
казачьи гулянья.
Почётным гостем на 
этом празднике стал гу-
бернатор Свердловской 
области  Александр Ми-
шарин.–Здорово ночевали, братья казаки? – обратился по старин-ной традиции к служивым гу-бернатор.–Слава Богу! – ответили вы-строившиеся в ряд более двух-сот казаков, приехавшие на тор-жество.Обращаясь ко всем, кто при-ехал на этот праздник, глава об-ласти сказал, что исторически казачество связано с Россией, с Уралом. Губернатор отметил, что с недавних пор столица Орен-бургского войска переведе-на в Екатеринбург, атаманом Оренбургского войскового ка-зачьего общества (ОВКО) вы-бран генерал-лейтенант Вла-димир Романов. Благодаря атаману число казачьих об-ществ, зарегистрированных в соответствии с федеральным законодательством, с начала 2010 года к настоящему вре-мени возросло в пять раз. И сейчас в Свердловской обла-

сти осуществляют свою дея-тельность казачьи общества, объединившие свыше семи тысяч граждан России, при-нявших обязательства по не-сению этой  службы. Александр Мишарин под-черкнул, что казаки актив-но участвуют в вопросах укре-пления региональной систе-мы предотвращения стихий-ных бедствий, в совместном па-трулировании с сотрудниками МЧС на водоёмах в период лет-него сезона.На сегодняшний день каза-чьи общества в Свердловской области уже  заключили це-лый ряд договоров и соглаше-ний о несении государствен-ной и иной службы. В целом, это хороший задел для пред-стоящей большой масштабной работы.Количество казаков, про-ходящих службу в Вооружён-ных Силах России, правоохра-нительных органах, региональ-ных органах государственной власти и органах местного са-моуправления, составляет свы-ше  150 человек.В 18 муниципальных обра-зованиях созданы и успешно работают добровольные каза-чьи дружины по охране обще-ственного порядка,  которые в своей деятельности оказы-вают содействие органам вну-тренних дел. Их общая числен-

ность  свыше 120 человек. В период проведения массовых мероприятий привлекаются и другие члены казачьих об-ществ. Только в прошлом году ка-заками проведено 254 рейда по обеспечению охраны обще-ственного порядка, раскры-ты преступления, в том числе по незаконному обороту нар-котиков и оружия. В 2011 го-ду для участия в охране об-щественного порядка по ли-нии ГУВД по Свердловской об-ласти организуется работа по задействованию ежесуточно свыше 160  членов казачьих обществ.Казаки Среднего Урала ока-зывают помощь Управлению Федеральной службы Россий-ской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Сверд-ловской области в организации работы с молодёжью по линии профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни.Но особая роль отводит-ся воспитанию подрастающего поколения. Так, более 850 каде-тов в кадетских казачьих клас-сах и клубах, созданных в 18 на-селённых пунктах Свердлов-ской области, в частности, в  го-родах Карпинск, Нижний Тагил, Невьянск, Ревда, Дегтярск, По-левской, Заречный, Екатерин-бург, Туринск, в посёлке Реф-

тинский, получают начальные знания в области обороны, зна-комятся с военной историей  Отечества, культурой и тради-циями казачества.Дети и подростки учат-ся выживать в природных условиях, приобретают на-чальные навыки в стрельбе из стрелкового оружия, ока-зании первой медицинской помощи. Уделяется большое внимание общей физиче-ской подготовке и морально-нравственному воспитанию. В ходе летних каникул прово-дятся учебные полевые сбо-ры учащихся казачьих кадет-ских классов.–Всё это важно для поддер-жания духа, воинской дисци-плины и тех традиций, которые уходят далеко в историю нашей страны, – сказал губернатор. – Вы, казаки, делаете очень хоро-шее дело, поддерживая обще-ственный правопорядок, вос-питывая подрастающее поко-ление, участвуя в возрождении духовности.–Любо! – ответили каза-ки, выражая своё одобрение. А крепче «любо» для казака сло-ва нет.В знак благодарности и на добрую память А.Мишарину была вручена простая казачья шашка.

Крепче «любо» слова нетВ Кашино прошли ежегодные казачьи гулянья
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Удаль отличает 
казака не только  
в бою

 кстати
вчера депутаты областной 
Думы приняли в первом 
чтении закон о поддержке 
обманутых дольщиков.  
как пояснила журналистам 
спикер облдумы Елена Че-
чунова, областное пра-
вительство намерено за-
ключать с застройщика-
ми, которые помогут ре-
шить проблемы обманутых 
свердловчан, специальные 
соглашения. 
 «Мы будем заключать со-
глашения с застройщика-
ми. Уже сегодня рассма-
триваем связанный с этим 
законопроект, который 
предполагает, что те за-
стройщики, которые берут-
ся решить проблемы об-
манутых дольщиков, будут 
бесплатно получать зе-
мельные участки для жи-
лищного строительства. 
возможны и какие-то дру-
гие условия, всё это будет 
прорабатываться в рамках 
соглашения правительства 
области и застройщиков», 
– заявила спикер облдумы 
Елена Чечунова. 
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Виктор БАРАНОВ
Безотзывные банковские 
вклады – это идея, кото-
рая не умрёт никогда. Вот 
и опять на днях её озвучил 
директор департамента 
лицензирования деятель-
ности  и оздоровления кре-
дитных организаций ЦБ 
Михаил Сухов на Между-
народном банковском кон-
грессе, недавно прошед-
шем в Петербурге. При-
чём реакция на это новое-
старое предложение была 
молниеносной и содержа-
ла крайние оценки.

Если ни в коем 
случае, тогда 
ждите кризисаТак, по мнению гендирек-тора Агентства по страхова-нию вкладов Александра Тур-банова, эта «идея в  лучшем слу-чае бессмысленная, в худшем – вредная». Тогда как у известно-го уральского банкира Влади-мира Пухова противоположная точка зрения. «Ну сколько же еще кризисов нам нужно прой-ти, – сетует В.Пухов, -- чтобы по-нять, что форма безотзывных вкладов для экономики страны жизненно необходима? Не хоти-те — не проблема. Просто тогда ждите следующего кризиса!»Президент же Ассоциации российских банков Гарегин То-сунян советует отказаться от именования такого вида бан-ковских вкладов безотзывны-ми. Их лучше называть долго-срочными, потому как само сло-во «безотзывный» создаёт ощу-щение, что такие вклады вооб-ще нельзя отозвать. Но на ка-кие бы ухищрения ни пуска-лись банкиры, им уже несколь-ко лет никак не удаётся пролоб-бировать соответствующий за-конопроект. Хотя аргументация в поль-зу «безотзывности» у банки-ров вроде бы железная. Нужны «длинные» деньги для креди-тования реального сектора эко-номики. Потому как невозмож-но найти таких банкиров, ко-торые брали бы деньги у насе-ления на год, а промышленно-сти выдавали кредиты на 15-20 лет. И хоть граждане хранят на счетах в кредитных организа-циях более 10 триллионов ру-блей, но при этом 35% депози-

тов открываются на срок до го-да. И клиент может в любой мо-мент потребовать возврата сво-его вклада, а банк обязан испол-нить это пожелание. Из-за чего, например, когда в октябре 2008 года вкладчики изъяли из бан-ков более 350 миллиардов ру-блей, грянул кризис. И поэтому столь регулярно возвращаются к идее безотзывных вкладов – при нынешней системе трудно рассчитать, какими средства-ми на самом деле располагает банк, и это действительно сдер-живает кредитование.
Товарищ Сухов  
не хочет 
ущемлятьВпрочем, формально не-что напоминающее безотзыв-ные вклады существует и сей-час в виде срочных вкладов. И некоторые банки в договорах с клиентами мелким шрифтом печатают положения о штра-фах в случае досрочного изъя-тия вклада либо добиваются от клиента  согласия ни при каких обстоятельствах не забирать деньги раньше оговоренного срока. Хотя прекрасно знают, что с юридической точки зре-ния подобные условия догово-ра являются ничтожными. По-тому как статья 837 Граждан-ского кодекса РФ гласит, что по договору банковского вклада любого вида с физическими ли-цами банк обязан выдать сумму вклада или её часть по первому требованию вкладчика.Уже было несколько попы-ток изменить это положение. Но нынешняя, с которой вы-ступил М. Сухов, по его словам, ни в коей мере не будет ущем-лять права вкладчиков за-брать свои деньги. Просто по-явится ещё один дополнитель-ный инструмент, и люди бу-дут решать, что выбрать: либо обычный вклад, либо с опреде-лённым сроком возврата. В по-следнем случае под более вы-сокий процент. С точки зрения банки-ров «премия» может составить 2-3%. И в законопроекте, как сообщил Сухов, предполагает-ся прописать обязанность бан-ков информировать клиентов об условиях и особенностях но-вого продукта, ответственность за неисполнение условий при-ёма средств вкладчиков. Воз-можно, в форс-мажорных ситуа-

циях и строго указанных случа-ях деньги по такому вкладу всё равно можно будет получить. Но при этом вкладчику нужно быть готовым к возможным по-терям процентов.На Западе, на опыт которого мы так любим ссылаться, без-отзывных вкладов в чистом ви-де не существует. Взамен актив-но используется вариант, ког-да деньги снимаются только по предварительному уведомле-нию банка. Но при досрочном изъятии клиент теряет часть процентов или весь доход. Но наряду с этим параллельно дей-ствует устоявшаяся система страхования. И распространён-ная шутка у зарубежных бан-киров, что «если ваш банк обан-кротился в пятницу — вам не повезло, придётся ожидать два дня, чтобы получить свои день-ги только в понедельник».
Сертификат  
нам поможет?Похоже, что и у нас склоня-ются к уведомительному харак-теру снятия вкладов, как сле-дует из комментария директо-ра департамента банковского регулирования и надзора Цен-тробанка Алексея Симановско-го. По его словам, «проект, ко-торый будет предусматривать уведомление, имеет перспек-тивы, а тот, который будет вво-дить “крепостное право” на вклад, — вряд ли».Эксперты же уверены, что в том или ином виде, но без-отзывные вклады у нас бу-дут вводиться. Хотя бы пото-му, что они прописаны в Стра-тегии развития банковского сектора России до 2015 года. А чтобы и банки могли восполь-зоваться вкладами граждан для долгосрочного кредито-вания, и банковские клиенты имели право получить свои деньги в любое время, пред-лагаются безотзывные сбе-регательные сертификаты -- аналог депозита.Удобство подобного ви-да  вклада для банков состо-ит в том, что вкладчик будет не вправе отозвать его, ког-да вздумается. Но если клиен-ту срочно понадобятся  сред-ства, держатель депозита мо-жет продать ценную бумагу (сберегательный сертификат) и получить деньги. Для этих целей у сберегательного сер-

тификата будут  иметься до-полнительные листы, на кото-рых оформляются уступки пра-ва требования (цессии). Плюс здесь в том, что у банка изме-нение депозитной базы не про-исходит, а деньги продолжают оставаться на его счетах в виде того же вклада.Кстати, нечто подобное на практике уже применяется. Но, по оценке директора Банковско-го института при Высшей шко-ле экономики Василия Солодко-ва, доля сертификатов в общем объёме вкладов не превышает 0,4%. Выпускают такие ценные бумаги  всего несколько круп-ных банков, причём каждый вы-пуск надо регистрировать. А это неудобно как клиентам, так и банкам. Ведь достоинство сер-тификата, как и любой другой ценной бумаги, заключается в том, что он может  обращаться на вторичном рынке, быть зало-женным в качестве обеспечения по кредиту. Проценты по серти-фикату выше, чем по вкла-дам. Ещё один минус то, что под гарантии системы стра-хования вкладов попадают только именные сертифи-каты на сумму до 700 тысяч рублей.И, пожалуй, стоит вос-пользоваться зарубежным опытом решения данной проблемы, советует В. Со-лодков. Там банки, выпуска-ющие сертификаты, объе-диняются в ассоциацию и вхо-дят в систему страхования вкла-дов. Не возникает трудностей и в том случае, если человек хочет купить бумагу на большую сум-му. Тогда следует обратиться  в один из банков, который связы-вается с парт-нёрами. После че-го вам выдают сертификат на нужную сумму, и вся она застра-хована.  Что исключает беготню по разным банкам. К тому же сертификат открывается лю-бым способом, в том числе по Интернету, в любой валюте.Во всём мире именно сбе-режения граждан являются «длинными» деньгами для кре-дитования промышленности. И в этом есть острая необходи-мость  для нашей страны, в ко-торой взят курс на модерниза-цию и инновации. Тем более та-кой полезный инструмент ну-жен  развитым регионам, таким как Свердловская область. 

Нужны «длинные» рублиТогда будут средства на модернизацию и инновации

Умение  вести домГосударство дало полномочия  местному самоуправлению  по контролю управляющих компаний

комитет 
предпринимателей решил 
покончить  
с недобросовестной 
конкуренцией
В связи с интенсивным  ростом числа меди-
цинских и фармацевтических предприятий на 
рынке Свердловской области и в Уральском 
регионе,  появился и теневой сегмент этих 
отраслей. Также растет доля контрафакт-
ной продукции, реализуемой умышленно или 
по добросовестному заблуждению.  комитет 
по предпринимательству в медицине и фар-
мации нП «Союз малого и среднего бизнеса 
Свердловской области» провёл в Екатерин-
бурге  «круглый стол» посвящённый мерам 
по борьбе с недобросовестной конкуренцией.

Масса «специалистов» из различных обла-
стей медицины и индустрии красоты работа-
ет на дому, не имея для этого никаких условий 
и документов, и совершенно не опасаясь ни-
какой ответственности за свои действия. При 
этом страдают не только учреждения, находя-
щиеся поблизости от места работы «серого» 
специалиста, но и репутация бизнеса частных 
медицинских предприятий в целом. По данным 
независимых исследований, доля контрафак-
та в различных фармпредприятиях региона до-
ходит в среднем до 20% от общего товарообо-
рота . Как правило, собственники аптек не в со-
стоянии отбраковывать контрафакт, приобре-
тённый по добросовестному заблуждению.  

 Представители  Областной прокуратуры и 
Росздравнадзора  поделились  опытом рабо-
ты по выявлению лиц и организаций, исполь-
зующих методы недобросовестной конкурен-
ции в своей работе. По итогам «круглого сто-
ла» были приняты решения:провести силами 
комитета мониторинг теневого бизнеса, выя-
вить адреса, по которым работают незаконные 
предприниматели и оказываются незаконные 
медицинские и фармацевтические услуги. Све-
дения от лица комитета представить в Област-
ную прокуратуру, ГУВД и Росздравнадзор.                                 

Виктор ВЛаДимиРоВ

Укрепляется 
сотрудничество с 
немецкими бизнесменами
Установление прямых деловых контактов с 
предприятиями Свердловской области ста-
ло целью визита на Средний Урал экономи-
ческой миссии фирм из земли Рейнланд-
Пфальц.

В составе делегации компании, работающие 
в сфере металлопереработки, транспорта, ком-
мунального хозяйства и энергосбережения. Эко-
номические миссии предпринимателей из этой 
земли под руководством министерства экономи-
ки, транспорта, сельского хозяйства и виноде-
лия Рейнланд-Пфальца стали доброй традици-
ей: нынешний визит - уже пятый по счёту.

На встрече с немецкими бизнесменами 
министр международных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области Александр 
Харлов рассказал о перспективах развития 
уральской экономики, остановившись на во-
просах создания новых производств на терри-
тории региона. Он также отметил потепление 
инвестиционного климата в Свердловской об-
ласти, что подтверждается разработкой проек-
та «Титановой долины» и изменением законо-
дательства, касающегося инвестиций.

Германию, по словам министра, мож-
но назвать важнейшим стратегическим пар-
тнёром свердловских предприятий, посколь-
ку эта страна является ведущим поставщиком 
машиностроительного оборудования. Кроме 
этого, успешно осуществляется ряд совмест-
ных проектов в высокотехнологичных отрас-
лях. Товарооборот Свердловской области с 
ФРГ превысил за прошлый год цифру в 848 
миллионов долларов США, это выше, чем в 
2009 году, однако объёмы торговли ещё не 
достигли показателей рекордного 2008 года, 
когда сумма экспорта и импорта доходила до 
полутора миллиардов долларов.

     Елена ПаЛаТкина

облкоммунэнерго 
оптимизирует  
электроснабжение 
Полевского
В южной части Полевского продолжаются 
масштабные работы по оптимизации схемы 
электроснабжения, в том числе реконструк-
ции линий электропередачи 0,4 кВ.

Наряду с уменьшением протяжённости 
линий и переводом их на другие фидера, идёт 
замена деревянных опор на железобетонные 
с самонесущим изолированным проводом. 
Опоры линии электропередачи одновременно 
будут служить опорами светильников улично-
го освещения. Работы в районе улицы Ильи-
ча практически уже завершены. Аналогичные 
работы в районе улиц Бажова и Крылова пла-
нируется завершить в августе этого года.

В настоящее время подразделение Обл-
коммунэнерго в Полевском обслуживает 37 
километров высоковольтных линий электро-
передачи и 36 километров линий 0,4 кВ. В ре-
зультате проведённых работ напряжение у по-
требителей будет соответствовать норматив-
ным параметрам.

С 1 июля Облкоммунэнерго приступит к 
эксплуатации электроустановок северной ча-
сти города, переняв «энергетическую вахту» у 
МРСК Урала.

ГУП СО «Облкоммунэнерго» - компания, 
созданная правительством Свердловской об-
ласти для решения коммунальных проблем 
муниципальных образований региона вне за-
висимости от их численности и удалённости 
от областного центра. На сегодняшний день 
Облкоммунэнерго занимается эксплуатацией 
и развитием энергетического комплекса и ин-
женерной инфраструктуры 36 городов Сверд-
ловской области.

Елена иЛЬина

Юрий ШЕВЕлёВ,  министр энергетики  и ЖКХ  Свердловской области
Поправки в Жилищный 
кодекс, внесённые 4 ию-
ня Президентом Россий-
ской Федерации, пред-
усматривают   суще-
ственное повышение 
ответственности орга-
нов местного самоуправ-
ления за деятельность 
управляющих компаний 
и оказание содействия 
гражданам в управлении 
домом. Муниципалитеты 
будут обязаны помогать 
гражданам в проведении 
общих собраний, в выбо-
ре способов управления 
домом и осуществлении 
контроля над управляю-
щими компаниями.   Нужно признать, что  про-блемы во взаимоотношени-ях между собственниками жи-лых помещений в многоквар-тирных домах и управляющи-ми компаниями возникают по причине того, что,   несмотря на предпринимаемые меры, боль-шинство граждан по-прежнему пассивны и не решают вопро-сы управления общедомовым имуществом. Многие из них на-ходятся в информационном ва-кууме, не понимая своих прав и обязанностей в вопросах  этого  взаимодействия. В настоящее время на тер-ритории региона насчиты-вается порядка 93,5 тысячи многоквартирных домов. Жилищный кодекс Рос-сийской Федерации даёт воз-можность определять способ управления своими домами самим жителям. В  Свердлов-ской области предпочтение управляющим компаниям от-дали 64 процента собствен-ников помещений в много-квартирных домах.Но, судя по возрастающе-му в последнее время коли-честву обращений, жителей не всегда удовлетворяет дея-тельность этих организаций. Как показывает практи-ка,  чаще всего  недовольство  граждан вызывают  низкие надежность и качество пре-доставляемых услуг, а также отсутствие сведений о дея-тельности обслуживающих их организаций.  И зачастую эти жалобы  справедливы и обоснованны.  Есть типичные случаи, ко-торые встречаются практиче-ски в каждом муниципальном образовании. Сегодня некоторые управ-ляющие компании, пользу-ясь тем, что в решениях об-щего собрания собственни-ков жилых помещений — ор-гана управления многоквар-тирным домом, зачастую не указаны условия договора,  умышленно идут по пути от-ступления от требований за-конодательства,  предлагая собственникам не конкрет-ный его текст, а формальный с общими ссылками на нор-мативные документы.Процедура подготовки и проведения общего собра-ния собственников жилья ча-сто проводится с нарушения-ми: срыв сроков уведомления собственников, неправиль-ный расчёт и подсчёт числа голосов собственников, от-клонение от повестки дня со-брания, нарушение  кворума.В результате  допущенных нарушений порядка прове-дения общего собрания при смене управляющей компа-нии часть жителей, в установ-ленные законом сроки (не ме-нее 10 дней), не уведомляют-

ся о проведении общего со-брания. Несмотря на то что общее собрание правомоч-но, жители, не принимавшие участие в общем собрании, отказываются признавать новую управляющую компа-нию и заключать с ней дого-вор управления.Часто не соблюдается по-рядок определения и измене-ния размера платы за содержа-ние и ремонт общего имуще-ства в многоквартирном доме.По всем правилам он дол-жен согласовываться и уста-навливаться на общем собра-нии собственников жилых по-мещений в многоквартирном доме. Зачастую и эта норма закона управляющими ком-паниями игнорируется. По причине того, что, в на-рушение положений Жилищ-ного кодекса, организации за-частую отказываются предо-ставить потребителям инфор-мацию о том, какие расходы включены в плату за содержа-ние и ремонт общего имуще-ства, возникают конфликты по вопросам начисления опла-ты коммунальных услуг за об-щедомовое потребление (ме-ста общего пользования).На наш взгляд, снять суще-ствующие разногласия и спра-ведливые нарекания граждан в данном вопросе помогут  утверждённые в мае текуще-го года Правила предостав-ления коммунальных услуг собственникам и пользовате-лям помещений в многоквар-тирных домах. Данный доку-мент предусматривает  деле-ние нормативов потребления коммунальных ресурсов на две части — индивидуальные и общедомовые. И это обсто-ятельство поставит в равные условия всех собственников жилых помещений – и тех, кто  оплачивает услуги по показа-ниям индивидуальных прибо-ров учёта, и тех, кто платит по нормативам, поскольку и те, и другие будут заинтересова-ны в экономии ресурсов. Бо-лее того, для последних деле-ние норматива станет стиму-лом к установке в своих квар-тирах приборов учёта.  По поручению губернатора  Александра Мишарина и пра-вительства  Свердловской об-ласти  нашим министерством  подготовлен ряд   предложе-ний в адрес Минрегионразви-тия РФ для внесения измене-ний в Жилищный кодекс .  Так, сегодня назрела необ-ходимость законодательно за-крепить  минимальный набор требований, которым долж-на удовлетворять управляю-щая организация, в том числе по составу активов, перечню обязательных работ (услуг) по управлению многоквар-тирным домом, квалифика-ции персонала, гарантиям ка-чества и надёжности деятель-ности, а также ответствен-ности перед потребителями за вред, причинённый в ходе осуществления  деятельности обслуживающей организа-ции.   Законодательного опре-деления требует и   процеду-ра смены управляющей ком-пании при достижении пока-зателей, свидетельствующих о её дефолтном состоянии. Одним из  наиболее зна-чимых мероприятий, прово-димых в настоящее время в Свердловской области, считаем  разработку отраслевых стан-дартов качества для управляю-щих компаний, а также рассмо-трение вопроса о создании при муниципальных образованиях области центров оказания кон-сультативной помощи гражда-нам в сфере ЖКХ. 

  невозможно 
найти таких бан-
киров, которые 
брали бы день-
ги у населения на 
год, а промыш-
ленности выдава-
ли кредиты на 15-
20 лет.

Елена АБРАМОВА
Министерство природ-
ных ресурсов Свердлов-
ской области определи-
ло на территории Сред-
него Урала двадцатку 
предприятий, наиболее 
плохо влияющих на эко-
логическую обстанов-
ку. Одиннадцать из них 
уже подписали с мини-
стерством  соглашения, 
направленные на сни-
жение негативного  воз-
действия на окружаю-
щую среду. Ещё девять 
соглашений планирует-
ся заключить до конца 
текущего года.Наиболее проблемными территориями на сегодняш-ний день остаются Перво-уральский, Ревдинский и Нижнетагильский промыш-ленные узлы. Об этом  сооб-щил вчера на брифинге об-ластной министр природных ресурсов Константин Крюч-ков.—Главные промышлен-ные загрязнители воздуха в нашем регионе — это горно-металлургические заводы.  Водоёмы в наибольшей степе-ни страдают от хозяйственно-бытовых стоков, — подчер-кнул он. — Что касается со-глашений с предприятиями, они предполагают, что, нара-щивая объёмы производства, компании будут сокращать вредные выбросы в атмосфе-ру, снижать степень загрязне-ния водных объектов, умень-шать объёмы промышлен-ных отходов.В этом году на террито-рии региона специалисты за-

Плюс два процента  чистого воздухаПромышленные предприятия Среднего Урала  сокращают вредные выбросы в атмосферу

фиксировали снижение уров-ня загрязнения воздуха при-мерно на один-два процента.—Это неплохой результат. Более высоких показателей мы и не ожидали, поскольку весьма существенные сдвиги в этом плане наблюдались в 2008-2009 годах, но они были  связаны со снижением объ-ёмов производства. Следую-щий  скачок должен произой-ти после 2015 года в резуль-тате  долгосрочных меропри-ятий по модернизации произ-водства, — отметил министр.По его словам, такие меро-приятия дают ощутимые ре-зультаты. Это видно на при-мере Первоуральского но-вотрубного завода, а так-же Среднеуральского метал-лургического завода, где бы-

ла внедрена уникальная для Урала технология очистки металлургических газов. И хотя СУМЗ до сих пор иногда  ругают экологи и местные жители, сейчас завод загряз-няет воздух в три раза мень-ше, чем три года назад.Стоит заметить, что в Рев-де и Первоуральске, как и в Екатеринбурге, загазован-ность от автомобилей в разы   больше, чем от труб пром-предприятий. Между тем, если в 2018 году в столице Урала будут проходить мат-чи чемпионата мира по фут-болу, необходимо добивать-ся, чтобы воздух в городе и водопроводная вода к этому времени были по европей-ским меркам достаточно чи-стыми. Представители меж-

дународных организаций бу-дут проводить соответству-ющий контроль. Сейчас об-ластное министерство спор-та и туризма разрабатывает специальную программу, свя-занную с подготовкой к чем-пионату мира, в реализации которой будет участвовать и министерство природных ре-сурсов.Константин Крючков счи-тает, что бороться с вредны-ми выхлопами нужно при по-мощи перехода на более ка-чественные сорта бензина и ликвидации пробок. Послед-нее возможно лишь при се-рьёзном изменении органи-зации движения автотран-спорта в Екатеринбурге.       
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Юрий Шевелёв считает, что граждане должны активнее 
участвовать в управлении домами
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Сейчас городской 
автотранспорт 
загрязняет воздух 
сильнее, чем 
заводы
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2011 г. № 632‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Молодежь 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 

11.10.2010 г. № 1480‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы»

В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации об‑
ластных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 сентября, № 342–343) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Молодежь Свердловской об‑

ласти» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1480‑ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) изменения, изложив ее 
в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу при условии внесения изменений 
в Закон Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с из‑
менениями, внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года 
№ 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), предусматривающих 
увеличение бюджетных ассигнований на реализацию областной целевой про‑
граммы «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1480‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Молодежь Свердловской об‑
ласти» на 2011–2015 годы». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на мини‑
стра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Рапопорта Л.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.05.2011 г. № 632‑ПП

Областная целевая программа  
«Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена 
областная целевая программа «Молодежь Свердловской области» на 
2011–2015 годы

Утвержденные Правительством Российской Федерации приоритетные задачи 
социально‑экономического развития Российской Федерации потребовали пере‑
смотра самой идеологии реализации молодежной политики — от идеи поддержки 
молодежи к идее создания условий для повышения степени интеграции молодых 
граждан страны в социально‑экономические, общественно‑политические и социо‑
культурные отношения с целью увеличения их вклада в социально‑экономическое 
развитие страны.

Приоритетные направления государственной молодежной политики на средне‑
срочную перспективу определены в следующих документах:

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федера‑
ции, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
18.12.2006 г. № 1760‑р;

Концепция долгосрочного социально‑экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662‑р;

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на 
период до 2012 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 г. № 1663‑р;

Стратегия социально‑экономического развития Свердловской области на 
период до 2020 года, одобренная постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.08.2008 г. № 873‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 8‑1, ст. 1274) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.08.2009 г. № 926‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1044).

Однако существующие тенденции в молодежной среде, которые носят как 
общероссийский, так и только областной характер, позволяют выделить в рамках 
областной целевой программы «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 
годы (далее — Программа) следующие ключевые проблемы.

Параграф 1. Несоответствие потребностям страны жизненных устано-
вок молодежи на здоровый образ жизни, рождение детей, продолжение 
своего рода

Коэффициент естественного прироста населения в Свердловской области по 
оценкам специалистов будет падать с — 1,4 в 2011 году до — 4,5 в 2025 году. В 
Свердловской области в наиболее репродуктивном возрастном интервале 20–24 
лет при благоприятных показателях суммарной рождаемости и продолжительно‑
сти жизни численность лиц женского пола может снизиться с 11 тыс. в 2010 году 
до 7,3 тыс. в 2015 году и до 5,6 тыс. человек в 2020 году. При этом в современной 
семье наблюдается следующая специфика.

Увеличение доли нерегистрируемых сожительств и удельного веса детей в 
этих сожительствах. Доля людей, состоящих в гражданском браке, наиболее 
высока именно в молодежном возрасте (15,3 процента).

Переход от расширенной семейно‑родственной системы, состоящей из трех 
поколений, к нуклеарной, состоящей из родителей и их детей. Как следствие, 
увеличивается доля престарелых одиночек. Семья становится малодетной и 
однодетной.

Исчезают традиции пожизненного брака, растет число разводов. В 2009 году 
в Свердловской области количество разводов превысило количество браков в 
1,2 раза (21910 разводов / 19448 браков). Около 70 процентов браков и раз‑
водов приходится на молодежный возраст. Около трети семей в Свердловской 
области — неполные, в основном материнские. Теряется ценность понятия род 
(долг, семейная ответственность, дети как ценность и гарантия благополучной 
старости).

В Свердловской области проживают около 218 тыс. молодых семей, из них 
по результатам исследования порядка 42 тыс. молодых семей нуждаются в 
улучшении жилищных условий. При этом плохие жилищные условия оцениваются 
вторым по значимости сдерживающим фактором рождения детей и четвертым 
как причина для развода.

Состояние здоровья молодого поколения вызывает серьезные опасения. 
Свердловская область занимает 3 место в Уральском федеральном округе по 
распространенности наркологической патологии. По данным статистики, среди 
подростков распространенность курения составляет 45 процентов (юноши) и 16 
процентов (девушки). В екатеринбургских школах вредной привычке подвержены 
12,4 процента школьников. 

Наблюдается отрицательная динамика годности призывников к прохождению 
службы в армии. Из тех, кто может служить, 50 процентов имеют проблемы со 
здоровьем, а 60 процентов не выполняют предусмотренных армейским уставом 
контрольных нормативов физической подготовки.

Растет число лиц, страдающих алкогольной зависимостью, около 70 процентов 
из них — лица в возрасте до 30 лет. 

По экспертным данным, число ВИЧ‑инфицированных в регионе составляет 
не менее 120 тыс. человек, 79,5 процента составляют молодые люди в возрасте 
18–29 лет. В Свердловской области среднероссийский уровень заболеваемости 
превышен в 2,7 раза.

Параграф 2. Недостаточный уровень профориентации и предпринима-
тельской активности молодежи

По прогнозу Федеральной службы государственной статистики, к 2020 году 
коэффициент демографической нагрузки в Свердловской области возрастет на 28 
процентов и составит 806 нетрудоспособных на тысячу человек трудоспособного 
населения. Количество населения Свердловской области в возрасте 20–30 лет 
уменьшится к 2020 году с 844 тыс. до 443 тыс. человек. Возникает необходимость 
в 1,3 раза повысить эффективность экономики Свердловской области.

Нынешняя система профориентации не обеспечивает в достаточной мере 
формирование у молодежи необходимых для экономики осмысленных мотивов 
для получения профессионального образования и выбора профессии. Лишь 50 
процентов выпускников учреждений профессионального образования трудоу‑
страиваются по полученной специальности.

В Свердловской области уровень безработицы среди молодых людей в воз‑
расте 18–29 лет в июне 2010 года составлял 3,83 процента, или 45 процентов от 
общего числа безработных.

Несмотря на разнообразные меры государственной поддержки предпри‑
нимательства, явно видна тенденция, связанная с низкой предпринимательской 
активностью молодых людей. Из общего числа безработных граждан лишь 1181 
человек, или 1,5 процента от общего количества безработных, решили открыть 
свое дело.

Параграф 3. Отсутствие интереса у молодежи к участию в общественно-
политической жизни общества

У молодежи слабое стремление к общественной деятельности, навыкам 
самоуправления. В Свердловской области, по официальным данным, лишь 9 
процентов молодых людей принимают участие в деятельности общественных 
организаций.

По данным Главного управления Министерства юстиции Российский Федера‑
ции по Свердловской области, на 12 декабря 2005 года в Свердловской области 
были зарегистрированы 214 детских и молодежных объединений. Но за почти 10 
лет опыта по оказанию поддержки деятельности молодежных и детских обще‑
ственных объединений государство выстроило партнерские отношения не более 
чем с 40 из них.

Молодежь в целом индифферентна по отношению к деятельности властных 
структур. Выборные общественные институты не пользуются ее доверием. Среди 
молодежи отсутствует надежная идеологическая база для формирования полити‑
ческих движений и партий, ей свойственна ориентация на конкретных лидеров. 

При сохранении такой ситуации возникает угроза устойчивой привычки к 
патернализму и восприятия социальной инфантильности как нормы. Уже через 
десять лет при такой тенденции может существенно сократиться количество эко‑
номически активного населения и снизиться доля граждан, желающих участвовать 
в определении государственной политики в социально‑экономической сфере.

При этом активность молодежи все больше находит проявление в радикаль‑
ной и экстремистской деятельности. По данным правоохранительных органов, 
на сегодня в Свердловской области существенно возрос количественный состав 
движения «скинхедов». В националистические группировки вовлекаются под‑
ростки все более раннего возраста.

Проявляется несформированность в молодежной среде российской идентич‑
ности (россияне), принадлежности к уральскому народу (уральцы). Социологиче‑
ский мониторинг показал, что около половины молодых людей готовы покинуть 
пределы Свердловской области. 

Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются 
во всех сферах жизнедеятельности молодежи на фоне ухудшения здоровья 
молодого поколения, роста социальной апатии молодежи, снижения экономи‑
ческой активности, криминализации молодежной среды, угроз роста в ее среде 
нетерпимости, этнического и религиозно‑политического экстремизма.

Вместе с тем молодежь обладает значительным потенциалом, который 
используется не в полной мере, — мобильностью, инициативностью, воспри‑
имчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью 
противодействовать негативным вызовам.

Принципиальная особенность Программы заключается в постановке и 
решении задач по обеспечению активного вовлечения молодежи в процессы 
социально‑экономического развития Свердловской области, что требует при‑
менения новых методов и технологий формирования и реализации Программы, 
соответствующего ресурсного обеспечения.

Программа разработана с учетом направлений, предлагаемых в основных 
стратегических документах страны и Свердловской области.

Механизм Программы выбран по следующим причинам:
1) программно‑целевой метод управления позволяет оперативно и с макси‑

мальной степенью управляемости применять новые инструменты и технологии 
реализации приоритетов молодежной политики;

2) организационно Программа позволяет упростить реализацию в Свердлов‑
ской области проектов, заложенных в Стратегии государственной молодежной 
политики в Российской Федерации;

3) опыт федеральных органов управления молодежной политикой, нако‑
пленный в части реализации федеральных целевых программ с 1993 по 2005 
год, показывает, что данный инструмент является действенным и удобным для 
реализации государственной молодежной политики; 

4) для выстраивания единой на всех уровнях управления молодежной поли‑
тики необходимо вовлекать всех субъектов молодежной политики в реализацию 
совместных проектов.

Применение программно‑целевого метода позволит:
1) обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль 

инвестирования государственных средств в сферу молодежной политики в 
Свердловской области;

2) разработать и внедрить инновационные технологии решения актуальных 
проблем молодежи при ее активном участии;

3) создать предпосылки и условия для устойчивого развития и функциони‑
рования инфраструктуры сферы государственной молодежной политики после 
завершения Программы в 2015 году.

Основные параметры Программы приведены в паспорте Программы (при‑
ложение № 1 к настоящей Программе). 

Возможные риски в ходе реализации Программы и способы их минимизации 
приведены в таблице.

Раздел 2. Цели и задачи, для решения которых принимается областная 
целевая программа «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 
годы, результаты, которые предполагается достичь в ходе выполнения 
Программы 

Целью Программы является создание условий для успешной социализации и 
вовлечения молодых граждан в социально‑экономическое развитие Свердловской 
области, обеспечение развития и максимального использования демографическо‑
го, социального, экономического и гражданского потенциала молодых граждан 
Свердловской области.

Задачами Программы являются: 
1) создание эффективных механизмов информирования молодых граждан о 

возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала; 
2) формирование у молодых граждан ценностей семьи и репродуктивных 

установок, нацеленных на воспроизводство населения; 
3) вовлечение молодых граждан в программы и мероприятия, направленные 

на формирование здорового образа жизни;
4) формирование механизмов ориентирования молодых граждан на вос‑

требованные социально‑экономической сферой профессии, на занятие пред‑
принимательством;

5) выявление и поддержка талантливых молодых граждан, создание и рас‑
пространение эффективных моделей и форм включения молодых граждан в 
инновационную и научную деятельность;

6) привлечение молодых граждан к участию в общественной и политической 
жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления в 
различных сферах жизни общества;

7) формирование механизмов поддержки и реабилитации молодых граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;

8) развитие инфраструктуры государственных и муниципальных учреждений 
по работе с молодежью.

Показатели и целевые индикаторы, позволяющие оценивать ход реализации 
Программы:

1) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию 
о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, 
содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности;

2) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы 
по формированию ценностей семейного образа жизни; 

3) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет — участников проектов 
и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, про‑
филактику социально опасных заболеваний;

4) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных програм‑
мами ориентирования на востребованные социально‑экономической сферой 
профессии либо на занятие предпринимательством, создание малого и среднего 
бизнеса;

5) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, систематически за‑
нимающихся научно‑техническим творчеством, инновационной и научной 
деятельностью;

6) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих 
в деятельности общественных объединений, различных форм общественного 
самоуправления;

7) доля молодых граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
охваченных программами поддержки молодых граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

8) количество государственных и муниципальных учреждений, подведомствен‑
ных органам по делам молодежи, улучшивших материально‑техническую базу.

Значения показателей и целевых индикаторов Программы по годам и их 
целевые значения приведены в приложении № 2 к настоящей Программе. 

Реализацию Программы предполагается осуществить в течение 5 лет, с 2011 
по 2015 год без разделения на этапы. 

Раздел 3. Мероприятия областной целевой программы «Молодежь 
Свердловской области» на 2011–2015 годы

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в 
разделе 2 настоящей Программы, осуществляются в соответствии с Планом 
мероприятий по выполнению Программы (приложение № 3 к настоящей Про‑
грамме).

Всего по разделу «Капитальные вложения» Плана мероприятий по выпол‑
нению Программы предусмотрено 1 мероприятие, предполагающее затраты 
областного бюджета в объеме 3910,0 тыс. рублей.

Всего по разделу «Научно‑исследовательские и опытно‑конструкторские 
работы» Плана мероприятий по выполнению Программы предусмотрены 2 ме‑
роприятия, предполагающие затраты областного бюджета в объеме 4877,0 тыс. 
рублей.

Всего по разделу «Прочие нужды» Плана мероприятий по выполнению Про‑
граммы предусмотрены 32 мероприятия, предполагающие затраты областного 
бюджета в объеме 177743,0 тыс. рублей.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения областной целевой 
программы «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 219751,0 тыс. 
рублей, в том числе:

из областного бюджета — 186530,0 тыс. рублей;
из местных бюджетов — 8953,0 тыс. рублей; 
из внебюджетных источников — 24268,0 тыс. рублей. 
Бюджетные ассигнования на финансирование Программы за счет средств 

областного бюджета выделяются в сумме 186530,0 тыс. рублей, в том числе:
2011 год — 46437,0 тыс. рублей;
2012 год — 32263,0 тыс. рублей;
2013 год — 34037,0 тыс. рублей;
2014 год — 35909,0 тыс. рублей;
2015 год — 37884,0 тыс. рублей.
Общий объем средств финансирования мероприятий Программы за счет всех 

источников представлен в приложении № 4 к настоящей Программе.
Расчет стоимости мероприятий, вошедших в план мероприятий по выполнению 

Программы, произведен на основании прогнозируемой стоимости товаров и услуг 
в ценах соответствующих лет.

Кроме средств областного бюджета на реализацию мероприятий Программы 
планируется привлечение средств федерального и местных бюджетов. Сред‑
ства федерального бюджета планируется привлекать в виде межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета областному бюджету путем участия 
Свердловской области в федеральных целевых программах, направленных на 
поддержку молодых граждан, молодых семей, в случае их принятия Правитель‑
ством Российской Федерации. 

Привлечение средств местных бюджетов на реализацию мероприятий Про‑
граммы будет осуществляться на основании соглашений, заключаемых главным 
распорядителем бюджетных средств — Министерством физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области с органами местного са‑

моуправления муниципальных образований в Свердловской области, при условии 
принятия аналогичных муниципальных целевых программ.

Привлечение внебюджетных источников финансирования осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством в рамках привлечения испол‑
нителями мероприятий Программы дополнительных средств от коммерческих 
организаций, благотворительных фондов и иных источников, не запрещенных 
действующим законодательством.

В случае привлечения в ходе реализации Программы дополнительных средств 
из федерального бюджета или внебюджетных источников, либо в случае умень‑
шения стоимости отдельных мероприятий Программы в результате проведенных 
торгов доля финансирования конкретного мероприятия Программы со стороны 
областного бюджета уменьшается пропорционально доле привлеченных денеж‑
ных средств из других источников.

Государственное казенное имущество Свердловской области, за исключе‑
нием денежных средств, для выполнения Программы на 2011–2015 годы не 
выделяется.

Раздел 5. Механизм реализации областной целевой программы «Моло-
дежь Свердловской области» на 2011–2015 годы

Заказчиком Программы является Министерство физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области.

Заказчик:
1) является главным распорядителем бюджетных средств;
2) организует работу по исполнению программных мероприятий;
3) несет ответственность за качественное и своевременное исполнение про‑

граммных мероприятий, эффективное использование финансовых средств, 
выделяемых на реализацию Программы;

4) определяет механизмы корректировки программных мероприятий и их 
ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы; порядок обеспечения 
публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и 
показателей, результатах мониторинга реализации Программы, программных 
мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых 
конкурсах и критериях определения победителей. 

Заказчик разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную 
бюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета для финансирования 
Программы на очередной финансовый год.

Исполнители Программы: 
1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муници‑
пальных нужд;

2) государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Дом 
молодежи»;

3) органы местного самоуправления муниципальных образований, располо‑
женных на территории Свердловской области;

4) некоммерческие организации, не являющиеся автономными и казенными 
учреждениями, определенные в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению областной 
целевой программы «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
осуществляются на основе:

1) государственных контрактов, заключаемых заказчиком Программы в со‑
ответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд;

2) государственного задания, устанавливаемого заказчиком Программы 
государственному бюджетному учреждению Свердловской области «Дом мо‑
лодежи»;

3) соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на реализацию аналогичных целевых про‑
грамм, реализуемых за счет средств местных бюджетов;

4) соглашений о предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муниципальными учреждениями.

Предоставление субсидий местным бюджетам на выполнение мероприятий 
Программы осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субси‑
дий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на организацию и осуществление мероприятий по работе 
с молодежью (приложение № 5 к настоящей Программе).

Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, на выполнение мероприятий 
Программы осуществляется в соответствии с Порядком, утверждаемым норма‑
тивным правовым актом Свердловской области.

Основные сведения о результатах реализации Программы, выполнении целе‑
вых показателей, о результатах оценки соответствия фактически предоставленных 
бюджетных услуг стандартам качества, об объеме затраченных финансовых ре‑
сурсов, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий 
ежеквартально направляются в Администрацию Губернатора Свердловской об‑
ласти и Министерство экономики Свердловской области, публикуются в средствах 
массовой информации и размещаются в сети Интернет на сайте Министерства 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области. 

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности областной 
целевой программы «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 
годы

Оценка эффективности Программы обеспечивается посредством ведения 
заказчиком Программы постоянного мониторинга реализации программных 
мероприятий и ежегодной оценки степени достижения целей Программы в про‑
цессе решения поставленных задач.

Для количественной оценки эффективности Программы используется система 
целевых индикаторов и показателей (приложение № 2 к настоящей Программе), 
позволяющая оценить ход и результативность решения поставленных задач по 
ключевым направлениям развития сферы государственной молодежной политики 
и определить ее влияние на социально‑экономическое развитие Свердловской 
области. Методика сбора исходной информации и расчета целевых индика‑
торов и показателей основана на отчетах субъектов реализации мероприятий 
государственной молодежной политики, составленных по форме, утверждаемой 
приказами Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, и обобщаемых Министерством физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области.

Целевые индикаторы и показатели под номерами 1–6 рассчитываются по 
следующей формуле:

Di = Ki / К * 100, где:

Di — величина показателя;
Ki — количество молодых граждан — участников программ и проектов 

плана мероприятий Программы по соответствующему направлению реализации 
государственной молодежной политики; 

К — общее количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, про‑
живающих в Свердловской области. 

Целевой индикатор под номером 7 рассчитывается по следующей формуле:

Di = Ni / N * 100, где:

Di — величина показателя;
Ni — количество молодых граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, — участников программ и проектов плана мероприятий Программы 
по соответствующему направлению реализации государственной молодежной 
политики; 

N — общее количество молодых граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Свердловской области. 

Целевое значение показателя под номером 8 определяется на основании от‑
четов об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субсидии местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти на организацию и осуществление мероприятий по работе с молодежью.

Все целевые индикаторы достоверны и доступны для определения, совмести‑
мы с показателями, указанными в стратегических планах развития Свердловской 
области, соответствуют цели Программы.

Оценка эффективности мероприятия Программы осуществляется на основа‑
нии Методики оценки эффективности реализации областной целевой программы 
«Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы (приложение № 6 к 
настоящей Программе).

Заказчик обеспечивает публичность информации о значениях целевых индика‑
торов и показателей, результатах мониторинга реализации Программы. Сведения 
о результатах мониторинга реализации программных мероприятий публикуются 
в средствах массовой информации не реже одного раза в год.

Принятие настоящей Программы не повлечет ухудшения экологической 
ситуации на территории Свердловской области.

Принятие настоящей Программы позволит усилить работу по наращиванию 
«человеческого капитала», реализовать идею, заложенную в Концепции долго‑
срочного социально‑экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года и в Стратегии социально‑экономического развития Свердловской 
области на период до 2020 года. 

Предусмотрен запуск регионального Интернет‑ресурса для информирования 
молодых граждан об имеющихся возможностях своего духовного, культурного, 
социального и экономического развития.

Предусматривается укрепление материально‑технической базы не менее 37 
государственных и муниципальных учреждений, подведомственных органам по 
делам молодежи.

К реализации мероприятий по работе с молодыми гражданами в рамках Про‑
граммы до 2015 года планируется привлечь не менее 33 221 тыс. рублей средств 
местных бюджетов, внебюджетных средств. 

Эффективная реализация плана мероприятий Программы будет иметь сле‑
дующие социально‑экономические последствия:

1) увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих 
информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении 
потенциала, содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятель‑
ности, до 32 процентов;

2) увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечен‑
ных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни, до 7,5 
процента; 

3) увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет — участников 
проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа 
жизни, профилактику социально опасных заболеваний, до 16 процентов;

4) увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных 
программами ориентирования на востребованные социально‑экономической 
сферой профессии либо на занятие предпринимательством, создание малого и 
среднего бизнеса, до 16,1 процента;

5) увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, систематиче‑
ски занимающихся научно‑техническим творчеством, инновационной и научной 
деятельностью, до 2,1 процента;

6) увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно 
участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм 
общественного самоуправления, до 25 процентов;

7) увеличение доли молодых граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, охваченных программами поддержки молодых граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, до 20 процентов;

8) увеличение количества государственных и муниципальных учреждений, 
подведомственных органам по делам молодежи, улучшивших материально‑
техническую базу, до 37 учреждений.









 


























 















































































































































































































Приложение № 1 
к областной целевой программе  

«Молодежь Свердловской области»  
на 2011–2015 годы

Паспорт 
областной целевой программы «Молодежь Свердловской области»  

на 2011–2015 годы

(Продолжение на 6-й стр.).
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Приложение 4 
к областной целевой программе 

«Молодежь Свердловской области»  
на 2011–2015 годы

Расходы на реализацию областной целевой программы  
«Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы

Государственный заказчик: Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области

(Продолжение на 7-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).
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Приложение № 5
к областной целевой программе 

«Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы

Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 

образований в Свердловской области на организацию и осуществление мероприятий по 
работе с молодежью

1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области в рамках реализации областной 
целевой программы «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы на организацию и осу‑
ществление мероприятий по работе с молодежью (далее — Субсидии).

2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях софинансиро‑
вания следующих расходов:

1) на приобретение оборудования для муниципальных учреждений, подведомственных органам по 
делам молодежи (включая оплату услуг по доставке, установке, вводу в эксплуатацию оборудования), 
необходимого для реализации мероприятий по работе с молодежью;

2) на реализацию мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории 
Свердловской области (далее — приоритетные направления).

3. Приоритетными направлениями предоставления субсидий являются:
2011 год — создание эффективных механизмов информирования молодых граждан о возмож‑

ностях включения в общественную жизнь и применения их потенциала;
2012 год — привлечение молодых граждан к участию в общественной и политической жизни, 

вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни 
общества;

2013 год — привлечение молодых граждан к участию в общественной и политической жизни, 
вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни 
общества;

2014 год — вовлечение молодых граждан в программы и мероприятия, направленные на форми‑
рование здорового образа жизни;

2015 год — создание эффективных механизмов информирования молодых граждан о возмож‑
ностях включения в общественную жизнь и применение их потенциала.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
Субсидий, является Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области (далее — Министерство).

6. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в Свердловской области, прошедшим 
отбор, проводимый Министерством.

7. Отбор проводится среди всех муниципальных образований в Свердловской области в срок до 
10 июля года, предшествующего разработке проекта областного бюджета.

Отбор среди всех муниципальных образований в Свердловской области на предоставление суб‑
сидий в 2011 году проводится в срок до 10 июля 2011 года.

8. В рамках отбора Министерство осуществляет следующие функции:
1) устанавливает дату начала и дату окончания приема заявок;
2) проводит рассылку извещений о проведении отбора, а также обеспечивает прием, учет и хра‑

нение поступивших от участников заявок;
3) осуществляет прием заявок в срок;
4) проводит отбор муниципальных образований в Свердловской области и принимает решение 

по результатам отбора;
5) проверяет заявку на соответствие требованиям настоящего Порядка;
6) принимает решение по результатам отбора;
7) доводит до сведения участников результаты отбора;
8) заключает с муниципальными образованиями, прошедшими отбор, соглашения, предусматри‑

вающие порядок перечисления субсидий.
9. Извещение о проведении отбора Министерством направляется в письменной форме всем 

муниципальным образованиям в Свердловской области не позднее чем за 30 дней до даты начала 
приема заявок.

10. Для участия в отборе участники представляют в Министерство заявку, в которую входят:
1) заявление на участие в отборе (приложение № 1 к настоящему Порядку);
2) заверенная копия утвержденной муниципальной целевой программы по организации и осу‑

ществлению мероприятий по работе с молодежью с приложением копии документа об утверждении 
муниципальной целевой программы по организации и осуществлению мероприятий по работе с 
молодежью;

3) расчеты планируемых расходов, которые муниципальное образование в Свердловской области 
планирует направить на приобретение оборудования для муниципальных учреждений, подведом‑
ственных органам по делам молодежи, и на реализацию мероприятий по работе с молодежью по 
приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области.

11. Документы представляются в бумажном и электронном варианте. Бумажные носители должны 
быть сброшюрованы в одну папку в заявленной последовательности, пронумерованы и заверены 
печатью муниципального образования в Свердловской области. При наличии расхождений между 
бумажной и электронной версией заявки приоритет отдается заявке, оформленной в бумажном 
варианте.

12. Заявка подается органом местного самоуправления муниципального образования в Свердлов‑
ской области в Министерство до момента окончания срока приема заявок, указанного в извещении. 
Заявка, поступившая позже указанного в извещении срока или оформленная не в соответствии с 
указанными требованиями, к отбору не допускается и рассмотрению не подлежит.

13. Министерство создает комиссию по отбору муниципальных образований, бюджетам которых 
будут предоставляться субсидии в 2011–2015 годах (далее — Комиссия), которая в десятидневный 
срок с момента окончания сроков приема заявок принимает решение о результатах отбора (рассма‑
тривает заявки, принимает решение о предоставлении и размере субсидий и утверждает перечень 
муниципальных образований, бюджетам которых будут предоставлены субсидии в соответствующем 
финансовом году).

Министерство имеет право запросить у участников пояснения по вопросам, являющимся пред‑
метом отбора.

14. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения о результатах отбора в 
письменной форме информирует участников о результатах Отбора.

15. Критериями отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии из областного бюджета на софинансирование муниципальных це‑
левых программ по организации и осуществлению мероприятий по работе с молодежью, являются:

1) наличие в муниципальной целевой программе по организации и осуществлению мероприятий по 
работе с молодежью мероприятий по приобретению оборудования для муниципальных учреждений, 
подведомственных органам по делам молодежи, и мероприятий, соответствующих приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области, подлежащим софинанси‑
рованию в рамках областной целевой программы «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 
годы (в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка);

2) наличие запланированных средств местного бюджета на приобретение оборудования для му‑
ниципальных учреждений, подведомственных органам по работе с молодежью, в объеме, не менее 
планируемого из областного бюджета, и (или) на реализацию мероприятий по работе с молодежью 
по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области в объеме, 
не менее 25 процентов от объема средств, планируемого из областного бюджета.

16. Заявки оцениваются по балльной системе:
1) соответствие критерию — 1 балл;
2) несоответствие критерию — 0 баллов.
Муниципальное образование в Свердловской области, заявки которого набрали менее 2 баллов 

считаются не прошедшими отбор.
17. Объем субсидии местному бюджету муниципального образования в Свердловской области в 

2012–2015 годах определяется в соответствии с методикой расчета объема субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований на приобретение оборудования для муниципальных 
учреждений, подведомственных органам по работе с молодежью, и на реализацию мероприятий по 
приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку и не может превышать объем средств, предусмотренных 
законом о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем субсидий местным бюджетам муниципальных образований на приобретение оборудования 
для муниципальных учреждений, подведомственных органам по работе с молодежью, и на реализацию 
мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью в 2011 году не может превышать 
объем субсидий, предусмотренных Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ 
«Об областном бюджете на 2011 год».

18. Субсидии муниципальным образованиям, прошедшим отбор, предоставляются на основании 
соглашений о предоставлении субсидий, заключаемых Министерством с органами местного самоуправ‑
ления муниципальных образований в Свердловской области на соответствующий финансовый год 
(далее — Соглашение) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

19. Соглашения заключаются в течение двух месяцев после принятия закона об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год при условии предоставления органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области следующих документов:

1) выписки из решения о местном бюджете на текущий финансовый год, предусматривающего 
бюджетные ассигнования на приобретение оборудования для муниципальных учреждений, подведом‑
ственных органам по делам молодежи, и (или) на реализацию мероприятий по работе с молодежью 
по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области; 

2) перечня муниципальных учреждений, подведомственных органам по делам молодежи, для 
которых приобретается оборудование;

3) сметы на приобретение оборудования для муниципальных учреждений, подведомственных 
органам по делам молодежи, и на реализацию мероприятий по приоритетным направлениям работы 
с молодежью на территории Свердловской области, согласованной с Министерством.

20. Субсидии предоставляются в соответствии с бюджетной росписью Министерства ежеквар‑
тально при наличии:

1) соглашения;
2) ежеквартального отчета об использовании средств областного бюджета, предоставленных 

в форме субсидий местным бюджетам на организацию и осуществление мероприятий по работе с 
молодежью, и бюджетных средств муниципальных образований (далее — ежеквартальный отчет).

21. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области пред‑
ставляют в Министерство ежеквартальной отчет в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

22. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер 

и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет 
применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством.

23. В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Свердловской области порядка и 
условий предоставления субсидий Правительство Свердловской области вправе перераспределить 
объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, между муници‑
пальными образованиями в Свердловской области.

Предложения по перераспределению объемов бюджетных ассигнований в случае, указанном 
в части первой настоящего пункта, на рассмотрение Правительства Свердловской области вносит 
Министерство.

24. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в сроки, уста‑
новленные бюджетным законодательством.

25. Финансовый контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств 
осуществляют Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области и Министерство финансов Свердловской области.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий из областного 

 бюджета местным бюджетам муниципальных образований  
в Свердловской области на организацию и осуществление  

мероприятий по работе с молодежью

Форма

Министру физической культуры,  
спорта и молодежной политики Свердловской области 
Л.А. Рапопорту

На бланке Администрации

Заявление на участие в отборе

Просим Вас рассмотреть заявку наименование муниципального образования для участия 
в отборе муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии из областного бюджета на организацию и осуществление мероприятий по 
работе с молодежью в 20__ году.

Приложение № 1 — Общая информационная карта к заявлению на ___ л. в 1 экз.
Приложение № 2 — Информационная карта к заявлению по направлениям предоставления суб‑

сидий на ___ л. в 1 экз, 
Приложение № 3 — Список документов, содержащихся в заявке на ___ л. в 1 экз.

Глава      Ф.И.О.












 


           






 


 



 


 


 




 



 



 




 










 






























 




 



 









 






























 




 



 









 






























 




 



 














 
 
 
 
 


 


 













 
 
 
 
 


 


 



Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области на организацию и осуществление 

мероприятий по работе с молодежью

Методика 
расчета объема субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на организацию и осуществление мероприятий  

по работе с молодежью

1. Расчет субсидий бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, выделяемых 
на софинансирование расходов на приобретение оборудования для муниципальных учреждений, 
подведомственных органам по работе с молодежью, осуществляется на основе заявленных объемов 
средств, предусмотренных на эти цели в местных бюджетах муниципальных образований в Сверд‑
ловской области, прошедшими отбор муниципальными образованиями в Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование приобретения обо‑
рудования для муниципальных учреждений, подведомственных органам по работе с молодежью, в 
следующем порядке:

1) в соответствии с заявленными объемами средств, предусмотренными на эти цели в местных 
бюджетах муниципальных образований в Свердловской области, прошедших отбор, определяется по‑
рядок очередности муниципальных образований, которым будут распределяться средства областного 
бюджета. Первым в очереди становится муниципальное образование, в бюджете которого предусмо‑
трена наибольшая сумма средств на приобретение оборудования для муниципальных учреждений, 
подведомственных органам по работе с молодежью, и (или) на реализацию мероприятий по работе 
с молодежью по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской 
области, далее по мере уменьшения заявленных объемов средств. В случае, если заявленные объемы 
средств равны, вперед становится муниципальное образование, в котором проживает меньшее коли‑
чество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет;

2) определяется предельный размер субсидии для каждого муниципального образования Спр i, 
равный заявленному объему средств в местном бюджете; 

3) для распределения средств между муниципальными образованиями в Свердловской области 
устанавливается размер добавочной суммы S, равный 1000 рублей;

4) первоначальный размер субсидии муниципальному образованию в Свердловской области 
равен нулю;

5) определение фактического размера субсидии Ci производится путем последовательного уве‑
личения размера субсидии всем муниципальным образованиям в Свердловской области, начиная с 
первого в очереди за несколько циклов j. В одном цикле размер субсидий каждому муниципальному 
образованию в Свердловской области увеличивается на добавочную сумму S:

Ci = S1 +S2+S3..+Sj, где:
j — количество циклов, при котором соблюдается условие Ci <= Cпр i.

6) очередное увеличение размера субсидии конкретному муниципальному образованию в Сверд‑
ловской области не производится, если полученный при таком увеличении размер субсидии Ci будет 
превышать предельный для данного муниципального образования размер субсидии Cпр i.

7) распределение завершается, когда будут распределены все средства областного бюджета, 
предусмотренные на предоставление субсидии, либо когда последующее увеличение на величину 
добавочной суммы размера субсидий каждого муниципального образования будет приводить к не‑
равенству Ci > Cпр i.

2. Расчет субсидий бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, выделяемых 
на софинансирование реализации мероприятий по приоритетным направлениям работы с молоде‑
жью на территории Свердловской области, осуществляется на основе заявленных объемов средств, 
предусмотренных на эти цели в местных бюджетах муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти, прошедших отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии на софинансирование реализации мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области в следующем порядке:

1) в соответствии с заявленными объемами средств, предусмотренными на эти цели в местных 
бюджетах муниципальных образований в Свердловской области, прошедших отбор, определяется по‑
рядок очередности муниципальных образований, которым будут распределяться средства областного 
бюджета. Первым в очереди становится муниципальное образование, в бюджете которого предусмо‑
трена наибольшая сумма средств на реализацию мероприятий по приоритетным направлениям работы 
с молодежью на территории Свердловской области, далее по мере уменьшения заявленных объемов 
средств. В случае, если заявленные объемы средств равны, вперед становится муниципальное об‑
разование, в котором проживает меньшее количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет;

2) определяется предельный размер субсидии для каждого муниципального образования в Сверд‑
ловской области Спр i, равный четырехкратному объему средств в местном бюджете; 

3) для распределения средств между муниципальными образованиями в Свердловской области 
устанавливается размер добавочной суммы S, равный 1000 рублей;

4) первоначальный размер субсидии муниципальному образованию в Свердловской области 
равен нулю;

5) определение фактического размера субсидии Ci производится путем последовательного уве‑
личения размера субсидии всем муниципальным образованиям в Свердловской области, начиная с 
первого в очереди за несколько циклов j. В одном цикле размер субсидий каждому муниципальному 
образованию в Свердловской области увеличивается на добавочную сумму S:

Ci = S1 +S2+S3..+Sj, где:
j — количество циклов, при котором соблюдается условие Ci <= Cпр i.

6) очередное увеличение размера субсидии конкретному муниципальному образованию в Сверд‑
ловской области не производится, если полученный при таком увеличении размер субсидии Ci будет 
превышать предельный для данного муниципального образования размер субсидии Cпр i;

7) распределение завершается, когда будут распределены все средства областного бюджета, 
предусмотренные на предоставление субсидии, либо когда последующие увеличение на величину 
добавочной суммы размера субсидий каждого муниципального образования в Свердловской области 
будет приводить к неравенству Ci > Cпр i.

Форма
Приложение № 3 
к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области на организацию и осуществление 
мероприятий по работе с молодежью

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении субсидий из областного бюджета местному бюджету

 _______________________________________________________________________
(наименование муниципального образования) 

на организацию и осуществление мероприятий по работе с молодежью 
г. Екатеринбург    «___» ___________ 20__ г.

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, име‑
нуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области ______________________, действующего на основании Положе‑
ния о Министерстве физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 116‑ПП 
«Об утверждении положения о Министерстве физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области», и ______________________________________________________ 

    (наименование муниципального образования)
именуемое в дальнейшем «Администрация», в лице __________________________________, 

действующего на основании _____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в целях реализации Закона Свердловской области от ________ № _____ «Об областном 
бюджете на _____ год» и в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1480‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Молодежь Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» (далее — Программа), заключили настоящее Соглашение (далее — 
Соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок:
предоставления, расходования и учета Министерством и Администрацией средств областного бюд‑

жета, предоставляемых бюджету муниципального образования в соответствии Программой, в форме 
субсидии на организацию и осуществление мероприятий по работе с молодежью по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области, а также приобретение 
оборудования для муниципальных учреждений, подведомственных органам по делам молодежи 
(далее — мероприятия по работе с молодежью);

перечисления Министерством субсидии местному бюджету;
контроля за целевым использованием средств областного бюджета.
1.2. Предоставление субсидий осуществляется при условии соблюдения муниципальным обра‑

зованием обязательств по софинансированию муниципальных целевых программ по организации и 
осуществлению мероприятий по работе с молодежью на текущий финансовый год в размере, ____
_____________________________________ рублей.

1.3. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и рас‑
пределением субсидий, предоставляемых из областного бюджета на организацию и осуществление 
мероприятий по работе с молодежью, предусмотренных Программой, направляет субсидии в размере 
_____________________(________________________________) 

 (цифрами)   (прописью)
рублей в бюджет _________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
в пределах доведенных Министерством финансов Свердловской области лимитов бюджетных 

обязательств. 
1.4. Получателем субсидий из областного бюджета является _________________________

__________________________________________________________________________.
(наименование, почтовый адрес и реквизиты, включая код КБК, администраторов доходов 

местного бюджета)
1.5. Администрация обеспечивает направление средств бюджета _________________________

__________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

на финансирование организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью в размере 
______________________(___________________________) 

 (цифрами)  (прописью)
рублей.

II. Обязанности и права Сторон

2.1. Министерство:
2.1.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств перечисляет субсидии в доход бюджета ___

____________________________________ с учетом
(наименование муниципального образования)
соблюдения Администрацией обязательств по софинансированию мероприятий по работе с 

молодежью.
2.1.2. Осуществляет перечисление субсидий в бюджет муниципального образования в Свердлов‑

ской области в установленном порядке на счета территориальных органов Федерального казначей‑
ства, открытые для кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований в 
Свердловской области.

2.1.3. Вправе приостановить предоставление субсидии в случае нарушения Администрацией усло‑
вий настоящего Соглашения, в том числе нецелевого использования субсидий. При невозможности 
устранения указанного нарушения предоставление субсидии прекращается в порядке, установленном 
бюджетным законодательством.

2.1.4. Вправе ходатайствовать перед Правительством Свердловской области о перераспределении 
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий в текущем финан‑
совом году, между муниципальными образованиями в Свердловской области в случаях несоблюдения 
Администрацией порядка и условий предоставления субсидий.

2.1.5. Вправе прекратить или приостановить предоставление субсидии, сократить объем субси‑
дии, направляемой местному бюджету в случае прекращения или приостановления предоставления 
средств из областного бюджета, сокращения объема лимитов бюджетных обязательств областного 
бюджета, выделенных Министерству для предоставления субсидии.

2.1.6. Осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, полученной в рамках на‑
стоящего Соглашения, и исполнением Администрацией условий настоящего Соглашения.

2.2. Администрация:
2.2.1. Обеспечивает направление субсидий на финансовое обеспечение софинансирования орга‑

низации и осуществления мероприятий по работе с молодежью.
2.2.2. В пределах средств, полученных из областного бюджета, и средств бюджета __________

____________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
обеспечивает финансирование организации и осуществления мероприятий по работе с молоде‑

жью.
2.2.3. В месячный срок после заключения настоящего Соглашения представляет Министерству 

подтверждение о внесенных изменениях в сводную бюджетную роспись, предусматривающую уве‑
личение на сумму предоставленных субсидий расходов местного бюджета.

2.2.4. Не допускает уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 
бюджете на финансирование мероприятий по работе с молодежью.

2.2.5. Обеспечивает заключение по результатам аукциона (конкурса) контрактов на реализацию 
мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ по организации и осуществлению 
мероприятий по работе с молодежью, и представление в Министерство копий заключенных по ре‑
зультатам размещения государственных заказов контрактов, а также иных договоров, неразрывно 
связанных с этим мероприятиями. 

(Окончание на 8-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5—6-й стр.).
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(Окончание. Начало на 5—7-й стр.).
2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Министерство: 
ежеквартальной отчетности об использовании средств областного бюджета, предоставленных 

в форме субсидий местным бюджетам на организацию и осуществление мероприятий по работе с 
молодежью, и бюджетных средств муниципальных образований по форме согласно приложению 
№ 4, приведенной к Порядку предоставления субсидий;

ежегодной бюджетной отчетности по использованию средств областного бюджета в срок до 10 
февраля года, следующего за отчетным;

информации об изменении плана мероприятий муниципальной целевой программы по организации 
и осуществлению мероприятий по работе с молодежью.

2.2.7. Обеспечивает возврат в доход бюджета Свердловской области неиспользованных средств 
субсидии в установленном бюджетным законодательством порядке и сроки.

2.2.8. Обеспечивает контроль за:
целевым и эффективным использованием субсидий;
соблюдением сроков выполнения работ и поставки товаров.
2.2.9. Обеспечивает приемку выполненных работ и поставленных товаров.
2.2.10. Письменно уведомляет Министерство о прекращении потребности в субсидии в течение 3 

(трех) рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств.
2.2.11. Не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, свидетель-

ствующего о прекращении потребности в выделенной (полученной) субсидии (остатка субсидии), 
перечисляет полученную субсидию (остаток субсидии) на лицевой счет Министерства.

III. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Администрацией 

обязательств по настоящему Соглашению Администрация обеспечивает безусловное выполнение ука-
занных обязательств за счет средств бюджета _______________________________________.

                       (наименование муниципального образования)
3.3. В случае нецелевого использования Администрацией выделенных субсидий, следствием ко-

торого явилось решение об уменьшении объемов финансирования на сумму использованных не по 
целевому назначению средств областного бюджета (в соответствии с пунктом 2.1.3. настоящего Согла-
шения), Администрация возвращает в установленном порядке областному бюджету использованные 
не по назначению средства и обеспечивает выполнение соответствующих работ за счет бюджета ___
_____________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
3.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невыпол-

нение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее исполнение 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

IV. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.
4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спор-

ные вопросы между Сторонами подлежат рассмотрению в судебных органах по месту нахождения 
Министерства. 

V. Особые условия
5.1. В случаях, когда на муниципальную целевую программу по организации и осуществлению 

мероприятий по работе с молодежью, из областного бюджета выделяются дополнительные средства 
или в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, произво-
дится уменьшение ассигнований из областного бюджета, Министерство уведомляет Администрацию 
о дополнительно выделенных средствах или уменьшении ассигнований с последующим заключением 
дополнительного соглашения.

5.2. Изменения в связи с инфляцией объема финансирования за счет средств областного и мест-
ного бюджетов, направляемых на оплату выполненных работ и произведенных затрат, в течение 
финансового года не производятся.

VI. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и дей-

ствует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 
6.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период его 

действия по взаимному соглашению Сторон.
6.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются письменно в форме 

дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными Сторонами лицами, и с момента 
подписания являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

VII. Подписи Сторон

Министерство физической культуры,   ___________________________________
спорта и молодежной политики   (наименование муниципального образования)
Свердловской области 

Министр физической культуры,   ______________________________ 
спорта и молодежной политики   (должность уполномоченного лица)
Свердловской области 

_____________         _________________ _____________         _________________
      (подпись)                                 (Ф.И.О)    (подпись)                                 (Ф.И.О) 

М.П.     М.П.

Приложение № 4 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердлов-
ской области на организацию и осуществление мероприятий 
по работе с молодежью

Форма
Отчет 

об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий  
местным бюджетам на организацию и осуществление мероприятий по работе с молодежью, 

и бюджетных средств муниципальных образований 
_______________________________________________

(наименование муниципального образования)






































 






 







 





















































           
 

  



      


   


    




 

Приложение № 6 
к областной целевой программе «Молодежь Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

Методика оценки эффективности реализации областной целевой программы  
«Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы

Оценка эффективности областной целевой программы «Молодежь Свердловской области» на 
2011–2015 годы (далее — Программа) осуществляется через анализ выполнения целевых индика-
торов и Плана мероприятий Программы.

Оценка эффективности отражает степень достижения показателя результата при фактически 
достигнутом уровне расходов на Программу за отчетный год.

1. Определяется экономический эффект от реализации мероприятий по следующей формуле:

Эi = (Sip/Kip - Sif/Kif) * Kif, где:

Эi — экономический эффект от реализации мероприятия Программы, (+ экономия, — дополни-
тельные расходы);

Sip, Sif — соответственно плановые и фактические расходы на реализацию мероприятия, ру-
блей;

Kip, Kif — соответственно плановые и фактические показатели реализации мероприятия, абс. 
единиц.

2. Определяется сводный экономический эффект от реализации мероприятий по соответствующему 
разделу плана мероприятий по выполнению областной целевой программы «Молодежь Свердловской 
области» на 2011–2015 годы (далее — Раздел) по следующей формуле:

Эsr =          (± Эin), где: 
Эsr — сводный экономический эффект от реализации мероприятий по соответствующему Раз-

делу;
n — количество мероприятий в соответствующем Разделе.
 
3. Определяется коэффициент выполнения планового показателя по мероприятию соответствую-

щего Раздела по следующей формуле:

Кi = Kif / Kip * 100%, где

Кi — коэффициент выполнения планового показателя в отчетном периоде, процентов.
4. Определяется средневзвешенный коэффициент выполнения планового показателей по меро-

приятиям соответствующего Раздела по следующей формуле:

Кiср=           Kif / n * 100%, где
Кiср — средневзвешенный коэффициент выполнения планового показателей по мероприятиям 

соответствующего Раздела, процентов.

5. Определяется коэффициент выполнения целевого индикатора Программы по следующей 
формуле:

Ii = Iif / Iip * 100%, где

— Iif, Iip — соответственно плановые и фактические показатели целевого индикатора.

Расчетные данные по формулам заносятся в таблицу № 1.
Таблица № 1
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Оценка эффективности Программы производится по показателям оценки эффективности Про-
граммы:

1) в случае недостижения 100 процентов выполнения целевого индикатора либо выполнения 
мероприятия плана Программы по Разделу, а также отсутствия экономического эффекта данные 
показатели оценки эффективности Программы считаются невыполненными и количество баллов, 
присваиваемых по показателю, — 0;

2) в случае достижения 100 процентов выполнения целевого индикатора данный показатель счи-
тается выполненным и количество баллов, присваиваемых по показателю, — 1,5;

3) в случае достижения 100 процентов выполнения плана по соответствующему разделу данный 
показатель считается выполненным и количество баллов присваиваемых по показателю, — 1,0;

4) в случае получения экономического эффекта показатель считается выполненным:
экономический эффект более 30 процентов от фактической суммы расходов — количество баллов, 

присваиваемых по показателю, — 1,0;
экономический эффект более 20 процентов от фактической суммы расходов — количество баллов, 

присваиваемых по показателю, — 0,7;
экономический эффект менее 20 процентов от фактической суммы расходов — количество баллов, 

присваиваемых по показателю, — 0,5;

Информация о присвоенных баллах по каждому показателю оценки эффективности Программы 
сводится в таблицу № 2 и рассчитывается сумма баллов по Программе.

Таблица № 2.

              
            


            


              


              


              


              







   









           








Интерпретация сводной оценки эффективности Программы производится следующим образом:
1) при получении по итогам подсчета баллов в таблице № 2 менее 15 баллов — Программа реа-

лизована неэффективно;
2) при получении по итогам подсчета баллов в таблице № 2 15 баллов и более — Программа 

реализована эффективно.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2011 г. № 654-ПП
Екатеринбург

Об отчете об исполнении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2010 год и плановый период  
2011 и 2012 годов в 2010 году

В соответствии со статьей 72 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, 
№ 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная 
газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-ОЗ 
(«Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ («Областная 
газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), 
от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года 
№ 85-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ («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 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 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Об-
ластная 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), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Представить отчет об исполнении Программы управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2010 
год и плановый период 2011 и 2012 годов в 2010 году (прилагается) в Областную Думу Законода-
тельного Собрания Свердловской области.

2. Поручить представлять отчет об исполнении Программы управления государственной собствен-
ностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов в 2010 году в Областной Думе Законодательного 
Собрания Свердловской области заместителю председателя Правительства Свердловской области — 
министру по управлению государственным имуществом Свердловской области Недельскому В.О.

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

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 01.06.2011 г. № 654-ПП

Отчет 
об исполнении Программы управления государственной собственностью Свердловской 

области и приватизации государственного имущества Свердловской области  
на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов в 2010 году

Раздел 1. Исполнение программы управления государственной собственностью Свердловской 
области 

Глава 1. Основные цели и направления совершенствования управления государственной собствен-
ностью Свердловской области

Параграф 1. Основные цели совершенствования управления государственной собственностью 
Свердловской области

Основными целями в сфере управления государственной собственностью Свердловской области 
в 2010 году были:

1) обеспечение экономической основы для осуществления полномочий Свердловской области 
по предметам ее ведения и предметам совместного ведения Российской Федерации и Свердловской 
области, а также для осуществления отдельных полномочий по предметам ведения Российской Фе-
дерации, возложенных на исполнительные органы государственной власти Свердловской области.

В 2010 году стоимость активов Свердловской области по сравнению с 2009 годом уменьшилась на 
40,35 процента, или на 41 745 591 тысячу рублей в абсолютном выражении, и составила 61 718 730 
тысяч рублей. Влияние на динамику оказало изменение стоимости государственного казенного 
имущества Свердловской области.

Учетная стоимость имущества, закрепленного за государственными учреждениями Свердловской 
области, возросла на 17,86 процента, или на 3 093 195 тысяч рублей по сравнению с 2009 годом, и 
составила 20 411 755 тысяч рублей.

Учетная стоимость имущества, закрепленного за государственными предприятиями Свердловской 
области, возросла на 7,78 процента, или на 359 049 тысяч рублей по сравнению с 2009 годом, и со-
ставила 4 971 462 тысячи рублей.

Стоимость государственного казенного имущества Свердловской области по сравнению с 2009 
годом уменьшилась на 55,43 процента, или на 45 197 835 тысяч рублей в абсолютном выражении, и 
составила 36 335 513 тысяч рублей.

Такое уменьшение произошло в связи с произведенной в 2010 году переоценкой кадастровой 
стоимости земельных участков, находящихся в государственной казне Свердловской области, в со-
ответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2008 г. № 1347-ПП «Об 
утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов, рас-
положенных на территории Свердловской области» («Областная газета», 2009, 15 июля, № 205/СВ) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 27.04.2009 г. 
№ 458-ПП («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 01.02.2010 г. № 125-ПП («Областная 
газета», 2010, 9 февраля, № 36–37);

2) сохранение уровня доходов областного бюджета от использования и отчуждения государствен-
ного имущества Свердловской области.

Доходы областного бюджета от использования и отчуждения государственного имущества Сверд-

ловской области в 2010 году составили 413 606,66 тысячи рублей, что больше запланированного 
на 6,72 процента, или на 26 056,66 тысячи рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2009 
годом произошло снижение доходов от использования и отчуждения государственного имущества 
Свердловской области на 37,1 процента.

Доходы областного бюджета от использования государственного имущества Свердловской 
области в 2010 году составили 317 264,88 тысячи рублей (приложение № 1, таблица 1), что больше 
запланированного на 7,15 процента, или на 21 173,88 тысячи рублей в абсолютном выражении. По 
сравнению с 2009 годом произошло снижение доходов от использования государственного имущества 
Свердловской области на 44,95 процента. 

Такая динамика обусловлена снижением в 2010 году поступлений в виде дивидендов по акциям, 
находящимся в государственной собственности Свердловской области, на 93,59 процента (в 2009 
году в областной бюджет поступили дивиденды открытого акционерного общества «Уральская не-
фтяная компания» в размере 282 361,2 тысячи рублей, сформированные за счет прибыли, полученной 
от продажи акций открытого акционерного общества «Уралнефтепродукт»). Абсолютная сумма 
поступлений по данной статье доходов составила 19 191,52 тысячи рублей. Годовой план выполнен 
на 100 процентов.

Таким образом, при корректировке доходов 2009 года на сумму разовых поступлений по дивиден-
дам рост доходов областного бюджета от использования государственного имущества Свердловской 
области в 2010 году составил 7,93 процента, а общей суммы доходов областного бюджета от исполь-
зования и отчуждения государственного имущества Свердловской области — 10,24 процента.

Доходы от перечисления части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяй-
ственном ведении государственных предприятий Свердловской области, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей в бюджет, в 2010 году составили 114 578,05 тысячи рублей, 
выполнение годового плана — 104,16 процента. По сравнению с 2009 годом рост доходов по данной 
статье составил 107,51 процента. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Сверд-
ловской области, в 2010 году составили 183 495,31 тысячи рублей, что больше запланированного на 
9,94 процента, или на 16 595,31 тысяч рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2009 годом 
произошло увеличение доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной 
собственности Свердловской области, на 7,69 процента. В том числе:

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов госу-
дарственной власти Свердловской области и созданных ими учреждений, в 2010 году составили 
82 324,77 тысячи рублей, что больше запланированного на 2,91 процента, или на 2 324,77 тысячи 
рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2009 годом произошло увеличение доходов от 
сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти 
Свердловской области и созданных ими учреждений, на 1,48 процента;

арендная плата, получаемая по договорам аренды государственного казенного имущества Сверд-
ловской области, в 2010 году составила 51 908,61 тысячи рублей, что больше запланированного на 
23,89 процента, или на 10 008,61 тысячи рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2009 
годом произошло увеличение арендной платы, получаемой по договорам аренды государственного 
казенного имущества Свердловской области, на 19,93 процента;

арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности Свердловской области, в 2010 году составили 49 261,93 тысячи рублей, что 
больше запланированного на 9,47 процента, или на 4 261,93 тысячи рублей в абсолютном выражении. 
По сравнению с 2009 годом произошло увеличение арендной платы и поступлений от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности Свердловской области, 
на 7,13 процента.

Доходы областного бюджета от приватизации государственного имущества Свердловской области 
в 2010 году составили 96 341,78 тысячи рублей (приложение № 3), что больше запланированного 
на 5,34 процента, или на 4 882,78 тысячи рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2009 
годом произошло увеличение доходов от приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 18,66 процента. 

Доходы от продажи акций, находящихся в собственности Свердловской области, в 2010 году 
составили 51 995,6 тысячи рублей, что больше запланированного на 8,98 процента, или на 4 284,6 
тысячи рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2009 годом произошло снижение доходов 
от продажи акций, находящихся в собственности Свердловской области, на 6,31 процента.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности Свердловской области, в 
2010 году составили 37 655,27 тысячи рублей, что больше запланированного на 0,27 процента, или на 
102,27 тысячи рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2009 годом произошло увеличение 
доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности Свердловской области, на 
80,28 процента.

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении областных государ-
ственных учреждений, в 2010 году составили 1 121,91 тысячи рублей, что больше запланированного 
на 79,2 процента, или на 495,91 тысячи рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2009 годом 
произошло снижение доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
областных государственных учреждений, на 30,13 процента.

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности Свердловской области, 
в 2010 году составили 5 569 тысяч рублей, что составляет 100 процентов от запланированного. По 
сравнению с 2009 годом произошло увеличение доходов от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности Свердловской области, на 74,03 процента.

С учетом иных источников доходов в целом доходы областного бюджета от использования и от-
чуждения государственного имущества в Свердловской области в 2010 году составили 1 115 772,3 
тысячи рублей, в том числе доходы от распоряжения земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенными в границах городских округов, — 
685 530,64 тысячи рублей.

Параграф 2. Основные направления совершенствования управления государственной собствен-
ностью Свердловской области

1. Основными направлениями совершенствования управления государственным казенным иму-
ществом Свердловской области в 2010 году являлись:

1) оформление прав на земельные участки, относящиеся к собственности Свердловской об-
ласти.

Зарегистрировано право Свердловской области на 345 земельных участков общей площадью 
6 470,28 гектара, из них:

9 земельных участков общей площадью 406,1 гектара, на которых расположены акционерные 
общества с долей Свердловской области в уставном капитале;

74 земельных участка общей площадью 535,01 гектара, на которых расположены государственные 
предприятия Свердловской области;

163 земельных участка общей площадью 573,68 гектара, на которых расположены органы госу-
дарственной власти Свердловской области и областные государственные учреждения;

92 земельных участка общей площадью 4 953,93 гектара, на которых расположены лесопарки;
7 земельных участков общей площадью 1,56 гектара, на которых расположены отдельно стоящие 

объекты недвижимости, относящиеся к государственной казне Свердловской области;
2) формирование земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет не-

востребованных долей:
проведено межевание земельных участков площадью 9 тысяч гектаров;
признано право собственности Свердловской области на земельные участки площадью 12,5 

тысячи гектаров;
зарегистрировано право собственности Свердловской области в счет невостребованных земельных 

долей на 272 участка площадью 23 тысячи гектаров;
3) совершенствование компьютерного программного обеспечения, обеспечивающего автомати-

зацию процессов управления земельными участками, находящимися в собственности Свердловской 
области. 

Проведена доработка программного комплекса «Территориальный комплекс Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области «ТК МУГИСО» (договор от 
10.12.2010 г. № ТК-1), усовершенствовавшая процессы учета и контроля поступлений неналоговых 
доходов в бюджет Свердловской области;

4) разработка и внедрение механизмов управления жилищным фондом Свердловской области.
Разработаны и утверждены Порядок представления сведений о жилых помещениях государствен-

ного жилищного фонда Свердловской области, подлежащих повторному распределению, формы, по 
которым представляются сведения о жилых помещениях государственного жилищного фонда Сверд-
ловской области (постановление Правительства Свердловской области от 13.07.2010 г. № 1077-ПП «Об 
утверждении Порядка представления сведений о жилых помещениях государственного жилищного 
фонда Свердловской области, подлежащих повторному распределению, и форм, по которым пред-
ставляются сведения о жилых помещениях государственного жилищного фонда Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 24 июля, № 266–267)), Положение об установлении минимальных разме-
ров и максимальных сроков рассрочки платежей, вносимых в счет оплаты стоимости приобретаемых 
гражданами в собственность казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд-
ловской области коммерческого использования (постановление Правительства Свердловской области 
от 13.07.2010 г. № 1079-ПП «Об утверждении Положения об установлении минимальных размеров и 
максимальных сроков рассрочки платежей, вносимых в счет оплаты стоимости приобретаемых гражда-
нами в собственность казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования» («Областная газета», 2010, 17 июля, № 252) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 25.10.2010 г. № 1555-ПП («Об-
ластная газета», 2010, 29 октября, № 390–391)), Положение об установлении требований к содержанию 
решений о предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской об-
ласти коммерческого использования, не относящихся к государственной казне Свердловской области 
(постановление Правительства Свердловской области от 20.09.2010 г. № 1375-ПП «Об утверждении 
Положения об установлении требований к содержанию решений о предоставлении жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, не от-
носящихся к государственной казне Свердловской области» («Областная газета», 2010, 1 октября, 
№ 352–353)), Положение о порядке подготовки предложений о предоставлении казенных жилых по-
мещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования в 
отношении граждан, состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования по договорам, содержащим 
условие о продаже жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, и определении категорий граждан, имеющих право на предоставление 
им казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерче-
ского использования (постановление Правительства Свердловской области от 20.09.2010 г. № 1374-ПП 
«Об утверждении Положения о порядке подготовки предложений о предоставлении казенных жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования в 
отношении граждан, состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования по договорам, содержащим 
условие о продаже жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, и определении категорий граждан, имеющих право на предоставление 
им казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммер-
ческого использования» («Областная газета», 2010, 1 октября, № 352–353)).

5) совершенствование механизмов планирования деятельности представителей государства в 
органах управления хозяйственных обществ, акции которых находятся в государственной собствен-
ности Свердловской области, предусматривающих в том числе установление заданий представителям 
государства по обеспечению роста показателей финансово-хозяйственной деятельности соответ-
ствующих хозяйственных обществ.

Представителям интересов Свердловской области в органах управления хозяйственных обществ, 
акции которых находятся в государственной собственности Свердловской области, рекомендовано 
руководствоваться в процессе деятельности акционерных обществ примерными формами программы 
финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества с долей Свердловской области в 
уставном капитале и отчета о деятельности акционерного общества с долей Свердловской области в 
уставном капитале (постановление Правительства Свердловской области от 20.04.2010 г. № 647-ПП 
«О мерах по повышению эффективности использования имущества Свердловской области, находя-
щегося в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий Свердловской области, 
оперативном управлении государственных учреждений Свердловской области, а также акций акцио-
нерных обществ с долей Свердловской области в уставном капитале» («Областная газета», 2010, 30 
апреля, № 147–149)).

2. Основными направлениями совершенствования управления государственным имуществом 
Свердловской области, закрепленным за государственными унитарными предприятиями Свердловской 
области (далее — государственные предприятия Свердловской области) на праве хозяйственного 
ведения и за государственными учреждениями Свердловской области на праве оперативного управ-
ления, в 2010 году являлись:

(Продолжение на 9-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 8-й стр.).

1) совершенствование механизмов управления государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области в части усиления контроля за эффективностью использования предприятиями 
чистой прибыли и повышения ответственности руководителей с целью недопущения банкротства 
предприятий.

В 2010 году изменен подход к планированию деятельности государственных предприятий (поста‑
новление Правительства Свердловской области от 20.04.2010 г. № 647‑ПП «О мерах по повышению 
эффективности использования имущества Свердловской области, находящегося в хозяйственном 
ведении государственных унитарных предприятий Свердловской области, оперативном управлении 
государственных учреждений Свердловской области, а также акций акционерных обществ с долей 
Свердловской области в уставном капитале»).

Внедрение новых подходов к управлению областными предприятиями обеспечит достижение 
следующих результатов:

повышение эффективности и результативности деятельности предприятий;
взаимосвязь целей и стратегии деятельности предприятий с целями и задачами основных стра‑

тегических документов Свердловской области, прогнозом социально‑экономического развития 
Свердловской области;

единство подходов к разработке и принятию решений об увеличении уставных фондов предприятий 
с учетом утвержденных программ деятельности;

обоснованность направлений использования чистой прибыли с точки зрения целей деятельности 
предприятия;

установление отчислений от прибыли с учетом потребностей предприятий в инвестициях в соот‑
ветствии с утвержденными программами деятельности.

В 2010 году изменен подход к назначению руководителей государственных предприятий (поста‑
новление Правительства Свердловской области от 08.04.2010 г. № 587‑ПП «О порядке назначения на 
должность и освобождения от должности руководителей государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, а также проведения конкурса на замещение вакантной должности руково‑
дителя государственных унитарных предприятий Свердловской области и аттестации руководителей 
государственных унитарных предприятий Свердловской области» («Областная газета», 2010, 21 
апреля, № 129–130)).

В 2010 году проведено 4 заседания Межведомственной балансовой комиссии Правительства 
Свердловской области, на которых были рассмотрены итоги финансово‑хозяйственной деятельности 
2 предприятий и проведены аттестации 7 руководителей государственных предприятий Свердловской 
области, из которых 6 руководителей аттестованы, 1 руководитель не аттестован.

В 2010 году деятельность Межведомственной балансовой комиссии Правительства Свердловской 
области была прекращена и создана Межведомственная комиссия по эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской области (постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 15.04.2010 г. № 613‑ПП «Об утверждении Положения и состава Межведомственной 
комиссии по эффективности управления государственной собственностью Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 23 апреля, № 133–134) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 117‑ПП («Областная газета», 2011, 26 
февраля, № 59–61)). 

Межведомственная комиссия по эффективности управления государственной собственностью 
Свердловской области — это коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят пред‑
ставители Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области, от‑
раслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области и Администрации 
Губернатора Свердловской области.

В 2010 году проведено 27 заседаний Межведомственной комиссии по эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской области, на которых: 

рассмотрены итоги деятельности 3 государственных предприятий Свердловской области;
проведено 34 аттестации руководителей государственных предприятий Свердловской области, по 

результатам которых 27 руководителей аттестованы, 7 руководителей аттестованы при условии вы‑
полнения рекомендаций Межведомственной комиссии по эффективности управления государственной 
собственностью Свердловской области;

проведен 21 конкурс на замещение вакантных должностей руководителей государственных 
предприятий Свердловской области, из которых 1 признан несостоявшимся по причине отсутствия 
заявителей;

проведен 1 конкурс на замещение вакантной должности руководителя государственного бюджет‑
ного учреждения Свердловской области.

В 2010 году заключено 18 трудовых договоров с руководителями государственных предприятий 
Свердловской области и 40 дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями 
государственных предприятий Свердловской области.

В 2010 году расторгнуты трудовые договоры и наложены дисциплинарные взыскания на руково‑
дителей государственных предприятий Свердловской области в связи с ненадлежащим исполнением 
ими должностных обязанностей:

освобождены от должности 47 руководителей государственных предприятий Свердловской обла‑
сти, в том числе 6 руководителей государственных предприятий Свердловской области освобождены 
от должности по инициативе Правительства Свердловской области на основании пункта 2 статьи 278 
Трудового кодекса Российской Федерации;

объявлены взыскания 3 руководителям государственных предприятий Свердловской области за 
ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей (распоряжение Правительства Свердловской об‑
ласти от 10.03.2010 г. № 171‑РП «О применении дисциплинарного взыскания Шапошникову В.Ю.», 
приказы Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
16.07.2010 г. № 962 «О применении дисциплинарного взыскания Новикову Ю.В.» и от 30.11.2010 г. 
№ 1791 «О применении дисциплинарного взыскания Волченкову В.В.». 

В 2010 году увеличены уставные фонды 8 государственных предприятий Свердловской области 
(параграф 19 настоящего отчета);

2) оптимизация состава и количества областных государственных учреждений, в том числе путем 
создания автономных учреждений путем изменения типа существующих государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области.

В 2010 году было создано 10 областных государственных учреждений, в том числе 1 государ‑
ственное автономное учреждение, реорганизовано 52 областных государственных учреждения, 
ликвидировано 1 областное государственное учреждение;

3) оптимизация состава и количества областных государственных унитарных предприятий, в том 
числе путем реорганизации (приватизации) существующих государственных унитарных предприятий 
Свердловской области.

В 2010 году были реорганизованы 7 государственных предприятий Свердловской области, пере‑
даны в муниципальную собственность 2 государственных предприятия Свердловской области.

Глава 2. Доходы государственной казны Свердловской области, за исключением доходов от при‑
ватизации государственного имущества Свердловской области

Параграф 3. Основные виды и размер доходов государственной казны Свердловской области, за 
исключением доходов от приватизации государственного имущества Свердловской области

Доходы государственной казны Свердловской области, за исключением доходов от приватизации 
государственного имущества Свердловской области, в 2010 году составили 30 093 776,98 тысячи 
рублей (приложение № 1), из них:

1) доходы областного бюджета — 317 264,88 тысячи рублей (приложение № 1, таблица 1), в том 
числе:

доходы от перечисления части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйствен‑
ном ведении государственных предприятий Свердловской области, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей в бюджет (код статьи доходов областного бюджета в соответствии с 
бюджетной классификацией 010 1 11 07 012 02 0000 120), — 114 578,05 тысячи рублей;

дивиденды по акциям, находящимся в государственной собственности Свердловской области 
(код статьи доходов областного бюджета в соответствии с бюджетной классификацией — 010 1 11 
01 020 02 0000 120), — 19 191,52 тысячи рублей; 

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Сверд‑
ловской области (коды статей доходов областного бюджета в соответствии с бюджетной классифи‑
кацией — 010 1 11 05 032 02 0000 120, 010 1 11 09 042 02 0000 120, 010 1 11 05 022 02 0000 120), — 
183 495,31 тысячи рублей; 

2) иные доходы государственной казны Свердловской области — 29 776 512,10 тысячи рублей 
(приложение № 1, таблица 2).

Параграф 4. Размер отчислений в областной бюджет части прибыли от использования имуще‑
ства, находящегося в хозяйственном ведении государственных предприятий Свердловской области, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет

Размер отчислений в 2010 году в областной бюджет части прибыли, полученной государственными 
предприятиями Свердловской области в 2009 году от использования имущества, находящегося в их 
хозяйственном ведении, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей в бюджет, составил:

1) 10 процентов — для 1 государственного предприятия Свердловской области;
2) 13 процентов — для 23 государственных предприятий Свердловской области;
3) 17 процентов — для 1 государственного предприятия Свердловской области;
4) 20 процентов — для 35 государственных предприятий Свердловской области.
Глава 3. Расходы государственной казны Свердловской области, за исключением расходов, свя‑

занных с приватизацией государственного имущества Свердловской области. Имущество, которое 
приобретено в государственную собственность Свердловской области

Параграф 5. Основные виды и размер расходов государственной казны Свердловской области, 
за исключением расходов, связанных с приватизацией государственного имущества Свердловской 
области

Расходы государственной казны Свердловской области, за исключением расходов, связанных с 
приватизацией государственного имущества Свердловской области, в 2010 году составили 3 472 947,50 
тысячи рублей, из них:

1) расходы областного бюджета на управление государственным имуществом Свердловской об‑
ласти — 1 265 865,50 тысячи рублей (приложение № 2, таблица 1);

2) расходы областного бюджета на приобретение имущества, подлежащего зачислению в государ‑
ственную казну Свердловской области, — 2 207 082 тысячи рублей (приложение № 2, таблица 2).

Параграф 6. Основные виды имущества, которое приобретено в государственную собственность 
Свердловской области

В государственную казну Свердловской области за счет средств областного бюджета в 2010 году 
приобретены следующие виды имущества:

1) акции трех открытых акционерных обществ, общая сумма приобретения составила 2 180 082 
тысячи рублей (параграф 17 настоящего отчета);

2) три земельных участка общей площадью 70,5 гектара, общая сумма приобретения составила 
2 000 тысяч рублей;

3) здание, расположенное в селе Таборы, для осуществления полномочий Свердловской области 
стоимостью 31 000 тысяч рублей, 25 000 тысяч рублей были оплачены в 2010 году, 6 000 тысяч рублей 
оплачены в 2011 году.

В 2010 году в государственную казну Свердловской области на безвозмездной основе из муни‑
ципальной собственности отдельные объекты недвижимого имущества оздоровительного лагеря 
«Березка», расположенного по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, поселок Дачный, 
приобретены не были в связи с отсутствием волеизъявления собственника.

Глава 4. Создание и ликвидация государственных унитарных предприятий Свердловской области 
и областных государственных учреждений. Создание иных организаций с использованием средств 
областного бюджета

Параграф 7. Создание государственных унитарных предприятий Свердловской области
1. На 31 декабря 2010 года в Сводной описи государственной собственности Свердловской области 

находились данные о 84 государственных унитарных предприятиях Свердловской области (остаточная 
стоимость основных средств — 5 315 106 тысяч рублей). Изменения, происшедшие в составе государ‑
ственных унитарных предприятий Свердловской области в 2010 году, отражены в таблице 1.

2. В 2010 году решений о создании государственных унитарных предприятий Свердловской об‑
ласти не принималось. 

Таблица 1
Изменения, происшедшие в составе государственных унитарных предприятий  

Свердловской области в 2010 году





 



       




          











 





 
 
 





 
 
 



          



          






3. Итоги реализации Плана финансово‑хозяйственной деятельности государственных унитарных 
предприятий Свердловской области на 2010 год, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.12.2009 г. № 1942‑ПП «Об утверждении Плана финансово‑хозяйственной 
деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской области на 2010 год и плановый 
период 2011 и 2012 годов» с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.09.2010 г. № 1350‑ПП, приведены в таблице 2. 

Таблица 2
Итоги реализации Плана финансово-хозяйственной деятельности государственных  

унитарных предприятий Свердловской области на 2010 год





































     




    





    




    




    





    





    




    




    













    






Выручка государственных предприятий Свердловской области по итогам 2010 года по сравнению 
с 2009 годом увеличилась на 3,94 процента и составила 16 056,81 миллиона рублей. Годовой план по 
выручке за 2010 год выполнен на 103,12 процента.

Сальдированный финансовый результат по итогам 2010 года составил 832,42 миллиона рублей, 
что на 19,31 процента выше значения показателя 2009 года. План на 2010 год по финансовому ре‑
зультату выполнен на 77,77 процента.

Усредненное значение общей рентабельности за 2010 год составило 5,2 процента, увеличившись 
по сравнению с 2009 годом на 0,7 процентных пункта. Годовой план по рентабельности выполнен на 
75,36 процента.

По итогам 2010 года убыточной является деятельность восьми государственных предприятий 
Свердловской области.

Три государственных предприятия Свердловской области имели убытки также и за 2009 год:
1) «Государственный региональный выставочный центр «ИнЭкспо». Рост убытков с 6 794 тысяч 

рублей до 11 680 тысяч рублей;
2) «Медтехкомплекс». Рост убытков с 788 тысяч рублей до 2 165 тысяч рублей;
3) «Монетный щебеночный завод». Снижение убытков с 31 691 тысячи рублей до 28 937 тысяч 

рублей. Данное предприятие по итогам 2010 года планировало выйти на безубыточность. Однако в 
связи с принятием на баланс объектов, расходы на содержание которых не удалось одновременно 
компенсировать соответствующими доходами, был получен убыток.

Пять убыточных государственных предприятий Свердловской области ранее имели положительные 
финансовые результаты:

1) «Агентство по развитию рынка продовольствия». Убыток в размере 22 852 тысяч рублей. По‑
лучение убытка за 2010 год объясняется вводом в эксплуатацию мукомольного завода в Каменском 
районе Свердловской области в январе 2010 года, уровень загрузки производственных мощностей 
которого в первом году эксплуатации составил 46 процентов. Кроме этого, на получение убытка 
повлияло значительное увеличение закупочных цен на сырье, которое занимает до 75 процентов в 
себестоимости продукции, а также специфика продукции (хлебобулочные изделия), отдельные виды 
которой реализуются по социальным ценам; 

2) «Птицефабрика «Среднеуральская». Убыток в размере 16 214 тысяч рублей. Такое состояние 
финансово‑хозяйственной деятельности птицефабрики сложилось во втором квартале 2010 года и 
вызвано сменой руководства предприятия. Кроме того, из‑за разрыва в середине года коммерческих 
отношений с обществом с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Богдановичская», яв‑
ляющимся одним из основных поставщиков инкубационного яйца, предприятие не смогло произвести 
закладку необходимого количества яиц для последующего выращивания кур мясной породы, что 
автоматически к концу года привело к снижению производства мясной продукции;

3) «Ремонтно‑реставрационные работы». Убыток в размере 61 тысячи рублей. На образование 
убытка повлияло списание дебиторской задолженности открытого акционерного общества «Сверд‑
ловскгражданстрой» в размере 933 тысячи рублей в связи с признанием общества банкротом по 
решению суда; 

4) «Талицкая типография». Убыток в размере 256 тысяч рублей. Получение убытка объясняется 
отсутствием заказов на предприятии;

5) «Уральское научно‑производственное предприятие горного машиностроения». Убыток в 
размере 580 тысяч рублей. Получение убытка связано с сокращением финансово‑хозяйственной 
деятельности, обусловленной планируемой ликвидацией предприятия.  

По итогам 2010 года получили прибыль шесть государственных предприятий, имевших убытки 
за 2009 год:

1) «Гостиничный комплекс «Зеленая роща»;
2) «Лесохозяйственное производственное объединение»;
3) «Нижнетагильская типография»; 
4) «Первоуральское производственно‑заготовительное предприятие «Свердловсквторресур‑

сы»;
5) «Рефтинский рыбхоз»;
6) «Совхоз «Верхнесалдинский».
На 31 декабря 2010 года суммарная стоимость чистых активов государственных предприятий 

Свердловской области составила 11 429,33 миллиона рублей, увеличившись по сравнению с нача‑
лом года на 16,81 процента, или на 1 644,63 миллиона рублей. План на 2010 год по стоимости чистых 
активов выполнен на 101,17 процента. 

На 31 декабря 2010 года общая сумма кредиторской задолженности государственных предприятий 
Свердловской области составила 1 885,5 миллиона рублей, снизившись за год на 13,8 процента. 

За 2010 год среднесписочная численность работников государственных предприятий Свердловской 
области составила 15 847 человек, снизившись по сравнению с 2009 годом на 1,86 процента.

По итогам 2010 года размер среднемесячной заработной платы одного работника государственных 
предприятий Свердловской области составил 17 321 рубль, что на 7,42 процента выше показателя 
2009 года. План на 2010 год по среднемесячной заработной плате одного работника выполнен на 
105,81 процента.

Как и в прошлом году сохраняется положительная динамика производительности труда работников 
государственных предприятий Свердловской области, которая по итогам 2010 года возросла на 5,92 
процента по сравнению с 2009 годом. Так, за 2010 год на одного работающего приходилось 1 013,2 
тысячи рублей выручки, а за 2009 год — 956,6 тысячи рублей. 

Опережающие темпы роста среднемесячной заработной платы работников предприятий по срав‑
нению с темпами роста производительности труда объясняются сменой руководства ряда крупных 
предприятий области в течение 2010 года и выплатой некоторым уволенным руководителям компен‑
саций при увольнении в соответствии с трудовым законодательством.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей государственных унитарных предприятий Свердловской области, в областной бюджет 
возросли по сравнению с 2009 годом на 7 993,85 тысячи рублей, или на 7,50 процента, составив 
114 578,05 тысячи рублей. Выполнение годового плана составило 103,05 процента. 

Параграф 8. Реорганизация и ликвидация государственных унитарных предприятий Свердловской 
области

1. В 2010 году реорганизованы следующие государственные унитарные предприятия Свердлов‑
ской области:

1) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Распорядительная дирекция 
Мингосимущества Свердловской области» путем присоединения к нему государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облжилсервис» и государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Возрождение» (постановление Правительства Свердловской области от 
30.08.2010 г. № 1269‑ПП «О реорганизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области» в форме присоеди‑
нения к нему государственного унитарного предприятия Свердловской области «Облжилсервис» 
и государственного унитарного предприятия Свердловской области «Возрождение» («Областная 
газета», 2010, 7 сентября, № 321));

2) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Нижнетагильская типо‑
графия» путем присоединения к нему государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Кушвинская типография» и государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Верхнесалдинская типография» (постановление Правительства Свердловской области от 
21.12.2009 г. № 1847‑ПП «О реорганизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Нижнетагильская типография» в форме присоединения к нему государственного унитар‑
ного предприятия Свердловской области «Кушвинская типография» и государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Верхнесалдинская типография» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 12‑3, ст. 1981));

3) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Первоуральская типография» 
путем присоединения к нему государственного унитарного предприятия Свердловской области «Ниж‑
несергинская типография» (постановление Правительства Свердловской области от 21.12.2009 г. 
№ 1848‑ПП «О реорганизации государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Первоуральская типография» в форме присоединения к нему государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области «Нижнесергинская типография» (Собрание законодательства Сверд‑

ловской области, 2009, № 12‑3, ст. 1982)).
В 2010 году приняты решения о реорганизации следующих государственных унитарных пред‑

приятий Свердловской области:
1) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Ирбитский молочный 

завод» путем присоединения к нему государственного унитарного предприятия Свердловской об‑
ласти «Свердловская контрольно‑производственная лаборатория по качеству молочных продуктов» 
(постановление Правительства Свердловской области от 07.06.2010 г. № 885‑ПП «О реорганизации 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Ирбитский молочный завод» 
в форме присоединения к нему государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Свердловская контрольно‑производственная лаборатория по качеству молочных продуктов» («Об‑
ластная газета», 2010, 16 июня, № 207–208));

2) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Алапаевская типография» 
путем присоединения к нему государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Артемовская типография» (постановление Правительства Свердловской области от 09.12.2010 г. 
№ 1760‑ПП «О реорганизации государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Алапаевская типография» в форме присоединения к нему государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области «Артемовская типография» («Областная газета», 2010, 14 декабря, 
№ 453));

3) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Государственный региональ‑
ный выставочный центр «ИнЭкспо» путем присоединения к нему государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области «Уралзарубежсервис» (постановление Правительства Свердловской 
области от 22.12.2010 г. № 1858‑ПП «О реорганизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Государственный региональный выставочный центр «ИнЭкспо» в форме 
присоединения к нему государственного унитарного предприятия Свердловской области «Уралза‑
рубежсервис» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476));

4) государственного унитарного предприятия Свердловской области «ГРВЦ «ИНЭКСПО» путем 
выделения государственного унитарного предприятия Свердловской области «Ирбитская типография» 
(постановление Правительства Свердловской области от 09.12.2010 г. № 1761‑ПП «О реорганизации 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «ГРВЦ «ИНЭКСПО» в форме вы‑
деления государственного унитарного предприятия Свердловской области «Ирбитская типография» 
(«Областная газета», 2010, 14 декабря, № 453));

5) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Уралсейсмоцентр» 
путем присоединения к нему государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Архитектурно‑строительный центр лицензирования и качества» (постановление Правительства 
Свердловской области от 24.08.2010 г. № 1248‑ПП «О реорганизации государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Уралсейсмоцентр» в форме присоединения к нему государ‑
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Архитектурно‑строительный центр 
лицензирования и качества» («Областная газета», 2010, 27 августа, № 308–309));

6) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Производственно‑торговое 
предприятие «Медтехника» путем присоединения к нему государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Медицинская техника» и государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области «Медтехкомплекс» (постановление Правительства Свердловской области от 
10.11.2010 г. № 1635‑ПП «О реорганизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Производственно‑торговое предприятие «Медтехника» в форме присоединения к нему 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Медицинская техника» и государ‑
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Производственно‑торговое предприятие 
«Медтехкомплекс» («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408));

7) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Региональный центр сбора и 
обработки информации» путем преобразования в государственное бюджетное учреждение Свердлов‑
ской области «Оператор электронного правительства» (постановление Правительства Свердловской 
области от 09.12.2010 г. № 1773‑ПП «О реорганизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Региональный центр сбора и обработки информации» («Областная газета», 
2010, 14 декабря, № 453));

8) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Распорядительная дирекция 
Мингосимущества Свердловской области» путем присоединения к нему государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Уральский территориальный центр мониторинга геологической 
среды» (постановление Правительства Свердловской области от 20.09.2010 г. № 1370‑ПП «О реор‑
ганизации государственного унитарного предприятия Свердловской области «Распорядительная 
дирекция Мингосимущества Свердловской области» путем присоединения к нему государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Уральский территориальный центр мониторинга 
геологической среды» («Областная газета», 2010, 28 сентября, № 347–348)).

Решения о реорганизации государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Монетный щебеночный завод» и государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«УралМонацитТехно» не были приняты.

2. В 2010 году принято решение о ликвидации государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области «Областной библиотечный коллектор» (постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 20.09.2010 г. № 1376‑ПП «О ликвидации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Областной библиотечный коллектор» («Областная газета», 2010, 1 октября, 
№ 352–353)).

По состоянию на 31 декабря 2010 года:
процедура наблюдения введена в отношении государственного унитарного предприятия Свердлов‑

ской области «Специализированное предприятие по эксплуатации гидротехнических сооружений»;
процедура внешнего управления введена в отношении государственного унитарного предприятия 

Свердловской области «Санаторий «Белый камень»;
процедура конкурсного производства введена в отношении 11 предприятий:
1) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Туринский госпромхоз»;
2) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Племптицесовхоз «Красног‑

вардейский»;
3) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Госпромхоз «Кытлым»;
4) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Верхнесалдинский молочный 

завод»;
5) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Птицефабрика «Серов‑

ская»;
6) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Дом отдыха «Шиловский»;
7) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Сосьвинский химлесхоз»;
8) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Сухоложская типография»;
9) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Свердловское областное 

архитектурно‑градостроительное бюро»;
10) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Совхоз «Быньговский»;
11) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Уралвнешторг».
Параграф 9. Создание областных государственных учреждений, осуществляемые ими виды эко‑

номической деятельности и источники формирования их имущества
1. На 31 декабря 2010 года в Сводной описи государственной собственности Свердловской об‑

ласти находились сведения об 1 016 областных государственных учреждениях (остаточная стоимость 
основных средств — 19 924 153 тысячи рублей). Изменения, происшедшие в составе областных 
государственных учреждений в 2010 году, отражены в таблице 3.

Таблица 3
Изменения, происшедшие в составе областных  

государственных учреждений в 2010 году
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2. В 2010 году в Сводную опись государственной собственности Свердловской области были 
внесены сведения о следующих государственных бюджетных учреждениях Свердловской области 
и исполнительных органах государственной власти Свердловской области:

1) государственном автономном учреждении здравоохранения Свердловской области «Центр 
восстановительной медицины и реабилитации «Озеро Чусовское» (постановление Правительства 
Свердловской области от 17.04.2009 г. № 417‑ПП «О создании государственного автономного учреж‑
дения здравоохранения Свердловской области «Центр восстановительной медицины и реабилитации 
«Озеро Чусовское» путем учреждения» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 4‑1, ст. 456) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 10.09.2009 г. № 1040‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 9, ст. 1180), 
от 23.06.2010 г. № 957‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 6‑1, ст. 967), 
от 12.11.2010 г. № 1650‑ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410) и от 15.12.2010 г. 
№ 1798‑ПП («Областная газета», 2010, 17 декабря, № 457–458));

2) государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных (муниципальных) услуг» (постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 20.09.2010 г. № 1377‑ПП «О создании государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципаль‑
ных) услуг» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 9‑2, ст. 1397));

3) государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения Свердловской 
области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Серова» (постановление 
Правительства Свердловской области от 01.03.2010 г. № 286‑ПП «О реорганизации государственного 
областного учреждения социального обслуживания населения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» города Серова и государственного областного учреждения социального 
обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Серовского 
района и утверждении устава государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города 
Серова» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 3, ст. 267)); 

4) государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения Свердловской 
области «Комплексный центр социального обслуживания населения Слободо‑Туринского района» 
(постановление Правительства Свердловской области от 09.03.2010 г. № 349‑ПП «О реорганизации 
государственного областного учреждения социального обслуживания населения «Центр социального 
обслуживания населения» Слободо‑Туринского района, государственного областного учреждения 
социального обслуживания населения «Центр социального обслуживания населения «Милосердие» 
Слободо‑Туринского района, государственного областного учреждения социального обслуживания 
населения «Центр социального обслуживания населения «Уют» Слободо‑Туринского района и утверж‑
дении устава государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Сверд‑
ловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Слободо‑Туринского 
района» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 3, ст. 283));

5) государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения Свердловской 
области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Ирбита» (постановление 
Правительства Свердловской области от 09.03.2010 г. № 348‑ПП «О реорганизации государственного 
областного учреждения социального обслуживания населения «Ирбитский городской комплексный 
центр социального обслуживания населения» и государственного областного учреждения социаль‑
ного обслуживания населения «Ирбитский районный центр социального обслуживания населения» 
путем их слияния в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Ирбита» и 
утверждении устава государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Ирбита» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 3, ст. 282));

(Продолжение на 10-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 8—9-й стр.).

6) государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Специали‑
зированный дом ребенка» (постановление Правительства Свердловской области от 05.07.2010 г. 
№ 1034‑ПП «О реорганизации специализированных домов ребенка» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2010, № 7‑3, ст. 1089));

7) финансовом отделе в Муниципальном образовании поселок Уральский;
8) Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области (постановление 

Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 49‑ПП «Об утверждении Положения, струк‑
туры и предельного лимита штатной численности Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 26 марта, № 94–95) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 31.05.2010 г. № 845‑ПП («Областная газета», 
2010, 5 июня, № 197–198));

9) Министерстве информационных технологий и связи Свердловской области (постановление 
Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 76‑ПП «Об утверждении Положения, струк‑
туры и предельного лимита штатной численности Министерства информационных технологий и связи 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 26 марта, № 94‑95) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 347‑ПП («Областная газета», 
2011, 8 апреля, № 112–114));

10) Департаменте государственного заказа Свердловской области (постановление Правительства 
Свердловской области от 26.04.2010 г. № 673‑ПП «Об утверждении Положения о Департаменте госу‑
дарственного заказа Свердловской области» («Областная газета», 2010, 5 мая, № 150–151)).

3. Приняты решения о создании следующих областных учреждений Свердловской области и ис‑
полнительных органах государственной власти Свердловской области:

1) государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный областной Дворец народного творчества» (постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 07.07.2009 г. № 804‑ПП «О создании государственного автономного учреждения 
культуры Свердловской области «Свердловский государственный областной Дворец народного 
творчества» путем изменения типа существующего государственного учреждения культуры «Сверд‑
ловский государственный областной Дворец народного творчества» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 7, ст. 295) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.04.2010 г. № 600‑ПП);

2) государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный Академический театр музыкальной комедии» (постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 20.11.2009 г. № 1678‑ПП «О создании государственного автономного учреждения 
культуры Свердловской области «Свердловский государственный Академический театр музыкальной 
комедии» путем изменения типа государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской 
области «Свердловский государственный Академический ордена Трудового Красного Знамени театр 
музыкальной комедии» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 11‑2, ст. 1752) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. 
№ 379‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 3‑1, ст. 310));

3) государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Центр развития 
туризма Свердловской области» (постановление Правительства Свердловской области от 31.12.2010 г. 
№ 1942‑ПП «О создании государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области 
«Центр развития туризма Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2010, № 12‑4, ст. 2175));

4) Департамента лесного хозяйства Свердловской области (постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 14 января, № 4) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 16.02.2011 г. № 119‑ПП («Областная газета», 2011, 1 марта, № 62–63)).

Решение о создании государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловский государственный академический театр драмы» и государственного автономного 
учреждения культуры «Концертное объединение «Уральский хор» не было принято.

Параграф 10. Реорганизация и ликвидация областных государственных учреждений
1. В 2010 году в связи с реорганизацией были исключены данные из Сводной описи государственной 

собственности Свердловской области о 52 государственных учреждениях Свердловской области.
В 2010 году реорганизованы следующие государственные учреждения Свердловской области: 
1) областное государственное учреждение здравоохранения «Свердловская областная 

клиническая психиатрическая больница» путем присоединения к нему Свердловского об‑
ластного государственного учреждения здравоохранения «Психиатрическая больница № 2», 
государственного учреждения здравоохранения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 4», государственного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 5» (постановление Правительства Свердловской области от 
13.08.2009 г. № 919‑ПП «О реорганизации учреждений здравоохранения психиатрической 
службы Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 8‑1, ст. 1038));

2) государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 10» путем присоединения к нему государственного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Психиатрическая больница № 11» и государственного учреждения здраво‑
охранения Свердловской области «Психиатрическая больница № 12» (постановление Правительства 
Свердловской области от 13.08.2009 г. № 919‑ПП «О реорганизации учреждений здравоохранения 
психиатрической службы Свердловской области»);

3) государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
Свердловской области «Профессиональное училище № 128» путем присоединения к нему государ‑
ственного образовательного учреждения начального профессионального образования Свердловской 
области «Профессиональное училище № 21» (постановление Правительства Свердловской области 
от 10.09.2009 г. № 1042‑ПП «О реорганизации государственного образовательного учреждения 
начального профессионального образования Свердловской области «Профессиональное училище 
№ 128» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 9, ст. 1181));

4) государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 
путем присоединения к нему государственного образовательного учреждения начального профессио‑
нального образования Свердловской области «Профессиональное училище № 14» и государственного 
образовательного учреждения начального профессионального образования Свердловской области 
«Нижнетагильское машиностроительное училище» (постановление Правительства Свердловской 
области от 10.09.2009 г. № 1043‑ПП «О реорганизации государственного образовательного учреж‑
дения среднего профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский техни‑
кум металлообрабатывающих производств и сервиса» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 9, ст. 1182));

5) государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
Свердловской области «Красноуфимский сельскохозяйственный профессиональный лицей» путем 
присоединения к нему государственного образовательного учреждения начального профессиональ‑
ного образования Свердловской области «Красноуфимское профессиональное училище № 115» 
(постановление Правительства Свердловской области от 10.09.2009 г. № 1045‑ПП «О реорганизации 
государственного образовательного учреждения начального профессионального образования Сверд‑
ловской области «Красноуфимский сельскохозяйственный профессиональный лицей» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 9, ст. 1183));

6) государственное образовательное учреждение Свердловской области для детей‑сирот и де‑
тей, оставшихся без попечения родителей, «Кушвинский детский дом» путем присоединения к нему 
государственного образовательного учреждения Свердловской области для детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Баранчинский детский дом» (постановление Правительства 
Свердловской области от 19.10.2009 г. № 1467‑ПП «О реорганизации государственного образова‑
тельного учреждения Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Кушвинский детский дом» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10‑4, ст. 1589));

7) государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального обра‑
зования Свердловской области «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар» путем присоединения 
к нему государственного образовательного учреждения начального профессионального образования 
Свердловской области «Профессиональное училище «Русская булка» (постановление Правительства 
Свердловской области от 21.10.2009 г. № 1545‑ПП «О реорганизации государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар» (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2009, № 10‑5, ст. 1606));

8) Свердловское областное государственное учреждение здравоохранения «Противотуберку‑
лезный диспансер» путем присоединения к нему государственного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер № 2» (постановление Правительства 
Свердловской области от 08.10.2009 г. № 1173‑ПП «О реорганизации учреждений противотуберку‑
лезной службы Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10‑2, ст. 1364));

9) государственное областное учреждение социального обслуживания населения «Центр со‑
циального обслуживания населения» Слободо‑Туринского района, государственное областное 
учреждение социального обслуживания населения «Центр социального обслуживания населения 
«Милосердие» Слободо‑Туринского района и государственное областное учреждение социального 
обслуживания населения «Центр социального обслуживания населения «Уют» Слободо‑Туринского 
района путем их слияния в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания на‑
селения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Слободо‑
Туринского района» (постановление Правительства Свердловской области от 09.03.2010 г. № 349‑ПП 
«О реорганизации государственного областного учреждения социального обслуживания населения 
«Центр социального обслуживания населения» Слободо‑Туринского района, государственного 
областного учреждения социального обслуживания населения «Центр социального обслуживания 
населения «Милосердие» Слободо‑Туринского района, государственного областного учреждения 
социального обслуживания населения «Центр социального обслуживания населения «Уют» Слободо‑
Туринского района и утверждении устава государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Слободо‑Туринского района» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 3, ст. 283));

10) государственное областное учреждение социального обслуживания населения «Ирбитский 
городской комплексный центр социального обслуживания населения» и государственное област‑
ное учреждение социального обслуживания населения «Ирбитский районный центр социального 
обслуживания населения» путем их слияния в государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Ирбита» (постановление Правительства Свердловской области от 09.03.2010 г. 
№ 348‑ПП «О реорганизации государственного областного учреждения социального обслуживания 
населения «Ирбитский городской комплексный центр социального обслуживания населения» и 
государственного областного учреждения социального обслуживания населения «Ирбитский рай‑
онный центр социального обслуживания населения» путем их слияния в государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр со‑
циального обслуживания населения города Ирбита» и утверждении устава государственного бюджет‑
ного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Ирбита» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 3, ст. 282));

11) государственное областное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения города Кировграда» путем присоединения к нему го‑
сударственного областного учреждения социального обслуживания населения «Центр социального 
обслуживания населения» города Верхнего Тагила (постановление Правительства Свердловской об‑
ласти от 01.03.2010 г. № 288‑ПП «О реорганизации и переименовании государственного учреждения 
социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения 
города Кировграда» и утверждении устава государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Кировграда» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 3, 
ст. 269));

12) государственное областное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Забота» Белоярского района путем присоединения к 
нему государственного областного учреждения социального обслуживания населения «Центр соци‑
ального обслуживания населения» р.п. Верхнее Дуброво (постановление Правительства Свердловской 
области от 01.03.2010 г. № 287‑ПП «О реорганизации и переименовании государственного областного 
учреждения социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Забота» Белоярского района и утверждении устава государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр со‑
циального обслуживания населения «Забота» Белоярского района» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2010, № 3, ст. 268));

13) государственное областное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» города Серова и государственное областное учреждение 
социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Серовского района путем их слияния в государственное бюджетное учреждение социального обслу‑
живания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
города Серова» (постановление Правительства Свердловской области от 01.03.2010 г. № 286‑ПП 
«О реорганизации государственного областного учреждения социального обслуживания населения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» города Серова и государственного 
областного учреждения социального обслуживания населения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Серовского района и утверждении устава государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Серова» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 3, ст. 267));

14) государственное областное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» Ленинского района города Нижнего Тагила путем при‑
соединения к нему государственного областного учреждения социального обслуживания населения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Преодоление» города Нижний Тагил 
(постановление Правительства Свердловской области от 01.03.2010 г. № 285‑ПП «О реорганизации 
и переименовании государственного областного учреждения социального обслуживания населения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Ленинского района города Нижнего 
Тагила и утверждение устава государственного бюджетного учреждения социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Ленинского района города Нижний Тагил» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2010, № 3, ст. 266));

15) государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Свердловской 
области «Организационно‑методический центр социальной помощи» путем присоединения к нему 
областного государственного учреждения системы социальной защиты населения «Областной центр 
социальной адаптации военнослужащих» (постановление Правительства Свердловской области от 
11.05.2010 г. № 739‑ПП «О реорганизации государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Организационно‑методический центр социальной 
помощи» и утверждении его устава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 5, 
ст. 627));

16) государственное учреждение здравоохранения Свердловской области детскую клиническую 
больницу восстановительного лечения «Научно‑практический центр «Бонум» путем присоединения 
к нему государственного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областная детская 
специализированная больница восстановительного лечения «Луч» (постановление Правительства 
Свердловской области от 31.05.2010 г. № 843‑ПП «О реорганизации государственного учреждения 
здравоохранения Свердловской области детской клинической больницы восстановительного лечения 
«Научно‑практический центр «Бонум» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 5‑3, ст. 750));

17) государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Специализирован‑
ный дом ребенка № 1», государственное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Специализированный дом ребенка № 2», государственное учреждение здравоохранения Сверд‑
ловской области «Специализированный дом ребенка № 3», государственное учреждение здра‑
воохранения Свердловской области «Специализированный дом ребенка № 4», государственное 
учреждение здравоохранения Свердловской области «Специализированный дом ребенка № 5», 
государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Специализированный 
дом ребенка № 6 для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с органиче‑
скими поражениями центральной нервной системы и нарушением психики», государственное 
учреждение здравоохранения Свердловской области «Специализированный дом ребенка № 7 
для детей с органическими поражениями центральной нервной системы и нарушением психики», 
государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Специализированный 
дом ребенка № 8», государственное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Специализированный дом ребенка № 9», государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Дом ребенка № 10» путем их слияния в государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Свердловской области «Специализированный дом ребенка» (по‑
становление Правительства Свердловской области от 05.07.2010 г. № 1034‑ПП «О реорганизации 
специализированных домов ребенка» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 7‑3, ст. 1089));

18) государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 8» путем присоединения к нему государственного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Психиатрическая больница № 13» (постановление Правительства Свердловской 
области от 13.08.2009 г. № 919‑ПП «О реорганизации учреждений здравоохранения психиатрической 
службы Свердловской области»);

19) государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 9» путем присоединения к нему государственного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Психоневрологический диспансер» (постановление Правительства Свердловской 
области от 13.08.2009 г. № 919‑ПП «О реорганизации учреждений здравоохранения психиатрической 
службы Свердловской области»);

20) областное государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения «Екатеринбургский детский дом‑интернат для умственно отсталых 
детей» путем присоединения к нему областного государственного учреждения «Областной реабили‑
тационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Полянка» (постановление 
Правительства Свердловской области от 12.10.2009 г. № 1193‑ПП «О реорганизации областного 
государственного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты 
населения «Екатеринбургский детский дом‑интернат для умственно отсталых детей» и утверждении 
устава государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания населе‑
ния Свердловской области Екатеринбургский детский дом‑интернат для умственно отсталых детей» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑2, ст. 1373));

21) государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Кировградская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа‑интернат» путем присоединения к нему государ‑
ственного специального (коррекционного) образовательного учреждения Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Шуралинская специальная (коррек‑
ционная) общеобразовательная школа‑интернат» (постановление Правительства Свердловской 
области от 14.08.2009 г. № 924‑ПП «О реорганизации и переименовании государственного специ‑
ального (коррекционного) образовательного учреждения Свердловской области для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии «Кировградская специальная (коррекционная) общеоб‑
разовательная школа‑интернат» и утверждении устава государственного бюджетного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения Свердловской области для обучающихся, воспи‑
танников с ограниченными возможностями здоровья «Кировградская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа‑интернат» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 8‑1, ст. 1043));

22) государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Байкаловская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа‑интернат» путем присоединения к нему государствен‑
ного специального (коррекционного) образовательного учреждения Свердловской области для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Четкаринская специальная (коррекцион‑
ная) общеобразовательная школа‑интернат» (постановление Правительства Свердловской области 
от 11.11.2009 г. № 1624‑ПП «О реорганизации и переименовании государственного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения Свердловской области для обучающихся, воспитан‑
ников с отклонениями в развитии «Байкаловская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа‑интернат» и утверждении устава государственного бюджетного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограничен‑
ными возможностями здоровья «Байкаловская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа‑интернат» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 11‑2, ст. 1730));

23) государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Станция переливания 
крови № 2 «САНГВИС» путем присоединения к нему государственного учреждения здравоохра‑
нения Свердловской области «Станция переливания крови № 4» (постановление Правительства 
Свердловской области от 23.12.2008 г. № 1372‑ПП «О реорганизации государственного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Станция переливания крови № 2 «Сангвис» и о внесении 
изменений в устав государственного учреждения здравоохранения Свердловской области «Станция 
переливания крови № 2 «Сангвис» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 12‑6, 
ст. 2170));

24) государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Свердловской области «Каменск‑Уральский многопрофильный техникум» путем при‑
соединения к нему государственного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Профессиональное училище № 15» (постановление Прави‑
тельства Свердловской области от 22.03.2010 г. № 448‑ПП «О реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Каменск‑Уральский многопрофильный техникум» (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2010, № 3‑1, ст. 331));

25) государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Асбестовская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа‑интернат № 5» путем присоединения к нему государ‑
ственного специального (коррекционного) образовательного учреждения Свердловской области для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Асбестовская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа‑интернат № 7» (постановление Правительства Свердловской области от 
22.03.2010 г. № 446‑ПП «О реорганизации и переименовании государственного специального (коррек‑
ционного) образовательного учреждения Свердловской области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии «Асбестовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа‑
интернат № 5» и утверждении устава государственного бюджетного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограничен‑
ными возможностями здоровья «Асбестовская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа‑интернат» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 3‑1, ст. 330));

26) государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессиональ‑
ного образования Свердловской области «Институт развития образования» путем присоединения 
к нему государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования Свердловской области «Центр повышения квалификации «Центр «Учебная книга» и 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр обработки информации 
и мониторинга качества образования» (постановление Правительства Свердловской области от 
26.04.2010 г. № 664‑ПП «О реорганизации государственного бюджетного образовательного учреж‑
дения дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития 
образования» и утверждении устава государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития об‑
разования» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 4‑2, ст. 570));

27) Министерство экономики Свердловской области путем присоединения к нему Комитета по 
развитию малого и среднего предпринимательства Свердловской области (постановление Прави‑
тельства Свердловской области от 01.02.2010 г. № 126‑ПП «Об утверждении Положения о Мини‑
стерстве экономики Свердловской области» («Областная газета», 2010, 10 февраля, № 38–39) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 04.05.2010 г. 
№ 698‑ПП («Областная газета», 2010, 8 мая, № 156–157), от 25.10.2010 г. № 1549‑ПП («Областная 
газета», 2010, 29 октября, № 390–391) и от 19.04.2011 г. № 421‑ПП («Областная газета», 2011, 22 
апреля, № 132–133));

28) территориальные отраслевые исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области:

Артинское управление сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области путем присоединения к нему Нижнесергинского управле‑
ния сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области;

Богдановичское управление сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области путем присоединения к нему Сухоложского 
управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продоволь‑
ствия Свердловской области;

Верхотурское управление сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хо‑
зяйства и продовольствия Свердловской области путем присоединения к нему Краснотурьинского 
управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продоволь‑
ствия Свердловской области;

Камышловское управление сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хо‑
зяйства и продовольствия Свердловской области путем присоединения к нему Пышминского управ‑
ления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области;

Красноуфимское управление сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области путем присоединения к нему Ачитского управ‑
ления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области;

Талицкое управление сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области путем присоединения к нему Тугулымского управления 
сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Сверд‑
ловской области;

Туринское управление сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области путем присоединения к нему Тавдинского управления 
сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Сверд‑
ловской области (указ Губернатора Свердловской области от 08.02.2010 г. № 83‑УГ «О реорганиза‑
ции территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области — управлений сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области» («Областная газета», 2010, 13 февраля, № 44–45);

29) государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Центр 
восстановительной медицины и реабилитации «Озеро Чусовское» в форме присоединения к нему 
государственного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областная больница вос‑
становительного лечения «Озеро Чусовское» (постановление Правительства Свердловской области 

от 10.09.2009 г. № 1040‑ПП «О реорганизации государственного автономного учреждения здра‑
воохранения Свердловской области «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Озеро 
Чусовское» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 9, ст. 1180)).

По состоянию на 31 декабря 2010 года в процессе реорганизации находились:
1) государственное образовательное учреждение Свердловской области для детей‑сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Екатеринбургский специальный (коррекционный) детский 
дом для детей с отклонениями в развитии № 3» — реорганизация путем присоединения к нему 
государственного образовательного учреждения Свердловской области для детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Верхнепышминский детский дом‑школа» (постановление 
Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. № 953‑ПП «О реорганизации государствен‑
ного образовательного учреждения Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Екатеринбургский специальный (коррекционный) детский дом для детей с 
отклонениями в развитии № 3» («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230);

2) государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Свердловский областной медицинский колледж — реорганизация путем присоединения к нему 
государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Сверд‑
ловского областного фармацевтического колледжа, государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Медицинский колледж № 2», госу‑
дарственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Медицинское училище № 3», государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Медицинское училище № 4», государ‑
ственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Медицинское училище № 5», государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Медицинское училище № 6», государ‑
ственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Медицинское училище № 7», государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Медицинское училище № 8» (постановление 
Правительства Свердловской области от 09.12.2010 г. № 1768‑ПП «О реорганизации государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловского областно‑
го медицинского колледжа и утверждении изменений в устав государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловского областного медицинского 
колледжа, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 30.07.2008 г. 
№ 800‑ПП «Об изменении наименования государственного образовательного учреждения Свердлов‑
ского областного медицинского колледжа и утверждении устава государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловского областного медицинского 
колледжа» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 12‑1, ст. 2063));

3) государственное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский областной дом 
фольклора» и областное государственное учреждение культуры «Уральский центр народных про‑
мыслов и ремесел» — реорганизация путем их слияния (постановление Правительства Свердловской 
области от 31.12.2010 г. № 1941‑ПП «О реорганизации государственного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловский областной дом фольклора», областного государственного 
учреждения культуры «Уральский центр народных промыслов и ремесел» и утверждении устава 
государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Центр традиционной 
народной культуры Среднего Урала» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 12‑4, ст. 2174));

4) Байкаловское управление сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области — реорганизация путем присоединения к нему 
Слободотуринского управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области (указ Губернатора Свердловской области от 
08.02.2010 г. № 83‑УГ «О реорганизации территориальных отраслевых исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области — управлений сельского хозяйства и продовольствия 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области»);

5) государственное учреждение культуры Свердловской области «Ирбитский государственный 
музей мотоциклов» — реорганизация путем присоединения к нему муниципального учреждения 
культуры «Ирбитский музей мотоциклов» (постановление Правительства Свердловской области от 
01.11.2006 г. № 922‑ПП «О реорганизации государственного учреждения культуры Свердловской 
области «Ирбитский государственный музей мотоциклов» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, № 11‑2, ст. 1385));

6) государственное областное учреждение социального обслуживания населения «Центр соци‑
ального обслуживания населения» города Сухой Лог – реорганизация путем присоединения к нему 
государственного областного учреждения социального обслуживания «Центр социальной помощи 
семье и детям «Возрождение» города Сухого Лога» (постановление Правительства Свердловской 
области от 14.07.2009 г. № 829‑ПП «О реорганизации государственного областного учреждения соци‑
ального обслуживания населения «Центр социального обслуживания населения» города Сухого Лога и 
утверждении устава государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа 
Сухой Лог» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7‑1, ст. 950)).

Реорганизация государственного образовательного учреждения для детей‑сирот и детей, остав‑
шихся без попечения родителей, «Березовская школа‑интернат» и областного государственного 
учреждения «Свердловская областная ветеринарная лаборатория» перенесена на 2011 год.

В связи с принятием 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» и необходимостью разработки норматив‑
ных правовых актов, позволяющих реализовать положения указанного закона, в 2010 году не были 
приняты решения о реорганизации следующих областных государственных учреждений:

1) государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Екатеринбургский политехникум»;

2) государственного образовательного учреждения начального профессионального образования 
Свердловской области «Верхнесалдинский профессиональный лицей имени А.А. Евстигнеева»;

3) государственного областного учреждения социального обслуживания «Центр социальной по‑
мощи семье и детям города Серова»;

4) государственного областного учреждения социального обслуживания «Социальный приют для 
детей и подростков Серовского района»;

5) государственного областного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга» города Асбеста»;

6) государственного областного учреждения социального обслуживания «Социально‑
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» города Асбеста»;

7) государственного областного учреждения социального обслуживания «Центр социальной по‑
мощи семье и детям Слободо‑Туринского района»;

8) государственного областного учреждения социального обслуживания «Социально‑
реабилитационный центр для несовершеннолетних Байкаловского района»;

9) государственного областного учреждения социального обслуживания «Социально‑
реабилитационный центр для несовершеннолетних Серовского района»;

10) государственного областного учреждения социального обслуживания «Социально‑
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Улыбка» города Нижний Тагил»;

11) государственного областного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный 
центр № 2 для детей и подростков с ограниченными возможностями «Островок надежды» города 
Нижний Тагил»;

12) государственного областного учреждения социального обслуживания «Центр социальной 
помощи семье и детям поселка Рефтинского»;

13) государственного областного учреждения социального обслуживания «Социально‑
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» города Серова»;

14) государственного областного учреждения социального обслуживания «Центр социальной 
помощи семье и детям «Отрада» Октябрьского района города Екатеринбурга»;

15) государственного специального (коррекционного) образовательного учреждения Свердлов‑
ской области «Алапаевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа‑интернат»;

16) государственного образовательного учреждения начального профессионального образования 
«Каменск‑Уральский профессиональный агролицей»;

17) государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Сухоложский многопрофильный техникум»;

18) государственного областного учреждения социального обслуживания «Центр социальной 
помощи семье и детям Орджоникидзевского района города Екатеринбурга»;

19) государственного образовательного учреждения начального профессионального образования 
Свердловской области «Нижнеисетское профессиональное училище»;

20) государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Екатеринбургский промышленно‑экономический колледж»;

21) государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Серовский политехнический техникум»;

22) государственного образовательного учреждения Свердловской области для детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский детский дом № 2»;

23) областного государственного учреждения здравоохранения «Свердловская областная тубер‑
кулезная больница «Кристалл»;

24) государственного учреждения здравоохранения Свердловской области «Противотуберку‑
лезный диспансер № 3»;

25) государственного учреждения здравоохранения Свердловской области «Противотуберку‑
лезный диспансер № 4»;

26) государственного учреждения здравоохранения Свердловской области «Противотуберку‑
лезный диспансер № 5»;

27) государственного учреждения здравоохранения Свердловской области «Противотуберку‑
лезный диспансер № 6»;

28) государственного учреждения здравоохранения Свердловской области «Противотуберку‑
лезный диспансер № 7»;

29) государственного учреждения здравоохранения Свердловской области «Противотуберку‑
лезный диспансер № 8»;

30) государственного учреждения здравоохранения Свердловской области «Противотуберку‑
лезный диспансер № 9»;

31) государственного учреждения здравоохранения Свердловской области «Противотуберку‑
лезный диспансер № 10»;

32) областного государственного учреждения «Краснотурьинская ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных»;

33) областного государственного учреждения «Карпинская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных»;

34) областного государственного учреждения «Свердловская областная радиологическая вете‑
ринарная лаборатория»;

35) государственного образовательного учреждения начального профессионального образования 
Свердловской области «Талицкий профессиональный лицей»;

36) государственного образовательного учреждения начального профессионального образования 
Свердловской области «Баранчинский электромеханический техникум»;

37) областного государственного учреждения «УралМонацит».
2. По состоянию на 31 декабря 2010 года в процессе ликвидации находились:
1) Главное управление гражданской защиты и пожарной безопасности Свердловской области (по‑

становление Правительства Свердловской области от 27.08.2009 г. № 963‑ПП «О ликвидации Главного 
управления гражданской защиты и пожарной безопасности Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 29 августа, № 255) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 09.12.2010 г. № 1780‑ПП («Областная газета», 2010, 17 декабря, № 457–458));

2) областное государственное учреждение «Управление санаторно‑курортных и оздоровитель‑
ных предприятий Свердловской области» (постановление Правительства Свердловской области 
от 04.06.2004 г. № 434‑ПП «О ликвидации областного государственного учреждения «Управление 
санаторно‑курортных и оздоровительных предприятий Свердловской области» (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2004, № 6‑1, ст. 807));

3) областное государственное учреждение «Санаторий «Нижние Серги» (постановление Правитель‑
ства Свердловской области от 16.10.2008 г. № 1108‑ПП «О ликвидации областного государственного 
учреждения «Санаторий «Нижние Серги» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 10‑1, ст. 1606)).

Параграф 11. Создание фондов и автономных некоммерческих организаций с использованием 
средства областного бюджета

В 2010 году создание фондов и автономных некоммерческих организаций с использованием 
средств областного бюджета не осуществлялось.

Параграф 12. Создание открытых акционерных обществ с использованием средств областного 
бюджета

1. По состоянию на 31 декабря 2010 года Свердловская область участвовала в 26 хозяйственных 
обществах. 

2. В 2010 году создано открытое акционерное общество «Корпорация развития Среднего Урала» 
путем его учреждения с внесением в оплату 100 тысяч обыкновенных именных акций средств област‑
ного бюджета в размере 100 000 тысяч рублей (постановление Правительства Свердловской области 
от 23.06.2010 г. № 939‑ПП «Об участии Свердловской области в создании открытого акционерного 
общества «Корпорация развития Среднего Урала» («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229‑230)). 
Доля Свердловской области составила 100 процентов уставного капитала.

3. Основные показатели финансово‑хозяйственной деятельности хозяйственных обществ с долей 
Свердловской области в уставном капитале за 2010 год приведены в таблице 4. 

(Продолжение на 11-й стр.).
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Таблица 4

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности   
хозяйственных обществ с долей Свердловской области в уставном капитале за 2010 год

По итогам 2010 года выручка хозяйственных обществ с долей Свердловской области в уставном 
капитале составила 44 894,81 миллиона рублей, увеличившись по сравнению с 2009 годом на 22,61 
процента. 

Сальдированный финансовый результат за 2010 год составил (-104,86) миллиона рублей. По 
итогам 2009 года данный показатель составлял (-729,16) миллиона рублей. 

Суммарная величина чистой прибыли прибыльных хозяйственных обществ составила 354,13 мил-
лиона рублей, что более чем в 2,5 раза выше данного показателя за 2009 год. 

Общая сумма убытков убыточных хозяйственных обществ за 2010 год снизилась почти в 2 раза по 
сравнению с 2009 годом, составив 458,99 миллиона рублей. Наибольшее снижение убытков по итогам 
2010 года получило открытое акционерное общество «Свердловская пригородная компания» (убыток 
по итогам 2009 года составлял 752,1 миллиона рублей, по итогам 2010 года — 366,9 миллиона рублей). 
Это объясняется компенсацией обществу в 2010 году части расходов, связанных с содержанием под-
вижного состава пригородных перевозок, за счет средств областного бюджета.

По итогам 2010 года убыточной является деятельность следующих акционерных обществ:
1) «Свердловская пригородная компания». Убыток в размере 366 936 тысяч рублей;
2) «Культурно-развлекательный комплекс «Уралец». Убыток в размере 33 549 тысяч рублей;
3) «Уральская нефтяная компания». Убыток в размере 27 553 тысяч рублей;
4) «Областное телевидение». Убыток в размере 20 104 тысяч рублей;
5) «Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Убыток в размере 4 382 тысяч рублей;
6) «Цифровое телевидение». Убыток в размере 3 916 тысяч рублей;
7) «Русский магний». Убыток в размере 1 578 тысяч рублей;
8) «Корпорация развития Среднего Урала». Убыток в размере 553 тысяч рублей;
9) «Плодопитомник «Камышловский». Убыток в размере 422 тысяч рублей.
Усредненный показатель общей рентабельности акционерных обществ составил (- 0,23) процента. 

По итогам 2009 года общая рентабельность составляла (- 2,0) процента.
На 31 декабря 2010 года суммарная стоимость чистых активов акционерных обществ с долей 

Свердловской области в уставном капитале составила 3 066,99 миллиона рублей, увеличившись по 
сравнению с началом года на 2,28 процента.

На 31 декабря 2010 года два хозяйственных общества с долей Свердловской области в уставном 
капитале имеют отрицательную стоимость чистых активов («Свердловская пригородная компания» — 
1 246 033 тысячи рублей, «Березовский хлебокомбинат» — 5 472 тысячи рублей). 

Кроме того, по итогам 2010 года имеют стоимость чистых активов меньше уставного капитала 
четыре хозяйственных общества:

1) «Корпорация развития Среднего Урала»;
2) «Областное телевидение»;
3) «Русский магний»;
4) «Цифровое телевидение».
За 2010 год среднесписочная численность работников хозяйственных обществ с долей Сверд-

ловской области в уставном капитале составила 3 164 человека, снизившись по сравнению с 2009 
годом на 5,55 процента.

По итогам 2010 года размер среднемесячной заработной платы одного работника хозяйственных 
обществ составил 32 659 рублей, что на 9,78 процента выше показателя 2009 года. 

Производительность труда одного работника хозяйственных обществ по итогам 2010 года возросла 
на 29,81 процента по сравнению с 2009 годом. Так, за 2010 год на одного работающего приходилось 
14 189 тысяч рублей выручки, а за 2009 год — 10 930 тысяч рублей. 

Параграф 12-1. Открытые акционерные общества с долей Свердловской области в уставном 
капитале, которые планируется ликвидировать

По состоянию на 31 декабря 2010 года в процессе ликвидации находилось открытое акционерное 
общество «Научно-инженерный центр функционально-стоимостного анализа», 100 процентов акций 
которого находится в государственной собственности Свердловской области (приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 13.09.2010 г. № 1248 «О решении 
единственного акционера о ликвидации открытого акционерного общества «Научно-инженерный 
центр функционально-стоимостного анализа»).

Глава 5. Использование государственного имущества Свердловской области, за исключением 
средств областного бюджета 

Параграф 13. Основные направления использования государственного имущества Свердловской 
области, за исключением средств областного бюджета

Основными направлениями использования государственного имущества Свердловской области, 
за исключением средств областного бюджета, в 2010 году являлись:

1) передача в аренду (параграф 14 настоящего отчета);
2) передача в безвозмездное пользование (параграф 14 настоящего отчета);
3) передача в хозяйственное ведение государственным предприятиям Свердловской области 

(параграф 15 настоящего отчета);
4) передача в оперативное управление областным государственным учреждениям (параграф 16 

настоящего отчета);
5) предоставление по договорам социального найма жилых помещений, входящих в состав госу-

дарственного жилищного фонда Свердловской области;
6) передача в залог (параграф 16-1 настоящего отчета).
Параграф 14. Виды государственного имущества Свердловской области, которое передавалось 

в доверительное управление, аренду или безвозмездное пользование
1. В 2010 году в аренду были переданы следующие объекты государственной собственности 

Свердловской области:
1) 35 032,57 квадратного метра нежилых зданий и помещений, закрепленных за областными 

государственными учреждениями на праве оперативного управления;
2) 32 228,3 квадратного метра нежилых зданий и помещений, относящихся к государственной 

казне Свердловской области;
3) 943 земельных участка, относящихся к государственной казне Свердловской области, общей 

площадью 38 907,09 гектара.
2. В 2010 году в безвозмездное пользование были переданы следующие объекты государственной 

собственности Свердловской области:
1) 60 295,3 квадратного метра нежилых зданий и помещений, закрепленных за областными госу-

дарственными учреждениями на праве оперативного управления;
2) 5 009,2 квадратного метра нежилых зданий и помещений, относящихся к государственной 

казне Свердловской области;
3) 1 820 806 объектов иного имущества, относящегося к государственной казне Свердловской 

области.
Жилые помещения, входящие в состав государственного жилищного фонда Свердловской об-

ласти, относящиеся к государственной казне Свердловской области, в 2010 году в безвозмездное 
пользование не передавались.

3. В 2010 году имущество, относящееся к государственной казне Свердловской области, в до-
верительное управление не передавалось.

Параграф 15. Виды имущества, относящегося к государственной казне Свердловской области, 
переданного в хозяйственное ведение государственным предприятиям Свердловской области в про-
цессе их деятельности

В хозяйственное ведение государственным унитарным предприятиям Свердловской области 
в 2010 году были переданы следующие виды имущества, относящегося к государственной казне 
Свердловской области:

1) объекты недвижимого имущества общей стоимостью 359 049,82 тысячи рублей;
2) объекты движимого имущества общей стоимостью 19 296,35 тысячи рублей.
Параграф 16. Виды имущества, относящегося к государственной казне Свердловской области, 

переданного в оперативное управление областным государственным учреждениям или казенным 
предприятиям Свердловской области в процессе их деятельности

В оперативное управление областным государственным учреждениям в 2010 году были переданы 
следующие виды имущества, относящегося к государственной казне Свердловской области:

1) объекты недвижимого имущества общей стоимостью 3 093 195,62 тысячи рублей;
2) объекты движимого имущества общей стоимостью 637 280,80 тысячи рублей.
Параграф 16-1. Виды имущества, относящегося к государственной казне Свердловской области, 

переданные в залог 
В 2010 году были переданы в залог сроком на десять лет закрытому акционерному обществу 

«Коммерческий банк «ГЛОБЭКС» относящиеся к государственной казне Свердловской области 80 110 
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Центральный 
стадион» номинальной стоимостью одной акции 1 000 рублей, общей номинальной стоимостью 80 110 
тысяч рублей, что составляет 25 процентов плюс одна голосующая акция общества, для обеспечения 
исполнения обязательств по кредитному договору на сумму 1 150 000 тысяч рублей, заключенному 
для реализации инвестиционного проекта «Приспособление для современного использования объ-
екта культурного наследия «Стадион Центральный» (постановление Правительства Свердловской 
области от 26.04.2010 г. № 670-ПП «Об обеспечении обязательств открытого акционерного общества 
«Центральный стадион»). 

Глава 6. Иные вопросы управления государственной собственностью Свердловской области 
Параграф 17. Открытые акционерные общества, акции которых приобретены в государственную 

собственность Свердловской области за счет средств областного бюджета
В 2010 году приобретены в государственную собственность Свердловской области за счет средств 

областного бюджета на сумму 2 180 082 тысячи рублей акции следующих акционерных обществ:
1) открытого акционерного общества «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредито-

вания». В результате дополнительной эмиссии акций открытого акционерного общества приобретено 
70 082 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью одной акции 1 рубль (стоимость 
приобретения — 70 082 тысячи рублей);

2) открытого акционерного общества «Корпорация развития Среднего Урала». В результате 
дополнительной эмиссии акций открытого акционерного общества приобретено 2 100 000 обыкно-
венных именных акций номинальной стоимостью одной акции 1 000 рублей (стоимость приобретения 
2 100 000 тысяч рублей);

3) открытого акционерного общества «Уральский университетский комплекс». В результате 
дополнительной эмиссии акций открытого акционерного общества приобретено 10 000 000 обык-
новенных именных акций номинальной стоимостью одной акции 1 рубль (стоимость приобретения 
10 000 тысяч рублей).

Параграф 18. Случаи, в которых были проведены торги на право заключения сделок с государ-
ственным имуществом Свердловской области

Торги на право заключения сделок с государственным имуществом Свердловской области про-
водились в случаях:

передачи в аренду имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за государствен-
ными предприятиями Свердловской области;

передачи в аренду имущества, закрепленного за государственными учреждениями Свердловской 
области на праве оперативного управления;

передачи в аренду имущества, относящегося к государственной казне Свердловской области, в 
том числе земельных участков.

Параграф 19. Государственные предприятия Свердловской области, уставные фонды которых 

увеличены за счет средств областного бюджета
В 2010 году были увеличены за счет средств областного бюджета уставные фонды следующих 

государственных предприятий Свердловской области:
1) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Монетный щебеночный 

завод» на сумму 521 тысяча рублей;
2) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети» на сумму 

37 700 тысяч рублей; 
3) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» на 

сумму 850 000 тысяч рублей; 
4) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Распорядительная дирекция 

Мингосимущества Свердловской области» на сумму 204 000 тысяч рублей;
5) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Рефтинский рыбхоз» на 

сумму 10 000 тысяч рублей; 
6) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Государственный регио-

нальный выставочный центр «ИнЭкспо» на сумму 10 000 тысяч рублей; 
7) специализированного областного государственного унитарного предприятия «Областной 

государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» Свердловской 
области на сумму 10 000 тысяч рублей; 

8) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Агентство по развитию 
рынка продовольствия» на сумму 100 000 тысяч рублей.

Параграф 20. Фонды, автономные некоммерческие организации и иные некоммерческие орга-
низации, в имущество которых были внесены добровольные имущественные взносы за счет средств 
областного бюджета

В 2010 году добровольные имущественные взносы за счет средств областного бюджета в иму-
щество фондов, автономных некоммерческих организаций и иных некоммерческих организаций не 
вносились.

Параграф 21. Основные виды отчуждаемого государственного имущества Свердловской области, 
за исключением объектов областной собственности, отчуждение которых в собственность физических 
и (или) юридических лиц осуществляется в соответствии с федеральным законом, регулирующим 
отношения, возникающие при приватизации государственного имущества

В 2010 году осуществлена безвозмездная передача в муниципальную собственность следующих 
государственных предприятий Свердловской области:

1) областного государственного унитарного предприятия «Госпромхоз «Таборинский» (постанов-
ление Правительства Свердловской области от 19.08.2004 г. № 776-ПП «О передаче имущественного 
комплекса областного государственного унитарного предприятия «Госпромхоз «Таборинский» в 
муниципальную собственность муниципального образования Таборинский район»);

2) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Кировградское авто-
транспортное предприятие» (постановление Правительства Свердловской области от 02.08.2010 г. 
№ 1154-ПП «О безвозмездной передаче государственного унитарного предприятия Свердловской 
области в муниципальную собственность» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 8, ст. 1182)).

По состоянию на 31 декабря 2010 года в процессе передачи в муниципальную собственность 
находится государственное унитарное предприятие Свердловской области «Плодосовхоз «Крас-
ноуфимский» (распоряжение Правительства Свердловской области от 19.11.2010 г. № 1749-РП 
«О безвозмездной передаче государственного унитарного предприятия Свердловской области в 
муниципальную собственность»).

В 2010 году осуществлялась безвозмездная передача в муниципальную собственность госу-
дарственного имущества Свердловской области, созданного или приобретенного за счет средств 
областного бюджета, в том числе в соответствии с областными государственными целевыми про-
граммами.

Расходы государственной казны Свердловской области за счет выбытия имущества путем его 
безвозмездной передачи в муниципальную собственность составили 3 310 195,02 тысячи рублей.

В 2010 году в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» были проданы 3 объекта недвижимого имущества, относящиеся 
к государственной казне Свердловской области, общей площадью 2 485,2 квадратного метра.

Раздел 2. Программа приватизации государственного имущества Свердловской области 
Глава 7. Государственное имущество Свердловской области, в отношении которого приняты 

решения о приватизации 
Параграф 22. Виды государственного имущества Свердловской области, в отношении которого 

приняты решения о приватизации государственного имущества Свердловской области
1. В 2010 году решения о приватизации государственного имущества Свердловской области при-

нимались в отношении:
1) государственных унитарных предприятий Свердловской области;
2) акций открытых акционерных обществ;
3) земельных участков;
4) объектов недвижимости.
Параграф 23. Государственные унитарные предприятия Свердловской области, в отношении 

которых приняты решения о приватизации, в том числе о приватизации с использованием специ-
ального права на участие субъектов Российской Федерации в управлении открытыми акционерными 
обществами

1. В 2010 году приняты решения о преобразовании в открытые акционерные общества, 100 про-
центов акций которых закрепляется в государственной собственности Свердловской области, в от-
ношении следующих государственных унитарных предприятий Свердловской области:

1) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Перво-
уральская» (постановление Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. № 574-ПП «О 
преобразовании государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика 
«Первоуральская» в открытое акционерное общество» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 4-1, ст. 516) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 09.08.2010 г. № 1184-ПП («Областная газета», 2010, 21 августа, № 302));

2) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Средне-
уральская» (постановление Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. № 573-ПП «О 
преобразовании государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика 
«Среднеуральская» в открытое акционерное общество» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 4-1, ст. 515) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 09.08.2010 г. № 1184-ПП и от 12.04.2011 г. № 394-ПП («Областная газета», 2011, 
20 апреля, № 129));

3) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Сверд-
ловская» (постановление Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. № 572-ПП «О 
преобразовании государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика 
«Свердловская» в открытое акционерное общество» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 4-1, ст. 514) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 09.08.2010 г. № 1184-ПП и от 12.04.2011 г. № 394-ПП);

4) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Рефтинский рыбхоз» (по-
становление Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. № 575-ПП «О преобразовании 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Рефтинский рыбхоз» в открытое 
акционерное общество» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 4-1, ст. 517) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 09.08.2010 г. 
№ 1184-ПП);

5) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Инкубаторно-птицеводческая 
станция «Свердловская» (постановление Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. 
№ 577-ПП «О преобразовании государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская» в открытое акционерное общество» (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2010, № 4-1, ст. 518) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 09.08.2010 г. № 1184-ПП).

2. Решений о приватизации государственных унитарных предприятий Свердловской области с 
использованием специального права на участие субъектов Российской Федерации в управлении от-
крытыми акционерными обществами в 2010 году не принималось.

Параграф 24. Акционерные общества, акции которых, относящиеся к государственной казне 
Свердловской области, проданы, в том числе на конкурсе

1. В 2010 году реализованы путем продажи на аукционе относящиеся к государственной казне 
Свердловской области акции следующих открытых акционерных обществ:

1) 7 275 978 обыкновенных именных акций коммерческого банка содействия коммерции и биз-
несу «СКБ-банк» (доля Свердловской области — 0,4 процента уставного капитала). Сумма сделки 
составила 7 275,98 тысячи рублей;

2) 2 516 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Туринский хлебоком-
бинат» (доля Свердловской области — 63,04 процента уставного капитала). Сумма сделки составила 
2 386 тысяч рублей;

3) 6 523 обыкновенных именных акции открытого акционерного общества «Плодопитомник 
«Уральский» (доля Свердловской области — 100 процентов уставного капитала). Сумма сделки 
составила 19 003 тысячи рублей;

4) 2 298 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Нижнесергинский 
хлебокомбинат» (доля Свердловской области — 57,75 процента уставного капитала). Сумма сделки 
составила 2 262,75 тысячи рублей.

2. В 2010 году реализованы путем продажи посредством публичного предложения относящиеся к 
государственной казне Свердловской области акции следующих открытых акционерных обществ:

1) 19 580 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Асбестовский техно-
торговый центр «Гарант» (доля Свердловской области — 100 процентов уставного капитала). Сумма 
сделки составила 6 633,29 тысячи рублей;

2) 3 260 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Верхнесалдинский 
хлебокомбинат» (доля Свердловской области — 49,82 процента уставного капитала). Сумма сделки 
составила 5 423 тысячи рублей;

3) 449 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Тавдинский рыбзавод» 
(доля Свердловской области — 100 процентов уставного капитала). Сумма сделки составила 4 727,08 
тысячи рублей;

4) 1 948 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Талицкий хлебоком-
бинат» (доля Свердловской области – 49,01 процента уставного капитала). Сумма сделки составила 
4 284,50 тысячи рублей.

Продажа акций открытого акционерного общества «Березовский хлебокомбинат» посредством 
публичного предложения признана несостоявшейся по причине отсутствия участников.

Параграф 25. Иное государственное казенное имущество Свердловской области, которое было 
приватизировано

В 2010 году было продано 4 земельных участка, относящихся к собственности Свердловской 
области, общей площадью 383,3 гектара.

Параграф 26. Государственное казенное имущество Свердловской области, за исключением 
денежных средств, которое внесено в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных 
обществ

Внесение государственного казенного имущества Свердловской области, за исключением де-
нежных средств, в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ в 2010 году 
не осуществлялось.

Глава 8. Иные вопросы, связанные с приватизацией государственного имущества Свердловской 
области 

Параграф 27. Организации, осуществляющие продажу государственного имущества Свердловской 
области, относящегося в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации 
государственного имущества к объектам приватизации

Организацией, осуществляющей продажу государственного имущества Свердловской области, 
относящегося в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации государ-
ственного имущества к объектам приватизации, является специализированная организация по продаже 
государственного имущества Свердловской области — Свердловское областное государственное 
учреждение «Фонд имущества Свердловской области».

Параграф 28. Средства массовой информации, в которых подлежат опубликованию информаци-
онные сообщения о продаже государственного имущества Свердловской области

В 2010 году все информационные сообщения о продаже государственного имущества Свердлов-
ской области, содержащие сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
были опубликованы в «Областной газете» не позднее чем за тридцать дней до дня продажи этого 
имущества.

Параграф 29. Основные виды размер доходов государственной казны Свердловской области от 
приватизации государственного имущества Свердловской области

Доходы областного бюджета от приватизации государственного имущества Свердловской области 
в 2010 году составили 96 341,78 тысячи рублей (приложение № 3), в том числе:

доходы от продажи акций, находящихся в собственности Свердловской области (код статьи ис-
точников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета в соответствии с бюджетной 
классификацией — 010 010 60 100 02 0000 630), — 51 995,60 тысячи рублей;

доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности Свердловской об-
ласти (код статьи доходов областного бюджета в соответствии с бюджетной классификацией — 
010 114 06 022 02 0002 430), — 37 665,27 тысячи рублей;

доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении областных государ-
ственных учреждений (коды статей доходов областного бюджета в соответствии с бюджетной клас-
сификацией — 010 114 02 022 02 0000 410, 010 114 02 022 02 0000 440), — 1 121,91 тысячи рублей;

доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности Свердловской обла-
сти (коды статей доходов областного бюджета в соответствии с бюджетной классификацией — 
010 114 02 023 02 0000 410, 010 114 01 020 02 0000 410), — 5 569 тысяч рублей.

Параграф 30. Основные виды и размер расходов государственной казны Свердловской области, 
связанных с приватизацией государственного имущества Свердловской области

Расходы государственной казны Свердловской области, связанные с приватизацией государствен-
ного имущества Свердловской области, в 2010 году составили 534,9 тысячи рублей, из них расходы 
областного бюджета – 534,9 тысячи рублей (приложение № 4).

Параграф 31. Акционерные общества, исключаемые в соответствии с федеральным законода-
тельством из перечня стратегических акционерных обществ, в отношении которых исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области принимались решения об использовании 
Свердловской областью специального права на участие субъектов Российской Федерации в управ-
лении открытыми акционерными обществами

В 2010 году акционерные общества, исключаемые в соответствии с федеральным законодатель-
ством из перечня стратегических акционерных обществ, в отношении которых исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области обязаны были принять решение об использовании 
специального права на участие Свердловской области в управлении открытыми акционерными обще-
ствами, отсутствовали.

Параграф 32. Принятие Правительством Свердловской области решения о выпуске ценных бумаг 
Свердловской области, удостоверяющих право их владельцев на получение находящихся в государ-
ственной собственности Свердловской области акций открытых акционерных обществ, созданных 
в процессе приватизации 

В 2010 году принятие Правительством Свердловской области решений о выпуске ценных бумаг 
Свердловской области, удостоверяющих право их владельцев на получение находящихся в государ-
ственной собственности Свердловской области акций открытых акционерных обществ, созданных в 
процессе приватизации, не осуществлялось. 

Приложение № 1 
к отчету об исполнении Программы управления  

государственной собственностью Свердловской области  
и приватизации государственного имущества Свердловской  

области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов в 2010 году

Основные виды и размер доходов государственной казны Свердловской области, 
 за исключением доходов от приватизации государственного имущества Свердловской области

Таблица 1
Основные виды и размер доходов областного бюджета  

Свердловской области, за исключением доходов от приватизации  
государственного имущества Свердловской области
























 















    
 











  

 




  

 







  



 





  

 



  

    











 














    
 


   

 

   

 



   

    
    





 



























 













    
 






  

 




  

 







  

 




  



Приложение № 2 
к отчету об исполнении Программы управления  

государственной собственностью Свердловской области  
и приватизации государственного имущества Свердловской  

области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов в 2010 году

Основные виды и размер расходов государственной казны  
Свердловской области, за исключением расходов, связанных с приватизацией  

государственного имущества Свердловской области

Таблица 1
Основные виды и размер расходов областного бюджета на управление государственным 

имуществом Свердловской области

(Окончание на 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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(Окончание. Начало на 8–11-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)

 





  

 










  

 




  

 









  

 




  

 











  



 








  

 


















  



 




















  

 












  

 






  

 




  



 



















  

 






  

 



  

 




  

 




  

    



 



















  

 






  

 



  

 




  

 




  

    














 













    
 



   

 


   

 














   

    























 














    
 




  

 




  

 





  

 




  

    




















 













    
 






  

 







  

 




  

 




  

    



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2011 г. № 629‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие транспортного  
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 

Свердловской области» на 2011–2016 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» («Областная 
газета», 2010, 24 сентября, № 342–343) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области» на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие транспорт‑
ного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 15.12.2010 г. 
№ 1807‑ПП («Областная газета», 2010, 24 декабря, № 466–467), от 10.03.2011 г. № 223‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), следующие изменения:

1) в абзаце 2 пункта 1 раздела 4 число «14 430 412,8» заменить числом «14 470 432,8»;
2) в абзаце 6 пункта 1 раздела 4 число «9 933 197,0» заменить числом «9 893 177,0»;
3) в абзаце 9 пункта 1 раздела 4 число «9 772 912,8» заменить числом «9 812 932,8»;
4) в абзаце 13 пункта 1 раздела 4 число «8 093 397,0» заменить числом «8 053 377,0»;
5) в приложении № 3 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы «Раз‑

витие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» строки 3, 7, 155, 159, 
164, 166 изложить в новой редакции, дополнить строкой 165‑1 (прилагаются);

6) в приложении № 5 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие транс‑
портного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» строки 2, 3, 10, 11, 80, 81, 88, 89 
изложить в новой редакции (прилагаются);

7) пункт 8 раздела 5 исключить.
2. Внести в подпрограмму «Транспортное обслуживание населения Свердловской области» област‑

ной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП, от 15.12.2010 г. № 1807‑ПП, от 10.03.2011 г. № 223‑ПП, 
следующие изменения:

1) абзац 2 пункта 6 раздела 3 после слов «Свердловской области» дополнить словами «и меро‑
приятия по повышению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, принадлежащих 
государственным унитарным предприятиям Свердловской области»;

2) в абзаце 2 пункта 1 раздела 4 число «4 753 314,0» заменить числом «4 793 334,0»;
3) в абзаце 6 пункта 1 раздела 4 число «1 583 684,0» заменить числом «1 543 664,0»;
4) в абзаце 9 пункта 1 раздела 4 число «2 755 814,0» заменить числом «2 795 834,0»;
5) в абзаце 13 пункта 1 раздела 4 число «1 319 884,0» заменить числом «1 279 864,0»;
6) в приложении № 8 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Транспортное обслу‑

живание населения Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» строки 3, 7, 122, 126, 131, 133 изложить в 
новой редакции, дополнить строкой 132‑1 (прилагаются).

3. Настоящее постановление вступает в силу при условии внесения изменений в Закон Свердловской 
области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 
2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), предусматривающих увеличение 
бюджетных ассигнований на реализацию областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы в 2011 году на 40020 тыс. рублей.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Марен‑
кова Г.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.05.2011 г. № 629‑ПП

Изменения в приложение № 3 к областной целевой программе 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области»  

на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1479-ПП «Об утверждении областной целевой программы  

«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного  

имущества в процессе исполнительного производства,  
переданного на реализацию УФССП  

по Свердловской области

1. Организатор аукциона: территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в 
Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) в лице постав-
щика/исполнителя ТУ Росимущества ООО «Гефест», на основании 
государственного контракта от 29 марта 2011 г. № 01/1-ОК-ИМ.

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закрытый 
по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот № 1 (ув. № 42-506/11) 3-комнатная квартира общ. пл. 70,4 

кв. м, г.Первоуральск, ул. Чекистов, 4 – 50, начальная стоимость 
2 022 000,00 руб., задаток 101 000,00 руб. Лот № 2 (ув. №18-677/11). 
Часть жилого дома, пл. 91.6 кв. м и земельный участок, общ. пл. 981 
кв. м, расположенные по адресу: Ирбитский район, д.Мельникова, 
ул. Садовая, дом 42, начальная стоимость 1 395 000,00 руб., задаток 
70 000,00 руб. Лот № 3 (ув. № 60-467/11) Жилой дом, пл. 320,5 кв. 
м, расположенный по адресу: г.Лесной, р/п Елкино, ул. Мельничная, 
дом 14, начальная стоимость 4 798 000,00 руб., задаток 240 000,00 
руб. Лот № 4  (ув. № 06-794/11) 3-комнатная квартира, общ. пл. 
90 кв. м, г.Екатеринбург, ул. Бакинских Комисаров, 169в, кв. 154, 
начальная стоимость 3 760 000 руб., задаток 188 000,00 руб. Лот  
№ 5 (ув. № 06-677/11). 2-комнатная квартира, общ. пл. 47,9 кв. м, 
г.Екатеринбург, ул. 40 лет Октября, 46, кв. 16, начальная стоимость 
2 500 000 руб., задаток 125 000,00 руб. Лот № 6 (ув. № 30-713/11) 
Здание гаража, литеры А, А1, А2, общ. пл. 584,6 кв. м, г. Карпинск, 
пос. Веселовка, Угольная Веселовка, дом 1, начальная стоимость 
728 620,50 руб., задаток 37 000,00 руб. Лот № 7 (ув. № 30-713/11) 
Здание механической мастерской, литеры Б, Б1, общ. пл. 162,3 
кв. м, г.Карпинск, пос. Веселовка, Угольная Веселовка, дом 1, на-
чальная стоимость 191 109,45руб., задаток 10 000,00 руб. Лот № 8 
(ув. № 49-792/11)  Комплекс зданий и сооружений КАЗС № 100, 
в том числе: операторская (передвижная); заправочные колонки 
«Нара»; № IV, V, VI. Г5-металлические корпуса заправочных колонок  
№ V и № VI, расположенные по адресу: Серовский рай-
он, пос. Сосьва, ул. Дорожная, 2, начальная стоимость 
3 870 400,00 руб., задаток 193 000,00 руб. Лот № 9 (ув. № 
49-792/11) Оборудование нефтебазы, в том числе: РВС-200,  
№ 3, инв.№ 016; РВС-200, № 5, инв.№ 017; РВС-200, № 7, инв. 
№ 018; РВС-200, № 9, инв.№ 019; РВС-300, № 6, инв.№ 020; РВС-300, 
№ 11, инв.№ 021; РВС-400, № 10, инв.№ 022; РВС-400, № 12, инв. 
№ 023; РВС-700, № 4, инв.№ 024; РВС-700, № 8, инв.№ 025, рас-
положеное по адресу: Серовский район, пос. Сосьва, ул. Дорожная, 
2, начальная стоимость 3 304 000,00 руб., задаток 165 000,00 руб.  
Лот № 10 (ув. № 49-140/11) 3-комнатная квартира, общ. пл. 63,2 
кв. м, расположенная по адресу: г.Серов, ул. Маяковского, 7 – 29, 
начальная стоимость 1 088 850,00 руб., задаток 54 000,00 руб. 
Лот № 11 (ув. № 55-241/11) Здание нежилого назначения –  АЗС  
№ 106 со складом, насосной, воротами, забором, тремя ёмкостями 
под нефтепродукты, скважиной, литер А, общ. пл. 62,9 кв. м, на 
земельном участке общ. пл. 11452 кв. м, Талицкий р-н, с.Бутка, 

пер. Вокзальный, начальная стоимость 425 000,00 руб., задаток  
21 000,00 руб. Лот № 12 (ув. № 49-144/11) Нежилое помещение 
№ 2, общ. пл. 1875 кв. м, г.Серов, ул. Толстого, 16, начальная стои-
мость 27 540 000,00 руб., задаток 1 377 000,00 руб. Лот № 13 (ув. 
№ 49-141/11) Здание гаража на территории промплощадки, общ. 
пл. 146,7 кв. м, г.Серов, ул. Агломератчиков, 6б, стр. 7, начальная 
стоимость 501 500,00 руб., задаток 25 000,00 руб Лот № 14 (ув.  
№ 46-93/11) 4-комнатная квартира, общ. пл. 78,6 кв. м, располо-
женная по адресу: г.Ревда, ул. О. Кошевого, 31 – 67, начальная 
стоимость 1 764 786,15 руб., задаток 88 000,00 руб. Лот № 15 (ув.  
№ 42-158/11) Комната в двухкомнатной квартире, пл. 18,9 кв. м, рас-
положенная по адресу: г. Первоуральск, ул. Трактовая, 35 – 92, началь-
ная стоимость 324 152,54 руб., задаток 16 200,00 руб. Лот № 16 (ув.  
№ 15-929/11) Однокомнатная квартира, общ. пл. 32,7 кв. м, 
пос. Рефтинский, ул. Юбилейная, 15 – 73, начальная стоимость  
932 170,00 руб., задаток 46 000,00 руб. Лот № 17 (ув. № 49-825/11) 
3-комнатная квартира, г.Серов, ул. Ленина, 124 – 16, начальная 
стоимость 1 266 000,00 руб., задаток 63 000,00 руб. Лот № 18 (ув. 
№ 49-822/11) 4-комнатная квартира, г. Серов, ул. Луначарского, 
92-7, начальная стоимость 2 115 000,00 руб., задаток 106 000,00 
руб. Лот № 19 (ув. № 06-795/11) 3-комнатная квартира, общ. 
пл. 89,6 кв. м, г.Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 101б – 25, на-
чальная стоимость 4 639 309,00 руб., задаток 232 000,00 руб. Лот  
№ 20 (ув. № 06-824/11) Комната в 3-комнатной квартире, пл. 15,9 
кв. м, г.Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 14 – 84, начальная 
стоимость 1 300 360,00 руб., задаток 65 000,00 руб. Лот № 21 (ув. 
№ 49-810/11) Здание гаража, общ. пл. 659,92 кв. м, г.Серов, ул. 
Автодорожная, 16, стр. 18, начальная стоимость 2 478 000,00 руб., 
задаток 124 000,00 руб. (подробный список объектов на сайте ТУ-
Росимущества www.faui.ur.ru)

4. Место и время проведения аукциона: г.Екатеринбург,  
ул. Хохрякова, д. 72, оф. 3, 06 июля 2011 года в 11.00.

5. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: при-
ём заявок осуществляется по рабочим дням с 09 июня 2011 г. по 29 
июня 2011 г., пн-пт, с 10.00 до 12.00 местного времени по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 72, оф. 3.

6. Порядок внесения необходимого для участия в аукционе 
задатка, дата его поступления на счёт Организатора аукциона: 
сумма задатка должна поступить на расчётный счёт: Получатель: 
УФК по Свердловской области (Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области, л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской области г.Екатеринбург, р/с 
40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670048143, КПП 
667001001 не позднее 04 июля 2011 года. Задаток вносится на 
основании предварительно заключённого с Организатором аук-
циона договора о задатке.

7. Время и место для ознакомления с правоустанавливаю-
щими и техническими документами на имущество: ознакомиться 
с документами, иными сведениями о продаваемом имуществе, по-
рядке заключения договора о задатке, формой протокола о резуль-
татах аукциона, имеющего силу договора купли-продажи, можно с 
момента приёма заявок по адресу Организатора аукциона.

8. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в 
аукционе необходимо предоставить:

а) заявку на участие в аукционе (по установленной Организато-
ром форме);

б) оригинал платёжного поручения (квитанции) с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающий внесение задатка на указанный в 
информационном объявлении счёт;

в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредитель-

ных документов и копию свидетельства о регистрации; 
бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;

протокол о назначении исполнительного органа, решение 
уполномоченного органа об участии в аукционе;

надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также 
копию его паспорта.

Для физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего его документа, удо-

стоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и регистра-

ции заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
заявка подана по истечении срока приёма заявок, указанного 

в извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени 

заявителя;
представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участ-

ником аукциона оформляется протоколом заседания комиссии по 
приёму заявок на участие в аукционе.

9. Порядок проведения аукциона: конверты с предложением 
о цене имущества должны поступить не позднее 05 июля 2011 г. 
16.00. Предложения должны быть изложены на русском языке и 
удостоверены подписью участника аукциона (его уполномоченного 
представителя). Цена должна быть указана числом и прописью. Если 
числом и прописью указаны разные цены, комиссия принимает во 
внимание цену, указанную прописью.

10. Порядок определении лица, выигравшего аукцион: побе-
дителем признаётся тот участник, который предложил наибольшую 
цену по отношению к начальной цене. При равенстве предложений 
победителем признаётся тот участник, чья заявка была подана 
раньше. В день проведения аукциона на основании оформленного 
решения комиссии об определении победителя аукциона Органи-
затор аукциона и победитель аукциона подписывают протокол о 
результатах аукциона, имеющий силу договора купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона 
и невнесении денежных средств в счёт оплаты приобретённого 
имущества задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 
действия по оформлению технической документации, по получению 
правоустанавливающих документов в соответствующих госорганах 
за свой счёт.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение трёх рабочих дней по их письменному заявлению.

Телефон для справок: 8 (343) 286-08-91.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества  
«Уральская нефтяная компания» (ОАО «УралНК»)

(Место нахождения общества: 620014, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 
5 – 30)

В соответствии с решением совета директоров ОАО «УралНК» 
29 июня 2011 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО 
«УралНК» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование).

Место проведения годового общего собрания акционеров: 
г.Екатеринбург, ул. Народной Воли, 69.

Время начала собрания: 12.00.
Время начала регистрации акционеров и их представителей: 

11.00 29 июня 2011 года по месту проведения собрания.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность акционера. Представитель акционера должен 
иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с законо-
дательством РФ.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем годовом собрании акционеров: 16 мая 2011 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об избрании членов Счётной комиссии ОАО «УралНК».
2. Об утверждении годового отчёта ОАО «УралНК» по результатам 

2010 финансового года.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе от-

чёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «УралНК» 
по результатам  2010 финансового года.

4. О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлении) 
дивидендов) и убытков ОАО «УралНК» по результатам 2010 финансо-
вого года.

5. Об избрании совета директоров (наблюдательного совета) ОАО 
«УралНК».

6. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «УралНК».
7. Об утверждении аудитора ОАО «УралНК».
8. Об утверждении положения о совете директоров ОАО 

«УралНК».
9. Об утверждении положения о ревизионной комиссии ОАО 

«УралНК».
При подготовке к проведению годового общего собрания 

акционеров акционеры могут ознакомиться со следующими ма-
териалами:

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

и убытках Общества за 2010 год, справка по распределению прибыли и 
убытков по результатам финансового года.

3. Заключение ревизионной комиссии ОАО «УралНК»:
- по итогам проверки годовой бухгалтерской отчётности ОАО 

«УралНК» за 2010 год о достоверности данных, содержащихся в годовом 
отчёте Общества, годовой бухгалтерской отчётности.

4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгал-
терской отчётности  ОАО «УралНК» за 2010 год.

5. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли и 
убытков ОАО «УралНК» по результатам 2010 финансового года.

6. Сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «УралНК».
7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО 

«УралНК».
8. Сведения о кандидатах в счётную комиссию ОАО «УралНК».
9. Информация о наличии письменных согласий кандидатов на из-

брание в совет директоров, ревизионную комиссию, счётную комиссию 
ОАО «УралНК».

10. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО 
«УралНК».

11. Проект положения о совете директоров ОАО «УралНК» в новой 
редакции.

12. Проект положения о ревизионной комиссии ОАО «УралНК» в 
новой редакции.

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 9 
июня 2011 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: Россия, 
г.Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 69, к. 15, тел. (343) 251-66-85.

Совет директоров ОАО «УралНК».

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области сообщает результаты лесного аукциона 
по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений, который состоялся 06 июня 2011 года, в 10.00 по 
адресу:

г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет 

заключён договор купли-продажи по начальной цене:
Карпинское лесничество:
АЕ № 1, 2, 3, 4, 5 ИП Кузницын Н.А.
Ивдельское лесничество:
АЕ № 4 ООО «Ивдельский лестранхоз»
Аукцион не состоялся по причине отсутствия претендентов:
Ивдельское лесничество:
АЕ № 1 ,2, 3.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров  

Закрытого акционерного общества «УралДек»
Уважаемые акционеры!

В соответствии с п. 1 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» в ЗАО 
«УралДек» проводится общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: очная.
Дата проведения собрания: 30 июня 2011 г., 12 часов.
Время начала регистрации: 11 часов.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 50, 

к. 412.
Список акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании 

акционеров, составлен на 30 апреля 2011 г.
Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, со-

ставлен на 30 апреля 2011 г.
Повестка дня очередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта, предоставленного советом ди-
ректоров и генеральным директором ЗАО «УралДек» о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности общества в 2010 г., а также 
годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и 
убытках ЗАО «УралДек» за 2010 г.

2. Распределение прибыли от деятельности ЗАО «УралДек» за 
2010 г.

3. Смена генерального директора ЗАО «УралДек».
4. Утверждение количественного состава совета директоров ЗАО 

«УралДек».
5. Избрание нового состава совета директоров ЗАО «УралДек».
6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) ЗАО «УралДек».
С материалами к общему собранию акционеров вы можете озна-

комиться в рабочие дни с 15 до 17 часов по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Блюхера, 50, к. 412.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь: представителю 
юридического лица-акционера – доверенность на участие и голосование 
на собрании и паспорт; акционеру-физическому лицу – паспорт.

Совет директоров ЗАО «УралДек».

Информационное сообщение о проведении конкурса  
на замещение должности директора ФГУСП «Таёжный» 

 (Свердловская область, г.Лесной, п. Таёжный, ул. Зелёная, 18)

Территориальное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Свердловской области (И. о. 
руководителя Зубенко С.С.) объявляет о приёме заявок на участие 
в конкурсе на замещение должности директора федерального 
государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия 
«Таёжный».

Требования к кандидатам и перечень необходимых документов 
опубликованы на сайте: www.faui.ur.ru в разделе «Конкурсы/
Текущие конкурсы».

Срок подачи заявок на участие в конкурсе: в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего объявления.

Приём документов осуществляется по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Восточная, д. 52, каб. 201 с 09.00 до 18.00 (обеденный перерыв 
с 12.00 до 13.00).

Справки по тел.: (343) 350-07-94, 378-40-89.

УВЕДОМЛЕНИЕ
КУЛЯБИН Владимир Яковлевич уведомляет о проведении 

общего собрания участников общей долевой собственности на 
земле ЗАО «Чкаловское», с.Курганово, г. Полевской Сверд-
ловской области.

Дата и время проведения: 22.07.2011 г., 17.00.
Место проведения: г.Екатеринбург, ул. Хохрякова, 104, 

оф. 308.

документы / реклама
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
27.05.2011 г. № 637-ПП
Екатеринбург

О продлении действия Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2010 году, утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915-ПП  
«Об утверждении Программы поддержки занятости населения  

Свердловской области в 2010 году»

В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в целях завершения реализации Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2010 году, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915-ПП «Об утверждении Программы 
поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году» («Областная 
газета», 2010, 15 января, № 7–8) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. № 580-ПП («Областная газе-
та», 2010, 24 апреля, № 136–137), от 19.04.2010 г. № 641-ПП («Областная газета», 
2010, 28 апреля, № 140–143), от 31.05.2010 г. № 849-ПП («Областная газета», 2010, 
11 июня, № 204–205), от 02.08.2010 г. № 1156-ПП («Областная газета», 2010, 21 
августа, № 300–301), от 24.08.2010 г. № 1249-ПП («Областная газета», 2010, 4 
сентября, № 319–320), от 05.10.2010 г. № 1436-ПП («Областная газета», 2010, 15 
октября, № 372–373), от 11.10.2010 г. № 1492-ПП («Областная газета», 2010, 26 
ноября, № 422–423/СВ), от 16.11.2010 г. № 1655-ПП («Областная газета», 2010, 
27 ноября, № 425–426), от 24.11.2010 г. № 1684-ПП («Областная газета», 2010, 
3 декабря, № 439–440), от 01.12.2010 г. № 1715-ПП («Областная газета», 2010, 
8 декабря, № 445–446) и от 15.12.2010 г. № 1791-ПП («Областная газета», 2010, 
21 декабря, № 461–462) (далее — Программа поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2010 году), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить действие Программы поддержки занятости населения Сверд-

ловской области в 2010 году на 2011 год в части реализации мероприятия 
«Опережающее профессиональное обучение штурманов и бортинженеров, 
увольняемых в связи с реорганизацией и (или) переходом организаций воз-
душного транспорта (гражданской авиации), осуществляющих перевозки 
(далее — авиакомпании), на современные воздушные суда».

2. Департаменту государственной службы занятости населения Свердлов-
ской области (Антонов Д.А.) обеспечить завершение мероприятия Программы 
поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году «Опережаю-
щее профессиональное обучение штурманов и бортинженеров, увольняемых в 
связи с реорганизацией и (или) переходом организаций воздушного транспорта 
(гражданской авиации), осуществляющих перевозки (далее — авиакомпании), 
на современные воздушные суда» за счет возвращенных остатков межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету 
Свердловской области в форме субсидий на реализацию дополнительных ме-
роприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъекта 
Российской Федерации, неиспользованных в 2010 году.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

01.06.2011 г. № 666-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве социальной  
защиты населения Свердловской области, утвержденное  

постановлением Правительства Свердловской области от 23.06.2008 г. 
№ 630-ПП «Об утверждении Положения  

о Министерстве социальной защиты населения  
Свердловской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве социальной защиты населения 

Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 23.06.2008 г. № 630-ПП «Об утверждении Положения о 
Министерстве социальной защиты населения Свердловской области» (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 6-3, ст. 958) с изме-
нениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.04.2010 г. № 556-ПП («Областная газета», 2010, 16 апреля, 122–123), 
следующие изменения:

1) абзац 11 подпункта 4 пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«организует в пределах компетенции Министерства отдых и оздоровление 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с действую-
щим законодательством;»;

2) в абзаце 15 подпункта 4 пункта 7 после слов «для выплаты в» дополнить 
словами «Министерство здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации,»;

3) подпункт 4 пункта 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«осуществляет подготовку и согласование проектов указов Губернатора 

Свердловской области о присвоении звания «Ветеран труда», «Ветеран труда 
Свердловской области»;»;

4) пункт 7 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) в области охраны труда:
организует и обеспечивает функционирование областной системы управ-

ления охраной труда на отраслевом уровне, оказывает методическую и 
организационную помощь службам охраны труда, учреждениям социального 
обслуживания в обеспечении охраны труда во взаимодействии с Министерством 
экономики Свердловской области.»;

5) пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае временного отсутствия министра его полномочия исполняет 

первый заместитель министра, а в случае отсутствия первого заместителя 
министра — один из заместителей министра.».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

01.06.2011 г. № 669-ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства  
Свердловской области от 08.07.2003 г. № 410-ПП  

«О создании технопарков на земельных участках, находящихся  
в государственной собственности, расположенных на территории 

Свердловской области»

В целях совершенствования законодательства Свердловской области, руководству-
ясь статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Област-
ная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная 
газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 

области от 08.07.2003 г. № 410-ПП «О создании технопарков на земельных 
участках, находящихся в государственной собственности, расположенных на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2003, 12 июля, № 150) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской об-
ласти от 07.09.2005 г. № 735-ПП («Областная газета», 2005, 13 сентября, № 277) 
и от 29.05.2006 г. № 439-ПП («Областная газета», 2006, 3 июня, № 172–173).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской области Не-
дельского В.О.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

01.06.2011 г. № 676-ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления  
Правительства Свердловской области от 13.05.2011 г. № 551-ПП  
«О приостановлении использования объектов животного мира  

на территории Свердловской области»

В соответствии с федеральными законами от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ 
«О животном мире», от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в связи с окончанием сроков весенней охоты 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 

области от 13.05.2011 г. № 551-ПП «О приостановлении использования объ-
ектов животного мира на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 17 мая, № 163–164).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.06.2011 г. № 1004-РП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок организации работы  
в Свердловской области с государственными жилищными 

сертификатами, выдаваемыми гражданам, категории которых  
установлены федеральным законодательством, утвержденный  

распоряжением Правительства Свердловской области  
от 14.11.2006 г. № 1325-РП «Об организации работы  

с государственными жилищными сертификатами, выдаваемыми  
гражданам, категории которых установлены федеральным 

законодательством»

В соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих и 
об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 г. № 303 
«О некоторых вопросах, связанных с предоставлением субвенций субъектам 
Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации 
по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц, переданных для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации»:

1. Внести в Порядок организации работы в Свердловской области с государ-
ственными жилищными сертификатами, выдаваемыми гражданам, категории 
которых установлены федеральным законодательством, утвержденный рас-
поряжением Правительства Свердловской области от 14.11.2006 г. № 1325-РП 
«Об организации работы с государственными жилищными сертификатами, 
выдаваемыми гражданам, категории которых установлены федеральным за-
конодательством» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 12-4, ст. 2008) с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства 
Свердловской области от 07.07.2008 г. № 781-РП, от 20.10.2009 г. № 1106-РП 
(«Областная газета», 2009, 11 ноября, № 338), следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 3 исключить;
2) в абзаце третьем пункта 8 число «4» исключить;
3) подпункт 9 пункта 18 исключить.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
06 июня 2011 года    № 1/1

   Екатеринбург

Об избрании председателя 
Избирательной комиссии Свердловской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 28 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 4 статьи 29 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области и на основании протокола № 2 от 6 июня 2011 года счетной 
комиссии для проведения тайного голосования по выборам председателя 
Избирательной комиссии Свердловской области Избирательная комиссия 
Свердловской области  постановляет:

1. Избрать председателем Избирательной комиссии Свердловской области 
Мостовщикова Владимира Дмитриевича.

2. Направить настоящее постановление Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации, органам государственной власти Свердловской 
области, органам местного самоуправления, нижестоящим избирательным 
комиссиям, политическим партиям, средствам массовой информации.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Инфор-
мационном бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердловской 
области, на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти www.ikso.org.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя Комиссии Мостовщикова В.Д.

Председатель
Избирательной комиссии 
Свердловской области   В.Д. Мостовщиков.

Секретарь
Избирательной комиссии 
Свердловской области  В.И. Райков.

06 июня 2011 года    № 1/2

Екатеринбург

Об избрании заместителя председателя 
Избирательной комиссии Свердловской области

В соответствии с пунктом 8 статьи 28 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 8 статьи 29 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области и на основании протокола № 3 от 6 июня 2011 года счетной 
комиссии о результатах тайного голосования по выборам  заместителя пред-
седателя Избирательной комиссии Свердловской области Избирательная 
комиссия Свердловской области  постановляет:

1. Избрать заместителем председателя Избирательной комиссии Свердлов-
ской области Красноперова Сергея Михайловича.

2. Направить настоящее постановление Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации, органам государственной власти Свердловской 
области, органам местного самоуправления, нижестоящим избирательным 
комиссиям, политическим партиям, средствам массовой информации.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Инфор-
мационном бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердловской 
области, на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти www.ikso.org.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя Комиссии Мостовщикова В.Д.

Председатель
Избирательной комиссии 
Свердловской области   В.Д. Мостовщиков.

Секретарь
Избирательной комиссии 
Свердловской области  В.И. Райков.

06 июня 2011 года    № 1/3

Екатеринбург

Об избрании секретаря Избирательной комиссии
Свердловской области

В соответствии с пунктом 8 статьи 28 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 8 статьи 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области и на основании протокола № 4 от 6 июня 2011 года 
счетной комиссии о результатах тайного голосования по выборам секретаря 
Избирательной комиссии Свердловской области Избирательная комиссия 
Свердловской области  постановляет:

1. Избрать секретарем Избирательной комиссии Свердловской области 
Райкова Владимира Ивановича.

2. Направить настоящее постановление Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации, органам государственной власти Свердловской 
области, органам местного самоуправления, нижестоящим избирательным 
комиссиям, политическим партиям, средствам массовой информации.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Информа-
ционном бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердловской области, 
на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области www.ikso.
org.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя Комиссии Мостовщикова В.Д.

Председатель
Избирательной комиссии 
Свердловской области   В.Д. Мостовщиков.

Секретарь
Избирательной комиссии 
Свердловской области  В.И. Райков. 
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  Содержание 
здешней тепли-
цы, живого угол-
ка, в котором де-
сятки различных 
животных,  осу-
ществляется за-
частую также на 
деньги его ра-
ботников! Можно 
сказать, это уже 
некая тенденция. 
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Против огня –  
гусеничная  
техника

Пять лесничеств – алапаевское,  Вер-
хотурское, Гаринское, невьянское и  ре-
жевское – получат современную пожар-
ную технику.

Департамент лесного хозяйства Сверд-
ловской области заключил контракт с Руб-
цовским  агрегатным заводом (Алтайский 
край) на поставку пяти гусеничных тракто-
ров ЛТ-4ЛП, предназначенных для туше-
ния пожаров. 

Сумма контракта – 20,5 миллиона ру-
блей. Уже в ближайшее время машины 
поступят в лесничества. Новые тракто-
ра оснащены специальным оборудовани-
ем,  необходимым во время тушения по-
жара. Это  индивидуальная радиостанция, 
задний навесной плуг, лебёдка, устройство 
DPS c монитором,  насосная установка с 
пожарными рукавами. А самое главное – 
трактор оснащён более широкими гусени-
цами, что улучшает его проходимость по 
болотистой местности.

Приобретение новой  техники депар-
тамент лесного хозяйства  осуществляет в 
рамках целевой программы «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердлов-
ской области на 2011-2015 годы».

анатолий ГУЩин

Купаться будем?
до открытия пляжного сезона ещё бо-

лее недели, а специалисты госинспекции 
по маломерным судам областного управ-
ленияч МЧС россии уже дали добро на 
эксплуатацию десяти пляжей.

Официальную визу получили так на-
зываемый «Верёвкин угол» – излюблен-
ное место отдыха жителей города Ново-
уральска и посёлка Верх-Нейвинский, пля-
жи санаториев «Липовский» в Режевском 
городском округе, «Лесная сказка» на озе-
ре Балтым и другие. По словам руководи-
теля свердловской ГИМС Алексея Пшени-
цына, официальное разрешение на рабо-
ту нынешним летом могут получить более 
25 пляжей, расположенных на территории 
области. Причём на каждом из них обяза-
тельно должны будут размещены  инфор-
мационные стенды, сообщающие, что от-
дых и купание здесь безопасны.

А гарантией безопасности служат доку-
менты, которые инспекторы ГИМС подпи-
сывают при приёмке пляжей в эксплуата-
цию. В том числе – акт о проведении тща-
тельной очистки дна сотрудниками област-
ной спасательной службы или региональ-
ного поисково-спасательного отряда. Но 
этим требования не ограничиваются.

– Пляж не может быть принят, если на 
его территории нет стационарного либо 
передвижного спасательного пункта и 
медпункта, – говорит Алексей Пшеницын. 
– Ещё одним обязательным условием ра-
боты пляжа является регулярное его па-
трулирование сотрудниками правоохрани-
тельных органов.

К сведению, в прошлом году на водо-
ёмах области погибло 146 человек. При 
этом в местах отдыха на воде,  получив-
ших официальное разрешение на эксплу-
атацию, не зафиксировано ни одного по-
добного случая.

Зинаида ПанЬШина

Спасите родник!
С такой просьбой обратился в «оГ» ве-

теран из нижнего тагила.
«Меня беспокоит судьба нашего род-

ничка. Он единственный на террито-
рии Дзержинского района. В любое вре-
мя года, в любую погоду приходят к нему 
люди.

Но на источник страшно и жалко смо-
треть. Дорога к нему вся в ямах и ухабах. 
Подход к воде не оборудован, люди чер-
пают её, как сумеют. Могут и руки окунуть 
вместе с посудой. Так немудрено и любую 
инфекцию занести. Тем более, что вокруг 
ключика и вдоль дороги, ведущей к нему, 
– мусор, отходы. Никто их не убирает. Уви-
дишь в газете или на телеэкране, как в 
других городах и селах ухаживают за при-
родными источниками, и душа замирает от 
белой зависти. 

А тут ещё услышал я ужасную новость: 
на поле, справа от дороги, ведущей к род-
нику, городские власти решили разме-
стить кладбище. Это же чудовищно: отра-
вят людей, которые привыкли пить из на-
шего ключика!

Очень прошу, помогите сохранить ис-
точник. Пусть городские власти приведут 
его в порядок и отремонтируют дорогу».

ВоробЬЁВ Владимир николаевич,  
инвалид войны, ветеран труда.

от редаКЦии. Мы связались по теле-
фону с начальником отдела по экологии и 
природопользованию администрации Ниж-
него Тагила Ангелиной Савиной. 

Ангелина Владимировна заверила, что 
родник не останется без внимания, тем бо-
лее, что природные источники в Нижнем 
Тагиле можно пересчитать по пальцам. 
Тот, о котором идёт речь, действительно 
востребован тагильчанами. На ближайшем 
субботнике молодёжь Дзержинского райо-
на наведёт у родника порядок. 

Специальной дороги к нему не пла-
нируется, но мимо пройдёт асфальтиро-
ванное шоссе на Исинское водохранили-
ще, с него будет оборудован съезд в сто-
рону источника, грунтовую дорогу подпра-
вят грейдером.

Что касается кладбища, то оно, к сожа-
лению, действительно проектируется. Но с 
соблюдением всех санитарных норм. По-
гост будет на открытом месте, а родник 
расположен в лесу, на значительном рас-
стоянии. Новое «соседство» ему не повре-
дит.

Анатолий ГУЩИН
От них даже в городе 
иногда спасения нет. 
Особенно в тёплые дни. 
Летняя жара для кро-
вососущих – самая уро-
жайная пора. Размно-
жаются они быстро. И 
тут же начинают искать 
жертву. Для «летающих 
шприцев» напиться 
крови – смысл жизни.Чтобы защититься от них, люди придумали нема-ло способов. Это и всякие ма-зи, репелленты, фумигато-ры. В любом охотничьем ма-газине вам предложат раз-личные накомарники. Одна-ко в тайге, в тундре и они не всегда спасают.Бороться с полчищами кровососов люди не раз пы-тались даже с помощью хи-мических и отравляющих ве-ществ. Кстати, добивались определённых успехов. Так, в странах, где свирепствовал малярийный комар, миллио-ны людей были спасены по-сле распыления ДДТ.Боролись аналогичным образом с комарами и у нас, на Тюменском севере, когда строились газопроводы и не-фтепроводы. Пролетали над трассами на самолёте и рас-пыляли препараты. Но вско-ре выявились негативные последствия этого – замети-ли, что в речках стало мень-ше рыбы, а в лесу – дичи. Нельзя стало пользоваться дарами природы – грибами, ягодами. После этого стали обрабатывать лишь окрест-ности посёлков. Но вскоре отказались и от этого.Сейчас о таких мерах, сла-ва Богу, никто не помышля-ет. Они признаны вредными для природы.В своё время наш земляк, академик С. Шварц говорил, что тотальная борьба с кома-рами – опасный путь, и пред-лагал исключительно щадя-щий метод – индивидуаль-ную защиту. Пожалуй, это и есть самый разумный под-ход. И потом, нападение на всё комариное царство мо-жет выйти боком для всех нас. Мы создадим много дру-гих проблем. И серьёзных. Можно сказать, что от кома-

Где гудят комары,  там кипит жизньОднако мало кто может отравить отдых на природе так, как эти насекомые

ров мы не только страдаем, но и сильно зависим. В эко-логическом смысле, они не враги, а самые что ни на есть друзья.Кстати, комары ещё до конца не изучены. В России, да и во всём мире, не так уж много учёных, которые зани-маются их исследованием. У нас, на Среднем Урале, в Ин-ституте экологии растений и животных УрО РАН, этих на-секомых долгие годы изуча-ют кандидат биологических наук Наталья Николаева и доктор биологических наук Любовь Некрасова. Основное влияние в своих исследова-ниях они уделяют тундро-вым и таёжным популяци-ям комаров. Результаты ис-следований достаточно ин-тересны. Сегодня мы остано-вимся на некоторых из них.Прежде всего, надо отме-тить, что у комариных по-пуляций нет чётких границ. Их ареал огромен. Как насе-комые, комары весьма под-

вижны. Могут перелетать на большие расстояния. Извест-ный биолог В.И. Беклемишев, учитывая несметность кома-рья, предлагал в отношении к ним применять даже тер-мин «суперпопуляция».Нет, наверное, человека, которого бы не кусали кома-ры, но не все, пожалуй, знают, откуда они берутся и как раз-множаются. Берутся они из воды. Своим появлением на свет комар обязан личинке. Затем личинка преобразует-ся в куколку и вскоре всплы-вает на поверхность воды. После этого на её спинке ло-пается шкурка и появляется голова. Следом комар высво-бождает свои стройные нож-ки, потом – брюшко. Из-за того, что покровы тельца ко-мара мягкие, он ещё какое-то время сидит на шкурке, как на плотике. Как бы об-сыхает и набирается сил. И, наконец, расправляет кры-лья. Если в часы рождения комаров, «выхода» их из во-

доёма поднимается сильный ветер, то они гибнут массо-во. Подобная гибель, кстати, не редкость. Но комаров при этом не становится меньше. Почему?По мнению учёных, пото-му что личинки «выходят» из водоёма не в один день. И не все враз. Этот процесс рас-тянут по времени. Сегодня – одна партия, завтра – дру-гая. Вода как бы «выстрели-вает» комаров в несколько залпов. Это как раз и называ-ется приспособлением попу-ляции, которое не позволяет ей погибнуть из-за какого-то случайного катаклизма.Что значат комары для природы? Прежде всего, их личинками питаются рыбы. Уничтожь всех комаров – ис-чезнет рыба. Биологи под-считали: летом в тундре вес комаров на одном гектаре достигает шести-семи кило-граммов. В то же время ко-мары – корм для птиц. Хоть комарик почти невесом, но 

если, скажем, пеночка съест их до сотни, то это будет от-личной прибавкой к днев-ному рациону. Так что, ес-ли истребить комаров, то и птицы могут оказаться го-лодными.А вот некоторые живот-ные наоборот только страда-ют от них. Например, бедных зайчишек комары так дони-мают, что те в целях спасе-ния даже роют себе в земле норы. Если в самую комари-ную звень снять с зайчишки шкурку, то под ней увидишь сплошные кровоподтёки...Людям, отправляясь в лес, лучше от них спасаться нако-марниками. При этом пра-вильно одеваться. Брюк луч-ше – двое. И из плотной тка-ни. Поверх рубашки не поме-шает свитер. Сквозь него ко-мар не вонзит свой стилет.Если комары налетели в палатку или избушку, то вы-курить их можно только ды-мом. Или убить аэрозолем.Другой любопытный во-

прос: почему в тундре осо-бенно много комаров? Всё объясняется просто. Там для их личинок бездна пищи. Прежде всего, это остатки растений в водоёмах. Если бы бактерии в этом холод-ном крае были столь же ак-тивны, как на юге, личинки лишились бы большей части корма. В тёплых краях ми-кроорганизмы быстрее раз-лагают растения, поэтому там меньше комаров.Великий учёный Вернад-ский, видевший природу как бы насквозь, писал: «Несо-мненно, например, что для азота огромная часть все-го его запаса захватывает-ся живым веществом, нахо-дится постоянно в биохими-ческом обмене». Бесчислен-ные комары как раз и выно-сят в своём теле азот из воды на сушу. Затем, погибая, они градом сыплются на землю и удобряют её. И азот получа-ют травы и деревья. Значит, питательный этот град про-сто необходим растениям.. А следом – и животным.Как видим, эти надоедли-вые насекомые очень даже нужны. А потому, хоть они и немало попили человече-ской крови, бороться с ними мы должны осторожно. И уж, конечно, ни в коем случае не объявлять им химическую или газовую атаки. Тем бо-лее, как говорят учёные, мо-нотонная песнь комара ещё до конца не понята, не изу-чена. Главное – если в тай-ге и тундре гудят комары, значит, так кипит жизнь – жизнь насекомых, птиц, рыб, и мы не праве её прервать. В любом случае из конфлик-та с комарами мы должны выйти с достоинством, по-джентльменски, как и подо-бает человеку – царю приро-ды...

Ингрид ГЕРУЛАЙТИС
Более двадцати лет Ве-
ра Тимофеевна Батури-
на – педагог, заведующая 
учебно-опытным участ-
ком школы № 96, что на 
Синих Камнях  в Екате-
ринбурге, создавала  сад-
оранжерею. И вот теперь 
всерьёз обеспокоена 
судьбой своего детища. В последнее время  она сле-дит за оранжереей исключи-тельно на общественных на-чалах, как энтузиаст. Более то-го, содержит её на свою соб-ственную небольшую зарпла-ту, а также на средства, кото-рые жертвуют друзья и знако-мые. Школа денег не выделя-ет. Просто потому, что финан-сирование не предусмотрено бюджетом. В тот день, когда я была в оранжерее, шёл дождь. С по-толка местами не просто капа-ло, а лилось. Крыша  прохуди-лась. Ситуация прямо-таки бе-зысходная, – говорит Вера Ти-мофеевна. – Какой-то вандал недавно бросил камень и раз-бил несколько стёкол. Теперь требуется ремонт. Кроме того, надо вызывать электросвар-щика, чтоб укрепить метал-лические конструкции. Неко-торые проржавели и могут не выдержать нагрузки, особен-но зимой, когда на крышу на-

Горький опыт  школьной оранжереиВ некоторых образовательных учреждениях Екатеринбурга  финансирование садов и живых уголков переложили на плечи энтузиастов
валит снег. На все это требуют-ся средства. Где их взять? Шко-ла выделить не может: нет та-кой статьи расхода. Бесконеч-но выкраивать из своей зар-платы – тоже не выход из поло-жения. Как тут не будешь бес-покоиться? Иногда думаю: раз нет возможности, что мучить-ся?  Но как посмотрю на эту красоту  –  сердце от боли сжи-мается.  Столько растений по-гибнет! Но ведь дело не только в этом. Оранжерея – это ещё и своеобразный класс, лаборато-рия, в которой дети знакомят-ся с миром природы. Даже опы-ты ставят.Действительно, хоть школа и не содержит оранжерею, тем не менее как класс  использу-ет. Уроки в ней проводит. Тут даже вечера поэзии проходят. Слишком уж поэтическое ме-сто. На лирический лад настра-ивает. Да и как не будет настра-ивать,  когда тебя окружают цветущие лимоны, мандари-ны, виноград, инжир, гигант-ские лианы, разноцветные бе-гонии, розы, каллы, амарили-сы и орхидеи? Всего – 26 видов древесных пород,  около 30 ку-старников и более 60 много-летних цветов и трав. Настоя-щая экзотика. Сад под стеклом красив в любое время года. – Школьники любят прихо-дить сюда, – продолжает Вера Тимофеевна. – Хоть на экскур-сии, хоть на уроки биологии, географии или природоведе-

ния.  Рядом с растениями луч-ше усваивается материал. Не-которые дети начинают увле-каться биологией.  Иногда это помогает выбрать вуз после школы, а потом и специаль-ность. Как педагог, я прекрасно понимаю, насколько это важ-но. Понимает и руководство школы, но выпросить средства на содержание сада не может. Позже, разговаривая с учи-телями, все только разводи-ли руками: мол, власти и слы-шать не хотят о том, чтобы вы-делять деньги на оранжерею. У них на другие важные вещи средств не хватает. А тут сад какой-то. Между прочим, проблема школьной оранжереи – факт не единичный. Как оказалось, 

подобное происходит и в дру-гих образовательных учреж-дениях.  Так, в Железнодо-рожном районе, на Сортиров-ке, не в лучшем положении находится экологический центр «Рифей». Здесь работа-ет 29 кружков - по экологии,  цветоводству, зоологии. За-нимается в них 400 детей.  Но этот центр во многом тоже живёт не на бюджетные день-ги. Что характерно, содержа-ние здешней теплицы, живо-го уголка, в котором десятки различных животных,  осу-ществляется зачастую так-же на деньги его работников! Можно сказать, это уже некая тенденция. А что делать? – говорит за-ведующий теплицей Борис 

Яковлевич Эккель. – Не бро-сать же такое богатство. Десят-ки лет создавали. Столько тру-да, души вложили. Жаль, если в упадок придёт. Так что сбрасы-ваемся иногда по сотне-другой, или спонсора ищем, так и ре-шаем вопросы финансирова-ния.По словам Бориса Яковле-вича, центр держится прежде всего на энтузиазме его со-трудников. Не будь этого,  дав-но бы уже закрылся. – Меня лично беспокоит, что многие дети сейчас пло-хо знают природу. Не интере-суются ей. Путают ворону с со-рокой. Хотя за компьютером – асы, – делится он мыслями. – Я не спорю, быть технически подкованным важно и нужно.  

Но при этом хотелось бы, чтобы дети не превраща-лись в роботов. Были бли-же к природе. Поэтому каж-дый день прихожу сюда на работу. И иногда плачу за ремонт теплицы из своего же кармана!..Что тут скажешь? Не-возможно не восхищаться этими людьми. Редкой они породы.  И всё же уверена:  мириться с таким положе-нием вещей нельзя.  Если власти и дальше будут не заме-чать этой проблемы, рано или поздно мы останемся у разби-того корыта. Исчезнут у нас  школьные оранжереи и живые уголки. Можно сказать, их уже осталось немного.

В скучные заведения могут превратиться школы  
без живых уголков
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l По данным 
исследователей, 
крылья комара, 
когда он летит,  
колеблются с 
частотой 500-
600  раз в минуту.  
именно поэтому 
создаётся звук, 
похожий на писк;

l Средняя 
скорость полёта 
комара – три 
километра в час. 
но иногда она 
может достигать 
пяти километров;

l 1 200 000  
комаров могут 
выпить из 
человека всю 
кровь. однако 
вытерпеть 
такое он не 
сможет, умрёт от 
раздражения и 
болевого шока;

l Считается, что 
комары боятся 
дыма, а потому  
из помещения 
их иногда 
«выкуривают» 
с его помощью. 
однако на самом 
деле комары 
древесного 
дыма не боятся.   
относительный 
успех 
«выкуривания» 
объясняется 
тепловым 
излучением 
источника 
дыма, который 
создаёт помехи 
в работе их 
теплолокаторов. 
Поэтому комары 
менее активны 
на фоне мощных 
источников тепла 
– костра, Солнца.

Чуя жертву, на окне палатки комары могут сидеть часами, вызванивая монотонную песнь

По сути это летающий шприц!

Чтобы вырастить такую оранжерею,  
нужны годы
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  в историю 
ирбитского Цен-
тра навсегда  
войдёт пример 
перевоспитания 
Косаревой труд-
ного десятилет-
него подрост-
ка Юрки, кото-
рый от окружаю-
щего мира видел 
только агрессию. 
в его лексиконе 
насчитывалось, 
пожалуй, с деся-
ток литературных 
слов, всё осталь-
ное нецензурщи-
на. он никому не 
верил, ни от кого 
не ждал добра, не 
умел прощать и 
любить, не знал 
жалости... 

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Ирбитский центр со-
циальной помощи се-
мье и детям я увиде-
ла утопающим в цвету 
яблонь, сирени, ири-
сов и одуванчиков. А 
на площадке резви-
лись дети – тоже цве-
ты жизни. 
Густой аромат и бело-
сиреневая дымка ве-
сеннего сада наводи-
ли мысль о рае зем-
ном... Но ребятишкам, 
гуляющим среди бла-
гостной красоты, рай-
ская жизнь и не сни-
лась.Детей, временно отлу-чённых от родителей, в этом центре сегодня не-много – всего 14, хотя он рассчитан был в своё вре-мя на 60 человек. На пер-вый взгляд может пока-заться, что плохо социаль-ные работники со своей за-дачей справляются. Но это если не знать сути этой  за-дачи.«Когда мы начинали в 1993 году, то ещё не выри-совывались в полной ме-ре объёмы нашей деятель-ности, – поясняет руково-дитель Центра Светлана Яковлевна Лалетина. – Мы временно изолировали ре-бятишек от родителей – наркоманов и алкоголи-ков. Обогревали, отмыва-ли, откармливали. С роди-телями тоже, конечно, ра-ботали. Помогали тем, кто потерял работу, лишился крова, тяжело заболел. На-капливая опыт, социаль-ная служба области расши-ряла свою сферу влияния на семью. И в какой-то пе-риод стало очевидным, что работать надо в комплек-се, влияя не на отдельно-го члена семьи – мать, от-ца или детей, а на семью в целом.  Уже несколько лет мы действуем на опереже-ние – не ждём, когда раз-меры бедствия достигнут критической массы.Вот почему у нас так ма-ло детей в приюте. Просто медики, психологи, педаго-ги и социальные работни-ки нашего Центра неплохо справились со своими обя-занностями. Мы не ждали, когда от семьи останется пепелище, а приходили в тот момент, когда, образно говоря, кто-то ещё только взял в руки спички. И эта 

превентивная работа при-носит свои плоды».За 18 лет деятельно-сти Центра через приют прошли две тысячи детей и подростков. В результа-те реабилитационной ра-боты 805 детей вернули в «выздоровевшие» семьи, 97 ребят живут в замеща-ющих семьях, 286 – в дет-ских домах.Как можно судить из статистики, большая часть детей возвратилась в лоно семьи. Добиться этого бы-ло нелегко, учитывая, что начинали с чистого листа: создавали банк данных не-благополучных семей и строили систему адресной помощи. Открыли приют для детей из неблагопо-лучных семей, разработа-ли систему их реабилита-ции. Построили институт приёмных семей...Это лишь основные вехи развития Центра, которые отражают стратегическое направление. То, что оно было выбрано правильно, подтверждает сегодняш-ний результат – большин-ство детей-сирот и тех, кто остался без попечения ро-дителей, из Центра опре-деляются в приёмные или опекунские семьи.Годами накопленный опыт проб и ошибок не мог у людей, мыслящих твор-чески и ищущих новые подходы в работе (а имен-но таковые и трудятся в Центре), не выразиться в авторских проектах и про-граммах...А начало положила Та-мара Александровна Ко-сарева, которая пришла в Центр с багажом методик и занималась не только с детьми, но и с персоналом. Она сыграла не последнюю роль в сплочении и станов-лении коллектива едино-мышленников. В историю ирбитского Центра навсег-да войдёт пример перевос-питания Косаревой труд-ного десятилетнего под-ростка Юрки, который от окружающего мира видел только агрессию. В его лек-сиконе насчитывалось, по-жалуй, с десяток литера-турных слов, всё остальное нецензурщина. Он нико-му не верил, ни от кого не ждал добра, не умел про-щать и любить, не знал жа-лости... Сердце маленько-го волчонка смогла расто-пить только Тамара Алек-сандровна.

Она не просто поняла его недетские страдания, а смогла убедить его в том, что мир бывает не только агрессивным, но и добрым. И ребёнок – возможно, ей первой из взрослых – по-верил, да настолько, что не хотел расставаться и впал в панику, когда пришла по-ра покинуть стены приюта и идти в школу-интернат. Юра протестовал до того, что ночевал на улице. Тог-да семья Косаревых взя-ла парня к себе и воспиты-вала до тех пор, пока он не осознал, что способен быть самостоятельным в интер-нате. Происходило это в го-лодные девяностые годы, когда и своей-то семье на хлеб зарплаты едва хвата-ло, а за содержание чужого ребёнка никто не платил.Родоначальником служ-бы семьи, материнства и детства стала Клавдия Ми-трофановна Бескова. Это она бесстрашно ходила по семьям алкоголиков и нар-команов, пытаясь выта-щить их из ямы, в которую они затягивали и своих де-тей. Трудно поверить, но она ни разу не  брала боль-ничный лист и редкий от-пуск догуливала до конца.Поняв, что не всякий родитель сможет достой-но воспитать своих отпры-сков, Бескова разработа-ла два социально значи-мых проекта: «Школа при-ёмных родителей» и «Зо-лотое сердце», нацеленных на привлечение общества к проблеме брошенных де-тей. И то, что на улицах Ир-бита сегодня не болтаются безнадзорные ребятишки, – во многом и её заслуга.Впрочем, в Центре каж-дый из 28 специалистов имеет свои проекты, про-граммы, методические по-собия. Лалетина считает, что только благодаря совмест-ному творчеству Центру удаётся со своими задача-ми справляться успешно и идти со временем в ногу. Сама она тоже никогда не ограничивалась руководя-щими функциями и стала автором нескольких про-грамм и  брошюры о род-ном центре «Просто я ра-ботаю волшебником».Знаменательным как для автора, так и для всего коллектива стала её про-грамма «Я в восторге от своих неудач!». Труд этот выстрадан сердцем. В её 

жизни случился пери-од, когда она вынужде-на была оставить лю-бимую работу. Педагог-историк по образова-нию, Лалетина могла бы вернуться в школу, но она, в надежде на то, что в социальную служ-бу она всё равно воз-вратится, работала в кабинете детского пси-хологического здоро-вья и, как она выска-залась, «всё это время училась, жадно погло-щая знания». В Центр Светлана Лалетина вер-нулась другим челове-ком. И в своей програм-ме она проводит мысль, что жизненные неудачи не повод опускать руки, а возможность найти иное применение сво-им способностям, осво-ить новые знания. Мно-гих ирбитчан эта програм-ма побудила не катиться по наклонной, а карабкать-ся вверх.Ещё одна программа ру-ководителя центра – «Шко-ла осознанного родитель-ства» – плод многолетней работы с семьёй. «Семья – закрытая система, – гово-рит Лалетина. – Вторгаться в неё нельзя. Нужно быть тактичным и осторожным. Как мне представляется, многих проблем молодые могли бы избежать, если бы ещё на первом этапе созда-ния ячейки общества с ни-ми работал специалист. Вот я и решила, что надо начи-нать разговор с беременны-ми, ведь рождение ребёнка психологически меняет се-мью. К этому можно и нуж-но подготовиться». Сегодня на учёте в Цен-тре состоит около 80 се-мей. У всех свои трудности, и для каждой здесь разра-батывается своя програм-ма выхода из кризиса. До-брая молва идёт о Центре, поэтому ирбитчане и при-ходят сюда с проблемами, которые самостоятельно решить не могут. Причём зачастую идут к конкрет-ному специалисту. В Центре зародилась прекрасная традиция – са-жать деревья: часть цвету-щего сада взращена воспи-танниками. Некоторым де-ревьям уже восемнадцать лет, и те, кто их посадил когда-то, нет-нет да и за-глянут сюда. Это здорово, когда есть свой сад!

«Я в восторге  от своих неудач!»В области успешно работают программы  социального сопровождения семьи

светлана Лалетина 
и её «цветы»  
на поляне,  
в собственном саду 
Центра социальной 
помощи семье  
и детямМ
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БФ «Синара» помогает  
будущим учителям труда осваивать 

современное оборудование и технологии
В Уральском государственном педагогическом университете 

(УрГПУ) состоялась презентация класса «Кулибин», предназначен-
ного для профильной подготовки студентов и изучения программи-
рования на станках с числовым программным управлением (ЧПУ). 
На реализацию проекта был выделен грант Благотворительного 
фонда «Синара».

До настоящего времени процесс обучения будущих учителей 
технологии проводился на устаревших станках 1964 г.в.

В рамках проекта на грантовые средства, выделенные Фондом, 
были приобретены токарный и фрезерный станки, комбиниро-
ванный блок управления, программное обеспечение (драйверы, 
программы управления CNC, Mach2, KKAM4).

В результате реализации проекта созданы условия для ком-
плексного освоения студентами современных производственных 
технологий. Кроме того, новое оборудование будет использоваться 
для ведения профориентационных уроков по техническим специ-
альностям для учащихся 6-11-х  классов, а также организации рабо-
ты детских объединений города, занимающихся самодеятельным 
техническим творчеством. 

По словам директора Дирекции региональных проектов ОАО 
«Трубная Металлургическая Компания», члена правления БФ 
«Синара» Михаила Черепанова, технологическое перевооружение 
производства диктует высокие требования к подготовке рабочих 
кадров в системе профессионального образования для обслужи-
вания современной производственной техники. Внедрение новой 
формы обучения в педагогическом вузе позволит заложить основы 
для подготовки будущих операторов станков с ЧПУ, серьёзный 
дефицит которых наблюдается на Урале. 

БФ «Синара»

Зинаида ПАНЬШИНА
Сегодня в Екатеринбур-
ге состоится неординар-
ная церемония. Свиде-
тельства об окончании 
двухнедельных курсов 
повышения квалифика-
ции получат их первые 
выпускники – судьи кон-
ституционных (устав-
ных) судов нескольких 
субъектов РФ.Впервые столь масштаб-ные курсы повышения квали-фикации судей конституци-онных (уставных) судов субъ-ектов Российской Федерации прошли на базе Уставного су-да Свердловской области. Как сообщила «ОГ» ведущий спе-циалист информационно-аналитического отдела об-ластного Уставного суда Ека-терина Чуфарова,  первыми «курсантами» стали предста-вители Республики Татарстан и Чеченской республики, Бу-рятии и Марий Эл и, конечно, Среднего Урала. Уровень обу-чающихся – судьи и замести-тели председателей консти-туционных (уставных) судов. Занятия проходили под ру-ководством ведущих научно-педагогических работников Уральской государственной юридической академии, су-дей Конституционного суда Российской Федерации и наи-более компетентных и опыт-ных практиков свердловско-го областного Уставного суда. Ряд лекций «курсантам» про-читал судья конституционно-го суда, доктор юридических наук, профессор Александр Кокотов, кстати – бывший  завкафедрой конституцион-ного права в Уральской госу-дарственной юридической академии (УрГЮА).– Это мероприятие мож-но назвать событием всерос-сийского масштаба, мы впер-

вые собрали такую группу обучающихся. Организовать и провести подобные курсы не решились ни Москва, ни Санкт-Петербург. А нам уда-лось договориться с руко-водством УрГЮА, там был со-ставлен учебный план, и те-перь мы с удовлетворением можем констатировать: кур-сы состоялись, причём всё прошло успешно, – говорит председатель уставного суда Свердловской области канди-дат юридических наук Вадим Пантелеев.Кстати, Вадим Юрьевич и сам занимался в группе обу-чающихся вместе со своими подчинёнными, судьями Ма-риной Обрубовой и Антоном Казанцевым. Значение этих курсов, ор-ганизованных и проведён-ных Уставным судом Сверд-ловской области и Уральской государственной юридиче-ской академией, сложно пе-реоценить. Регулярные изме-нения отечественного зако-нодательства требуют непре-рывности повышения про-фессиональной квалифика-ции специалистов, призван-ных защищать конституци-онные права россиян. Ни для кого не секрет, что приня-тые органами государствен-ной власти субъектов Рос-сийской Федерации право-вые акты, а также правовые акты органов местного само-управления порой содержат ошибки, приводящие к нару-шению прав граждан. Поэто-му в 1990-х годах было сфор-мировано конституционное правосудие России и её субъ-ектов. От профессионализма судей зависит и эффектив-ность их деятельности по за-щите законных прав граж-дан, и в целом состояние кон-ституционной законности в нашей стране.

Впервые! Мантия не помешала сесть за парту

совет по делам 
пенсионеров 
Указом губернатора А.Мишарина в свердлов-
ской области учреждён ещё один обществен-
ный орган, который направит свои усилия на 
обеспечение взаимодействия учреждений го-
сударственной власти и общественных объ-
единений.

Премьер Владимир Путин на одной из 
встреч с ветеранами назвал их достоянием 
нации и призвал общество ставить проблемы 
пожилых на первое место.

В Свердловской области в этом году при-
нята программа «Старшее поколение», при-
званная качественно изменить жизнь ураль-
ских ветеранов. Среди задач программы – 
восполнение дефицита общения пожилых, 
оказание им психологической и материаль-
ной поддержки, внедрение новых технологий 
обслуживания и многое другое. В настоящее 
время над усовершенствованием этой про-
граммы плодотворно работает Союз пенсио-
неров россии по Свердловской области, кото-
рый возглавляет Михаил Свешников.

«Совет, в состав которого я тоже вхожу, 
призван координировать действия органов вла-
сти, общественных организаций при решении 
вопросов, связанных с осуществлением мер со-
циальной поддержки пенсионеров, – пояснил 
Михаил Порфирьевич. –  Совет по делам пен-
сионеров при губернаторе области планируется 
как орган деятельный и инициативный. На кон-
троле у александра Мишарина, который сто-
ит во главе Совета,  будет постоянно находиться 
информация о том,  как в органах государствен-
ной власти и других ведомствах рассматрива-
ются вопросы о предоставлении медицинской, 
социальной поддержки ветеранских организа-
ций. Одной из главных задач Совета будет орга-
низация военно-патриотического и нравствен-
ного воспитания молодёжи.

Наш Союз пенсионеров, в свою оче-
редь, стремится к сплочению всех поколений 
свердловчан в трудовой, общественной и по-
литической деятельности».

Предусматривается также, что Совет бу-
дет активно участвовать в обсуждении проек-
тов нормативных правовых актов по вопро-
сам реализации государственной социальной 
политики в отношении пенсионеров, гото-
вить предложения по предоставлению допол-
нительной социальной поддержки отдельным 
категориям пенсионеров.

После опубликования указа губернато-
ра в «Ог» в редакцию позвонил пенсионер 
алексей иванович Немешаев из Каменска-
Уральского и отметил, что создание такого 
совета – дело весьма своевременное: «Когда 
мы объединим свои усилия – власть, обще-
ство, ветераны, молодёжь – сделаем намного 
больше и продуктивнее, чем поодиночке. так 
что спасибо губернатору за такое решение».

Маргарита ЛИтвИНеНКо

«Радость в смете  
не пропишешь»
Удивительный праздник подготовил попечи-
тельский совет для воспитанников детского 
дома села Новоипатово сысертского город-
ского округа: ребятишки не только вдоволь 
наигрались и получили подарки, но и раскра-
сили настоящий автомобиль!

В течение последней недели там проходи-
ло много интересных мероприятий: сказочное 
представление и путешествие по станциям, 
где нужно было проявить свои умения и сме-
калку, но самым запоминающимся для ре-
бят стал приезд гостей. «Ценность не в самом 
факте, что они к нам пришли, а в том, что они 
хотели этого, готовились, и дети их ждали», 
– говорит директор детского дома алексан-
дра Мельникова. Среди гостей были предста-
вители гиБДД Екатеринбурга и других орга-
низаций. Все они приехали с подарками. Де-
тям вручили спортинвентарь, видеотехнику, 
канцтовары, игрушки и даже попугая, кото-
рый поселился в живом уголке. а ещё – две 
огромные корзины с фруктами (часть из ко-
торых все тут же дружно съели) и индивиду-
альные подарки. 

Кульминацией праздника стал автомо-
биль, который детям предложили разрисо-
вать гуашью. радости ребятишек не было 
предела. На машине тут же расцвели удиви-
тельные цветы, появились радуга, светофор, 
весёлые глазки и даже аббревиатура ДПС. 
Смывать результаты детского творчества не 
стали — иномарка так и отправилась коле-
сить по городу. 

Воспитанникам детского дома подарили 
настоящий праздник, полный радостных ми-
нут, которые, по словам александры Мельни-
ковой, в смете не пропишешь. 

Анна осИПовА

Лидия САБАНИНА
В областных и муни-
ципальных больни-
цах Свердловской обла-
сти трудятся 9605 вра-
чей, реализующих тер-
риториальную програм-
му госгарантий. Цифры 
внушительные, но де-
фицит кадров тоже не-
малый –  более 1800 спе-
циалистов требуется 
привлечь в медицину, 
чтобы как минимум  ис-
чезли очереди на приём 
к терапевту, неврологу, 
кардиологу...–Сегодня в больницах не-редко складывается парадок-сальная ситуация: с одной стороны – многие доктора ра-ботают на полторы-две  став-ки, но одновременно отсут-ствуют свободные вакансии для молодых специалистов, – заметил на  заседании прави-тельства областной премьер Анатолий Гредин в ходе об-суждения Концепции кадро-вой политики здравоохране-ния Свердловской области. – Получается замкнутый круг, который, несомненно, дол-жен быть разорван. И за счёт роста благосостояния меди-ков, и –   обязательное усло-вие – за счёт привлечения в отрасль молодых квалифици-рованных кадров, как врачеб-ных, так и среднего медпер-сонала. Механизм получения госзаказа должен быть так построен, чтобы и руковод-ство лечебных учреждений прикладывало максимум уси-лий для решения кадрового вопроса, для повышения до-ступности медицинской по-мощи населению. Несомнен-но, важный показатель эф-фективной деятельности ле-чебного учреждения – кадро-вая обеспеченность... Со своей стороны государ-ство в рамках модернизации отрасли планирует усилить ресурсные возможности ле-чебных учреждений. Чтобы медицинская помощь    ока-зывалась на  уровне совре-менных стандартов, необхо-димо и проведение капиталь-ных ремонтов, и оснащение оборудованием, и повыше-ние квалификации медицин-ских специалистов. Кроме то-го, заметно будет меняться и система областного здраво-охранения – созданы межму-ниципальные центры с кон-центрацией в них кадровых, 

финансовых, материальных (включая высокотехнологич-ные) ресурсов.Существующий в отрасли острый дефицит кадров  за пару лет полностью не лик-видировать, учитывая    эко-номические реалии, а так-же ограниченные возможно-сти Уральской государствен-ной медакадемии. Поэтому выбраны приоритетные на-правления для решения ка-дровой проблемы. В первую очередь будут готовиться ка-дры для лечебных учрежде-ний, выполняющих функции межмуниципальных центров. Определены врачебные спе-циальности, по которым не-обходимо вести усиленную подготовку кадров – кардио-логия, неврология, хирургия, акушерство, реаниматология, рентгенология, участковые педиатры и терапевты... За-планирована  и оптимизация штатного расписания боль-ниц – чтобы доктора лечили, а не занимались смежной ра-ботой. –Решение социальных во-просов для медиков с дет-скими садами, жильём, соз-дание материальных  и мо-ральных стимулов, таких, как повышение зарплаты в рам-ках модернизации, органи-зация  стажировок  – эти  ме-ры, конечно же,  призваны привлечь высококвалифици-рованные кадры в лечебные учреждения, – подчеркнул министр здравоохранения Свердловской области Арка-дий Белявский.  В рамках  реализации Концепции серьёзная зада-ча для министерства – орга-низация в области постоян-ного кадрового мониторин-га. Необходимо знать реаль-ную ситуацию в каждом ле-чебном учреждении, чтобы была возможность своевре-менно работать на перспек-тиву. Необходимо это и для решения вопросов целевого набора в медакадемию и ме-дицинские колледжи. На ба-зе созданного банка данных по медицинским кадрам за-планировано и привлечение специалистов из других ре-гионов и стран ближнего за-рубежья. Более высокий уро-вень средней заработной платы в Свердловской об-ласти в сравнении с други-ми регионами позволяет ре-шать кадровый вопрос и в этом ключе. 

Где взять врача?Показатель эффективности  больницы – обеспеченность кадрами
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Финал. третий матч: «синара» (екатеринбург) – «Динамо» (Мо-

сква) – 5:6 (2:1).
Голы: 0:1 Фукин (8), 1:1 Мальцев (18), 2:1 Тимощенков (25), 3:1 

Агапов (26), 3:2 Рахимов (27), 3:3 Бадретдинов (34), 3:4 Тату (39), 
4:4 Агапов (40), 4:5 Фернандиньо (41), 5:5 Агапов (43), 5:6 Сири-
ло (47).  

счёт в серии – 0:3
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Ирина КЛЕПИКОВА
Он приезжал в Екате-
ринбург в связи с пре-
мьерой мюзикла «Алые 
паруса». В юности – «сын 
своего отца», известно-
го и любимого Исаака 
Дунаевского, он теперь 
сам – известный ком-
позитор, автор музы-
ки к более чем 30 филь-
мам, многим театраль-
ным постановкам. Мог 
писать классическую 
музыку. Но сегодня его 
«визитная карточка» – 
мюзикл.

–Максим Исаакович, вас 
не смущало, что «Алые па-
руса» наизусть знакомы, 
любимы с известного филь-
ма?–Наоборот! Мюзиклу нуж-на знакомая история – жанр этим живёт. Казалось бы – «Зорро»: существуют десят-ки театральных и киновари-антов этой истории, а народ прёт на мюзикл «Зорро». Или – «Три мушкетёра». Опять – сработало. Опять – обваль-ный интерес. Случается, прав-да, и по-другому. Про «Юнону и Авось» накануне премьеры в Ленкоме знали только, что есть такая поэма Вознесен-ского. Но эта ситуация, скорее – исключение... Мюзикл труд-но поставить из «ничего».

–Несколько мелодий из 
«Алых парусов» способны 
стать хитами. Уже сегодня 
их кто – напевает, кто – на-
свистывает. Интересно: ка-
кая мелодия написалась 
первой? С чего начали?–С начала (смеётся). С про-лога, которого у Грина нет. Но пролог – это обозначение ме-ста, ситуации. Несчастные лю-ди день и ночь слышат толь-ко шум моря. А вокруг «од-ни креветки для пива да пе-сок». В спектакле всё доста-точно мрачновато. Для кого-то из зрителей – шок: почти до финала они видят на сце-не одни человеческие несча-стья... Жизнь очень измени-лась со времён Грина – хоте-лось дать реалистическую картину жизни. Она такая! Чтобы спектакль не был пу-стой игрой в «Алые паруса».

–Среди ваших учителей 
в профессии были Кабалев-
ский, Хренников, Шнитке. 
Адепты совсем иных музы-
кальных жанров. В то время 
слово «мюзикл», наверное, 
ещё вообще не звучало?–Оно было запрещено! Как признак «гнилого капи-тализма». Говорили – «поп-опера» или «музыкальная драма». Были даже театры муздрамы, но театров мю-зиклов не было. (Кстати, их и до сих пор нет!). Но глав-ный профессиональный урок из общения с тем же Каба-левским или Хренниковым – комплекс правильного от-ношения к музыке. Никто не может научить тебя писать музыку (симфонию ли, мю-зикл ли), но воспитать вкус, дать «технику», навык обра-щения с музыкальными фор-мами – это они умели!

–О времени судят, в том 
числе, и по характеру музы-
ки. Тогда даже слово «мю-
зикл» было под запретом, 
сегодня в России тяга к жан-
ру – всё больше. Это свиде-
тельствует о...–...о том, что российские авторы очень музыкальны. И делают многое лучше, чем во всём мире. При любом режи-

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В Верхних Таволгах про-
шёл первый областной 
конкурс «Таволжская 
свистулька» На конкурс в итоге бы-ло выставлено около ста ке-рамических работ. Были со-временные авторские вари-анты глиняной свистульки, были совсем не свистевшие керамические скульптурки, но были и почти  канониче-ские фигурки поющей пти-цы, бытовавшей в здешних местах и разлетавшейся да-леко по окрестностям. Техно-логия технологией, но жёст-ких правил при изготовле-нии свистульки не предъяв-лялось (сколько мастеров, столько и технологий), пото-му и получались они разноли-кие и разноголосые. Заливи-стые, совсем тоненькие, уха-ющие глухие. Наверное, мож-но было составить из них ан-самбль. Хотя вряд ли – каж-дая готова показать свой са-мобытный голос. Как и бы-ло в народной культуре, ког-да в мелодию вдруг врыва-лась птичья трель свистуль-ки. Музыкальным инструмен-том они стали, утратив обря-довое предназначение. В язы-ческой  древности их магиче-ские звуки «просили» защи-ты у небесных сил или дождя для поля в летнюю жару, слу-жили некими оберегами. Пе-рестав оберегать, стали «раз-влекать», превратившись в народный инструмент и лю-бимую детскую игрушку.В конце 50-х годов в По-левском (а может, и в других городах Урала) ездили ста-рьевщики, выменивали ба-рахло на бытовой дефицит того времени — синьку, нит-ки, крахмал.. Но самым же-ланным предметом мена бы-ли глиняные свистульки. Ес-ли в середине ХХ века пикуль-ки  были дороги детворе, то что же говорить о прежней жизни?Новейшая история та-волжской птицы-свистульки началась после того, как в одном из огородов нашли  большую (размером с хоро-шего голубя), чуть покале-ченную глиняную птицу. Её, столетнюю, отреставриро-вали и ... начали производ-ство современных свистулек. А в нынешнем марте решили привлечь к этому делу народ, объявили конкурс. Мастера и прежде и нынче лепили сви-стульки в виде коней,  оленей, собачек, птиц и фантастиче-

Пора-пора-порадуемся!Песню мушкетёров знает вся Россия.  Её автор Максим Дунаевский и сам – мушкетёр... в музыке

Свистнули!Знаменитую глиняную птицу лепили малыши и мэтры, профессионалы и любители, семьями и поодиночке
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ме в России был шикарный театр. Русская опера – в аван-гарде мирового искусства. Про балет вообще молчу... По-тому и несколько упущен-ный нами в советские време-на жанр мюзикла – теперь аб-солютно в наших руках. Аме-риканцы просто первыми, по-чувствовав ритм времени, на-чали сначала перелицовы-вать классические оперетты, а уж потом писать собственно мюзиклы.
–Вы ведь работали в Гол-

ливуде. Мюзикл в Америке 
и в России. Отличаются?–Пока – да. Там в жанр вкладываются большие деньги, поэтому мюзиклы очень сценографичные, яр-кие, они поражают зрите-ля. Но главное: там мюзикл – особый театр. У нас жанр – внутри музыкального те-атра, не обосабливается, по-скольку не выдержит кон-куренции с государствен-ными театрами. Но ему тес-но. А вот когда в России теа-тры, сами театральные сте-ны станут частными, продю-серскими (такое неизбежно наступит) – мюзикл расцве-тёт как жанр.

–Не так давно в Москве 
и Санкт-Петербурге прош-

ли «круглые столы» по рос-
сийскому авторскому мюзи-
клу. Свердловская музкоме-
дия была в числе инициато-
ров масштабного разговора 
о тенденциях и проблемах 
жанра...–Я был и там, и там. Про-блемы у жанра и впрямь се-рьёзнейшие. Первая – нет площадок. Свердловская муз-комедия и Московская опе-ретта внутри репертуара че-редуют жанры: оперетта – мюзикл, оперетта – мюзикл. А мюзиклу нужна своя площад-ка, однако в этом случае мы должны арендовать всё: свет, звук, людей. «Любовь и шпи-онаж» мы поставили именно так – соответственно взлете-ла «цена вопроса».Другая проблема – ка-дры. Лет десять назад вообще не с кем было ставить мюзи-клы. Американцы утвержда-ли: легче всего сделать мю-зиклового актёра из танцора, научив его петь. (Таким был Фред Астер). Ничего подобно-

го! Танец в мюзикле – особый, осмысленный. Это не корде-балет, не «подтанцовка». Но, слава Богу, благодаря шко-ле того же Кирилла Стреж-нева на Урале, благодаря  РАТИ, Гнесинке уже появи-лась целая плеяда актёров, изначально ориентирован-ных на этот жанр.
–Господи, ваш отец, Иса-

ак Дунаевский, скорее всего 
даже не предполагал, с чем 
столкнётся сын, избравший 
профессию композитора. 
Но предначертанность сте-
зи ощущалась?–Да нет. Ну, обучали музы-ке с пяти лет. А в десять я её бросил. Папа видел, но не «да-вил» (так же, как и я на своих детей). Ко мне «прислушива-лись» в семье. И то, что я стал музыкантом – лично моё, вы-ношенное желание.

–В детстве вы сознава-
ли, что отец – человек ис-
ключительный? Компози-
тор, пишущий музыку, лю-
бимую всей страной.–И я, и все пацаны во дво-ре. Но мне категорически было запрещено кичиться тем, что отец знаменит. Де-ти же всегда готовы похва-статься. Однажды я спросил: «Пап, ты сколько зарабаты-ваешь?». – «А зачем тебе?». – «Мальчишки спросили». – «Скажи им – 100 рублей»... Пацаны хохотали! Но вот так меня воспитывали: никаких привилегий! А если б я где-то прихвастнул фамилией – мог получить по физионо-мии. Даже так.А вообще отец был чрез-вычайно общительным, опти-мистичным. Компанейским! Спал по 4-5 часов: ни на что не хватало времени (была ведь ещё молодая жена – моя мама, и ей надо было тоже уделять внимание). Но никог-да не было, чтобы при этой загруженности он бы от те-бя отмахнулся. Мог лишь по-лушутя сказать: «Сын, не при-ставай пока. Давай так – через часик...».

–А как музыка отца жи-
вёт в семье? Не имею в виду 
музейное хранение дисков 
на полочке.–Когда фильмы с музы-кой отца идут по ТВ – обяза-тельно смотрим. Но главное 

– в другом. В вашем театре музыкальной комедии идут «Дети капитана Гранта»: му-зыку отца к фильму я допи-сал и получился вот этот мю-зикл. Аналогичная история – с мюзиклом «Весёлые ребя-та» (поставлен в Москве, го-товится к постановке в Ново-сибирске).Новый проект – «Из пуш-ки в небо» в Московском цир-ке на Цветном бульваре. Мю-зикл создан по известному фильму «Цирк» с музыкой Исаака Дунаевского. Вот это и есть новая жизнь музыки от-ца.
–Легко ли стыкуются 

две разные авторские мане-
ры? Как создаётся их взаи-
мопроникновение?–В «Весёлых ребятах» я просто стилизовал мелодии под музыку 30-х годов. А вот в мюзикле «Из пушки в небо» мы придумали новую линию двух молодых героев. Оба приходят в цирк работать, де-монстрируют разные цирко-вые чудеса, а потом оказыва-ется: Он – внук главного ге-роя из «Цирка», а Она – внуч-ка Мэрион Диксон. Снова – история о цирке, но – уже со-временная линия...

–Из ваших собственных, 
оригинальных мюзиклов 
многие созданы на осно-
ве литературной классики. 
«Граф Монте-Кристо», «Три 
мушкетёра», «Мэри Поп-
пинс, до свиданья!», «Алые 
паруса», «Аленький цвето-
чек»... Романтика, приклю-
чения, сказки. А вот Эдуард 
Артемьев создал мюзикл на 
«Униженные и оскорблён-
ные». Загорелись бы идеей 
создать мюзикл по Достоев-
скому?–Никогда! Считаю: это па-губная идея. Опера – да. И только в последние годы по Достоевскому создано не-сколько опер. Написать, ко-нечно, можно и мюзикл. Во-прос – нужно ли? Мюзикл – на стыке театра и зрелища. За-чем же «грузить» его идеями, психологией?

–Говорят, вы сами впер-
вые снимаетесь в кино, в де-
тективе. Кого играете?–Композитора! Кого же мне ещё играть...

ских животных, диковинных рыб. Приглашали организа-торы к участию всех жителей области. Самому юному лау-реату конкурса – екатерин-буржцу Ване Тимшину все-го три года. С первым в сво-ей жизни дипломом победи-теля он стоял на одной поля-не с  потомственными гонча-рами. В средней группе  побе-дила композиция «Лебединое озеро» таволжанки Ани Ел-фимовой. В старшей возраст-ной группе первенствовала Анна Зинатуллина из Ниж-него Тагила. Поначалу номи-наций было шесть, но в ходе работы жюри их количество увеличилось, и потому награ-дили многих участников кон-курса.Праздник свистульки «украл» у дождливого не-ба два солнечных часа. В это время на поляне и в мастер-ской было тесно от приехав-ших керамистов, педагогов, любопытствующих тури-стов,  просто любителей на-родных промыслов. Работал гончарный круг, ребятишек учили лепить настоящие сви-стульки, расписывать их, пе-клись русские блины, узбек-ские лепёшки, выступали са-модеятельные артисты. По словам главного организа-тора праздника, директора производственного объеди-нения «Таволга» Александра Назарова, согласно положе-нию о конкурсе, свистульки-победители имеют все права и возможности попасть в се-рийное производство. В те-чение года конкурсные сви-стульки сможет увидеть всяк желающий. На следующем фестивале состоится аукци-он, средства от которого пой-дут на благое дело.
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Алексей КОЗЛОВ
Третий матч финальной 
серии состоялся в Екате-
ринбурге, но победили 
вновь москвичи.Первые минуты поединка уральцы провели в атаках. Но мяч влетел в ворота, защища-емые Зуевым. Оставленный без присмотра у штанги Фу-кин легко справился со своей задачей. В середине первого тайма Мальцев неожиданным ударом восстановил равнове-сие, а  за считанные секунды до перерыва Тимощенков вы-вел уральцев вперёд.Когда же почти сразу же после начала второй полови-

«Синара» сложила полномочияВ чемпионате России по мини-футболу наша команда не смогла выиграть у московского «Динамо» ни одной встречи

ны встречи Агапов довёл пре-имущество «Синары» до двух мячей, закралась мысль: а мо-жет, не зря организаторы не выставили на обозрение чем-пионский Кубок? Однако у по-допечных Тино Переса было другое мнение. Не прошло и минуты, как Рахимов сократил отставание, 

после чего инициатива полно-стью перешла к гостям. Сле-дующие восемь минут стали для нашей команды просто кошмаром. В этот момент пе-ревес гостей был подавляю-щим. Следствием этого стали ещё два гола в ворота «Сина-ры». Впрочем, вскоре Агапов сравнивает счёт – 4:4, но рез-

ко взвинтившее темп «Дина-мо» после удара своего лучше-го бомбардира Фернандиньо вновь вышло вперёд.Однако бенефис Агапова продолжался, и за восемь ми-нут до сирены он снова сделал счёт равным – 5:5. Точку в го-левой феерии поставил «дре-мавший» до тех пор Сирило.Замена вратаря на пятого полевого игрока успеха «Си-наре» не принесла, и наша команда сложила свои чем-пионские полномочия. По-сле двухгодичного перерыва на вершину пьедестала почё-та взошло «Динамо». Это их седьмая победа в чемпиона-те России.«Синара», участвуя в ны-

нешнем сезоне в трёх турни-рах (Кубке УЕФА, чемпионате и Кубке России), не смогла вы-играть ни одного из них. Бо-лее того, заняв второе место в российском чемпионате, на-ша команда, выигрывавшая в 2008 году главный европей-

ский клубный трофей, не при-мет участие в Кубке УЕФА в следующем сезоне.В серии за бронзу между «Сибиряком» и «Тюменью» впереди со счётом 2:1 новоси-бирская команда. 

самый юный лауреат 
конкурса — екатеринбуржец 
ваня тимшин: ему всего три 
года

Мужская 
волейбольная суперлига 
пошла по пути Кхл
президиум всероссийской федерации волей-
бола утвердил новую систему проведения 
чемпионата россии среди мужских команд. 

Волейболисты последовали примеру Кон-
тинентальной хоккейной лиги и сделали свой 
турнир открытым. Участие в нём уже подтвер-
дили Украина и Белоруссия, а с Казахстаном 
идут переговоры. 

Всего в открытом чемпионате Рос-
сии-2011/12 выступят 16 клубов, которые 
разбиты по географическому принципу на 
две конференции – Западную и Восточную.

Екатеринбургский «локомотив-изумруд» 
будет играть на Востоке. Его соперника-
ми стали «Зенит» (Казань), «локомотив» 
(Новосибирск), «Факел» (Новый Уренгой), 
«Газпром-Югра» (Сургут), «Кузбасс» (Кемеро-
во), «Урал» (Уфа) и клуб или сборная из Ка-
захстана. 

В Западную конференцию вошли «Ди-
намо» (Москва), «локомотив-Белогорье» 
(Белгород), «Динамо» (Краснодар), «искра» 
(одинцово), «Ярославич», «Автомобилист» 
(Санкт-Петербург), «локомотив» (Харьков, 
Украина) и представитель Белоруссии.

На предварительном этапе команды игра-
ют в два круга, но только внутри своих вось-
мёрок. Занявшие в группах 1–2-е места на-
прямую попадут в четвертьфинал, а финиши-
ровавшие на 3–6-х местах начнут плей-офф с 
1/8 финала. 

владимир васильев

Шарафутдинов сохранил 
лидерство в общем 
зачёте Кубка мира
отлично выступил на пятом этапе Кубка мира 
по скалолазанию в американском городке 
вэйле екатеринбуржец Дмитрий Шарафутди-
нов. по итогам двухдневных состязаний в бо-
улдеринге он завоевал серебряную медаль.

Свои притязания чемпион мира 2007 года 
обозначил в первый же день, когда един-
ственный из 47 участников преодолел все 
пять квалификационных трасс с первой по-
пытки. В финале наш спортсмен на преодоле-
ние четырёх трасс затратил на одну попытку 
больше, чем австриец Килиан Фишхубер.

Шарафутдинов по-прежнему лидирует 
в общем зачёте: в активе уральца 311 очков 
– на два больше, чем у преследующего его 
Фишхубера.

Шестой этап Кубка мира пройдёт 17–18 
июня в Эйндховене (Голландия).

алексей КоЗлов

уралочка не попала 
на пьедестал этапа 
«Бриллиантовой лиги»
на четвёртом этапе «Бриллиантовой лиги» – 
турнире «префонтейн классик» в американ-
ском Юджине (штат орегон) — екатеринбур-
женка Ксения усталова, выступавшая на дис-
танции 400 метров, финишировала лишь на 
восьмом месте (54,05).

она  уступила 3,6 секунды показавшей 
лучшее время Аманте Монтшо из Ботсваны. 

евгений ЯЧМенЁв
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Московский 
бразилец сирило 
забивает победный 
для своей команды 
мяч в ворота 
«синары»

в Белинке работает 
экспозиция, посвящённая 
русским критикам
Книжная выставка приурочена к юбилею вис-
сариона Белинского: в июне 2011-го испол-
няется двести лет со дня его рождения. есте-
ственно, что без подобного проекта библио-
тека, сто двенадцать лет носящая имя само-
го известного русского критика, обойтись не 
могла.

«Выставка «Белинский плюс: Сто русских 
критиков» – это и юбилейная условность, и 
бесспорная реальность: есть Белинский и 
есть все остальные». Так презентуют проект в 
библиотеке. он продлится до 22 июня. 

екатеринбуржцам 
подскажут, как проводить 
досуг
Завтра площадь перед тЮЗом в екатерин-
бурге превратится в презентационную пло-
щадку. перед горожанами в том или ином 
виде предстанут ключевые культурно-
досуговые учреждения города. акция прохо-
дит третий год. Цель – сформировать пред-
ставление у людей о современных формах 
проведения свободного времени. 

Размах мероприятия – недетский: акция 
стартует в половине одиннадцатого утра, за-
кончится световой инсталляцией в полови-
не одиннадцатого вечера. один из первых но-
меров программы – флешмоб «Урок дет-
ской хореографии – утренняя зарядка». Даль-
ше – урок рисования, видеопрезентация вы-
ставки декоративно-прикладного искусства 
«Виртуально во времени», мастер-классы по 
декоративно-прикладному искусству, творче-
ская мастерская по современной хореографии 
«от классики к хип-хопу»... В 19.00 начнутся 
гала-концерт, музыкальный марафон и розы-
грыш приза среди пришедших на праздник.

подборку подготовила  
ирина ниКолаева

свистулька — птица звонкая

об уникальности 
и масштабе его 
личности и таланта 
свидетельствуют 
даже награды: от 
ордена Буратино 
(за сочинения для 
детей) до ордена 
петра великого  
I степени


