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6в номере

 кстатИ
в сШа страхуется при-
мерно 95 процентов не-
движимости, а в россии 
– всего пять процентов. 
как-то не складывается...

Екатеринбург +28  +18 С-З, 1-6 м/с 730

Нижний Тагил +28  +19 С-З, 1-6 м/с 733

Серов +27  +20 С-З, 1-6 м/с 745

Красноуфимск +30  +17 С-З, 1-6 м/с 739

Каменск-Уральский +28  +17 С-З, 1-6 м/с 741

Ирбит +27  +17 С-З, 1-6 м/с 751

6ПоГода на 24 Июля
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

«Я продолжаю любить вас, люди!»25 июля — 75 лет Семёну Исааковичу СпекторуТамара ВЕЛИКОВА
Этого человека в нашей 
области многие знают, 
уважают и любят. При 
встрече ветераны кла-
няются ему до земли, 
воины-афганцы называ-
ют отцом родным.Родился Семён Спектор в Винницкой области, но в Уральском военном округе служил, в Свердловском ме-динституте учился, в госпита-ле ветеранов войн на Широ-кой Речке работал, будучи его начальником 31 год. В то же время, с 1997-го по 2005 год, Спектор занимал вы-сокую должность в областном правительстве – заместите-ля председателя по социаль-ной политике. С 2005-го по де-кабрь 2010 года возглавлял институт медицинских кле-точных технологий.Сегодня Семён Исаакович, как он сам выражается, «ни-кто», то есть человек без офи-циальной должности. Но он каждый день ходит в госпи-таль, как на работу. Там у него приёмная, а в приёмной люди. Подсчитал, что человек по 30 в день приходят со своими про-блемами. К тому же на обще-ственных началах он работает в 32 организациях. Кто эти люди? «Пришёл молодой человек из системы МВД, который получил трав-му на работе, а инвалидность не дают... Пришла девушка, которая в 10-м классе попала под машину, получила тяжё-лую черепно-мозговую трав-му, немножко нарушена пси-хическая сфера деятельности. Она хочет продолжить учёбу в техникуме, связался с замми-нистра соцобеспечения, что-бы помогли... Пришла  бывший руководитель комитета сол-датских матерей с парнем, ко-торый во время службы полу-чил тяжёлую травму, но ему написали – лёгкое увечье. А у него разрыв селезёнки и левая рука почти не работает. Вот за-нялись этим, будет, конечно, суд», – перечисляет только не-сколько историй Семён Иса-акович. И добавляет со вздо-хом: «Кому-то удаётся помочь, кому-то нет, а хочется –  всем».Сравнительно недавно  С. Спектор написал автобио-графическую книгу «Я люблю вас, люди»! (отрывки из неё – о жизни еврейского мальчика в гетто на Украине публико-вала «Областная газета»). Ти-ражом пять тысяч экземпля-ров она вышла в свет благода-ря пожертвованиям, в прода-жу не поступала и за короткое время разошлась влёт. Занять-ся её переизданием и, более то-го, задуманным продолжением «Я продолжаю любить вас, лю-ди!» Спектору некогда. В свои 75 он не оперирует, не заседает в правительстве, не руководит институтом, но, по сути, про-должает дело, которому всегда служил, – помогает людям.А люди добро помнят. Спектор рассказывает: — При-езжаю в Ирбит (сам вожу ма-шину). На автобусной останов-ке спрашиваю, как проехать туда-то. И мне хором объясня-ют: «Семен Исаакович, так-то и так-то». — Помолчал и доба-вил: — Горжусь этим. Когда че-ловек уже не при должностях, а с ним при встрече люди здо-роваются, – это большое сча-стье. И стимул продолжать де-лать добро. 
От редакции: коллектив «Областной газеты» присо-единяется ко всем поздравле-ниям, которые Семён Исаако-вич Спектор 25 июля услышит в госпитале на праздновании своего юбилея, и желает ему столько здоровья, сколько он подарил своим больным за многие-многие годы.

     «Прямая лИнИя»К доске!28 июля 2011 года в «Областной газете» пройдёт «прямая линия» с министром общего и профессио-нального образования Свердлов-ской области Юрием Биктугановым.Юрий Иванович ответит на во-просы читателей, которые касают-ся образования: в чём заключается модернизация образования, какие бюджетные средства  будут направ-лены на оснащение общеобразова-тельных учреждений современным оборудованием и как изменятся в связи с этими  реформами зарплаты учителей. Не менее важно, как  идёт подготовка областных школ к новому учебному году и какие вопросы будут подняты на ав-густовских педагогических совещаниях.«Прямая линия» пройдёт 28 июля с 16.00 до 17.00.
Звоните по телефонам:

262-70-04 (для жителей Екатеринбурга) 
262-54-88 (для жителей области)

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

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

Станислав БОГОМОЛОВ
На днях многие екате-
ринбуржцы одновре-
менно с очередным счё-
том от ЕРЦ на квартпла-
ту получили ещё один 
конверт, тоже с конкрет-
ным адресом, содержи-
мое которого людей не-
сведущих и легковер-
ных может повергнуть в 
некоторое смятение. Дело в том, что одна из-вестная страховая компания разослала, по сути, готовый полис страхования недвижи-мости по конкретным квар-тирам, с конкретной площа-дью. И взносы в табличке уже услужливо подсчитаны. И штрих-код есть в уголке – для удобства оплаты через тот же пункт ЕРЦ, куда обычно лю-ди и платят за квартиру. Сму-щает и некоторая импера-тивность в тексте сопроводи-тельного письма: «...оплатить взнос следует...» и так далее. Есть там и ссылка на некую городскую программу страхо-вания жилья. Словом, немало побудительных мотивов, что-бы помчаться и оплатить.Граждане, не спешите!Это всего лишь оферта – одностороннее предложе-ние, которое вы смело може-те выбросить со всей реклам-

Оферта – не афераЕсть предложения, от которых можно  и отказаться
ной шелухой, которая пада-ет в почтовые ящики. А може-те и подписаться, то есть, за-страховать свою квартиру, ес-ли посчитаете нужным. Сло-вом, это оферта, о чём прямо сказано в полисе, и не афера, а всего лишь хорошо проду-манная акция.Что касается упомянутой городской программы страхо-вания жилья, то её пока нет. Вообще, страхованию жи-лищного фонда в России око-ло 15 лет, но этот опыт – от-дельная самостоятельная инициатива регионов. Пер-вопроходцами стали москви-чи. В 1995 году правитель-ство Москвы приняло закон и создало центр страхования жилья. Через три года сто-личный опыт был обобщён и включён в реформу ЖКХ (концепция предполагала к 2003 году переход на обяза-тельную систему страхова-ния жилья), но соответству-ющий законодательный до-кумент так и не был принят. В итоге проблему страхования 

То, что доктор прописалРоль профсоюзных организаций в России значительно усиливаетсяЛеонид ПОЗДЕЕВ, Виктор КОЧКИН
«В период глобально-
го финансового кризи-
са многие работодате-
ли стали отказываться 
от присоединения к со-
глашениям, которые ре-
гулируют социально-
трудовые отношения, это 
медицинский факт.» Фра-
за,  сказанная  Дмитрием 
Медведевым в начале его 
расширенной встречи с 
профсоюзными деятеля-
ми,  могла бы стать сигна-
лом трудовым лидерам: 
мы  всё видим, но жало-
ваться не стоит, всем сей-
час тяжело.Однако буквально через минуту  у них появилась на-дежда, что донести  свои про-блемы на этой встрече главе государства им всё же удастся. 

Потому что президент тут же взглянул на ситуацию в дру-гом ракурсе:« С другой стороны, ситу-ация в российской экономи-ке улучшилась, это тоже ме-дицинский факт, — и соци-альные гарантии работникам вполне могут быть восстанов-лены. Надеюсь, что это про-изойдёт в самое ближайшее время...»  Такие отсылки к медицин-скому факту почему-то сразу за-ставили вспомнить  не столь уж давнюю историю с  крупным, но социально неэффективным бизнесменом, которому обеща-ли «доктора прислать» — и од-но только обещание позволило оздоровить целое предприятие.Вопросы улучшения мате-риального положения работ-ников, соблюдения работода-телями социальных гарантий трудящимся и возможные по-следствия для социального 

положения россиян от пред-стоящего вступления нашей страны во Всемирную торго-вую организацию обсужда-лись 21 июля на встрече Пре-зидента России Дмитрия Мед-ведева с руководителями  профсоюзных организаций, подробный отчёт о которой опубликован вчера на офици-альном сайте Кремля. —В последние годы оче-видно, что авторитет профсо-юзных организаций и россий-ских профсоюзов в целом не уменьшается, а растёт, — от-метил, открывая встречу, Дми-трий Медведев. Глава государства выра-зил одобрение появлению в нашей стране новых профсо-юзных организаций, их укруп-нению, в том числе — на базе Конфедерации труда России, подчеркнув, что «это должно сказаться на защите интере-сов людей труда, особенно в 

рамках системы социального партнёрства между государ-ством, работниками и работо-дателями». Президент напомнил, что государство заботится об улучшении материального по-ложения работников, старает-ся индексировать заработки. «Конечно, этого пока недоста-точно, — признал он, — но мы вынуждены исходить из эко-номических реалий».Эти самые реалии, считает Дмитрий Медведев, побудили и многих работодателей в период глобального финансового кри-зиса отказываться от присоеди-нения к соглашениям, регули-рующим социально-трудовые отношения. В 2010 году в Минз-дравсоцразвития поступило около 500 таких отказов из раз-ных регионов, но сегодня ситу-ация в российской экономике улучшилась, поэтому профсою-зы должны добиваться от рабо-

тодателей восстановления со-циальных гарантий.Говоря об опасениях, что в связи с интеграцией России во Всемирную торговую ор-ганизацию крупные трансна-циональные корпорации, ко-торые придут в нашу страну, будут игнорировать россий-ское трудовое законодатель-ство, Дмитрий Медведев зая-вил: «Мы этого не допустим. Все зарубежные компании бу-дут работать в России только при соблюдении нашего тру-дового законодательства». Более того, Президент счи-тает, что ратификация Росси-ей Европейской социальной хартии и начавшийся «про-цесс интеграции нашей стра-ны в мировую законодатель-ную базу должны повысить защищённость наших граж-дан, а не ослабить её».
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тюрьма 
«повышенной 
комфортности»
В Кировграде готовится к вводу первый 
в России СИЗО, оборудованный по 
европейским стандартам. 
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«Белке» и «арбузу» 
может не хватить  
мяса и молока
Строительство в Екатеринбурге новых 
сельхозрынков может затормозить 
нехватка деревенских продуктов. За 
ними предпринимателям придётся идти 
в глубинку.
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алгеброй гармонию 
поверить
Благотворительные концерты и 
культурные акции, конкурсы и 
фестивали, ремонт учреждений 
культуры, сохранность объектов 
историко-культурного наследия, 
пополнение фондов библиотек: 
что нужно, и в какие сроки должно 
быть выполнено, - в утверждённом 
постановлением правительства 
Свердловской области плане-графике 
выполнения программы по реализации 
регионального компонента приоритетных  
национальных проектов в сфере 
культуры.
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Пропуск  
в бесплатную медицину
Так называют сотрудники Фонда 
обязательного медицинского 
страхования полис ОМС нового образца. 
Между тем бесплатное медицинское 
обслуживание Конституция РФ 
гарантировала и до реформы. Какие 
преимущества даёт обновлённый 
документ?
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Ужин в пользу футболаУчастие в строительстве футбольной академии — тоже патриотизмЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Важнейшие вопросы бу-
дущего самой популяр-
ной спортивной игры 
были обсуждены на за-
седании совета по раз-
витию профессиональ-
ного футбола, которое 
проходило под предсе-
дательством губернато-
ра Свердловской обла-
сти Александра Миша-
рина.В повестке дня было три вопроса – строительство в 

Екатеринбурге футбольной академии, предстоящее от-крытие после реконструк-ции Центрального стадиона и подведение итогов высту-пления футбольного клуба «Урал» в первом круге чемпи-оната России.После 2 декабря прошло-го года футбол для Екате-ринбурга стал не просто раз-влечением для узкого круга, а одной из актуальнейших тем. 
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для оздоровления 
экономического 
организма 
докторам ещё  
надо  как следует 
поработатьРИ
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жилфонда регионы решают сами. Так что рано или поздно и Екатеринбург придёт к обя-зательному страхованию. Это не только требование рынка, но и последовательный путь развития жилищной сферы. Но на сегодня вопрос страхо-вания жилья у горожан боль-ше носит частный характер. К слову сказать, вообще-то есть проект страхования 2003 го-да, который подготовил Со-юз страховщиков Свердлов-ской области и который об-суждался на совещании глав городов муниципальных об-разований. В нём прописан механизм страхования, обо-значены резервные фонды, предусмотрено и отчисление средств – до 30 процентов. Вопрос страхования жилого фонда для Екатеринбурга на-зрел давно. Муниципалитет относится к категории горо-дов с большим количеством стареющего жилья. Практи-ка сегодняшнего дня показы-вает: жильцы, понёсшие или нанёсшие ущерб по причине аварий, не в состоянии само-стоятельно его восполнить.С учётом всего этого и ро-дилась такая акция у пред-приимчивой компании. А обя-зательного страхования жи-лья в России пока нет.
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Анна ОСИПОВА
Вчера следственный 
изолятор №6 посетил 
директор федераль-
ной службы исполне-
ния наказаний генерал-
полковник внутренней 
службы Александр Рей-
мер. Вместе с ним новые 
нары «опробовали» и 
журналисты.Раньше в здании нынеш-него СИЗО №6 располага-лась казарма воинской ча-сти, которая охраняла муж-скую колонию. Около 20 лет назад она была преобразова-на в воспитательную коло-нию для несовершеннолет-них, и необходимость в такой серьёзной охране отпала. Ка-зармы освободились, через некоторое время было при-нято решение реконструиро-вать их под СИЗО. Учитыва-лись европейские нормы со-держания обвиняемых, а так же новейшие охранные тех-нологии. Аналогов на данный момент в России нет – это пи-лотный проект.СИЗО №6 рассчитан на 

178 человек, при этом на каж-дого будет приходиться по четыре квадратных метра – это главное бытовое отли-чие изолятора нового типа. Сегодня большинство тюрем на Среднем Урале переполне-ны – на каждого заключённо-го приходится в среднем по два-два с половиной квадрат-ных метра. Новый следствен-ный изолятор будет призван разгрузить женские колонии Екатеринбурга и области. Во время визита Алек-сандр Реймер ознакомился с помещениями изолятора: но-вая прачечная, кухня, прогу-лочные дворы для заключён-ных и режимный корпус. Ка-меры (всего их 43) двух типов – восьми и четырёхместные – имеют хорошее освещение, причём не только искусствен-ное – туда в достатке попада-ет и дневной свет. В помеще-нии есть комфортные сануз-лы, горячее и холодное водо-снабжение. Во время обхода некоторые сотрудники шути-ли за спинами большого на-чальства:– Даже для нас такие об-щежития не строят.

На данный момент в  СИЗО закончены почти все работы по благоустройству, осталось лишь поставить ко-тельную. Но первых «посто-яльцев» он примет не раньше зимы 2011-2012 года. Дело в том, что там ещё нет основ-ных систем безопасности. По-ка же Реймеру показали но-вый двойной забор изолято-ра высотой в шесть метров. Внутренняя его часть пред-ставляет собой сетку, спле-тённую из такой проволоки, которую не взять даже самы-ми крепкими кусачками. По верху сетки идёт традицион-

ная «колючка». Вторая часть забора – бетонная, она нахо-дится в нескольких метрах от сетки. Сотрудник ГУФСИН продемонстрировал, как не-просто перелезть через та-кую преграду – на преодоле-ние одной только сетки у него ушло три минуты 20 секунд. А по сигналу тревоги группа охраны до любой точки изо-лятора добирается не более, чем за одну минуту. Кроме то-го, этот СИЗО стоит на специ-альном «противоподкопном» фундаменте в два с полови-ной метра. 
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в ирбите крадут 
дорожные знаки 
В течении  последнего месяца на трассах, ве-
дущих из ирбита в Камышлов, алапаевск, 
артёмовский было украдено 79 дорожных 
знаков, в частности 21 знак исчез на трас-
се ирбит-алапаевск, 11 на дороге зайково – 
Пьянково, семь на дороге от ирбита до Фо-
мино, сообщает портал «ирбит-медиа».

По словам заместителя начальника меж-
муниципального отдела МВд россии «ирбит-
ский» александра Грищука, стойки знаков 
спиливают бензорезом или болгаркой. Право-
охранители отмечают, что до прошлого года 
такого количества «дорожных» краж не было. 
В данный момент определяется размер нане-
сённого ущерба.

в Невьянске возведут 
новый спорткомплекс 
В Невьянске в ближайшие несколько лет пла-
нируется построить несколько новых спор-
тивных площадок. Одну из них – с бассейном 
– могут возвести уже в следующем году. Об-
щая стоимость спорткоплекса составит бо-
лее 200 миллионов рублей, сообщает портал 
«Невьянск-инфо». 

Кроме того, здесь проведут капремонт 
здания спортивной детско-юношеской шко-
лы, построенного ещё в XIX веке. Сейчас в 
спортшколе занимаются около 500 детей. 

каменский приют  
для брошенных 
животных пополнился 
косулей 
В приюте для брошенных зверей при об-
ществе защиты животных  в Каменске-
Уральском появился новый питомец  – де-
тёныш косули, пишет газета «Новый ком-
пас».  Малыша подобрала женщина, соби-
равшая в лесу грибы. теперь роль мамы для 
него играет председатель общества, ветери-
нарный врач любовь Катникова. любовь Ва-
сильевна забрала косулю к себе домой и каж-
дый день кормит детёныша коровьим моло-
ком из бутылочки с соской. Планируется, что 
в будущем для косулёнка обустроят простор-
ный удобный вольер.

По словам Катниковой, лесных обитате-
лей незачем приносить к себе домой. «Косу-
лёнок наверняка ждал под кустом маму, кото-
рая ушла искать пропитание, и «спасать» его 
не следовало»,  – подчёркивает ветврач. 

в Ревде орудуют  
бонни и клайд 
В продуктовых магазинах ревды орудует пре-
ступная парочка, совершившая серию краж. 
зайдя в магазин, девушка выбирает продукты 
и складывает их в пакет, а мужчина тем време-
нем отвлекает продавца, чтобы напарница, не 
заплатив, могла незаметно исчезнуть с добы-
чей, сообщает газета «Городские вести-ревда». 

 15 июля  ревдинские бонни и клайд  в 
одном из магазинов просто загрузили товары 
в пакет и убежали. Но, благодаря установлен-
ным в торговой точке камерам видеонаблю-
дения, удалось заснять лица грабителей. Сей-
час полиция ведёт их розыск. 

в калье увековечили 
память матери  
шестерых детей 
В посёлке Калья, что под Североуральском, 
на доме, где жила мать шестерых детей Клав-
дия Герасимовна Сокорева-арцыбашева, 
установили памятную доску, сообщает газе-
та «Наше слово». имена троих детей матери-
героини известны в россии и за её предела-
ми: александр Николаевич арцыбашев – про-
заик, публицист, секретарь правления Союза 
писателей россии, Сергей – театральный ре-
жиссёр, Виктор – спортсмен. 

Кальинцам давно хотелось увековечить 
память о своей односельчанке. идея установ-
ления на её доме памятной доски принадле-
жала бывшему директору здешнего музея, 
ныне покойной Марии  Шишигиной. 

в Покровском пройдёт 
турслёт для пожилых 
турслёт  для людей в возрасте пройдёт 3 ав-
густа в окрестностях села Покровское артё-
мовского городского округа, пишет газета 
«Всё будет!». В мероприятии, придуманном 
сотрудниками местного комплексного центра 
социального обслуживания населения и его 
подразделения «Надежда», примут участие 
команды  «55-плюс», «Не скучай!», «Покров-
ские леди» и «Отражение» из посёлка Була-
наш. Пожилые люди, самым младшим из ко-
торых «стукнуло» 55 лет, поставят палатки и 
будут петь песни у костра. 

Юлия ВИШНЯКОВА
За полгода в садах 
Свердловской области 
произошло 209 пожа-
ров, в результате погиб-
ло 10 человек, общий 
ущерб от пожаров со-
ставил более 17 милли-
онов рублей. Орджони-
кидзевский район Ека-
теринбурга особенно бо-
гат на коллективные 
сады, в одном из них и 
прошёл рейд противо-
пожарной службы по об-
учению садоводов ме-
рам пожарной безопас-
ности. На первый взгляд, коллек-тивный сад №12 вполне бла-гополучный. Есть здесь и пол-ный воды пожарный водоём, почти на каждом домике ви-сит указатель, сообщающий, что внутри находится газо-вый баллон, рядом с домами стоят полные воды бочки или ванны.–Я регулярно до всех садо-водов под роспись довожу, что делать, если они слышат сиг-нал о пожаре. У нас всё опре-делено: одни бегут на место сбора с лопатами, другие с вёдрами..., – довольно отчи-тывается председатель сада Владимир Лудинцев.А потом ведёт по вверен-

ной ему территории. У дома Екатерины Крупновой сто-ит новенький бак с водой, но-венькая печка тоже собрана по всем правилам:–Несколько лет назад у нас в бане была печь само-дельная, вот и довела она до беды – вспыхнул пожар. Садо-воды отреагировали быстро, и с огнём до приезда пожар-ных управились. Теперь вот новая печь, уже по всем пра-вилам. Правда, и в этом доме не всё гладко. Газовый баллон пока стоит в доме, а должен храниться за его пределами и находиться внутри железно-го ящика.–Председатель об этом ре-гулярно напоминает, но ящи-ков таких в продаже нет. Так что пришлось сына озада-

чить, должен скоро мне этот ящик привезти, – оправдыва-ется Екатерина Васильевна.Подходим к нескольким домам,  которые для Влади-мира Николаевича – настоя-щая головная боль. Один из них уже давно не могут поде-лить четыре сестры, получив-шие садовый участок в наслед-ство. А пока они ругаются, дом всё больше приходит в негод-ность. Он не только запущен, но опасен для других садово-дов: проводка ненадёжная, и печи собраны не по правилам.–На исправление непо-ладок я даю десять дней, ес-ли хозяева не реагируют: ломаю печь, отключаю от электричества. Есть у меня и «когти», и пояс, чтобы на столб линии электропере-дач залезть и нерадивых хо-

зяев от электричества отре-зать. Они, конечно, ворчат. А что делать?Поступает ответственный председатель верно, потому что, по данным МЧС, имен-но печное отопление и неис-правная электропроводка, наряду с человеческим фак-тором чаще всего приводят к пожарам. Хотя и поджоги слу-чаются.Народ в саду своей безо-пасностью серьёзно обеспо-коен. Недаром огнетушитель, который регулярно выстав-ляется у домика сторожа, кра-дут оттуда с такой же регу-лярностью...Чтобы показать, что садо-воды знают, как вести себя в случае пожара, председатель подходит  к рельсу – звуковой сигнализации –  и несколько раз в него ударяет. И тут же из своих домов выходят дачни-ки, ни возраст, ни жара им не помеха. Кто с ведром, кто с ло-патой, кто с багром, бегут они к пожарному водоёму – обще-му месту сбора. А здесь уже и костёр «тренировочный» раз-ведён. Дружно передают они друг другу вёдра с водой. Не успеваешь снять и несколь-ких кадров, как огонь поту-шен.С огнём справились, пора возвращаться к грядкам...

Сады цветут... А иногда горятВ Екатеринбурге прошёл рейд по обучению садоводов  мерам пожарной безопасности
 воЗьми На ЗамЕтку
Чтобы уберечь свой дом или дачу от пожара, необходимо со-

блюдать следующие правила.l территория, прилегающая к участку, должна своевременно 
очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой 
травы. l На каждом садовом участке должен быть в наличии противо-
пожарный инвентарь: багры, лопаты, лестницы, бочки с водой. l Сторожу сада положено иметь табличку с указанием место-
нахождения ближайшего телефона, адреса пожарной части. l На территории следует установить средства звуковой сигна-
лизации для оповещения людей на случай пожара и должен быть 
запас воды для пожаротушения.
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Тюрьма «повышенной комфортности»В Кировграде готовится к вводу первый в России СИЗО,  оборудованный по европейским стандартам

Против такого 
энтузиазма ни 
пожары, ни сорняки 
не устоят 

стены изолятора 
настолько крепки, 
что даже танк 
не сразу сможет 
их протаранить, 
уверяют 
сотрудники  
сиЗо №6
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Александр ШОРИН
Благодаря волонтёрам 
движения «Дорогами до-
бра» забор екатеринбург-
ского дома-интерната 
для умственно отсталых 
детей теперь украша-
ют изображения в стиле 
«стрит-арт». А у ребяти-
шек из этого интерната 
появились новые друзья.Забор из бетонных плит, окружающий территорию ин-терната, красили четверо су-ток, в том числе и по ночам. Эскизы были разработаны екатеринбургскими художни-ками, а воплощать их идеи в жизнь взялись непрофессио-налы — студенты, домохозяй-ки, служащие, одним словом, «люди с улицы».– На этой акции мы опро-бовали новую методику «вер-бовки» добровольцев – с помо-щью сетевого центра на сайте «Вконтакте», – рассказывает руководитель движения «До-рогами добра» Валерий Басай. – Результат нас очень порадо-вал: желающих помочь оказа-лось столько, что очередь по-работать для некоторых групп наступала только по ночам.Наталья Прибавкина – од-

на из самых активных участ-ниц всех добровольческих про-ектов – рисовала в паре с вос-питанницей интерната Светла-ной. Героями их сюжета стали сказочные птицы, которые во время дождя летают в шляпах.– Я здесь потому, что хочет-ся сделать что-то хорошее для ребятишек, – говорит Наталья. – Все мы помогаем совершен-но бесплатно и в свободное от работы время. Делать добро, как оказалось, очень приятно. Вступив однажды на этот путь, от него уже не откажешься.Акцию поддержали не только добровольцы, но и чи-новники. На открытие нового «арт-забора» приехали заме-ститель министра социальной защиты населения Ирина Кун-гурцева и Уполномоченный по правам человека в Свердлов-ской области Татьяна Мерзля-кова. По итогам акции проект се-тевого центра было предло-жено внести в Народную про-грамму развития Среднего Урала. А для ребятишек из ин-терната добровольцы движе-ния «Дорогами добра» теперь станут друзьями, которые бу-ду их навещать каждые выход-ные.

Добровольческий арт-заборВолонтёры раскрасили ограду екатеринбургского детдома

Ирина АРТАМОНОВА
Пенсионерка Ирина Бо-
рисова из деревни Лу-
говая Артёмовского го-
родского округа десять 
дней плутала по лесу, не 
встретив на своём пу-
ти ни одной живой ду-
ши. В это время её ис-
кали более шестидеся-
ти человек: родные, жи-
тели близлежащих сёл 
и деревень, сотрудники 
агрофирмы «Артёмов-
ская», спасатели и егеря. 
К поискам даже привле-
кали авиацию.–Ирина Митрофановна пошла с подругами по яго-ды, но потом сказала им, мол, идите, я ещё лекарственных трав насобираю. И заблуди-лась, – рассказывает предсе-датель территориального ор-гана местного самоуправле-ния села Мироново Ольга Ми-ронова.По словам председателя, поиски старушки проходили вовсе не в той стороне, куда она направилась. Поэтому её и не обнаружили. За время своих стран-ствий по лесу Ирина Борисо-ва практически ничего не ела 

– за весь день горсточка чер-ники или земляники. Пить ей приходилось прямо из луж, ночевать под деревьями, за-кутавшись в мокрую от до-ждя куртку. –Мама говорила, что осо-бенно страшно в лесу, когда идёт гроза, – говорит млад-шая дочь Ирины Митрофа-новны Валентина Вешняко-ва. На одиннадцатый день заблудившаяся женщина каким-то чудом вышла на за-брошенную грунтовку. Весь день шла в одну сторону и упёрлась в полуразрушенное здание. Затем пошла в дру-гую сторону и вышла на трас-су Реж-Алапаевск, где её подо-брал сердобольный молодой человек. Во вторник вечером, 19 июля, он довёз Ирину Ми-трофановну прямо до дома, за что бабушка и её родные ему очень благодарны. –Врачи осмотрели маму, сказали, что она в удовлетво-рительном состоянии, – про-должает дочь. – Только вот её насекомые сильно покусали, да ноги она намозолила. Сей-час приходит в себя. Она бо-дра духом, но говорит, что в лес больше ни ногой!

Возвращение заплутавшей бабушки Нашлась 74-летняя женщина, две недели назад заблудившаяся в лесу
ал
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Не важно, что оба «художника» не умеют рисовать,  
важно, что им нравится это занятие
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 комментарий
ирина куропаткина, 

председатель свердловской 
организации росхимпроф-
союза:

—Химическую промыш-
ленность области не мино-
вала проблема неэффектив-
ных собственников при бан-
кротстве предприятий. Раз-
решение возникших кон-
фликтов при этом стало воз-
можным только благодаря 
совместной работе с орга-
нами законодательной и ис-
полнительной власти, губер-
натором Свердловской обла-
сти.

Механизм разрешения 
коллективных трудовых спо-
ров сложен и, как прави-
ло, отталкивает работников 
от его использования. Так 
что поддержанное Дмитри-
ем Медведевым предложе-
ние о расширении полномо-
чий инспекций по труду, как 
один из возможных вариан-
тов разрешения трудовых 
споров, заслуживает внима-
ния. 

  теперь главы 
муниципалитетов 
могут создавать 
административ-
ные комиссии, ко-
торые будут рас-
сматривать дела 
об администра-
тивных право-
нарушениях. по-
является реаль-
ный механизм для 
того, чтобы изме-
нить ситуацию в 
муниципалитетах 
к лучшему.

выборы президента рФ 
перенесли
День голосования перенесен на 4 марта 2012 
года, сообщается на сайте Центральной избира-
тельной комиссии. 

Это вызвано тем, что воскресенье 11 мар-
та будет рабочим днем: отдыхать в честь Меж-
дународного женского дня россияне будут 8, 9 
и 10 марта. 

Ранее Центральная избирательная комиссия 
заявляла, что выборы состоятся либо 11 либо 
4 марта.

Таким образом, выборы в Государственную 
Думу и выборы Президента России будет разде-
лять ровно три месяца. 

василий сЫЧЁв

сформировано 
региональное Молодёжное 
правительство 
как сообщили в областном кабинете министров, 
Молодёжное правительство свердловской об-
ласти состоит из 20 человек и формируется на 
конкурсной основе сроком на два года.

Для того, чтобы официально стать претен-
дентом на должность того или иного его мини-
стра, гражданин Российской Федерации в воз-
расте от 18 до 35 лет со средним или высшим 
образованием должен был представить соци-
альный либо бизнес-проект.  

Их суть –  анализ и способы решения суще-
ствующих проблем социально-экономического 
развития региона.

Сегодня можно поздравить победителей 
конкурса.

Михаила Воробьёва, претендента на долж-
ность министра общего и профессионального 
образования Молодёжного правительства, ав-
тора проекта о создании системы дистанцион-
ного обучения детей-инвалидов «Перспекти-
ва». Юлию Исмагилову – претендента на долж-
ность министра сельского хозяйства и продо-
вольствия, тема работы которой – образование 
и поддержка малых форм хозяйствования на 
селе.  Александра Кудинова, выразившего жела-
ние исполнять обязанности  заместителя пред-
седателя Молодёжного правительства по эконо-
мической политике и перспективному развитию, 
– проект «Привлечение инвестиций компаний 
Свердловской области в подготовку кадров». А 
также Михаила Минина, Ольгу Осипову, Макси-
ма Секачёва, Сергея Бикбулатова, Елену Пуниго-
ву и других конкурсантов.

В течение срока пребывания в статусе члена 
Молодёжного правительства Свердловской об-
ласти каждый автор победившего проекта дол-
жен реализовать его своими силами.

Елена МиХаЙлова

Губернатор встретился 
с главой свердловского 
наркоконтроля
александр Мишарин встретился 21 июля с но-
вым начальником свердловского управления 
Федеральной службы по контролю за оборо-
том наркотиков Михаилом каганом, сообща-
ет департамент информационной политики гу-
бернатора. 

Михаил Каган был назначен главой сверд-
ловской службы 13 июля, а бывший глава ре-
гионального управления возглавил управление 
ФСКН по Красноярскому краю.

«Считаю, что службе в одиночку бороться с 
наркотиками сложно, должна работать целая си-
стема. Для этого необходимо поддерживать тес-
ное взаимодействие с правоохранительными ор-
ганами, гражданами и средствами массовой ин-
формации». - отметил Александр Мишарин. 

Михаил Дмитриевич Каган родился 15 авгу-
ста 1964 года в Туле, окончил Юридический ин-
ститут МВД и Академию управления МВД  Рос-
сии, имеет звание кандидата педагогических 
наук. Работал в Пермском крае, возглавлял 
ямальское управление ФКСН России.

анатолий ГрЕнаДЕров

получить американскую 
визу стало проще
с 1 августа россияне смогут получить неимми-
грационную визу в сШа гораздо быстрее, про-
ще и  дешевле, сообщает «коммерсант». 

Сейчас россияне вынуждены пользовать-
ся услугами официального и единственного по-
средника при получении визы - «Pony Express» - 
и проходить достаточно сложную процедуру для 
допуска к собеседованию в посольстве США. 

С августа желающие посетить Соединённые 
Штаты смогут самостоятельно подать документы 
через Интернет: достаточно заполнить анкету на 
сайте и загрузить отсканированные документы. 

Таким образом, «новая система призвана 
упростить процесс получения визы и существен-
но снизить затраты заявителей», - заявил пред-
ставитель американского посольства. 

Марина сЕрГиЕнко

То, что доктор прописал
Дмитрий Медведев гово-рил также о необходимости выработки механизма защи-ты новых категорий работни-ков, которые появились в ре-зультате развития современ-ных технологий, — тех, кто имеет гибкие графики рабо-ты, кто работает на удалён-ных рабочих местах с исполь-зованием компьютерной тех-ники. «Действующий Трудо-вой кодекс не предусматрива-ет каких-либо форм организа-ции рабочего процесса в этой сфере, и эти граждане вооб-ще не включены в систему со-циального партнёрства, а зна-чит, лишены гарантированной социальной защиты. Эту ситу-ацию надо исправить», — ска-зал Президент.Профсоюзные активисты сообщили, что им всё ещё ча-сто приходится сталкиваться с фактами невыплат зарплаты, незаконных увольнений, одно-стороннего пересмотра усло-вий трудовых договоров рабо-тодателями или отказа от их оформления. Органы государ-ственной инспекции по труду, ссылаясь на то, что у них нет реальных полномочий, отсы-лают в таких случаях наёмного работника в суд, но обращения туда требуют и денег (на опла-ту услуг адвокатов), и времени.Приводились приме-ры, когда иски о незаконных увольнениях, например, суда-ми рассматривались в тече-ние нескольких лет. За это вре-мя суммы компенсаций, кото-рые работники должны были бы получить за незаконный простой, возрастали до таких огромных величин, что суды просто не решались удовлет-ворить эти требования и вы-носили решения не в пользу работников. В связи с этим профсоюз-ные лидеры предлагают рас-ширить полномочия органов государственной инспекции по труду, а также измененить трудовое законодательство, вплоть до разработки и приня-тия нового  Трудового кодекса, в котором были бы упрощены процедуры заключения кол-лективных договоров и более чётко прописывалось участие в этом процессе независимых профсоюзов и нормы по защи-те профсоюзных активистов от произвола.Профсоюзные лидеры жа-ловались главе государства и на «усиление жёстких анти-профсоюзных практик со сто-роны работодателей», приво-дили примеры, когда к разре-шению трудовых конфликтов работодатели даже привле-кают милицейские подразде-ления, как это было на заво-де Форда во Всеволожске, или в Туапсинском морском пор-ту, хотя рабочие там проводи-ли акции на вполне законных основаниях. По утверждению некоторых участников встре-чи, на неугодных профсоюзных активистов низового звена ра-ботодатели кое-где «давят» не только угрозами увольнений с работы, но и «физическим воз-действием».Практику использования правоохранительных структур для воздействия на профсоюз-ные организации и на лидеров профсоюзов Дмитрий Медве-дев назвал  недопустимой. Хо-
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тя приведённые факты «нуж-но проверять, ни Министер-ству внутренних дел, ни проку-ратуре, ни другим структурам никаких поручений на эту тему им никогда не давалось, — ска-зал Президент. — Естественно, что все должны соблюдать за-кон, но если за ширмой соблю-дения закона прячется защита интересов тех или иных рабо-тодателей, это недопустимо». Говоря о предложениях расширить права Российской инспекции по труду, глава го-сударства отметил, что «всяко-го рода расширение компетен-ции» любого государственного органа «всегда нужно взвеши-вать», тем не менее, он «готов посмотреть на эту проблему» и даст соответствующее поруче-ние правительству. Предложение о необхо-димости изменения проце-дур коллективных перегово-ров Дмитрий Медведев тоже поддержал, заметив, что те-перь «нужно подумать, какую правовую форму для этого из-брать, имея в виду и тот нега-тивный опыт, который нако-пился за последнее время».Президент признал также «неидеальность» действующе-го Трудового кодекса РФ, но на-помнил, что «это живой доку-мент, в который уже вносятся изменения». Принимать же но-вый Трудовой кодекс каждый год мы не можем, даже если это не нравится профсоюзам или работодателям. По сло-вам Дмитрия Медведева, «но-вый лидер «Правого дела» то-же «всё время критикует Тру-довой кодекс» считая, что он написан исключительно в ин-тересах профсоюзов.Напомним, что на про-шедшем в декабре 2010 года  предыдущем «большом сове-те» с профсоюзными лидерами Дмитрий Медведев отверг как «абсолютно неприемлемый» переход на 60-часовую рабо-чую неделю, предлагавшийся тем же Михаилом Прохоровым, а также потребовал не  злоупо-треблять привлечением дешё-вых иностранных трудовых ре-сурсов и заботиться о создании новых рабочих мест для росси-ян.

Наталья ПОНОМАРЁВА
Александр Мишарин 
провёл видеоконферен-
цию с главами муници-
пальных образований 
Свердловской области. 
На нём рассмотрен во-
прос реализации зако-
на Свердловской обла-
сти «Об административ-
ных правонарушени-
ях на территории Сверд-
ловской области».Этот вопрос, по мнению губернатора, затрагивает ин-тересы практически всех жи-телей Свердловской области и существенно расширяет возможности глав муниципа-литетов содержать в поряд-ке вверенные им территории, обеспечивать безопасность людей, создавать условия для 

развития малого и среднего бизнеса, бороться со стихий-ными свалками и наказывать тех, кто их устраивает. При-чем, наказывать не символи-чески – выговором или копе-ечным штрафом, а на всю ка-тушку.–В любой поездке, в лю-бом месте, куда бы я ни прие-хал, люди жалуются на то, что мусор вывозится плохо, ули-цы пыльные, подъезды гряз-ные, светофоры не работают, все столбы завешены объяв-лениями, – отметил глава об-ласти. – Говорят – не хвата-ет полномочий навести поря-док.Теперь полномочий доста-точно. В областной закон «Об административных правона-рушениях…» были внесены изменения, касающиеся соз-дания административных ко-

миссий. Эти комиссии упол-номочены рассматривать де-ла об административных пра-вонарушениях. (До последне-го времени все дела об адми-нистративных нарушениях рассматривались мировыми судьями). 23 мая 2011 года принят закон Свердловской области «О наделении органов мест-ного самоуправления муни-ципальных образований, рас-положенных на территории Свердловской области, госу-дарственными полномочия-ми Свердловской области по созданию административных комиссий». Теперь главы му-ниципалитетов могут созда-вать административные ко-миссии, которые будут рас-сматривать дела об админи-стративных правонарушени-ях. Появляется реальный ме-

ханизм для того, чтобы изме-нить ситуацию в муниципа-литетах к лучшему. В частности, появляют-ся полномочия пресекать не-санкционированную, стихий-ную торговлю, которая уроду-ет облик городов. Нарушение требований пожарной безо-пасности, установленных на период действия особого про-тивопожарного режима – это важнейшая задача, в решении которой мы все заинтересо-ваны. Нарушение противопо-жарного режима влечет на-ложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех ты-сяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до деся-ти тысяч рублей; на юридиче-ских лиц –  от пятидесяти ты-сяч до ста тысяч рублей.Беда наших городов – са-

мовольное размещение объ-явлений, нанесение надпи-сей и рисунков. Много на-реканий у людей вызывают несанкционированные пар-ковки, стоянки машин на га-зонах, вблизи детских пе-сочниц, под окнами домов. Рычаги воздействия на на-рушителей теперь появи-лись. Одна из самых наших больных проблем – это бы-товой мусор и несанкциони-рованные свалки, которые заполонили всю область. За выброс мусора в неположен-ном месте и несанкциони-рованные свалки возмож-но наложение администра-тивного штрафа на граж-дан в размере от одной ты-сячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от де-сяти тысяч до тридцати ты-

сяч рублей; на юридиче-ских лиц – от ста тысяч до одного миллиона ру-блей.–Получая дополни-тельные полномочия, вы получаете и допол-нительную ответствен-ность. Хочу, чтобы вы это чётко осознали. Я буду лично контролировать ход организации и рабо-ты административных комиссий. К этому делу мы привлечем и обще-ственный контроль. А на-ша общественность, са-ми знаете, самый требо-вательный, вездесущий и настойчивый контролер. Все эти вопросы надо разъ-яснять населению и тогда оно нас поддержит, – заявил Александр Мишарин.

Когда беспорядок – в головах Ужесточаются санкции за административные правонарушения

Валентина СМИРНОВА
Предварительное вну-
трипартийное голосова-
ние  «Единой России» по 
определению кандида-
тур для формирования 
федерального списка 
кандидатов в депутаты 
Государственной Думы 
продлён на 15 дней.Конкурсный отбор канди-датов в депутаты российско-го парламента от этой пар-тии в 55 регионах России на-чался 21 июля. Для участия в конкурсе в регионах пода-ли заявки 4655 человек – чле-нов «Единой России» и Обще-российского народного фрон-та, сформированы 836 площа-док для голосования и опре-делено более 226 тысяч вы-борщиков. По словам исполняющего полномочия секретаря Пре-зидиума Генерального совета партии «Единая Россия» Сер-гея Неверова, почти все кан-дидатуры, представленные  региональными координаци-онными советами, вошли в списки на праймериз.В Свердловской области днём старта внутрипартийно-го голосования представите-лей местных отделений пар-тии и уполномоченных от об-щественных организаций – членов Народного фронта, определено 29 июля. По пла-нам голосование в Свердлов-ской области должно закон-читься 8 августа. В целом по стране этот срок был  наме-чен на 10 августа, но продлён на 15 дней – до 25 августа. Как поясняют единороссы, что-бы провести больше встреч кандидатов с выборщиками и увеличить количество площа-док для голосования.На Среднем Урале таких площадок будет 25, семь из них в Екатеринбурге. Площад-ки находятся в границах изби-рательных округов, в которых будет проходить голосование за депутатов Государствен-ной Думы и Законодательно-го Собрания Свердловской об-ласти, намеченное на 4 дека-бря этого года. Вчера испол-ком регионального отделения «Единой России» представил график проведения прайме-риз на территории Среднего 

Урала. Уточняются пока места голосования на трёх площад-ках в Екатеринбурге и двух – в Нижнем Тагиле. –Причины – организацион-ного характера, – пояснил за-меститель секретаря исполко-ма регионального отделения «Единой России» Андрей Руса-ков. –Нужно подобрать такие помещения, чтобы там могли комфортно работать 280 вы-борщиков – 120 от обществен-ных организаций, вступив-ших в Народный фронт, и 140 – из регионального партийно-го списка, а также члены счёт-ной  комиссии.  Он также напомнил, что каждый кандидат из списка участников праймериз дол-жен выступить не менее, чем на пяти площадках и в тече-ние шести минут изложить свою предвыборную програм-му. Чем больше площадок, тем больше шансов победить. Напомним, что 21 ию-ля «Областная газета» опу-бликовала список выдвижен-цев Свердловского отделения «Единой России» и Общерос-сийского народного фронта для участия в предваритель-ном внутрипартийном голо-совании для выдвижения их в качестве кандидатов в депу-таты Государственной Думы Федерального Собрания Рос-сии шестого созыва. В списке 120 фамилий. В их числе губернатор Александр Мишарин, депутаты Государ-ственной Думы Игорь Бари-нов, Виктор Дедов, Валерий Язев, Павел Зырянов, Зелим-хан Муцоев. А также председа-тели областной Думы и Пала-ты Представителей Елена Че-чунова и Людмила Бабушки-на и депутаты Законодатель-ного Собрания Свердловской области Наиль Шаймарданов, Валерий Савельев, Елена Тре-скова, главный редактор «Об-ластной газеты» Роман Чуй-ченко. От регионального отделе-ния «Единой России»  в пред-варительном голосовании бу-дет участвовать 35 человек. Остальные конкурсанты – от общественных организаций, вошедших в Общероссийский народный фронт, и самовы-движенцы – граждане, присо-единившиеся к ОНФ.










 

 








  






 







  




  





  




  





 





  


  






  





  






  





  





  





  







  





  






  





  










  





  





  






  





  











К барьеру, кандидат!  Народный праймериз начнётся 29 июля

Михаил  
каган — новый 

глава свердловского 
управления Фскн
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праймериз 
станет понятно, 
кто перетянет к 
себе наибольшее 
количество голосов 
избирателей
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 кстати
В Екатеринбурге открылся первый интернет-
магазин фермерской продукции. Пока, по со-
общениям пресс-службы горадминистрации, 
он находится на стадии тестирования. но ско-
ро его организаторы развернут торговлю «ка-
чественными и доступными продуктами, выра-
щенными на фермах и приусадебных участках». 
Предполагается, что литр коровьего молока бу-
дет стоить 50 рублей. а пять тушек перепёлок – 
450. маркетологи констатируют: у покупателей 
нынче мода на всё фермерское. Вот только са-
мих фермеров становится всё меньше. количе-
ство фермеров в области за последние двад-
цать лет уменьшилось почти в четыре раза.

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

Рудольф ГРАШИН
Не секрет, что в екатерин-
бургской торговле очень 
слабо представлен фор-
мат сельскохозяйствен-
ного рынка. Но в бли-
жайшее время ситуация 
может коренным обра-
зом измениться: в горо-
де строят сразу несколь-
ко современных рыноч-
ных комплексов. Они на-
целены на торговлю про-
дуктами питания, что на-
зывается, «с огорода» и «с  
подворья».Правда, обсуждая эти пла-ны, скептики предупреждают: продукции с подворий и огоро-дов на все строящиеся рынки явно не хватит. Выход один: на-до не только строить сельхоз-рынки, но и «взращивать» про-изводителя продукции, кото-рая будет востребована на них. 
Комплексами  
по ностальгииВ последние годы столи-це Урала не везло со старыми сельхозрынками, часто назы-ваемыми в народе  колхозны-ми. Летом 2007 года ликвиди-ровали Центральный, под за-навес 2010 года закрыли Урал-машевский. Казалось, с колхоз-ными рынками мы распроща-лись навсегда. Правда, расста-вание то было не по воле по-купателей. Согласно недавним исследованиям, почти 70 про-центов посетителей крупных продуктовых магазинов горо-да испытывают ностальгию по старым колхозным рынкам. Похоже, скоро эту ностальгию они смогут утолить эмоциями от шопинга по современным сельхозрынкам.Сегодня в Екатеринбурге строят сразу несколько сель-скохозяйственных рыночных комплексов. Есть и такие, что уже построены и работают. Они не похожи на старые кол-хозные рынки. Скорее, это свое-образные бутики качественной еды. Для удобства посетителей в них появились лифты и эска-латоры. А в торговом зале –  са-мое современное торговое обо-рудование. Специалисты знают, что труднее всего организовать на рынке мясные и молочные ря-ды. Здесь к ним трудно при-

«Белке»  и  «Арбузу»  может не хватить мяса и молокаПланы строительства в Екатеринбурге новых сельхозрынков тормозятся   нехваткой деревенской продукции

драться: куски мяса лежат не на старых мраморных прилавках, как было на колхозных рын-ках, а в специальных охлаждае-мых витринах. Они выше мага-зинных, это сделано для того, чтобы покупатель мог рассмо-треть в витрине каждый кусо-чек. И выбрать понравивший-ся. А позади продавцов –  ка-меры для хранения суточного запаса мяса. На больший срок снедь здесь не завозят. Помимо различий есть то, что роднит новые рынки со ста-рыми – продавец здесь торгует той продукцией, что произво-дит сам на подворье или заку-пает у селян. Значит,  может га-рантировать её качество. С ним можно торговаться. Мясо у не-го – только охлаждённое, ника-кой заморозки. Тушу могут раз-делать даже при вас. В торгово-рыночном ком-плексе «Белка Маркет», по-строенном недавно в Орджо-никидзевском районе города, под сельхозрынок отдана часть площадей на первом и втором этажах. В торговом комплексе, что строят на юго-западе горо-да, в районе улицы Денисова-Уральского, под «фермерский 

базар» намерены отдать четы-ре тысячи квадратных метров торговых площадей. Крытых рынков такого размера в Ека-теринбурге ещё не было – это почти что футбольное поле. Стройка там в самом разгаре.Большой сельхозрынок под названием «Арбуз» возводят и в районе улиц Халтурина и Бе-беля. Под торговлю сельхоз-продукцией там будет отда-но две  тысячи квадратных ме-тров. Открыть рыночный ком-плекс предполагают в декабре этого года.Планируется и строитель-ство других рыночных ком-плексов. По словам заместите-ля главы администрации Ека-теринбурга Виктора Контее-ва, к 2015 году в городе может быть 9-10 сельскохозяйствен-ных рынков. При том, что со-всем недавно работал практи-чески один сельскохозяйствен-ный рынок – Шарташский. Бизнес стремительно осва-ивает новый для себя фор-мат торговли, рассчитывая на его рост. На таких сельхозрын-ках, как предполагается, будет предложена качественная про-дукция по цене несколько вы-

ше, чем в магазинах. Покупате-ля последнее обстоятельство не должно отпугнуть: многие екатеринбуржцы готовы пе-реплачивать за качественные продукты. Деньги на это, как считается, у людей есть, иначе бы не рос товарооборот город-ской торговли  в  год на 10-15 процентов. 
Болезни ростаНо всё же помешать новой затее может другое обстоятель-ство. Скептики в ответ на гран-диозные планы по строитель-ству рынков справедливо во-прошают: где взять столько ка-чественных продуктов, произ-ведённых фермерами или вла-дельцами частных подворий? Конечно, «невидимая ру-ка рынка» рано или поздно от-регулирует соотношение спро-са и предложения. Раз будут та-кие точки сбыта и растет по-требность горожан в свежем и натуральном продукте, то эту потребность обязательно удовлетворят. Это понятные и апробированные веками ры-чаги рыночной экономики. В конце концов большинство  

войн на планете и начинались за рынки сбыта и торговые пу-ти.  У нас воевать на торговом фронте никто не собирается, мест для прилавков будет до-статочно. Тут как раз вырисо-вывается другая проблема--уже работающие сельхозрын-ки явно не испытывают боль-шого наплыва арендаторов. Не полностью заполнены мясные и молочные ряды на Шарташ-ском рынке, в «Белка Маркет», по словам управляющей рын-ком Светланы Григорьевой, свободны два десятка мест. Так что для новых рынков взять молочников и мясников будет негде. – Количество мелких про-изводителей сельхозпродук-ции не возросло. Невозможно при тех же товарных ресурсах продавать продукции больше, – считает Виктор Контеев.Обсуждая недавно эту про-блему с руководством рынков, он посоветовал им «интегри-ровать свои интересы в про-изводство сельхозпродукции», а также искать поставщиков в других регионах.Но поискать производите-лей мясной и молочной про-

Виктор БАРАНОВ
По мере продвижения 
по пути модернизации 
и инноваций всё более 
очевидной становит-
ся необходимость отка-
за от привычного обра-
за жизни: где у челове-
ка квартира в собствен-
ности, там он и ищет ра-
боту. Тогда как на Западе 
люди привязаны к месту 
работы, а не к месту жи-
тельства. Потому готовы 
переехать, когда закон-
чился контракт или где-
то предложили лучшие 
условия. Уловив эту тенденцию, го-сударственное Агентство ипо-течного жилищного кредито-вания (АИЖК) подготовило новую программу – «Ипоте-ка найма». Согласно ей ипо-течные кредиты для обеспе-чения своих работников жи-льём могут брать юридиче-ские лица. 
Модернизация 
квадратных 
метровПо экспертной оценке, в настоящее время только 5-8 процентов населения могут позволить себе улучшить жи-лищные условия. Тогда как, по данным Росстата, в этом нуждается не менее 65 про-центов российских граждан. Но воспользоваться ипоте-кой для них проблематично, исходя из простейших ариф-метических расчётов. Так, среднемесячный доход на че-

ловека в России в 2010 году составил 18,5 тыс. руб. Стан-дартный для нашей страны ипотечный кредит находит-ся в диапазоне от 3 до 5 мил-лионов рублей на 20 лет и при первоначальном взно-се  от 30 до 40 процентов от общей стоимости квартиры. А ежемесячные выплаты по кредиту могут составить не-сколько месячных зарплат среднего россиянина.То есть существующая ипотека — для тех, у кого есть деньги и кто уверен в том, что они будут у него всегда. Но средства есть и у успеш-но работающих предприя-тий. И для поддержания своей успешности они нуждаются в квалифицированной рабочей силе, коей в месте расположе-ния обычно недостаточно, уж не говоря об уникальных спе-циалистах. А завезённые ка-дры требуется обеспечивать жильём, чему и послужит но-вая программа АИЖК.Тем более это актуально для новых производств. На-пример, для автомобильных заводов, которые возводят у нас в стране мировые ав-тогиганты. Или для завода «Русский магний», который будет запущен  в Свердлов-ской области рядом с горо-дом Асбестом. Можно также себе представить, какие вы-сококлассные профессиона-лы будут приглашаться ото-всюду для работы в особой экономической зоне «Тита-новая долина». Перед Ураль-ским федеральным универ-ситетом поставлена задача привлекать для преподава-

ния иностранных профессо-ров. И всех нужно где-то се-лить. —Такое жильё (по ипоте-ке найма—В.Б.) может пона-добиться при строительстве технопарков, открытии на-учных центров и новых про-изводств в регионах, — гово-рит исполнительный дирек-тор по жилищному финанси-рованию АИЖК Андрей Шел-ковый. — То есть там, где воз-никнет потребность привлечь специалистов из других реги-онов. Чтобы заинтересовать человека переехать, ему нуж-но предложить жильё.Это нужно и западным компаниям, которые вынуж-дены снимать для своих со-трудников в регионах номе-ра в гостиницах. Но жить так год или два неудобно и доро-го. А о востребованности та-кой услуги свидетельствует то, что единственный имею-щийся на всю страну   доход-ный дом бизнес-класса в Мо-скве пустым не бывает.В качестве участников программы «Ипотека най-ма» могли бы выступить и муниципалитеты, которые нуждаются в создании ма-невренного жилого фонда. Кроме того, тем самым мож-но было бы вывести из те-ни рынок аренды жилья, ко-торый в результате легали-зации мог бы приносить до-полнительные доходы го-родской казне. Да и увеличе-ние объёмов строительства квартир, сдаваемых по дого-ворам социального  найма, снизило бы остроту жилищ-ной проблемы.

Пока на уровне 
«пилотов»АИЖК реализует про-ект строительства доходных домов, так ещё называется «Ипотека найма»,  совместно с Минрегионразвития. Пред-полагается, что к 2020 году 20 процентов всех новостроек должны быть доходными до-мами. А спустя пять лет после этого они должны занимать 12-15 процентов рынка арен-ды жилья. Тогда как до 1917 года в России было более 600 доходных домов –многоквар-тирных жилых домов, постро-енных  специально для сдачи квартир внаём.Кстати, до сентября теку-щего года регионы должны представить министерству свои планы строительства по-добного жилья. И за этим бу-дет строгий контроль, так как считается, что без отстроен-ной системы аренды квартир в стране не развивается тру-довая миграция и не происхо-дит выравнивания террито-рий по экономическим и про-чим показателям. Те же субъ-екты Федерации, которые окажут помощь застройщи-кам в части инфраструктуры, а затем обеспечат субсидиро-вание арендных ставок для нанимателя, будут поощрять-ся снижением ставок рефи-нансирования.В то же время ведутся пе-реговоры о выделении бюд-жетных кредитов строителям доходных домов. Землю же под их строительство регио-ны будут передавать на пра-вах аренды с оплатой, рассчи-

танной в соответствии с ка-дастровой стоимостью участ-ков. Но несмотря на внешнюю привлекательность предлага-емого АИЖК, на местах осо-бого ажиотажа не наблюда-ется. Опасаются непредсказу-емости – средний срок окупа-емости доходного дом не ме-нее 15-20 лет. С чем, в общем-то, согласен и упоминавший-ся выше А.Шелковый. «По-добная схема - ипотека с най-мом - не является стандарт-ной, всегда остается риск, что часть построенного жилья бу-дет пустовать, его не удастся сдать в наём либо арендная плата окажется слишком вы-сокой», — говорит он.Так что пока регионы со-глашаются только на пилот-ные проекты и под конкрет-ный заказ. Под Новосибир-ском в наукограде Кольцо-во строится доходный дом на 100 квартир для молодых учёных Сибирского отделе-ния Российской академии на-ук. Выделен участок в 140 гектаров под доходные дома для проживания в них работ-ников автопредприятий в Ка-лужской области. 650 тыс. кв. м  жилья в доходных домах  построят для тех, кто будет работать в Сколково. А когда эта схема будет отработана, её используют для обеспече-ния квартирами и других ин-ноградов.
Миссия 
выполнима?Нынешний же вариант возведения доходных домов следующий. АИЖК будет под-

ключаться к проекту на ста-дии завершения строитель-ства. После чего управляющей компании (УК), которая зай-мётся руководством домом и сбором арендных платежей, партнёром Агентства будет предоставлен ипотечный кре-дит на приобретение квартир у застройщика, но с условием, что УК оплатит не менее 30 процентов стоимости жилья и гарантирует приемлемую для нанимателей ставку арен-ды. Расплачиваться же за кре-дит, выданный под невысокий процент на 20 лет, УК будет  за счёт поступающих арендных платежей. Агентство, в свою очередь, будет выкупать та-кие кредиты, обеспеченные залогом квартир.Правда, немного смуща-ет «невысокий процент». Та-ковым для ипотеки на Западе являются 3-5 процентов, у нас ставится задача снизить этот показатель до 5-6 процентов. Хотя пока не удаётся сбить его и до 8 процентов, так как по итогам прошлого года инфля-ция составила 8,8 процентов, и ниже этого банки выдавать кредиты не могут. Да и умень-шение до 10 процентов тоже является проблематичным. Потому как удешевление ипо-течных кредитов напрямую связано с развитием экономи-ки и стабилизацией макроэко-номических показателей.Но уже хорошо, что госу-дарство начинает отстраивать механизм ускорения трудовой мобильности, влияющей на выполнение планов по модер-низации и инновациям.

Ипотека станет доступнееПотому что к ней подключатся предприятия

на новом сельхозрынке: не временное ли это изобилие?

Ру
д

о
л

ьф
 Г

РА
Ш
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дукции можно и у себя в реги-оне. Они есть, знаю об этом не понаслышке, и многие, что па-радокс, не могут реализовать свою продукцию.Этой весной разговорился с руководителем фермерского хозяйства из Гаринского окру-га Галиной Долгих. Она держит более сотни голов крупного ро-гатого скота, а также лошадей и свиней. Постоянно мучает-ся с реализацией мяса и моло-ка. Мечтает открыть бойню и пункт переработки молока, но столкнулась с большими труд-ностями. В Гарях и ближайших муниципальных образовани-ях предприятий по переработ-ке сельхозпродукции нет. Да-же для того, чтобы забить скот, его приходится везти за сотни километров. Молоко на такие расстояния не навозишься, ча-сто хозяйке ничего другого не остаётся, как выпаивать его те-лятам. Таких фермерских хозяйств по области немало, а  частных деревенских подворий – и то-го больше. Люди предприим-чивые, ау! Поставьте бойни, на-ладьте транспорт, логистику, кооперацию – и вы завалите рынки мясом. То, что в Екатеринбурге на-чали строить с размахом сель-хозрынки, факт отрадный. Дав-но пора. У покупателя должен быть выбор: покупать ему про-дукты в гипермаркете или хо-дить за ними на рынок. Но, раз-вивая (возрождая?) рыноч-ный формат торговли, надо по-думать и о том, как наполнить прилавки новых рыночных комплексов деревенским мя-сом и молоком. И хорошо, что об этом инвесторы начали уже за-думываться.    

Губернатор поздравил 
работников торговли
Губернатор александр мишарин поздравил 
работников свердловской торговли и ветера-
нов отрасли с их профессиональным празд-
ником – Днём работников торговли, который 
традиционно отмечается в третье воскресе-
нье июля. 

Современную жизнь невозможно пред-
ставить без развитой торговой отрасли. Более 
того, уровень развития торговли сегодня яв-
ляется индикатором экономического благосо-
стояния в регионе, его возможностей и пер-
спектив роста. 

Потребительский рынок Свердловской 
области по объёму оптовой, розничной тор-
говли и общественного питания занима-
ет первое место в уральском регионе, вхо-
дит в число российских лидеров. За первое 
полугодие 2011 года розничный товарообо-
рот предприятий торговли и питания превы-
сил 300 миллиардов рублей, это на 10 про-
центов больше, чем аналогичный показатель 
прошлого года. 

Сегодня на областном рынке присутству-
ет более 370 торговых сетей, объединяющих 
3400 предприятий. В сфере торговли работа-
ет 353 тысячи специалистов. С каждым годом 
растёт количество торговых площадей, от-
крываются новые магазины, в область прихо-
дят новые торговые сети. 

Александр Мишарин отметил: «Радует, 
что предприятия торговли активно отклика-
ются на актуальные социальные вызовы. Се-
годня они подключились к участию в проекте 
«Социальный набор продуктов по справедли-
вой цене».  Совместными усилиями рознич-
ных сетей и производителей мы решаем за-
дачу по обеспечению всех слабозащищенных 
групп населения продовольственными това-
рами по доступным ценам. С большим успе-
хом в области проходит проект «Выбирай 
наше -местное!», в котором участвуют более 
800 предприятий из 40 муниципалитетов.

день работников торговли – это один из 
самых массовых профессиональных празд-
ников. Его отмечают не только продавцы, кас-
сиры, товароведы, консультанты и другие ра-
ботники торговли, но и миллионы покупате-
лей, которые каждый день приходят в мага-
зин и хотят встретить там высокое качество 
обслуживания, доступные цены, широкий ас-
сортимент товаров, профессиональный, до-
брожелательный и позитивно настроенный 
персонал». Губернатор поблагодарил работ-
ников торговли и ветеранов отрасли за их не-
лёгкий, но такой необходимый труд, за их до-
брожелательность и отзывчивость, за про-
фессионализм, ответственность и предан-
ность делу. 

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в состав Правительства 
Свердловской области, утвержденный указом 

Губернатора Свердловской области от 21 декабря 
2009 года № 1134‑УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной 

власти Свердловской области»

В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области и 
Областным законом от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Прави-
тельстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 
ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1998, 9 
сентября, № 159) и законами Свердловской области от 6 октя-
бря 2004 года № 63-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, 
№ 267), от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ («Областная газета», 
2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 года № 7-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 
года № 37-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 
2007 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года 
№ 99-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 
19 декабря 2008 года № 122-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 
декабря, № 396–405), от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 
года № 25-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), 
от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 
июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года 
№ 98-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429) и от 
12 июля 2011 года № 69-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, 
№ 255–256),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав Правительства Свердловской области, 
утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 21 
декабря 2009 года № 1134-УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 26 декабря, 
№ 401–402) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 19 марта 2010 года № 203-УГ («Област-
ная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 19 апреля 2010 года 
№ 312-УГ («Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), от 
18 мая 2010 года № 449-УГ («Областная газета», 2010, 22 мая, 
№ 174–175), от 7 сентября 2010 года № 795-УГ («Областная 
газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), от 2 ноября 2010 года 
№ 960-УГ («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399), от 2 
ноября 2010 года № 961-УГ («Областная газета», 2011, 28 июня, 
№ 230–231), от 9 ноября 2010 года № 1065-УГ («Областная газе-
та», 2010, 13 ноября, № 405–406), от 13 января 2011 года № 9-УГ 
(«Областная газета», 2011, 25 января, № 17), от 31 января 2011 
года № 57-УГ («Областная газета», 2011, 3 февраля, № 30–31), от 
9 марта 2011 года № 160-УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, 
№ 76), от 11 марта 2011 года № 167-УГ («Областная газета», 2011, 
16 марта, № 76), от 31 марта 2011 года № 261-УГ («Областная 
газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), от 13 апреля 2011 года 
№ 317-УГ («Областная газета», 2011, 14 апреля, № 120–121) и 
от 30 мая 2011 года № 467-УГ («Областная газета», 2011, 1 июня, 
№ 186), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 4-5 следующего содержания:
«4-5. Заместитель Председателя Правительства Свердловской 

области — Руководитель Аппарата Правительства Свердловской 
области.»;

2) пункт 6 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
21 июля 2011 года
№ 691-УГ
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документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2011 г. № 899‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении сетевого плана-графика по выполнению 
программы по реализации регионального компонента приоритетных 
национальных проектов в сфере культуры в Свердловской области 

на 2009–2011 годы в 2011 году

В соответствии с Законом 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 законами Свердлов‑
ской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
26 марта, № 91–96) и от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 июня, № 228–229), в целях выполнения в 2011 году программы 
по реализации регионального компонента приоритетных национальных 
проектов в сфере культуры в Свердловской области на 2009–2011 годы, 
одобренной постановлением Правительства Свердловской области от 

31.03.2009 г. № 339‑ПП «О программе по реализации регионального 
компонента приоритетных национальных проектов в сфере культуры в 
Свердловской области на 2009–2011 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 338), Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сетевой план‑график по выполнению программы по реали‑
зации регионального компонента приоритетных национальных проектов в 
сфере культуры в Свердловской области на 2009–2011 годы в 2011 году 
(далее — сетевой план‑график) (прилагается). 

2. Министерству культуры и туризма Свердловской области  
(Бадаев А.Ф.):

1) принять меры по выполнению сетевого плана‑графика, обеспечив в 
2011 году выполнение утвержденных целевых показателей эффективно‑
сти программы по реализации регионального компонента приоритетных 
национальных проектов в сфере культуры в Свердловской области на 
2009–2011 годы; 

2) ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представ‑
лять в Министерство экономики Свердловской области (Софрыгин Е.А.) 
информацию о ходе выполнения сетевого плана‑графика.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Софрыгина Е.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства 
Свердловской области           А.Л. Гредин.






















 



























         
 


 


 











 










   

 


 





   

 
















   

 




 





   

 













   

 

 












 







 




















 













 







 



















 



















 











 







 












 







 




























 


 

 


 


































   

 



















































 





   

 
 


 
























































 





 

 






























 





 

 



















 







(Продолжение на 6-й стр.).






















 



























         
 


 


 











 










   

 


 





   

 
















   

 




 





   

 













   

 

 












 







 




















 













 







 



















 



















 











 







 












 







 




























 


 

 


 


































   



6 Суббота, 23 июля 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

 
























 







 





















   

 


 













 


    

 















 


    

 














 


    

 











 


    

 















 


    

 











 


    

 













 


    

 













 


    

 












 


    

 























 





   

 












 


    

 












 


    

 

 





















 

 

 












 





  

 












 





  

 













 





  

 














 





   

 















 





   

 












 






 

 














 





   

 


 











 







 
















 







 













 





 

 










 







 














 









 












 





   

 














 








   

 
 












 











   

 















 












    

 
















 











   

 









 







 











 





   

 

















   

 












    

 



    

 



    

 



    

 


(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

(Окончание на 7-й стр.).
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1 средства бюджета Свердловской области, предусмотренные на реализацию мероприятий областной целевой программы «Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1474-ПП («Об-
ластная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/св) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. 
№ 225-ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) и от 27.05.2011 г. № 622-ПП («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215);

2 средства бюджета Свердловской области, предусмотренные на реализацию мероприятий областной целевой программы «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1471-ПП 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 10.11.2010 
г. № 1626-ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410) и от 10.03.2011 г. № 229-ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96);

3 средства бюджета Свердловской области, предусмотренные на реализацию мероприятий областной целевой программы «Безопасность жизнедея-
тельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1488-ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 20.04.2011 г. № 441-ПП («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142);

4 средства бюджета Свердловской области, предусмотренные на реализацию мероприятий областной целевой программы «Развитие туризма в Сверд-
ловской области» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1475-ПП («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 22.12.2010 г. № 1877-
ПП («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476) и от 27.05.2011 г. № 640-пп («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215). (Окончание на 8-й стр.).

(Окончание. Начало на 5—6-й стр.). ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2011 г. № 904-ПП
Екатеринбург

Об утверждении комплекса мер по модернизации общего 
образования в Свердловской области в 2011 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.05.2011 г. № 436 «О порядке предоставления в 2011–2013 годах 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на модернизацию региональных систем общего образования», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.06.2011 г. № 2005 «О реализации постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 мая 2011 г. № 436» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплекс мер по модернизации общего образования в 

Свердловской области в 2011 году (прилагается).
2. Назначить:
1) уполномоченным органом исполнительной власти Свердловской об-

ласти по реализации комплекса мер по модернизации общего образования 
в Свердловской области, главным администратором доходов областного 
бюджета и главным распорядителем средств областного бюджета, по-
лученных из федерального бюджета на реализацию комплекса мер по 
модернизации общего образования в Свердловской области в 2011 году, 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области (Биктуганов Ю.И.);

2) региональным оператором мониторинга реализации мероприятий по 
модернизации общего образования в Свердловской области в 2011 году 
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования Свердловской области «Институт 
развития образования» (Гредина О.В.).

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (Биктуганов Ю.И.) разработать и утвердить форму отчета 
для муниципальных образований в Свердловской области о расходовании 
средств областного бюджета, выделенных на реализацию комплекса мер по 
модернизации общего образования в Свердловской области в 2011 году.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) разработать комплекс мер по модернизации муниципальной системы 
общего образования в 2011 году; 

2) определить операторов для проведения мониторинга реализации 
комплекса мер по модернизации общего образования в муниципальных 
образовательных учреждениях Свердловской области в 2011 году;

3) представлять отчет о расходовании средств федерального и областно-
го бюджетов, выделенных на реализацию комплекса мер по модернизации 
общего образования в Свердловской области в 2011 году, в срок до 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Свердловской области — ми-
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства 

Свердловской области  
от 12.07.2011 г. № 904-ПП 

«Об утверждении комплекса мер по модернизации  
общего образования в Свердловской области 

в 2011 году»

Комплекс мер по модернизации общего образования  
в Свердловской области в 2011 году

Раздел 1. Описание комплекса мер по модернизации общего 
образования в Свердловской области в 2011 году

Комплекс мер по модернизации системы общего образования в Сверд-
ловской области в 2011 году (далее — комплекс мер) разработан в соот-
ветствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации 
В.В. Путина, постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.05.2011 г. № 436 «О порядке предоставления в 2011–2013 годах субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на модернизацию региональных систем общего образования», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2011 
г. № 2005 «О реализации постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 31 мая 2011 г. № 436».

Цель комплекса мер:
модернизация системы общего образования Свердловской области.
Задачи комплекса мер:
1. Повышение заработной платы.
2. Улучшение условий обучения школьников. 
3. Повышение качества школьного образования.
Решение поставленных задач будет осуществляться через комплекс 

мероприятий:
приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебно-производст-

вен ное, спортивное и компьютерное оборудование, оборудование для 
организации медицинского обслуживания обучающихся, оборудование 
для школьных столовых);

приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся;
пополнение фондов школьных библиотек;
развитие школьной инфраструктуры;
модернизация общеобразовательных учреждений путем организации 

в них дистанционного образования;
подготовка, переподготовка и повышение квалификации учителей и 

руководителей школ;
осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе 

общего образования.
Перечень мероприятий комплекса мер по модернизации общего обра-

зования в Свердловской области в 2011 году представлен в приложении к 
настоящему комплексу мер.

В результате реализации комплекса мер предполагается в 2011 
году достичь следующих показателей:

уровень среднемесячной заработной платы учителей в IV квартале 2011 
года составит 23 876 рублей;

доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по 
федеральным государственным образовательным стандартам начального 
общего образования, в общей численности школьников (по ступеням обще-
го образования) в 2011 году — 12,5 процента;

доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую 
квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой 
должности, в общей численности учителей в 2011 году — 74 процента;

доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, 
прошедших повышение квалификации и профессиональную перепод-
готовку для работы в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами начального общего образования, в общей 
численности учителей в 2011 году — 20 процентов;

доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанцион-
ное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных 
учреждений в 2011 году — не менее 3 процентов;

динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических 
ресурсов в 2011 году — положительная.

На начало 2010/2011 учебного года в Свердловской области насчитыва-
лось 1 153 общеобразовательных учреждения, являющихся юридическими 
лицами (660 образовательных учреждений, расположенных в городской 
местности, и 493 — в сельской местности). Из них 85 — областные об-
разовательные учреждения, 1 068 — муниципальные образовательные 
учреждения. Сопоставляя приведенные данные с аналогичными пока-
зателями 2009/2010 учебного года, следует отметить, что общее число 
дневных общеобразовательных учреждений (юридических лиц) снизилось 
на 21 единицу.

В Свердловской области по состоянию на конец 2010 года численность 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях — 375 148 человек, из 
них обучающихся в начальных классах — 162 045, в том числе обучающихся 
в первых классах — 44 968 человек.

За последние шесть лет численность обучающихся снизилась на 9,5 
процента (40 763 человека).

Численность обучающихся по сравнению с 2009/2010 учебным годом 
увеличилась на 1 872 человека.

Наблюдается снижение числа дневных общеобразовательных учрежде-
ний, прежде всего, за счет уменьшения количества начальных школ. 

В экспериментальном режиме в 2010 году в 195 первых классах 89 
общеобразовательных учреждений (3 900 детей) осуществлено введение 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования. C 1 сентября 2011 года в общеобразовательных 
учреждениях Свердловской области начнется образование 48,8 тыс. обу-
чающихся в первых и вторых классах.

Мероприятия:
Повышение заработной платы учителей
В системе образования Свердловской области введена новая система 

оплаты труда в общеобразовательных учреждениях в рамках реализации 
комплексного проекта модернизации образования (2007–2009 годы). 
Заработная плата учителя рассчитывается исходя из стоимости образо-
вательной услуги (ученико-час) на одного ученика и зависит от количества 
учеников в классе. 

Среднемесячная заработная плата учителей в I квартале 2011 года со-
ставила 18 349 рублей в месяц. 

Уровень среднемесячной заработной платы в экономике Свердловской 
области в IV квартале 2011 года без учета бюджетных организаций составит 
23 560 рублей.

С целью повышения заработной платы учителей на 30 процентов в об-
ластном бюджете предусмотрены дополнительные ассигнования на 2011 
год в объеме 622 436,0 тыс. рублей.

Планируемый результат мероприятия:
увеличение заработной платы учителей на 30 процентов к концу 2011 

года.
Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учрежде-

ний, приобретение оборудования, транспортных средств для обще-
образовательных учреждений

В 2010 году численность первоклассников в сравнении с 2009 годом 
увеличилась на 1 734 человека и составила 44 968 человек. 

В связи с переходом на новые образовательные стандарты воз-
никает необходимость обновления учебно-лабораторного, учебно-
производственного, спортивного и компьютерного оборудования, обору-
дования для организации медицинского обслуживания обучающихся, обо-
рудования для школьных столовых, приобретения транспортных средств 
для перевозки обучающихся, пополнения фондов школьных библиотек.

Наиболее востребовано обновление материально-технической базы 
учреждений, находящихся в отдаленных муниципальных образованиях 
(сельских территориях), а также востребовано обновление автобусного 
парка.

Планируемые результаты мероприятия:
готовность государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждений Свердловской области к переходу и реализации федераль-
ного государственного образовательного стандарта начального общего 
образования;

обеспечение учебной литературой общеобразовательных учреждений 
в соответствии с требованиями федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образования;

пополнение автобусного парка общеобразовательных учреждений для 
перевозки обучающихся.

Повышение квалификации учителей и руководителей школ 
На 1 января 2011 года в Свердловской области общая численность 

педагогических работников в учреждениях дошкольного, общего и про-
фессионального образования составляет 72 835 человек.

Главной задачей 2011 года в части повышения квалификации является 
подготовка учителей к реализации нового федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования. Повышение квалифика-
ции учителей по вопросам перехода на новый федеральный государствен-
ный образовательный стандарт общего образования осуществляется на 
основе государственного задания на повышение квалификации педагогиче-
ских работников на базе государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования Свердлов-
ской области «Институт развития образования» (далее — ИРО). В 2011 
году на базе ИРО прошли повышение квалификации 13 908 педагогических 
работников (19,1 процента). По вопросам введения федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образования 
в I квартале 2011 года повысили квалификацию 1 872 педагогических и 
управленческих работника, в том числе 175 педагогов-тьюторов. 

Повышение квалификации учителей обеспечит готовность педаго-
гических работников к реализации общеобразовательных программ, 
предусмотренных новым федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования. 

Аттестация педагогических работников
Главная задача в части организации и проведения аттестации — создание 

комплекса условий для обеспечения введения на территории Свердловской 
области нового порядка аттестации педагогических работников государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
24.03.2010 г. № 209.

В управленческих территориальных округах, муниципальных образо-
ваниях в Свердловской области создана сеть организационных структур: 
центры квалификационных испытаний, экспертные и квалификационные 
комиссии для проведения экспертизы результатов профессиональной 
деятельности. Сформирован областной банк экспертов, включающий 
2 287 человек. Разработан и реализуется порядок аттестации работников, 
вновь назначаемых на руководящие должности государственных образо-
вательных учреждений.

Процент аттестованных педагогических работников в целом по области 
составляет 91,45 процента. Из них аттестованы на высшую квалификаци-
онную категорию 10,2 процента, на первую квалификационную катего-
рию — 67,51 процента, на вторую квалификационную категорию — 22,25 
процента.

Ключевой задачей является совершенствование процедуры оценивания 
профессиональной компетентности педагогических и руководящих работ-
ников, предусмотренной новым порядком аттестации.

В течение 2011 года должны быть обеспечены условия для своевре-
менного подтверждения соответствия занимаемой должности, заявленных 
квалификационных категорий.

В Свердловской области, как и в Российской Федерации, наблюдается 
тенденция снижения притока и закрепления молодых педагогов в обра-
зовательных учреждениях, а также «старения» педагогических кадров. 
Возрастной состав педагогических работников предпенсионного и пенси-
онного возраста требует проведения организационных и информационно-
разъяснительных мероприятий по содержанию пенсионной реформы, в том 
числе государственной программы софинансирования трудовой пенсии.

В системе образования Свердловской области в 2010 году работало 
23 957 педагогических работников общеобразовательных учреждений. 
Наибольший процент занимают педагогические работники в возрасте от 
35 до 55 лет (57 процентов), старше 55 лет — 19 процентов. В сравнении с 
2009 годом количество педагогических работников указанных возрастных 
категорий остается без изменений. 

Количество молодых специалистов увеличилось на 100 человек (на 1,5 
процента в сравнении с 2009 годом). 

Министерством общего и профессионального образования Свердлов-
ской области рекомендовано руководителям образовательных учреждений 
Свердловской области осуществлять поддержку молодых специалистов.

Руководители образовательных учреждений в соответствии с изменения-
ми законодательства должны в разделе о стимулировании педагогических 
работников и других работников образовательных учреждений Положения 
об оплате труда работников образовательных учреждений установить сти-
мулирующую выплату в размере 20 процентов, а также все иные выплаты 
и повышение заработной платы, предусмотренные действующей в образо-
вательном учреждении системой оплаты труда за первую квалификацион-
ную категорию, сроком на два года выпускникам учреждений среднего и 
высшего профессионального образования, получившим соответствующее 
профессиональное образование в первый раз и трудоустроившимся по 
специальности в год окончания учреждений среднего и высшего профес-
сионального образования, к стандартной стоимости бюджетной образова-
тельной услуги, к минимальному окладу, ставке заработной платы. 

Приказом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 11.03.2011 г. № 93-и «О выплате единовремен-
ного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, 
окончившим образовательные организации среднего и высшего профес-
сионального образования в очной форме обучения, поступившим на работу 
в 2008, 2009, 2010 годах в год окончания образовательной организации в 
муниципальные образовательные организации, осуществляющие деятель-
ность на территории Свердловской области» регламентированы выплаты 
молодым специалистам образовательных учреждений (выплаты осущест-
влены 672 педагогам).

Планируемые результаты мероприятия:
готовность педагогических работников обеспечить качественную 

реализацию общеобразовательных программ, предусмотренных новым 
федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования;

сохранение высокого процента педагогических работников муници-
пальных общеобразовательных учреждений, подтвердивших в ходе атте-
стации соответствие занимаемой должности, имеющих квалификационные 
категории;

привлечение выпускников педагогических высших учебных заведений 
для работы в образовательных учреждениях Свердловской области.

Развитие школьной инфраструктуры
По данным мониторинга, проведенного Министерством общего и про-

фессионального образования Свердловской области, требуют текущего 
и капитального ремонта здания 549 образовательных учреждений, в том 
числе 478 общеобразовательных школ. 

Общеобразовательные учреждения имеют 7 936 спортивных объектов, 
в том числе 1 105 спортивных залов, 31 бассейн, 164 лыжные базы, 1 112 
стадионов. Общее количество обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях Свердловской области — 389 617 человек. В среднем на один 
спортивный объект в системе образования приходится около 50 человек. 

По состоянию на 1 сентября 2010 года в Свердловской области 97 
процентов общеобразовательных учреждений имеют оборудованное по-
мещение для пищеблока (столовая или буфет), из них:

в 11 процентах школ столовая расположена в приспособленном по-
мещении;

порядка 40 школ (филиалов) не имеют собственных столовых. В них, 
как правило, помещение для пищеблока либо не предусмотрено проектом 
здания, либо школа расположена в приспособленном помещении. 

Понятие «современная школьная столовая» подразумевает наличие 
собственного зала для приема пищи с площадью в соответствии с СанПиН, 
а также производственных помещений, оснащенных современным техно-
логическим оборудованием.

Совершенствование системы школьного питания должно включать в 
себя строительство новых зданий столовых и доведение всех школьных 
пищеблоков (включая технологическое оборудование и оформление залов-
столовых) до соответствия нормам и правилам СанПиН.

В Свердловской области 79 процентов муниципальных общеобразо-
вательных учреждений имеют медицинские кабинеты. В соответствии с 
требованиями СанПиН могут не иметь медкабинетов школы, в которых 
обучается менее 100 человек. В таких учреждениях медпомощь оказыва-
ется на фельдшерско-акушерских пунктах муниципального образования. 
Имеют в штате школы медицинского работника 6,9 процента школ. Имеют 
договоры на медицинское обслуживание с больницей или фельдшерско-
акушерским пунктом 93,3 процента школ.
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Из числа государственных образовательных учреждений имеют лицен-
зию на медицинскую деятельность 70 процентов учреждений (от общего 
количества государственных образовательных учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и специальных (коррекци-
онных) образовательных учреждений).

Планируемые результаты мероприятия:
обеспечение материально-технических условий в соответствии с тре-

бованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования;

обновление оборудования для школьных столовых с целью обеспечения 
качественного питания обучающихся;

приобретение оборудования для организации медицинского обслужи-
вания обучающихся.

Модернизация общеобразовательных учреждений путем органи-
зации в них дистанционного обучения для обучающихся (увеличение 
пропускной способности и оплата интернет-трафика, обновление 
программного обеспечения и приобретение электронных образова-
тельных ресурсов).

По данным государственного статистического наблюдения (форма 
№ Д-4) в Свердловской области на начало 2010/2011 учебного года на-
считывалось 59 филиалов общеобразовательных учреждений. Из них 15 
учреждений расположены в городских поселениях, 44 учреждения — в 
сельской местности.

Данные государственного статистического наблюдения показывают, что 
филиалы учреждений, реализующих программы общего образования, ма-
териально оснащены значительно хуже, чем учреждения без филиалов. 

На начало 2010/2011 учебного года:
количество филиалов, подключенных к сети Интернет, составляло 18 

единиц (30,5 процента от общего количества филиалов), в то время как ко-
личество учреждений без филиалов, подключенных к сети Интернет, состав-
ляло 1 154 единицы (95,2 процента от общего количества учреждений);

число филиалов, имеющих библиотеки (книжный фонд), составляло 
37 единиц (62,7 процента от общего количества филиалов), в то время как 
количество учреждений без филиалов, имеющих библиотеки (книжный 
фонд), составляло 1 176 единиц (97 процентов от общего количества 
учреждений);

число филиалов, имеющих электронную библиотеку, составляло 1 
единицу (1,7 процента от общего количества филиалов), в то время как ко-
личество учреждений без филиалов, имеющих электронную библиотеку, со-
ставляло 404 единицы (33,3 процента от общего количества учреждений).

Серьезными проблемами в малокомплектных сельских школах явля-
ются достижение качества образования в соответствии с государственным 
образовательным стандартом и очень высокая относительная стоимость 
обучения (расходы на одного учащегося).

Реализация мероприятия (направления) «Модернизация общеобразо-
вательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения 
для обучающихся» комплексного плана модернизации общего образования 
позволит обеспечить реализацию государственных гарантий прав граждан 
Российской Федерации в области образования, определенных статьей 5 
Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об об-
разовании», независимо от места их жительства. 

Планируемые результаты:
развитие материально-технической базы образовательных учрежде-

ний;
совершенствование школьных коммуникаций;
увеличение пропускной способности сети Интернет, обновление про-

граммного обеспечения и приобретение электронных образовательных 
ресурсов для общеобразовательных учреждений, расположенных в 
сельской местности, и малокомплектных общеобразовательных учреж-
дений.

Осуществление мер, направленных на энергосбережение в систе-
ме общего образования

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Фе-
дерации поставлен комплекс задач по снижению энергоемкости экономики 
страны, в том числе в бюджетной сфере.

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 
года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», начиная с 1 января 2010 года, бюджетное 
учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема 
потребления воды, дизельного топлива, мазута, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на 
пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году 
каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не 
менее чем на три процента. 

Структура потребления энергоресурсов учреждениями образования 
выглядит следующим образом. Учреждения образования подразделяются 
на пять основных групп потребителей электроэнергии: освещение (50–70 
процентов), потребители с электродвигателями (10–30 процентов), раз-
личные нагревательные установки (кипятильники, электрические плиты), 
потребляющие от 10 до 20 процентов электроэнергии, ЭВМ, лабораторные 
стенды — до 10 процентов. По тепловой энергии можно выделить три группы 
потребителей тепла: отопление — 53–70 процентов, горячее водоснабже-
ние — 16–30 процентов, вентиляция — 10–25 процентов. 

Одним из основных мероприятий, позволяющих снизить энергопо-
требление, является установка и своевременная замена приборов учета 
расхода энергоресурсов. В настоящее время муниципальные общеоб-
разовательные учреждения обеспечены приборами учета расхода энер-
горесурсов в среднем от 50 до 100 процентов (в зависимости от вида 
энергоресурса). 

В настоящее время обязательные энергетические обследования с по-
следующей разработкой конкретных мероприятий по энергосбережению и 
выдачей энергетического паспорта в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях практически не проводятся.

В то же время получение объективных данных об объеме используе-
мых энергетических ресурсов, выявление потенциала энергосбережения 
и предложение конкретных мероприятий (программ) для повышения 
энергетической эффективности учреждений возможно только после 
энергетического обследования, выполняемого специализированными 
организациями, являющимися членами саморегулируемой организации в 
области энергетических обследований. По результатам энергетического 
обследования составляется энергетический паспорт организации, копия 
которого направляется для регистрации в установленном порядке. Сле-
дующим этапом после энергетических обследований является заключение 
энергосервисных контрактов.

В целях снижения энергопотребления необходима поэтапная реали-
зация следующих мероприятий в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях: 

стопроцентное оснащение учреждений приборами учета расхода энер-
горесурсов, ввод приборов учета в эксплуатацию;

проведение обязательных энергетических обследований в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях с последующей разработкой 
конкретных мероприятий по энергосбережению и выдачей зарегистриро-
ванного энергетического паспорта; 

заключение муниципальными общеобразовательными учреждениями 
энергосервисных контрактов.

Планируемые результаты:
положительная динамика снижения потребления по всем видам 

топливно-энергетических ресурсов, обеспечение эффективного исполь-
зования топливно-энергетических ресурсов образовательными учрежде-
ниями.

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

(Окончание. Начало на 7-й стр.).

Раздел 2. Сетевой план-график модернизации общего образования Свердловской области в 2011 году











 
    
 






 




 



 






 


 







 




 







 




 










 






 




 













 
















 





 










 




 









  


















 

























 




















 


 









 




 












 





 






 





 








 
















 
















 















 







 












 





 













 














 


 

















 


























 
    
 






 




 



 






 


 







 




 







 




 










 






 




 













 
















 





 










 




 









  


















 

























 




















 


 









 




 












 





 






 





 








 
















 
















 















 







 












 





 













 














 


 

















 
















Приложение 
к комплексу мер по модернизации общего образования в Свердловской области в 2011 году

Перечень мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования в Свердловской области в 2011 году







 
 









    
  
  
  
  
  
   
   

   
    
 




  

 


 
 






   
    



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2011 г. № 911-ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление 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»
В целях совершенствования механизмов управления государственным 

имуществом Свердловской области, закрепленным за государственными 
унитарными предприятиями Свердловской области на праве хозяйствен-
ного ведения и областными государственными учреждениями на праве 
оперативного управления, а также акциями акционерных обществ с долей 
Свердловской области в уставном капитале Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

20.04.2010 г. № 647-ПП «О мерах по повышению эффективности исполь-
зования имущества Свердловской области, находящегося в хозяйственном 
ведении государственных унитарных предприятий Свердловской области, 
оперативном управлении государственных учреждений Свердловской об-
ласти, а также акций акционерных обществ с долей Свердловской области 
в уставном капитале» («Областная газета», 2010, 30 апреля, № 147–149) 
следующие изменения:

1) пункты 5, 6, 7, 9 признать утратившими силу;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Отраслевым исполнительным органам по итогам первого полугодия 

текущего года — до 30 июля текущего года, по итогам предыдущего года — 
до 30 января текущего года представлять в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области обобщенную ин-
формацию в отношении подведомственных государственных учреждений 
Свердловской области по формам согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.» (прилагаются).

2. Внести в Порядок разработки и утверждения программ финансово-
хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.04.2010 г. № 647-ПП «О мерах по повыше-
нию эффективности использования имущества Свердловской области, 
находящегося в хозяйственном ведении государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области, оперативном управлении государственных 
учреждений Свердловской области, а также акций акционерных обществ 
с долей Свердловской области в уставном капитале», изменения, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

3. Внести в форму программы финансово-хозяйственной деятельности 
государственного унитарного предприятия Свердловской области, утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 20.04.2010 
г. № 647-ПП «О мерах по повышению эффективности использования имуще-
ства Свердловской области, находящегося в хозяйственном ведении госу-

дарственных унитарных предприятий Свердловской области, оперативном 
управлении государственных учреждений Свердловской области, а также 
акций акционерных обществ с долей Свердловской области в уставном 
капитале», изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).

4. Внести в перечень показателей экономической эффективности дея-
тельности государственных унитарных предприятий Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
20.04.2010 г. № 647-ПП «О мерах по повышению эффективности исполь-
зования 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 об-
ласти в уставном капитале», изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

5. Внести в Положение о порядке отчетности руководителей государ-
ственных унитарных предприятий Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 20.04.2010 г. 
№ 647-ПП «О мерах по повышению эффективности использования имуще-
ства Свердловской области, находящегося в хозяйственном ведении госу-
дарственных унитарных предприятий Свердловской области, оперативном 
управлении государственных учреждений Свердловской области, а также 
акций акционерных обществ с долей Свердловской области в уставном 
капитале», изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

6. Внести в форму отчета руководителя государственного унитарного 
предприятия Свердловской области, утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 20.04.2010 г. № 647-ПП «О мерах по 
повышению эффективности использования имущества Свердловской об-
ласти, находящегося в хозяйственном ведении государственных унитарных 
предприятий Свердловской области, оперативном управлении государ-
ственных учреждений Свердловской области, а также акций акционерных 
обществ с долей Свердловской области в уставном капитале», изменения, 
изложив ее в новой редакции (прилагается).

7. Внести в примерную форму программы финансово-хозяйственной 
деятельности акционерного общества с долей Свердловской области в 
уставном капитале, утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 20.04.2010 г. № 647-ПП «О мерах по повышению 
эффективности использования имущества Свердловской области, на-
ходящегося в хозяйственном ведении государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области, оперативном управлении государственных 
учреждений Свердловской области, а также акций акционерных обществ 
с долей Свердловской области в уставном капитале», изменения, изложив 
ее в новой редакции (прилагается).

8. Внести в примерную форму отчета о деятельности акционерного 
общества с долей Свердловской области в уставном капитале, утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 20.04.2010 г. 
№ 647-ПП «О мерах по повышению эффективности использования имуще-
ства Свердловской области, находящегося в хозяйственном ведении госу-
дарственных унитарных предприятий Свердловской области, оперативном 
управлении государственных учреждений Свердловской области, а также 
акций акционерных обществ с долей Свердловской области в уставном 
капитале», изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Свердловской области — мини-
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

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

(Продолжение на 9-й стр.).
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К постановлению Правительства Свердловской области 
от 12.07.2011 г. № 911‑ПП

Приложение № 1 
к постановлению Правительства Свердловской области 

от 20.04.2010 г. № 647‑ПП

ТИПОВАЯ ФОРМА № 1
отчета об объектах недвижимого имущества, закрепленных на праве оперативного управления за государственными учреждениями, 

подведомственными _________________________________________________,
(наименование отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области)

обремененных договорными отношениями (аренда, безвозмездное пользование)
по состоянию на ____________201____года*

(Продолжение. Начало на 8-й стр.).
















































































































            












* Настоящие сведения представляются по итогам первого полугодия текущего года — до 30 июля текущего года, по итогам предыдущего года — до 
30 января текущего года.

Должность руководителя
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области ____________________________ (расшифровка подписи) 
                                                                     (подпись)
Дата ___________________

































































































             
           













* Настоящие сведения представляются по итогам первого полугодия текущего года — до 30 июля текущего года, по итогам предыдущего года — до 
30 января текущего года.

Должность руководителя
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области ________________________ (расшифровка подписи) 

                                                                 (подпись)
 Дата ___________________

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 12.07.2011 г. № 911‑ПП
Порядок 

разработки и утверждения программ финансово-хозяйственной деятельности 
государственных унитарных предприятий Свердловской области 

1. Руководители государственных унитарных предприятий Свердловской области ежегодно в 
срок до 1 августа текущего года представляют в Министерство инвестиций и развития Свердловской 
области согласованные исполнительными органами государственной власти Свердловской обла‑
сти, осуществляющими координацию и регулирование деятельности в соответствующих отраслях 
(далее — отраслевые исполнительные органы), проекты программ финансово‑хозяйственной дея‑
тельности государственных унитарных предприятий Свердловской области (далее — программы) по 
форме, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 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, для проведения финансово‑экономической оценки. 
Одновременно в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 
проекты программ направляется в электронном виде.

Министерство инвестиций и развития Свердловской области в течение 20 рабочих дней подготав‑
ливает заключения по представленным проектам программ и направляет такие заключения и проекты 
программ в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, а копии 
таких заключений в соответствующие отраслевые исполнительные органы.

2. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области готовит 
представленные проекты программ к рассмотрению на заседаниях Межведомственной комиссии 
по эффективности управления государственной собственностью Свердловской области (далее — 
Комиссия).

3. Комиссия рассматривает проекты программ до 1 ноября текущего года и готовит рекомендации 
Правительству Свердловской области об установлении показателей экономической эффективности 
деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской области на следующий (пла‑
нируемый) год и два года, следующих за планируемым.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области в срок до 1 
декабря текущего года на основе рекомендаций Комиссии готовит и представляет на рассмотрение 
в Правительство Свердловской области проект распоряжения Правительства Свердловской области 
об утверждении значений показателей экономической эффективности деятельности государствен‑
ных унитарных предприятий Свердловской области на следующий (планируемый) год и два года, 
следующих за планируемым.

4. Отраслевые исполнительные органы в течение 20 рабочих дней после утверждения значений 
показателей экономической эффективности деятельности государственных унитарных предприятий 
Свердловской области на следующий (планируемый) год и два года, следующих за планируемым, 
утверждают в соответствии с ними программы и представляют их в Министерство по управлению го‑
сударственным имуществом Свердловской области. Одновременно копии программ представляются 
в Министерство инвестиций и развития Свердловской области.

5. Нарушение срока представления проекта программы, программы, утвержденной отраслевым 
исполнительным органом, является основанием для привлечения руководителя государственного 
унитарного предприятия к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде‑
рации и Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 12.07.2011 г. № 911‑ПП
Форма

УТВЕРЖДЕНА
________________________________

(наименование правового акта
________________________________
исполнительного органа государственной

________________________________
власти Свердловской области)

от «____» ___________ г. № ________

Программа финансово-хозяйственной деятельности государственного унитарного пред-
приятия Свердловской области1

______________________________________________________
(наименование предприятия)

на __________ год




























 

  
 
 
 
 
 
 
 




 


 
 


 
 





 




 
























      


        






1Заполняется в соответствии с прилагаемыми к настоящей форме Методическими 
рекомендациями.

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы финансово‑хозяйствен ной дея‑
тельности предприятия в предыдущем году и первом полугодии текущего года*

1.1. ____________________________________________________________________
(указывается информация о выполнении программы в

_______________________________________________________________________
предыдущем году, о ходе реализации программы в текущем году

_______________________________________________________________________
и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году

1.2. ____________________________________________________________________
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

_______________________________________________________________________
фактических показателей экономической эффективности

_______________________________________________________________________
деятельности предприятия от утвержденных)

* Заполняется в обязательном порядке.

Раздел 2. Резюме программы финансово‑хозяйственной деятельности государственного 
унитарного предприятия Свердловской области на ____________ год и плановый период 
__________________ годов

2.1. Значения показателей экономической эффективности деятельности государственного уни‑
тарного предприятия

Таблица 1















  
  





         
 





 


 


 



 


 


  

 



 



 


  

 

























































 
















































           



 


























  
  





         
 





 


 


 



 


 


  

 



 



 


  

 

























































 
















































           



 


























  
  





         
 





 


 


 



 


 


  

 



 



 


  

 

























































 
















































           



 












1 — Год, предшествующий текущему (отчетный).
2 — Текущий год.
3 — Планируемый год.
4 — Год, следующий за планируемым.
5 — Второй год, следующий за планируемым.

2.2. Мероприятия по развитию предприятия
Таблица 2

*Указывается ожидаемый экономический эффект, выраженный в увеличении объемов продаж, 
росте чистой прибыли и так далее.

Раздел 3. Рынок и конкуренции
3.1. Описание отрасли и перспектив ее развития.
3.2. Описание продукции, товаров, работ, услуг.
3.3. Основные группы потребителей.
3.4. Каналы распределения продукции, товаров, работ, услуг.
3.5. Основные конкуренты.
3.6. Правовое регулирование (существующее положение, требуемые изменения).

Раздел 4. План производства
4.1. Производственная программа предприятия

Таблица 3

ТИПОВАЯ ФОРМА № 2   
отчета об оформлении прав на земельные участки, на которых находится  

государственное имущество Свердловской области, закрепленное на праве оперативного управления  
за государственными учреждениями  

Свердловской области*













    

     

























    

























































          















 





    
      
 


 
 
 
 
 






 
 
 
 
 





 
 
 
 













    

     

























    

























































          















 





    
      
 


 
 
 
 
 






 
 
 
 
 





 
 
 
 













    

     

























    

























































          















 





    
      
 


 
 
 
 
 






 
 
 
 
 





 
 
 
 













    

     

























    

























































          















 





    
      
 


 
 
 
 
 






 
 
 
 
 





 
 
 
 

Примечание. В таблицах с 3 по 11 применяются следующие значения: «0» — год, предшествую‑
щий текущему (отчетный), «1» — текущий год, «2» — планируемый год, «3» — год, следующий за 
планируемым, «4» — второй год, следующий за планируемым.

4.2. Планируемый объем продаж продукции
Таблица 4

4.3. Персонал и заработная плата
Таблица 5

 



 
 
 
 

                







 





    
      
 
 


 
 
 
 
 
 
 







 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 



 
 
 
 

                







 





    
      
 
 


 
 
 
 
 
 
 







 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






4.4. Смета расходов и калькуляция себестоимости (по видам продукции / по видам деятель‑
ности)

Таблица 6

(Продолжение на 10-й стр.).

Примечание. Таблица 6 заполняется по каждому виду продукции / виду деятельности.

4.5. Коммерческие расходы
Таблица 7
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(Продолжение. Начало на 8–9-й стр.).

4.6. Управленческие расходы
Таблица 8

Раздел 5. Финансовый план

5.1. Потребность в дополнительных инвестициях и формирование источников финансирования
Таблица 9









 
   

     
 
 
 
 
 
 
 





 
 













 
   

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
   

     
 
 




 
 
 
 
 


 
 
 


 


 











 
   

     
 
 
 
 
 
 
 





 
 













 
   

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
   

     
 
 




 
 
 
 
 


 
 
 


 


 











 
   

     
 
 
 
 
 
 
 





 
 













 
   

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
   

     
 
 




 
 
 
 
 


 
 
 


 


 



5.2. Прогноз финансовых результатов

Таблица 10

5.3. Модель денежных потоков*
Таблица 11

 
 
 
 
 









* Таблица соответствует форме № 4 «Отчет о движении денежных средств» бухгалтерской от-
четности.

** Указывается прочее движение денежных потоков с расшифровкой.

Подпись руководителя _______________________ Дата ________________

М.П.

Подпись главного бухгалтера ________________ Дата ________________

К форме программы финансово-хозяйственной 
деятельности государственного унитарного 

предприятия Свердловской области

Методические рекомендации 
по составлению программы финансово-хозяйственной деятельности государственного 

унитарного предприятия Свердловской области
1. Сведения о предприятии и руководителе предприятия заполняются на основе данных, содер-

жащихся в учредительных документах и документах государственной регистрации.

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия в предыдущем году и первом полугодии текущего года

2. Указывается информация о выполнении программы финансово-хозяй ственной деятельности 
предприятия (далее — программа) в предыдущем году, о ходе реализации программы в текущем году 
и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году.

Данный раздел должен содержать анализ и обоснование причин отклонения (в том числе ожидае-
мого) фактических показателей экономической деятельности предприятия от утвержденных.

Раздел 2. Резюме программы финансово-хозяйственной деятельности государственного унитар-
ного предприятия Свердловской области

3. В пункте 2.1 программы государственного унитарного предприятия Свердловской области 
указываются фактические значения показателей экономической эффективности деятельности пред-
приятия за предшествующий год, плановые значения показателей на текущий, плановые значения 
показателей на планируемый и прогнозные годы. Значения показателей экономической эффектив-
ности деятельности предприятия на планируемый год должны быть указаны с поквартальной раз-
бивкой нарастающим итогом. 

При заполнении таблицы 1 следует руководствоваться следующей методикой расчета показателей 
рентабельности.

Значение показателя «общая рентабельность» (Ро) определяется как отношение чистой прибыли 
(убытка) к выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг.

Показатель Ро рассчитывается по формуле:
Ро = ((строка 2400 формы «Отчет о прибылях и убытках»)/(строка 2110 формы «Отчет о при-

былях и убытках»)) * 100.
Значение показателя «рентабельность чистых активов» (Рча) определяется как отношение чистой 

прибыли (убытка) к среднему значению стоимости чистых активов за отчетный период.
Показатель Рча рассчитывается по формуле:
Рча = ((строка 2400 формы «Отчет о прибылях и убытках»)/среднее значение стоимости чистых 

активов за отчетный период (порядок расчета стоимости чистых активов определен приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 29.01.2003 г. № 10-н, Федеральной комиссии по 
ценным бумагам № 03-6/пз)) * 100.

Значение показателя «производительность труда» (ПТ) определяется как отношение выручки от 
реализации к среднесписочной численности.

Показатель ПТ рассчитывается по формуле:
ПТ = строка 2110 формы «Отчет о прибылях и убытках»/среднесписочная численность работ-

ников.
4. При заполнении таблицы 2 кроме расходов на конкретное мероприятие необходимо указывать 

ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия.
При разработке мероприятий по развитию предприятия предлагается рассмотреть следующие 

направления повышения эффективности деятельности предприятия:
снижение издержек производства;
внедрение прогрессивных технологий, автоматизация производства;
проведение капитального ремонта, модернизация основных фондов, замена устаревшего обо-

рудования; 
расширение производственных мощностей и приобретение дополнительных основных фондов;
создание собственных сбытовых сетей;
продажа объектов незавершенного строительства;
совершенствование организации труда и оптимизация количества персонала;
продажа излишнего оборудования, сырья и материалов;
и так далее.

Раздел 3. Рынок и конкуренция
5. Пункт 3.1 программы содержит сведения об отрасли, в которой работает предприятие: история 

развития, современное положение, перспективы развития. 
6. В пункте 3.2 программы приводится подробное описание продукта (услуги), его жизненного 

цикла, а также комплекс мероприятий по совершенствованию (модернизации) старого продукта и 
(или) созданию и внедрению нового продукта.

При этом проводится сравнение ключевых характеристик товара (цена, дизайн, технические пара-
метры и иные характеристики) с аналогичными характеристиками продукции основных конкурентов, 
в том числе лучшими зарубежными аналогами. 

7. В пункте 3.3 программы указываются группы потребителей (население, промышленные пред-
приятия, сельскохозяйственные предприятия и другое) и их доля в процентном выражении.

8. В пункте 3.4 программы дается характеристика каналов распределения. При этом под каналом 
распределения понимается совокупность предприятий и отдельных лиц, которые принимают на себя 
или помогают передать кому-то другому право собственности на конкретный товар или услугу на их 
пути от производителя к потребителю.

После каналов распределения описывается система маркетинговых коммуникаций, включающих 
в себя комплекс мер по воздействию предприятия на покупателя путем размещения рекламы и про-
ведения мероприятий по стимулированию сбыта.

Возможные схемы каналов распределения

 

 













          





                




              
                
              



              
              



 








          

                












       
             
          


            


          


          






 




 




9. Пункт 3.5 программы содержит таблицу со сведениями о ключевых конкурентах; анализ вы-
шеназванных сведений; вывод о типе рынка данной продукции (рынок чистой конкуренции; рынок 
монополистической конкуренции; олигополистический рынок; монополия).

10. Пункт 3.6 программы содержит информацию о законодательных ограничениях по:
проникновению на рынок (налоговые, таможенные запреты; необходимость наличия лицензии 

и другое);
установлению цены на продукцию (государственное регулирование ценообразования).

Раздел 4. План производства
11. Производственная программа предприятия рассчитывается в разрезе выпускаемой номен-

клатуры изделий и услуг.
12. Исходя из объема рынка и уровня конкуренции определяются целевые объемы продаж и про-

изводственная программа предприятия (таблицы 3 и 4 программы).
13. Расчет объема продаж на продукцию осуществляется исходя из планируемого количества 

выпускаемой продукции и цены, сложившейся на рынке спроса на данную продукцию (пункт 4.2 
таблицы 4 программы).

14. Важное значение в плане производства занимает информация о персонале и заработной 
плате (пункт 4.3 таблицы 5 программы). Данный пункт содержит информацию о среднесписочной 
численности, фонде оплаты труда и других выплатах, о начислениях на фонд оплаты труда в разрезе 
категорий работников.

15. Смета расходов и калькуляция себестоимости.
Смета расходов на выпускаемую продукцию представляет собой расчет затрат по калькуляционным 

статьям отдельно по каждому виду продукции, работ, услуг. Калькуляция затрат может осуществляться 
укрупненно, исходя из принятых на предприятии норм затрат на единицу производимой продукции, 
или путем прямой калькуляции расчетов, исходя из норм расхода ресурсов. Сводный расчет сметы 
расходов осуществляется в пункте 4.4 таблицы 6 программы. 

Кроме того, необходима расшифровка управленческих и коммерческих расходов.

Раздел 5. Финансовый план
16. Большое значение для развития предприятия имеют инвестиции с учетом планируемой про-

изводственной программы и мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия 
(таблица 9 программы).

На основе анализа потребностей в дополнительных инвестициях осуществляется выбор ис-
точников финансирования (покрытия) этой потребности. В качестве источников финансирования 
рассматриваются:

1) собственные средства;
2) привлеченный капитал;
3) прочие источники финансирования, включая взносы в уставный фонд (капитал).
17. Денежный поток от текущей хозяйственной (инвестиционной, финансовой) деятельности 

(строка 2 таблицы 11 программы) представляет собой сумму излишка (недостатка) денежных средств, 
полученных в результате сопоставления доходов и расходов предприятия в процессе осуществления 
операционной (инвестиционной, финансовой) деятельности. 

18. Исходные данные для расчета финансового плана формируются на основе следующих раз-
делов программы:

раздел 3 «Рынок и конкуренция»; 
раздел 4 «План производства» (определяет возможности предприятия по выпуску продукции в 

соответствии с производственной мощностью предприятия и ее увеличением или уменьшением с 
учетом потребности рынка).

19. На основе указанных разделов в финансовом плане осуществляется прогнозирование финан-
совых результатов (пункт 5.2 таблицы 10 программы).

20. Планирование денежных потоков помогает определить источники денежных средств и оце-
нить их использование, а также выявить ожидаемые денежные потоки, а значит, перспективы роста 
предприятия и его будущие потребности. Главная задача составления плана движения денежных 
средств — проверить реальность источников поступления средств и обоснованность расходов, 
определить возможную потребность в заемных средствах.

Модель денежных потоков (пункт 5.3 таблицы 11 программы) показывает разницу между всеми 
поступлениями и оттоками денежных средств:

1) величина чистой прибыли переносится из пункта 5.2 таблицы 10 программы;
2) чистый денежный поток (строка 2) рассчитывается следующим образом:
величина чистой прибыли корректируется на сумму начисленного износа (строка 2.2);
плюс рост кредиторской задолженности или минус ее уменьшение (погашение) (строка 2.3);
минус рост дебиторской задолженности или плюс ее уменьшение (погашение) (строка 2.4);
минус величина выплачиваемых процентов по кредитам, не учтенных в себестоимости реализо-

ванной продукции (строка 2.5);
плюс величина средств, полученных от продажи основных средств (строка 2.6);
минус намечаемые капитальные вложения (строка 2.7), которые требуются для поддержания в 

рабочем состоянии действующих производственных мощностей или ввода в строй дополнительных 
производственных мощностей, необходимых для достижения темпов роста, предусмотренных в 
прогнозе;

минус рост запасов материалов и готовой продукции или плюс их уменьшение (строка 2.8);
минус рост суммы краткосрочных финансовых вложений или плюс их уменьшение (строка 2.9);
минус расходы социального характера за счет нераспределенной прибыли (строка 2.10);
плюс полученные кредиты и займы (строка 2.11);
плюс/минус прочее движение денежных средств с обязательной расшифровкой (строка 2.12);
минус отчисления от прибыли, определяемые как размер части прибыли от использования иму-

щества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей в бюджет, перечисленная в областной бюджет в отчетном периоде 
(строка 2.13);

3) остаток денежных средств на начало периода (строка 3) показывает размер денежной налич-
ности предприятия на начало текущего периода.

Накопленная денежная наличность на конец периода рассчитывается как сумма остатка денежных 
средств на начало периода и чистого денежного потока, сформированного в течение периода.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 12.07.2011 г. № 911-ПП

Перечень 
показателей экономической эффективности деятельности государственных унитарных 

предприятий Свердловской области












 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
 







К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 12.07.2011 г. № 911-ПП

Положение 
о порядке отчетности руководителей государственных унитарных предприятий 

Свердловской области
1. Руководитель государственного унитарного предприятия Свердловской области (далее — 

предприятие) несет персональную ответственность за экономическую эффективность деятельности 
предприятия и подотчетен Правительству Свердловской области, Министерству по управлению 
государственным имуществом Свердловской области и исполнительному органу государственной 
власти Свердловской области, осуществляющему координацию и регулирование деятельности в 
соответствующей отрасли (далее — отраслевой исполнительный орган).

2. Руководитель предприятия ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным, представляет 
в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области предварительные 
сведения о выполнении показателей экономической эффективности деятельности предприятия за 
отчетный год согласно пункту 2.1 таблицы 1 формы отчета руководителя государственного унитарного 
предприятия Свердловской области, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области о мерах по повышению эффективности использования имущества Свердловской области, 
находящегося в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий Свердловской об-
ласти, оперативном управлении государственных учреждений Свердловской области, а также акций 
акционерных обществ с долей Свердловской области в уставном капитале.

3. Руководитель предприятия ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет в 
соответствующий отраслевой исполнительный орган, Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области и Министерство инвестиций и развития Свердловской области от-
чет руководителя государственного унитарного предприятия Свердловской области за прошедший год 
по форме, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 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.

4. Руководитель предприятия ежеквартально (в течение 35 дней после окончания квартала и 95 
дней после окончания года) представляет на бумажном и электронном носителях в Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области и соответствующий отраслевой ис-
полнительный орган бухгалтерскую отчетность с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации в составе, определенном Федеральным законом от 21 ноября 1996 года 
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Вместе с бухгалтерской отчетностью руководитель предприятия ежеквартально представляет 
сведения о выполнении показателей экономической эффективности деятельности предприятия со-
гласно пункту 2.1 таблицы 1 формы отчета руководителя государственного унитарного предприятия 
Свердловской области, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 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, сведения об аренде недвижимого имущества пред-
приятия согласно таблице 21 формы отчета руководителя государственного унитарного предприятия 
Свердловской области, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 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, и сведения об использовании денежных средств, 
выделенных государственному унитарному предприятию Свердловской области из областного 
бюджета в соответствии с Программой управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской области на соответствующий год 
на увеличение уставного фонда согласно таблице 22 формы отчета руководителя государственного 
унитарного предприятия Свердловской области, утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области о мерах по повышению эффективности использования имущества Свердловской 
области, находящегося в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий Сверд-
ловской области, оперативном управлении государственных учреждений Свердловской области, а 
также акций акционерных обществ с долей Свердловской области в уставном капитале.

5. Руководитель предприятия ежегодно вместе с годовой бухгалтерской отчетностью представляет 
в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области информацию 
об использовании недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 
государственным унитарным предприятием Свердловской области, согласно таблице 20 формы 
отчета руководителя государственного унитарного предприятия Свердловской области, утвержден-
ной постановлением Правительства Свердловской области о мерах по повышению эффективности 
использования имущества Свердловской области, находящегося в хозяйственном ведении государ-
ственных унитарных предприятий Свердловской области, оперативном управлении государственных 
учреждений Свердловской области, а также акций акционерных обществ с долей Свердловской 
области в уставном капитале, и до 1 февраля года, следующего за отчетным, сведения о земельных 
участках, используемых государственным унитарным предприятием Свердловской области, согласно 
таблице 23 формы отчета руководителя государственного унитарного предприятия Свердловской об-
ласти, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 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.

6. Руководитель предприятия ежемесячно представляет сведения о просроченной кредиторской 
и дебиторской задолженности согласно таблице 24 формы отчета руководителя государственного 
унитарного предприятия Свердловской области, утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области о мерах по повышению эффективности использования имущества Свердловской 
области, находящегося в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий Сверд-
ловской области, оперативном управлении государственных учреждений Свердловской области, а 
также акций акционерных обществ с долей Свердловской области в уставном капитале.

7. Руководитель предприятия согласно приказу Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, издаваемому ежегодно, обеспечивает проведение обязательного 
ежегодного аудита за отчетный год и представляет в Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области отчет аудитора и аудиторское заключение.

8. Бухгалтерская отчетность, а также иные отчетные формы, предусмотренные постановлением 
Правительства Свердловской области о мерах по повышению эффективности использования имуще-
ства Свердловской области, находящегося в хозяйственном ведении государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области, оперативном управлении государственных учреждений Свердловской 
области, а также акций акционерных обществ с долей Свердловской области в уставном капитале, 
представляются в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 
и соответствующий отраслевой исполнительный орган на бумажном и электронном носителях.

9. Представляемые в соответствии с настоящим Положением документы подписываются руково-
дителем и главным бухгалтером предприятия, заверяются оттиском печати предприятия.

10. Руководитель предприятия ежегодно отчитывается о достижении утвержденных значений 
показателей экономической эффективности деятельности предприятия и об исполнении программы 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия за отчетный год на заседании Межведом-
ственной комиссии по эффективности управления государственной собственностью Свердловской 
области.

11. Нарушение сроков и порядка представления документов, предусмотренных настоящим По-
ложением, является основанием для привлечения руководителя государственного унитарного пред-
приятия Свердловской области к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 12.07.2011 г. № 911-ПП
Форма

Отчет 
руководителя государственного унитарного предприятия Свердловской области

_______________________________________________
(наименование предприятия)

за __________ год

(Продолжение на 11-й стр.).
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Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы финансово-хозяйствен ной дея-
тельности государственного унитарного предприятия в отчетном году

1.1. ____________________________________________________________________
(указывается информация о выполнении программы в

_______________________________________________________________________
отчетном году, о ходе реализации программы в текущем году

_______________________________________________________________________
и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)

1.2. ____________________________________________________________________
(анализ причин отклонения фактических показателей

_______________________________________________________________________
экономической эффективности деятельности предприятия от утвержденных)

 
Примечание. Заполняется в обязательном порядке. Краткое описание причин отклонения фак-

тических показателей экономической эффективности деятельности предприятия от утвержденных 
представляется ежеквартально (вместе с бухгалтерской отчетностью).

Раздел 2. Резюме отчета руководителя государственного унитарного предприятия Свердловской 
области на ____________ год и плановый период __________________ годов

2.1. Сведения о выполнении показателей экономической эффективности деятельности*

Таблица 1




 
























      
 





 



 







 



 


 


 



 




 



 











































































         





















 
























      
 





 



 







 



 


 


 



 




 



 











































































         


















* Сведения о выполнении показателей экономической эффективности представляются ежеквар-
тально (вместе с бухгалтерской отчетностью).

2.2. Мероприятия по развитию предприятия
Таблица 2

Раздел 3. Рынок и конкуренция
3.1. Описание отрасли и перспектив ее развития.
3.2. Описание продукции, товаров, работ, услуг.
3.3. Основные группы потребителей.
3.4. Каналы распределения продукции, товаров, работ, услуг.
3.5. Основные конкуренты.
3.6. Правовое регулирование (существующие положения, требуемые изменения).

Раздел 4. План производства
4.1. Производственная программа предприятия

Таблица 3





















    






































































        











 


















     
 


 
 
 
 
 






 
 
 
 
 






 
 
 
 
 




 
 
 
 


























    






































































        











 


















     
 


 
 
 
 
 






 
 
 
 
 






 
 
 
 
 




 
 
 
 


























    






































































        











 


















     
 


 
 
 
 
 






 
 
 
 
 






 
 
 
 
 




 
 
 
 


























    






































































        











 


















     
 


 
 
 
 
 






 
 
 
 
 






 
 
 
 
 




 
 
 
 






4.2. Объем продаж продукции
Таблица 4

4.3. Персонал и заработная плата
Таблица 5

4.4. Смета расходов и калькуляция себестоимости (по видам продукции / по видам деятель-
ности)

Таблица 6




 






















     
 
 


 
 
 
 
 
 
 







 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 






















     
 
 
 
 
 
 
 







Примечание. Таблица 6 заполняется по каждому виду продукции / виду деятельности отдельно. 
Также должна быть заполнена сводная таблица сметы расходов и калькуляции себестоимости.

4.5. Коммерческие расходы
Таблица 7




 






















     
 
 


 
 
 
 
 
 
 







 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 






















     
 
 
 
 
 
 
 







 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 























     
 
 
 
 
 
 
 







 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 























     
 
 
 
 
 
 
 







 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






4.6. Управленческие расходы
Таблица 8

Раздел 5. Финансовый план
5.1. Инвестиции

Таблица 9




 





















     
 
 
 
 
 
 
 





 
 













 






















     
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 









 
























     
 
 




 
 
 
 
 






 





















     
 
 
 
 
 
 
 





 
 













 






















     
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 









 
























     
 
 




 
 
 
 
 



5.2. Финансовый результат
Таблица 10

5.3. Модель денежных потоков
Таблица 11




 





















     
 
 
 
 
 
 
 





 
 













 






















     
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 









 
























     
 
 




 
 
 
 
 


 
 
 


 


 


 
 
 
 
 








 







 



 


     
 


 









 


 


 
 









 





 



 


     
 




 






 



 


 


 





 
 
 


 


 


 
 
 
 
 








 







 



 


     
 


 









 


 


 
 









 





 



 


     
 




 






 



 


 


 





 
 
 


 


 


 
 
 
 
 








 







 



 


     
 


 









 


 


 
 









 





 



 


     
 




 






 



 


 


 





6. Сведения о дебиторской задолженности предприятия
Таблица 12

7. Сведения о кредиторской задолженности предприятия
Таблица 13

(Продолжение на 12-й стр.).

* В случае наличия в составе кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период 
кредитов по договорам с кредитными организациями по каждому такому кредитору указывается 
наименование кредитной организации.

** В случае наличия в составе кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период 

аналогичный 
период

просроченная

просроченная
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кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задол‑
женности, по каждому такому кредитору указываются наименование или фамилия, имя, отчество.

8. Сведения о сделках предприятия
8.1. Сведения о сделках предприятия, связанных с отчуждением движимого и недвижимого 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия, сделках по приобретению (либо 
аренде) движимого и недвижимого имущества, стоимость которого превышает 200 тысяч рублей, а 
также о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя 

Таблица 14









                  


              
                      

































     



























    
























    



















    
                      



            





































    









                  


              
                      

































     



























    
























    



















    
                      



            





































    









                  


              
                      

































     



























    
























    



















    
                      



            





































    









                  


              
                      

































     



























    
























    



















    
                      



            





































    









                  


              
                      

































     



























    
























    



















    
                      



            





































    

8.2. Сведения о крупных сделках по приобретению, отчуждению имущества, связанных с хо‑
зяйственной деятельностью предприятия, стоимость которых (которого) составляет более десяти 
процентов уставного фонда предприятия или более чем в 50 тысяч раз превышает установленный 
федеральным законодательством минимальный размер оплаты труда

8.3 Сведения о привлечении заемных средств, предоставлении займов, поручительств, получении 
банковских гарантий, предоставлении имущества в залог 

Таблица 16

9. Сведения об аффилированных лицах
Таблица 17

* Указывается процент акций (паев, долей) соответствующих юридических лиц, которыми вла‑
деют в совокупности руководитель, его супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры и (или) их 
аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

** Указывается наименование должности в органах управления соответствующих юридических 
лиц, в которых руководитель, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные 
лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, занимают 
эту должность.

10. Сведения о неиспользуемом имуществе
Таблица 18

Таблица 15

11. Сведения об участии предприятия в коммерческих и некоммерческих организациях
Таблица 19



















































































           












Подпись руководителя ______________________ Дата _________________
М.П.
Подпись главного бухгалтера _______________ Дата _________________

1 Указывается вид имущества (недвижимое имущество, движимое имущество, денежные средства, иное) с расшифровкой по объектам.
2 Указывается словами «акции», «пай», «доля».
3 Указывается вид распоряжения (продажа, передача в залог, иное) акциями (паями, долями), принадлежащими предприятию в течение отчетного 

года.
4 Указывается сумма, полученная в  отчетном  году  от  участия предприятия в коммерческих организациях или от распоряжения акциями (паями, 

долями).

Информация об использовании 
недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за государственным унитарным предприятием Свердловской области* 

_________________________________________________
(полное наименование предприятия)

Таблица 20



























  























        









* Настоящие сведения представляются ежегодно вместе с годовой бухгалтерской отчетностью.

Подпись руководителя ______________________ Дата _________________
М.П.
Подпись главного бухгалтера _______________ Дата _________________

Сведения о сдаче в аренду (передаче в безвозмездное пользование) 
недвижимого имущества государственного унитарного предприятия Свердловской области*

__________________________________________________________________
(полное наименование предприятия)

за _________________________года**
(период)

Таблица 21






















































































           




       











*Настоящие сведения представляются ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
**Информация представляется нарастающим итогом с начала года.
***Указывается информация о согласовании с Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Подпись руководителя _______________________ Дата _________________
М.П.
Подпись главного бухгалтера ________________ Дата _________________

Сведения об использовании денежных средств,
выделенных из областного бюджета на увеличение уставного фонда
государственному унитарному предприятию Свердловской области*

__________________________________________________________________
(полное наименование предприятия)

за _________________________года**
(период)

Таблица 22

















 
























     
 











* Настоящие сведения представляются ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
** Информация представляется нарастающим итогом с начала года.
*** При наличии неиспользованных средств либо использованных сверх плана указываются причины. 
**** Указывается фактический эффект от использования выделенных средств (экономический (тыс. рублей), бюджетный (тыс. рублей), социаль‑

ный).

Подпись руководителя _______________________ Дата ________________

М.П.

Подпись главного бухгалтера ________________ Дата ________________

Сведения
о земельных участках, используемых государственным унитарным предприятием Свердловской области *

__________________________________________________________________
(полное наименование предприятия)

за _____________ год

Таблица 23












































































































              



           










* Настоящие сведения представляются ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, на бумажном и электронном носителях в 
формате Exsel.

**Указывается период оплаты.

Подпись руководителя _______________________ Дата ________________

М.П.

Подпись главного бухгалтера ________________ Дата ________________

Итого

Сведения о просроченной кредиторской и дебиторской задолженности 
__________________________________________________________________

(полное наименование предприятия)
за ________________ года

Таблица 24









 
 































* Настоящие сведения представляются ежемесячно по состоянию на последнюю дату отчетного 
месяца до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Подпись руководителя _______________________ Дата ________________

М.П.

Подпись главного бухгалтера ________________ Дата ________________

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 12.07.2011 г. № 911‑ПП
Примерная форма

Программ` 
 финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества  

с долей Свердловской области в уставном капитале*
__________________________________________________

(наименование акционерного общества)
на __________ год



















 

  
 
 
 
 
 
 
 




 


 
 


 


 






 


 
 
 
 


 


 




 





*Заполняется в соответствии с прилагаемыми к настоящей форме  Методическими рекоменда‑
циями.

 
 


 


 































   
                      





















  












         
 




 


 


 





 
 


 


 































   
                      





















  












         
 




 


 


 























 

  
 
 
 
 
 
 
 




 


 
 


 


 






 


 
 
 
 


 


 




 





 
 


 


 































   
                      





















  












         
 




 


 


 





Сведения о деятельности совета директоров

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы финансово‑хозяйственной дея‑
тельности акционерного общества с долей Свердловской области в уставном капитале в предыдущем 
году и первом полугодии текущего года

1.1. ____________________________________________________________________
(указывается информация о выполнении программы в

________________________________________________________________________
предыдущем году, о ходе реализации программы в текущем году

________________________________________________________________________
и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)

1.2. ____________________________________________________________________
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

________________________________________________________________________
фактических показателей экономической эффективности 

________________________________________________________________________
деятельности акционерного общества от утвержденных)

Раздел 2. Резюме программы финансово‑хозяйственной деятельности акционерного общества 
с долей Свердловской области в уставном капитале на ____________ год и плановый период 
__________________ годов

2.1. Значения показателей экономической эффективности деятельности акционерного обще‑
ства

Таблица 1

 


 


  

 



 



 


  

 















































 
















































           



 















 


 


  

 



 



 


  

 















































 
















































           



 

















(Продолжение на 13-й стр.).

1 — Год, предшествующий текущему (отчетный).
2 — Текущий год.
3 — Планируемый год.
4 — Год, следующий за планируемым.
5 — Второй год, следующий за планируемым.

2.2. Мероприятия по развитию акционерного общества
Таблица 2

*Указывается ожидаемый экономический эффект, выраженный в увеличении объемов продаж, 
росте чистой прибыли и так далее.

Раздел 3. Рынок и конкуренции
3.1. Описание отрасли и перспектив ее развития.
3.2. Описание продукции, товаров, работ, услуг.
3.3. Основные группы потребителей.
3.4. Каналы распределения продукции, товаров, работ, услуг.
3.5. Основные конкуренты.
3.6. Правовое регулирование (существующее положение, требуемые изменения).

1

2

4

3

недвижимо-
сти (кв. м)
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(Продолжение. Начало на  8—12-й  стр.).

Раздел 4. План производства
4.1. Производственная программа предприятия

Таблица 3

Примечание. В таблицах с 3 по 11 применяются следующие значения: «0» — год, предшествую-
щий текущему (отчетный), «1» — текущий год, «2» — планируемый год, «3» — год, следующий за 
планируемым, «4» — второй год, следующий за планируемым.

4.2. Планируемый объем продаж продукции
Таблица 4




 





    
      
 


 
 
 
 
 






 
 
 
 
 





 
 
 
 
 




 
 
 
 







4.3. Персонал и заработная плата

Таблица 5

4.4. Смета расходов и калькуляция себестоимости (по видам продукции / по видам деятель-
ности)

Таблица 6




 





    
      
 
 


 
 
 
 
 
 
 







 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Примечание. Таблица 6 заполняется по каждому виду продукции / виду деятельности.

4.5. Коммерческие расходы
Таблица 7







 





    
      
 
 
 
 
 
 
 







 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 





    
      
 
 
 
 
 
 









 





    
      
 
 
 
 
 
 
 







 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 





    
      
 
 
 
 
 
 



4.6. Управленческие расходы
Таблица 8







 





    
      
 
 
 
 
 
 
 







 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 





    
      
 
 
 
 
 
 



 






 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


            







 
   

     
 


 
 
 
 
 
 





 


 


 


 




 






 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


            







 
   

     
 


 
 
 
 
 
 





 


 


 


 






Раздел 5. Финансовый план

5.1. Потребность в дополнительных инвестициях и формирование источников финансирования
Таблица 9







 
   

     
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
   

     
 
 




 
 
 
 
 


 
 
 


 


 


 
 









 
   

     
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
   

     
 
 




 
 
 
 
 


 
 
 


 


 


 
 


5.2. Прогноз финансовых результатов

Таблица 10

5.3. Модель денежных потоков*
Таблица 11

 
 
 











* Таблица соответствует форме № 4 «Отчет о движении денежных средств» бухгалтерской от-
четности.

** Указывается прочее движение денежных потоков с расшифровкой.

Подпись руководителя _______________________ Дата ________________

М.П.

Подпись главного бухгалтера ________________ Дата ________________

К примерной форме программы финансово-
хозяйственной деятельности акционерного общества с 
долей Свердловской области в уставном капитале

Методические рекомендации 
по составлению программы финансово-хозяйственной деятельности акционерного  

общества с долей Свердловской области в уставном капитале

1. Сведения об акционерном обществе и руководителе акционерного общества заполняются 
на основе данных, содержащихся в учредительных документах и в документах государственной 
регистрации.

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы финансово-хозяйственной дея-
тельности акционерного общества с долей Свердловской области в уставном капитале в предыдущем 
году и первом полугодии текущего года

2. Указывается информация о выполнении программы финансово-хозяй ст венной деятельности 
акционерного общества с долей Свердловской области в уставном капитале (далее — программа) 
в предыдущем году, о ходе реализации программы в текущем году и ожидаемых результатах ее вы-
полнения в текущем году.

Данный раздел должен содержать анализ и обоснование причин отклонения (в том числе ожи-
даемого) фактических показателей экономической эффективности деятельности акционерного 
общества от утвержденных.

Раздел 2. Резюме программы финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества с 
долей Свердловской области в уставном капитале

3. В пункте 2.1 программы указываются фактические значения показателей экономической эф-
фективности деятельности общества за предшествующий год, плановые значения показателей на 
текущий, плановые значения показателей на планируемый и прогнозные годы. Значения показателей 
экономической эффективности деятельности общества на планируемый год должны быть указаны с 
поквартальной разбивкой нарастающим итогом. 

При заполнении таблицы 1 следует руководствоваться следующей методикой расчета показателей 
рентабельности.

Значение показателя «общая рентабельность» (Ро) определяется как отношение чистой прибыли 
(убытка) к выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг.

Показатель Ро рассчитывается по формуле:
Ро = ((строка 2400 формы «Отчет о прибылях и убытках»)/(строка 2110 формы «Отчет о при-

былях и убытках»)) * 100.
Значение показателя «рентабельность чистых активов» (Рча) определяется как отношение чистой 

прибыли (убытка) к среднему значению стоимости чистых активов за отчетный период.
Показатель Рча рассчитывается по формуле:
Рча = ((строка 2400 формы «Отчет о прибылях и убытках»)/среднее значение стоимости чистых 

активов за отчетный период (порядок расчета стоимости чистых активов определен приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 29.01.2003 г. № 10-н, Федеральной комиссии по 
ценным бумагам № 03-6/пз)) * 100.

Значение показателя «производительность труда» (ПТ) определяется как отношение выручки от 
реализации к среднесписочной численности.

Показатель ПТ рассчитывается по формуле:
ПТ = строка 2110 формы «Отчет о прибылях и убытках»/среднесписочная численность работ-

ников.
4. При заполнении таблицы 2 кроме расходов на конкретное мероприятие необходимо указывать 

ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия.
При разработке мероприятий по развитию акционерного общества предлагается рассмотреть 

следующие направления повышения эффективности деятельности общества:
снижение издержек производства;
внедрение прогрессивных технологий, автоматизация производства;
проведение капитального ремонта, модернизация основных фондов, замена устаревшего обо-

рудования; 
расширение производственных мощностей и приобретение дополнительных основных фондов;
создание собственных сбытовых сетей;
продажа объектов незавершенного строительства;
совершенствование организации труда и оптимизация количества персонала;
продажа излишнего оборудования, сырья и материалов;
и так далее.
Раздел 3. Рынок и конкуренция
5. Пункт 3.1 программы содержит сведения об отрасли, в которой работает общество: история 

развития, современное положение, перспективы развития. 
6. В пункте 3.2 программы приводится подробное описание продукта (услуги), его жизненного 

цикла, а также комплекс мероприятий по совершенствованию (модернизации) старого продукта и 
(или) созданию и внедрению нового продукта.

При этом проводится сравнение ключевых характеристик товара (цена, дизайн, технические пара-
метры и иные характеристики) с аналогичными характеристиками продукции основных конкурентов, 
в том числе лучшими зарубежными аналогами. 

7. В пункте 3.3 программы указываются группы потребителей (население, промышленные пред-
приятия, сельскохозяйственные предприятия и другое) и их доля в процентном выражении.

8. В пункте 3.4 программы дается характеристика каналов распределения. При этом под каналом 
распределения понимается совокупность организаций и отдельных лиц, которые принимают на себя 
или помогают передать кому-то другому право собственности на конкретный товар или услугу на их 
пути от производителя к потребителю.

После каналов распределения описывается система маркетинговых коммуникаций, включающих 
в себя комплекс мер по воздействию предприятия на покупателя путем размещения рекламы и про-
ведения мероприятий по стимулированию сбыта.

Возможные схемы каналов распределения

 

 















          

                












       
             
          


            


          


          



          





 




 






9. Пункт 3.5 программы содержит таблицу со сведениями о ключевых конкурентах; анализ вы-
шеназванных сведений; вывод о типе рынка данной продукции (рынок чистой конкуренции; рынок 
монополистической конкуренции; олигополистический рынок; монополия).

10. Пункт 3.6 программы содержит информацию о законодательных ограничениях по:
проникновению на рынок (налоговые, таможенные запреты; необходимость наличия лицензии 

и другое);
установлению цены на продукцию (государственное регулирование ценообразования).
Раздел 4. План производства
11. Производственная программа общества рассчитывается в разрезе выпускаемой номенклатуры 

изделий и услуг.
12. Исходя из объема рынка и уровня конкуренции определяются целевые объемы продаж и про-

изводственная программа общества (таблицы 3 и 4 программы).
13. Расчет объема продаж на продукцию осуществляется исходя из планируемого количества 

выпускаемой продукции и цены, сложившейся на рынке спроса на данную продукцию (пункт 4.2 
таблицы 4 программы).

14. Важное значение в плане производства занимает информация о персонале и заработной 
плате (пункт 4.3 таблицы 5 программы). Данный пункт содержит информацию о среднесписочной 
численности, фонде оплаты труда и других выплатах, о начислениях на фонд оплаты труда в разрезе 
категорий работников.

15. Смета расходов и калькуляция себестоимости.
Смета расходов на выпускаемую продукцию представляет собой расчет затрат по калькуляционным 

статьям отдельно по каждому виду продукции, работ, услуг. Калькуляция затрат может осуществляться 
укрупненно, исходя из принятых в обществе норм затрат на единицу производимой продукции, или 
путем прямой калькуляции расчетов, исходя из норм расхода ресурсов. Сводный расчет сметы рас-
ходов осуществляется в пункте 4.4 таблицы 6 программы. 

Кроме того, необходима расшифровка управленческих и коммерческих расходов.
Раздел 5. Финансовый план
16. Большое значение для развития акционерного общества имеют инвестиции с учетом плани-

руемой производственной программы и мероприятий по повышению эффективности деятельности 
общества (таблица 9 программы).

На основе анализа потребностей в дополнительных инвестициях осуществляется выбор ис-
точников финансирования (покрытия) этой потребности. В качестве источников финансирования 
рассматриваются:

1) собственные средства;
2) привлеченный капитал;
3) прочие источники финансирования, включая взносы в уставный фонд (капитал).
17. Денежный поток от текущей хозяйственной (инвестиционной, финансовой) деятельности 

(строка 2 таблицы 11 программы) представляет собой сумму излишка (недостатка) денежных средств, 
полученных в результате сопоставления доходов и расходов общества в процессе осуществления 
операционной (инвестиционной, финансовой) деятельности. 

18. Исходные данные для расчета финансового плана формируются на основе следующих раз-
делов программы:

раздел 3 «Рынок и конкуренция»; 
раздел 4 «План производства» (определяет возможности акционерного общества по выпуску про-

дукции в соответствии с производственной мощностью общества и ее увеличением или уменьшением 
с учетом потребности рынка).

19. На основе указанных разделов в финансовом плане осуществляется прогнозирование финан-
совых результатов (пункт 5.2 таблицы 10 программы).

20. Планирование денежных потоков помогает определить источники денежных средств и оценить 
их использование, а также выявить ожидаемые денежные потоки, а значит перспективы роста обще-
ства и его будущие потребности. Главная задача составления плана движения денежных средств — 

(Продолжение на 14-й стр.).
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проверить реальность источников поступления средств и обоснованность расходов, определить 
возможную потребность в заемных средствах.

Модель денежных потоков (пункт 5.3 таблицы 11 программы) показывает разницу между всеми 
поступлениями и оттоками денежных средств:

1) величина чистой прибыли переносится из пункта 5.2 таблицы 10 программы;
2) чистый денежный поток (строка 2) рассчитывается следующим образом:
величина чистой прибыли корректируется на сумму начисленного износа (строка 2.2);
плюс рост кредиторской задолженности или минус ее уменьшение (погашение) (строка 2.3);
минус рост дебиторской задолженности или плюс ее уменьшение (погашение) (строка 2.4);
минус величина выплачиваемых процентов по кредитам, не учтенных в себестоимости реализо-

ванной продукции (строка 2.5);
плюс величина средств, полученных от продажи основных средств (строка 2.6);
минус намечаемые капитальные вложения (строка 2.7), которые требуются для поддержания в 

рабочем состоянии действующих производственных мощностей или ввода в строй дополнительных 
производственных мощностей, необходимых для достижения темпов роста, предусмотренных в 
прогнозе;

минус рост запасов материалов и готовой продукции или плюс их уменьшение (строка 2.8);
минус рост суммы краткосрочных финансовых вложений или плюс их уменьшение (строка 2.9);
минус расходы социального характера за счет нераспределенной прибыли (строка 2.10);
плюс полученные кредиты и займы (строка 2.11);
плюс/минус прочее движение денежных средств с обязательной расшифровкой (строка 2.12);
минус дивиденды по акциям (строка 2.13);
3) остаток денежных средств на начало периода (строка 3) показывает размер денежной налич-

ности акционерного общества на начало текущего периода.
Накопленная денежная наличность на конец периода рассчитывается как сумма остатка денежных 

средств на начало периода и чистого денежного потока, сформированного в течение периода.



















 

  
 
 
 
 
 
 
 




 


 
 


 


 






 


 
 
 
 


 


 




 
 
 






















 

  
 
 
 
 
 
 
 




 


 
 


 


 






 


 
 
 
 


 


 




 
 
 





 


 








            






















                
                    






































      
 





 



 







 



 


 








            






















                
                    






































      
 





 



 







 





Сведения о деятельности совета директоров

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы финансово-хозяй ственной дея-
тельности акционерного общества с долей Свердловской области в уставном капитале в предыдущем 
году 

1.1. ____________________________________________________________________
(указывается информация о выполнении программы в

________________________________________________________________________
отчетном году, о ходе реализации программы в текущем году

________________________________________________________________________
и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)

1.2. ____________________________________________________________________
(анализ причин отклонения фактических показателей экономической

________________________________________________________________________
эффективности деятельности акционерного общества от утвержденных)

Примечание. Заполняется в обязательном порядке. Краткое описание причин отклонения фак-
тических показателей деятельности акционерного общества от утвержденных представляется еже-
квартально (вместе с бухгалтерской отчетностью).

Раздел 2. Резюме отчета о деятельности акционерного общества с долей Свердловской области 
в уставном капитале на ____________ год и плановый период __________________ годов

2.1. Сведения о выполнении показателей экономической эффективности*
Таблица 1

 


 


 



 




 



 

































































         





































    








 


 


 



 




 



 

































































         





































    







 


 


 




 




 



 

































































         





































    








* Сведения о выполнении показателей экономической эффективности представляются ежеквар-
тально (вместе с бухгалтерской отчетностью).

2.2. Мероприятия по развитию акционерного общества
Таблица 2

Раздел 3. Рынок и конкуренция
3.1. Описание отрасли и перспектив ее развития.
3.2. Описание продукции, товаров, работ, услуг.
3.3. Основные группы потребителей.
3.4. Каналы распределения продукции, товаров, работ, услуг.
3.5. Основные конкуренты.
3.6. Правовое регулирование (существующие положения, требуемые изменения).

Раздел 4. План производства
4.1. Производственная программа акционерного общества.

Таблица 3

4.2. Объем продаж продукции
Таблица 4


































































        











 
















     
 


 
 
 
 
 






 
 
 
 
 






 
 
 
 
 




 
 
 
 




































































        











 
















     
 


 
 
 
 
 






 
 
 
 
 






 
 
 
 
 




 
 
 
 



4.3. Персонал и заработная плата
Таблица 5







 






















     
 
 


 
 
 
 
 
 
 







 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


4.4. Смета расходов и калькуляция себестоимости (по видам продукции)

Таблица 6

Примечание. Таблица 6 заполняется по каждому виду продукции / виду деятельности отдельно. 
Также должна быть заполнена сводная таблица сметы расходов и калькуляции себестоимости.

4.5. Коммерческие расходы
Таблица 7










 






















     
 
 
 
 
 
 
 







 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






4.6. Управленческие расходы
Таблица 8




 






















     
 
 
 
 
 
 
 







 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








Раздел 5. Финансовый план
5.1. Инвестиции

Таблица 9




 





















     
 
 
 
 
 
 
 





 
 


 




 









 





















     
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








 





















     
 
 
 
 
 
 
 





 
 


 




 









 





















     
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





5.2. Финансовый результат
Таблица 10

5.3. Модель денежных потоков
Таблица 11







 






















     
 
 




 
 
 


 


 


 


 
 


 


 


 
 
 
 


 








 





 


 



     
 


 








(Окончание на 15-й стр.).

(Продолжение. Начало на 8—13-й стр.).

аналогичный 
период



15 Суббота, 23  июля 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)







 






















     
 
 




 
 
 


 


 


 


 
 


 


 


 
 
 
 


 








 





 


 



     
 


 








6. Сведения о дебиторской задолженности акционерного общества
Таблица 12

 

















 





 


 



     
 


 







 



 

 


 


 



 









                        





        












 






















     
 
 




 
 
 


 


 


 


 
 


 


 


 
 
 
 


 








 





 


 



     
 


 








 

















 





 


 



     
 


 







 



 

 


 


 



 









                        





        






* В случае наличия в составе дебиторской задолженности за соответствующий отчетный период 
дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задол-
женности, по каждому такому дебитору указываются наименование или фамилия, имя, отчество.

7. Сведения о кредиторской задолженности акционерного общества
Таблица 13


















 

















      
                     



























































      




















 

















      
                     



























































      



* В случае наличия в составе кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период 
кредитов по договорам с кредитными организациями по каждому такому кредитору указывается 
наименование кредитной организации.

** В случае наличия в составе кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период 
кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задол-
женности, по каждому такому кредитору указываются наименование или фамилия, имя, отчество.

8. Сведения о существенных корпоративных действиях акционерного общества
Перечень совершенных сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 

декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в со-
вершении которых имеется заинтересованность.

Таблица 14

* Стоимость активов определяется по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате совершения сделки.

9. Сведения об аффилированных лицах
Таблица 15

10. Сведения об участии акционерного общества в коммерческих и некоммерческих организа-
циях

Таблица 16


















































































           












Подпись руководителя / представителя _______ Дата _________________

М.П.

Подпись главного бухгалтера _______________ Дата _________________

1 Указывается вид имущества (недвижимое имущество, движимое имущество, денежные средства, 
иное) с расшифровкой по объектам.

2 Указывается словами «акции», «пай», «доля».
3 Указывается вид распоряжения  (продажа, передача в залог, иное) акциями (паями, долями), 

принадлежащими обществу в течение отчетного года.
4 Указывается сумма, полученная в отчетном  году от участия общества в коммерческих организа-

циях или от распоряжения акциями (паями, долями).















 






















     
 











* Настоящие сведения представляются ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за от-
четным периодом.

** Информация представляется нарастающим итогом с начала года.
*** При наличии неиспользованных средств либо использованных сверх плана указываются 

причины.
**** Указывается фактический эффект от использования выделенных средств (экономический 

(тыс. рублей), бюджетный (тыс. рублей), социальный).

Подпись руководителя / представителя________ Дата ________________

М.П.

Подпись главного бухгалтера ________________ Дата ________________










































































































              
            









* Настоящие сведения представляются ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным 
годом, на бумажном и электронном носителях в формате Exsel.

**Указывается период оплаты.

Подпись руководителя / представителя _______ Дата _________________

М.П.

Подпись главного бухгалтера _______________ Дата _________________








 

 































* Настоящие сведения представляются ежемесячно по состоянию на последнюю дату отчетного 
месяца до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Подпись руководителя / представителя _______ Дата _________________

М.П.

Подпись главного бухгалтера _______________ Дата _________________

(Окончание. Начало на 8—14-й стр.).

1

2

3

4

существенные 
условия

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2011 г. № 913-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  
от 10.03.2011 г. № 233‑ПП «О проведении в 2011 году конкурса среди 
муниципальных общеобразовательных учреждений и государственных 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования Свердловской области, реализующих инновационные  
образовательные программы»

В соответствии со статьей 101 Закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными зако-
нами 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), Прави-
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 233-ПП «О проведе-

нии в 2011 году конкурса среди муниципальных общеобразовательных учреждений и государственных об-
разовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Свердловской области, 
реализующих инновационные образовательные программы» («Областная газета», 2011, 23 марта, № 86) 
следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Черепанов С.Е.» заменить словами «Биктуганов Ю.И.»;
2) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) осуществить информирование органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-

ловской области и государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования Свердловской области путем размещения извещения в «Областной газете» о проведении конкурса 
среди муниципальных общеобразовательных учреждений и государственных образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования Свердловской области, реализующих инновационные 
образовательные программы, в 2011 году не позднее 10 сентября 2011 года.»;

3) в пункте 4 слова «министра общего и профессионального образования Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Черепанова С.Е.» заменить словами «заместителя Председателя Пра-
вительства Свердловской области — министра общего и профессионального образования Свердловской 
области Биктуганова Ю.И.».

2. Внести изменения в Положение о конкурсе среди муниципальных общеобразовательных учреждений 
и государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования 
Свердловской области, реализующих инновационные образовательные программы, в 2011 году, утвержден-
ное постановлением Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 233-ПП «О проведении в 2011 
году конкурса среди муниципальных общеобразовательных учреждений и государственных образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования Свердловской области, реализующих 
инновационные образовательные программы», изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Пра-
вительства Свердловской области — министра общего и профессионального образования Свердловской 
области Биктуганова Ю.И. 

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 12.07.2011 г. № 913-ПП

Положение  
о конкурсе среди муниципальных общеобразовательных учреждений и государственных  
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования  

Свердловской области, реализующих инновационные образовательные программы,  
в 2011 году

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и критерии проведения конкурса среди муниципальных 

общеобразовательных учреждений и государственных образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования Свердловской области, реализующих инновационные образовательные 
программы, в 2011 году (далее — конкурс).

2. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет Министерство общего и про-
фессионального образования Свердловской области.

3. Конкурс проводится с целью повышения роли инновационной деятельности в области образования.
4. Задачи конкурса:
1) выявление и поддержка муниципальных общеобразовательных учреждений и государственных об-

разовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Свердловской области, 
реализующих инновационные образовательные программы;

2) поддержка инновационной деятельности педагогических коллективов муниципальных общеобразователь-
ных учреждений и государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования Свердловской области;

3) привлечение внимания органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, образовательного сообщества, средств массовой информации к достижениям муниципальных 
общеобразовательных учреждений и государственных образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования Свердловской области, деятельность которых направлена на реализацию 
инновационных образовательных программ;

4) распространение инновационного опыта среди образовательного сообщества.
5. Квота победителей конкурса составляет не более 60 учреждений, из них не более 50 муниципальных 

общеобразовательных учреждений и не более 10 государственных образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования Свердловской области.

6. Размер средств областного бюджета на поддержку муниципальных общеобразовательных учреждений 
и государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования 
Свердловской области, выделяемых учреждению — победителю конкурса, составляет 400 тыс. рублей.

Глава 2. Порядок и критерии конкурса
7. На этапе подготовки к конкурсу создается конкурсная комиссия.
Состав конкурсной комиссии рассматривается на региональном совете по реализации приоритетного на-

ционального проекта «Образование» (далее — региональный совет) и утверждается Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области.

К полномочиям конкурсной комиссии относятся:
1) сбор заявок участников конкурса;
2) регистрация конкурсной документации;
3) проведение технической экспертизы заявок по критериям участия;
4) экспертиза представленных конкурсных документов муниципальных общеобразовательных учреждений 

и государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования 
Свердловской области, прошедших первый этап и допущенных ко второму этапу конкурса;

5) определение суммарного балла муниципальных общеобразовательных учреждений и государственных об-
разовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Свердловской области;

6) формирование рейтинга муниципальных общеобразовательных учреждений и государственных обра-
зовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Свердловской области на 
основании результатов проведенной экспертизы;

7) проведение дополнительной экспертизы конкурсных документов муниципальных общеобразовательных 
учреждений и государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования Свердловской области, набравших одинаковое количество баллов, в случае, если набранный 
балл позволяет претендовать на включение в квоту победителей конкурса;

8) передача в региональный совет рейтингов муниципальных общеобразовательных учреждений и государ-
ственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Свердловской 
области, участвующих в конкурсе, в пределах установленной квоты победителей.

8. На участие в конкурсе имеют право муниципальные общеобразовательные учреждения и государственные 

образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования Свердловской области 

(далее — учреждения), реализующие инновационные образовательные программы.

9. Конкурс осуществляется в два этапа. На первом этапе конкурс осуществляется на основании критериев 

участия, подтверждаемых документами в соответствии с перечнем, представленным в приложении № 1 к на-

стоящему Положению (далее — перечень)

На втором этапе конкурс осуществляется на основании критериев конкурсного отбора, указанных в пункте 

11 настоящего Положения. Максимальная оценка по каждому критерию составляет 10 баллов. Конкурс осу-

ществляется на основе результатов деятельности учреждения за последние три года с учетом действующей 

программы развития учреждения.

Победители конкурса определяются конкурсной комиссией на основе оценки согласно критериям кон-

курсного отбора.

Показатели критериев конкурсного отбора утверждаются приказом Министерства общего и профессио-

нального образования Свердловской области после согласования на региональном совете.

Показатели критериев конкурсного отбора, утвержденные Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, размещаются на официальном сайте Министерства общего и профессио-

нального образования Свердловской области (minobraz.ru) на следующий день после их утверждения. 

10. Критерии участия:
1) наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации;
2) наличие в учреждении органа самоуправления;
3) отсутствие в деятельности учреждения нарушений законодательства в сфере образования и трудового 

законодательства;
4) в учреждении утверждена программа развития;
5) полная укомплектованность учреждения педагогическими кадрами;
6) наличие необходимого оборудования для использования информационно-коммуникационных технологий 

в образовательном процессе; 
7) представление учредителю и общественности ежегодного отчета, обеспечивающего открытость и прозрач-

ность деятельности учреждения, в том числе при наличии технической возможности через сайт учреждения.
11. Критерии конкурсного отбора:
1) высокое качество результатов обучения и воспитания;
2) эффективное использование современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, в образовательном процессе;
3) обеспечение доступности качественного образования, возможности получения образования в различных 

формах;
4) продуктивность реализации программы развития учреждения и ее соответствие приоритетным направ-

лениям развития образовательной системы Российской Федерации и Свердловской области;
5) создание условий для сохранения здоровья обучающихся;
6) позитивное отношение родителей, выпускников и местного сообщества к учреждению;
7) обеспечение условий пожарной безопасности и условий охраны труда участников образовательного 

процесса в учреждении;
8) участие в муниципальных, региональных и федеральных фестивалях, конкурсах, смотрах;
9) создание условий для внеурочной деятельности учащихся и организации дополнительного образова-

ния.
12. Решение об участии учреждения в конкурсе принимается органом самоуправления учреждения (советом 

образовательного учреждения, попечительским советом, общим собранием, педагогическим советом и иными 
органами самоуправления учреждения), действующим в соответствии с уставом учреждения. Форма заявки 
для органа самоуправления учреждения на участие учреждения в конкурсе представлена в приложении № 2 
к настоящему Положению.

Руководитель учреждения представляет в конкурсную комиссию полный пакет документов в соответствии 
с перечнем на бумажных и электронных носителях в одном экземпляре в запечатанном конверте. На конверте 
указывается наименование конкурса, образовательное учреждение, юридический адрес, ставится печать и 
подпись руководителя учреждения.

Документы на бумажном носителе формируются в папки (Microsoft Word 14 кегль, одинарный интервал, 
шрифт Times New Roman, стандартные поля). Представленные документы возврату не подлежат.

13. Документы на конкурс принимаются конкурсной комиссией в течение 20 дней с момента размещения 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области извещения в «Областной 
газете» о проведении конкурса.

Документы, поступившие на конкурс позже указанного срока, не принимаются и не рассматриваются. За 
несвоевременную доставку документов почтовой связью конкурсная комиссия ответственности не несет.

Конкурсная комиссия в течение 5 дней после окончания срока приема конкурсных документов осуществляет 
вскрытие конвертов, определяет соответствие перечню представленных учреждениями документов.

Список учреждений, допущенных ко второму этапу конкурса, размещается на сайте Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области в течение 3 дней после завершения первого этапа 
конкурса.

14. Второй этап конкурса проводится в течение 12 дней после размещения на сайте Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области списка учреждений, допущенных ко второму этапу 
конкурса.

15. Документы каждого учреждения оцениваются не менее чем тремя членами конкурсной комиссии. 
По результатам экспертной оценки определяется суммарный балл учреждения и проводится ранжирование 
учреждений.

16. В случае совпадения набранных баллов учреждениями, претендующими на включение в квоту побе-
дителей конкурса, проводится дополнительная экспертиза конкурсных документов в течение 3 дней после 
определения суммарных баллов для всех участников конкурса.

Дополнительная экспертиза проводится не менее чем пятью членами конкурсной комиссии, ранее не осу-
ществлявшими экспертную оценку конкурсных документов учреждений, набравших равное количество баллов 
и претендующих на включение в квоту победителей конкурса.

17. Формирование рейтингов учреждений осуществляется конкурсной комиссией на основании результатов 
проведенной экспертной оценки в течение 3 дней после завершения второго этапа конкурса.

18. Региональный совет на основании рейтингов учреждений рассматривает список учреждений в соот-
ветствии с установленной квотой победителей конкурса.

Победителями конкурса среди муниципальных общеобразовательных учреждений считаются учреждения, 
занимающие в рейтинге муниципальных общеобразовательных учреждений позиции с 1 по 50.

Победителями конкурса среди государственных образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования Свердловской области считаются учреждения, занимающие в рейтинге 
государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования 
Свердловской области позиции с 1 по 10.

19. Список учреждений — победителей конкурса утверждается Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области в течение 3 дней после проведения заседания регионального совета, на 
котором рассматриваются рейтинги учреждений. 

20. Результаты конкурса доводятся до сведения учреждений - победителей конкурса, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и размещаются на сайте Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области в течение 3 дней после утверждения списка 
учреждений — победителей.

21. Средства областного бюджета на поддержку муниципальных общеобразовательных учреждений — по-
бедителей конкурса предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) в соответствии с Законом 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).

Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на поддержку муниципальных общеобразовательных учреждений, 
реализующих инновационные образовательные программы, и распределение иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержку муниципальных 
общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы, устанавлива-
ется Правительством Свердловской области.

22. Государственное образовательное учреждение начального или среднего профессионального образова-
ния Свердловской области - победитель конкурса получает финансовые средства из областного бюджета.

23. Средства областного бюджета выделяются в соответствии с технико-экономическим обоснованием 
расходования средств областного бюджета, представляемым учреждением при подаче заявки на участие в 
конкурсе, для приобретения программно-методического и материально-технического оснащения образова-
тельного процесса учреждения, повышения профессиональной квалификации педагогов.

24. В случае, если количество победителей конкурса меньше установленной квоты, Министерство обще-
го и профессионального образования Свердловской области повторно, но не позднее 1 октября 2011 года, 
объявляет о проведении конкурса в пределах квоты, оставшейся вакантной после формирования рейтингов 
победителей конкурса, в соответствии с порядком, утвержденным настоящим постановлением. При этом по-
бедители конкурса к повторному участию в конкурсе не допускаются.

(Окончание на 16-й стр.).
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(Окончание. Начало на 15-й стр.).

Приложение № 1  
к Положению о конкурсе среди муниципальных обще-
образовательных учреждений и государственных 
образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования Свердловской об-
ласти, реализующих инновационные образовательные 
программы, в 2011 году

Перечень 
документов, представляемых муниципальным общеобразовательным учреждением  

и государственным образовательным учреждением начального и среднего  
профессионального образования Свердловской области в конкурсную комиссию  

для экспертизы по критериям участия

1. Заявка органа самоуправления муниципального общеобразовательного учреждения и государственного 
образовательного учреждения начального или среднего профессионального образования Свердловской об-
ласти, действующего на основании устава, на участие в конкурсе.1

2. Копии лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации, устава, заверенные учредителем.2

3. Копия программы развития учреждения, заверенная учредителем.3

4. Справка, заверенная учредителем, о подтверждении4:
отсутствия нарушений законодательства в сфере образования и трудового законодательства;
укомплектованности учреждения педагогическими кадрами;
наличия необходимого оборудования для использования информационно-коммуникационных технологий 

в образовательном процессе.
5. Копия ежегодного отчета, обеспечивающего открытость и прозрачность деятельности учреждения и 

представляемого учредителю и общественности, заверенная учредителем.5

6. Информация о деятельности учреждения за последние три года в соответствии с критериями конкурс-
ного отбора.6

7. Технико-экономическое обоснование расходования средств областного бюджета.7

8. Копия положения об оплате труда работников учреждения, заверенная учредителем.8

_______________________________________________________________

1 Заявка заполняется в соответствии с формой, представленной в приложении № 2 к Положению о конкурсе среди му- 
ниципальных общеобразовательных учреждений и государственных образовательных учреждений начального и среднего профес-
сионального образования Свердловской области, реализующих инновационные образовательные программы, в 2011 году.

2 Копии заверяются по форме: «копия верна», дата, должность, подпись, расшифровка подписи, печать.
3 На титульном листе программы должна стоять отметка о том, что она рассмотрена и принята педагогическим советом 

учреждения (дата проведения и номер протокола педагогического совета), утверждена руководителем учреждения (дата 
утверждения, подпись руководителя, печать учреждения).

4 Справка оформляется на бланке учреждения, подписывается его руководителем, заверяется учредителем (дата, должность, 
подпись, расшифровка подписи, печать).

5 Копия заверяется по форме: «копия верна», дата, должность, подпись, расшифровка подписи, печать.
6 Подписывается руководителем учреждения и заявителем на участие в конкурсе. Информация может иметь приложения, 

раскрывающие и подтверждающие результаты деятельности учреждения за последние три года. Объем информации без при-
ложений — не более 15 страниц.

7 Технико-экономическое обоснование составляется на 400 тыс.рублей с обязательным указанием банковских реквизитов 
учреждения, оформляется на бланке учреждения, подписывается руководителем учреждения и согласуется с учредителем, 
ставится печать, дата.

8 Копия заверяется по форме: «копия верна», дата, должность, подпись, расшифровка подписи, печать.

Приложение № 2  
к Положению о конкурсе среди муниципальных обще-
образовательных учреждений и государственных 
образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования Свердловской об-
ласти, реализующих инновационные образовательные 
программы, в 2011 году

Форма
В конкурсную комиссию конкурса среди муниципальных 
общеобразовательных учреждений и государственных 
образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования Свердловской об-
ласти, реализующих инновационные образовательные 
программы, в 2011 году

Регистрационный номер ___________
Дата регистрации заявки ___________
(заполняется членом конкурсной комиссии)

Заявка 
на участие в конкурсе среди муниципальных общеобразовательных учреждений  

и государственных образовательных учреждений начального и среднего  
профессионального образования Свердловской области, реализующих инновационные образова-

тельные программы, в 2011 году

Сведения об учреждении
Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с уставом) ___________________

_____________________________________________________________________

Ф.И.О. директора___________________________________________________________
Ф.И.О. научного руководителя (при наличии) ______________________________________
Почтовый адрес образовательного учреждения ____________________________________
________________________________________________________________________
Контактный телефон________________________________________________________
Факс ___________________________________________________________________
E-mail ___________________________________________________________________
Наличие сайта учреждения ___________________________________________________
Банковские реквизиты учреждения _____________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________

Сведения о заявителе
Наименование заявителя (органа самоуправления учреждения) ________________________________

__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя заявителя (органа самоуправления учреждения), организации: ________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Контактный телефон ______________________________________________
Факс __________________________________________________________
E-mail _________________________________________________________
Подпись руководителя органа самоуправления учреждения:
______________________ /____________/
№ протокола и дата заседания органа самоуправления учреждения ____________________________

________________________________________
Дата подачи заявки: _________________

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2011 г. № 923-ПП
Екатеринбург

Об итогах выполнения Территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 

области, бесплатной медицинской помощи на 2010 год

Выполнение Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2010 год (да-
лее — Территориальная программа), утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 14.12.2009 г. № 1786-ПП «О Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2010 
год» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 12-2, ст. 1961) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 02.08.2010 г. № 1151-ПП («Областная газета», 2009, 
17 августа, № 292–293), осуществлялось посредством реализации медицинскими организациями установлен-
ных заданий на оказание бесплатной медицинской помощи, включающих в себя виды, объемы медицинской 
помощи и финансовые средства.

В реализации Территориальной программы принимали участие 265 медицинских организаций, в том 

 





              






 










  























 











      
 




    








    









    





    









    





            
               



 
















            




                  







               



Примечание: расчет показателей произведен на население 4394,6 тыс. человек с учетом населения ЗАТО.
В целом можно отметить улучшение сбалансированности объемов медицинской помощи, повышение ее 

структурной эффективности — снижение объема ресурсоемкой стационарной и скорой медицинской помощи 
и рост объемов амбулаторной помощи. 

Имеющиеся различия по обеспечению населения медицинской помощью в разрезе муниципальных об-
разований в Свердловской области обусловлены разным уровнем обеспеченности медицинскими кадрами и 
организации медицинской помощи на местах. 

Выполнение объемов медицинской помощи по видам и источникам финансирования представлено в при-
ложении № 1 к настоящей информации.

В рамках Территориальной программы предоставлялись высокотехнологичные и дорогостоящие виды 
медицинской помощи.

В медицинских учреждениях Свердловской области за 2010 год проведено 3335 кардиохирургических и 
кардиоаритмологических операций, 240 операций по протезированию аорты и периферических сосудов, про-
ведено 14510 ангиохирургических манипуляций, что на 6 процентов выше факта 2009 года. 

В 2010 году продолжалось централизованное дополнительное обеспечение расходными материалами 
и медикаментами отделений диализа на базе областных государственных и муниципальных медицинских 
учреждений, что способствовало дальнейшему развитию в Свердловской области современных технологий 
заместительного лечения больных с терминальной почечной недостаточностью.

Терапию диализом в течение 2010 года получили 992 больных с терминальной стадией хронической по-
чечной недостаточности, за 2010 год им проведено свыше 126 тыс. сеансов гемодиализа. В рамках реализации 
частно-государственного партнерства функционируют центры амбулаторного диализа в городах Асбесте и 
Екатеринбурге.

Развиваются и совершенствуются технологии пересадки органов и тканей. В 2010 году на базе областно-
го центра «Сердце и сосуды» произведены 3 пересадки сердца, 11 операций по трансплантации печени, 20 
операций по трансплантации почки. На базе областных взрослого и детского онкогематологических центров 
проведены 38 трансплантаций костного мозга. 

В результате реализации Территориальной программы и приоритетного национального проекта «Здоровье» 
в 2010 году медико-демографические показатели Свердловской области сохранили позитивную динамику. За 
счет роста рождаемости и снижения смертности населения сокращается убыль населения, в 25 территориях 
Свердловской области число родившихся превысило число умерших (в 2009 году — в 17 территориях). Про-
должилось снижение показателей общей смертности и смертности населения в трудоспособном возрасте на 3 
и 5 процентов соответственно. Снижение смертности трудоспособного населения произошло за счет снижения 
смертности от травм и отравлений, от сердечно-сосудистых заболеваний и новообразований. Младенческая 
смертность уменьшилась по сравнению с 2009 годом на 2 процента и составила 6,0 на 1 тыс. человек, родив-
шихся живыми. 

Исполнение финансовых средств на реализацию Территориальной программы за 2010 год 32 961 870,07 
тыс. рублей, или 102 процента к годовому плану. 

Расходы областного бюджета на здравоохранение (без платежей на ОМС неработающего населения) 
составили 11 670 519,08 тыс. рублей, или 97,4 процента к плану года, местные бюджеты здравоохранения 
исполнены в объеме 9 526 135,30 тыс. рублей, что составляет 102,3 процента к плану года.

За 2010 год на финансирование Территориальной программы ОМС направлено 13 468 841,90 тыс. рублей, 
или 106,6 процента к плану года.

Объемы финансирования Территориальной программы за 2010 год представлены в приложении № 2 к 
настоящей информации. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что население Свердловской области обеспечено социально гаранти-
рованными объемами бесплатной медицинской помощи с учетом территориальных нормативов, региональных 
особенностей здравоохранения и его структуры. Сохранены и продолжают свое развитие высокотехнологичные 
виды оказания медицинской помощи.
















    

     
 





  


  

 





  

  


  

 







  

 







 





  

  


  

 






  

 
  


  

 





  

  


  

 






  





















 












    
 




  

 


  

 




  








 






 

 




  

 


  








  



числе 146 больничных, 69 амбулаторно-поликли нических медицинских организаций, 23 диспансера и другие 
медицинские организации в соответствии с номенклатурой учреждений здравоохранения, утверждаемой 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. В число медицинских 
организаций, реализующих Территориальную программу, входили 174 муниципальных, 52 областных орга-
низации здравоохранения, 17 федеральных, 22 иных организации здравоохранения (ведомственные, частные 
медицинские организации). 

В рамках Территориальной программы населению Свердловской области бесплатно предоставлялись: 
скорая медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь, специализированная, в том числе высоко-
технологичная медицинская помощь, восстановительное лечение и медицинская реабилитация больных. 

Финансирование Территориальной программы осуществлялось за счет средств обязательного медицинского 
страхования и средств бюджетов всех уровней.

В целях контроля реализации Территориальной программы, направленной на обеспечение населения со-
циально гарантированными объемами бесплатной медицинской помощи с учетом территориальных нормативов, 
региональных особенностей здравоохранения и его структуры, повышения доступности и качества медицинской 
помощи, оказываемой населению, Правительство Свердловской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию об итогах выполнения Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2010 год (прилагается) по видам и объемам бесплатной медицинской помощи, а также 
финансовым средствам для их выполнения (приложения № 1, 2).

2. Представить на рассмотрение Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области ин-
формацию об итогах выполнения Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2010 год, 
по видам и объемам медицинской помощи, а также финансовым средствам для их выполнения.

3. Поручить представлять информацию об итогах выполнения Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной ме-
дицинской помощи на 2010 год в Областной Думе Законодательного Собрания Свердловской области министру 
здравоохранения Свердловской области, члену Правительства Свердловской области Белявскому А.Р.

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 15.07.2011 г. № 923-ПП

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах выполнения Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 2010 год

Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2010 год (далее — 
Территориальная программа) осуществлялась посредством выполнения организациями здравоохранения 
установленных заданий по оказанию населению бесплатной медицинской помощи, реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье», областных и федеральных программ развития здравоохранения.

В результате реализации Территориальной программы выполнение объемных показателей по основным 
видам медицинской помощи составило:

1. Скорая медицинская помощь — объемы выполнены на 101 процент к плановому заданию. Объем скорой 
медицинской помощи на одного жителя за 2010 год рассчитан на население в целом по Свердловской области 
и составил 0,308 вызова на 1 жителя, в сравнении с 2009 годом объем скорой медицинской помощи за 2010 год 
снизился на 2,5 процента. Норматив, рекомендуемый Российской Федерацией, составляет 0,318 вызова. Объемы 
скорой медицинской помощи в среднем по Российской Федерации составляют 0,344 вызова на 1 жителя.

2. Амбулаторная помощь — объемы выполнены на 94 процента к плану.
Объем амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в 2010 году планировался на уровне 9,55 

посещения на 1 жителя в год. С 2010 года в объемы амбулаторной помощи включены объемы доврачебной 
помощи, оказываемые фельдшерско-акушерскими пунктами. Выполнение составило 9,0 посещения, в том 
числе по программе обязательного медицинского страхования — 7,55 посещения.

Объемы амбулаторной помощи в целом по области выросли на 3 процента, но не достигли планируемого 
показателя (ниже плана и федерального норматива на 6 процентов). Сохраняется существенный дефицит 
посещений по программе обязательного медицинского страхования (далее — ОМС). В 2010 году отмечено 
снижение объемов амбулаторной помощи, предоставляемой по технологиям обязательного медицинского 
страхования, на 1,1 процента в сравнении с 2009 годом, показатель ниже федерального норматива на 13 
процентов. Причиной является неполное соответствие территориальной программы ОМС базовой программе 
ОМС, так как амбулаторно-поликлиническая помощь, оказываемая фельдшерско-акушерскими пунктами, 
не включена в Территориальную программу ОМС. Кроме того, значительно ниже федерального норматива 
ежегодно планируются и выполняются объемы бесплатной стоматологической помощи в связи с неполным 
финансированием стоматологической помощи за счет средств ОМС. Отсутствие этих объемов в территориальной 
программе ОМС не компенсируется дополнительными объемами посещений, проводимых при диспансери-
зации работающих граждан в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье», диспансеризации 
детей-сирот, а также реализацией федеральной программы дополнительного лекарственного обеспечения 
льготников. С 2012 года планируется включить объемы, оказываемые на фельдшерско-акушерских пунктах, 
в территориальную программу ОМС, что позволит приблизить объем амбулаторной помощи за счет средств 
ОМС к федеральному нормативу. 

Сохраняется дефицит врачебных кадров в первичном звене здравоохранения, кроме того, происходит 
отвлечение узких специалистов для работы в призывных комиссиях и проведения дополнительной диспансе-
ризации, что оказывает существенное влияние на недовыполнение врачами функции врачебной должности. 
Наличие дефицита врачей подтверждается существенной дифференциацией муниципальных образований в 
Свердловской области по числу посещений на 1 жителя, которое варьировало от 4,0 посещения на 1 жителя 
в Гаринском городском округе до 11,8 посещения на 1 жителя в Артинском городском округе. В 2010 году 
открыты 6 центров здоровья, в том числе 5 детских. Всего в области работают 24 центра здоровья, в том числе 
18 центров для взрослых и 6 центров для детей. С целью повышения доступности для населения врачебной 
медицинской помощи, прежде всего на селе, в области работают 270 общих врачебных практик, из них 233 
финансируются из средств обязательного медицинского страхования. Все эти мероприятия способствовали 
росту обеспеченности населения амбулаторной помощью.

3. Объемы медицинской помощи, предоставляемой в дневных стационарах, выполнены на 94 процента к 
плану. 

Количество пациенто-дней в расчете на 1 человека в год составило 0,550 дня при нормативе 0,590 дня и 
снизилось на 9 процентов в сравнении с предыдущим годом. По программе ОМС объем медицинской помощи, 
предоставляемой в дневных стационарах, составил 0,463 пациенто-дня, что на 8,8 процента ниже уровня 2009 
года и на 5,5 процента ниже федерального норматива. Недовыполнение объемов медицинской помощи в дневных 
стационарах связано с недостаточным развитием стационарозамещающих технологий в муниципальных меди-
цинских учреждениях города Екатеринбурга и невыполнением ими запланированных объемов на 2010 год.

4. Объемы стационарной медицинской помощи выполнены на 98 процентов к плановому заданию.
В 2010 году продолжилось снижение объемов стационарной помощи. План по койко-дням реализован на 

98 процентов, по количеству госпитализаций выполнение составило 104 процента к плану, что ниже объемов 
предыдущего года. Продолжилась динамика снижения количества койко-дней, проведенных больными в 
стационарах. В 2010 году количество койко-дней на 1 человека в год снизилось с 2,809 до 2,684 койко-дня, 
или на 4,4 процента, в том числе по программе ОМС с 1,960 койко-дня до 1,867 койко-дня, или на 4,7 про-
цента. Продолжилось снижение уровня госпитализации с 21,8 на 100 человек в 2009 году до 21,2 в 2010 году. 
Снизилась средняя длительность пребывания больного на койке с 12,8 до 12,7 дня в целом, в том числе по 
программе ОМС с 10,7 до 10,5. 

Медленные темпы снижения числа госпитализаций обусловлены недостаточной работой амбулаторного 
звена, высокой потребностью населения в стационарной помощи, активной интеграцией в реализацию Терри-
ториальной программы организаций здравоохранения федеральной и частной формы собственности, которые 
часто дублируют медицинскую помощь, предоставляемую муниципальными больницами. Кроме того, существен-
но сдерживает сокращение объемов стационарной помощи недостаточное развитие стационарозамещающих 
технологий в муниципальных медицинских учреждениях города Екатеринбурга.

Основные показатели обеспеченности населения медицинской помощью представлены в таблице.
Таблица

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердловской области сообщает 
результаты лесного аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных на-
саждений, который состоялся 21 июля 2011 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108.

Подана одна заявка, с единственным претендентом будет заключён договор купли-
продажи по начальной цене:

Ивдельское лесничество: АЕ № 1, 2, 3, ООО «Ивдельский лестранхоз».
Туринское лесничество: АЕ № 1, 2, 3, ЗАОр «Туринский ЦБЗ».
Победители:
Туринское лесничество: АЕ № 4, ИП Александров А.Н., окончательная цена – 9 323,00 руб.
Аукцион не состоялся по причине отсутствия претендентов:
Ивдельское лесничество: АЕ № 4, 5, 6.
Новолялинское  лесничество: АЕ № 1, 2.

Организатор торгов конкурсный  
управляющий Попов Петр Павлович,

почтовый адрес:  
620141, г. Екатеринбург, ул. Армавирская, 43,
сообщает, что торги по продаже имущества  

должника ООО «СП-2 Пумори-СИЗ»,  
назначенные на 15.06.2011 г.,  
признаны несостоявшимися  
в связи с отсутствием заявок.

Организатор торгов извещает о реализации имущества 
ООО «СП-2 Пумори-СИЗ» (ИНН 6659013242 расположенного 
по адресу 620141, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35а) на от-
крытых торгах посредством публичного предложения. Торги 
проводятся в электронной форме на электронной площадке 
ООО «Межрегиональная электронная торговая система» 
на сайте www.m-еts.ru. Имущество, выставляемое на торги 
(предмет аукциона) : 

Лот № 1: станок п/шлиф. Мет. Р. ЛШ-402; домкрат ги-
дравлический GKC V 10 № 15.228; компрессор винтовой воз-
душный; компрессорная установка К-2; копир Kyocera Mita 
1620; принтер HP Laserjet 1200; станок ЗД 721 ВФ 3-1 с ЧПУ; 
станок внутришлифовальный 3 м 225 ВФ 2 (2 шт); станок для 
шлифовки гнёзд МВ-119; станок плоскошлифовальный ЗЛ 
722А; траверса для подъёма станков г.п. 10 т; гидрозахват 
ЛВ 184-07; стенд измерительный ETALON POLO. Начальная 
цена Лота № 1 составляет 2 012 958 руб. 00 коп. Задаток не 
предусмотрен.

Лот № 2: акции обыкновенные именные ОАО «Свердлов-
ский инструментальный завод» первого выпуска, зарегистри-
рованные 10.04.1993 г., государственный регистрационный 
номер № 62-1П-171, номинальная стоимость одной акции: 
0,25 руб. Количество выставляемых на торги акций: 1 500. 
Начальная цена Лота № 2 составляет 5 752 587 руб. 60 коп. 
Задаток не предусмотрен.

Лот № 3: взнос в уставный капитал, ООО «Совместное пред-
приятие СИЗ-ПУМОРИ», доля 49%, участника ООО «Совмест-
ное предприятие – 2 «Пумори-СИЗ». Начальная цена Лота № 

3 составляет 1 708 434 рубля. Задаток не предусмотрен.
Ознакомление претендентов на участие в торгах с докумен-

тами в отношении продаваемого имущества осуществляется 
по адресу: 620141, г. Екатеринбург, ул. Армавирская, 43, тел. 
(343) 352-42-21, с 8.30 до 17.30 в рабочее время с даты выхода 
публикации. Ознакомление с предметом торгов осуществля-
ется по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фрунзе 35а.

Условия регистрации и участия в аукционе определены 
действующим законодательством и Регламентом Электронной 
площадки ООО «МЭТС» («Межрегиональная электронная 
торговая система»). С регламентом заинтересованные лица 
могут ознакомиться на сайте: www.m-ets.ru или у Организатора 
торгов. Заявка оформляется в форме электронного докумен-
та. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной 
форме на русском языке и должна содержать следующие 
сведения:

- наименование, организационно-правовая форма, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического 
лица);

- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства заявителя (для физического лица);

- номер контактного телефона, адрес электронной почты 
заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему 
управляющему и о характере этой заинтересованности, све-
дения об участии в капитале заявителя внешнего управляю-
щего, а также саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является 
внешний управляющий. К заявке на участие в торгах должны 
прилагаться следующие документы:

- выписка из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для юридического лица), выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуального предпринимателя), копии 
документов, удостоверяющих личность (для физического 
лица),

- документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя.

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в 
форме электронных документов, подписанных электронной 
цифровой подписью заявителя.

Приём заявок и документов на участие в торгах осуществля-
ется в порядке, предусмотренном Регламентом Электронной 
площадки ООО «МЭТС». Начало предоставления Заявок: 
25 июля 2011 г. 10.00. Окончание приёма заявок 20 августа 2011 г. 
22.00. (время Московское). Первые 5 дней с даты приёма 
заявок действует начальная цена продажи. При отсутствии в 
установленный срок заявки на участие в торгах, содержащей 
предложение о цене имущества должника, которая не ниже 
начальной цены продажи, цена первоначального предложения 
последовательно снижается на 10 процентов от начальной 
цены предложения каждые последующие 2 (Два) дня. Тече-
ние срока начинается на следующий день после даты приёма 
заявок, указанной в публикации. Минимальная цена продажи 
не может быть ниже 10 % от начальной цены. Срок действия 
публичного предложения по минимальной цене составляет 
5 дней. Победителем торгов признаётся участник торгов, 
который первым представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже начальной цены продажи имуще-
ства должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов. С даты определения победителя торгов 
по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения приём заявок прекращается. Решение об опре-
делении победителя торгов принимается в день подведения 
результатов торгов и оформляется протоколом. В течение 
двух рабочих дней с даты подписания протокола о результатах 
проведения торгов организатор торгов направляет победи-
телю торгов копию протокола. В течение пяти дней с даты 
подписания этого протокола конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи имущества с приложением проекта данного 
договора. Оплата в соответствии с договором купли-продажи 
имущества должна быть осуществлена покупателем в течение 
тридцати дней со дня подписания этого договора.

документы / реклама
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Римма ПЕЧУРКИНА
Когда бываешь в Ала-
паевске, не оставляет 
мысль: у этого города 
особая аура. Очень мно-
го неординарных лю-
дей. Самодеятельные 
художники, поэты, му-
зыканты. А какие соби-
ратели – музейщики! 
Здесь очень заинтере-
сованно, остро воспри-
нимают историю. Мо-
жет быть, горнозавод-
ская интеллигенция ми-
нувших веков заложи-
ла этот фундамент. Мо-
жет, внесла свою горь-
кую ноту трагедия века, 
свершившаяся на ала-
паевской земле в июле 
1918 года.В очередную годовщину трагедии в Алапаевске пере-бывало немало гостей. И не только в монастыре на Меж-ной. Но и в старинном особ-няке, где в литой незыблемо-сти металлических ступеней хранится, кажется, поступь шагов выдающегося русского инженера Владимира Грум-Гржимайло и горного генера-ла Ильи Чайковского, а то и лёгкий, как мелодия, бег его сынишки Петруши.Здание бывшего прав-ления алапаевского горно-го округа занимает теперь Центральная городская би-блиотека. В состоявших-ся здесь Малых Елизаветин-ских чтениях приняли уча-стие известная писательни-ца русского зарубежья Лю-бовь Миллер, прибывшая из Австралии, члены «Ураль-ского землячества» из Мо-сквы генеральный директор Издательского дома «Досто-инство» Владимир Долма-тов (земляк, родом из Ирби-

та), доктор исторических на-ук Людмила Лыкова, следо-ватель по особо важным де-лам Следственного комите-та РФ Владимир Соловьёв (он, кстати, и прежде бывал в Алапаевске по делам служ-бы, расследуя обстоятель-ства гибели членов Дома Ро-мановых).Гости подарили библио-теке книги из серии «Царское дело» и свой главный коллек-тивные труд – «Романовы. Подвиг во имя любви», солид-ный том, полный убедитель-ных фактов, потрясающих от-кровений и редких иллюстра-ций.Алапаевцам тоже бы-ло чем ответить коллегам: на библиотечных полках и книжных прилавках именно в этот день появилась кни-га местного автора Людми-лы Юговой «Русский след на Святой Земле». Нашим вни-мательным читателям это имя может показаться знако-мым: год назад «ОГ» расска-зывала о первой книге Люд-милы Леонидовны «Благо-честивые Константинови-чи» – о князьях император-ской крови, погибших от рук палачей в глухом урочище в 12 верстах от Алапаевска. Для тех, кто, приезжая в мо-настырь Новомучеников Рос-сийских, хотел больше узнать о них, чей земной путь траги-чески завершился на ураль-ской земле, книга Л. Юговой стала откровением. Сыновья великого князя Константина Константиновича Романова Иоанн, Константин и Игорь предстали перед нами та-лантливыми, многообещаю-щими, высоконравственны-ми молодыми людьми, впи-тавшими в себя традиции ро-да, здоровые принципы се-мейного воспитания.

Всё началось для учителя английского языка Людмилы Леонидовны Юговой с про-стого и здравого желания: во время школьных экскурсий на Межную не отделывать-ся общими фразами, а дать своим питомцам как можно больше значимых, достовер-ных фактов, из которых в ко-нечном счёте складывается мировоззрение.На дорогу постижения истории Дома Романовых, её наиболее трагических стра-ниц Людмила Югова вышла не случайно. Как она счита-ет, повлиял и голос крови: в её семье были пострадав-шие за веру, дед Вениамин погиб на пороге собственно-го дома, потому что был свя-щенником. А родственники, в том числе бабушка по линии отца, были отправлены в то-больскую ссылку. Маме Люд-милы досталось другое узни-чество – фашистский концла-герь.Для Людмилы Леонидов-ны знаковым кажется и то, что она приехала на работу именно в Алапаевск, где под пеплом повседневности тле-ли негасимые угли давних людских страданий. Большая часть её дороги на работу пролегала по крестному пути князей Романовых.Для работы над избран-ной ею темой (или темой, её избравшей, как подсказал ей однажды знакомый батюш-ка), она накапливала знания и душевный настрой: палом-ничество перемежалось с ра-ботой в архивах, созерцание исторических мест – с молит-вой.Наконец, паломническая стезя привела её на Святую Землю. «За эти семь дней, проведённые на родине Го-спода нашего Иисуса Христа, 

я вместила в себя столько впечатлений и знаний, сколь-ко не обрела за все предше-ствующие годы интенсивной работы», – пишет автор пре-дисловия к книге «Русский след на Святой Земле». Пото-му и оказалась столь напол-ненной эта неделя, что Люд-мила Леонидовна была к ней подготовлена этой интенсив-ной работой.Книга не стала турист-

ским дневником, «непутё-выми заметками». Это ско-рей всего историческое пове-ствование – от истоков рус-ского паломничества на Свя-тую Землю, которому без ма-лого тысяча лет, до наших дней, когда купленные и  обустроенные по воле Рома-новых участки далёкой «Мо-сковии» дают приют и вдох-новение путешественникам из новой России.

Автору книги представ-ляется знаменательным, что основателем Русской Пале-стины стал великий князь Константин Николаевич Ро-манов, родоначальник Кон-стантиновской ветви, дед алапаевских узников. За ним последовал Константин Кон-стантинович, отец князей-новомучеников. Тридцать лет служила в монастыре на Свя-той Земле их сестра, княжна Татьяна, в монашестве – игу-мения Тамара.Первый председатель православного Палестинско-го общества великий князь Сергей Александрович, его замечательная супруга Ели-завета Фёдоровна, другие Романовы... Л. Югова пишет о своих героях как о знако-мых людях. Она по крупицам собирала сведения о них в России и Палестине – в ар-хивах сохранились воспоми-нания, письма. Она приво-дит многочисленные факты, из которых ясно: Романо-вы всеми силами утвержда-ли авторитет православной державы, какой была Вели-кая Русь.«Хождение на Святую Землю было для них вопро-сом сердца», – пишет Л. Юго-ва. Для неё самой тема алапа-евских новомучеников и род-ных им людей – тоже вопрос сердца.А художественные досто-инства «Русского следа на Святой Земле» ярко высвети-лись, когда народная артист-ка России Тамара Ворони-на и артист Александр Кичи-гин исполнили композицию по этой книге. Яркой точкой литературного события ста-ло выступление народной ар-тистки России Елены Сапого-вой.
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Ирина ВОЛЬХИНА
Около восьмидесяти 
тысяч полисов обяза-
тельного медицинско-
го страхования нового 
образца получили жи-
тели Свердловской об-
ласти с мая по июль. 
Как идёт процесс обме-
на документов в стра-
ховых компаниях, на 
днях лично оценил ди-
ректор Территориаль-
ного фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Валерий 
Шелякин. Особых претензий у реви-зора нет. Скорее, мелкие за-мечания: вернуть на преж-нее место вывеску, чуть ниже опустить кнопку вызова для граждан с ограниченными возможностями... Основное внимание тому, чтобы инфор-мация о новом законе доходи-ла до застрахованных. –Граждане должны знать, где находятся пункты обме-на полисов, и должны быть проинформированы об объ-ёмах услуг, обеспечиваемых полисами ОМС. Новый полис обязательного медицинско-го страхования в шутку мы называем пропуском в бес-платную медицину, – сказал во время рейда Валерий Ше-лякин.Шутка родилась не на пу-стом месте. Право на бес-платную медицинскую по-мощь Конституция РФ гаран-тировала и раньше. Однако ситуация, когда пациент ещё в регистратуре получал от-каз в медицинском обслужи-вании с мотивировкой «Не наш!», давно стала печаль-ной нормой. Чтобы стать «своим», переезжая в другой регион или устраиваясь на новое место работы, гражда-нин вынужден был получать второй-третий-четвёртый... полис. Говорят, рекорд – де-вять полисов обязательно-го медицинского страхова-ния, выданных в одни  руки. 

Проанализировав ситуацию, сотрудники Федерального фонда обнаружили, что по-лисов ОМС в стране на шесть миллионов больше, чем жи-телей. В Свердловской об-ласти – на пятьдесят тысяч. Новый закон (в отличие от предыдущего) обязует граж-дан иметь только один по-лис. –Вопрос об отказах в пре-доставлении медицинской помощи должен быть снят раз и навсегда. Мы прово-дим разъяснительную рабо-ту и с лечебными учреждени-ями, и с гражданами. Больни-ца, которая работает в систе-ме ОМС, не вправе отказать гражданину в оказании меди-цинской помощи. Эта норма прописана в законе, – продол-жает В. Шелякин.Гарант – новый полис единого для всей страны образца (изготавливает фа-брика Гознака). Раньше про-блема часто сводилась к то-му, что в стране действова-ли десятки вариаций поли-сов. И лечебные учрежде-ния, привыкнув к опреде-лённой форме, нередко от-казывали в медицинском обслуживании. Если по-добное всё же имеет место, гражданину необходимо об-ратиться к руководителю медицинского учреждения, в свою страховую компанию либо на «горячую линию» в ТФОМС.Однако сотрудники ТФОМС... не торопят ураль-цев с заменой старых поли-сов ОМС на новые. Показа-тели для обязательной за-мены: изменение имени-фамилии, рождение ребён-ка, переезд в другой реги-он... Впереди (предположи-тельно к 2014 году) – вне-дрение единой электронной карты. До тех пор полис ОМС старого образца – полновес-ный документ, подтвержда-ющий право на получение бесплатной медицинской помощи.

Пропуск  в бесплатную медицинуНовый полис обязательного медицинского страхования действует по всей стране

Владимир ВИННИЦКИЙ
Общественная палата 
Свердловской области с 
момента своего образо-
вания уделяет большое 
внимание областной си-
стеме ГУФСИН.Совместная работа Обще-ственной палаты и админи-страции ГУФСИН, как прави-ло, сводится к двум направ-лениям: проверка условий содержания лиц, отбываю-щих наказание, и эффектив-ности мер по их исправле-нию, а также оказание воз-можной помощи администра-ции исправительно-трудовых колоний. В том числе – помо-щи в налаживании контактов ИТК с администрациями му-ниципальных образований и областными властями для организации быта осуждён-ных и персонала ГУФСИН.На последнем совместном заседании Комиссии  по кон-тролю за деятельностью пра-воохранительных органов и реформированием судебно-правовой системы и ГУФСИН по Свердловской области рас-сматривался вопрос о содер-жании подозреваемых и осуж-дённых в СИЗО № 1, что на ули-це Репина в Екатеринбурге.Сейчас там содержится 2824 человека, что на 57 про-центов превышает установ-ленный лимит. При этом на 

СИЗО № 1 возложены функции транзитно-пересылочного пункта. Так, в 2010 году через СИЗО № 1 проследовало тран-зитом более 12 тысяч чело-век, в 2011 году – уже более пяти тысяч. Усугубила и без того тяжёлое положение за-держка отправки осуждённых в связи с длительным ожида-нием справок о вступлении приговора в законную силу (более месяца!) судами Сверд-ловской области.Администрация СИЗО № 1  делает всё возможное, что-бы создать всё-таки мало-мальски пригодные условия для содержания подозрева-емых и осуждённых, однако выполнить все требования не представляется возможным. Практически все здания и со-оружения СИЗО построены в прошлом и позапрошлом ве-ках, и даже проведение ре-монтных работ не решает многочисленных проблем. А скудное финансирование, по-ступающее из федерального бюджета, не в состоянии обе-спечить остро необходимую реконструкцию.Проще и быстрее спроек-тировать комплекс современ-ных сооружений, обеспечен-ных надлежащими мерами охраны, безопасности, наблю-дения и достойными условия-ми содержания. При этом нуж-но помнить, что  абсолютное большинство лиц, содержа-

щихся в СИЗО, имеют статус подозреваемых. Они находят-ся под стражей в период про-ведения следственных дей-ствий, и потому условия их со-держания не должны носить репрессивного характера.Областные и городские власти сделали и продолжа-ют делать многое для того, чтобы Екатеринбург был ин-вестиционно привлекатель-ным и комфортным для жиз-ни людей. В городе проводят-ся мероприятия мировой зна-чимости – такие, как саммит ШОС, Европейско-азиатский правовой конгресс. В настоя-щий момент мы готовимся к принятию Чемпионата мира по футболу в 2018 году. И со-вершенно непонятно, как в самом центре Екатеринбур-га могут находиться пени-тенциарные учреждения (к  СИЗО № 1 вплотную примы-кает колония ФБУ ИК-2, в ко-торой содержатся 2000 за-ключённых). Задумывается ли кто-либо о возможных по-следствиях? Учитываются ли возможные опасности, связан-ные с непрерывной транспор-тировкой заключённых через Екатеринбург при транзитно-пересылочных операциях, при весьма интенсивном движе-нии в районе улицы Репина?Решение же проблемы находится на поверхности.  СИЗО № 1 и ФБУ ИК-2 занима-ют земельный участок пло-

щадью 8,6 гектара в са-мом центре города, на-против центрального ста-диона. Стоимость это-го участка на рынке зем-ли составляет ориентиро-вочно до одного миллиар-да рублей. Думается, дан-ная сумма если не в пол-ной мере, то, по крайней мере, в большей части мо-жет покрыть затраты на строительство следствен-ного изолятора за преде-лами городской черты. С одной стороны, город освободился бы от безоб-разной, окутанной колю-чей проволокой, антиса-нитарной зоны, на месте которой могло бы быть воздвигнуто спортивное, культурное сооружение или  деловой центр, с дру-гой стороны – появилось бы новое сооружение си-стемы ГУФСИН, отвечающее современным требованиям.Общественная палата Свердловской области на-мерена в ближайшее вре-мя провести общественные слушания по этому вопросу с участием представителей  ГУФСИН, министерства про-мышленности и строитель-ства Свердловской области, МУГИСО, администрации Ека-теринбурга и других обще-ственных и властных струк-тур.

СИЗО в центре городаЕкатеринбург может решить эту проблему, если...
  как в самом 

центре екатерин-
бурга могут нахо-
диться пенитенци-
арные учрежде-
ния? Задумыва-
ется ли кто-либо 
о возможных по-
следствиях? Учи-
тываются ли воз-
можные опасно-
сти, связанные 
с непрерывной 
транспортировкой 
заключённых че-
рез екатеринбург 
при транзитно-
пересылочных 
операциях, при 
весьма интенсив-
ном движении в 
районе улицы ре-
пина?

«Это был вопрос сердца»Так говорит педагог из Алапаевска Людмила Югова о героях своей книги. И о себе тоже

Людмила Югова: «я хочу, чтобы вы полюбили их так же, как 
люблю их я»
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пенсионерку ограбил 
дочкин собутыльник
в областном центре сотрудники полиции за-
держали злоумышленника, который ограбил 
пенсионерку в её же квартире.

По информации агентства Justmedia.ru, 
жертвой этого преступления стала 58-летняя 
жительница дома по улице Азина. По её сло-
вам, грабителя привела в квартиру её соб-
ственная дочь, устроившая с ним хмель-
ное застолье. Попытавшись выпроводить го-
стя, хозяйка лишь рассердила его. Нетрезвый 
гражданин ударил её и вытолкнул за порог, 
сдёрнув с её шеи золотую цепочку с кулоном. 
Дочь потерпевшей даже не попыталась защи-
тить мать. сотрудники полиции, прибывшие 
по вызову встревоженных криками соседей, 
застали злоумышленника всё так же распива-
ющим спиртное с хозяйкиной дочерью. 

Злоумышленника задержали. им оказался 
гражданин 1975 года рождения без определён-
ного места жительства, трижды судимый за раз-
бои. В его кармане при личном досмотре отыс-
калась и похищенная цепочка с кулоном. Воз-
буждено уголовное дело по статье «Грабёж».

педофил попросил  
о кастрации
Находящийся под следствием директор ека-
теринбургской компании «Лайт-продактс» 
сергей толстобров, жертвами порочной стра-
сти которого стали десять детей, выразил 
желание стать кастратом.

По версии следователей, в период с нача-
ла 2009 года по середину 2010 года 38-лет-
ний злоумышленник неоднократно совершал 
с мальчиками 1996-2000 годов рождения на-
сильственные преступления в своей квартире. 
На днях, как сообщалось в «оГ» от 16 июля, 
ему было предъявлено обвинение.

сейчас Толстобров содержится в сиЗо. 
серийный педофил не отрицает, что совершал 
насильственные преступления по отношению к 
мальчикам, и заявил, что ещё со школьных лет 
его интересовала эта тема. Его склонность к 
педофилии признали и психологи. 

Как рассказал журналисту «оГ» старший 
следователь следственного отдела по горо-
ду Екатеринбургу областного следственного 
управления Юрий Еланцев, маньяк попросил 
подвергнуть его кастрации. «Мы, разумеется, 
вынуждены в этом отказать: закон о кастрации 
в россии пока не принят, – говорит Ю.Еланцев. 
– Но даже если бы  принудительная кастрация 
была разрешена законом, то только – как до-
полнительная мера наказания, не влияющая 
на установленный судом срок лишения свобо-
ды для педофила. В добровольном порядке, 
в принципе, любой может пойти на подобную 
операцию, обратившись к медикам. Это – из 
сферы личных проблем гражданина».

взяткодатель  
отправится под суд
пытаясь «отмазать» сына, задержанного за 
приготовление к сбыту наркотиков, 51-летний 
житель екатеринбурга сам стал обвиняемым.

Как установило следствие, Александр Н. 
поздно вечером 23 февраля 2011-го пытался 
передать 140 тысяч рублей заместителю на-
чальника отдела уголовного розыска оМ № 8 
УВД Екатеринбурга. Это происходило в слу-
жебном кабинете отдела милиции. Непосред-
ственно после передачи денег гражданин Н. 
был задержан сотрудниками милиции.

Уголовное дело по обвинению Алексан-
дра Н. в покушении на дачу взятки должност-
ному лицу расследовали специалисты след-
ственного отдела по городу Екатеринбургу 
областного следственного управления. сле-
дователи собрали достаточный объём доказа-
тельств, подтверждающих вину Александра, 
но сам он вину в совершённом преступлении 
не признал. Теперь, когда расследование уго-
ловного дела завершено,  установлением ис-
тины будет заниматься суд.

Кстати, сын Александра Н. всё-таки был 
осужден за незаконный оборот наркотиче-
ских средств.

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШИНа 

сЛУжба семЬИ «Надежда»
2292. Надеюсь познакомиться с молодым мужчиной до 40 лет, ко-

торый хочет создать семью, иметь детей. Мне 29, рост 158, стройная, 
очаровательная, с высшим образованием, не курю, люблю море.

2294-И. Высокая стройная женщина, 36 лет, замужем не была, детей 
нет, образование высшее, профессия, хорошая внешность; мягкая, 
скромная, надеется познакомиться с молодым мужчиной, который хочет 
создать семью с рождением своих детей, будет рада встрече. 

2296. О себе: 34, 155, миниатюрная, симпатичная, образование 
высшее, есть ребёнок, хочу встретить мужчину 35-40 лет для создания 
семьи – надёжного, серьёзного, порядочного в отношениях.

2291. О себе: стройная, обаятельная, 36 лет, светлые волосы, хо-
рошая фигура, нет в жизни рядом настоящего друга, хорошего мужа, 
честного, порядочного, внимательного. Очень хочу встретить такого 
человека. Есть дочь, бытовых проблем не имею.

2283. О себе: 29, 170, блондинка с серыми глазами, приятной полно-
ты. Хочу познакомиться с мужчиной 30-35 лет для создания семьи – 
целеустремлённым, серьёзным, порядочным, без вредных привычек. 
Буду рада встрече.

2280-И. Жительница области, 31, 164, стройная, темноволосая, 
есть маленький ребенок, жильём и работой обеспечена, по характеру 
добрая, спокойная, очень хочу создать семью, жду встречи с добрым 
заботливым мужчиной с серьёзными намерениями.

2281. Красивая стройная девушка, 27 лет, рост 170, образование выс-
шее, замужем не была, ищет серьёзного порядочного мужчину, с которым 
будет возможно построить семейные отношения, иметь детей.

0893. АЛЕКСАНДР. Отец-одиночка, 39, 175, образование среднее, 
работаю на заводе, познакомлюсь со скромной доброй женщиной без 
вредных привычек, которая сможет заменить мать моей очаровательной 
дочке 5 лет.

0910. О себе: 47, 176, специальность – строитель, отделочник, 
люблю природу, есть автомобиль, есть мечта – жить в красивом месте 
нашей области в своём доме, который хочу сам построить. Ищу спут-
ницу жизни. Вы: до 47 лет, без проблем с детьми и работой, любящая 
природу, очень одинокая в личной жизни.

0921-И. Житель области, 50 лет, среднего роста, худощавый, ра-
бочий по специальности, ищу спутницу жизни из сельской местности, 
которой тяжело вести хозяйство одной, нужен помощник в доме и друг 
в личной жизни, согласен на переезд.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту можно оставить 
свои координаты по тел. 20-16-788 или 350-83-23, или написать 
письмо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба 
семьи «Надежда», для аб. №______________ (вложив чистый кон-
верт). Можно писать на e-mail: slugba-n@mail.ru. Или обращайтесь в 
Службу, часы работы: 12.00-18.00, в субботу – по договорённости, 
воскресенье – выходной. 

На этом месте 
могли бы стоять 
другие здания. 
без колючей 
проволоки...П
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На пресс-конференции после кубковой игры с «Рубином» 
на вопрос журналиста об итогах выступления команды в 
первом круге первенства России главный тренер «Урала» 
Юрий Матвеев ответил в том духе, что пока он не готов, 
ему нужно время, чтобы, воспользовавшись паузой, всё 
тщательно проанализировать. 

Прошло несколько дней, и представители средств мас-
совой информации получили приглашение на брифинг с 
участием президента ФК «Урал» Григория Иванова и глав-
ного тренера Юрия Матвеева. Было обещано, что они «под-
ведут итоги выступления «Урала» в первом круге первен-
ства ФНЛ, а также ответят на все интересующие журнали-
стов вопросы».

Григорий Иванов повторил свою оценку, высказанную 
на официальном сайте клуба (она приведена во вчераш-
нем номере «ОГ»).

–В принципе, Григорий Викторович всё рассказал, мне 
буквально добавить нечего, – сообщил Юрий Матвеев.  – 
Итоги все в турнирной таблице отражены, команда зани-
мает сейчас пятое-шестое место. Безусловно, хотелось бы 
видеть команду на более высоких позициях, но есть то, что 
есть.

–Что изменилось в игре «Урала» с вашим приходом?
–Результат изменился, стали одерживать больше по-

бед, и пока, тьфу-тьфу, нет поражений. 
–С тем составом, что есть у «Урала», возможно ли вы-

полнить озвученные задачи?
–Мы будем стараться. Я не могу вам сказать возмож-

но или невозможно. Это только сам Господь Бог знает, что 
там дальше будет.

–Команде явно нужно усиливать атаку. Какого по игро-

вым качествам форварда вы бы хотели видеть в «Урале»?
–Чтобы забивал в каждой игре, желательно по два. Я 

бы от такого форварда не отказался. А то у нас Сикимич в 
девятнадцати матчах забил два мяча. Маловато для остро 
атакующего нападающего.

Если это всё, что мог сказать Юрий Александрович по-
сле нескольких дней обещанного ранее тщательного ана-
лиза, то возникают большие сомнения в качестве подоб-
ного анализа. А если наставник команды просто не счита-
ет нужным делиться своими соображениями с прессой, 
то для чего потребовался этот, с позволения сказать, бри-
финг?  

Скажу сразу, что отношусь к Юрию Матвееву с боль-
шим уважением, как, пожалуй, и все, кто застал его на 
футбольном поле. Он – участник самого первого мат-
ча сборной России в её новой истории, лучший бомбар-
дир чемпионата России 1992 года, великолепный форвард 
и лидер «Уралмаша» конца 80-х – первой половины 90-х 
годов прошлого века. И первые его шаги в роли главно-
го тренера не вызывают ничего, кроме симпатии. Коман-
да под его руководством показывает результат на уровне 
лидеров лиги.

Другое дело, что в нынешних успехах «Урала», как это 
ни парадоксально на первый взгляд прозвучит, значитель-
ная заслуга принадлежит предшественнику Матвеева – 
Дмитрию Огаю. Именно он проводил с командой предсе-
зонку и заложил тот функциональный фундамент, кото-
рый позволяет сейчас «Уралу» с завидной регулярностью 
добывать очки. Единственная же заслуга Матвеева пока 
состоит в том, что он наладил микроклимат в коллективе, 
«разморозил» команду после Огая, который со своим вос-

точным менталитетом, помноженным на своеобразия ха-
рактера, так и не нашёл общего языка ни с игроками, ни с 
тренерским штабом. 

Чего стоит Матвеев как главный тренер мы узнаем по 
ходу второго круга, когда иссякнет дававшая результат по-
ложительная инерция. Если Юрий Александрович, как дал 
понять, общаясь с прессой, будет уповать только на Бога, 
ничего хорошего из этого не выйдет. Если же постарает-
ся и сам не плошать, вполне реален положительный ре-
зультат.

Между прочим, Матвеев во главе «Урала» всего в не-
скольких шагах от уникального рекорда, установленно-
го  ещё на финише 1992 года тогдашним наставником 
«Уралмаша» Виктором Шишкиным. После отставки Нико-
лая Агафонова по ходу чемпионата, «Уралмаш» с Шиш-
киным во главе проиграл только в одиннадцатом матче (в 
гостях питерскому «Зениту»). Любопытно, что свой вклад 
в это достижение внёс и Матвеев-игрок, забивший в этих 
играх пять голов. За всё последующее время выступле-
ния «Уралмаша» («Урала») в высшей лиге, премьер-лиге 
и первом дивизионе тренеры-дебютанты неизменно прои-
грывали уже в первом-втором матчах. 

Кубковая осечка в игре с «Рубином» прервала абсо-
лютную серию «Урала» при Матвееве, но ведь в играх чем-
пионата он по-прежнему непобедим – пять побед и три ни-
чьи в восьми матчах. В случае удачного выезда по маршру-
ту Сочи-Новороссийск (задача вполне посильная) Матвеев 
сможет посягнуть на рекорд Шишкина. Матч с «Химками» 
на Центральном стадионе будет для Юрия Александровича 
одиннадцатым во главе «Урала».    

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Главный тренер «Урала» подвёл итоги первого круга
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Впервые Сергея  увидела 
и услышала в Уральской 
консерватории. Он играл 
на контрабасе в студен-
ческом оркестре на кон-
церте памяти Микаэ-
ла Таривердиева. Он яв-
но выделялся из всего со-
става.  Оказалось, не слу-
чайно.В пять лет Серёжа Кушвид пошёл в музыкальную  школу (сначала класс фортепиано, по-том класс контрабаса), после – курганское музыкальное учи-лище, Санкт-Петербургская  десятилетка и консерватория. Типичный путь представите-ля музыкальной семьи: мама окончила Уральскую консер-ваторию, папа – гнесинку , де-душка в послевоенное время дирижировал оркестром, кото-рый играл на танцах.  – У меня уникальная семья преподавателей и музыкантов, которых знают по всей России, и не только. Благодаря  им у меня уникальный опыт обуче-ния и общения с талантливей-шими дирижёрами и исполни-телями. В 2001 году после те-ракта в Нью-Йорке играл кон-церты с Игорем Ойстрахом, — рассказывает Сергей.Окончив консерваторию, он учился в германии,  в Шта-тах в известной Джулиардской школе (в числе её выпускни-

ков  Барбара Стрейзанд, Вэл Киллмер), вернулся обратно в германию. Закончил обуче-ние в Высшей школе музыки в Фрайбурге  у замечательно-го педагога Божо Параджика. В сумме на учёбу ушло 22 года! Полтора года работал в орке-стре театра оперы и балета  в Карлсруе, потом выиграл кон-курс в оркестр в Арабских Эми-ратах.  Но…Но судьба делает удиви-тельный крюк. Сергей  приез-жает в Россию, в Екатеринбург. Его приглашают возглавить от-дел внешнеэкономической де-ятельности  крупной торговой сети. Занялся импортом вина. У хорошего вина и хорошей му-зыки есть одно общее — боже-ственное начало. Да и вообще знатоки считают вино  музы-кой, обнаруживая в нём различ-ные вкусовые ноты. Но, согла-ситесь, музыка вина несколько отлична от той, которой Сергей больше двадцати лет учился:– Работая в оркестре теа-тра, однажды задумался, что мне этого мало, что будет скуч-но ходить каждый день на ра-боту. И полгода думал над ека-теринбургским предложени-ем. Согласился. Был запасной вариант: если не понравится работа в России, не пойдёт, уе-ду в Катар, тоже в оркестр. Я не могу делать то, что мне не нравится. Почему вино? В Ев-ропе есть много вкусных ве-щей, и они абсолютно доступ-

ны всем. А в России за то же самое приходилось платить в 4-5 раз больше. Несправедли-вость! Решил  ситуацию испра-вить, начал с вин Старого и Но-вого Света. Выбирали произво-дителей, ездили к виноделам. В результате прямых поставок получили более чем приемле-мую входную цену и отличное качество вин. Все последую-щие проекты были построены по той же схеме. Французские мягкие сыры напрямую само-летом из Франции в Екатерин-бург и другие вкусности. Не могу сидеть на месте без новых проектов, это, наверно, главная причина всех моих пе-реездов и начинаний. Неваж-но, есть у тебя специальное об-разование или нет, если есть цель и желание  достичь ре-зультата, всё получится на 100 процентов.В Екатеринбург ехал на полгода. Живёт уже три. Придя в торговый бизнес, одновре-менно начал… преподавать.  В родном Курганском музы-кальном училище. Любимый контрабас... В последнее вре-мя  сыграл два концерта с ор-кестром в Уральской консерва-тории. Предлагали ещё, но вре-мени ходить на репетиции нет. Имея хорошую школу и техни-ку, оказывается, не так сложно поддерживать профессиональ-ную форму музыканта. Винный проект благопо-лучно завершился. Ему на сме-

ну пришёл другой: теперь у Сергея ресторан по достав-ке пиццы.  И есть все внешние признаки считать, что завтра его профессиональный празд-ник – День работника торгов-ли. Но он его не признаёт. Всё-таки –  музыка:– Она по-прежнему зани-мает в жизни одно из самых главных мест. Это профессия, которая приносит удоволь-ствие. Мне нравится препода-вать. Даже не просто нравит-ся, я считаю, мой долг – пере-давать то, чему меня учили ро-дители и педагоги. В прошлом году первый студент благопо-лучно окончил училище и по-ступил в консерваторию. Пере-дал, так сказать, его по эстафе-те дальше. Каждые две недели он едет на урок за 400 километров, в Курган. Скажете  – нечасто. Но это по нашим, по русским пра-вилам, когда педагоги ведут своих учеников за руку до са-мого диплома. В Европе  сту-дентам  дано очень много са-мостоятельности.  Как будет дальше – жизнь покажет. Совершенно точно, что у Сергея  будет хватать времени на очень  интересные проекты. В том числе и музы-кальные. Ребёнка обязатель-но отдаст в музыкальную шко-лу, ведь занятия музыкой раз-вивают человека, формируют особую свободу мышления.

Истина всё-таки не в винеНастоящий музыкант остаётся музыкантом, независимо от места работы

1 Хотим мы этого или нет, но именно через призму то-го, как столица Среднего Ура-ла будет готовиться к при-ему матчей чемпионата ми-ра 2018 года, в ближайшие семь лет во многих странах будут судить о нашем городе. Слава города, где расстреля-ли царскую семью, и регио-на, где начиналась политиче-ская карьера первого Прези-дента России, по крайней ме-ре,  на этот период отойдёт в массовом зарубежном созна-нии на второй план.Практически ни одно вы-ступление губернатора на те-мы спорта не обходится без упоминания о том, что ека-теринбургский «Урал» дол-жен играть в элите россий-ского футбола. Решить эту проблему можно быстро – за очень большие деньги наку-пить известных игроков, ко-торые, особо не напрягаясь, выведут «Урал» в премьер-лигу. Вот только когда кон-тракты у них закончатся, по-требуется ещё один большой мешок денег, чтобы скупить новых игроков. Для того что-бы выходить наверх все-рьёз и надолго, нужно рас-тить своих футболистов, ко-торые составляли бы костяк команды, а приезжие звёз-ды выполняли бы почётную роль «вишенки на торте». Се-годняшние проблемы «Ура-ла» связаны не в последнюю очередь с тем, что воспитан-ников местной футбольной школы, выступающих не то что в «Урале», а в трёх про-фессиональных футбольных лигах России, можно пере-считать на пальцах одной ру-ки. Количество занимающих-ся футболом в последнее вре-мя резко возросло, и теперь футболистов в Свердлов-

Ужин в пользу футбола
За честь области постоит 
только один
На чемпионате Европы по лёгкой атлетике, 
который проходит в таллине, Свердловскую 
область представляет всего один спортсмен 
– Студент физико-технологического инсти-
тута УрФУ имени Ельцина 19-летний Максим 
Якушев.

Якушев – воспитанник курганской област-
ной СДЮСШОР №1, сейчас тренируется в ека-
теринбургской  спортшколе «Виктория». В 
Таллине он выступит на дистанции 3000 ме-
тров с препятствиями. Финал в этой дисци-
плине состоится завтра вечером.

 Евгений ЯЧМЕНЁВ

«локомотив-изумруд» 
остался без легионеров
Екатеринбургский волейбольный клуб 
«локомотив-изумруд» отказался от услуг 
обоих иностранных игроков, выступавших в 
команде в прошлом сезоне.

25-летний Горан Белица появился на Ура-
ле в минувшем декабре. Обедни он, как гово-
рится, не испортил, но и чего-то сверхесте-
ственного не показал. Даже в стартовую ше-
стёрку серб попадал далеко не всегда. Расста-
вание с ним выглядит вполне закономерным.

Уход 33-летнего Христо Цветанова не 
столь однозначен. Болгарин провёл в «Локо» 
три очень неплохих сезона: был лучшим бло-
кирующим клуба, входил в тройку самых ре-
зультативных игроков, а одно время (когда 
травмировался лидер екатеринбуржцев Алек-
сандр Герасимов) – даже был капитаном ко-
манды. Но годы всё-таки берут своё, и тре-
нерский штаб уральского клуба посчитал, что 
для выступления в элитном российском ди-
визионе, куда железнодорожники вернулись 
год спустя, Цветанов уже слабоват.

Владимир ВаСильЕВ

христо Цветанов был разочарован решением тренеров «локо»
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определён лонг-лист 
Международной детской 
литературной премии  
им. В.Крапивина
В этом году  в него вошли двадцать четыре 
произведения авторов из австрии, Белорус-
сии, России, Казахстана, Украины. Эти произ-
ведения литературный совет премии отобрал 
из 194-х работ.

Теперь в работу включается жюри премии, 
где  председательствует сам Владислав Крапи-
вин. Кроме него в судейскую коллегию вош-
ли Светлана Лаврова, Олег Раин, Елена Габова, 
Тамара Михеева. Фамилии финалистов они на-
зовут первого сентября. Церемония награжде-
ния пройдёт через две недели в Севастополе. 

Международная премия на лучшее про-
заическое произведение для детей учрежде-
на Свердловским областным общественным 
Фондом Владислава Крапивина и Ассоциаци-
ей писателей Урала. Её первая задача – про-
паганда прозы для школьников, содействие 
«росту души», формирование у ребят высо-
кой нравственности и духовности.

ирина НиКолаЕВа

Стартовал проект 
«искусство против рака»
Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств и Благотворительный фонд Русской 
медной компании начали большой благотво-
рительный проект «искусство против рака» в 
Центре детской онкологии и гематологии.

 «В стране Изобразилии» – арт-
терапевтический проект, разработанный Цен-
тром музейной педагогики и творческого раз-
вития детей. Он знакомит ребят с волшебным 
миром цвета, красок, линий, форм и образов. 
Уроки рисования и лепки вовлекают их в мир 
искусства и творчества, а самое главное – да-
рят хорошее настроение, которое является 
мощной мотивацией для выздоровления.

Также в ближайших планах организато-
ров — экскурсия детей  в музей.

Наталья дЕНиСоВа

ской области порядка 47 ты-сяч. Осталось, чтобы количе-ство перешло в качество. По-этому строительство своей футбольной академии – за-дача стратегическая.  Какой быть инфраструктуре акаде-мии, как раз и решали на со-вете. По словам заместите-ля министра по физической культуре, спорту и молодёж-ной политике Свердловской области Ольги Котляровой, разработанный проект под-разумевает строительство на месте спорткомплекса «Урал-маш» новых футбольных по-лей, гостиницы, кафе, здания для школы-интерната. При этом губернатор поручил 

проработать вопрос о воз-можности использовать ба-зу академии во время чемпи-оната мира 2018 года.Что касается финансиро-вания этого проекта, то, как заявил председатель област-ного правительства Анато-лий гредин, пока точную сум-му, необходимую для строи-тельства, назвать невозмож-но – сначала необходимо про-вести экспертизу имеющих-ся на территории объектов. Но в целом, считает гредин, потребуется порядка милли-арда рублей. Депутат Палаты Представителей Свердлов-ской области Игорь Ковпак предложил привлечь к инве-

стированию состоятельных свердловчан.  губернатор инициативой сенатора заин-тересовался и предложил со-брать всех, кто может потен-циально помочь, на нефор-мальный ужин. От себя доба-вим, что и сам Игорь Ивано-вич вправе рассчитывать на приглашение.Многократно переносив-шееся открытие Централь-ного стадиона, теперь уже нет никаких сомнений, со-стоится 19 августа. О том, как стадион готовится к это-му долгожданному событию совету доложил генераль-ный директор стадиона Ва-дим Воробьёв. Первый матч 

на обновлённой арене дол-жен стать запоминающим-ся праздником для всех, кто придёт в этот день на матч «Урала» с подмосковными «Химками». По-настоящему праздничным настроение будет, разумеется, если на-ша команда сыграет краси-во и победит, но и прелюдия к матчу готовится насыщен-ная. Кстати, уже в конце ию-ля футболисты «Урала» при-ступают к регулярным тре-нировкам на поле Централь-ного стадиона, чтобы к 19 ав-густа оно стало для них дей-ствительно домашним.Что касается третьего во-проса – подведения итогов 

выступления «Урала» в пер-вом круге чемпионата Рос-сии, то после того, как пре-зидент клуба григорий Ива-нов доложил совету обще-известную картину о ситу-ации в турнирной таблице, прессу попросили покинуть зал заседаний. Поэтому мож-но только предполагать, что за закрытыми дверями речь шла в том числе и о необхо-димости усиления состава и нужных для этого средствах. Не исключено, что идея Ков-пака о благотворительном ужине снова была актуаль-ной.            
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Главное всё-таки музыка
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Будущую академию 
членам совета 
показали на макете


