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ОБРАЩЕНИЕ АЛЕКСАНДРА МИШАРИНА К ЖИТЕЛЯМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ15

мая

ЭПИЗОД 011. СОБОЛЬ С ГОЛОДУ НЕ ПОМРЁТ

На первый взгляд, соболь производит впечатление безобидного 
зверька, но на самом деле это многоядный хищник.
Его основное «блюдо» — мышевидные грызуны (например, крас-
ная полёвка). Но он охотится и на более крупных животных (белок, 
зайцев), а также на птиц (прежде всего рябчика и глухаря).
Если с мясным кормом возникают проблемы, соболь спокойно пе-
реходит на «вегетарианскую диету»: ест кедровые орехи и ягоды — 
рябину, бруснику, черёмуху,
В случае крайней необходимости может питаться рыбой и даже па-
далью.

У соболя 
прекрасное 
обоняние, что 
позволяет 
ему находить 
ягоды даже 
под слоем 
снега

70 лет назад (в 1942 году) с аэродрома Кольцово поднялся в небо 
первый в Советском Союзе реактивный самолёт БИ-1.

Пилотировал его лётчик-испытатель капитан Григорий Бах-
чиванджи. Сконструировали перехватчик молодые инжене-
ры Александр Березняк и Алексей Исаев, сотрудники Опытно-
конструкторского бюро профессора Виктора Болховитинова в под-
московных Химках.

Осенью 1941 года ОКБ было эвакуировано в посёлок Билим-
бай, что под Первоуральском. В кратчайшие сроки на берегу посел-
кового пруда построили испытательную станцию для продувки дви-
гательной установки. Г. Бахчиванджи прилетал туда из Кольцово на 
самолёте У-2 и принимал участие в испытаниях.

Капитан Г. Бахчиванджи совершил первый полёт на самолёте с 
работающим жидкостным ракетным двигателем. По сути, этот старт 
стал прологом новой эпохи – пилотируемых полётов летательных 
аппаратов с ракетными двигателями, что стало одним 
из начал отечественной космонавтики.   2

Молоко – всему голова. Так можно сказать о главном товарном продук-
те нашего села. Будет производство его расти и приносить прибыль – 
станет богатеть и деревня.

В Свердловской области на протяжении многих лет  осуществля-
ется государственная поддержка, направленная на поощрение увели-
чения производства молока. Его производителям выплачивают субси-
дию, о чём, например, во многих соседних регионах аграрии только 
мечтают. Такая забота приносит свои результаты: по производству мо-
лока регион – в числе лучших. Но этому росту может помешать пробле-
ма сбыта молока. Сегодня трудности с реализацией молочной продук-
ции начинают сказываться на его производстве. 

Президент России Владимир Путинпринял отставку Александра Мишарина. И.о. губернатора назначен Евгений Куйвашев
УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О досрочном прекращении полномочий 

губернатора Свердловской области
В связи с заявлением губернатора Свердловской области Миша-

рина А.С. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с 
подпунктом «в» пункта 1 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 
1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» постановляю:

1. Принять отставку губернатора Свердловской области Мишарина 
А.С. по собственному желанию.

2. Назначить Куйвашева Евгения Владимировича временно исполняю-
щим обязанности губернатора Свердловской области до вступления в 
должность лица, наделённого полномочиями губернатора Свердловской 
области.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Российской Федерации   В.В.Путин.
14 мая 2012 года

kremlin.ru

Дорогие земляки!
В ноябре 2009 года мне было 

доверено возглавить наш родной 
край, и я благодарен руководите-
лям страны Владимиру Владими-
ровичу Путину и Дмитрию Анато-
льевичу Медведеву за это высо-
кое доверие. Принимать управле-
ние Свердловской областью при-
шлось в нелёгкий период эконо-
мического кризиса. Тысячи пред-
приятий области были тогда в тя-
желейшей ситуации, а сотни ты-
сяч работников, жителей области 
оказались на грани потери рабо-
чих мест, резко потеряли в до-
ходах, ухудшили свое социаль-
ное положение. На 40 процентов 
уменьшились поступления в об-
ластной бюджет, что поставило 
под угрозу социальную сферу ре-
гиона. 

Руководством страны мне 
была поставлена задача обеспе-
чить строгий порядок в расходо-
вании государственных средств, 
не допустить потери управляемо-
сти, вывести регион из кризиса, 
сохранить рабочие места, прове-
сти такие преобразования в эко-

номике и социальной сфере реги-
она, которые позволили бы укре-
пить и в будущем обезопасить 
Свердловскую область от эконо-
мических потрясений на мировых 
рынках. В течение двух с полови-
ной лет под моим руководством 
при поддержке федеральных ор-
ганов власти администрация гу-
бернатора, правительство Сверд-
ловской области, депутаты Зако-
нодательного Собрания, власти 
муниципальных образований об-
ласти выполняли эту задачу вме-
сте с руководителями предприя-
тий, работниками бюджетных ор-
ганизаций, рабочими фабрик и 
заводов области. 

Всем вместе нам удалось пре-
одолеть негативные последствия, 
и сегодня Свердловская область 
по большинству показателей 
социально-экономического раз-
вития растёт темпами, в полтора-
два раза выше средних темпов в 
целом по регионам России. Со-
кращена безработица, количе-
ство вакансий превышает коли-
чество безработных, растёт за-
работная плата, в среднем напо-

ловину вырос областной бюд-
жет, поступления налогов, в 15-
ти муниципальных образованиях  
остановлена естественная убыль 
населения, и в целом по обла-
сти приток населения превыша-
ет показатели убыли и смертно-
сти. Произошли серьёзные сдви-
ги сразу по нескольким направле-
ниям социально-экономического 
развития региона. Темпы стро-
ительства жилья у нас остаются 
одними из самых высоких в стра-
не. Более полумиллиона жите-
лей области улучшили своё жи-
льё и благоустроили его в резуль-
тате проведения государственных  
программ капитальных ремонтов 
и благоустройства дворовых тер-
риторий. Построены сотни кило-
метров новых дорог, в несколь-
ко раз увеличились ежегодные 
объёмы ремонтов дорожного по-
лотна в городах области. За два 
года на треть сокращена очередь 
в детские сады, новых мест для 
дошкольников за два года сдано 
больше, чем за предыдущие 10 
лет.  Проведены капитальные ре-
монты более двухсот школ обла-

сти, и в ближайшие три года по 
принятой и обеспеченной финан-
сами областной программе будут 
отремонтированы все школы. В 
регионе разработана, запущена 
и действует масштабная, поисти-
не революционная программа об-
новления учреждений здравоох-
ранения. Только в нынешнем году 
в больницы и поликлиники по-
ступит более тысячи единиц со-
временного диагностического и 
лечебного оборудования. Мы зна-
чительно увеличили заработную 
плату и врачей, и учителей.  Но 
самое главное – начался процесс 
модернизации нашей промыш-
ленности и особенно оборонно-
промышленного комплекса, кото-
рый за эти годы не только увели-
чил объёмы выполнения государ-
ственного заказа, но и ежегодно 
увеличивает количество квали-
фицированных  рабочих мест. 

Дорогие земляки!
Всем вместе нам с вами уда-

лось за эти годы добиться того, 
чтобы Свердловская область по 
праву стала называться одним 
из наиболее успешных регионов 

России. Вектор успешного раз-
вития задан. Конечно, ещё мно-
гое предстоит сделать, далеко не 
все проблемы решены. Но я уве-
рен, что взятые темпы развития, 
улучшение условий жизни в на-
шей области будут сохраняться и 
приумножаться дальше. 

Подводя сегодня итоги ра-
боты, как человек, который всю 
свою сознательную жизнь свя-
зал со службой в интересах госу-
дарства, я хочу сказать, что нель-
зя построить счастье в отдельно 
взятом регионе в отрыве от си-
туации в целом по стране. И по-
этому очень важно, чтобы опыт и 
практика, которую мы с вами на-
работали во время выхода из кри-
зиса Свердловской области, рас-
пространялись и на другие тер-
ритории страны. Чтобы проекты, 
которые были наработаны у нас, 
работали на страну в целом. Ведь 
то, что хорошо для Урала, хорошо 
для России. 

Дорогие земляки, коллеги, 
друзья!

Сегодня, 14 мая, я принял ре-
шение уйти в отставку с поста гу-

бернатора Свердловской области 
и подписал соответствующее за-
явление на имя Президента РФ. 
И в основе такого решения лежит 
как раз предложение о продол-
жении работы в общефедераль-
ном проекте, в интересах разви-
тия нашего государства в целом. 
Хочу отметить, что самым непо-
средственным образом моя даль-
нейшая работа коснётся и Сверд-
ловской области, поэтому я уве-
рен, что буду иметь возможность 
и в дальнейшем защищать ваши 
интересы. 

Я прошу простить меня тех, 
чьи просьбы и чаяния мне не уда-
лось выполнить за время моей 
работы. Я благодарю всех, кто эти 
годы был рядом, кто участвовал 
в нашей работе, а также всех жи-
телей Свердловской области, без 
поддержки которых было бы не-
возможно реализовать те проек-
ты, которые мы реализовали.  

Я желаю всем вам, дорогие, 
крепкого здоровья, мира в серд-
це, добра, любви, благополучия в 
семьях, успехов в работе. 

Александр МИШАРИН

Родился 16 марта 1971 года в посёлке Лу-
говской Ханты-Мансийского автономного окру-
га. В 1999 году окончил Московский военный 
институт Федеральной пограничной службы. 
Специальность по образованию – юриспруден-
ция, квалификация — юрист. В 2010 году про-
шел профессиональную переподготовку в Тю-
менском государственном университете по про-
грамме: «Государственное и муниципальное 
управление».

После работы в тресте «Сургутремстрой» и 
службы в рядах Советской армии учился в То-
больском медицинском училище, а затем пе-
реехал в посёлок Пойковский Нефтеюганского 
района, где с 1997 до 2005 год работал в адми-
нистрации посёлка, в том числе и главой адми-
нистрации.

В 2005 году — заместитель руководителя 
Главного управления Федеральной службы су-

дебных приставов по городу Москве — заме-
ститель главного судебного пристава Москвы.

С декабря 2005 года по июль 2007 года — 
глава администрации города Тобольска Тюмен-
ской области.

С июля 2007 года до января 2011 года рабо-
тал главой администрации города Тюмени.

С января 2011 года — заместитель полно-
мочного представителя Президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе.

6 сентября 2011 года Указом Президен-
та России Дмитрия Медведева назначен пол-
номочным представителем Президента Рос-
сийской Федерации в Уральском федеральном 
округе.

14 мая 2012 года Указом Президента Рос-
сии Владимира Путина Евгений Куйвашев на-
значен временно исполняющим обязанности 
губернатора Свердловской области.

«Крестный ход» 
до Севастополя
Екатеринбургские мастера 
изготовили и отправили в 
Севастополь гранитный крест для 
Свято-Никольского храма.
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Посланники любви
В Асбесте состоялся флешмоб – жители 
города отпустили в ночное небо около пяти 
сотен бумажных фонариков.
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Партия обновляется
В Екатеринбурге прошла ХХIII 
конференция Свердловского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия».
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«Иностранную» комиссию 
прошёл – работай
Образована Межведомственная 
комиссия по вопросам привлечения и 
использования иностранных работников 
в Свердловской области.
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Задраить люки!
После двух детских смертей по 
вине коммунальщиков около 
пятидесяти сообщений об открытых 
канализационных люках поступило на 
сайт прокуратуры области.
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«Сумасшедшая неделя 
в Японии»
Уральский филармонический оркестр, 
играя по два-три концерта в день, 
достойно представлял Свердловскую  
область на международном 
фестивале.
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«Грифоны» 
примерились к элите
Екатеринбургский баскетбольный 
«Урал» стал первым клубом Суперлиги, 
сыгравшим в «Финале четырёх» Кубка 
России. И едва не оставил без медалей 
представителя Профессиональной 
баскетбольной лиги.
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  4«Млечное распутье»

Ирина КЛЕПИКОВА
Вчера на сцене Свердлов-
ской музкомедии конкурс, 
учрежденный в 2006 году 
по инициативе и усилиями 
театра, стартовал в четвёр-
тый раз. Но впервые жюри 
(а его неизменно возглав-
ляют признанные кумиры 
жанра) будет работать под 
председательством ком-
позитора, много пишуще-
го для оперетты и мюзик-
ла, – маэстро Максима Ду-
наевского.«Оперетта – жанр моло-

Испытание «лёгким» жанромМаксим Дунаевский возглавил жюри проходящего на Урале Международного конкурса молодых артистов оперетты и мюзикладости. У неё большое буду-щее. И во имя этого буду-щего стоит жить, трудить-ся, дерзать», – сказал когда-то Владимир Курочкин, чей режиссёрский путь в Сверд-ловской музкомедии назы-вают эпохой. Именно он соз-дал Театр-ансамбль, где каж-дый артист имел шанс ока-заться «в фокусе» и стать звездой – если не сегодня, то завтра, и где у каждого было право на собственный «крупный план». 
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ВАндрей КАЩА

Накануне столица Урала 
сдавала важный экзамен. 
В Екатеринбурге с инспек-
ционным визитом побы-
вал руководитель департа-
мента ФИФА по организа-
ции трех ближайших фут-
больных чемпионатов мира 
в Бразилии, России и Ката-
ре Юрген Мюллер. Его мнение будут учи-тывать спортивные функ-ционеры ФИФА, которым осенью этого года придёт-ся выбирать из 13 россий-

ских городов 11 счастливчи-ков для проведения матчей мундиаля-2018.
Вширь 
или вглубь?До Екатеринбурга Мюл-лер успел посетить четыре российских города, желаю-щих организовать игры чем-пионата мира 2018 года: Крас-нодар, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Калининград. Также ревизор должен был за-ехать в Сочи. 
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В поисках слабого звенаРевизор из Международной федерации футбола оценил перспективы Екатеринбурга как места проведения чемпионата мира-2018

Руководство Свердловской областью перешло от Александра Мишарина (справа) к Евгению Куйвашеву

  3
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 К СЛОВУ
Фамилия Бахчиванджи 

имеет греческие корни. В пе-
реводе на русский она зву-
чит как «сборщик арбузов».
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Многие журналисты «Об-
ластной», приезжая из ко-
мандировок, привозят не 
только материалы для ста-
тей, но и приветы от мест-
ных жителей ветерану га-
зеты Римме Александровне 
Печуркиной, отдавшей ве-
дущему изданию области 
уже более 20 лет.Несколько лет она была парламентским корреспон-дентом, членом областной из-бирательной комиссии. Труд-но назвать населенный пункт, куда бы не ступала нога это-го неугомонного, любозна-тельного и дотошного репор-тера.  В её памяти  запечат-лелось множество имен, лиц, событий, названий, а газет-ные страницы хранят статьи, очерки и репортажи, написан-ные неравнодушной рукой. Уральская глубинка – из-любленная тема выступле-ний журналиста. Сколько её знаю, она всегда была в состо-янии либо «отписки» после 

командировки, либо в сбо-рах в новую поездку. Серия репортажей об истории ста-рой Бабиновской дороги, за-рисовки и очерки о претворе-нии в жизнь областной про-граммы «Родники» не давали сидеть на месте. Я помню слу-чай, когда лет восемь назад в лютые морозы  редактор предложил полететь на вер-толете в Ханты-Мансийский автономный округ – выда-лась такая оказия. Задание не вызвало энтузиазма в рядах пишущих, кроме одного че-ловека.  «Если никто не хочет, можно я полечу», – к изумле-нию коллег произнесла Рим-ма Александровна. Недавно именно Печурки-на предложила редколлегии новый проект «Точка на кар-те», имеющий живой отклик у читателей. Прочитав её статьи, люди звонят в газету, спраши-вая, как поехать поднимать де-ревни и села, о которых так проникновенно рассказала из-вестная журналистка. Многие свердловчане помнят имя Печуркиной еще по «Уральскому рабочему», 

Неравнодушное пероОбозреватель «ОГ» Римма Печуркина отмечает 75-летний юбилей

Андрей ДУНЯШИН
Семьдесят лет назад на Ура-
ле началась новая эпоха в 
развитии отечественной 
техники – состоялся пер-
вый пилотируемый полёт 
самолёта с ракетным дви-
гателем.Молодые специалисты Александр Березняк и Алек-сей Исаев пришли к руко-водителю своего Опытно-конструкторского бюро про-фессору Виктору Фёдорови-чу Болховитинову с предло-жением: создать истребитель-перехватчик не с обычными винтовыми двигателями, а с ракетным. Идея заключалась в следующем: самолёт взлетает, атакует противника и садится уже с неработающим мотором по-планерному. Проблема была в том, что двигатель конструк-ции Леонида Душкина рабо-тал всего несколько минут – на-столько был велик расход ком-понентов топлива (керосина и азотной кислоты), и потому не очень подходил для новой ма-шины.В.Болховитинов, работав-ший тогда над другими про-ектами, идею не то чтобы не одобрил, но отнёсся к ней по-началу скептически. Однако запрещать не стал, дескать, работайте над ней в свобод-ное время.Так в начале 41-го го-да стали рождаться чертежи принципиально нового, по су-ти, самолёта. За основу двига-теля взяли, как я уже сказал, разработку Леонида Душки-на. Но она оказалась, как го-ворят специалисты, сырой, и А.Исаев на свой страх и риск взялся, что называется, дове-сти её до ума.И тут грянула война. Эва-куация в Билимбай, обустрой-ство на новом месте, холодная и ранняя зима 41-го не уба-вили энтузиазма у конструк-торов. А.Исаев рассказывал, вспоминая то время: «Это теперь всё кажется просто, а тогда был каменный век в ракетной технике. Я был аб-солютный, что называется, профан в этом деле. А оно не требовало отлагательств: наш самолёт предназначал-ся для перехвата воздушных 

«Без полёта Григория Бахчиванджи, может быть, не было бы и апреля 1961 года»Так сказал об экспериментальном старте БИ-1 первый космонавт Земли

График опрессовок трубопроводов 
в Екатеринбурге



 
 
 
 
 
 

целей врага. Да, мы чаще шли ощупью. И каждый полно на-ставил на лбу себе синяков и шишек, прежде чем удалось добиться каких-то очень ми-зерных результатов».Между тем БИ-1 летал!Сейчас, когда полёты в космос как пилотируемых, так и автоматических аппа-ратов стали обыденностью, трудно представить себе зна-чение этого давнего полёта. Да, в первый полёт ушёл че-ловек, ставший прообразом космонавта. Не надо воспри-нимать эти слова выспренне! Это так и есть. В седьмом полёте 27 мар-та 1943 года БИ-1 потер-пел катастрофу. Погиб и Г.Бахчиванджи. Слова, приведённые в за-головке материала, Ю.Гагарин сказал академику Борису Чер-току уже после полёта 12 апреля 1961 года. Но они точ-но отображают смысл полёта Г.Бахчиванджи. Капитан от-крыл дверь в нечто тогда не-знакомое.Есть что-то мистическое в гибели и лётчика, и космо-навта. Оба погибли 27 марта с разницей в 45 лет. Обоим ис-полнилось 33 года... Что это: случайность или некий стран-ный знак?Похоронен капитан на Малоистокском кладби-ще.  В школе № 60, что в Ма-лом Истоке, создан музей Г.Бахчиванджи и истории, связанной с освоением БИ-1. Такой же музей и в школе по-сёлка Билимбай. Память о по-лёте первого ракетного само-лёта, к счастью, жива. В по-сёлке Кольцово установлен бюст прославленного лётчи-ка, а также на аэровокзальной площади – памятник самолё-ту БИ-1... Не могу не сказать ещё о двух участниках испы-таний ракетного самолёта – это лётчики Борис Кудрин и Константин Груздев. Их тоже не следует забывать.

Владимир АНДРЕЕВ
Сегодня, 15 мая, в Екате-
ринбурге начались гидрав-
лические испытания тру-
бопроводов повышенным 
давлением. Цель – выявить слабые ме-ста труб и залатать их в бла-гоприятное для работ летнее время. Давление воды подни-мется до 20 атмосфер (обыч-но – 16 атмосфер), а темпе-ратура носителя уменьшит-ся, чтобы возможный про-рыв горячей трассы не повто-

рил печальную историю клу-ба «Голд». В Екатеринбурге, как и в нескольких городах Сверд-ловской области, опрессовка-ми «рулит» ТГК-9.   Испыта-ния на прочность водоводов состоятся примерно в одно и то же время в Екатеринбурге и Краснотурьинске, Нижней Туре и Лесном, Березовском, Первоуральске и Каменске-Уральском (Красногорский район). Верхняя Пышма удо-вольствуется одним этапом и несколькими днями испыта-ний – 15 и 16 мая. Здесь, кста-

ти, одновременно с испытани-ями, пройдет и дезинфекция сетей. В других городах обла-сти местные теплоснабжаю-щие компании разрабатывают собственные графики. Напри-мер, в Нижнем Тагиле «Тагил-энерго» и «Горэнерго» прово-дят испытания со 2 по 29 мая.В Екатеринбурге за испы-тываемыми объектами будет установлен ночной дозор. Ес-ли вода разорвет трубу или просочится мирным путем на склад с материальными цен-ностями, смотрящие будут на-чеку и срочно сообщат о про-
блеме диспетчерам по теле-фонам: 331-22-18; 353-72-90; 
329-33-92. 

Где тонко, там порветсяВ Екатеринбурге открылся сезон опрессовок трубопроводов

которому она отдала тоже по-рядка 20 лет. А начинала офи-циальную журналистскую де-ятельность выпускница фил-фака УрГУ в «Тюменском ком-сомольце». А до этого она не-сколько лет публиковалась в различных изданиях как внештатник.Римма Печуркина — со-автор десяти маленьких и автор двух больших альбо-мов по программе «Родники», 

книг «От покаяния к возрож-дению», «Возрождение свя-тыни», её очерки опублико-ваны в сборнике «Почетные граждане Свердловской обла-сти», «История в ликах горо-дов» и других.  Известная уральская жур-налистка — лауреат многих всероссийских и областных конкурсов. Среди её много-численных наград советский орден Дружбы народов, ме-даль Екатеринбургской епар-хии «Святая Екатерина», па-мятный знак «300 лет россий-ской печати».Через два года у Риммы Александровны еще одна кру-глая дата – 50 лет в профес-сии.  Отметить  это событие  ей наверняка  захочется но-вым проектом, командиров-кой в уральскую глубинку, встречей с земляками в лю-бимом Гаринском районе или Верхотурье. «Трое суток ша-гать, трое суток не спать» – это и про нашу Печуркину. С юбилеем, Римма Алек-сандровна! Здоровья и твор-ческого долголетия!

Этот памятный знак установлен в посёлке Кольцово. Он 
посвящён полёту Г.Бахчиванджи на истребителе БИ-1. К 
сожалению, он содержит три ошибки. Увы, первый самолёт с 
жидкостным ракетным двигателем поднялся в воздух в Германии 
гораздо раньше нашего перехватчика. Один из создателей 
самолёта — В. Ф. Болховитинов, а не Болховитин, как указано на 
памятном знаке. И уж совсем непростительная ошибка: фамилия 
выдающегося учёного и конструктора профессора Леонида 
Степановича Душкина обозначена как «Душнин Л.С.». Может 
быть, пора исправить ошибки?
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Из-за должников 
деревня под Заречным 
осталась без горячей 
воды  
Тепло и горячая вода пропали не только в 
квартирах жителей деревни Курманка город-
ского округа Заречный, но и в детском саду, 
и в центре досуга, сообщает газета «Заречен-
ская ярмарка». 

По словам главного инженера ЗМУП 
«ЖКХ сельской территории» В.А.Селезнёва, 
долг сельчан за коммунальные услуги состав-
ляет чуть более двух миллионов рублей, при 
этом в деревне насчитывается не больше 20 
многоквартирных домов. Так, жители одно-
го из домов задолжали коммунальщикам 274 
тысячи рублей, другого — 237 тысяч, третье-
го — 212 тысяч... Причём не платят за комму-
нальные услуги уважаемые в деревне люди, 
имеющие постоянную работу. Причины на-
зываются разные, но основной довод: «ЖКХ 
сельской территории» теперь банкрот». 

Со слов старосты Курманки 
Р.В.Хамидулиной, в прошлом году по искам 
коммунальщиков, которые всерьёз взялись за 
людей, не желающих платить по счетам, про-
шло около 20 судов. После этого многие кур-
манцы поспешили свои долги погасить. Но в 
этом году, несмотря на то, что жители дерев-
ни стали платить гораздо хуже, никто с долж-
никами не работает. 

Майские грозы 
лишили электроэнергии 
жителей Артёмовского 
В День Победы в Артёмовском полгорода 
осталось без света. По словам местных чи-
новников, в микрорайоне №2 произошёл про-
бой высоковольтного кабеля на трансформа-
торной подстанции, из-за чего пришлось вы-
зывать пожарных. В поселке Кирова, на Клю-
чах, Бурсунке и Лесной электроэнергия про-
пала из-за молнии, передаёт газета «Егор-
шинские вести». 

В Карпинске высадят 
молодые деревья 
В минувшие выходные в Карпинске стар-
товала акция «Национальный день посад-
ки леса», организатором которой выступило 
Федеральное агентство лесного хозяйства. В 
ней могут принять участие коллективы пред-
приятий, бюджетных учреждений и все ак-
тивные горожане, передаёт газета «Вечерний 
Карпинск». 

До конца мая Карпинское лесничество 
может бесплатно предоставить саженцы со-
сны, ели, лиственницы и березы, выращен-
ные в лесном питомнике Волчанска. 

К акции по высадке деревьев уже присо-
единились сотрудники и учащиеся школы №2 
— они намерены высадить десять молодых 
кедров на территории учебного заведения. 
Работники Центральной городской больницы 
посадят пятнадцать саженцев ели вокруг дет-
ской поликлиники. Сами сотрудники лесни-
чества тоже не останутся в стороне, они пла-
нируют высадить деревья недалеко от свое-
го учреждения. 

В Асбесте запустили 
более 500 небесных 
фонариков 
Во флешмобе приняло участие более тыся-
чи асбестовцев и гостей из соседних горо-
дов. Красочная акция прошла на городском 
стадионе в субботу, 12 мая, сообщает портал 
asbest-gid.ru. 

Небесные фонарики — это небольшие 
воздушные шары из тонкой бумаги, изобре-
тенные в Таиланде. Есть поверье, что если 
привязать к фонарику записку с желанием, то 
оно обязательно сбудется.

Отметим, что участники акции узнали о 
запуске фонариков из группы «Типичный Ас-
бест» в социальной сети «Вконтакте». Пер-
вое подобное мероприятие было организова-
но в начале мая. Планируется, что акция ста-
нет традиционной. 
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Взлетающий БИ-1. Памятник перед зданием аэропорта 
Кольцово

Творческого задора Римме 
Печуркиной всегда было не 
занимать

Среди азиатских народов существует поверье: если любящая 
пара запустит в небо такой фонарик, любовь вспыхнет с новой 
силой
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Алевтина ТРЫНОВА
Гранитный гигант, вы-
полненный специалиста-
ми Екатеринбургского ху-
дожественного фонда, вче-
ра был презентован ши-
рокой публике, а затем от-
правлен  в  Украину. Он бу-
дет венчать купол Свято-
Никольского храма в Сева-
стополе на месте прежне-
го креста, разрушенного 
ровно два года назад, в мае 
2010-го. Заказ на изготовление святыни поступил специали-стам фонда от руководите-лей Ямало-Ненецкого авто-номного округа. К ним в свою очередь обратились моряки подшефного ЯНАО десантно-го корабля «Ямал» с прось-бой помочь воссоздать точ-ную копию прежнего навер-шия. Это будет уже третий по счёту крест, венчающий купол храма со 155-летней историей. Первый был пол-ностью разрушен снарядом в годы Великой Отечествен-ной войны, падающая камен-ная глыба при этом заметно повредила стены храма. Поз-же на его месте установили аналог, который внешне ни-чем не отличался от преж-него, но был выполнен не из гранита, а из магматического диорита. Кстати, по мнению многих специалистов, причи-ной последующего обруше-ния в 2010 году, когда от кре-ста откололся значительный 

«Крестный ход» до СевастополяВ столице Урала воссоздали 23-тонный крест для украинского храма

кусок и его пришлось срочно демонтировать, стал именно ненадёжный материал. Ди-орит добывают при помощи взрывных работ, в результа-те чего в нём нередко обра-зуются микротрещины, ко-торые под воздействием ве-тра и влажности могли суще-ственно увеличиться.. На этот раз к выбору мате-риала подошли более основа-тельно. Подходящие моноли-ты подбирали в течение не-скольких месяцев, а в нача-ле года материал доставили в Екатеринбург для детального оформления. По словам кам-необработчика Александра 

Хабарова, в практически юве-лирной работе были задей-ствованы около 50 сотрудни-ков фонда. Одна лишь ручная проработка фасок заняла поч-ти два месяца. А для того что-бы опрокидывать многотон-ные неповоротливые глыбы, мастера использовали специ-альные обхватывающие ме-таллические обоймы. Высота креста составляет почти семь с половиной ме-тров, собирать его в единое целое будут уже на месте при-бытия. Стоит отметить, что рельефные прорисовки, кото-рые прежде были малозамет-ными на сером фоне, покры-

Прежде чем взяться за гранит, специалисты худфонда 
изготовили деревянный макет креста. В день отправки 
навершия в Севастополь «черновик» показали журналистам 

Расположенный на вершине холма севастопольский  
Свято-Никольский храм венчает Братское кладбище. 
Он возведён в честь воинов, погибших во время 
Крымской войны 1853-1856 гг., среди которых 
были и уральцы – павшие в боях солдаты 37-го 
Екатеринбургского пехотного полка. Храм имеет 
форму монументального надгробия высотой 
в 27 метров. (Фото сделано в 2009 году) ли сусальным золотом, так что теперь сияние креста бу-дет заметно практически со всех точек Севастополя. Уста-новка навершия запланиро-вана в День Военно-морского флота, который в этом году будут отмечать 29 июля. 
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сегодня –  
Международный  
день семьи
Ежегодно более 180 тысяч молодых, мало-
обеспеченных и многодетных семей сред-
него Урала пользуются различными со-
циальными мерами поддержки. Число се-
мей с тремя и более детьми только за про-
шедший год выросло на двенадцать про-
центов.

Учреждены знаки отличия «Совет да 
любовь» и «Материнская доблесть». По-
следним за 2011 год награждены более 
двухсот матерей. С первого января текуще-
го года вступил в силу закон об областном 
материнском капитале в размере ста тысяч 
рублей на третьего или последующего ре-
бёнка.

Ежегодно проводится конкурс «Семья 
года».

президент  
поздравил  
глав регионов
президент России владимир путин поздра-
вил Николая Меркушкина и вячеслава На-
говицына с официальным вступлением в 
должности губернатора – председателя 
правительства самарской области и главы 
Республики Бурятия соответственно.

Вячеслав Наговицын, за которого в На-
родном Хурале Бурятии проголосовали 54 
депутата из 60-и, возглавляет республи-
ку уже второй срок. Нового самарского гу-
бернатора Николая Меркушкина, ранее воз-
главлявшего Республику Мордовия, под-
держали 37 из 47 присутствовавших на за-
седании депутатов регионального парла-
мента.

12 мая Владимир Путин внёс на рассмо-
трение Государственного Собрания Мор-
довии кандидатуру председателя её пра-
вительства с 1995 года Владимира Волко-
ва для наделения его полномочиями гла-
вы Республики Мордовия. Вчера на заседа-
нии седьмой сессии парламентарии Мордо-
вии наделили временно исполняющего обя-
занности главы региона Владимира Волкова 
официальными полномочиями.

подборку подготовила  
валентина сМиРНова

Партия обновляетсяВ Екатеринбурге прошла XXIII конференция Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия»Леонид ПОЗДЕЕВ
Секретарь регионального 
политсовета «Единой Рос-
сии» Виктор Шептий со-
общил журналистам, что 
«основные вопросы повест-
ки конференции – рабо-
чие: избрание делегатов на 
ХIII съезд партии и измене-
ния в рабочих органах ре-
гионального отделения». 
Тем не менее значитель-
ную часть времени участ-
ники конференции посвя-
тили подведению итогов 
десятилетней деятельно-
сти партии в Свердловской 
области и обсуждению пер-
воочередных задач на бу-
дущее.Отмечалось, в частности, что предстоящие прямые вы-боры губернаторов и резкое увеличение количества пар-ламентских партий диктуют необходимость новых подхо-дов, новых методов работы партии и повышения каче-ства партийных кадров.Первоочередные задачи, в решении которых «Единая Россия» как правящая пар-тия должна принять самое не-посредственное участие, ру-ководство страны определи-ло. Это увеличение продол-жительности жизни россиян, борьба с бедностью, превра-щение России в комфортную для ведения бизнеса страну. Это создание 25 миллионов новых высокоэффективных рабочих мест, снижение уров-ня безработицы и рост про-изводительности труда в 1,5–2 раза. Это рост жилищного строительства и обеспечение доступности жилья большин-ству семей, развитие элек-тронных технологий и элек-тронных услуг.В нашей области уже не-мало сделано для достижения этих целей. Область вошла в десятку российских лидеров по объёму валового регио-

нального продукта (более 1,2 триллиона рублей). Средняя заработная плата в регионе выросла в 2011 году на 16 про-центов (это на четыре процен-та выше, чем в целом по стра-не). В области практически нет задолженности по заработной плате, и даже в моногородах социально-экономическая си-туация характеризуется уве-ренным ростом. За два года объём инвести-ций вырос на 71 процент и в 2011 году превысил 370 мил-лиардов рублей. В рейтинге инвестиций Свердловская об-ласть занимает шестое место в Российской Федерации, при-чём «Единая Россия» многие важнейшие областные инве-стиционные проекты взяла под свой контроль и активно их поддерживает.На протяжении последних лет бюджет области имеет со-циальный характер: на соци-альную сферу направляется более 75 процентов его расхо-дной части.За два последних года от-ремонтировано около 10 про-

центов всех автодорог, про-веден капитальный ремонт в домах почти четверти жите-лей области, введены 23 ты-сячи мест в детских садах. С 2012 года выплачивается ре-гиональный материнский ка-питал в размере 100 тысяч ру-блей при рождении третьего и последующего ребёнка, уве-личены размеры социальных выплат и объёмы государ-ственных субсидий многодет-ным семьям на приобретение или строительство жилья.В области улучшаются де-мографические показатели, причём в Екатеринбурге и ря-де других муниципальных об-разований отмечен естествен-ный прирост населения за счёт увеличения рождаемости.В ходе своей избиратель-ной президентской кампании Владимир Путин в ряде пу-бликаций предложил глубо-кую, продуманную програм-му развития страны. Посколь-ку своим выбором, своими го-лосами (64,5 процента изби-рателей, что больше, чем в це-лом по России) жители Сверд-

ловской области эту програм-му поддержали, первая и глав-ная задача регионального от-деления «Единой России» - ре-ализовать курс, который обо-значен в программных ста-тьях Владимира Путина.Для этого региональное отделение партии намерено в ближайшее время по примеру федеральной разработать ре-гиональную дорожную карту, о которой неоднократно гово-рил Владимир Путин.Значительное внимание участники конференции уде-лили внутреннему усилению партии, привлечению в её ря-ды лидеров общественного мнения, известных и популяр-ных людей, обладающих за-служенным авторитетом сре-ди земляков. Это учителя, ра-бочие, ученые, многие из кото-рых вошли в актив Общерос-сийского народного фронта. Для привлечения в пар-тию молодёжи партийцы на-мерены разработать новые мотивационные программы и активнее работать напрямую с людьми, с трудовыми кол-

лективами, чаще встречать-ся с ними, чтобы понимать их чаяния и нужды. Отмечалось также, что на местном уровне партия будет действовать более решитель-но: там, где местная власть работает эффективно, – по-могать ей, а там, где местные руководители оторвались от людей, не решают их про-блем, жёстко требовать наве-дения порядка.Осенью предстоит весьма масштабная кампания по вы-борам в органы местного са-моуправления. Предстоит из-брать глав в 16 муниципали-тетах области, включая вто-рой по численности населе-ния город Нижний Тагил, и депутатов  Дум четырёх му-ниципальных образований. А до этого пройдут досрочные выборы глав в Среднеураль-ске и Ачите. Местным отделе-ниям партии поставлена зада-ча серьёзно подготовиться ко всем этим выборам: создать избирательные штабы, разра-ботать чёткие планы ведения кампаний.

Поскольку «Единая Рос-сия» сегодня находится у вла-сти, отвечает за власть, за все недоработки, в том числе в жилищно-коммунальном, в дорожном хозяйствах, в дру-гих сферах. Секретарь регио-нального политсовета «Еди-ной России» Виктор Шептий подчеркнул в своём выступле-нии, что «видит слабые места, но многие вопросы уже реше-ны. И они получили отраже-ние в результатах выборов в марте 2012 года».Участники конференции избрали также делегатов от Свердловской области на XIII съезд партии «Единая Рос-сия», обновили состав реги-онального политсовета и его президиума. В частности, в со-став президиума доизбраны спикер Законодательного Со-брания области Людмила Ба-бушкина, председатель об-ластного правительства Вла-димир Власов, министр эко-номического и регионально-го развития области Дмитрий Ноженко.

 кстати
XIII съезд партии «Единая Россия» состоится 26 мая в Москве. 

Основной вопрос повестки съезда — избрание нового председате-
ля партии. Напомним, что Владимир Путин, возглавлявший «Еди-
ную Россию» до своего вступления в должность Президента РФ, 
предложил избрать на этот пост Дмитрия Медведева.

От Свердловского регионального отделения «Единой России» 
на XIII партсъезд избраны 11 делегатов: Альберт Абзалов, Михаил 
Астахов, Владимир Власов, Михаил Ершов, Николай Индиков, Ва-
лерий Клещев, Александр Косинцев, Анатолий Никифоров, Юрий 
Прилуков, Валерий Савельев и Виктор Шептий.

Делегатами съезда по статусу являются члены Генерального 
совета партии Александр Мишарин, Игорь Баринов и Александр 
Петров. В качестве приглашённых в работе съезда примут участие 
члены Совета Федерации от нашего региона Эдуард Россель и Ар-
кадий Чернецкий, депутаты Государственной Думы, избранные от 
партии «Единая Россия», Валерий Якушев и Отари Аршба, предсе-
датель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина, руково-
дитель фракции «Единая Россия» в областном парламенте Елена 
Чечунова, глава Екатеринбурга Евгений Порунов, руководитель ре-
гионального исполкома «Единой России» Сергей Никонов.

Таким образом, Свердловскую область на съезде будут пред-
ставлять более 30 человек.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Во время недавнего визи-
та на Средний Урал Влади-
мира Путина одним из тех, 
кто непосредственно встре-
тился с главой государства, 
стал Почётный гражданин 
Свердловской области, из-
вестный врач, создатель об-
ластного госпиталя для ве-
теранов войн Семён Спек-
тор.Вчера корреспонденту «ОГ» удалось застать Семёна Спектора на его рабочем ме-сте – в госпитале, где он на об-щественных началах занима-ет пост почётного начальника этого уникального для нашей страны медицинского учреж-дения. За те несколько минут, пока Спектор шёл от входа в здание госпиталя к своему ка-бинету, с ним успели поздоро-ваться десятки людей, один «афганец» вручил фото, где он запечатлён вместе с Семёном Исааковичем, а сотрудница на вахте зафиксировала прибы-

тие «бывшего, но всегда лю-бимого начальника», поцело-вав его в щёку.–Вот как замечательно начинается день, – заметил Спектор.А в приёмной его уже жда-ли посетители – за день к Се-мёну Исааковичу обращают-ся человек тридцать. Первым делом он дал задание своим помощникам решить вопрос о лечении сотрудницы госпи-таля – медицинской сестры, у которой обнаружили тяже-лейшее заболевание… И уже затем рассказал о подробно-стях встречи с Президентом России, а также обо всём, что ей предшествовало.–Приезд Владимира Пути-на в Свердловскую область, в Нижний Тагил сразу после инаугурации – очень важное политическое событие. Оно означает, что из всех милли-онов «надо» Путин выделил одно главное – это поддерж-ка рабочего класса. Встре-ча с рабочими и инженерно-техническими работниками 

Нижнего Тагила имеет колос-сальное значение! Хочу как руководитель регионального предвыборного штаба в под-держку Путина напомнить, что Владимир Владимиро-вич, ещё будучи премьер- ми-нистром, нашёл время выслу-шать представителей Урал-вагонзавода, всё это дело об-мозговать и сделать соответ-ствующие выводы не просто о поддержке, а о спасении пред-приятия. Завод встал на ноги и сегодня работает с прибы-лью. В первую очередь – бла-годаря сознательному рабо-чему классу. Как гражданин России я очень рад, что пер-вая поездка Путина на посту вновь избранного главы го-сударства началась именно с нашей области.Мне много лет, и я, исхо-дя из своего жизненного опы-та, хочу сказать: если к людям относиться по-человечески и не лгать им, они сделают всё от них зависящее – в том чис-ле и во благо государства.Что касается нашей встре-

чи с Путиным, то она состо-ялась уже после инаугура-ции, на которой мне посчаст-ливилось побывать. Кста-ти, в Москве я в очередной раз убедился, какой у нас за-мечательный народ. Все бы-ли очень искренними в сво-их эмоциях, приветствуя из-бранного Президента России и выражая ему уважение.Так вот, 10 мая, перед воз-вращением Путина из Ниж-него Тагила в Екатеринбург, мне позвонили, чтобы я в на-значенное время был в аэро-порту «Кольцово». Там ме-ня встретили, сопроводили на лётное поле. И тут нача-ли происходить очень инте-ресные события. Когда в небе появились три вертолёта, на одном из которых находил-ся Президент России, словно по команде, началась гроза. Я, честно говоря, за три минуты успел промокнуть до нитки в своём костюме, специально пошитом перед инаугураци-ей… И вдруг молнии исчезли, гром затих, дождь прекратил-

ся и в небе появились две яр-кие радуги – это было удиви-тельно!Владимир Владимирович вышел из вертолёта, пожал мне руку, поприветствовал. Я понял, что ему обо мне уже доложили… И я сказал: «Сво-им пониманием того, что де-лается в стране, видением бу-дущего вы, Владимир Влади-мирович, помогли мне здесь, в Свердловской области, так удачно организовать и прове-сти выборы в вашу поддерж-ку. Но, знаете, я по националь-ности еврей…». Он юмор по-нял, улыбнулся и дал понять, что внимательно готов вы-слушать мою просьбу, кото-рая, кстати, даже не была со-гласована с его администра-цией. Тогда я обратился: «По-могите нам сохранить самый большой в бывшем Совет-ском Союзе и современной России госпиталь для ветера-нов войн, чтобы святые лю-ди – защитники нашего Оте-чества – могли здесь достой-но лечиться и жить дальше». 

Президент ответил: «Хорошо, разберёмся!»В дальнейшем через ад-министрацию губернатора Свердловской области я пере-дал на имя Президента России своё письмо, в котором крат-ко, но полно описано всё, в чём нуждается наш госпиталь.Кстати, во время встречи Владимир Путин лично при-нял из рук Семёна Спектора автобиографическую книгу, в которой Семён Исаакович, в частности, пишет: «Я с вете-ранами проработал более со-рока лет, и чем больше я ра-ботаю с ними, тем всё боль-ше меня восхищает святость этих людей. Я считаю, что они заслужили лучшего к себе от-ношения».–Владимир Владимиро-вич, принимая и мою книгу, а также сборник о нашем го-спитале, пообещал, что обяза-тельно с ними ознакомится, – сказал Семён Спектор. – А ес-ли пообещал, то сделает. Я в этом уверен.

«Из миллионов «надо»  Путин выделил одно главное»Некоторые подробности посещения Президентом России Свердловской области

Леонид ПОЗДЕЕВ
Президент России Влади-
мир Путин дал поручение 
руководителю Счётной па-
латы Сергею Степашину 
взять на контроль эффек-
тивность использования 
веб-камер и другой аппара-
туры, которая работала на 
президентских выборах 4 
марта. Информация об этом 
размещена на официаль-
ном сайте Кремля.– Я вас прошу посмотреть, как будет ситуация разви-ваться, чтобы эта техника (веб-оборудование избира-тельных участков — прим. 

ред.) никуда не уплыла, — по-ручил глава государства в хо-де прошедшей вчера встречи с главой Счётной палаты.Сергей Степашин доло-жил главе государства, что на установку веб-камер бы-ло потрачено почти 14 мил-лиардов рублей из госбюдже-та и ещё столько же средств поступило из других источ-ников. Всего веб-камерами было оборудовано более 90 тысяч избирательных участ-ков, абсолютное большин-ство их были размещены в школах, причём около чет-верти — в тех регионах, где «вообще особой связи с цен-тром не было». Теперь же они 

подключены для получения информации к Президент-ской библиотеке имени Б.Н. Ельцина и к Московской го-сударственной юридической академии имени О.Е. Кутафи-на. «Сейчас там создан центр юридической помощи, ко-торый мы замкнули на веб-камеры. То есть вот вам, по-жалуйста, прямой результат, и результат действительно эффективного использова-ния бюджетных средств», — доложил руководитель Счёт-ной палаты.«Ничего не пропало», — прокомментировал Влади-мир Путин.Сергей Степашин отме-

тил, что ранее Счётная пала-та провела специальную про-верку расходования бюджет-ных средств на оборудование избирательных участков и выяснила, что деньги потра-чены эффективно. «Это дей-ствительно по факту — нра-вится это кому-то или нет, это факт», — подчеркнул глава контрольного ведомства.Рассказал председатель Счётной палаты и о вы-полнении других поруче-ний Президента РФ: о ходе комплексной проверки эф-фективности использова-ния бюджетных средств на жилищно-коммунальное хо-зяйство во всех субъектах 

Российской Федерации, ре-зультаты которой обнароду-ют к октябрю, и о ранее про-ведённых проверках «госо-боронзаказа и в целом гос-закупок, в том числе по ме-дицинской части». В ходе этих проверок были выявле-ны до триллиона рублей по-терь. «Не значит, что это бы-ло воровство, но с точки зре-ния эффективности исполь-зования бюджетных средств была большая проблема», — сообщил Сергей Степашин и выразил уверенность, что разрабатываемый сейчас за-кон о контрактной систе-ме создаст условия для то-го, чтобы не допускать неэф-

фективного использования бюджетных средств.Руководитель ведомства рассказал также, что Счётная палата сделала положитель-ное заключение на решение Президента России об исполь-зовании дополнительных до-ходов, поступающих в бюджет в связи с хорошей коньюнкту-рой на рынке нефтепродуктов, на социальные программы.«16 мая я буду выступать в Государственной Думе по этим поправкам в бюджет, и надо отметить, что они дей-ствительно социально ориен-тированы», — сказал Сергей Степашин.

Деньги потрачены эффективноРуководителю Счётной палаты поручено проследить за судьбой веб-оборудования

александр Мишарин  
и Евгений куйвашев  
встретились  
с членами правительства  
и руководством администрации 
губернатора
Экс-губернатор александр Мишарин и временно исполняющий 
обязанности губернатора свердловской области Евгений куй-
вашев 14 мая провели рабочую встречу, в ходе которой обсу-
дили вопросы дальнейшего социально-экономического разви-
тия региона и задачи на перспективу.

Далее Александр Мишарин и Евгений Куйвашев встрети-
лись с членами правительства и руководством администрации 
губернатора Свердловской области.

Александр Мишарин проинформировал членов правитель-
ства о своей отставке и представил временно исполняющего 
обязанности главы региона Евгения Куйвашева, отметив, что 
под его руководством Свердловская область будет развивать-
ся дальше. Он поблагодарил всех за совместную работу. «Мно-
гое сделано, многое еще предстоит. Был кризис, но сегодня 
ситуация изменилась. Мы выступили инициаторами многих 
программ – по строительству детских дошкольных учрежде-
ний, привлечению инвестиций. Начата реализация программы 
по возрождению Верхотурья, создается особая экономическая 
зона «Титановая долина», проводятся международные вы-
ставки. Надеюсь, что все это будет продолжено, – сказал экс-
губернатор. – Уверен, что под руководством Евгения Владими-
ровича область будет и дальше активно развиваться, и будут 
дальше решаться все вопросы, касающиеся социальных про-
блем и развития всего региона в целом».

Евгений Куйвашев, в свою очередь, заверил, что все реше-
ния, принятые предыдущим руководством, будут реализованы: 
«Я хочу вас заверить, что те решения, которые были приняты 
губернатором Александром Сергеевичем и находятся в испол-
нении или проработке областного правительства, будут про-
должены, будут завершены. А это самое главное, что нужно 
сделать».

Временно исполняющий обязанности губернатора также 
затронул и кадровую тему. Он сказал: «Что касается кадрово-
го вопроса, отмечу: вы все знаете мою биографию. Для меня 
самое главное – ритм, который мне присущ. И главное, что-
бы каждый с этим ритмом справлялся. Если каждый будет ра-
ботать так, как он должен, значит, он будет продолжать рабо-
тать. Вот такой настрой. Самое главное – сохранить легитим-
ность всех принятых решений и легитимность работы каждо-
го из вас, постараться все принятые на себя обязательства, как 
правительственные, так и губернаторские, выполнить с честью 
и достоинством. Многих из вас я знаю, думаю, что мы встре-
тимся еще неоднократно. Будем работать вместе».

Евгений куйвашев:  
«Мы будем делать всё,  
чтобы все последующие  
изменения были  
только к лучшему»
Назначенный указом Президента России на должность времен-
но исполняющего обязанности губернатора Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев, поясняя свое назначение временно 
исполняющим обязанности губернатора Свердловской обла-
сти, отметил: «Решения Президента надо не комментировать, 
а исполнять. Дальнейшую ситуацию я вижу просто: мы будем 
работать, выполнять принятые ранее решения и намечать пла-
ны будущего развития региона. Жителям Свердловской обла-
сти хочу сказать, что мы будем делать всё, чтобы все последу-
ющие изменения были только к лучшему».

Департамент информационной политики  
губернатора свердловской области
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Рудольф ГРАШИН
В Свердловской области мо-
жет появиться крупный ко-
оператив по переработ-
ке молока. Причём строить 
новый молочный завод не 
придётся, базой такого коо-
ператива должен стать Ир-
битский молзавод. До недавнего времени Ир-битский молзавод был в чис-ле тех областных госпредпри-ятий, которые, согласно пра-вительственной программе, предстояло приватизировать. Это – последний крупный мо-лочный завод области, остаю-щийся пока в руках государ-ства. В начале этого года си-туация вокруг завода изме-нилась, заговорили о созда-нии на его базе мощной коо-перации сельхозтоваропро-изводителей. На совещании, прошедшем в Камышловском районе 2 мая, подробно об-суждались вопросы формиро-вания закупочных цен на мо-локо и его реализации.Отмечалось, что Ирбит-ский молочный завод сохра-нен за государством и в этом году не включен в план при-ватизации, хотя это чисто рыночное предприятие. Там есть квалифицированный ме-неджмент, производится хо-рошая продукция. Там будут созданы равные конкурент-ные возможности при сдаче молока. И все будут понимать, какая маржа и какая прибыль есть у переработчиков, и что достаётся торговле. Кстати, на Западе потре-бительская кооперация на се-ле занимается как торговлей, так и снабжением,   перера-боткой продукции. Опыт ор-ганизации таких объедине-ний в Европе и Северной Аме-рике накоплен огромный, и он показывает, что для фер-мера кооперация наиболее удобна, она помогает выжи-вать в конкурентной борь-бе с крупными предприятия-ми. Кооперативы бывают не менее успешны, чем частные предприятия, а для фермеров участие в них ещё и выгод-но.  Многие из нас, приобре-тая, например, финское мас-ло «Валио», даже не подозре-вают, что произвели его сель-ские кооператоры из сосед-ней северной страны. В России крупных коопе-ративов в аграрной сфере на сегодня нет. Мало и опыта по их организации, хотя весь мир учился кооперации по книгам российского учёного Алек-сандра Васильевича Чаянова. Но жизнь заставляет и наших аграриев идти по этому про-торенному пути. В Свердлов-ской области о сельскохозяй-ственной кооперации загово-рили в связи с тяжёлой ситуа-цией на рынке молока.  Как известно, сельское хо-зяйство Среднего Урала в зна-чительной степени ориен-тировано на производство молока, выработка его да-ёт 70-80 процентов доходов сельхозпредприятиям обла-сти. От ситуации в молоч-ном деле зависит благополу-чие отрасли и уральского се-ла в целом. Прошлый год был успешным для наших живот-новодов:  хозяйства получили 570 тысяч тонн молока, сред-ний удой на корову за год вы-рос на 279 килограммов и со-ставил  5164 килограмма. По этому показателю область входит в десятку лучших мо-лочных регионов страны. Но быстрее внутреннего произ-водства растёт поток продук-ции из-за пределов области. Как правило, она дешевле, что позволило «варягам» за-нять уже более половины мо-лочного рынка Среднего Ура-ла. Местные молзаводы пред-лагают поставщикам сни-жать закупочные цены, они у нас одни из самых высоких в стране, но этому аграрии про-тивятся. Выход из этой ситуа-ции многие видят в широкой кооперации. –Члены нашего союза хо-тят создать молочный коопе-ратив для переработки сво-ей продукции. Но сегодня это решение находится на стадии проекта, – рассказывала ис-полнительный директор не-коммерческого партнёрства 

«Союз животноводов Урала» Елена Стафеева.Плюс от такого коопера-тива Елена Стафеева видит прежде всего в том, что, за-нявшись переработкой свое-го сырья, аграрии яснее ста-нут представлять то, как фор-мируется цена на него. Это позволит им требовать адек-ватных цен на свою продук-цию от других переработчи-ков. Вдобавок такой коопе-ратив получает молзавод с огромным рынком сбыта, а в придачу к нему ещё и ощути-мую льготу по налогообложе-нию.–Наши производители мо-лока могут и не договориться по поводу своего участия в та-ком кооперативе, им ещё на-до многому учиться у своих западных коллег, которые в кооперации ушли далеко впе-рёд. И вообще, я считаю, что каждый должен заниматься своим делом: кто-то – произ-водить молоко, другие – его перерабатывать. И каждо-му надо искать возможность снижения себестоимости про-дукции, – высказал мнение председатель «Союза пред-приятий молочной промыш-ленности Свердловской обла-сти» Игорь Пехотин.  В минсельхозпроде на-строены отдать Ирбитский молзавод в руки лучшего СПоКа (сельскохозяйствен-ного потребительского коо-ператива). В опубликованном пару месяцев назад в нашей газете интервью тогдашний вице-премьер, министр сель-ского хозяйства и продоволь-ствия, а ныне заместитель председателя правительства области Илья Бондарев за-явил: «...Готовим предложе-ния по созданию на базе Ир-битского молочного завода мощной кооперации. Причём не искусственного объедине-ния, а через конкурс между  СПоКами Свердловской об-ласти. Будет составлен пул условий и будет предложено: «коллеги, объединяйтесь са-ми, кто лучше всех объеди-нится, тот и станет управлять данным имуществом либо на основе договора доверитель-ного управления, либо на основе договора аренды».Впрочем, сами руково-дители сельскохозяйствен-ных предприятий ничего конкретного по созданию  СПоКов сказать не могли.–Конечно, интерес к та-кому кооперативу у тех, кто производит молоко и постав-ляет его на Ирбитский завод, есть большой. Но нас почему-то никто не информирует по поводу создания кооперати-ва, никто эту работу не на-правляет, – посетовал предсе-датель камышловского СПК «Птицесовхоз «Скатинский» Игорь Рыков.Как заметил Игорь Алек-сандрович, его предприятие  – третье по величине поста-вок сырья на Ирбитский мол-завод. Ежедневно скатинцы отвозят туда 14 тонн молока. Но, по его словам, поставщи-ки молока сегодня друг другу зачастую не партнёры, а кон-куренты. Их очень трудно бу-дет объединить в коопера-тив.    А вот нынешнего и. о. ге-нерального директора ОАО «Ирбитский молочный за-вод» Евгения Пильщикова в этой ситуации больше трево-жит судьба его предприятия. –Я знаю наших произво-дителей молока, их отноше-ние к заводу. Многие счита-ют, что с завода можно тре-бовать всё, а его потребности игнорировать. Кооператив в такой ситуации может стать насосом по перекачке ресур-сов с молочного завода в хо-зяйства. Это приведёт к тому, что предприятия не станет, – говорит он.На сегодня Ирбитский молзавод – очень значимый игрок на молочном рынке ре-гиона: перерабатывает в сут-ки 220 тонн молока, на нём занято около тысячи чело-век, годовая выручка пред-приятия достигает двух мил-лиардов рублей. От того, как власть распорядится этим ак-тивом, зависит многое на се-ле. 

Макар СЕРГЕЕВ
Тракторист Юрий Нико-
норов повернул рычаг, и 
из раструба молочной ци-
стерны ударила девствен-
но белая струя. Так нелег-
ко достающийся аграри-
ям продукт питания лился 
на бытовой мусор, свезён-
ный на деревенскую свал-
ку местными жителями.–Вот до чего довели нас «обработчики», – с горечью говорит председатель сель-скохозяйственного произ-водственного кооперати-ва «Новый путь» Михаил Кузнецов и, словно проща-ясь, подставляет ладонь под струящееся молоко. – Гово-рят, что в нём антибиоти-ков выше нормы. Откуда им взяться? Из лекарств? Но для лечения скотины сей-час не используются меди-каменты этой группы. Из кормов? Так они у нас ка-чественные, второй кате-гории, плесени в них нет… Происки капитализма, по-другому и не скажешь.По надоям молока Сверд-ловская область лидирует в Уральском федеральном округе, да и в России ста-бильно входит в первую де-сятку. Среднесуточный на-дой от коровы составля-ет сейчас 15,84 килограм-ма молока (в РФ – 12,85 ки-лограмма). Казалось бы, ра-доваться надо. Но ситуация такова, что это молоко ста-ло лишним, регион сегодня не готов к молочному изо-билию.   Раньше, в период дефи-цита молочного сырья, пе-реработчики всячески зама-нивали сельхозпроизводи-телей на свои предприятия. Сегодня, когда область за-хлёбывается молоком, поло-вина которого, кстати, при-везена из-за пределов ре-гиона, у многих складыва-ется впечатление, что мол-заводы просто изыскивают поводы для того, чтобы не принять у хозяйств их про-дукцию. Некоторые вводят требования, которые да-же расходятся с норматива-ми Федерального закона РФ  № 88-ФЗ «Технический ре-гламент на молоко и мо-лочную продукцию». Повсе-местно отношения произво-дителей и переработчиков, в плане качества поставля-емого продукта, регламен-тируются именно этим нор-мативным актом, допускаю-щим незначительное содер-жание антибиотиков в моло-ке. Однако некоторые мол-

заводы вводят свои требова-ния, не позволяющие содер-жания антибиотиков в мо-локе вовсе. Можно предпо-ложить, что приучают агра-риев к европейским стан-дартам, которые рано или поздно придут к нам с всту-плением во Всемирную тор-говую организацию. Но не слишком ли рано? Мы ещё не в ВТО, да и переходный период, насколько извест-но, составит семь лет. Есть ли необходимость форсиро-вать процесс? И заботой ли о потребителе вызвана та-кая щепетильность?То, что производители молока являются заложни-ками ситуации, ведь усло-вия сбыта диктуют перера-ботчики, не новость. Агра-рии вынуждены мириться со снижением (в том чис-ле и сезонным) закупоч-ных цен на молокозаводах. Так, сегодня за килограмм молока тот же СПК «Но-вый путь» на одном из пе-рерабатывающих предпри-ятий Екатеринбурга  полу-чает 13,70 рубля, в среднем это на полтора рубля мень-ше, чем в это же время год назад. А между тем цена на молоко в магазинах меньше не стала, даже выросла. Но с ценовым выкручиванием рук аграрии, по сути, сми-рились. А что делать? Если дадут от ворот поворот на одном заводе, то войти на другой обернётся больши-ми хлопотами, в конечном итоге, выйдет себе дороже.  Тут уж не до ссор – лишь бы взяли молоко. Но сей-час, выходит, и с приёмкой продукции стали возникать проблемы. 

Во избежание возвра-тов молока «Новый путь» приобрёл специальный тест «Дельвотест», при по-мощи которого можно про-изводить ежедневный от-бор проб на антибиотики в молоке. Надеялись обезо-пасить себя и от порожних рейсов, и возможных при-дирок. Но не тут-то было. Вот недавние случаи: 2 мая у хозяйства не приня-ли партию молока объёмом 10 тонн. Молоковоз про-делал обратный путь дли-ной в 200 километров пол-ным. Ситуация повтори-лась 5-го и 6-го мая. Приме-чательно, что 5-го мая при-няли только половину про-дукции: в одном молоково-зе (цистерны двухсекцион-ные) забраковали молоко с утренней дойки, в другом – оно же было принято. Про-ба из возврата была отправ-лена на экспертизу в Аккре-дитованный испытатель-ный центр ГБУ «Свердлов-ская областная ветеринар-ная лаборатория». Исследо-вания показали, что молоко соответствует требованиям Федерального закона. Тесты самих аграриев, проведённые посредством теста «Дельвотест»,  пока-зывают, что молоко в норме, но завод стоит на своём. И ничего переработчикам не докажешь. Дело в том, что сама методика тестирова-ния несовершенна, это сво-его рода лакмусовая бумаж-ка с обширным спектром, она и позволяет трактовать результаты по-разному. Так сказать, на глазок. И тут вы-ходит, что прав тот, у кого больше прав. Этим и пользу-

ются наши переработчики в условиях насыщения рын-ка молочной продукцией. У них появился формальный повод отказать  аграриям в приёме молока, чтобы не терпеть возможных убыт-ков, потому что лишнюю продукцию торговля просто у них не возьмёт. Особенно в праздники. Расплачиваться за всё это приходится селянам. Для того же СПК «Новый путь» 21 тонна возвращён-ного молока в чистом весе с учётом недополученной господдержки и транспорт-ных расходов обернулась убытком в размере свыше 400 тысяч рублей. Конечно, это не нокаут в экономиче-ском плане. Но если подоб-ная практика станет прави-лом, то любое, даже хорошо стоящее на ногах хозяйство неизбежно рухнет.Да, сливать молоко на свалку жалко. Но что де-лать? От многокилометро-вых перевозок оно киснет. То, что не скисло, в хозяй-стве пробуют раздавать бес-платно своим работникам, пускать на корм скоту. Часть молока попытались даже ре-ализовать населению близ-лежащих населённых пун-ктов, цену попросили сим-волическую – всего пять ру-блей за литр. У деревенских покупателей это предложе-ние вызвало ажиотаж – лю-ди шли с вёдрами. Однако сотрудники полиции запре-тили самовольную реализа-цию молока за бесценок как противозаконную. Вот и вы-ходит, что лучше сливать его на свалку. 

Из-за позиции переработчиков молока хозяйства  вынуждены выливать свою продукцию на свалки

Производителям молока предложили объединиться  в кооператив 

игорь Пехотин, председатель некоммер-
ческого партнёрства «Союз предприятий мо-
лочной промышленности Свердловской облас- 
ти»:

–На сегодняшний день есть закон, который 
регулирует отношения поставщика сырья и поку-
пателя. В нём всё сказано, и, я считаю, надо руко-
водствоваться прежде всего этим. Если в молоч-
ном сырье находят какие-то ингредиенты, кото-
рые в нём быть не должны, ну о чём здесь можно 
говорить? Молоко с антибиотиками – это просто 
вода, оно даже не сквашивается. Из такого сырья 
никакой продукции не сделаешь. Вообще в фак-
тах возврата сырья нет ничего крамольного, та-
кое случается со многими сельхозпроизводите-
лями, на многих молочных заводах. Но это разо-
вые случаи, и никакой систематики в этом я бы 
не искал.

По поводу трудностей с продажами готовой 
продукции: их объёмы на сегодня не уменьшились, 
но у нас нет роста реализации продукции местных 
производителей – вот это плохо. Весь прирост на 
рынке «кушают» производители из других регио-

нов. Потому что цена молочного сырья в этих ре-
гионах значительно ниже.

николай Бурылов, председатель СПк «роща» 
(Шалинский Го):

–На самом деле ситуация, в которой оказался 
КСП «Новый путь», носит отнюдь не частный ха-
рактер. Проблема стоит довольно широко и акту-
альна для региона в целом. На недавней встрече 
Союза сельхозтоваропроизводителей Свердлов-
ской области переработчиками молока была озву-
чена информация о том, что на молочном рынке 
региона возникла ситуация насыщения. Приток 
«молочки» из соседних регионов лишает рынка 
сбыта региональных производителей. На их скла-
дах скопилось продукции на сотни миллионов ру-
блей. 

Получается так, что с сезонным увеличением 
надоев молока проблема перепроизводства только 
обострилась: переработать нашу продукцию моло-
козаводы, конечно, в состоянии, но вот куда её де-
вать? И новые стандарты сыграли только на руку 
переработчикам – если очень надо, то можно най-
ти повод и отказать в приёмке молока.
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уФаС обратил внимание 
на  «екарту» 
Свердловское уФаС (управление федераль-
ной антимонопольной службы) россии  вступи-
ло в арбитражный процесс в качестве соистца 
по делу в отношении администрации екатерин-
бурга, сообщает пресс-служба  ведомства.

Ведомство установило, что в декабре 2009 
года Екатеринбургской городской Думой было 
принято решение о социальной транспортной 
карте. По ней отдельным категориям граждан 
предоставляется право на льготный проезд на 
всех видах городского пассажирского транс-
порта общего пользования на основании пер-
сональной бесконтактной микропроцессорной 
пластиковой карты «Социальная транспорт-
ная карта».

администрация Екатеринбурга своим по-
становлением разделила сеть всех маршрутов 
регулярных перевозок в городском сообщении 
на базовую и дополнительную. Перевозка пас-
сажиров в рамках базовой маршрутной сети 
осуществляется с предоставлением отдельным 
категориям граждан преимущества по плате за 
проезд, а в рамках дополнительной - без его 
предоставления.

Сейчас перевозка отдельных категорий 
граждан осуществляется по социальной транс-
портной карте, действие которой распростра-
няется только на маршруты базовой сети. При-
нятием данного акта горадминистрация нару-
шила закон о защите конкуренции. Наруше-
ние выразилось в установлении для отдельных 
категорий граждан ограничений выбора пере-
возчиков.

Газовики  
выставили претензии  
за отопительный сезон
Задолженность предприятий Жкх Свердлов-
ской области за газ по итогам отопительно-
го сезона 2011-2012 составила 4,9 миллиар-
да рублей, сообщает пресс-служба компании-
постащика «уралсевергаз».

Более того, многие предприятия ЖКХ не 
выполнили свои договорные обязательства по 
оплате полученного газа даже наполовину. В 
списке городов, рассчитавшихся с поставщи-
ком менее чем на 50 процентов, в том числе 
Екатеринбург и Нижний Тагил.

Всего долг 24 муниципальных образова-
ний, оплативших менее половины полученно-
го газа, составил 3 миллиарда 452 миллиона 
рублей. В частности, предприятия ЖКХ Горно-
уральска оплатили лишь 0,69 процента газа, 
полученного в отопительном сезоне 2011-2012 
года, на данный момент их задолженность 
превышает 107 миллионов рублей. Ивдель-
ские коммунальщики должны Уралсевергазу 
352 миллиона рублей, они оплатили 6,29 про-
цента полученного газа.

Поставщик обещает ввести ограничения 
в поставках газа для должников, если в бли-
жайшие дни долги не будут погашены. Как 
утверждают в компании, из-за долгов Уралсе-
вергаз не может приобретать газ в необходи-
мом объеме.

налоговики  
стребовали с должников 
миллиард рублей
За I квартал 2012 года совокупная задолжен-
ность по налогам, администрируемым инспек-
циями области, включая налоговые платежи, 
пени и налоговые санкции, снижена на 1 005,8 
миллиона рублей, или на 3 процента. 

Как сообщает пресс-служба УФНС по 
Свердловской области, к началу апреля 2012 
года задолженность составила 31 591,7 мил-
лиона рублей. При этом 20 553,8 миллиона ру-
блей, или 65 процентов, приходится на задол-
женность по налоговым платежам, а задол-
женность по пеням и налоговым санкциям со-
ставляет 11037,9 миллиона  рублей, или 35 
процентов.

С начала текущего года налоговыми ин-
спекциями области направлено более 125 ты-
сяч требований налогоплательщикам об упла-
те налогов и сборов, выставлено около 67 ты-
сяч инкассовых поручений, направлено банкам 
около 26 тысяч решений о приостановлении 
операций по счетам, более 13 тысяч постанов-
лений – о взыскании задолженности в соот-
ветствии со ст. 47 Налогового кодекса россий-
ской Федерации, около 4 тысяч документов о 
взыскании задолженности за счет имущества 
налогоплательщика  – в судебные органы.

Госзакупки поставят  
под общественный 
контроль
Правительство рФ внесло в Госдуму проект 
закона «о федеральной контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ и услуг», кото-
рый регламентирует весь закупочный цикл.

Как пишет « российская газета», вводит-
ся институт общественного контроля за госза-
купками. В законопроекте предусмотрено соз-
дание общественного совета с довольно боль-
шими полномочиями - члены совета даже мо-
гут быть включены в конкурсные комиссии за-
казчиков. 

Законопроектом предполагается и созда-
ние специального подразделения, отвечающе-
го за реализацию всего цикла закупок - кон-
трактная служба заказчика. 

Как сообщил Игорь Игошин, член Коми-
тета Госдумы по экономической политике, ин-
новационному развитию и предприниматель-
ству, куда направлен законопроект,  депутаты 
уже готовы к рассмотрению этой инициативы:  
«в ближайшие дни будет организовано заседа-
ние рабочей группы: с тем, чтобы уже к перво-
му чтению иметь четкое понимание, как зако-
нопроект должен дорабатываться. а 94-й фе-
деральный закон, действующий сейчас и - бу-
дем откровенны – вызывающий серьезное не-
довольство, утратит силу».

Подборку подготовил анатолий Чернов
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и 
использования иностранных работников  

в Свердловской области

В соответствии с пунктом 15 Правил определения исполнительными 
органами государственной власти потребности в привлечении иностранных 
работников и формирования квот на осуществление иностранными граж‑
данами трудовой деятельности в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2006 г. 
№ 783 «О порядке определения исполнительными органами государ‑
ственной власти потребности в привлечении иностранных работников и 
формирования квот на осуществление иностранными гражданами трудовой 
деятельности в Российской Федерации», и подпунктом 26 пункта 1 статьи 
44 Устава Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Межведомственную комиссию по вопросам привлечения 

и использования иностранных работников в Свердловской области.
2. Утвердить:
1) Положение о Межведомственной комиссии по вопросам привлечения 

и использования иностранных работников в Свердловской области (при‑
лагается);

2) состав Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и 
использования иностранных работников в Свердловской области (при‑
лагается).

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Министра 
экономики и территориального развития Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Ноженко Д.Ю.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин

г. Екатеринбург
28 апреля 2012 года
№ 285‑УГ 

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора  
Свердловской области 
от 28.04.2012 г. № 285‑УГ 
«О Межведомственной комиссии 
по вопросам привлечения и исполь‑
зования иностранных работников в 
Свердловской области»

Положение 
о Межведомственной комиссии по вопросам привлечения 

и использования иностранных работников в Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования Межве‑

домственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностран‑
ных работников в Свердловской области (далее — Комиссия), ее задачи и 
полномочия, а также полномочия членов Комиссии, порядок организации 
и обеспечения ее деятельности.

2. Комиссия является постоянным координационным органом Свердлов‑
ской области, образованным для согласования потребности в привлечении 
иностранных работников и предложений по объемам квот на выдачу ино‑
странным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в 
целях осуществления трудовой деятельности и квот на выдачу иностранным 
гражданам разрешений на работу в Свердловской области (далее — квоты) 
и решения иных задач, предусмотренных настоящим Положением.

3. В своей работе Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера‑
ции, Уставом Свердловской области и законами Свердловской области, 
указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, постанов‑
лениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, а также 
настоящим Положением.

Глава 2. Порядок формирования Комиссии
4. Комиссия образуется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации заинтересованными исполнительными органами государствен‑
ной власти Свердловской области, Управлением Федеральной миграцион‑
ной службы по Свердловской области, Государственной инспекцией труда в 
Свердловской области, Свердловской областной трехсторонней комиссией 
по регулированию социально‑трудовых отношений. 

5. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, первого 
заместителя председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, 
секретаря Комиссии и иных членов Комиссии.

Персональный состав Комиссии утверждается правовым актом Сверд‑
ловской области, принимаемым Губернатором Свердловской области. 

6. Члены Комиссии принимают участие в ее работе на общественных 
началах.

Глава 3. Задачи и полномочия Комиссии
7. Задачами Комиссии являются:
1) координация деятельности исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области и территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти при определении потребности в при‑
влечении иностранных работников и формировании квот на территории 
Свердловской области; 

2) согласование потребности в привлечении иностранных работников и 
предложений по объемам квот на территории Свердловской области.

8. Комиссия для решения возложенных на нее задач:
1) рассматривает сведения о потребности работодателей и заказчиков 

работ (услуг), в том числе иностранных граждан, зарегистрированных 
в качестве индивидуальных предпринимателей, привлекающих в целях 
осуществления трудовой деятельности иностранных граждан (далее — ра‑
ботодатели), в рабочей силе для замещения в предстоящем году вакантных 
и создаваемых рабочих мест иностранными работниками, содержащиеся 
в заявках работодателей;

2) рассматривает заключения исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области о целесообразности заявленных работода‑
телями объемов и профессионально‑квалификационной структуры при‑
влечения иностранных работников;

3) рассматривает заключения по результатам рассмотрения заявок 
работодателей Управлением Федеральной миграционной службы по 
Свердловской области;

4) рассматривает информацию Государственной инспекции труда в 
Свердловской области о нарушениях трудового законодательства, до‑
пущенных в предыдущем и текущем годах работодателями, предусматри‑
вающими привлечение иностранных работников, а также об устранении 
выявленных нарушений;

5) рассматривает информацию о результатах оценки эффективности 
использования иностранной рабочей силы в предыдущем году;

6) принимает решение о целесообразности предусматриваемых рабо‑
тодателями объемов и профессионально‑квалификационной структуры 
привлечения иностранных работников; 

7) принимает решение об уменьшении объемов привлечения иностран‑
ных работников, предусматриваемых работодателями, в том числе об 
отклонении заявок работодателей полностью или частично;

8) принимает решения по заявлениям работодателей об увеличении или 
уменьшении размера определенной на текущий год потребности в при‑
влечении иностранных работников и размера утвержденных на текущий 
год квот, а также о связанной с этими изменениями корректировке рас‑
пределения определенной на текущий год потребности по приоритетным 
профессионально‑квалифика ционным группам;

9) подготавливает Губернатору Свердловской области и Правительству 
Свердловской области предложения по вопросам осуществления ино‑
странными работниками трудовой деятельности на территории Свердлов‑
ской области и иным вопросам, связанным с привлечением иностранных 
работников на территории Свердловской области.

Глава 4. Полномочия членов Комиссии, организация и обеспечение 
ее деятельности

9. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) созывает заседания Комиссии;
3) утверждает повестки заседаний Комиссии;
4) определяет порядок ведения и ведет заседания Комиссии;
5) подписывает документы, подготовленные Комиссией.
10. Первый заместитель председателя Комиссии:
1) осуществляет полномочия председателя Комиссии в случае его от‑

сутствия; 
2) в случае необходимости либо по поручению председателя Комиссии 

приглашает для участия в заседаниях Комиссии представителей террито‑
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполни‑
тельных органов государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области и организаций;

3) составляет планы работы Комиссии, формирует проекты повесток 
ее заседаний;

4) организует подготовку заседаний Комиссии, материалов и документов 
по внесенным на ее рассмотрение вопросам.

11. Заместитель председателя Комиссии по поручению председателя 
Комиссии осуществляет полномочия первого заместителя председателя 
Комиссии, предусмотренные пунктом 10 настоящего Положения, в случае 
его отсутствия.

12. Секретарь Комиссии:
1) ведет документацию Комиссии, составляет списки участников заседа‑

ния Комиссии, уведомляет их о дате, месте и времени проведения заседания 
Комиссии, знакомит с материалами и документами, представленными для 
рассмотрения на заседании Комиссии;

2) контролирует своевременное представление материалов и документов 
для рассмотрения на заседаниях Комиссии;

3) составляет протоколы заседаний Комиссии;
4) организует ведение аудиозаписи заседания Комиссии;
5) осуществляет контроль за выполнением решений Комиссии;
6) выполняет поручения председателя Комиссии и заместителей пред‑

седателя Комиссии;
7) осуществляет хранение документации Комиссии, в том числе аудио‑

записей заседаний Комиссии.
13. Члены Комиссии могут вносить предложения по планам работы 

Комиссии и проектам повесток ее заседаний, по порядку рассмотрения и 
существу обсуждаемых вопросов, выступать на заседаниях Комиссии.

14. Делегирование членами Комиссии своих полномочий иным лицам 
не допускается.

15. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании 
он обязан заблаговременно известить об этом секретаря Комиссии. При 
этом член Комиссии вправе изложить свое мнение по рассматриваемым во‑
просам в письменной форме, которое доводится до участников заседания 
Комиссии и отражается в протоколе.

16. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые 
проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом ее 
работы, утверждаемым Комиссией. Внеплановые заседания проводятся 
по решению председателя Комиссии.

17. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 
половины от установленного числа членов Комиссии.

18. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос пред‑
седательствующего на заседании Комиссии.

19. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписыва‑
ется всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании.

К протоколу прикладываются мнения членов Комиссии, предусмотрен‑
ные пунктом 15 настоящего Положения, а также особые мнения членов 
Комиссии, представленные в ходе проведения заседания Комиссии. 

20. Протокол Комиссии оформляется в соответствии с требованиями, 
установленными Правилами определения исполнительными органами 
государственной власти потребности в привлечении иностранных работ‑
ников и формирования квот на осуществление иностранными гражданами 
трудовой деятельности в Российской Федерации, утвержденными поста‑
новлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2006 г. № 783 
«О порядке определения исполнительными органами государственной 
власти потребности в привлечении иностранных работников и форми‑
рования квот на осуществление иностранными гражданами трудовой 
деятельности в Российской Федерации», а также правовыми актами 
Свердловской области.

В протоколе Комиссии в обязательном порядке отражается перечень 
заявок и заявлений работодателей, принятые Комиссией по каждой заявке 
и заявлению работодателей решения и обоснования принятых Комиссией 
решений.

В течение пяти календарных дней с даты принятия Комиссией решений, 
указанных в части второй настоящего пункта, протокол Комиссии направ‑
ляется в Министерство экономики Свердловской области для информиро‑
вания работодателей о результатах рассмотрения их заявок и заявлений в 
установленные законодательством Российской Федерации сроки.

21. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 
Министерство экономики Свердловской области.

22. Материалы заседаний Комиссии, в том числе протокол заседания, 
публикуются на официальном сайте Министерства экономики Свердловской 
области в сети Интернет.

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора  
Свердловской области 
от 28.04.2012 г. № 285‑УГ 
«О Межведомственной комиссии 
по вопросам привлечения и исполь‑
зования иностранных работников в 
Свердловской области»

СОСТАВ 
Межведомственной комиссии по вопросам привлечения 

и использования иностранных работников в Свердловской области 

1. Власов Владимир Александрович — Председатель Правительства 
Свердловской области, председатель комиссии

2.  Ноженко Дмитрий Юрьевич — Министр экономики и территориаль‑
ного развития Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области, первый заместитель председателя комиссии 

3.  Прибавкин Василий Владимирович — начальник Управления Фе‑
деральной миграционной службы по Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)

4. Гладкова Татьяна Викторовна — начальник отдела развития отраслей 
социальной сферы департамента стратегии и программного планирования 
Министерства экономики Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
5.  Абросимов  Сергей Викторович — начальник Кольцовской таможни 

Уральского таможенного управления Федеральной таможенной службы 
России (по согласованию)

6.  Антонов Дмитрий Алексеевич — директор Департамента по труду и 
занятости населения Свердловской области 

7.  Безбородов Юрий Викторович  — заместитель начальника Управ‑
ления Федеральной миграционной службы по Свердловской области — 
начальник отдела иммиграционного контроля, подполковник внутренней 
службы (по согласованию)

8.  Деркач  Василий Юрьевич — руководитель департамента развития 
профсоюзного движения Федерации профсоюзов Свердловской области 
(по согласованию)

9.  Исаева  Лидия Зиновьевна — начальник отдела налогообложения 
физических лиц Управления Федеральной налоговой службы России по 
Свердловской области (по согласованию)

10.  Коновалова Ольга Александровна — исполняющая обязанности 
начальника отдела государственной службы, безопасности и мобилиза‑
ционной работы Министерства торговли, питания и услуг Свердловской 
области

11.  Копытов Михаил Николаевич — Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

12.  Кравцов Фёдор Алексеевич — руководитель Государственной 
инспекции труда в Свердловской области (по согласованию)

13.  Лобанов  Владимир Юрьевич — начальник отдела оперативного кон‑
троля и реагирования Министерства энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области

14.  Мерзлякова Татьяна Георгиевна — Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области (по согласованию)

15.  Новиков Николай Витальевич — начальник отдела демографии 
и развития рынка труда департамента планирования и прогнозирования 
Министерства экономики Свердловской области

16.  Носов Игорь Валерьевич — начальник подразделения Управления 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердлов‑
ской области (по согласованию)

17.  Панова  Татьяна Васильевна — заместитель начальника отдела 
обеспечения социальных гарантий Министерства социальной защиты на‑
селения Свердловской области

18.  Перевалов  Сергей Степанович — исполняющий обязанности ди‑
ректора государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Единый миграционный центр»

19.  Сагитов Радик Ахиярович — начальник отдельного контрольно‑
пропуск ного пункта «Екатеринбург‑аэропорт» Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации (по согласованию)

20.  Семененко Александр Федорович — главный специалист отдела 
по вопросам государственной гражданской службы и кадров Министерства 
строительства и архитектуры Свердловской области 

21.  Соловаров Владимир Юрьевич — заместитель Министра междуна‑
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области 

22.  Струин Николай Львович — начальник отдела надзора на транс‑
порте и санитарной охраны территории Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области (по согласованию)

23.  Сысоев Анатолий Васильевич — председатель комитета по со‑
циальному партнерству Регионального объединения работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» 
(по согласованию)

24.  Турлаев Валерий Васильевич — первый заместитель Министра про‑
мышленности и науки Свердловской области 

25.  Чесноков  Алексей Сергеевич — третий секретарь Представитель‑
ства Министерства иностранных дел Российской Федерации в городе 
Екатеринбурге (по согласованию)

26.  Шешуков Сергей Владимирович — заместитель начальника управ‑
ления организации охраны общественного порядка и взаимодействия 
с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (по со‑
гласованию)

27.  Шулепова  Татьяна Николаевна — начальник отдела государствен‑
ной гражданской службы и кадровой политики Министерства здравоохра‑
нения Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
24.04.2012 г. № 389‑ПП
Екатеринбург

Об учреждении должностей государственной гражданской 
службы в Правительстве Свердловской области

В соответствии со статьями 8, 9 и 25 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и статьями 8 и 13 Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 84‑ОЗ «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 4 февраля 2008 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34–37), от 20 февраля 2009 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
25 февраля, № 51–52), от 22 октября 2009 года № 87‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 19 февраля 2010 года № 16‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 27 декабря 2010 года 
№ 125‑ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), от 9 марта 
2011 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73–74), от 12 
июля 2011 года № 70‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256) 
и от 2 сентября 2011 года № 82‑ОЗ («Областная газета», 2011, 6 сентября, 
№ 327–328), в целях совершенствования структуры Аппарата Правитель‑
ства Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить должность государственной гражданской службы Сверд‑

ловской области заместителя Руководителя Аппарата Правительства 
Свердловской области — начальника управления в целях обеспечения 
исполнения полномочий Правительства Свердловской области.

2. Установить, что должность заместителя Руководителя Аппарата 
Правительства Свердловской области — начальника управления относит‑
ся к высшей группе должностей категории «руководители» и замещается 
на основании служебного контракта, заключаемого на неопределенный 
срок.

3. Учредить должность государственной гражданской службы Сверд‑
ловской области заместителя начальника управления — заведующего 
секретариатом Председателя Правительства Свердловской области в 
целях обеспечения исполнения полномочий Правительства Свердловской 
области.

4. Установить, что должность заместителя начальника управления — 
заведующего секретариатом Председателя Правительства Свердловской 
области относится к главной группе должностей категории «руководите‑
ли» и замещается на основании служебного контракта, заключаемого на 
неопределенный срок.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов

03.05.2012 г. № 470‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.02.2011 г. № 138‑ПП  

«О Плане мероприятий по совершенствованию организации 
питания обучающихся и студентов учреждений  

среднего и высшего профессионального образования  
в Свердловской области на 2011–2015 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
386–387), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

24.02.2011 г. № 138‑ПП «О Плане мероприятий по совершенствованию 
организации питания обучающихся и студентов учреждений среднего и 
высшего профессионального образования в Свердловской области на 
2011–2015 годы» («Областная газета», 2011, 2 марта, № 64) следующие 
изменения:

1) в пункте 3 слова «Черепанов С.Е.» заменить словами «Биктуга‑
нов Ю.И.»;

2) пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Рекомендовать председателю Свердловской областной организа‑

ции Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации Трошкиной Т.Е., руководителям средних и высших учреждений 
профессионального образования и организаций питания независимо от 
форм собственности обеспечить реализацию Плана мероприятий.

Рекомендовать филиалу федерального государственного бюджетного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральский госу‑
дарственный университет путей сообщения в городе Нижний Тагил» (Тур‑
кина Л.В.), негосударственному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Международный юридический институт» 
Нижнетагильский филиал» (Овчинникова О.А.), филиалу федерального 
государственного бюджетного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный педагогический университет в 
городе Красноуфимске» (Макаров В.Д.), негосударственному образова‑
тельному учреждению среднего профессионального образования «Ниж‑
нетагильский экономический колледж» (Марков В.И.), негосударственному 
образовательному учреждению среднего профессионального образования 
«Верхнесалдинский торгово‑экономический техникум» (Макаров Л.Г.), 
государственному бюджетному образовательному учреждению среднего 
профессионального образования Свердловской области «Талицкий лесо‑
технический техникум имени Н.И. Кузнецова» (Берсенёв В.Н.), филиалу 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области Серовского тех‑
никума сферы обслуживания и питания, филиала Сосьвинского городского 
округа (Осипова Т.Н.) принять меры к организации питания обучающихся и 
студентов в образовательных учреждениях в срок до 01.09.2012 г.».

2. Внести изменения в План мероприятий по совершенствованию орга‑
низации питания обучающихся и студентов учреждений среднего и высшего 
профессионального образования в Свердловской области на 2011–2015 
годы, одобренный постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.02.2011 г. № 138‑ПП «О Плане мероприятий по совершенствованию 
организации питания обучающихся и студентов учреждений среднего и 
высшего профессионального образования в Свердловской области на 
2011–2015 годы»:

1) дополнить раздел 2 пунктами 15‑1 и 15‑2 следующего содержания:

2) графу 2 пункта 20 изложить в новой редакции:
«20. Увеличение доли предприятий, включающих в меню щадящие 

(диетические) блюда:
до 40 процентов в 2011 году;
до 65 процентов в 2012 году;
до 70 процентов в 2013 году;
до 75 процентов в 2014 году;
до 80 процентов в 2015 году от общего количества учреждений по месту 

учебы, в том числе в подведомственных учреждениях».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на Заместителя 

Председателя Правительства Свердловской области Бондарева И.Э.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов

03.05.2012 г. № 471‑ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 26.02.2007 г. 

№ 131‑ПП «Об утверждении состава Правления 
Региональной энергетической комиссии  

Свердловской области»

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («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 






   

        
      
        




              













  


























 
































(Окончание на 6-й стр.).

(«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) и 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑

ской области от 26.02.2007 г. № 131‑ПП «Об утверждении состава Прав‑
ления Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2007, 2 марта, № 63–64) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. 
№ 785‑ПП («Областная газета», 2010, 26 мая, № 178–179), от 29.06.2010 г. 
№ 1004‑ПП («Областная газета», 2010, 6 июля, № 236–237), от 27.09.2010 г. 
№ 1408‑ПП («Областная газета», 2010, 6 октября, № 358) и от 25.05.2011 г. 
№ 601‑ПП («Областная газета», 2011, 31 мая, № 184–185).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов

26.04.2012 г. № 428‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 г. № 122‑ПП  

«О реализации отдельных полномочий Свердловской области 
в области содействия занятости населения»

В целях реализации пункта 3 статьи 7.1‑1, пунктов 1.1 и 2 статьи 23 Закона 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032‑1 «О занятости на‑
селения в Российской Федерации» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

15.02.2012 г. № 122‑ПП «О реализации отдельных полномочий Свердлов‑
ской области в области содействия занятости населения» («Областная 
газета», 2012, 24 февраля, № 71) следующее изменение:

пункт 1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) Порядок и условия направления органами службы занятости жен‑

щин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации, а также предоставления финансовой поддержки женщинам 
в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, направленным органами службы занятости на профессиональную под‑
готовку, переподготовку и повышение квалификации в другую местность 
(прилагается).» (прилагается).

2. Внести в Порядок предоставления финансовой поддержки безработ‑
ным гражданам, направленным органами службы занятости на профессио‑
нальную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в другую 
местность, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.02.2012 г. № 122‑ПП «О реализации отдельных полномочий 
Свердловской области в области содействия занятости населения», сле‑
дующее изменение:

дополнить пунктом 9‑1 следующего содержания:
«9‑1. Расходы на проезд к месту профессионального обучения и обратно 

ежедневно возмещаются в размере фактических затрат, но не более 550 
рублей в сутки, при условии отсутствия расходов по найму жилого помеще‑
ния за время профессионального обучения в другой местности.».

3. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу на следующий день 
со дня вступления в силу закона Свердловской области о внесении измене‑
ний в Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», 
предусматривающих средства на реализацию полномочия Свердловской 
области по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до дости‑
жения им возраста трех лет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра экономики Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 26.04.2012 г. № 428‑ПП

Порядок и условия направления органами службы занятости  
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет на профессиональную подготовку,  
переподготовку и повышение квалификации, а также  

предоставления финансовой поддержки женщинам в период  
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
направленным органами службы занятости на профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации  
в другую местность

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок и условия направления органами службы за‑

нятости женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет на профессиональную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации, а также предоставления финансовой под‑
держки женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, направленным органами службы занятости на про‑
фессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 
другую местность (далее — Порядок), разработан в соответствии со статьей 
23 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032‑1 «О 
занятости населения в Российской Федерации».

2. Настоящий Порядок определяет условия направления государствен‑
ными казенными учреждениями службы занятости населения Свердловской 
области (далее — центры занятости) женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет (далее — женщины в период 
отпуска по уходу за ребенком) на профессиональную подготовку, перепод‑
готовку и повышение квалификации (далее — профессиональное обучение) 
и предоставления финансовой поддержки женщинам в период отпуска по 
уходу за ребенком, направленным на профессиональное обучение в другую 
местность (далее — финансовая поддержка).

3. Профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком проводится как в образовательных учреждениях профессиональ‑
ного образования, так и в иных организациях, реализующих программы 
профессиональной подготовки и дополнительного профессионального 
образования в соответствии с лицензией на право ведения соответствующей 
образовательной деятельности (далее — образовательная организация).

4. Отбор организаций производится центрами занятости путем размеще‑
ния заказов на оказание услуг по профессиональному обучению женщин 
в период отпуска по уходу за ребенком в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов на по‑
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд».

5. Отношения центров занятости и образовательных организаций, уча‑
ствующих в профессиональном обучении женщин в период отпуска по уходу 
за ребенком, регулируются государственными контрактами (договорами) 
о профессиональном обучении граждан.

6. Профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах 
средств, предусмотренных на реализацию мероприятия по профессиональ‑
ному обучению женщин в период отпуска по уходу за ребенком.

7. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых 
на профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребен‑
ком, является Департамент по труду и занятости населения Свердловской 
области (далее — Департамент).

8. Получателями средств, направляемых на профессиональное обу‑
чение женщин в период отпуска по уходу за ребенком, являются центры 
занятости.

9. Центры занятости ведут регистрацию заявлений обратившихся 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком для направления на про‑
фессиональное обучение.

Глава 2. Условия направления женщин в период отпуска по уходу 
за ребенком на профессиональное обучение

10. Направление женщины в период отпуска по уходу за ребенком на 
профессиональное обучение, в том числе в другую местность, осуществляет‑
ся при обращении женщины в период отпуска по уходу за ребенком в центр 
занятости по месту жительства на основании следующих документов:

1) письменного заявления о направлении на профессиональное обу‑
чение;

2) паспорта или документа его заменяющего;
3) копии документа, связанного с работой и подтверждающего нахожде‑

ние в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
4) копии свидетельства о рождении ребенка;
5) копии документа об образовании.
11. Центр занятости в течение 10 дней со дня обращения женщины в 

период отпуска по уходу за ребенком о направлении на профессиональное 
обучение принимает решение о направлении на профессиональное обуче‑
ние или об отказе в направлении на профессиональное обучение.

12. Основанием для принятия решения об отказе в направлении на про‑
фессиональное обучение является не представление документов, указанных 
в пункте 10 настоящего Порядка.

13. В случае принятия решения об отказе в направлении на профес‑
сиональное обучение центр занятости в течение 5 дней со дня принятия 
решения направляет женщине в период отпуска по уходу за ребенком 
соответствующее уведомление.

14. В случае принятия решения о направлении на профессиональное 
обучение центр занятости в течение 10 дней со дня принятия решения:

1) определяет профессию (специальность), по которой будет органи‑
зовано профессиональное обучение, направление профессионального 
обучения и перечень вариантов обучения по согласованию с женщиной в 
период отпуска по уходу за ребенком;

2) осуществляет отбор образовательных организаций в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка, в случае, если на дату обращения женщины 
в период отпуска по уходу за ребенком образовательные организации не 
определены.

Глава 3. Условия предоставления финансовой поддержки 
15. Финансовая поддержка предоставляется в виде компенсации сле‑

дующих расходов, понесенных женщинами в период отпуска по уходу за 
ребенком в связи с направлением их на профессиональное обучение в 
другую местность:
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(Окончание. Начало на 5-й стр.).



















 











    
   
    
    
    
 


  

 


  

    
 


  

    
    
 


  

 


  

 


  

    
 






  

    
    
 


  

   
   
 


 

   
 





 

   







 





















       

      
       
       
 


     

       
       
 




     

 


     

 



     

       
       
       
       
       
 


     

 


     

 



     

 



     

 




     

 




     

 


     

       
 





     

 




     

 



     

 




     

 



     

 





     

 




     

 


     

 


     

 



     

 



     

 



     

 


     

 



     

 



     

 



     

       
       
 





     

 


     

 


     

       
 




     

       
       
 


     

       
       
       
       
       
       



















 











    
   
    
    
    
 


  

 


  

    
 


  

    
    
 


  

 


  

 


  

    
 






  

    
    
 


  

   
   
 


 

   
 





 

   







 





















       

      
       
       
 


     

       
       
 




     

 


     

 



     

       
       
       
       
       
 


     

 


     

 



     

 



     

 




     

 




     

 


     

       
 





     

 




     

 



     

 




     

 



     

 





     

 




     

 


     

 


     

 



     

 



     

 



     

 


     

 



     

 



     

 



     

       
       
 





     

 


     

 


     

       
 




     

       
       
 


     

       
       
       
       
       
       

1) расходов по переезду к месту профессионального обучения и обратно 
в размере фактических затрат, но не более 1000 рублей;

2) суточных расходов за каждый день нахождения в пути следования 
к месту профессионального обучения и обратно в размере 100 рублей за 
каждые сутки нахождения в пути;

3) расходов, связанных с проживанием по месту прохождения профес‑
сионального обучения (кроме случаев, когда предоставляется бесплатное 
жилое помещение), в размере фактических затрат, но не более 550 рублей 
в сутки.

16. Расходы на проезд к месту профессионального обучения и обратно 
ежедневно возмещаются в размере фактических затрат, но не более 550 
рублей в сутки, при условии отсутствия расходов по найму жилого помеще‑
ния за время профессионального обучения в другой местности.

17. Оплата расходов, связанных с проживанием по месту прохождения 
профессионального обучения, производится за период фактического 
обучения, подтвержденный табелем посещения занятий, заверенным 
руководителем образовательной организации.

18. Оплата банковских услуг, услуг почтовой связи, связанных с пере‑
числением (пересылкой) финансовой поддержки, осуществляется за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприя‑
тия по организации профессионального обучения женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком, в размере не более 0,5 процента от выплаченной 
суммы финансовой поддержки.

19. Финансовая поддержка предоставляется на основании следующих 
документов, представленных:

1) женщиной в период отпуска по уходу за ребенком, направленной на 
профессиональное обучение:

заявления женщины в период отпуска по уходу за ребенком о предо‑
ставлении финансовой поддержки с указанием своего почтового адреса 
или реквизитов счета, открытого в кредитной организации;

документа, удостоверяющего личность заявителя;
документов, подтверждающих расходы по переезду к месту профес‑

сионального обучения и обратно;
документов, подтверждающих расходы, связанные с проживанием по 

месту прохождения профессионального обучения (счет об оплате за про‑
живание в гостинице, общежитии, копия договора найма жилого помещения 
с физическим лицом, расписка наймодателя в получении денежных средств 
за проживание в случае заключения договора найма жилого помещения с 
физическим лицом);

2) образовательной организацией:
копии приказа о зачислении женщины в период отпуска по уходу за 

ребенком на профессиональное обучение по направлению центра за‑
нятости;

копии приказа об отчислении женщины в период отпуска по уходу за 
ребенком в связи с завершением профессионального обучения;

табеля посещения занятий женщиной в период отпуска по уходу за 
ребенком, заверенного руководителем образовательной организации.

20. Размер финансовой поддержки, предоставляемой центром заня‑
тости женщине в период отпуска по уходу за ребенком после завершения 
профессионального обучения, определяется исходя из подтвержденных 
указанными в пункте 19 настоящего Порядка документами расходов в со‑
ответствии с видами и размерами расходов, установленными пунктом 15 
настоящего Порядка.

21. Центр занятости в течение 10 дней с момента регистрации заявле‑
ния женщины в период отпуска по уходу за ребенком о предоставлении 
финансовой поддержки рассматривает представленные документы и при‑
нимает решение о предоставлении финансовой поддержки или об отказе 
в предоставлении финансовой поддержки.

22. Основанием для принятия центром занятости решения об отказе в 
предоставлении финансовой поддержки является прекращение женщиной 
в период отпуска по уходу за ребенком профессионального обучения без 
уважительных причин.

Уважительными причинами являются: заболевание или увечье жен‑
щины, связанное с утратой трудоспособности; препятствие, возникшее в 
результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не 
зависящее от воли женщины.

23. В случае принятия решения о предоставлении финансовой поддерж‑
ки центр занятости не позднее двадцати дней со дня принятия указанного 
решения перечисляет денежные средства в установленном порядке на счета, 
открытые женщиной в кредитной организации, или через организацию 
почтовой связи.

24. В случае принятия решения об отказе в предоставлении финансовой 
поддержки центр занятости в течение 5 дней со дня принятия решения на‑
правляет женщине в период отпуска по уходу за ребенком соответствующее 
уведомление.

Глава 4. Заключительные положения 
25. Контроль за выполнением центрами занятости настоящего Порядка 

и целевым использованием средств осуществляет Департамент. 
26. Центры занятости отчитываются за реализацию мероприятия по про‑

фессиональному обучению женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
по форме, установленной Департаментом.

27. Центры занятости несут ответственность за нецелевое использование 
средств в установленном законодательством порядке.

28. Изменения в настоящий Порядок вносятся Правительством Сверд‑
ловской области по представлению Департамента в установленном по‑
рядке.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИE
26.04.2012 г. № 434‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.05.2011 г. № 605‑ПП «О 
прогнозируемых объемах доходов, внутриведомственной 
бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных 

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

страхования Российской Федерации на 2011 год»

Рассмотрев представленную государственным учреждением — Сверд‑
ловское региональное отделение Фонда социального страхования Россий‑
ской Федерации информацию о доходах, внутриведомственной бюджетной 
росписи расходов бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации по государственному учреждению — Свердловское региональ‑
ное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на 
2011 год, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

25.05.2011 г. № 605‑ПП «О прогнозируемых объемах доходов, внутриведом‑
ственной бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных обязательств 
бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по 
государственному учреждению — Свердловское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации на 2011 год» («Об‑
ластная газета», 2011, 3 июня, № 189–192) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О доходах, внутриведомственной бюджетной росписи расходов бюд‑

жета Фонда социального страхования Российской Федерации по государ‑
ственному учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации на 2011 год»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Принять к сведению информацию о доходах, внутриведомственной 

бюджетной росписи расходов бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации по государственному учреждению — Свердловское 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской Фе‑
дерации на 2011 год (прилагается): по доходам с остатком на начало года 
и внутрибюджетными поступлениями — в сумме 18 699 907,6 тыс. рублей, 
по расходам — в сумме 18 699 907,6 тыс. рублей.».

2. Внести изменения в информацию о прогнозируемых объемах доходов, 
внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных 
обязательств бюджета Фонда социального страхования Российской Феде‑
рации по государственному учреждению — Свердловское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на 2011 
год к постановлению Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. 

№ 605‑ПП «О прогнозируемых объемах доходов, внутриведомственной 
бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных обязательств бюд‑
жета Фонда социального страхования Российской Федерации по государ‑
ственному учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации на 2011 год», изложив 
ее в новой редакции (прилагается).

3. Направить информацию о доходах, внутриведомственной бюджетной 
росписи расходов бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации по государственному учреждению — Свердловское региональ‑
ное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на 
2011 год в Законодательное Собрание Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра экономики Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов

К постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 26.04.2012 г. № 434‑ПП

Информация 
о доходах, внутриведомственной бюджетной росписи расходов 

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

отделение Фонда социального страхования Российской  
Федерации на 2011 год

Доходы, внутриведомственная бюджетная роспись расходов бюджета 
Фонда социального страхования Российской Федерации (далее — Фонд) 
по государственному учреждению — Свердловское региональное отделе‑
ние (далее — Свердловское региональное отделение) Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 2011 год утверждены следующими 
нормативными документами:

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

2) постановлением Фонда социального страхования Российской Феде‑
рации от 14.12.2010 г. № 261 «О бюджете Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 
годов»;

3) постановлением Фонда социального страхования Российской Фе‑
дерации от 26.12.2011 г. № 307 «О внесении изменений в постановление 
Фонда социального страхования Российской Федерации от 14.12.2010 г. 
№ 261».

Объемы доходов Свердловского регионального отделения сформирова‑
ны за счет страховых взносов и прочих поступлений и утверждены в сумме 
14393,6 млн. рублей; с учетом внутрибюджетных поступлений и остатка на 
начало года — 18699,9 млн. рублей. 

На 2011 год объемы доходов бюджета Фонда по Свердловскому регио‑
нальному отделению установлены в следующих размерах:

1) страховые взносы на обязательное социальное страхование от не‑
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний — в 
сумме 3132,5 млн. рублей, или 16,8 процента от общей суммы доходов; 

2) страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством — в сумме 11003,8 
млн. рублей, или 58,8 процента от общей суммы доходов;

3) налоги на совокупный доход — в сумме 217,0 млн. рублей, или 1,2 
процента от общей суммы доходов;

4) по межбюджетным трансфертам Фонду из федерального бюджета 
на выполнение государственных функций — в сумме 2165,8 млн. рублей, 
или 11,6 процента от общей суммы доходов;

5) по межбюджетным трансфертам из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования — 586,6 млн. рублей, или 3,1 
процента от общей суммы доходов. 

Расходы Свердловского регионального отделения по всем статьям 
внутриведомственной бюджетной росписи расходов утверждены на 2011 
год в сумме 18699,9 млн. рублей. 

Расходы на выплату пособий по обязательному социальному страхо‑
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
установлены в сумме 13146,6 млн. рублей, в том числе по видам пособий: 

1) пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 
лет гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, — 3622,3 
млн. рублей (19,4 процента от общей суммы расходов);

2) пособия при рождении ребенка гражданам, подлежащим обязатель‑
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, — 620,4 млн. рублей (3,3 процента от общей 
суммы расходов); 

3) единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, — 15,7 млн. рублей (0,1 процента от общей суммы 
расходов); 

4) пособия по временной нетрудоспособности по обязательному со‑
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством — 5930,5 млн. рублей (31,7 процента от общей 
суммы расходов);

5) пособия по беременности и родам гражданам, подлежащим обяза‑
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ‑
ности и в связи с материнством, — 2939,0 млн. рублей (15,7 процента от 
общей суммы расходов); 

6) возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и социальные 
пособия на погребение за счет средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации — 18,7 млн. рублей (0,1 процента от общей суммы 
расходов).

В 2011 году средства обязательного социального страхования от не‑
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
размере 2327,6 млн. рублей направлены на финансирование следующих 
расходов:

1) пособия по временной нетрудоспособности по обязательному со‑
циальному страхованию от несчастных случаев на производстве и про‑
фессиональных заболеваний — в сумме 98,9 млн. рублей (0,5 процента от 
общей суммы расходов); 

2) единовременные страховые выплаты — в сумме 35,0 млн. рублей (0,2 
процента от общей суммы расходов);

3) ежемесячные страховые выплаты — в сумме 1616,8 млн. рублей (8,7 
процента от общей суммы расходов);

4) медицинская, социальная и профессиональная реабилитация по‑
страдавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению произ‑
водственного травматизма и профессиональных заболеваний — в сумме 
571,3 млн. рублей (3,0 процента от общей суммы расходов); 

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

В 2011 году Свердловское региональное отделение осуществляет 
финансирование расходов из средств федерального бюджета в размере 
2165,8 млн. рублей, из них на:

1) обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно‑ортопедических изделий, — 561,4 
млн. рублей (3,0 процента от общей суммы расходов); 

2) оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в части оплаты санаторно‑курортного лечения, а также проезда 
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 184,2 млн. 
рублей (1,0 процента от общей суммы расходов);

3) на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения им возрас‑
та полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн‑
ством, — 1213,3 млн. рублей (6,5 процента от общей суммы расходов);

4) на выплату пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежа‑
щим обязательному социальному страхованию на случай временной не‑
трудоспособности и в связи с материнством, — в сумме 136,4 млн. рублей 
(0,7 процента от общей суммы расходов);

5) пособия по временной нетрудоспособности отдельным категориям 
граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов в сумме 
0,1 млн. рублей;

6) на оплату четырех дополнительных выходных дней работающим 
родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми‑инвалидами — в 
сумме 70,0 млн. рублей (0,4 процента от общей суммы расходов).

На оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, 
родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного наблюдения 
ребенка в течение первого года жизни за счет средств Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования в 2011 году утверж‑
дены средства в сумме 586,6 млн. рублей (3,1 процента от общей суммы 
расходов). 

Доходы, внутриведомственная бюджетная роспись расходов бюджета 
Фонда социального страхования Российской Федерации по государствен‑
ному учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда соци‑
ального страхования Российской Федерации на 2011 год прилагаются.

Вид  
рас-
ходов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2012 г. № 433‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  
от 25.05.2011 г. № 607‑ПП «Об основных показателях бюджета  

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

Рассмотрев представленную Государственным учреждением — Отделение Пенсионного фонда Рос‑
сийской Федерации по Свердловской области информацию о внесении изменений в основные показатели 
бюджета Государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области на 2011 год, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. № 607‑ПП «Об основ‑
ных показателях бюджета Государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области на 2011 год» («Областная газета», 2011, 1 июня, № 186) изменение, 
изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Принять к сведению информацию об основных показателях бюджета Государственного учрежде‑
ния — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на 2011 год по 
доходам в сумме 95 835,33 млн. рублей, по расходам — 148 398,27 млн. рублей, в том числе на пенсионное 
обеспечение — 133 161,12 млн. рублей (прилагается)».

2. Внести изменения в информацию об основных показателях бюджета Государственного учрежде‑
ния — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на 2011 год к 
постановлению Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. № 607‑ПП «Об основных показателях 
бюджета Государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области на 2011 год», изложив ее в новой редакции (прилагается).

3. Направить в Законодательное Собрание Свердловской области информацию об основных показа‑
телях бюджета Государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области на 2011 год в новой редакции.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности Ми‑
нистра экономики Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области      В.А. Власов.

К постановлению Правительства  
Свердловской области  

от 26.04.2012 г. № 433‑ПП

Информация 
об основных показателях бюджета Государственного учреждения — Отделение  

Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на 2011 год 

Основные показатели бюджета Государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Рос‑
сийской Федерации по Свердловской области на 2011 год утверждены следующими документами:

1) Федеральным законом от 10 декабря 2010 года № 355‑ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Рос‑
сийской Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»;

2) постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 395п 
«Об утверждении бюджетной росписи расходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по 
расходам на пенсионное обеспечение, федеральную социальную доплату, осуществление ежемесячных 
денежных выплат отдельным категориям граждан и улучшение материального положения некоторых 
категорий граждан Российской Федерации, дополнительное пенсионное обеспечение, социальную под‑
держку отдельных категорий граждан, мероприятия в области социальной политики (кроме расходов на 
информационно‑разъяснительную работу) на 2011 год» с изменениями, внесенными постановлениями 
Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 26.01.2011 г. № 13п, от 01.02.2011 г. № 16п, от 
28.02.2011 г. № 39п, от 22.03.2011 г. № 55п, от 27.04.2011 г. № 119п, от 19.05.2011 г. № 152п, от 16.06.2011 г. 
№ 170п, от 19.07.2011 г. № 210п, от 25.08.2011 г. № 237п, от 23.09.2011 г. № 288п, от 26.10.2011 г. № 335п, 
от 23.11.2011 г. № 351п, от 20.12.2011 г. № 386п; 

3) постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 14.12.2011 г. № 375п 
«Об утверждении уточненной бюджетной росписи расходов бюджета ПФР и изменений бюджетных 
ассигнований на предоставление материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным за‑
коном от 29 декабря 2006 г. № 256‑ФЗ на 2011 год и о перечислении средств материнского (семейного) 
капитала в 2011 году»;

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

5) постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 29.04.2011 г. № 135п 
«Об утверждении прогнозируемых объемов на 2011 год дополнительных страховых взносов на накопи‑
тельную часть трудовой пенсии и взносов работодателей в пользу застрахованных лиц, уплачивающих 
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, зачисляемые в Пенсионный 
фонд Российской Федерации».

1. Доходы бюджета
Доходная часть бюджета Государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Свердловской области (далее — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области) запланирована на 2011 год в сумме 95 835,33 млн. рублей.

Из них в 2011 году на счет Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области запланировано поступление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, зачис‑
ляемых в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии, в сумме 
81 027,65 млн. рублей, или 84,55 процента от общей суммы доходов.

Поступление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, зачисляемых в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии, составит 12 876,99 млн. 
рублей, или 13,44 процента от общей суммы доходов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и взносы работодателя 
в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную часть 
трудовой пенсии, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации в сумме 232,33 млн. рублей, 
или 0,24 процента от общей суммы доходов.

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые на выплату накопительной 
части трудовой пенсии, взносы организаций гражданской авиации и взносы организаций угольной про‑
мышленности в полном объеме подлежат перечислению в Пенсионный фонд Российской Федерации. 

2. Расходы бюджета
Расходная часть бюджета Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 

области на 2011 год запланирована в сумме 148398,27 млн. рублей, в том числе на пенсионное обеспече‑
ние — 133 161,12 млн. рублей, или 89,73 процента от всех ожидаемых расходов. 

Расходы на выплату страховой части трудовой пенсии запланированы в сумме 123 662,11 млн. рублей, 
или 83,33 процента от общих планируемых расходов.

Расходы на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению запланированы в сумме 
7 535,34 млн. рублей, или 5,08 процента от общих планируемых расходов.

Расходы на выплату дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и осо‑
бые заслуги в 2011 году запланированы в сумме 101,98 млн. рублей, или 0,07 процента от планируемых 
расходов.

Расходы на компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражда‑
нами, запланированы в сумме 557,34 млн. рублей, или 0,37 процента от планируемых расходов. 

Выплата пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными, запланирована в 2011 
году в сумме 143,47 млн. рублей, или 0,10 процента от общих планируемых расходов.

Расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно 
гарантированному перечню этих услуг за умерших, получавших трудовую пенсию, составят 216,2 млн. 
рублей, или 0,15 процента от планируемых расходов.

Расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно 
гарантированному перечню этих услуг за умерших, получавших пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, запланированы в сумме 5,77 млн. рублей, или 0,004 процента от планируемых расходов.

Расходы на выплату социального пособия на погребение умерших неработающих пенсионеров, до‑
срочно оформивших пенсию, и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих 
услуг запланированы в 2011 году в сумме 0,08 млн. рублей.

Расходы на федеральную социальную доплату к пенсии запланированы в сумме 938,83 млн. рублей, 
или 0,63 процента от планируемых расходов.

Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение запланированы в 2011 году в сумме 614,55 млн. 
рублей, или 0,41 процента от планируемых расходов:

материальное обеспечение специалистов ядерного оружейного комплекса запланировано в сумме 
538,16 млн. рублей, или 0,36 процента от общих планируемых расходов; 

доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации запланированы в 
сумме 69,41 млн. рублей, или 0,05 процента от общих планируемых расходов;

доплаты к пенсии работникам организаций угольной промышленности запланированы в сумме 6,98 
млн. рублей.

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан и улучшение 
материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации запланированы в 2011 
году в сумме 7 911,34 млн. рублей, или 5,33 процента от общих планируемых расходов:

ежемесячные денежные выплаты ветеранам запланированы в сумме 1 511,56 млн. рублей, или 1,02 
процента от общей суммы расходов;

ежемесячные денежные выплаты инвалидам запланированы в сумме 5 979,28 млн. рублей, или 4,03 
процента от общих планируемых расходов;

ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ката‑
строфы на Чернобыльской АЭС, запланированы в 2011 году в сумме 105,10 млн. рублей, или 0,07 процента 
от суммы планируемых расходов;

ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, составят в 2011 году 1,28 млн. рублей;

ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии 
на производственном объединении «Маяк», запланированы в сумме 46,32 млн. рублей, или 0,03 процента 
от суммы планируемых расходов;

ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным 

кавалерам ордена Славы составят в 2011 году 21,10 млн. рублей, или 0,01 процента от суммы планируемых 
расходов;

ежемесячные денежные выплаты Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы запланированы в сумме 23,41 млн. рублей, или 0,02 процента от суммы планируемых 
расходов;

дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторым категориям граждан Российской 
Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 года № 363 «О 
мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в 
связи с 60‑летием Победы в Великой Отечественной войне 1941‑1945 годов» составит в 2011 году 190,81 
млн. рублей, или 0,13 процента от общих планируемых расходов;

дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы за‑
планировано в 2011 году в сумме 32,48 млн. рублей, или 0,02 процента от общих планируемых расходов.

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

Расходы на меры социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы запланированы в 2011 году в сумме 6,68 млн. рублей:

выплаты социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы запланированы в сумме 1,51 млн. рублей;

выплаты социальной поддержки Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы запланированы в сумме 5,17 млн. рублей.

Расходы на мероприятия в области социальной политики (кроме расходов на информационно‑
разъяснительную работу), предусматривающие оплату госпошлины и судебных издержек, запланированы 
в 2011 году в сумме 1,60 млн. рублей. 

Расходы на обработку заявлений застрахованных лиц при реализации ими прав при формировании 
накопительной части трудовых пенсий запланированы в сумме 1,48 млн. рублей.

Расходы на выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц — 48,86 млн. рублей.
Расходы на предоставление материнского (семейного) капитала запланированы на 2011 год в сумме 4 

443,60 млн. рублей, или 2,99 процента от общих планируемых расходов.
Расходы на социальные программы запланированы на 2011 год в сумме 30,41 млн. рублей, или 0,02 

процента от общих планируемых расходов.
Расходы на финансовое и материально‑техническое обеспечение текущей деятельности Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области и его территориальных органов, 
другие мероприятия, связанные с деятельностью Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области, запланированы на 2011 год в сумме 2178,2 млн. рублей, или 1,47 процента от 
общих планируемых расходов.

Дефицит средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области в 
2011 году составит 52 562,94 млн. рублей.  

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

Основные показатели бюджета Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области на 2011 год прилагаются.





















 


   
   
 

  
 





 

 




 

 





 

 





 

 





 

 





 

 




 

 



 

 


 

 




 

 




 

 




 

 


 

 






 

 




 

   
   
 





 

 





 

 







 

 







 

 





 

 






 

 







 

 








 





















 


   
   
 

  
 





 

 




 

 





 

 





 

 





 

 





 

 




 

 



 

 


 

 




 

 




 

 




 

 


 

 






 

 




 

   
   
 





 

 





 

 







 

 







 

 





 

 






 

 







 

 








 

 




 

 


 

 







 

 






 

 






 

 




 

 



 

 




 

 







 

 







 

 









 

 







 

 







 

 








 

 






 

 







 

 





 

 







 

 







 

 


 

 



 

 


 

   
   
 









 

 





 

   



8 Вторник, 15 мая 2012 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)








                
  

      

      
                
              
                   
                    
            
   






    


  


            





          


        


        


        


          


        


            


         





          








         


            


   


          


          


          


      


          


          





            


  


 


        


        





          


  


        


       


        


        


  


        


           


          


          


 


        


        


        


            


   





        


    


  


          


   


        





            


        


        


            


         





  


      


        


          





         


        


            


        


       


          


          


          


            


  





      


        


          


        


    


 


            





  


            


      





        


        





        


  


       


        


            


   


  


  


      


        





  


  


  


          


        


        


            


  


            


  


      


         


     


           


        


          





   


   



          





         


        


            


        


       


          


          


          


            


  





      


        


          


        


    


 


            





  


            


      





       


        





        


  


       


        


            


   


  


  


      


        





  


  


  


          


        


        


            


  


            


  


      


         


     


           


        


          





   


    


            





         


 


            


       


          





          


          


            


   


       


          


          


     


           





        


        


        


   


        


          





   




          


        


            


            





            





          





 











                
  

      

      
                
              
                   
                    
            
   









   





  


          


 


  


    





  





     


            


 


        








  


            












          


        


    


      


          





            


  


          


   


    


        


    


        


            


         


        


            





        


            


      





          






          


  


        


      


          


          


          


        


          





        





          


        


       





 


          


          


         


       





         


          


      


            


            


           


       


          





 



        


       


   


    


  


        


          


            


          





          


          


   


         





       


        


   





   


        


          


         


  


 


   





        


   


        


        


        


   


  


            


            


   


        


          


        


          


        


          


            



          


         


       





         


          


      


            


            


           


       


          





 



        


       


   


    


  


        


          


            


          





          


          


   


         





       


        


   





   


        


          


         


  


 


   





        


   


        


        


        


   


  


            


            


   


        


          


        


          


        


          


            


          


         


  


        





          


        


  


          


   


 


   


  





            


        


        


      


        


        





 


            


        





          


   





        


      


   


   


         


          





 




УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении знаком отличия Свердловской области  

«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» («Областная 
газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменением, внесенным Законом Сверд‑
ловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 
октября, № 386–387), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 
апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 
мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 
года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 
2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 23 мая 
2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 12 июля 
2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании 
представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» («Областная 
газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменением, внесенным Законом Сверд‑
ловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 
октября, № 386–387), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 
апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 
мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 
года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 
2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 23 мая 
2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 12 июля 
2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании 
представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
2 мая 2012 года
№ 300‑УГ

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
2 мая 2012 года
№ 303‑УГ

О награждении Руденко В.Л. знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» II степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123‑ОЗ 
«О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
(«Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403–404) с изменениями, внесенными зако‑
нами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, 
№ 229–230), от 27 апреля 2011 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–
177), от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420) 
и от 24 февраля 2012 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2012, 25 февраля, № 73–76), 
и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 
декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, 
№ 255–256), на основании представления Правительства Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Руденко Валерия Лукича — генерального директора открытого 

акционерного общества «Нижнетагильский институт испытания металлов» — зна‑
ком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II 
степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
28 апреля 2012 года
№ 284‑УГ



9 Вторник, 15 мая 2012 г.документы / информация




 

    


 








 

    


 








 

    


 















 







   


   

  
   
   
  

   
  

   

   

  
   
   


  
   

   
   
  

   
   


 
   


   

   
   
   
  

   
   

   
   


   

   
   

 
 

 
 

   














































 







   
   
   
  

   
   
   




 
  

   

  
  

  



 
  

  

  

   
   




 
   
   
  

  

   
   
   
   
   
   
   
  

  

   




 
 
 

 
 
     


























































 






    
   

   

   

   

   

    
    
   

    
    
    
   

   

   

   

   

    

   

   

    



 
 

 
 

   













































































ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.05.2012 г. № 465‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 18.07.2007 г. 
№ 687‑ПП «Об утверждении Положения об условиях 

и порядке выплаты единовременного пособия 
на обзаведение хозяйством педагогическим 

работникам, поступившим  
на работу в областные государственные 

образовательные организации или муниципальные 
образовательные организации, осуществляющие 

деятельность на территории Свердловской области, 
а также случаях, в которых лицо, получившее 

указанное пособие, обязано возвратить полученные 
денежные средства»

В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Областного закона 
от 16 июля 1998 года № 26‑ОЗ «Об образовании в Свердлов‑
ской области» («Областная газета», 1998, 22 июля, № 124) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 23 июня 2004 года № 16‑ОЗ («Областная газета», 2004, 26 
июня, № 162), от 27 декабря 2004 года № 225‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 14 июня 2005 года 
№ 54‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), 
от 7 марта 2006 года № 9‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
11 марта, № 69–70), от 27 апреля 2007 года № 32‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 29 октября 
2007 года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 21 декабря 2007 года № 161‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 4 февраля 2008 года 
№ 9‑ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37), от 
27 июня 2008 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 
июня, № 209–212), от 19 ноября 2008 года № 108‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 19 декабря 
2008 года № 123‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 22 октября 2009 года № 93‑ОЗ («Областная га‑
зета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 18 октября 2010 года 
№ 81‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380), 
от 23 декабря 2010 года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
25 декабря, № 469–470), от 23 декабря 2010 года № 114‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), от 27 
декабря 2010 года № 120‑ОЗ («Областная газета», 2010, 29 
декабря, № 474–476), от 9 марта 2011 года № 11‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2011, 12 марта, № 73–74), от 24 июня 2011 года 
№ 57‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), 
от 20 октября 2011 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
22 октября, № 386–387), от 24 февраля 2012 года № 15‑ОЗ 
(«Областная газета», 2012, 25 февраля, № 73–76), в целях 
обеспечения областных государственных образовательных 
организаций квалифицированными педагогическими кадрами 
и их закрепления в образовательных организациях Правитель‑
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской об‑

ласти от 18.07.2007 г. № 687‑ПП «Об утверждении Положения 
об условиях и порядке выплаты единовременного пособия 
на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, по‑

ступившим на работу в областные государственные образо‑
вательные организации или муниципальные образовательные 
организации, осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области, а также случаях, в которых лицо, по‑
лучившее указанное пособие, обязано возвратить полученные 
денежные средства» («Областная газета», 2007, 21 июля, 
№ 256) с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 21.07.2008 г. № 737‑ПП 
(«Областная газета», 2008, 29 июля, № 255), от 04.12.2009 г. 
№ 1767‑ПП («Областная газета», 2009, 12 декабря, № 383) и от 
14.01.2011 г. № 18‑ПП («Областная газета», 2011, 26 января, 
№ 18), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Черепанов С.Е.» заменить словами «Бик‑
туганов Ю.И.»;

2) изложить пункт 3 в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на исполняющего обязанности Заместителя Пред‑
седателя Правительства Свердловской области — Министра 
общего и профессионального образования Свердловской об‑
ласти Биктуганова Ю.И.».

2. Внести в Положение об условиях и порядке выплаты 
единовременного пособия на обзаведение хозяйством педа‑
гогическим работникам, поступившим на работу в областные 
государственные образовательные организации или муни‑
ципальные образовательные организации, осуществляющие 
деятельность на территории Свердловской области, а также 
случаях, в которых лицо, получившее указанное пособие, 
обязано возвратить полученные денежные средства, утверж‑
денное постановлением Правительства Свердловской области 
от 18.07.2007 г. № 687‑ПП «Об утверждении Положения об 
условиях и порядке выплаты единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством педагогическим работникам, по‑
ступившим на работу в областные государственные образо‑
вательные организации или муниципальные образовательные 
организации, осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области, а также случаях, в которых лицо, по‑
лучившее указанное пособие, обязано возвратить полученные 
денежные средства» с изменениями, внесенными постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г. 
№ 737‑ПП, от 04.12.2009 г. № 1767‑ПП и от 14.01.2011 г. 
№ 18‑ПП, следующие изменения:

1) в пунктах 3, 8, части первой пункта 7 после слов «государ‑
ственные образовательные организации,» дополнить словами 
«созданные в форме казенных образовательных учрежде‑
ний,»;

2) дополнить пунктом 3‑1 следующего содержания:
«3‑1. Выплата пособия педагогическим работникам, по‑

ступившим на работу в областные государственные обра‑
зовательные организации, созданные в форме бюджетных 
образовательных учреждений и автономных образовательных 
учреждений (далее — автономные или бюджетные образова‑
тельные учреждения), производится на основании заявления 
педагогического работника на имя руководителя исполнитель‑
ного органа государственной власти Свердловской области, в 
чьем ведении они находятся (далее — орган государственной 
власти), и договора между педагогическим работником, ав‑
тономным или бюджетным образовательным учреждением 
и органом государственной власти, в котором предусматри‑
ваются обязательства педагогического работника вернуть в 
десятидневный срок после увольнения денежные средства, 
полученные в качестве пособия, при расторжении трудового 
договора в случаях, предусмотренных в пункте 11 настоящего 
Положения.

Заявление педагогического работника рассматривается 

руководителем органа государственной власти, который в 
течение десяти дней со дня его принятия принимает моти‑
вированное решение о выплате либо об отказе в выплате 
пособия.

Решение об отказе в выплате пособия оформляется в форме 
письма руководителя органа государственной власти и направ‑
ляется педагогическому работнику в течение десяти дней со дня 
принятия решения.»;

3) пункт 7 после слов «и работодателем.» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Пособие выплачивается педагогическим работникам, 
поступившим на работу в автономные или бюджетные обра‑
зовательные учреждения, единовременно в течение одного 
месяца с момента принятия решения о его выплате, если иное 
не установлено в договоре между педагогическим работником, 
автономным или бюджетным образовательным учреждением и 
органом государственной власти.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на исполняющего обязанности Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области — Министра общего и 
профессионального образования Свердловской области Бик‑
туганова Ю.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 мая 2012 года    № 13/79

Екатеринбург
О внесении изменения в состав Рабочей группы 
Избирательной комиссии Свердловской области  

по установлению результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного 
календарного месяца на освещение деятельности 

политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Свердловской области

С учетом поступившего в Избирательную комиссию Сверд‑
ловской области предложения по изменению состава Рабочей 
группы Избирательной комиссии Свердловской области по 
установлению результатов учета объема эфирного времени, за‑
траченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности политических партий, представленных в Законо‑
дательном Собрании Свердловской области, утвержденного 
постановлением Избирательной комиссии Свердловской области 
от 11 ноября 2010 года № 32/168, с изменениями, внесенными 
постановлениями Избирательной комиссии Свердловской об‑
ласти от 20.01.2011 года № 2/8, от 17.03.2011 года № 5/21, от 
27.05.2011 года № 12/54, от 09.06.2011 № 2/5 и от 12.04.2012 № 
11/72, и руководствуясь пунктом 3 статьи 5 Закона Свердловской 
области «О гарантиях равенства политических партий, представ‑
ленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 
при освещении их деятельности региональными телеканалом и 
радиоканалом», Избирательная  комиссия Свердловской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующее изменение в состав Рабочей группы Из‑
бирательной комиссии Свердловской области по установлению 

Служебное удостоверение № 219 на имя Кочетковой Любо‑
ви Николаевны со сроком действия 2011‑2016 гг., помощника 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области, 
считать недействительным.

29 мая 2012 года в 14 часов в зале заседаний Уставного 
Суда Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица 
Пушкина, дом 19, состоится судебное заседание Уставного Суда 
по рассмотрению дела о соответствии Уставу Свердловской об‑
ласти пунктов 1 и 10 Положения «О назначении и выплате пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные 
должности и должности муниципальной службы Шалинского го‑
родского округа», утверждённого решением Думы Шалинского 
городского округа от 27 декабря 2011 года № 394 «Об утверж‑
дении Положения «О назначении и выплате пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности 
и должности муниципальной службы Шалинского городского 
округа» в связи с запросом гражданки М.А. Ивановой.

Секретариат Уставного Суда

результатов учета объема эфирного времени, затраченного в 
течение одного календарного месяца на освещение деятельно‑
сти политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области (далее по тексту – Рабочая 
группа), утвержденный постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от 11 ноября 2010 года № 32/168, с изме‑
нениями, внесенными постановлениями Избирательной комиссии 
Свердловской области от 20.01.2011 года № 2/8, от 17.03.2011 
года № 5/21, от 27.05.2011 года № 12/54, от 09.06.2011 № 2/5 
и от 12.04.2012 № 11/72:

1) вывести из состава Рабочей группы Гвоздецкую Марину 
Александровну,

2) включить в состав Рабочей группы Грищук Елену Викторов‑
ну, специалиста отдела надзора в сфере массовых коммуникаций 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной 
газете», разместить на официальном сайте Комиссии www.
ikso.org.

4. Направить настоящее постановление органам государ‑
ственной власти Свердловской области, органам местного 
самоуправления, территориальным избирательным комиссиям, 
региональным отделениям политических партий, представ‑
ленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 
Общественной палате Свердловской области, Управлению 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци‑
онных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской 
области, Уполномоченному по правам человека Свердловской 
области, региональному государственному телеканалу «Об‑
ластное телевидение» и региональному радиоканалу «Радио 
СИ», иным средствам массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Комиссии Красно‑
пёрова С.М.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.Д. Мостовщиков.

Секретарь 
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.И. Райков.
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Извещение 

о месте и порядке согласования проекта межевания  
земельных участков

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.
ru) подготовлены проекты межевания земельных участков, 
образуемых путём выдела из земельного участка, находяще-
гося в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:380, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывшее АО «Каменноозёрское»).

Заказчиками кадастровых работ являются собственники 
земельных долей:

Быков Николай Александрович (623506, Свердловская 
область, Богдановичский район, с. Каменноозёрское, ул. 
Космонавтов, 2–1, тел.: 89126031508), который сообщает 
остальным собственникам о своём намерении выделить 
земельный участок площадью 10,1540 га (439,84 баллогек-
таров), расположенный по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, юго-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:140225 (на поле № 14), в счёт принадлежащих 
земельных долей (свидетельство на право собственности на 
землю РФ-VIII-СВО-7 № 756661, свидетельство о праве на 
наследство по закону 66 Б 178140 от 03.12.2007 г.).

Быкова Светлана Николаевна (623506, Свердловская 
область, Богдановичский район, с. Каменноозёрское, ул. 
Космонавтов, 2–1, тел.: 89126031508), которая сообщает 
остальным собственникам о своём намерении выделить 
земельный участок площадью 5,3985 га (219,92 баллогек-
таров), расположенный по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, юго-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:140225 (на поле № 14), в счёт принадлежащей 
земельной доли (свидетельство на право собственности на 
землю РФ-ХIII-СВО-7 № 444132).

Вараксина Валентина Витальевна (623506, Свердлов-
ская область, Богдановичский район, с. Каменноозёрское, ул. 
Ленина, 2, тел.: 89126031508), которая сообщает остальным 
собственникам о своём намерении выделить земельный уча-
сток площадью 5,1527 га (219,92 баллогектаров), расположен-
ный по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
юго-западная часть кадастрового квартала 66:07:140225 (на 
поле № 14), в счёт принадлежащих земельных долей (сви-
детельство на право собственности на землю РФ-VIII-СВО-7 
№ 756737).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счёт земельных долей 
земельных участков принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения 
по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Ленина, 15, офис 208.

Извещение о месте и порядке ознакомления  
с проектом  

межевания земельного участка.
Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьевичем 

адрес: 624022, Свердловская область, Сысертский район, 
ул. Трактовая, 23-в, оф. 306: 8-343-74-6-17-01 эл. адрес: 
34347461701@mail.ru выполняются кадастровые работы 
по образованию земельных участков в результате выдела в 
счёт доли в праве общей долевой собственности из земель-
ного участка с кадастровым номером 66:25:0000000:321, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, в северо-восточной части кадастрового района 
«МО Сысертский район».

Заказчиком кадастровых работ является Позолотина 
Антонина Алексеевна, проживающая:  Свердловская 
область, г. Екатеринбург, пер. Каслинский, д. 14, кв. 16, 
тел. 8-963-27-54-681 и Позолотин Владимир Алексее-
вич, проживающий: Свердловская область, г. Асбест, ул. 
Энергетиков, д. 3, кв. 12, тел. 8-950-64-62-087. С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться путём 
личного изучения в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 624022, Свердловская 
обл. г.Сысерть, ул. Трактовая, 23-в, оф. 306.

Предложения заинтересованных лиц  о доработке проек-
та межевания земельного участка принимаются в течение 15 
дней со дня ознакомления с проектом межевания по адресу: 
624022, Свердловская обл. г.Сысерть,  ул.Трактовая,23-в, 
оф. 306.

Извещение
о месте и порядке ознакомления с проектом 

межевания земельных участков
Кадастровым инженером Деевым Германом Николае-

вичем (адрес: 623780, Свердловская обл., г. Артёмовский, 
ул. Терешковой, 20–65; тел.: 8-922-297-85-65; e-mail: 
deev23@yandex.ru, квалификационный аттестат № 66-10-
14) подготовлен проект межевания земельных участков, 
образуемых путём выдела из земельного участка, нахо-
дящегося в общей долевой собственности, расположен-
ного: Свердловская обл., Артёмовский район, с. Большое 
Трифоново (ПСХК «Артёмовский»). Кадастровый номер 
исходного земельного участка 66:02:0000000:340.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Мухлиева Ольга Юрьев-
на, адрес: Свердловская область, г. Артёмовский, ул. 
Свободы, 96–30, тел.: 8-963-031-78-75.

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться в течение тридцати дней с момента опу-
бликования извещения по адресу: Свердловская обл., г. 
Артёмовский, пл. Советов, д. 1, оф. 5.

Заинтересованные лица могут направлять предложе-
ния о доработке проекта межевания земельных участков 
в течение пятнадцати дней после ознакомления с ним по 
адресу: 623780, Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. 
Советов, д. 1, оф. 5.

В соответствии с Постановлением Правительства  
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии» в ред. Постановления Правительства РФ 

от 09.08.2010 № 609
ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов 

естественных монополий и о регистрации и ходе реализации 
заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов

В полном объеме информация опубликована на официальном 
сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с Постановлением Правительства  
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии» в ред. Постановления Правительства РФ  

от 09.08.2010 № 609
ОАО «Региональная сетевая компания»  
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных 

монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на 
технологическое присоединение к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов

Информация в полном объеме опубликована на официальном 
сайте компании www.sv-rsk.ru.

Открытое акционерное общество   
«Свердловский хлебомакаронный комбинат»

ОГРН 1026602962143 ИНН6659003692  КПП665901001
Информация, раскрываемая в соответствии с требованиями ст.97 Граждан-

ского кодекса РФ, ст.92 ФЗ «Об акционерных обществах»  
и Приказа Минфина РФ №101 от 28.11.1996г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о финансово-хозяйственной деятельности

I. Положение общества в отрасли.
Общество оценивает итоги развития общества по приоритетным направ-

лениям его деятельности в 2011 году как успешные. ОАО «СМАК» в 2011 
году вышел на первое место по выручке в области среди производителей 
хлебобулочных изделий.l Рост выручки по всему предприятию – 23 %.l Активно развивается торговля через собственные фирменные магазины 
(доля реализации увеличилась до 6,5 %).l Реализация хлебобулочных изделий увеличилась на14,2 % в натуральном 
выражении и на 26 % в стоимостном.l Производство макаронных изделий в натуральном выражении уменьшилось 
по отношению к 2010 году на 5,9 %. 

Общество не выполнило план по получению прибыли в 2011 г. по причине 
роста коммерческих расходов. 

II. Приоритетные направления деятельности акционерного обще-
ства.

Основными видами деятельности общества являются:l Производство макаронных изделий (8 % выручки);l Производство и реализация хлебобулочных изделий (90 %);l Прочая деятельность (2 %).l Общие тенденции развития хлебопекарной отрасли в отчетном 2011 году 
ОАО «СМАК» оценивает как умеренно оптимистичные, так как при отсутствии 
роста  рынка хлебобулочных изделий усиливается конкуренция произво-
дителей

III. Перспективы развития акционерного общества. 
Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден 

на 2012 - 2014 г.г. и включает в себя достижение следующих финансово-
экономических показателей:l Иметь рентабельность продаж по предприятию более 10%.l Поднять общий объем выручки предприятия до 1,5 млрд.рублей.l Получать по итогам года положительный финансовый результат по всем 
основным направлениям деятельности. 

Таблица 1. 
Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на 

период 2012-2014 гг:





 





 
  



 



  
  


  









   

   
   
   
   


   

   
   

   
   
   
   


  













   

   

   
   

   
   




   

   
   




   
   
   
   
   

  
 

  
 







 





 
  



 



  
  


  









   

   
   
   
   


   

   
   

   
   
   
   


  













   

   

   
   

   
   




   

   
   




   
   
   
   
   

  
 

  
 













                



 
               

 

               


                       





 
 
 
 
 






 
 
             




 














   



   
    
    



   


 
             








  
   
   










              

         



             





 
 
 
 
 
 


             








 



                    



 





  
              


              




 


 
 
 
 
 
 





                


              





        






                  

            














                



 
               

 

               


                       





 
 
 
 
 






 
 
             




 














   



   
    
    



   


 
             








  
   
   










              

         



             





 
 
 
 
 
 


             








 



                    



 





  
              


              




 


 
 
 
 
 
 





                


              





        






                  

            














                



 
               

 

               


                       





 
 
 
 
 






 
 
             




 














   



   
    
    



   


 
             








  
   
   










              

         



             





 
 
 
 
 
 


             








 



                    



 





  
              


              




 


 
 
 
 
 
 





                


              





        






                  

            














                



 
               

 

               


                       





 
 
 
 
 






 
 
             




 














   



   
    
    



   


 
             








  
   
   










              

         



             





 
 
 
 
 
 


             








 



                    



 





  
              


              




 


 
 
 
 
 
 





                


              





        






                  

            




В планах деятельности на 2012-2014 г.l Выход предприятия на региональный уровень (Уральский регион).l Трансформация предприятия из хлебомакаронного комбината в многопро-
фильное современное пищевое предприятие.

IV. Состояние чистых активов общества.
Таблица 2.

V. Информация об объеме, использованных в отчетном году видах 
энергетических ресурсов.

Снижение потребления газа составило 8%, а по расходу электроэнергии 
наблюдается рост на 5%. Значительно снизился расход воды (на 12%) и 
объем стоков (на 10%). Учитывая, что в 2011г. произведено хлебобулочных и 
макаронных изделий на 2% больше, чем в 2010г., можно отметить экономию 
расхода энергоресурсов. 

VI. Дивидендная политика общества.
На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная по-

литика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении 
общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет.

По итогам 2011 г. дивиденды обществом не начислялись и не выплачи-
вались.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 
акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность 
общества, можно определить следующие риски:l Прихода нового сильного игрока на рынок.l Экспансии поставщиков из соседних регионов.l Возрастающего диктата торговых сетевых структур.l Развития производства в супермаркетах.l Административного давления.l Энергетического шантажа.

VIII. Cостав совета директоров (наблюдательного совета) акционер-
ного общества.

Состав Совета директоров:
Юревич Валерий Михайлович – Генеральный директор ООО «Управ-

ляющая компания «МАКФА». До 01 февраля 2012 г. – председатель Совета 
директоров общества.

Члены Совета директоров:
Белоусов Вадим Владимирович 

Юревич Наталья Евгеньевна – пенсионер.
Мешков Дмитрий Федорович – директор по коммерции и развитию ОАО 

«МАКФА». После 01 февраля 2012 г. – Председатель Совета директоров 
общества.

Ефимова Галина Евгеньевна – заместитель генерального директора по 
социальным вопросам ОАО «Темп Автотех».

В отчетном году изменений в составе директоров не происходило.
Доля участия членов Совета директоров в уставном капитале общества и 

доля принадлежащих им обыкновенных акций общества.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного обще-
ства, совершенных членами совета директоров в течение отчетного года:

Сделка купли-продажи акций ОАО «Свердловский хлебомакаронный комби-
нат» совершена членом Совета директоров общества – Белоусовым Вадимом 
Владимировичем.

Информация о совершенной сделке:

IX. Cостав исполнительных органов акционерного общества.
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей 

организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «МАКФА». 

Место нахождения: 454091, Россия, Челябинская область, г.Челябинск, ул. 
3-го Интернационала, 107.

ОГРН 1047424512960 зарегистрировано ИМНС РФ по Центральному району 
г.Челябинска ИНН 7453132350 КПП 745301001 ОКПО – 72664243.

Генеральный директор ООО «УК «МАКФА» – Белоусов Вадим Владимиро-
вич (до «09» декабря 2011 года).

Генеральный директор ООО «УК «МАКФА» – Белоусова Ирина Борисовна 
(с «12» декабря 2011 года по «31» января 2011 года).

Генеральный директор ООО «УК «МАКФА» – Юревич Валерий Михайлович 
(с «01» февраля 2012 года).

ООО УК «МАКФА» не имеет доли в уставном капитале общества.
Сделки в течение отчетного года по приобретению или отчуждению акций 

акционерного общества, совершенных лицом, занимающим должность (осу-
ществляющим функции) единоличного исполнительного органа:

Генеральный директор ООО «УК «МАКФА» Белоусов Вадим Владимиро-
вич 

Информация о совершенной сделке:
 


 
 
 
 
 
 












                




                  




              




                    


              



 


 


             





             

 
 
 

X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного 
членам органов управления общества в течение 2011 года.

В соответствии с договором о передаче полномочий исполнительного органа 
общества от 15.04.11. вознаграждение УК «МАКФА» за 2011год составило  
8 479 651,07 руб.

Управляющий ОАО «СМАК» - В.В.Фуфаров, действующий на основании до-
веренности №03 от 15.04.2011г. Вознаграждение управляющему производится 
ООО «УК «МАКФА» по результатам деятельности предприятия в зависимости 
от прироста прибыли. 

XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного по-
ведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или 
иной аналогичный документ, однако ОАО «СМАК» обеспечивает акционерам 
все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с инфор-
мацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об 
акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг.

XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном 
году.

Крупных сделок в 2011г. общество не заключало. 
XIII. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обще-

ством в отчетном году.
Сделок с заинтересованностью в 2011г. обществом не заключалось.
XIV. Дополнительная информация для акционеров.
Уставный капитал общества равен 366 534 рублям и разделен на 183 267 

штук обыкновенных акций номиналом 2,00 руб.
Регистратором ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат» в со-

ответствии с заключенным договором является ЗАО «ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ 
КОМПАНИЙ»:

Адрес (адреса): l Почтовый адрес: Южноуральский филиал:454091, г. Челябинск, 
ул.Васенко,д.63, оф.212, тел.(351) 266-47-55, 265-87-11.l Местонахождение: 620014, г.Екатеринбург, пр-т Ленина, 28.

Контактные телефоны регистратора: (343) 283-02-17, (343) 283-02-16.
Сведения о лицензии, выданной регистратору:l Лицензия №10-000-1-00303 от12.03.2004, без ограничения срока действия, 

выдана ФКЦБ РФ.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес (адреса): 620014, г.Екатеринбург, пр-т Ленина, 28.
Контактные телефоны: (343) 283-02-17, (343) 283-02-16.
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно 

обращаться: Адрес (адреса):  620014, г.Екатеринбург, пр-т Ленина, 28.
Управляющий ОАО «СМАК»  В.В. Фуфаров
Финансовый директор-главный бухгалтер О.Н. Тенюта

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат»
по результатам аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности  

ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат» по состоянию  
на 31.12.2011 г.

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-
консалтинговое партнерство Маминой»

Генеральный директор: Мамина Ирина Леонидовна.
Место нахождения: 620142, г.Екатеринбург, ул.Цвиллинга, 6, оф.406, 

407.
Сведения о членстве в СРО: ООО «Аудиторско-консалтинговое партнерство 

Маминой» является корпоративным членом саморегулируемой организации 
аудиторов НП «Гильдия аудиторов ИПБР»: свидетельство серии ГА № 010219 
(протокол № 6/09 от 25.12.2009 г.).

Номер  в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО: 
10404024614.

Дата аудиторского заключения: 29 марта 2012 года.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности  организации 

ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат», состоящей из бухгал-
терского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях 
и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных 
средств за 2011 г. и других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету  о 
прибылях и убытках.

Ответственность руководства ОАО «Свердловский хлебомакаронный 
комбинат» за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление  и 
достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с  установ-
ленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за 
систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской 
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросо-
вестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора.
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 

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

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

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной 
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством 
аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской  отчетности 
в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства 
дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бух-
галтерской отчетности.

Мнение.
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во 

всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО 
«Свердловский хлебомакаронный комбинат» по состоянию на 31 декабря 
2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение 
денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными российскими 
правилами составления бухгалтерской отчетности. 

Годовая бухгалтерская отчетность.
Полное наименование общества: 
Открытое акционерное общество «Свердловский хлебомакаронный 

комбинат»
Отчетная дата: 31 декабря 2011 года
Должностные лица, подписавшие бухгалтерскую отчетность: 
Управляющий  В.В.Фуфаров
Главный бухгалтер О.Н.Тенюта
Дата утверждения  отчетности общим собранием акционеров: 16 апреля 

2012 года
Место нахождения исполнительного органа, в котором заинтересованный 

пользователь может ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и получить 
её копию в установленном законом порядке: 620027, г. Екатеринбург, ул. Я. 
Свердлова, 8.

Орган государственной статистики, в который общество предоставило 
экземпляр бухгалтерской отчетности: Свердловский областной комитет го-
сударственной статистики (Свердловский облкомстат)

Сведения о решении общего собрания акционеров о распределении 
прибыли за отчетный год: 

- направить на развитие производства, а именно, на покупку хлебопекарного 
оборудования – 41 881 тыс. руб.

- направить на выплату вознаграждений членам Совета директоров – 805 
тыс. руб.  Выплату вознаграждения осуществить членам Совета директоров 
– Юревичу В.М. в размере 460 тыс. руб. и Белоусову В.В. в размере 345 тыс. 
руб.

Дивиденды по акциям за 2011 год не начислять и не выплачивать.
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Конструктор,  
продавший секреты 
«булавы», предстанет 
перед судом
в свердловском областном суде в ближай-
шие дни начнётся закрытое рассмотрение 
дела сотрудника одного из оборонных пред-
приятий, обвиняемого в передаче иностран-
ной разведке секретных сведений о балли-
стической ракете «булава». предполагаемый 
предатель работал на предприятии, которое 
разрабатывает  системы управления страте-
гическими ракетами.

Официальные представители МВД, про-
куратуры и спецслужб пока не комментиру-
ют это сообщение. Информационные агент-
ства со ссылкой на свои источники сооб-
щают лишь о том, что обвиняемый работал 
в научно-производственном центре одно-
го из оборонных предприятий Екатеринбур-
га и имел доступ к секретной информации 
о новейшей ракете, которая предназначе-
на для вооружения атомных субмарин типа 
«Борей» и является перспективным оружи-
ем морского компонента российского ядер-
ного щита. «Булава» способна нести от ше-
сти до десяти ядерных боеголовок мощно-
стью 150 килотонн каждая. При этом ги-
перзвуковые боеголовки способны манев-
рировать по высоте и курсу, из-за чего даже 
самые мощные компьютерные системы про-
тиворакетной обороны вероятных противни-
ков не могут вычислить траекторию полёта 
ракеты, а значит, и сбить ее. Именно за этой 
новейшей российской технологией давно и 
безуспешно охотились разведки нескольких 
стран мира. 

Имя обвиняемого и характер сведений, 
переданных им иностранной разведке, не раз-
глашаются. Суд должен установить масштабы 
ущерба, которые нанёс обороне России пре-
датель. От этого будет зависеть и наказание. 
По закону ему грозит от 10 до 20 лет лише-
ния свободы.

полицейский 
«разобрался»  
с сыном 
при помощи ружья
в пылу ссоры и под влиянием алкоголя жи-
тель верхотурья застрелил своего 24-летне-
го сына.

По предварительным данным, причиной 
трагедии послужил затянушийся семейный 
конфликт, в котором взаимоотношения отца 
с сыном достигли  степени неприязни. Вос-
кресным вечером напряжённость обостри-
лась так, что глава семьи схватился за охот-
ничье ружьё и нажал на курок. В результа-
те огнестрельного дробового ранения в го-
лову молодой человек скончался на месте. 
А его отец отправился в полицию с повин-
ной. По информации пресс-службы област-
ного следственного комитета, подозревае-
мый в убийстве сына Олег Арсибеков работа-
ет водителем-сотрудником межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Красноуральский». 
Возбуждено уголовное дело, 47-летний пра-
порщик полиции задержан, его охотничье ру-
жьё МЦ-21 изъято. Проводятся необходимые 
следственные действия.

Лжесвидетельство 
обернулось штрафом
Изменив своему возлюбленному, легкомыс-
ленная екатеринбурженка испугалась по-
следствий и чуть не посадила за решётку не-
виновного человека.

Обвинить в изнасиловании предмет сво-
ей минутной страсти 26-летняя Алёна Ти-
щева (фамилия изменена) решила ещё про-
шлым летом. В своём заявлении в поли-
цию она подробно описала преступные дей-
ствия своего обидчика. Однако в ходе до-
следственной проверки было установлено, 
что в интимные отношения с этим мужчиной 
Алёна вступала добровольно и вела с ним 
длительную переписку с элементами флир-
та. Впоследствии «потерпевшая» призналась 
сотрудникам следственного отдела, что ого-
ворила человека, так как боялась ревности 
со стороны постоянного возлюбленного. Вы-
нося решение в отношении лжесвидетель-
ницы, Железнодорожный суд Екатеринбур-
га приговорил лжесвидетельницу к штрафу 
в 60 тысяч рублей.

«Дальний» в Казани 
оказался не одинок
сотрудники ещё двух отделов казанской по-
лиции подозреваются в жестоком избиении 
задержанных, сообщает Итар-тасс.  

Очередное уголовное дело по статье 
«Превышение должностных полномочий с 
применением насилия» возбуждено по заяв-
лению 21-летнего Ирека Шарафиева. В отдел 
полиции «Дербышки» молодого человека за-
брали прямо из дома. Там его стали избивать 
пятеро сотрудников, требуя признаться в кра-
же. Полицейские, кроме того, угрожали, что 
вызовут в отделение беременную жену Ша-
рафиева и будут издеваться над ней. На сле-
дующий день молодого человека перевезли в 
отдел полиции «Авиастроительный», где из-
биение продолжилось. В результате Шарафи-
ев под диктовку оперативников написал «чи-
стосердечное признание».

Судебно-медицинское исследование по-
казало, что Шарафиев получил различные 
травмы, в том числе перелом кости носа. Из-
бивавшие его стражи правопорядка могут 
вскоре составить компанию девятерым кол-
легам и землякам – сотрудникам печально 
известного ОП «Дальний», которые уже нахо-
дятся под арестом за жестокие издеватель-
ства над задержанными.

подборку подготовили сергей авДеев  
и зинаида паньШИна

Сергей ПЛОТНИКОВ
Лето – время отпусков, по-
ездок на природу, работы в 
огороде и саду. По собствен-
ной воле или необходимо-
сти мы часто и надолго по-
кидаем свои квартиры, до-
ма, общежития. Отсутствие 
хозяев — сигнал для незва-
ных гостей. Здания, а ино-
гда и целые кварталы начи-
нают «трещать», так на жар-
гоне называют череду квар-
тирных краж. Пик этих пре-
ступлений приходится как 
раз на лето, а воровская раз-
минка — на погожие май-
ские дни.С сезонной преступно-стью вроде бы легче бороть-ся. Чем раньше сумерки, тем чаще хулиганы. Привел в по-рядок уличные фонари, выста-вил побольше патрулей, наце-лил участковых – глядишь, и сбил прыть с хулиганов и гоп-стопников. Только если всё так просто, отчего не делается?Вот так и с квартирными кражами. Знаем, что будут. На-деемся, что пронесет.

Мы мирные 
люди. Наш дом — 
бронепоездСегодня что столица, что провинция — город железных дверей. По утрам в подъездах слышен лязг и скрежет откры-ваемых стальных пластин. Не дом, бронепоезд.А ведь когда-то мы не зна-ли кодовых замков и домофо-нов. Ключи оставляли под ков-риком. Из распахнутых окон звучало беспечное: «Закрытой двери грош цена, замку цена копейка».Всё кончилось в начале 1990-х, вспоминают сыщики третьей столицы, как только в Екатеринбург массово пошли наркотики. Но причем здесь квартирные кражи?Наркоман ради дозы и на убийство пойдет, не то что на воровство. Слишком хочется травки, «колес» или укола. По-этому долго примеряться или «выпасать» квартиру некогда: просто выбивали двери. Хозя-ева бросились их укреплять. Как раз с наркоманской лег-кой руки (точнее, тяжелой но-ги) наши двери оделись в же-лезо.В старых записях я нашел статистику, в которую сегод-ня верится с трудом: в 1994 го-ду в Екатеринбурге было изъ-ято больше наркотиков, чем на всей остальной территории России.Если до этого каждый ви-зит воров в квартиру вос-принимался как ЧП районно-

Запирайте этажи, скоро будут грабежиСредство от воров - солидарность честных граждан

го масштаба, то в отравлен-ные «дурью» годы количе-ство квартирных краж по го-роду доходило до пятидесяти в сутки!Более всего грабители и воры облюбовали так назы-ваемые спальные микрорайо-ны. Они и по сей день не остав-ляют их своим вниманием. А специфической приметой ру-бежа двух тысячелетий стал интерес злодеев к общежити-ям, особенно — «малосемей-кам».Как всякий человек, «ма-лосемейщик» тянулся к ком-форту, отсюда дорогие вещи. Но в силу привычки, что об-щее, значит, ничье, он не стре-мился укрепить вход в обща-гу, поставить цифровой замок и домофон. Ненавистных ра-нее вахтеров было не сыскать днем с огнем: посокращали. Им, конечно же, со временем нашли замену, но не сразу. Во-ровской мир отреагировал бы-стрее. Это первый, до сих пор актуальный, урок. Есть и вто-рой, и он важнее.
Замку цена — 
копейка?Говорят, что лучшего сто-рожа, чем сосед, не бывает. При условии, что он не враг или завистник, или просто равнодушный человек. Самое эффективное средство про-тив вора — самоорганизация жильцов, говоря проще, до-брое соседство.Сыщики-то свое дело сде-лали. Если в конце «нуле-вых» 2000-х в областном цен-тре в сутки происходило 7–8 краж, для оперативников-квартирников это был сигнал тревоги. Обычная статистика — не более четырех-пяти краж в сутки. (По сравнению с 1994-м в десять раз меньше!).Это хороший признак. При том, как правило, возрос ущерб. То есть, во время сред-нестатистической кражи из 

жилища выносят больше цен-ностей. Как ни странно, это то-же — с одной стороны — го-ворит о хорошем: лучше ста-ли жить, больше покупать ве-щей, бытовой техники, аппа-ратуры. С другой стороны, по-прежнему жалеем денег и уси-лий, чтобы как следует защи-тить нажитое.Уже было сказано: пре-ступный мир реагирует бы-стро. В свое время понадела-ли стальных дверей, да не оза-ботились хорошими замками. Понаставили реечных. Так жу-лики устраивали настоящие соревнования, кто быстрей от-кроет. Минута считалась пло-хим результатом. Хорошим — 15 секунд.Потом в моду вошли сейф- двери. Спору нет, вещь хоро-шая. А замок, как правило, не-надежный. Изготовителям и продавцам он как сопутствую-щий товар, на котором можно сэкономить. Оперативникам известен случай, когда вор на спор, из куража, вскрыл замок так, что никто не заметил, пря-мо… на выставке, под бодрую речь демонстратора о непри-ступности сейф-дверей.Примерно в 2005 году поя-вился новый способ, получив-ший название «шуруп». За счи-танные секунды незваные го-сти вкручивают в известное им место шуруп — и суперна-дежная дверь открывалась, как будто скорлупка.В свое время к железным дверям стали добавлять решет-ки на окнах. Преступники сры-вали их крюками с помощью автомашин, перекусывали спе-циальными ножницами. Нахо-дились умельцы, которые сое-диняли дверь тросом с лифтом, пускали его — и попросту сры-вали дверь с петель.Вообще, если 1990 годы дали всплеск дилетантизма, вспоминает екатеринбургский сыщик Сергей Поляков, то по-том маятник вновь качнул-ся в сторону профессиональ-

ной преступности. Даже среди воров-наркоманов за прошед-шие годы произошел как бы естественный отбор: наиболее наркозависимые либо опусти-лись на самое дно или умерли от передозы, либо попались. Оставшиеся стали осторож-нее, хитрее, обросли связями среди дворовых наркоманов, которые стали наводчиками. Именно по наводке было «об-несено» (обворовано) 40 про-центов квартир.Еще в феврале 2007 года Поляков с коллегами взял пре-ступную группу, на счету ко-торой оказалось более 50 эпи-зодов, то есть обворованных квартир. Два ранее судимых наркомана работали отмычка-ми. Вскрывали любые замки. Суд выписал воришкам путев-ку в места не столь отдален-ные кому на 9, а кому на 10 лет. Они сидят, а их преступный «почерк», если можно так ска-зать, гуляет на свободе. Ника-кой мистики, просто «зона» — это что-то вроде клуба по ин-тересам, где идет постоянный обмен опытом, как быстрей отнять чужое. Выпускники тю-ремных университетов, едва выходят на свободу, пускают новые приемы в ход. Впрочем, об этом мы недавно уже гово-рили за «круглым столом» в редакции «ОГ» (см. страницу «Право/Безопасность» за 11 мая с.г.)
Местные.  
Но жадныеВопреки распространенно-му мифу, что «грабят только богатых», жертвами квартир-ных «обносов» чаще всего ста-новятся семьи со средним до-статком: по статистике, таких оказалось почти три четверти из пострадавших.Более точечной стала и ге-ография краж.В Екатеринбурге были не просто микрорайоны, но от-дельные дома, которые поста-

вили своеобразный рекорд. Четыре из каждых пяти квар-тир там были обворованы, не-которые — не по одному разу. И отнюдь не потому, что там живут особенно богатые или на редкость беспечные люди. Просто дом находится вбли-зи развязок или оживленных трасс, позволяющих быстро и неуловимо — в общем потоке — выскочить из города. Адре-са «виктимных» домов, по по-нятным причинам, не назы-ваю. Но, будь моя воля, вклю-чал бы данный признак в оце-ночную стоимость жилья. Это что касается прагматическо-го аспекта квартирного во-проса. Есть и другой, мораль-ный.Итак, воруют сразу и мно-го. Однако не каждый пре-ступник имеет под рукой ав-томобиль. Значит, пользуют-ся автостопом. Частники, ко-торые брались подвезти по-дозрительных пассажиров, — уверены сыщики — часто до-гадывались, кого они подсади-ли. Оптовые скупщики воро-ванного — тоже.Кстати, в конце цепочки по «реализации» оказывается так называемый добросовест-ный приобретатель. То есть человек, который будто бы не понимает, с какой это стати ему предлагают бытовую тех-нику или добротную вещь за полцены. Сказочка про «сроч-но нужны деньги» стоит не дороже побасенки побирушек «сами мы не местные». Вовсе не доверчивость, а жадность заставляет тех, кто покупает краденое, закрывать глаза на очевидность.Преступный мир обычно называют кривым зеркалом общества. Кривое-то кривое, но зачастую прямо и точно по-казывает нравы обыватель-ской среды.Сыщики — не резонеры и не стремятся в моралисты. Их работа ловить воров, а не исправлять общественные 

 офИцИаЛьно
По данным ГУ МВД по Свердловской области, по-

следние годы наблюдается стабильное снижение ко-
личества зарегистрированных краж, совершенных из 
квартир граждан..

В первом квартале 2012 года по области зареги-
стрировано 519 таких преступлений, и это более чем 
на одну пятую меньше, чем за тот же период прошло-
го года. Раскрыто 343 квартирных кражи, установлена 
причастность к их совершению 329 лиц.

 наШа справКа
По многолетним наблюдениям, раньше подавляю-

щее большинство квартирных краж совершалось в пе-
риод с 8 до 16 часов, когда хозяева квартир уходили на 
работу. Только в каждую восьмую квартиру воры ле-
зут через окно, к каждой седьмой подбирают ключи, а 
в каждой четвертой просто взламывают дверь. Почти 
две трети квартирных воров ранее уже были судимы.

По последним данным уголовного розыска, боль-
ше всего квартирных краж происходит в темное время 
суток. Преступники отслеживают темные окна.

Теперь домушники чаще всего используют отмыч-
ки, ими могут открывать самые дорогие и сложные 
замки. Особое внимание воры уделяют золоту, день-
гам и мехам. Бытовая техника и мебель у них нынче 
не в моде.

Ранее судимых и наркоманов среди злоумышлен-
ников стало еще больше.

 совет от сыщИКов
О чем надо помнить людям, которые покидают 

своё жильё на месяц? Что вор тоже хочет отдохнуть. И 
потому не пожалеет сил, чтоб «заработать отпускные», 
то есть обчистить чужую квартиру. Поэтому лучше все-
го свои ценности, деньги, дорогие вещи на время отпу-
ска сдать на хранение родне. Попросить соседей при-
сматривать за дверью, вынимать из вашего почтового 
ящика корреспонденцию. Лучше, чтобы кто-то из ва-
ших доверенных лиц навещал в ваше отсутствие квар-
тиру: воры приглядчивы, им нетрудно определить, есть 
или нет хозяева. От души желаем, чтобы ваши адреса 
не появились в полицейских сводках.

нравы. Но что поделать, ес-ли от состояния нравов зави-сит, останется ли в целости-сохранности ваше имущество, сбережения, квартира.Можно сказать точно: опе-ративники быстро расщелка-ют новые преступные прие-мы. В извечном противостоя-нии полицейских и воров бы-ли и будут успехи и пораже-ния. Но настоящие победы до-стигаются лишь при участии здравого смысла обычных лю-дей, рядовых горожан — когда они становятся добрыми сосе-дями, готовыми защитить на-житое.А уж как, при помощи ка-ких технических средств и новинок нам это сделать, мы поговорим на очередном  «круглом столе», который со-стоится на днях в редакции газеты и на который пригла-шены представители властей, силовики и практики органи-зации охраны.

Ирина ОШУРКОВА
Около пятидесяти тревож-
ных сообщений об откры-
тых канализационных лю-
ках поступило на сайт про-
куратуры области за по-
следние неполные три дня. 
Любой неравнодушный 
свердловчанин может по-
жаловаться на опасные тро-
туары, ямы и колодцы  на 
улицах своих родных горо-
дов. Сделать это можно на 
сайте http://prokurat-so.
ru, в рубрике «Интернет-
приёмная» принимаются 
как письменные сообщения, 
так и снимки коммуналь-
ных опасностей, угрожаю-
щих нашим детям.Каждое поступившее обра-щение будет проверено в уста-новленном законом порядке. Ес-ли найдутся основания, то будут приняты меры прокурорского реагирования. Обратившийся, как водится, получит ответ по электронной почте.Новым поводом для все-общего сбора информации и проверок надзорного ведом-ства, как и в прошлый раз, стали два трагических случая, когда погибли дети. Напом-ним, что в феврале была то-тальная проверка на безопас-ность спортивных, как, впро-чем, и просто детских площа-док по всей области (тогда то-же погибли двое мальчишек: на самодельных качелях и от упавших ворот). Насколько эффективно заинтересован-ные организации и админи-страции устранили недочё-

Задраить люки!Прокуратура  области объявила сбор информации об открытых колодцах
 фаКты

неполный перечень сообщений, поступивших в 
интернет-приёмную прокуратуры области:

еКатерИнбург l при повороте с улицы Сыромолотова во двор 
дома № 7, со стороны первого подъезда сломан люк. 
Вместо крышки там торчат палки;l отсутствует крышка люка колодца в проезде 
между домами 7 и 9 на той же Сыромолотова. l открыт люк на перекрестке улиц Авиаторов и 
Ракетной в Кольцово, недавно его прикрыли автопо-
крышкой, но все равно это опасное место;l открыт люк по адресу переулок Встречный 
7/1, с торца дома, у последнего подъезда;l открыт колодец на пешеходной части пере-
крестка Бычковой-Есенина, а также на пешеходном 
переходе проезжей части напротив дома по улице 
Байкальской, 23;l на улице Агрономической, 43, со стороны до-
роги имеется открытый люк;l на улице Седова, 56: открыт люк на тротуа-
ре, буквально в 50 метрах от торгового центра «Ме-
гамарт»;l Фучика, 7: люк закрыт картонкой и двумя па-
лочками;l на перекрестке улиц де Геннина и Красноле-
сья расположен открытый канализационный люк;l Челюскинцев, 21: открытый люк;l 3 ОТКРЫТЫХ колодца возле детского сада 
по улице Олега Кошевого, 32а, с правой стороны 

от ворот садика, между домами по Олега Кошево-
го, 32 и Шишимской, 28 (на пригорке).

богДановИчl плохо закрыты люки на улице Октябрьской 
92, корпус 3. Рядом с детской площадкой располо-
жен огромный колодец, прикрытый палками;l улица Партизанская, 22: напротив второго 
или третьего подъезда между тротуаром и детской 
площадкой из земли выступает отрезок трубы око-
ло 10 см.

КаменсК-ураЛьсКИйl прямо на детской площадке между домами 
Кирова, 6 и Кирова, 8 торчит труба  с острыми кра-
ями;l между домами на улице Репина, 19 и улице 
Привокзальной, 40 находится разрушенный детсад;l на пересечении улиц Калинина-Дзержинского 
на протяжении нескольких лет, открыта крышка ко-
лодца, пока в эту ловушку попадали только автомо-
билисты;l колодцы открыты во дворе домов 80 и 86 по 
улице Алюминиевой.

КрасноураЛьсКl улица Парковая 9: посреди двора открыт ко-
лодец теплотрассы.

поЛевсКойl открыт люк на конечной остановке маршрут-
ного транспорта 024 по улице 2-я Новосибирская 
возле автоцентра.

ты, косвенно можно судить по тагильскому инциденту, про-изошедшему несколько дней назад. Днём 11 мая стало извест-но, что 12-летний мальчик по-лучил травму, играя со свер-стниками во дворе у одного из домов по улице Алапаевской в Нижнем Тагиле. Паренёк  упал грудью на торчащую из зем-ли металлическую трубу дли-ной около полуметра и пере-ломал себе рёбра. После про-

верки следователей будет яс-но, произошло ЧП по халат-ности должностных лиц, от-ветственных за безопасность на территории дворовой пло-щадки, или нет.Что касается ситуации с ямами и люками, то под раз-дачу попали коммунальщики. Обе трагедии, о которых упо-миналось выше, произошли в праздничный день. Снача-ла днём 9 мая в районе улицы Заводской проезд в Каменске-

Уральском, во дворе жилого дома, убегая от собаки, упал в яму с горячей водой 13-лет-ний подросток. Мальчишка получил сильнейшие ожоги почти 90 процентов тела. Спу-стя пару дней он скончался в больнице, не приходя в созна-ние.А вечером в День Победы в посёлке Северка Пригород-ного района полуторагодо-валая девочка, которая гуля-ла под бабушкиным присмо-

тром, утонула в яме, заполнен-ной водой (диаметр ямы око-ло метра, глубина –  пример-но 60 сантиметров). Попытки реанимировать малышку не принесли результата...По обоим случаям воз-буждены уголовные дела по статье «Причинение смер-ти по неосторожности вслед-ствие ненадлежащего испол-нения лицом своих профес-сиональных обязанностей». Кроме того, в первом –  проку-

ратура Каменска-Уральского уже внесла представления в адрес руководства ООО «Си-нарская ТЭЦ» и ООО «Синара-Благоустройство», в которых потребовала устранить нару-шения и рассмотреть вопрос дисциплинарной ответствен-ности виновных должност-ных лиц. Во втором – те самые «лица», которые не засыпали, не заделали злосчастную яму, устанавливаются.

следующий шаг 
может превратить 
мальчугана в 
водоплавающего. 
с нашими 
дорогами и 
колодцами всё 
возможно

вор смотрит в камеру, замаскированную под дверной глазок. а камера снимает вора. И его подельника. тот работал в обувной 
мастерской по соседству. был опознан, задержан, вместе со вторым судим. вот такое кино.
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 мнение
максим дунаеВсКиЙ, на-

родный артист россии, пред-
седатель жюри конкурса:

–Авторитет «лёгкого» 
жанра в театральном про-
странстве России столь вы-
сок, что сегодня к артисту, ра-
ботающему в нём, мы предъ-
являем требования, принятые 
во всём мире. Пение? Актёр-
ская игра? Танец? Что важ-
нее? Нет главного! В этом всё 
и дело. Артист жанра оперет-
ты – может быть, самое слож-
ное, что есть в актёрском ис-
кусстве. Это синтетическое, 
многогранное искусство.

В каждом туре участники 
конкурса представляют по два 
разноплановых номера. Да, 
время номера ограничено. И 
в этом – определённое испы-
тание: артист обязан показать 
себя в это время, успеть твор-
чески раскрыться. На то он и 
Артист!

 протоКол
«синара» (екатеринбург) – ЦсКа (мо-

сква) – 3:3. по пенальти – 5:4. итоговый 
счёт в серии – 3:0.

голы: 0:1 - Кардина (17); 0:2 - Серге-
ев (20), 1:2 - Афанасьев (25), 2:2 - Чудинов 
(32), 3:2 - Абрамов (55), 3:3 - Канивец (57).

 досье «ог»
Международный музыкальный фестиваль «La Folle 

Journee» («Сумасшедшая неделя») основан известным 
продюсером Рене Мартеном в 1995 году во Франции, 
но постепенно его география расширилась. С 2005 года  
фестиваль проходит не только во французском Нанте, 
но и в Японии. В этом году, в первую неделю мая, в нем 
приняли участие музыканты из Польши, Германии, Тай-
ваня, Южной Кореи, Швейцарии и других стран.

Лидия САБАНИНА
Музыканты Уральского 
академического филармо-
нического оркестра в чет-
вертый раз приняли уча-
стие в международном фе-
стивале «Сумасшедшая не-
деля в Японии». Тяжелый для организ-ма перелет на Восток, сверх-плотный график, два-три концерта в день (выступали в столице, городах Канадзава и Оцу). Выдержать такое на-пряжение было непросто. Но был особый стимул – в этом году тема фестиваля «Святая Русь: от Римского-Корсакова до Шостаковича». –Играли с замечательны-ми солистами – пианист Бо-рис Березовский, японские  скрипачки Саяка Сёджи и Та-маки Кавакубо, пианистка Аяко Уехара, – рассказал глав-ный дирижёр и художествен-ный руководитель УАФО Дми-трий Лисс. – Удивил молодой корейский пианист Донг-Хёк Лим не только хорошим ис-полнительским уровнем, но и знанием русского языка – он десять лет учился в музы-кальной школе и консерва-тории в Москве. Был и спе-циальный проект для де-тей – исполнили симфониче-

Уральские музыканты пережили «Сумасшедшую неделю»УАФО в Японии давал по два-три концерта в день

русская музыка и великие композиторы были заметны, 
начиная с вокзала в токио
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скую сказку Прокофьева «Пе-тя и Волк» под демонстрацию одноименного мультфиль-ма, сделанного английскими аниматорами... Концертные залы в горо-дах, принимавших фестиваль, на время переименовывались в «Пушкин» или «Дягилев». На железнодорожном вокза-ле были установлены в чело-веческий рост картонные фи-гуры – «идут» великие рус-ские композиторы Римский-Корсаков, Чайковский, Рахма-нинов, Стравинский, Проко-фьев, Шостакович... Особенность фестиваля в его огромной просветитель-ской миссии – музыка звуча-

ла не только в залах, вмеща-ющих до пяти тысяч чело-век, но и в отелях, на вокза-лах, площадях. Традиционно к «музыкальному сумасше-ствию» присоединились лю-бительские коллективы, ис-полнявшие и классику, и на-родные песни. –Более 230 тысяч зрите-лей побывали на фестивале, из них более 42 тысяч – на концертах нашего оркестра, – заметил директор Свердлов-ской государственной акаде-мической филармонии Алек-сандр Колотурский. Настроение публики со-ответствовало названию фе-стиваля – сумасшедшими бы-

ли аплодисменты, а после ис-полнения рахманиновско-го Второго концерта в глазах слушателей блестели слёзы восторга. Профессионализм уральского оркестра высо-ко оценили и артисты Санкт-Петербургской капеллы име-ни М. Глинки.–На одном из концертов после оркестрово-хоровой программы мы исполняли «Итальянское каприччио» Чайковского, которое артисты капеллы так захотели послу-шать в исполнении УАФО, что попросились остаться на сце-не. Очень лестно, что  аплоди-ровали они чуть ли не более восторженно, чем японская публика, – поделился Д. Лисс. Надо заметить, что УАФО был единственным   симфо-ническим оркестром, удосто-енным чести представлять Россию на фестивале.  

екатеринбургские  
«осадки» получили  
«оскар» медиа-арта 
премия «Prix Ars Electronica» вручается с 1987 
года и ищет своих героев в области электрон-
ных и интерактивных искусств, компьютерной 
анимации, цифровой культуры и музыки. име-
нуемая «оскаром» медиа-арта, она считает-
ся одной из самых престижных международ-
ных премий. 

На «Prix Ars Electronica 2012» Почетного 
упоминания в номинации «Интерактивное ис-
кусство» удостоилось екатеринбургское твор-
ческое объединение «Куда бегут собаки». Наша 
арт-группа с работой «осадки» обошла 550 пре-
тендентов, войдя в 15 лучших проектов в своей 
номинации.

Премия сложно структурирована. В каждой 
из семи номинаций есть высшая степень похва-
лы – «Золотая Ника», далее следует Премия от-
личия и Почетное упоминание.

Инсталляция «осадки» с падающими клуб-
нями картофеля была представлена на послед-
нем Иннопроме.

наталья подКорытоВа

Испытание «лёгким» жанром
1 Как никто другой, Влади-мир Курочкин понимал при-роду актёра, оберегал хруп-кий мир творческой личности и умел вести за собой, не пода-вляя индивидуальности, не ло-мая природы таланта. В память о Мастере театр и учредил кон-курс (присвоив ему имя Влади-мира Курочкина), который бы-стро вошёл в статус междуна-родного, ведь каким будет Те-атр оперетты и мюзикла в буду-щем, волнует не только Россию.На целую неделю, с 14 по 18 мая, Екатеринбург становится музыкальной Меккой – на кон-курс приехали около 70 моло-дых певцов и артистов бале-та из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. В числе городов-постоянных участников конкурса сно-ва Одесса, Новосибирск, Мо-сква, Санкт-Петербург, Саратов, Ростов-на-Дону, Барнаул... А вот представители Узбекистана и Казахстана примут участие в конкурсе впервые.По традиции участники бо-рются за звание лучшего по трём основным номинациям – «Оперетта», «Мюзикл», «Хоре-ографическое искусство». Но конкурс – это всегда возмож-ность для молодых не только показать себя, но и чему-то по-учиться у мэтров жанра, а пото-му, опять же по традиции, в рам-ках конкурса пройдут мастер-классы: по академическому во-калу – руководителя Молодёж-ной программы Большого те-атра России Дмитрия Вдови-на, по хореографии – известной танцовщицы и хореографа Пат-ти Коломбо из США.

«Шмели» попрощались 
с болельщиками 
футбольным триллером
К заключительному туру чемпионата Фут-
больной национальной лиги «урал» и «ала-
ния» подошли с диаметрально противопо-
ложной мотивацией. Владикавказцам нужны 
были очки, чтобы не ставить под угрозу вы-
ход в премьер-лигу, екатеринбуржцы с тур-
нирными надеждами уже распрощались, но 
сделали всё возможное, чтобы завершить 
сезон на мажорной ноте.

Матч получился боевой – с двумя удале-
ниями (на 70-й минуте арбитр матча отпра-
вил со скамейки запасных на трибуну испол-
няющего обязанности главного тренера «Ура-
ла» Сергея Булатова, а на 85-й второе пред-
упреждение и, соответственно красную кар-
точку получил игрок «шмелей» Милан Вьеш-
тица), с двумя голами, забитыми в добавлен-
ное к основным 90 минутам время.  

евгений ЯчменЁВ

«синара» выиграла 
четвертьфинал в лотерею
по итогам четвертьфинальной серии уральцы, 
занявшие в регулярном чемпионате пятое ме-
сто, оставили не удел московский ЦсКа, кото-
рый финишировал четвёртым. Во всех трёх мат-
чах с армейцами победа нашей команде доста-
валась лишь в серии послематчевых пенальти.

В третьей игре, прошедшей на паркете ека-
теринбургского ДИВСа и завершившейся со счё-
том 3:3, этой лотереи могло и не быть. Будь 
наши футболисты немного точнее в первые 
семь минут матча, они могли снять все вопросы 
о победителе. Но, разбазарив кучу выгоднейших 
моментов и не реализовав шестиметровый пе-
нальти, уральцы оказались в роли догоняющих.

В дополнительное время серебряные призё-
ры минувшего чемпионата на пару минут вышли 
вперёд, но удержать преимущество не смогли. В 
серии пенальти вновь во всей красе проявил себя 
вратарь «Синары» Сергей Зуев, отразивший два 
удара москвичей, и уральцы победили 5:4.

 Соперником нашей команды в полуфина-
ле будет победитель противостояния «Сиби-
ряк» (Новосибирск) – «Дина» (Москва). В этой 
паре счёт 2:1 в пользу сибиряков, и вчера в Мо-
скве проходила четвёртая игра серии. А вот сто-
личное «Динамо» без проблем в трёх матчах 
взяло верх над «Норильским никелем». Мо-
сквичи ждут исхода противоборства «Тюмень» 
– «Газпром-Югра», в котором пока впереди тю-
менцы – 2:1.

алексей КоЗлоВ

 протоКол
«урал» (екатеринбург) – «алания» 

(Владикавказ) – 2:2 (1:1). 
голы: 0:1 - Неко (14), 1:1 - Новиков 

(26), 1:2 - Турсунов (90+2), 2:2 - Ткачёв 
(90+5, с пенальти).

Но из-за тумана его ви-зит в город, расположенный на Черноморском побережье, сорвался. Вместе с тем столи-це Олимпиады-2014 опасать-ся за свое футбольное будущее не стоит. В этом городе (а так-же Москве, Питере и Казани) в 2017 году пройдут матчи фут-больного Кубка конфедера-ций. Этот турнир даёт кварте-ту российских городов автома-тическое право принять у себя и матчи чемпионата мира. К сожалению, у Екатерин-бурга таких гарантий до сих пор нет. Поэтому во время ин-спекций ВИП-чиновниками и погода у нас должна быть луч-ше, и улыбки шире, и планы грандиознее, чем у конкурен-тов. По сугубо личному впечат-лению корреспондента «ОГ» удивить высокого гостя у на-ших чиновников получилось.Центральный стадион Ека-теринбурга после организации в День Победы финала Куб-ка России между московским «Динамо» и казанским «Руби-ном» в широком представле-нии не нуждается. Поэтому ди-ректор арены Вадим Воробьев, который провёл для Мюллера небольшую экскурсию по фут-больной чаше, примерно за 20-25 минут успел лишь вскользь рассказать об основных вехах стадиона, а также характери-стиках объекта. Правда, все по-нимали, что в нынешнем виде Центральный стадион, рассчи-танный на 27 тысяч зрителей, для матчей чемпионата ми-ра будет маловат. Поэтому его придется основательно пере-страивать и увеличивать как минимум наполовину. Сделать это, по словам Воробьева, будет 

можно двумя способами: либо, установив сборно-разборные трибуны, которые после мат-чей чемпионата мира могут пе-реехать на другие спортивные объекты Екатеринбурга, либо, опустив на несколько метров газон и достроив дополнитель-ные зрительские ряды. Прав-да, второй способ –  муторный и крайне затратный. 
Исеть «под 
прикрытием»Далее Мюллер вместе с чи-новниками переехал в самый центр города на Плотинку в Исторический сквер. Здесь по задумке организаторов екате-ринбургской части чемпионата мира-2018 будет размещаться фан-зона для болельщиков. По дороге от стадиона к Плотинке гостя провезли мимо горадми-нистрации, рядом с которой к его приезду появились гигант-ские каменные футбольные мячи, а в самом Историческом сквере на брусчатке с помощью кистей и краски «выросло» не-большое футбольное поле.По словам главного архи-тектора Екатеринбурга Михаи-ла Вяткина, всё это ещё цветоч-ки по сравнению с тем, что бу-дет в 2018 году. Ради создания полноценной фан-зоны пла-нируется перекрыть водную гладь Исети между проспек-том Ленина и улицей Малы-шева железобетонными пли-тами или специальным метал-лическим профнастилом. Ни-чего подобного раньше не де-лалось.– Площадь фан-зоны соста-вит где-то 25 тысяч квадрат-ных метров и будет функцио-нировать в течение всего чем-пионата мира-2018, – отметил Вяткин. – На ней одновремен-

1 

В поисках слабого звенано смогут разместиться 35-50 тысяч человек. Со стороны ма-лышевского моста планирует-ся установить гигантский те-левизор, на котором будут по-казываться матчи чемпиона-та мира. Юрген Мюллер был удив-лён размахом будущей фан-зоны. Вместе с тем его интере-совали более прозаичные во-просы: где будут установлены трибуны для зрителей, ВИП-гостей и журналистов и как планируется охранять фана-тов. Не обошёл чиновник даже вопросы размещения туалетов для поклонников футбола.– Футбольные фанаты лю-бят пить пиво, – сказал Мюл-лер первому вице-мэру Екате-ринбурга Сергею Швиндту. – Не боитесь ли вы, что они мо-гут упасть в реку?– В нашем городе тоже лю-бят пить пиво, но ещё никто в реку не падал, – не растерялся Швиндт.Довод чиновника, похоже, убедил гостя. Он добродушно рассмеялся и в приподнятом настроении прошелся по всему Историческому скверу.
Молчание – золотоДалее в отеле «Хайятт» со-стоялось совещание с участием Юргена Мюллера, главы орг-комитета «Россия-2018» Алек-сея Сорокина, властей города и области, а также всех занятых в организации турнира струк-тур. Как заявил председатель правительства Свердловской области Владимир Власов, в ка-честве тренировочных площа-док для команд в Екатеринбур-ге предлагается использовать спорткомплексы «Урал», «Урал-маш», «Калининец», Уральско-го федерального университета 

и училища олимпийского ре-зерва. Кроме того, он предло-жил задействовать базы отды-ха в пригородной зоне.Сам Мюллер большую часть совещания внимательно слу-шал докладчиков и задавал во-просы. К оценке Екатеринбурга как места возможного проведе-ния матчей чемпионата мира-2018 функционер расположен не был, поэтому на все вопро-сы журналистов он отвечал ис-ключительно общими фраза-ми и даже отказался поделить-ся впечатлениями о Екатерин-бурге. На просьбу прокоммен-тировать беспорядки, которые устроили фанаты «Динамо» после окончания финала Куб-ка России на футбольном поле Центрального стадиона, он так-же решил не отвечать. – Я могу только сказать, что в настоящий момент мы смо-трим на инфраструктуру для организации мероприятия, – отметил Мюллер. – Но я уве-рен, что в вопросах безопасно-сти и организации уже непо-средственно перед чемпиона-том мира работа правоохра-нительных органов будет вы-строена по-другому.Предельно корректный в высказываниях, немец оста-вил у наших чиновников, с ко-торыми удалось неофициаль-но пообщаться корреспонденту «ОГ», приятное впечатление. А вот какое впечатление осталось у Мюллера от Екатеринбур-га – загадка. По словам Сороки-на, информация об инспекции к осени будет обобщена и переда-на в исполком ФИФА, которая и определит, кто из чёртовой дю-жины городов-претендентов на проведение матчей чемпионата мира-2018 окажется самым сла-бым звеном.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский «Урал» 
дважды уступил представи-
телям Профессиональной 
баскетбольной лиги и за-
нял последнее, четвёртое, 
место. Впрочем, положа ру-
ку на сердце, на иной резуль-
тат всерьёз не рассчитыва-
ли, пожалуй, даже самые не-
исправимые оптимисты. 
Уже сам факт выхода коман-
ды из второй по рангу ли-
ги на столь высокий уровень 
– можно признать достиже-
нием.При всех очевидных орга-низационных проблемах, кото-рые существуют сейчас в рос-сийском мужском баскетболе, турнир в Самаре получился ин-тересным, а «Урал» сполна вос-пользовался шансом сыграть с командами, находящимися вы-ше классом, на практике прове-рить – насколько обоснованны претензии на участие в элит-ном турнире. Результат полуфинально-го матча – поражение от хозя-ев «Финала четырёх» самар-ских «Красных Крыльев» со счётом 54:75 со всей наглядно-стью продемонстрировал про-пасть между командами пер-вого и второго эшелонов. И де-ло даже не столько в мастер-стве, сколько в том, что в играх уровня ПБЛ решения прини-маются на секунду-другую бы-стрее, а для такой динамичной игры, как баскетбол, это очень много. Поняв, что не успевают за соперником, екатеринбурж-цы дрогнули.

Поскольку в другом полу-финале случилась если не сен-сация, то неожиданность – владивостокский «Спартак-Приморье» выбил из розыгры-ша питерских одноклубников (дальневосточники выиграли в овертайме 76:73), то в матче за 3-е место «грифонам» при-шлось играть с обладателями Кубка России прошлого года. И в этой игре подопечные Олега Окулова посрамили пессими-стов по полной программе. Лишь благодаря несколь-ким спорным судейским реше-ниям в концовке матча, спар-таковцы, в рядах которых осо-бенно заметен был американец Патрик Беверли, смогли сокра-тить отставание и вырвать по-беду – 68:67. Это был тот ред-кий случай, когда расстроен-ными оказались игроки обеих команд – питерцы понимали, что на победу они явно не наи-грали, а екатеринбуржцы, до-садуя, что не смогли удерджать в своих руках такую близкую и реальную бронзу.Но совсем без наград «гри-фоны» не остались – центро-вой «Урала» Лоренцо Гордон по итогам «Финала четырёх» вошёл в символическую сбор-ную как лучший центровой турнира. Обладателем Кубка России стали «Красные Кры-лья».Впереди у «Урала» самые важные матчи сезона – в золо-той серии за звание чемпиона Суперлиги против сургутско-го «Университета-Югры». Пер-вый финальный матч пройдет 18 мая в Екатеринбурге.

«Грифоны» примерились к элитеВ Самаре завершился  «Финал четырёх» Кубка России  по баскетболу среди мужских команд
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Приветствуя в 2006 году участников I Конкурса моло-дых артистов оперетты и мю-зикла, председатель Союза те-атральных деятелей России Александр Калягин выразил надежду, что конкурс откро-ет новые имена – для жанра, для России. Так и случилось. Не только на первом конкур-се, но и на втором, третьем. Победа в конкурсе В. Куроч-кина для многих открыла но-вые творческие горизонты. Пусть будет так и на этом, чет-вёртом конкурсе. Пусть каж-дый оправдает талантом пре-доставленный ему «крупный план».
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В преддверии 
визита высокого 
гостя екатеринбург 
«одели» в 
футбольное. 
поможет ли эта 
фишка нашему 
городу принять 
матчи чемпионата 
мира? решение за 
ФиФа

Каждый номер — маленький спектакль. и конкурс, открытый 
для зрителей, дарит всем незабываемые эмоции


