ЭПИЗОД 024. СОБОЛИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ: ЧЁРНЫЕ, ЖЁЛТЫЕ...
Цвет соболя очень широко варьируется — от песчано-желтого до почти чёрного. Чем мех темнее, тем он дороже. На экспорт Россия всегда поставляла в основном именно чёрный мех, и для европейцев слова «чёрный» и «соболь» стали синонимами. Например, в геральдике чёрный цвет официально называется соболем (sable). А простые жители Запада, когда хотят, к примеру, описать свою чёрную
кошку, до сих пор говорят, что она – соболиного цвета.

«Мы должны научиться
проводить Иннопром,
чтобы выиграть Экспо-2020»

Британский архитектор Джон
Вайлз в столице Урала займется
проектированием городского квартала.
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АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Глава региона дал поручение руководителю администрации губернатора Якову
Силину и областному правительству включиться в
работу по подготовке Иннопрома-2012.

следующем году, и её решение во многом будет зависеть от того, как мы покажем
себя на Иннопроме-2012, от
того, какой будет концепция
выставки и форума, как будет организована площадка,
как выстроена транспортная
логистика, как город примет
участников и гостей мероприятия. К тому же на форуме мы планируем обсуждать
будущее промышленности и
инноваций, то есть тематика будет перекликаться с темой Экспо-2020 — «Глобальный разум». Если справимся
на отлично, получим веский
аргумент в свою пользу. Соответственно, решение гу-

Программу сдал

бернатора Евгения Куйвашева об активизации подготовки к Иннопрому-2012 имеет чрезвычайно важное значение.
Политолог отметил, что
в последнее время вокруг
Международного выставочного центра «ЕкатеринбургЭКСПО» велась оживленная
общественная дискуссия. Одни критиковали объект, ссылаясь на то, что в процессе
его строительства областной
бюджет понес несоразмерно большие затраты. Другие
утверждали, что городу для
его развития нужна масштабная выставочная площадка.
«Я разделяю позицию, кото-

никакой иной реальной альтернативы этому развитию
нет.
По мнению политолога
Константина Киселева, решение Куйвашева рискованное,
но верное.
–Опыт проведения прошлых подобных выставок
был воспринят в регионе негативно, что, безусловно, повлияло на имидж Александра Мишарина. При гигантских затратах результат оказался мизерный. Непосредственно инноваций на выставках не было. Если эта
тенденция продолжится, будет нанесён удар по репутации нового губернатора. В

рую занял губернатор. Раз
бюджет вложил деньги в этот
комплекс, то нет иного пути,
кроме как использовать его
и развивать, чтобы средства,
которые были потрачены и,
соответственно, отвлечены
от иных важных целей, принесли отдачу», – сказал В. Дубичев.
По его мнению, необходимо провести серьёзный аудит
экономической деятельности
комплекса, выявить обоснованные и необоснованные
траты. Потенциал этой площадки просто колоссален, и
сейчас очевидно, что она была недозагружена. Но её ожидает новый этап развития, и

Сегодня на 5-9-й страницах «ОГ» публикует отчёт
об исполнении Программы
управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного
имущества Свердловской
области на 2011 год. Специально для нашей газеты этот важный документ
прокомментировал Виталий Недельский, исполняющий обязанности министра
по управлению госимуществом:

–По итогам 2011 года имущественная основа реализации полномочий Свердловской области была обеспечена
активами общей стоимостью
93 миллиарда 659 миллионов
рублей. В 2011 году стоимость
активов Свердловской области по сравнению с 2010 годом
увеличилась на 52 процента,
или на 32 миллиарда рублей в
абсолютном выражении.
По состоянию на 31 декабря 2011 года в собственности Свердловской области находились: 57 предприятий;
942 учреждения; акции 33

акционерных обществ; 3164
земельных участка; 129176
объектов иного казенного
имущества. Доходы областного бюджета от использования
и приватизации областного имущества, предусмотренные Программой управления
и приватизации, в 2011 году составили 1 миллиард 804
миллиона рублей, выполнение плана – 187,6 процента.
С учётом доходов от распоряжения
земельными
участками, государственная
собственность на которые не
разграничена, в целом доходы областного бюджета, обеспеченные министерством, в
2011 году составили 2 миллиарда 656 миллионов рублей,
выполнение плана – 167 процентов. В 2011 году проведена большая, трудоемкая работа по акционированию птицефабрик.
–Удастся все-таки получить планируемые средства в бюджет от приватизации или время упущено,
и 5,5 миллиарда от продажи госимущества мы уже в
этом году не увидим?

Узнав о строительстве
горнодобывающего карьера на Юрьевом
Камне, жители находящегося по
соседству поселка Черноисточинск
встали на защиту горы и 971 гектара
леса, подлежащего вырубке.
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Игры с огнём
Почему самая мощная в мире переносная
система пожаротушения, созданная в
Екатеринбурге, не находит широкого
спроса.
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Пожалел волк овцу
Доверившись ловкому аферисту,
инвалид из Первоуральска лишился
жилья и более года провёл в рабстве.
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Аптекам запретили
отпускать кодеин
С сегодняшнего дня в России
запрещается свободная продажа
наркосодержащих лекарств с кодеином.

11
Фортуна улыбнулась
«Сибиряку»
Всего один гол решил судьбу
полуфинального пятиматчевого
противостояния между новосибирским
«Сибиряком» и екатеринбургской
«Синарой» в чемпионате России по
мини-футболу.
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Екатеринбуржец Сергей Колесов,
снявшийся в фильме «В тумане»
Сергея Лозницы, прошел
по знаменитой красной дорожке
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

Виктор КОЧКИН

Камень преткновения

то же время нельзя просто
так бросить и саму идею, и
Международный выставочный центр, слишком много
средств туда вложено. К тому же, отказавшись от Иннопрома, мы потеряем шанс
выиграть право на проведение Экспо-2020, – заявил
Константин Киселев.
Он считает, что выставочной деятельностью нужно заниматься, но на качественно
другом уровне.
В компании «Формика»,
которая выиграла контракт
на проведение Иннопрома-2012, нам сообщили, что
подготовка к мероприятию
идёт полным ходом.
Свое участие в выставке подтвердили уже около 80
компаний, среди которых не
только отечественные, но и
зарубежные: из Турции, Дании, Чехии, Белоруссии, Германии, Швеции и других государств.
–Программа форума уже
составлена и будет утверждена буквально в ближайшие
дни. Потенциальные гости
звонят, интересуются, кто будет из известных персон. Мы
ожидаем целый ряд ярких
учёных, бизнесменов, политиков. В частности, приедут
председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко,
тележурналист Леонид Парфёнов, топ-менеджер компании «Apple» Гай Кавасаки,
футуролог, автор книг об искусственном интеллекте Рэй
Курцвейл, – рассказала «ОГ»
специалист по связям с печатными СМИ компании «Формика» Оксана Бутенко.
По её словам, в этом году темами выставки и форума станут технологии для
человека и прогнозы на будущее.

И в Новосибирске
сыграл,
и в Канны успел

Исполняющий обязанности
министра отчитался и подал
в отставку

Дважды
заслуженный

«ОГ» обнаружила, что звание
заслуженного мастера спорта
хоккеисту Павлу Дацюку
присвоено... во второй
раз
«Ошибочка вышла»
3
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Прошлой осенью в лесах
Латвии известный российский документалист Сергей
Лозница снимал свой второй игровой фильм «В тумане», который получил
приз кинопрессы ФИПРЕССИ на завершившемся недавно Каннском фестивале. Одну из главных ролей
в фильме сыграл артист
«Коляда-театра» Сергей Колесов.

Весной Сергея пригласили на знаменитый Каннский
фестиваль, в конкурсной программе которого Россию представлял фильм «В тумане»,
снятый по повести Василя Быкова. В театре этому факту несказанно обрадовались, а Николай Владимирович Коляда забеспокоился: кинофестиваль совпадал по датам с гастролями в Новосибирске, в

Цена в розницу — свободная.

Уральские дома
с английским
выраженьем

Елена АБРАМОВА

К 2020 году Иннопром должен дорасти до Экспо, «повзрослеть», как повзрослеют его нынешние юные посетители

№ 206-207 (6262-6263).

В НОМЕРЕ

Евгений Куйвашев поручил активизировать работу по подготовке
к Уральской международной выставке промышленности и инноваций

Выставка и форум состоятся в середине июля
на площадке Международного выставочного центра
«Екатеринбург-ЭКСПО».
–Если мы всерьез хотим,
чтобы Екатеринбург и регион получили право на проведение Всемирной выставки
Экспо-2020, мы должны научиться проводить профессионально такие выставки как
«Иннопром», – заявил губернатор.
Он подчеркнул, что к столь
масштабному мероприятию
нельзя относиться как к проекту Мишарина или Куйвашева. «Это проект всего региона и ступень на пути получения права проведения одного из самых крупных всемирных мероприятий. А для Екатеринбурга и области – шаг к
тому, чтобы сделать регион и
город красивым, богатым и
ярким».
Организация
Иннопрома-2012 для Свердловской
области приобретает особое
значение.
–Нужно не просто провести это мероприятие в рабочем режиме, а провести его
блестяще. В противном случае нам не придётся рассчитывать на то, что Всемирная универсальная выставка в 2020 году состоится на
Урале, — считает политолог, профессор УрГПУ Вадим
Дубичев. — У нас серьёзные
конкуренты. Конкурсная комиссия будет работать уже в



Пятница, 1 июня 2012 года

БОРИС СЕМАВИН

Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Самый дорогой мех, которым обладает в основном
баргузинский соболь, обитающий в Прибайкалье, называется
«чёрный алмаз»

Сцена из «Бабы Шанели»,
из-за которой Сергей чуть
не пропустил Канны
«Бабе Шанель» Колесов один
на роли. Слава богу, все улеглось, артист успел везде.
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

В 1745 году крестьянин Ерофей Марков заявил о находке золота.
В документах Канцелярии главного заводоуправления, находившейся в Екатеринбурге, записано: «1745 года мая 21 дня (1 июня по
новому стилю – прим. ред.) в здешней Канцелярии главного заводов
правления помянутый раскольник Марков объявил и сказал сего же
года до Николина или после Николина дня, а подлинно в которой не
упомнит, едучи он в проезд от той Шарташской к Становой деревне, отъехав версты с три, усмотрел между Становой и Пышминской
деревнях дороги наверху земли светлые камешки, подобные хрусталю, и для вынятия их в том месте землю копал глубиною в человека, сыскивая лучшей доброты камней. Только хороших не нашел
и между оными нашел плиточку, как кремешек, на которой знак с
одной стороны в ноздре как золото и тут же между камешками нашел таких же особливо похожих на золото крупинки три или четыре, а подлинно не упомнит».
С этого документа, на который ссылаются многие авторы, начинается история золотодобычи на Урале.
В 1748 году на месте находки Е. Маркова возник Шарташский
рудник (который впоследствии называли еще Пышминским и Первоначальным) – родоначальник Березовских промыслов.
КСТАТИ. Научный сотрудник Института истории и археологии
УрО РАН Николай Корепанов в статье «К истории открытия золота
на Урале», опубликованном в «Горном журнале» за 1998 год, документированно утверждает, что первооткрывателем не только уральского, но и российского золота является не Марков, а Леонтий Пигалев – подросток из деревни Шилова на реке Исеть, чья находка
золота датируется 1744 годом.

Уральские дома
с английским
выраженьем
Архитектор Джон Вайлз
в столице Урала займется
проектированием
городского квартала
Владимир АНДРЕЕВ

Английский архитектор
Джон Вайлз на несколько дней «завис» в Екатеринбурге. Сюда этот занятой человек, спроектировавший жилые кварталы и создавший дизайн
интерьеров домов и офисов в Германии, Англии,
Индии и странах Ближнего Востока, приехал по делу. Уральские девелоперы
(предприниматели, извлекающие прибыль от
создания новых объектов
недвижимости) и архитекторы собираются застраивать территорию в микрорайоне города «Южный»
и решили придать новостройкам «английское
выраженье» – с помощью
Вайлза и его компании.

Джон известен своим
домом-хамелеоном в сердце лондонского Вест-Энда –
отелем «W
London» на
Лестер-сквер. Дом меняет
окраску в зависимости от
времени суток и происходящих в нем событий. Понятно, что после лондонского
Вест-Энда улицы Машинная
и Луганская (здесь на месте
бараков начнется застройка) не столь заманчивы для
полета заграничной архитекторской мысли. Но сам
город-то –статусный! Почти
всё в этом проекте держат

в секрете. Вайлз пока даже
не изложил свои гениальные идеи в концептуальном
мастер-плане. Но накануне
успел по-быстрому ознакомиться с городом и его архитектурой. Окинул взглядом планировку улиц с высоты вертолетной площадки
на «Высоцком» («О! Это здание придает городу статусность»), заглянул во дворики, отметил обилие зелени
(«Как в Англии»). Сделал для
себя открытие, что в городе засилье транспорта, и что
нужны парковки. По просьбе уральских коллег Вайлз
набросал в блокноте, как видит решение проблемы.
Надо сказать, что компания Вайлза занимается еще
и реконструкцией исторических центров, восстановлением памятников. К сожалению, Джон к нам прибыл
слишком поздно. Пассаж
успели снести до его приезда.
Экс-ректор
Уральской
государственной
архитектурно-художественной
академии не видит ничего
плохого в том, что иностранные архитекторы приходят на
наш рынок со своими идеями.
«Наши специалисты тоже работают за рубежом, в Европе, осуществляют свои проекты. Такой творческий обмен идеями
всем идет на пользу», – сообщил Александр Стариков.

Превратим дворы
в оазисы
В 2012 году планируется
продолжить ремонт
и благоустройство придомовых
площадок областного центра
Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

Будут отремонтированы
145 придомовых территорий и проездов, кроме этого в 110 дворах займутся
комплексным благоустройством. Обновятся или будут
построены заново детские
и спортивные площадки,
установлены качели, грибки, оборудованы песочницы...
Все проекты согласованы и утверждены, в них внесены многочисленные предложения от жильцов. Но, как
показывает практика, на пути к реализации намеченного могут произойти сбои. Поэтому администрация города
призывает жильцов действовать по принципу: доверяй,
но проверяй! Участие екатеринбуржцев на этапе реконструкции дворов может заключаться не только во внесении конкретных изменений в проект и всяческой поддержке, вплоть до материальной (если сметой какие-то работы не предусмотрены), но
и в бдительном контроле за
ходом работ.
К этому призывает об-

щественность и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб: только общими усилиями мы
сможем сделать свои дворы
комфортными и красивыми.
Особая ответственность возлагается на старших по дому, которые вправе сигнализировать в администрацию района или управляющую компанию обо всех недоделках подрядных организаций, ведущих благоустройство. В прошлом году
активность
общественности помогла в ряде случаев в
процессе работы устранить
многие недостатки – переделать некачественно уложенные асфальтовые дорожки,
увеличить высоту бордюрных ограждений, расширить
игровые зоны.
В соответствии с требованиями городских властей все
работы по объектам прошлого года должны быть завершены до 1 июля, а запланированные на 2012 год – к октябрю.
Найти информацию о благоустраиваемых дворах и
контактные телефоны можно на сайтах районных администраций.
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Камень преткновения

Ветераны войны получат
праздничные деньги

Жители Черноисточинска и Нижнего Тагила
не согласны со строительством карьера в туристической зоне
Галина СОКОЛОВА

Узнав о строительстве горнодобывающего карьера
на Юрьевом Камне, жители находящегося по соседству посёлка Черноисточинск встали на защиту горы и 971 гектара леса, подлежащего вырубке. Новое
производство, по их мнению, нарушит не только
экологию посёлка, но и негативно повлияет на здоровье тагильчан, ведь Черноисточинский пруд – источник водоснабжения города с 370-тысячным населением.

Черновляне провели митинг, собрали коллективные
подписи под обращением в
областное министерство природных ресурсов, заручились
поддержкой депутатов нижнетагильской городской Думы. Выступая против строительства карьера, защитники
природы признают, что в Горноуральском городском округе, в состав которого входит
Черноисточинск, очень мало
предприятий. Не развито производство – нет поступлений
в местный бюджет, нет рабочих мест. На встрече с поселковыми жителями руководитель будущего предприятия
обещал организовать 120 рабочих мест с заоблачной для
сельчан оплатой труда – от 30
до 40 тысяч рублей в месяц. И
налоговые отчисления посулил немалые – свыше 90 миллионов рублей в год. В планах
производственника установка заграничной дробилки и
современного оборудования
для улавливания пыли.
Эти обещания склонили
часть жителей на сторону горнопромышленника. Вместе с
тем большинство черновлян
уверено, что за строительство
карьера они заплатят слишком высокую цену. Юрьев Камень находится в туристиче-

Юрьев Камень
похож на
горный хребет
в миниатюре.
Он протянулся с
севера на юг между
Черноисточинским
прудом и Ленёвским
водохранилищем
ской зоне. Он хоть и не имеет статуса памятника природы, но признаётся местными
путешественниками одним
из самых живописных мест
Среднего Урала. Вот как описывает недавнее посещение
Юрьева Камня Андрей Пичугин, местный краевед: «Удивительны скалы на этой горе.
В закатных лучах они вдруг
багровеют. У подножия скальных останцев «протекают»
каменные речки – курумники.
Небольшой камень вдруг оказывается кромкой отвесной
стены, уходящей в пропасть.
Нагромождения глыб наводят на мысль: каким образом
всё держится и почему до сих
пор не рухнуло? Почему-то хочется сюда возвращаться снова и снова».
Черновляне считают безупречную экологию главным конкурентным преимуществом своего населённого

пункта, не зря многие тагильчане строят здесь дачи. «Посёлок, за исключением небольшой части, не газифицирован.
Нет у нас канализации, освещения, тротуаров на дорогах.
Наши главные богатства – чистый воздух и пруд. И мы не
дадим их уничтожить», – говорят представители инициативной группы. Они обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку деятельности ООО ГК «Юрьев Камень». Из ответа, полученного от нижнетагильского межрайонного природоохранного
прокурора Василия Калинина, жители узнали, что организация имеет лицензию на
разработку месторождения
диоритов до 2032 года. Проект строительства карьера и
дробильно-сортировочного
комплекса ещё не разработан. По мере готовности его
передадут на государствен-

Мы в ответе за тех,
кого родили

ную экспертизу. Вырубка леса и строительные работы пока не ведутся. Никаких нарушений природоохранного законодательства прокуратура
в действии фирмы не обнаружила.
В ближайшую субботу в
Черноисточинске и Нижнем
Тагиле пройдут митинги, которые поддержали все четыре партии, представленные в местной Думе. Но главная надежда борцов за природу – общественные слушания, которые будут проведены по вопросу строительства
карьера в ближайшее время.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, получив сведения о конфликте в Черноисточинске, поручил специалистам министерства природных ресурсов при
решении вопроса учесть мнение местных жителей.

Стала лучшим
почтовиком в УрФО

В отрасли Ольга
Коновалова
работает более
12 лет

Эксперты Совета Европы обсудили в Екатеринбурге права детей
Алевтина ТРЫНОВА

Обращение
губернатора Свердловской области
Евгения Куйвашева
к жителям региона

Вчера в Екатеринбурге открылась международная
научно-практическая конференция «Права детей и
социальные службы: проблемы и перспективы». В
дискуссии приняли участие международные специалисты Совета Европы,
представители правительства Свердловской области,
руководители социальных
служб.

По мнению экспертов, одними из самых актуальных
проблем не только в России,
но и во всём мире являются
преступления сексуального
характера в отношении несовершеннолетних. Напомним,
что Конвенция о защите детей от эксплуатации и надругательств сексуального характера была принята в 2007
году, но до сих пор не ратифицирована Россией.
– Это один из самых непростых документов, принятых
Советом. Прежде всего, было
сложно дать определение понятию «насилие», – комментирует секретарь консультативной группы по правам детей и соцслужбам Совета Европы Владимир Чернега. –
Он разрабатывался в течение
длительного времени, и далеко не в каждом государстве сегодня есть законодательная
база для его выполнения. Есть
надежда, что в России Конвенция будет принята уже в ближайшем будущем.
Стоит отметить, что буквально на днях председатель
Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что
препятствий для ратифика-

Уважаемые жители Свердловской области!
Сегодня отмечается Международный день защиты детей, учрежденный Международной демократической федерацией женщин.
Не зря говорится, что все мы родом из детства. И от того, сколько любви, внимания и заботы получит ребенок в детстве, какое образование и воспитание сформирует его личность, зависит то, каким
человеком он вырастет, что в будущем сможет дать своим детям.
На Среднем Урале заботе о семье и детях уделяется самое серьезное внимание. Создаются условия для духовного развития подрастающего поколения, его правовой и социальной защищенности.
Особо приятно отметить тот факт, что в Свердловской области растет рождаемость, улучшается демографическая ситуация.
И все же в этот день хочу напомнить всем, что никакие социальные гарантии и госпрограммы не смогут заменить детям родительской любви, домашнего уюта и чувства защищенности. Только
сами мы сможем сделать жизнь каждого ребенка счастливее и радостнее. Призываю вас помнить об этом не только 1 июня, а каждый день.
ции этого документа в России нет. Она попросила президента Владимира Путина дать поручения ускорить
этот процесс. Специалисты
утверждают, что ратификация Конвенции повлечёт серьёзные реформы, в том числе в законодательстве и регламентах соцслужб: от создания специализированных
подразделений полиции до
центров реабилитации несовершеннолетних
жертв.
К слову, только на территории Свердловской области
в прошлом году было зарегистрировано 36 преступлений сексуального характера
в отношении детей. Характерно, что значительную долю из них (38,9 процента) со-
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вершают члены семьи – отцы, отчимы и сожители матерей, причём в 25 процентах случаев сексуальное насилие осуществлялось длительное время (в отдельных
случаях до 4-5 лет).
Среди вопросов, вынесенных на дискуссию, были и такие, как ответственное родительство (основное средство
профилактики детского и семейного
неблагополучия),
право ребёнка быть услышанным (опыт работы соцслужб
по оказанию экстренной психологической помощи), защита прав детей-инвалидов,
ювенальная юстиция, а также
социальная защищённость
самих соцработников. По последнему пункту высказыва-

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел подписки, рекламы и маркетинга – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов смотрите вверху каждой страницы
Корреспондентский пункт в Н. Тагиле (Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00.
По вопросам доставки газеты звонить: 375-78-67, 262-70-00,
262-54-87

Единовременную выплату инвалидам и ветеранам войны доставят в июне вместе с пенсией за текущий месяц.
Выплаты производятся в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года №595 «О единовременной
выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 67-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов».
Праздничные деньги предназначены для
108,3 тысячи жителей Свердловской области.
Единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей получат 27,7 тысячи человек. Это
участники и инвалиды войны, вдовы и вдовцы погибших и умерших участников войны,
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», несовершеннолетние
узники концлагерей и гетто и некоторые другие категории граждан.
По одной тысяче рублей получат 80,6 тысячи свердловчан – в основном это труженики тыла и совершеннолетние узники концлагерей и гетто.
Территориальные органы ПФР осуществляют единовременную выплату только гражданам Российской Федерации, пенсионное
обеспечение которых осуществляется ПФР
России, а также гражданам, получающим одновременно две пенсии – по линии Пенсионного фонда и органа, осуществляющего назначение и выплату пенсии в соответствии с
Законом РФ № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей».

МАРГАРИТА ЛИТВИНЕНКО

Эксперты считают, что участие в проекте знаменитого
архитектора упрощает привлечение инвестиций
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МНЕНИЯ

Игорь МОРОКОВ, Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области:
– Если сравнивать с другими регионами, то в нашей области развитие социальных программ находится на высоком уровне. Особенно могу отметить темпы строительства детских садов и обеспечение жильём детей-сирот. Что касается социальных служб, то
в этом отношении нам нужно продвигаться вперёд.
Мальвина ГОВАЭРТ, эксперт консультативной
группы по правам детей и социальным службам Совета Европы (Бельгия):
– Вопреки расхожему мнению, европейские дети
знают о своих правах не намного больше, чем остальные. Четыре года назад в Бельгии провели исследование. Выяснилось, что дети о существовании своих прав знают, но не понимают, как ими можно воспользоваться. В этом отношении у нас сформирована очень серьёзная позиция образовательных учреждений. Именно школа должна воспитывать в ребёнке
гражданственность.

ли, пожалуй, самые эмоциональные замечания: работники признаются, что сложно соответствовать международным стандартам с зарплатой в четыре тысячи рублей...
Отметим, что эта конференция была инициирована
международными правозащитниками после того, как в
ноябре 2011 года была одобрена рекомендация комитета министров Совета Европы
по правам ребёнка и социальным службам, адаптированным к детям и семье. Эксперты приняли решение провести в ряде государств специальные выездные семинары,
чтобы разъяснить основные
положения документа и обсудить дискуссионные вопросы. В середине мая семинар
состоялся в Москве, в Екатеринбурге он завершается сегодня.

Победителем окружного профессионального
конкурса признана свердловчанка – начальник почтового отделения поселка Цементный
Невьянского района.
Конкурс проходил в городе Кургане, где
состязались одиннадцать начальников почтовых отделений из шести региональных филиалов ФГУП «Почта России». Нашу область
представляли две сотрудницы почты и одна
из них, Ольга Коновалова, уже на первом этапе вырвалась вперед.
Жюри оценивало видеопрезентации
участниц конкурса на тему «Я и моя команда», знание теории и проверило, как действуют работники в конкретной ситуации, предложив им несколько заданий. Наша землячка из
поселка Цементного стала безусловным лидером состязания, показав высокое профессиональное мастерство.
Почти два года Ольга Коновалова возглавляет почтовое отделение, которое не только регулярно перевыполняет план, но и имеет
только положительные отзывы от клиентов.
В июле свердловчанка будет представлять УрФО в финале всероссийского конкурса в Москве и бороться за звание лучшего начальника ОПС России.

Учреждена премия
для пользователей
социальной сети Твиттер
В столице Урала выберут самых активных
пользователей Твиттера, которые умеют сообщить интересно о важном, используя всего
140 символов.
Как сообщили интернет-порталу Weburg
организаторы премии «Ural Twitter Awards»,
первый этап продлится до 4 июня. Пользователям сети предлагается выдвигать кандидатов в одной из восьми номинаций: «Лучший
корпоративный твиттер», «Фотомикроблогер года», «Социальный тви-активист», «Твиотзыв года», «Лучший новостной твиттер»,
«Культурный тви-деятель», «Открытие года»
и «Твит-репортажи года».
Чтобы предложить своих героев или отдать им свой голос, нужно опубликовать твит
с названием номинации, ссылкой на номинанта (через @) и хештегом #urtwaw. Пользователи, набравшие наибольшее количество
голосов, попадут в шорт-лист, а финалистов
выберет жюри премии. Награждение победителей запланировано на 8 июня.
Подборку подготовили
Маргарита ЛИТВИНЕНКО
и Алевтина ТРЫНОВА
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первая зарубежная
поездка владимира
путина началась
с Белоруссии

–Есть опасения, что не
все запланированные доходы успеют поступить в бюджет Свердловской области в
2012 году.
- Насколько эффективно поработали госпредприятия,
оправдывается ли тезис,
что частник всегда работает эффективней госструктуры?
— Предприятия Свердловской области работают достаточно эффективно. Однако
определить, в чьих руках компания станет работать с максимальной реализацией - государственных или частных,
можно только в каждом конкретном случае. На этот вопрос невозможно ответить
однозначно.
–Простой вопрос, который читателю не дает покоя: у нас еще много чего
осталось на продажу? И не
продадут ли все по дешёвке
(приватизация 90-х у всех
на памяти)?
–Разбазаривания не произойдет. Объективная цена определится на открытых аукционах. Активы для
продажи еще есть. К примеру, птицефабрики. (Они прошли акционирование, сто
процентов акций в собственности области, но на продажу не выставлены. Программа по управлению государственной собственностью и
приватизации государственного имущества на 2012-2014
годы пока так и не одобрена Законодательным собранием Свердловской области.–
прим. автора).
–Что сейчас более акту-
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Евгений куйвашЕв, губернатор свердловской области:
«Cчитаю необходимым
серьёзно
проанализировать программу приватизации, принятую в Свердловской области. Недопустимо, чтобы объекты госсобственности уходили за
малую часть их реальной
цены».
(из речи во время
инаугурации, которая
состоялась 29 мая с.г.)

ально – эффективное управление госсобственностью
или приватизация?
–И эффективное управление, и приватизация. В первом случае продается то, что
нужно развивать, используя
частные инвестиции. Во втором случае, если предприятие
остается в активе государства,
ему уделяется должное внимание и ведется грамотная
политика в руководстве.
Р.S. Вчера из департамента информационной политики губернатора Свердловской области пришло
сообщение:
«Губернатор
Евгений Куйвашев своим
распоряжением № 205-РГ
от 31 мая 2012 г. прекратил
исполнение обязанностей
заместителя председателя
правительства
Свердловской области – министра по
управлению государственным имуществом Виталия
Недельского. Трудовой договор расторгнут по инициативе работника».

ФотоФакты

СОВЕТСКИй ПЛАКАТ 1958 ГОДА

цитата

1

публичное
раскаяние
взяточников
предлагают
транслировать
по телевидению

Коррупционеров
заставят покаяться

В Москве завершился
первый Евразийский антикоррупционный форум
Анна ОСИПОВА

Форум «Правовые инновации в противодействии коррупции», прошедший 30–31
мая в Счетной палате Российской Федерации, стал
первым шагом в международной борьбе с мздоимством. Учёные и парламентарии стран Содружества
Независимых Государств и
дальнего зарубежья обсудили методы борьбы с «чумой
XXI века».

В рамках форума были
озвучены варианты общих
стандартов борьбы с коррупцией, сообщает газета «Коммерсант». Так, директор института законодательства и сравнительного правоведения при
правительстве Талия Хабриева
предложила привлекать к ответственности за коррупцию
юридические лица. Правда, на
текущий момент это противоречит концепции российского уголовного законодательства. Глава Конституционного
суда Валерий Зорькин её идею
поддержал, также предложив,
по примеру Сингапура, создать
специальное подразделение по
борьбе с коррупцией. Ещё одна идея, заслуживающая внимания, касается расширения
правового определения коррупции. Эксперты намерены
включить в него весь список
отношений, которые требуют
регулирования, вплоть до коррупционного лоббизма и посредничества.
В первый день форума
участники-представители

стран СНГ впервые обсудили
нюансы создания Евразийского союза и Евразийского экономического
пространства.
Для успешного противодействия коррупции очень важно
взаимодействие в рамках общего пространства евразийских государств. Уверен в этом
и председатель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин, открывавший форум:
- Коррупция не является исключительно российской проблемой, поэтому меры на национальном уровне мы должны сочетать с консолидированными действиями в международном масштабе, — заявил он. В частности, по словам
Нарышкина, должен осуществляться контроль за перемещениями финансовых средств,
имеющих криминальную природу. Председатель нижней палаты российского парламента
отметил, что антикоррупционный форум — это хорошая возможность обсудить проблемы
и подходы к формированию
«дорожной карты» общей безопасности и противодействия
мздоимству.
В России для этого уже
многое сделано, однако предстоит сделать не меньше. Одна из главных задач — свести к
минимуму контакты граждан
и юридических лиц с чиновниками. Напомним, что для этого уже реализуется принцип
«одного окна». Ещё одна, не менее важная задача — контроль
за доходами и расходами государственных и муниципальных служащих.
Президент РФ Владимир

Путин в приветственной телеграмме гостям и участникам
форума подчеркнул: «Рассчитываю, что работа вашего форума будет содействовать выработке научно-правовых идей
и консолидированных подходов к решению ключевых задач в этой сфере». И расшифровал понятие «ключевых задач»: внедрение жестких антикоррупционных стандартов в
национальные законодательства и правоприменительную
практику, совершенствование
правовых механизмов выявления и предупреждения подобного рода рисков, использование современных юридических технологий, проведение
общественного антикоррупционного аудита проектов правовых и нормативных актов.
Как раз на последнем пункте акцентировал внимание
глава Счётной палаты РФ Сергей Степашин, представивший
на форуме методику оценки
эффективности ведомственных антикоррупционных программ. Их разработка — это
только половина дела. Важно, чтобы они не просто были в государстве, важно, чтобы они реально действовали. Методика Счётной палаты
уже проходит апробацию. Работает она в трёх направлениях: нормативно-правовом, институциональном и измерения экономической эффективности. При исследовании учитываются самые разные показатели, в том числе, количество уголовных дел, но главными остаются качественные
индикаторы, такие как оцен-

Председатели меняются,
приёмные остаются

ка гражданами уровня коррупции в стране и степень прозрачности государственных и
муниципальных органов власти. Сергей Степашин отметил,
что большие надежды возлагаются на общественный контроль, который пока довольно слаб:
- Система общественного
контроля в нашей стране находится в самом начале своего построения. В целом наши
граждане пока не уверены в
своем праве реально контролировать чиновников и влиять на них. Побудить общество присоединиться к борьбе
с коррупцией — одна из основных задач, — заявил Степашин.
Свой вклад в обсуждение
внесли и представители бизнеса. Глава Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин признал, что
бизнес-структурам следует начать с себя. Впрочем, подвижки
в этом есть — вскоре, как заявил Шохин, российские бизнесобъединения подпишут антикоррупционную хартию, кроме
того, в РСПП готовится проект
закона о лоббизме.
Звучали на форуме и неожиданные идеи: например,
бывший глава белорусского
Конституционного суда Григорий Василевич предложил позаимствовать опыт азиатских
государств и транслировать
публичное раскаяние мздоимцев по телевидению.

После смены руководящего состава «Единой России»
в общественных приёмных лидера партии
поменяли лишь таблички с именем
Андрей ЯЛОВЕЦ

вчера эти снимки — губернатора свердловской области
Евгения куйвашева и главы администрации Екатеринбурга
александра Якоба, прогуливающихся по улицам города
— появились во всех социальных сетях. Естественно,
журналисты «областной газеты» не могли пройти
мимо этого факта и связались с одним из блогеров,
разместивших снимки. оказалось, что Евгения куйвашева
и александра Якоба екатеринбуржцы могли наблюдать
в районе улиц Гурзуфская, Московская, куйбышева.
Чиновники обсуждали развитие городской инфраструктуры
и благоустройство территории, буквально испытывая на
себе тротуары Екатеринбурга.
Напомним, это уже не первый «пеший тур» нового главы
региона — около двух недель назад Евгений куйвашев,
тогда только назначенный временно исполняющим
обязанности губернатора, прошелся из резиденции
полномочного представителя президента РФ в уральском
федеральном округе к новому месту работы. из резиденции
губернатора в Законодательное собрание области — на
противоположный берег городского пруда — куйвашев тоже
предпочитает ходить по плотинке пешком.

анна осипова

26 мая премьер-министр
России Дмитрий Медведев
на XIII съезде «Единой России» был единогласно избран председателем партии,
сменив на этом посту президента Владимира Путина. С этого дня в Свердловской области, как и в других субъектах РФ, на табличках региональных общественных приёмных поменяли имена В.В.Путина
на Д.А.Медведева, но работа идёт в прежнем режиме.
Общественники-партийцы
принимают граждан, выслушивают жалобы, предложения и просьбы, берут их на
контроль и обещают помочь.
–Главное, что на сегодняшний день приёмные действуют и помогают людям, –
подчеркнул вчера на встрече с журналистами руководитель региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.Медведева в Свердловской области Анатолий Сухов.
– Напомню, в каждом субъек-
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президент РФ владимир путин (из выступления на XIII съезде «Единой России»):
–Пост президента традиционно носит в нашей стране надпартийный характер. Глава государства выражает и защищает интересы всего общества вне зависимости от партийных приоритетов
каждого из граждан страны и, конечно, обязан быть беспристрастным. Кроме того, существует общемировая демократическая практика, когда руководитель правительства представляет правящую
партию и опирается на её парламентское большинство при реализации ключевых решений и законодательных инициатив. Поэтому
считаю правильным, чтобы во главе партии стоял Дмитрий Анатольевич Медведев.
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (после его избрания
на съезде «Единой России» лидером партии):
–Искренне признателен за доверие, которое вы мне оказали.
Надеюсь, что мы будем работать вместе. Только наша совместная
деятельность способна принести результаты нашей стране.

те РФ на базе местных отделений партии создана сеть общественных приёмных «ЕР».
В Свердловской области региональная общественная приёмная лидера партии «Единая
Россия» была открыта 28 июля 2008 года. За это время к
нам поступило более 23,5 тысячи обращений, из них положительно решено 34 процента, в 62 процентах случаев

даны ответы-консультации.
Каждый день на приём приходит в среднем 40 человек, хотя бывает и до сотни посетителей.
По словам А.Сухова, граждан в основном интересуют вопросы труда и заработной платы, предоставления жилищно-коммунальных
услуг, оказания медицинской
помощи, обеспечения жильём.

Пятница, 1 июня 2012 г.

президент России владимир путин 31 мая начал первую после избрания зарубежную двухдневную поездку с посещения Белоруссии.
На переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко особое внимание было уделено финансовоэкономическому сотрудничеству.
Владимир Путин и Александр Лукашенко
обсудили также перспективы строительства
Белорусской АЭС и создания холдинга «Росбелавто» на базе российского «КамАЗа» и
белорусского «МАЗа». Из Минска глава России вылетел в Берлин на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Во Франции, которую президент посетит во второй половине дня 1 июня, основным вопросом в переговорах с президентом
Франсуа Олландом станет безвизовый режим России с Евросоюзом.

Евгений куйвашев
поздравил Бориса
тарасова со вступлением
в должность мэра
среднеуральска
вчера состоялась инаугурация мэра среднеуральска Бориса тарасова.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пожелал новоизбранному мэру
Среднеуральского городского округа Борису Тарасову крепкого здоровья, энергии, целеустремленности и плодотворной работы.
Губернатор отметил, что рассчитывает на то,
что Борис Тарасов выполнит все взятые на
себя обязательства, а также учтет наказы и
просьбы жителей городского округа.
Напомним, в минувшее воскресенье пенсионер Борис Тарасов большинством голосов (37,53 процента) был избран главой Среднеуральска.

«Заработал» закон
о выборах глав регионов
1 июня начал работать подписанный президентом России 2 мая этого года закон о выборах губернаторов. Баллотироваться в губернаторы смогут граждане России старше
30 лет – как от партий, так и – по решению
субъекта страны – самовыдвиженцы.
Первые выборы на основе указанных положений состоятся во второе воскресенье
октября 2012 года и будут проведены в тех
субъектах Российской Федерации, пoлнoмoчия
высших должностных лиц которых истекают
со дня вступления в силу этого закона и по 31
декабря 2012 года включительно. Региональные законы о прямых выборах губернаторов
должны быть приняты до 1 июля.

совбезу России – 20 лет
На торжественном приёме по случаю 20-летия совета безопасности Российской Федерации выступил президент Российской Федерации, председатель совета безопасности
РФ владимир путин.
В условиях стремительно меняющегося
современного мира глава государства призвал Совет безопасности России активно наращивать экспериментально-аналитический
потенциал, выстраивать системы долгосрочного прогнозирования в научной, оборонной,
экономической и технологической сферах.
На торжественном приёме в Москве присутствовал полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе
Игорь Холманских.

Руководителем
администрации
губернатора назначен
Яков силин

кстати

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев написал
заявление о вступлении в «Единую Россию» 21 мая,
а решение о его приёме было принято уже 22 мая. В
этот день в первичном отделении партии района Москвы «Раменки», где рассматривалось заявление главы правительства, Д.Медведеву был вручен партийный билет.

При этом в приёмные, как
правило, обращаются люди в
возрасте от 56 и старше (59,1
процента) и от 36 до 55 лет
(28,7 процента). Остальные
12,2 процента — молодёжь.
Единственным
новшеством в организации работы
региональной приёмной её
руководитель назвал привлечение общественных организаций для широкого обсуждения наиболее актуальных вопросов.
Отвечая на вопрос «ОГ» по
поводу посещаемости приёмной в связи с со сменой председателя партии, А.Сухов ответил, что люди как шли, так
и идут, доверяя как В.Путину,
так и Д.Медведеву.

Главный федеральный инспектор в свердловской области Яков силин назначен главой администрации губернатора свердловской области и сегодня приступил к своим обязанностям.
Ранее этот пост занимал сергей Зырянов.
— Постараюсь сохранить традиции
сильной, мощной, авторитетной структуры, которой всегда в Свердловской области
была администрация губернатора, — пообещал её новый руководитель.
Яков Силин родился 17 мая 1961 года в
Казахстане. Окончил Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище (с золотой медалью), Тюменский государственный университет (с красным дипломом), Академию народного хозяйства при
правительстве Российской Федерации. Доктор экономических наук. Специализация —
региональная и муниципальная экономика.
Работал в администрации Железнодорожного района Екатеринбурга. В 1996 –
2005 годах возглавлял Екатеринбургскую городскую Думу второго и третьего созывов.
В 2008–2010 годах занимал посты заместителя председателя правительства, и. о.
руководителя администрации губернатора
Пермского края. С мая 2010 года – начальник Департамента по внутренней и информационной политике аппарата полномочного
представителя Президента России в Уральском федеральном округе, затем – Главный
федеральный инспектор в Свердловской области. Является действительным государственным советником Российской Федерации 3-го класса.
Женат. Имеет сына и дочь.
подборку подготовили
валентина сМиРНова и анна осипова

экономика
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Игры с огнем

Почему самая мощная переносная система пожаротушения в мире,
созданная в Екатеринбурге, не находит широкого спроса

Виктор КОЧКИН

Если вы когда-нибудь, не
дай бог, пережили пожар,
то знаете, когда тушат горящий верхний этаж, все нижние этажи тоже оказываются залитыми. Пожар потушили, людей спасли, но
дом надо ставить на капремонт. Бывает, целую машину — пять тонн воды — выливают на квартиру, в итоге ущерб от последствий
тушения оказывается больше, чем от самого пожара.
Потому что вода из брандспойта подается сплошной
массой, до 90 процентов
жидкости уходит в никуда,
то есть используется неэффективно.

Тендер:
игра без правил

Ситуацию поясняет генеральный директор компании,
производящей аппарат, Александр ЗИНИН:
–Существующая
сегодня в стране система госзакупок практически лишает инноваторов шансов пробиться
со своей продукцией на рынок. Главная проблема — организация аукционов, они
устроены так, что победи-

кстати
Аппараты закупили: Академия госслужбы, ОАО
«Ковдорский горно-обогатительный комбинат», Федеральная служба охраны Российской Федерации,
ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ», Филиал «Уральский
территориальный округ» ФГУП Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», «Уралкалий», Костромской судомеханический завод, Голевская горнорудная компания, Муниципальное учреждение «Аварийно-спасательная служба г. Иркутска»,
Оренбургское областное отделение Всероссийского
добровольного пожарного общества, Министерство
лесного хозяйства Тверской области, ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов»...

Разработку и внедрение технологических инноваций осуществляют менее 10 процентов российских
предприятий (в Германии почти 70 процентов, в странах Восточной Европы около 55 процентов).
В НИОКР (научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы ) российские предприниматели вкладывают 2,7- 3,5 процента
от расходов на развитие бизнеса. На НИОКР наше государство тратит 0,2–0,3 процента ВВП, это в 7 раз меньше средств, чем Япония, и в 17 раз меньше, чем США.

АРхИВ

это не кадр из героического боевика с ван Даммом. просто Георгий пахомов, один из разработчиков Гирса, очень фотогеничен,
потому и снялся в рекламном плакате. Хотя ему, конечно, гораздо привычнее тушить огонь, чем позировать на его фоне
тель определен заранее. Об
этом знают все, пресса кипит,
президенты-премьеры постоянно акцентируют внимание
на данной теме, мы тоже не
сидим сложа руки, пытаемся
противостоять, обращаемся в
суд, но воз и ныне там.
Технология
«определения» победителя заказчиком
(в нашем случае организатором аукциона выступает ЦОД
ФПС МЧС России) в ходе конкурса очень проста.
ГИРС – это ранцевые переносные системы пожаротушения, на которые выпущен ГОСТ, в соответствии
с которым, казалось бы, и
должны проводиться аукционы. Однако на деле получается иначе. В аукционную документацию вносится пункт, который требует
прохождения дополнительной сертификации и о котором знают только заказчик
и выигравший поставщик. В
частности, на последнем аукционе была придумана некая насадка, которая применяется при тушении лесных
пожаров. Не хочется обсуждать бестолковость подобного технического «новшества», на этот счет есть четкая позиция Федерального
агентства лесного хозяйства
«Рослесхоз», но, естественно, если эта насадка не прописана в нормативных документах, о ее существовании мы знать не могли. На
следующем аукционе придумают еще какой-нибудь не-

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Уральский
Транспортный банк», место нахождения общества:
620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б.
Уважаемые акционеры !
Совет директоров ОАО «Уралтрансбанк» извещает вас
о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Уралтрансбанк»
Собрание состоится: 23 июня 2012 года в 16.00 часов.
Место проведения собрания: Дворец культуры железнодорожников (г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102)
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные
бюллетени для голосования: 620027, г. Екатеринбург, ул.
Мельковская, 2 б.
Время начала регистрации участников собрания: 15.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров, составлен на основании данных реестра
акционеров общества по состоянию на 18 мая 2012 г.
Форма проведения годового общего собрания акционеров:
совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Повестка дня годового общего собрания акционеров.
1. Утверждение годового отчёта общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях
и убытках.

ожиданный элемент. И с конкурса будут сняты те, кто об
этом не знает. Если это не
коррупция, то, что это?.. А
суд нам отвечает, что заказчик вправе формулировать
требования так, как считает
нужным.
Все эти годы мы предлагали руководству МЧС: давайте проведем сравнительные испытания оборудования, проиграем соревнование, пойдем дальше наукой
заниматься. Бумаги наши до
сих пор бродят по министерским кабинетам. Нормального ответа мы получить не можем. Да и кому это надо?! По
результатам испытаний могут возникнуть очень неприятные вопросы… Конкурирующая фирма однажды решилась на совместное сравнительное пожаротушение по
одинаковым модельным очагам, которое вчистую проиграла…
В итоге компании уходят с рынка. Если еще пять
лет назад в России было
представлено 9 аналогичных устройств, то сегодня на
аукцион МЧС подают заявку
только два предприятия —
наше и постоянно выигрывающая федеральный конкурс московская компания.
Рынок монополизируется, в
ценообразовании нет никакого здравого смысла… Всем
все понятно, но остановиться не могут, запущен какойто жуткий механизм самоуничтожения.

Гримасы небесной
канцелярии
Возьмем судьбу другого аппарата для тушения лесных пожаров – ГИРС 120. Принцип тушения там очень похож, только в «четырехсотом» используется баллон со сжатым воздухом, а в лесном собрате бензиновый движок нагнетает атмосферы. То есть он работает
без мускульной силы человека,
она требуется, только чтобы
перенести устройство. А в ручных ранцевых (которые мы и
видим на телеэкранах в сюжетах про борьбу с лесными пожарами) эта мускульная сила
единственный двигатель. Кто
им тушил, тот знает: после 15
минут работы у пожарного руки виснут плетями. И понятно,
что эффективность пожаротушения просто несопоставима.
(Если быть точнее, ГИРС 120
эффективнее в 20 раз, а по цене в 4-5 раз дороже.)
Помните 2010 год, когда
леса горели по всей России?
Дефицит противопожарной техники и оборудования
в тот год был большой, искали любые возможности оснастить хоть чем-то огнеборцев. Наша область тоже не была исключением. Первым делом, естественно, ухватились
за хорошо знакомые ручные
«поливалки» (РЛО-ранцевые
лесные огнетушители). Ну и,
естественно, когда чиновники увидели оборудование совершенно другого типа, они
были в шоке. Но команда уже

2. Распределение прибыли общества.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Внесение изменений в Устав ОАО «Уралтрансбанк».
6. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
7. Утверждение аудитора.
Для того чтобы ваши голоса были учтены при определении
кворума и подведении итогов голосования, вы можете:
-зарегистрироваться для участия в собрании;
-направить по почте в общество заполненные и подписанные
(вами или вашим представителем) бюллетени для голосования
по адресу: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б.
При этом при определении кворума и подведении итогов
голосования будут учитываться голоса, представленные
бюллетенями для голосования, полученными обществом не
позднее чем за два дня до даты проведения годового общего
собрания акционеров - до 20 июня 2012 г. (включительно);
- передать в общество заполненные и подписанные (вами
или вашим представителем) бюллетени для голосования в
срок до 20 июня 2012 г. (включительно) по адресу: 620027,
ул. Бр. Быковых, д. 32, отдел по работе с акционерами, тел.
(343)370 –00-44.
Внимание! Заполненный бюллетень в обязательном порядке
должен быть подписан акционером или его представителем;
акционер – физическое лицо проставляет собственноручную
подпись; от имени акционера - юридического лица бюллетень
вправе подписать руководитель юридического лица, действующий без доверенности от имени юридического лица (в этом
случае указывается должность руководителя, проставляется
собственноручная подпись руководителя (с расшифровкой),

была дана – делать «поливалки». Более того, еще и закупили на область тысячи штук
этих ручных систем, решение,
конечно, от безысходности,
тогда и их очень не хватало.
Конечно, РЛО проще и дешевле. А ГИРС в авральном
порядке, любыми героическими усилиями и штурмовщиной не собрать. Потому
что на поставку комплектующих ( а часть их идет из-за
границы) нужно время, поэтому для изготовления партии оборудования уходит
два-три месяца. То есть готовиться к беде нужно заранее. К примеру, если тушить
придется в августе, то заявку на производство нужно
делать уже сейчас. Но у нас,
как известно, пока гром не
грянет...
В тот год контракт на поставку ГИРС 120 сорвала погода. Буквально за час (!) до
оформления контракта в области пошли дожди, и острота горящей проблемы спала.

Дайте ГИРСу шанс

–То есть вы прошли три
стадии внедрения: НИР
(научно-исследовательские
разработки), ОКР (опытноконструкторские
работы), ОПП (опытно-промышленная партия) и споткнулись на четвертой ступени – продажи?
Александр ЗИНИН:
–Поймите, мы – это просто пример системы!

Пятница, 1 июня 2012 г.

Гостиницы Екатеринбурга
готовятся пройти
сертификацию

справка «оГ»

Огонь, вода
и медные трубы...
И что, с этим ничего нельзя сделать?
У нас придумали аппарат
размером с обычный рюкзак,
который весит 25 килограммов и вмещает 15 литров воды. И таким объемом можно
потушить пожар в однокомнатной квартире или горящий автомобиль за одну-две
минуты (!).
«ИТАР-ТАСС,17 мая. Уникальная
противопожарная
пушка-ранец испытывается
в Екатеринбурге. Вода в переносной пушке подается в скоростной газодинамический
поток, и со скоростью 100 метров в секунду капли, размером меньше 100 микрон, образуют газожидкостный факел. Он сбивает пламя и проникает вглубь горящего материала. Такой «душ» в 3-4
раза эффективнее обычных
противопожарных стволов.
Устройство пригодно не
только для пожаротушения,
но и для дегазации, дезактивации, дезинфекции. После
сертификации планируется
выпускать до тысячи установок в год. Потребность в таких
пушках в России составляет
10000 только для пожарных
подразделений МЧС».
Не спешите радоваться,
дата приведенной публикации действительно – 17 мая,
но... 2004 года.
Сертификации необходимые давно пройдены, и отлажен техпроцесс производства, но где сейчас работают
системы ГИРС? Несколько сотен работают в подразделениях МЧС и на защите особо
важных объектов, таких как
Московский Кремль, Белоярская АЭС, аэропорт Кольцово... Но где же массовое перевооружение пожарных частей
МЧС нашими передовыми гидропушками?
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Почему разработки нашей
компании в автомобильной
промышленности, в нефтедобыче пользовались и пользуются спросом – потому что
есть рынок, конкуренция. Мы
предлагаем частным компаниям качественный продукт
и выигрываем в жесткой конкурентной борьбе. На государственный же конкурс могут попасть только те, кто
имеет прямой выход на тех,
кто эти конкурсы и готовит.
Успешно решая вопросы разработки, сертификации, внедрения, почти все инновационные предприятия сталкиваются с проблемой маркетинга, сбыта. Главный вопрос: как в условиях тотальной коррупции и отсутствия
рынков «внедрять» и «модернизировать»?
–У вас есть ответ на этот
вопрос?
–Единственный
способ
уйти от этой системы – вернуть реальную власть на места и предоставить региональным лидерам все необходимые инструменты управления. Вертикаль власти выполнила свою историческую миссию, удалось удержать рычаги управления на крутом
вираже, но при этом сегодня огромный творческий потенциал в регионах живет по
остаточному и непрозрачному принципу финансирования из Москвы.
Мы проехали всю страну, от Архангельска до Сахалина, продвигая технологию
«ГИРС», и хорошо представляем себе, как на местах собираются скудные финансы для
борьбы со стихией…

«Показательные испытания
ГИРС 400 и РУПТ-1,04». Слева тушат нашим аппаратом,
справа огонь старается побороть москвич. Комментарии излишни. Только уральцам огонь оказалось победить гораздо легче, чем бюрократические игры с госзакупками. (Видеоролик о
показательных
испытаниях систем см. на сайте «ОГ»)

которая должна быть заверена печатью юридического лица), или
иное лицо, действующее на основании доверенности. Представители акционеров при подписании бюллетеня должны указать
реквизиты доверенности: номер (если имеется), дату выдачи.
Внимание! В случае, если бюллетень, переданный (направленный по почте) в общество, подписан представителем
акционера, к бюллетеню должен быть приложен оригинал (нотариально удостоверенная копия) доверенности, на основании
которой действует представитель. Доверенность на голосование
должна содержать сведения о представителе и представляемом
(имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные (номер, серия паспорта и дата его выдачи). Доверенность на голосование должна быть оформлена
в соответствии с п. 4, 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или
удостоверена нотариально.
Внимание! Для участия в собрании необходимо иметь при
себе: бюллетени для голосования (если вы не проголосовали
заочно), документ, удостоверяющий личность, представителю
акционера, кроме того - оригинал (нотариально удостоверенную
копию) доверенности; руководителю акционера - юридического
лица – оригинал выписки из протокола (приказа) об избрании
(назначении) данного лица на должность.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению
акционерам при подготовке к проведению годового общего
собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 1 июня
2012 года, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б, а
также по адресу г. Екатеринбург, ул. Бр. Быковых, 32, отдел
по работе с акционерами (тел. (343) 370–00-44) в рабочие
дни с 9.00 до 15.00 (перерыв с 12.15 до 13.15).
Совет директоров ОАО «Уралтрансбанк»

процедура сертификации отелей может стать
обязательной для городов-организаторов
Чм-2018.
На сегодняшний день процедура сертификации осуществляется на добровольной основе. В Екатеринбурге расположено 99
средств размещения, в которых 5333 номера или 7976 мест. В период с 2005 года категорирование прошли только 40 отелей, из которых два отеля получили категорию «пять
звезд», 12 отелей – категорию «четыре звезды «и 17 отелей – категорию «три звезды».
В рамках стратегического проекта «Гостиницы Екатеринбурга» к 2018 году количество
средств размещения в городе должно превысить 120. По мнению представителей администрации Екатеринбурга, обязательная сертификация в преддверии крупных международных мероприятий значительно повысит качество гостиничных услуг.

темпы инфляции
в стране ускорились
по данным росстата, потребительские цены в
период с 22 по 28 мая выросли в среднем на
0,2 процента.
Почти весь 2012 год недельная инфляция
в стране держалась на уровне 0,1 процента.
Как отмечается в сообщении Федеральной службы государственной статистики, в
отчетный период россияне могли ощутить
рост цены на баранину – на 1,4 процента, свинину, вареную колбасу, пшеничный хлеб и
соль – на 0,2 процента. При этом яйца стали
дешевле на 2,8 процента, гречневая крупа –
на 1 процент, стерилизованное молоко, сыры,
сахар-песок, рис, пшено – на 0,2–0,6 процента. Цены на автомобильный бензин в среднем
увеличились на 0,2 процента, на дизельное
топливо – не изменились.
Эксперты ожидают, что, по итогам мая,
рост потребительских цен будет на уровне
0,4–0,5 процента.

Государство хочет
усилить контроль
над крупнейшими
интернет-компаниями
«Яндекс», Mail.ru и «вконтакте» могут попасть
в список российских стратегических предприятий.
Члены комитета по вопросам собственности Госдумы рекомендовали принять поправки к Федеральному закону «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства».
Поправки касаются крупнейших российских интернет-компаний, чьи сайты посещают
не менее 20 миллионов пользователей в месяц. Отечественным интернет-гигантам, если
они получат статус стратегических предприятий, придется согласовывать сделки по привлечению зарубежных средств с Комиссией
по иностранным инвестициям.

многодетным семьям
разрешили претендовать
одновременно и на
земельные участки, и на
муниципальные квартиры
совет Федерации одобрил закон, позволяющий многодетным семьям, получившим бесплатно земельные участки, претендовать и
на выделение им муниципальных квартир.
соответствующие поправки вносятся в Жилищный кодекс рФ, сообщает итар-тасс.
По существующим сейчас нормам Кодекса, с учёта нуждающихся в квартирах снимаются лица, которым были предоставлены земельные участки. В их число входят и семьи с тремя и более детьми, которые с 2011
года смогли получать такие участки бесплатно. Одобренный закон делает для таких семей
исключение.
«Таким образом, он решает важную социальную задачу, а именно: оказание поддержки многодетным семьям со стороны органов
государственной власти и органов местного
самоуправления», – отмечается в заключении
комитета СФ по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

россия и китай построят
самолёт
россия и китай готовятся бросить перчатку
корпорациям «Боинг» и «эйрбас», сообщают
«ведомости». объединённая авиастроительная корпорация (оак) и китайская «комас»
намерены создать совместное предприятие
для разработки нового дальнемагистрального самолёта.
Цель партнёров – создать на базе Ил-96
новый дальнемагистральный самолёт, который пока имеет лишь кодовое название
«2020». Россия внесёт в СП интеллектуальную собственность, Китай – деньги. На первом этапе запланировано маркетинговое исследование рынка в КНР и России. Указывается, что проект может окупиться лишь при
производстве нескольких сотен самолётов.
Кстати, выпускать их планируют не у нас, а в
Китае. При этом должны выиграть и отечественные авиастроители, получая рынок для
своих разработок и новый толчок для научнотехнического развития.
подборку подготовили Елена аБрамова,
николай пЛавУнов и алексей сУХарЕв

документы

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2012 г. № 552‑ПП
Екатеринбург
Об отчете об исполнении Программы управления государственной
собственностью Свердловской области и приватизации государственного
имущества Свердловской области на 2011 год
В соответствии со статьей 72 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении
государственной собственностью Свердловской области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Представить отчет об исполнении Программы управления государственной собственностью
Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2011
год (прилагается) в Законодательное Собрание Свердловской области.
2. Поручить представлять отчет об исполнении Программы управления государственной соб‑
ственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской
области на 2011 год в Законодательном Собрании Свердловской области исполняющему обязан‑
ности Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра по управлению
государственным имуществом Свердловской области Недельскому В.О.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанно‑
сти Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра по управлению
государственным имуществом Свердловской области Недельского В.О.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
В.А. Власов.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 22.05.2012 г. № 552‑ПП
Отчет
об исполнении Программы управления государственной собственностью Свердловской
области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2011 год
Раздел 1. Исполнение программы управления государственной собственностью Свердловской области
Глава 1. Основные цели и направления совершенствования управления государственной
собственностью Свердловской области
Параграф 1. Основные цели совершенствования управления государственной собственностью Свердловской области
Основными целями в сфере управления государственной собственностью Свердловской области
в 2011 году были:
1) обеспечение экономической основы для осуществления полномочий Свердловской области
по предметам ее ведения и предметам совместного ведения Российской Федерации и Свердловской
области, а также для осуществления отдельных полномочий по предметам ведения Российской Фе‑
дерации, возложенных на исполнительные органы государственной власти Свердловской области.
В 2011 году стоимость активов Свердловской области по сравнению с 2010 годом увеличилась
на 51,75 процента, или на 31 940 177 тысяч рублей в абсолютном выражении, и составила 93 658 907
тысяч рублей. Влияние на динамику оказало изменение стоимости государственного казенного
имущества Свердловской области.
Учетная стоимость имущества, закрепленного за государственными учреждениями Свердловской
области, возросла на 23,19 процента, или на 4 733 375 тысяч рублей по сравнению с 2010 годом, и
составила 25 145 130 тысяч рублей.
Учетная стоимость имущества, закрепленного за государственными предприятиями Свердловской
области, уменьшилась на 46,38 процента, или на 2 305 792 тысячи рублей по сравнению с 2010 годом,
и составила 2 665 670 тысяч рублей.
Стоимость государственного казенного имущества Свердловской области по сравнению с 2010
годом увеличилась на 81,22 процента, или на 29 512 594 тысячи рублей в абсолютном выражении, и
составила 65 848 107 тысяч рублей.
Такое увеличение произошло в связи с проводимой в 2011 году работой по государственной ре‑
гистрации прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся в государственной собственности
Свердловской области, а также с акционированием в 2011 году государственных унитарных пред‑
приятий Свердловской области и приобретением в казну Свердловской области в 2011 году акций
открытых акционерных обществ с долей Свердловской области в уставном капитале;
2) сохранение уровня доходов областного бюджета от использования и отчуждения государствен‑
ного имущества Свердловской области.
Доходы областного бюджета от использования и отчуждения государственного имущества Сверд‑
ловской области в 2011 году составили 1 804 052,25 тысячи рублей, что больше запланированного
на 87,61 процента, или на 842 480,45 тысячи рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2010
годом произошло увеличение доходов от использования и отчуждения государственного имущества
Свердловской области более чем в 4 раза.
Доходы областного бюджета от использования государственного имущества Свердловской
области в 2011 году составили 336 991,93 тысячи рублей (приложение № 1, таблица 1), что больше
запланированного на 1,48 процента, или на 4 906,93 тысячи рублей в абсолютном выражении. По
сравнению с 2010 годом произошло увеличение доходов от использования государственного иму‑
щества Свердловской области на 6,22 процента.
Доходы от перечисления части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяй‑
ственном ведении государственных предприятий Свердловской области, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей в бюджет, в 2011 году составили 120 525,94 тысячи рублей,
выполнение годового плана — 100,44 процента. По сравнению с 2010 годом рост доходов по данной
статье составил 105,19 процента.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Свердлов‑
ской области, в 2011 году составили 200 030,77 тысячи рублей, выполнение годового плана — 99,97
процента. По сравнению с 2010 годом произошло увеличение доходов от сдачи в аренду имущества,
находящегося в государственной собственности Свердловской области, на 9,01 процента. В том
числе:
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государ‑
ственной власти Свердловской области и созданных ими учреждений, в 2011 году составили 77 674,21
тысячи рублей, выполнение годового плана — 91,92 процента. По сравнению с 2010 годом произошло
снижение доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти Свердловской области и созданных ими учреждений, на 5,65 процента;
арендная плата, получаемая по договорам аренды государственного казенного имущества Сверд‑
ловской области, в 2011 году составила 61 365,79 тысячи рублей, что больше запланированного
на 10,40 процента, или на 5 780,79 тысячи рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2010
годом произошло увеличение арендной платы, получаемой по договорам аренды государственного
казенного имущества Свердловской области, на 18,22 процента;
арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо‑
дящиеся в собственности Свердловской области, в 2011 году составили 60 990,77 тысячи рублей, что
больше запланированного на 1,65 процента, или на 990,77 тысячи рублей в абсолютном выражении.
По сравнению с 2010 годом произошло увеличение арендной платы и поступлений от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности Свердловской области,
на 23,81 процента.
Доходы областного бюджета, получаемые в виде дивидендов по акциям, находящимся в соб‑
ственности Свердловской области, в 2011 году составили 16 435,22 тысячи рублей, что больше
запланированного на 36,96 процента, или на 4 435,22 тысячи рублей в абсолютном выражении. По
сравнению с 2010 годом произошло снижение доходов в виде дивидендов по акциям, находящимся
в собственности Свердловской области, на 14,36 процента.
Доходы областного бюджета от приватизации государственного имущества Свердловской области,
в 2011 году составили 1 467 060,32 тысячи рублей (приложение № 3), что больше запланированного
на 133,06 процента, или на 837 573,53 тысячи рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2010
годом произошло увеличение доходов от приватизации государственного имущества Свердловской
области более чем в 15 раз.
Доходы от продажи акций, находящихся в собственности Свердловской области, в 2011 году
составили 112 335,79 тысячи рублей, выполнение годового плана — 100 процентов. По сравнению с
2010 годом произошло увеличение доходов от продажи акций, находящихся в собственности Сверд‑
ловской области, более чем в 2 раза.
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности Свердловской области,
в 2011 году составили 20 138,17 тысячи рублей, что более чем в 2 раза больше запланированного,
или на 10 138,17 тысячи рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2010 годом произошло
снижение доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности Свердловской
области, на 46,52 процента.
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении областных государ‑
ственных учреждений, в 2011 году составили 2 009,26 тысячи рублей, что больше запланированного
более чем в 8 раз, или на 1 780,26 тысячи рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2010 годом
произошло увеличение доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
областных государственных учреждений, на 79,1 процента.
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности Свердловской области,
в 2011 году составили 1 332 577,1 тысячи рублей, что больше запланированного на 162,88 процента.
По сравнению с 2010 годом произошло увеличение доходов от реализации иного имущества, нахо‑
дящегося в собственности Свердловской области, более чем в 239 раз.
Параграф 2. Основные направления совершенствования управления государственной
собственностью Свердловской области
1. Основными направлениями совершенствования управления государственным казенным иму‑
ществом Свердловской области в 2011 году являлись:
1) восстановление и реконструкция объектов недвижимости, находящихся в собственности Сверд‑
ловской области, с целью вовлечения в оборот;
2) оформление прав на земельные участки, относящиеся к собственности Свердловской об‑
ласти.
Зарегистрировано право Свердловской области на 599 земельных участков общей площадью
10 764,61 гектара, из них:
31 земельный участок общей площадью 684,68 гектара, на которых расположены акционерные
общества с долей Свердловской области в уставном капитале;
60 земельных участков общей площадью 385,96 гектара, на которых расположены государственные
предприятия Свердловской области;
356 земельных участков общей площадью 890,48 гектара, на которых расположены органы госу‑
дарственной власти Свердловской области и областные государственные учреждения;
137 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 8 020,88 гектара;
15 земельных участков общей площадью 782,6 гектара, на которых расположены отдельно стоящие
объекты недвижимости, относящиеся к государственной казне Свердловской области;
3) совершенствование компьютерного программного обеспечения, обеспечивающего автомати‑
зацию процессов управления земельными участками, находящимися в собственности Свердловской
области.
Создана автоматизированная географическая информационная система управления государствен‑
ным имуществом Свердловской области «Автоматизированная географическая информационная
система Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области «ГИС
МУГИСО».
«Автоматизированная географическая информационная система Министерства по управлению
государственным имуществом Свердловской области «ГИС МУГИСО» представляет собой единое
информационное пространство, предназначенное для создания, поддержания в актуальном состоя‑
нии, надежного хранения пообъектной информации, содержащей как семантические данные (в том
числе документы, фото‑ и видеоматериалы), так и актуальные пространственные данные по объектам
(земельным участкам и объектам недвижимости);
4) разработка и внедрение механизмов управления жилищным фондом Свердловской области.
Разработаны и утверждены порядки рассмотрения заявлений о предоставлении жилых помещений

государственного жилищного фонда Свердловской области гражданам без принятия на учет для целей
предоставления таких жилых помещений и проведения проверок наличия оснований, дающих право на
предоставление гражданам таких жилых помещений без принятия на учет для целей предоставления
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области (постановление Прави‑
тельства Свердловской области от 12.07.2011 г. № 910‑ПП «Об утверждении порядков рассмотрения
заявлений о предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской
области гражданам без принятия на учет для целей предоставления таких жилых помещений и про‑
ведения проверок наличия оснований, дающих право на предоставление гражданам таких жилых
помещений без принятия на учет для целей предоставления жилых помещений государственного
жилищного фонда Свердловской области»;
5) внедрение механизмов планирования деятельности представителей государства в органах
управления хозяйственных обществ, акции которых находятся в государственной собственности
Свердловской области, предусматривающих в том числе установление заданий представителям
государства по обеспечению роста показателей финансово‑хозяйственной деятельности соответ‑
ствующих хозяйственных обществ.
Представителям интересов Свердловской области в органах управления хозяйственных обществ,
акции которых находятся в государственной собственности Свердловской области, рекомендовано
руководствоваться в процессе деятельности акционерных обществ примерными формами программы
финансово‑хозяйственной деятельности акционерного общества с долей Свердловской области в
уставном капитале и отчета о деятельности акционерного общества с долей Свердловской области в
уставном капитале (постановление Правительства Свердловской области от 20.04.2010 г. № 647‑ПП
«О мерах по повышению эффективности использования имущества Свердловской области, находя‑
щегося в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий Свердловской области,
оперативном управлении государственных учреждений Свердловской области, а также акций акцио‑
нерных обществ с долей Свердловской области в уставном капитале»).
2. Основными направлениями совершенствования управления государственным имуществом
Свердловской области, закрепленным за государственными унитарными предприятиями Свердловской
области (далее — государственные предприятия Свердловской области) на праве хозяйственного
ведения и областными государственными учреждениями на праве оперативного управления, в 2011
году являлись:
1) совершенствование механизмов управления государственными унитарными предприятиями
Свердловской области в части усиления контроля над эффективностью использования предприятия‑
ми чистой прибыли и повышения ответственности руководителей с целью недопущения банкротства
предприятий.
В 2011 году внесены некоторые изменения в постановление Правительства Свердловской об‑
ласти от 20.04.2010 г. № 647‑ПП «О мерах по повышению эффективности использования имущества
Свердловской области, находящегося в хозяйственном ведении государственных унитарных пред‑
приятий Свердловской области, оперативном управлении государственных учреждений Свердловской
области, а также акций акционерных обществ с долей Свердловской области в уставном капитале»
(далее — постановление), касающиеся:
изменения сроков рассмотрения и согласования документов, предусмотренных постановлени‑
ем;
обязательного указания ожидаемого эффекта от реализации предлагаемых мероприятий по
развитию предприятий;
сокращения перечня показателей экономической эффективности деятельности предприятий;
введения дополнительных форм отчетности руководителей государственных предприятий (пред‑
варительные сведения о выполнении показателей экономической эффективности за отчетный год,
форма отчета об использовании денежных средств, выделенных из областного бюджета на увеличение
уставного фонда, форма отчета о просроченной кредиторской и дебиторской задолженности).
Внесенные изменения позволят усилить контроль за использованием имущества организациями
государственного сектора экономики, обеспечить обоснованность направлений использования
чистой прибыли предприятиями с учетом целей их деятельности, чтобы избежать ситуации «проеда‑
ния» прибыли и обеспечить эффективность инвестиций, сопоставить инвестиционные вложения и
ожидаемые результаты.
В 2011 году проведены 10 заседаний Межведомственной комиссии по эффективности управления
государственной собственностью Свердловской области, на которых:
рассмотрены итоги деятельности 6 государственных предприятий Свердловской области и 10
открытых акционерных обществ с участием Свердловской области в уставном капитале;
проведены 9 конкурсов на замещение вакантных должностей руководителей государственных
предприятий Свердловской области.
В 2011 году заключены 19 контрактов с руководителями государственных предприятий Свердлов‑
ской области, 21 человек назначены исполняющими обязанности руководителей государственных
предприятий Свердловской области.
В 2011 году освобождены от должности 36 руководителей государственных предприятий Сверд‑
ловской области, в том числе 2 руководителя государственных предприятий Свердловской области
освобождены от должности по инициативе Правительства Свердловской области на основании пункта
2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.
В 2011 году наложены дисциплинарные взыскания на 11 руководителей государственных пред‑
приятий Свердловской области в связи с ненадлежащим исполнением ими должностных обязанно‑
стей (приказы Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от
18.01.2011 г. № 14 «О применении дисциплинарного взыскания Новикову Ю.В.», от 27.01.2011 г. № 46
«О применении дисциплинарного взыскания Мельниковой И.Ф.», от 27.01.2011 г. № 47 «О применении
дисциплинарного взыскания Порошину Б.И.», от 27.01.2011 г. № 48 «О применении дисциплинар‑
ного взыскания Шипаеву Е.Б.», от 02.02.2011 г. № 89 «О применении дисциплинарного взыскания
Комарову А.Б.», от 02.02.2011 г. № 105 «О применении дисциплинарного взыскания Волченкову
В.В.», от 02.09.2011 г. № 1364 «О применении дисциплинарного взыскания Стародубцеву В.Н.», от
07.10.2011 г. № 1603 «О применении дисциплинарного взыскания Завьялову В.Г.», от 12.10.2011 г.
№ 1631 «О применении дисциплинарного взыскания Жабину О.О.», от 09.12.2011 г. № 2337 «О
применении дисциплинарного взыскания Федотову А.В.», от 13.12.2011 г. № 2348 «О применении
дисциплинарного взыскания Кощееву И.В.».
В 2011 году увеличены уставные фонды 4 государственных предприятий Свердловской области
(параграф 21 настоящего отчета);
2) оптимизация состава и количества областных государственных учреждений, в том числе при
реализации положений Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений»;
3) оптимизация состава и количества областных государственных унитарных предприятий, в том
числе путем реорганизации (приватизации) существующих государственных унитарных предприятий
Свердловской области.
В 2011 году были исключены из Реестра государственного имущества Свердловской области 27
предприятий, в том числе 15 по итогам реорганизации, 8 в результате преобразования в открытые
акционерные общества, 4 по итогам завершения процедур банкротства.
Глава 2. Доходы государственной казны Свердловской области, за исключением доходов
от приватизации государственного имущества Свердловской области
Параграф 3. Основные виды и размер доходов государственной казны Свердловской области, за исключением доходов от приватизации государственного имущества Свердловской
области

Доходы государственной казны Свердловской области, за исключением доходов от приватизации
государственного имущества Свердловской области, в 2011 году составили 33 722 049,65 тысячи
рублей (приложение № 1), из них:
1) доходы областного бюджета — 336 991,93 тысячи рублей (приложение № 1, таблица 1), в том
числе:
доходы от перечисления части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйствен‑
ном ведении государственных предприятий Свердловской области, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей в бюджет (код статьи доходов областного бюджета в соответствии с
бюджетной классификацией 010 1 11 07 012 02 0000 120), — 120 525,94 тысячи рублей;
дивиденды по акциям, находящимся в государственной собственности Свердловской обла‑
сти (код статьи доходов областного бюджета в соответствии с бюджетной классификацией —
010 1 11 01 020 02 0000 120), — 16 435,22 тысячи рублей;
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Сверд‑
ловской области (коды статей доходов областного бюджета в соответствии с бюджетной классифи‑
кацией — 010 1 11 05 032 02 0000 120, 010 1 11 09 042 02 0000 120, 010 1 11 05 022 02 0000 120), —
200 030,77 тысячи рублей;
2) иные доходы государственной казны Свердловской области — 33 385 057,72 тысячи рублей
(приложение № 1, таблица 2).
Параграф 4. Размер отчислений в областной бюджет части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении государственных предприятий Свердловской
области, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет
Размер отчислений в 2011 году в областной бюджет части прибыли, полученной государственными
предприятиями Свердловской области в 2010 году от использования имущества, находящегося в их
хозяйственном ведении, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных
платежей в бюджет, составил:
1) 10 процентов — для 1 государственного предприятия Свердловской области;
2) 13 процентов — для 23 государственных предприятий Свердловской области;
3) 17 процентов — для 1 государственного предприятия Свердловской области;
4) 20 процентов — для 35 государственных предприятий Свердловской области.
Глава 3. Расходы государственной казны Свердловской области, за исключением расходов,
связанных с приватизацией государственного имущества Свердловской области. Имущество,
которое приобретено в государственную собственность Свердловской области
Параграф 5. Основные виды и размер расходов государственной казны Свердловской области, за исключением расходов, связанных с приватизацией государственного имущества
Свердловской области
Расходы государственной казны Свердловской области, за исключением расходов, связанных с
приватизацией государственного имущества Свердловской области, в 2011 году составили 4 635 685,21
тысячи рублей, из них:
1) расходы областного бюджета на управление государственным имуществом Свердловской об‑
ласти — 1 767 303,21 тысячи рублей (приложение № 2, таблица 1);
2) расходы областного бюджета на приобретение имущества, подлежащего зачислению в государ‑
ственную казну Свердловской области, — 2 868 382 тысячи рублей (приложение № 2, таблица 2).
Параграф 6. Основные виды имущества, которое приобретено в государственную собственность Свердловской области
В государственную казну Свердловской области за счет средств областного бюджета в 2011 году
приобретены следующие виды имущества:
1) акции четырех открытых акционерных обществ, общая сумма приобретения составила 2 861 392
тысячи рублей (параграф 19 настоящего отчета);
2) один земельный участок общей площадью 42,3 гектара, общая сумма приобретения составила
990 тысяч рублей.
Расходы в сумме 6 000 тысяч рублей были произведены в 2011 году в счет оплаты за здание,
расположенное в селе Таборы, приобретенное в 2010 году для осуществления полномочий Сверд‑
ловской области.
Глава 4. Создание и ликвидация государственных унитарных предприятий Свердловской
области и областных государственных учреждений. Создание иных организаций с использованием средств областного бюджета
Параграф 7. Создание государственных унитарных предприятий Свердловской области
1. На 31 декабря 2011 года в Реестре государственного имущества Свердловской области нахо‑
дились данные о 57 государственных унитарных предприятиях Свердловской области (остаточная
стоимость основных средств — 2 665 670 тысяч рублей). Изменения, происшедшие в составе госу‑
дарственных унитарных предприятий Свердловской области в 2011 году, отражены в таблице 1.
2. В 2011 году решений о создании государственных унитарных предприятий Свердловской об‑
ласти не принималось.
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Выполнение государственными унитарными предприятиями Свердловской области значений по‑
казателей
экономической эффективности
деятельности в 2011
году, утвержденных
постановлением
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* В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.03.2012 г. № 331‑ПП «О внесении
изменений
в постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2010 г. № 1923‑ПП «Об утверждении

значений
показателей экономической эффективности деятельности государственных унитарных предприятий

Свердловской
области на 2011 год»; с учетом плановых показателей государственного унитарного предприятия

Свердловской области «Ирбитский молочный завод», реорганизованного в открытое акционерное общество с
  
01.02.2012 г., установленных в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2010 г.

№
1923‑ПП «Об утверждении значений показателей экономической эффективности деятельности государственных

унитарных
предприятий Свердловской области на 2011 год».

 
** Результаты выполнения значений
показателей экономической эффективности в 2010 году приведены по кругу

предприятий,
находящихся в статусе государственных унитарных предприятий Свердловской области по состоянию
на
31.12.2011 г. (без учета акционированных в течение 2011 года предприятий).


Выручка государственных предприятий Свердловской области по итогам 2011 года по сравнению


с 2010 годом увеличилась на 39,4 процента и составила 11 467,5 миллиона рублей. Годовой план по
выручке за 2011 год выполнен на 110,9 процента.
Чистая прибыль (убыток) государственных предприятий Свердловской области по итогам 2011
года составила 284,6 миллиона рублей, что более чем в 2 раза выше значения показателя 2010 года.
Сложившаяся динамика связана, главным образом, с деятельностью государственного унитарного
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго». План на 2011 год по чистой прибыли вы‑
полнен на 50,4 процента.
Чистая прибыль прибыльных государственных предприятий по итогам 2011 года составила 431
миллион рублей, что более чем в 2,2 раза выше значения показателя 2010 года.
Усредненное значение общей рентабельности за 2011 год составило 2,5 процента, увеличившись
по сравнению с 2010 годом более чем в 1,5 раза. Годовой план по рентабельности выполнен на 45,5
процента.
Сальдированная прибыль предприятий от продаж за 2011 год составила 572,5 миллиона рублей,
увеличившись более чем в 2,4 раза по сравнению с 2010 годом.
По итогам 2011 года убыточной является деятельность девяти государственных предприятий.
Два государственных предприятия имели убытки также и за 2010 год:
1) «Агентство по развитию рынка продовольствия». Рост убытка с 22 852 тысяч рублей до 43 672
тысяч рублей. Получение убытка за 2011 год связано с невозможностью выхода вновь построенного
мукомольного завода в Каменском районе Свердловской области в январе 2010 года на проектную
мощность. Неполная загрузка мощностей связана главным образом с высокой конкуренцией на
рынке муки, демпингом крупных производителей из зернопроизводящих регионов. Аналогичная
ситуация сложилась в целом по мукомольной отрасли. Кроме того, получение убытка связано со
списанием в августе‑сентябре 2011 года в переработку зерна, закупленного в начале года на пике
рыночных цен;
2) «Государственный региональный выставочный центр «ИнЭкспо». Рост убытков с 11 680 тысяч
рублей до 57 359 тысяч рублей. Рост убытка объясняется тем, что, во‑первых, с проведением подго‑
товительных работ в течение 2011 года по открытию постоянно действующей сельскохозяйственной
выставки значительно снизилась основная деятельность по организации и проведению выставочных
мероприятий; во‑вторых, после ввода в эксплуатацию административного здания стоимостью 277,3
миллиона рублей сумма амортизационных отчислений выросла на 745 тысяч рублей в месяц, сумма
налога на имущество — на 500 тысяч рублей в месяц; в‑третьих, в связи с перерасчетом кадастровой
стоимости земельного участка увеличилась арендная плата на 5,7 миллиона рублей.
Семь убыточных государственных предприятий ранее имели положительные финансовые ре‑
зультаты:
1) «Асбестовская типография». Убыток в размере 924 тысяч рублей. Получение убытка за 2011
год связано с ростом отчислений по страховым взносам (с 14 до 34 процентов), ростом цен на энер‑
гоносители;
2) «Асбестовское пассажирское автотранспортное предприятие». Убыток в размере 4 130 тысяч
рублей. Основные причины убыточной деятельности — рост расходов на горюче‑смазочные мате‑
риалы, запасные части, энергоресурсы, рост отчислений по страховым взносам;
3) «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области». Убыток в размере
26 497 тысяч рублей. Сложившийся убыток связан с тем, что, во‑первых, в соответствии с требованиями
Министерства финансов Российской Федерации (приказ от 24.12.2010 г. № 186н «О внесении изме‑
нений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету и признании утратившим силу приказа
Министерства финансов Российской Федерации от 15 января 1997 г. № 3) на предприятии создан
резерв по сомнительным долгам в размере 27 341 тысяча рублей с отнесением сумм резервов на
финансовые результаты предприятия; во‑вторых, по решению Арбитражного суда АГ‑31073/2010‑С1
предприятие понесло расходы по оплате долгов государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области «Облжилсервис», присоединенного в результате реорганизации в 2010 году, в
размере 7 058 тысяч рублей;
4) «Свердловсквторресурсы». Убыток в размере 106 тысяч рублей. Убыточность деятельности
объясняется снижением объема заготовок (лома черных и цветных металлов) в связи с завершением
федеральной программы по утилизации автомобильных машин, ростом расходов на горюче‑смазочные
материалы, энергоресурсы, ростом амортизации основных средств, приобретенных для предприятия
по государственной целевой программе и переданных в хозяйственное ведение в ноябре 2011 года,
увеличением налога на имущество;
5) «Областной государственный центр технической инвентаризации и регистрации недвижимо‑
сти». Убыток в размере 9 502 тысяч рублей. По данным предприятия сложившийся убыток связан с
тем, что, во‑первых, в конце 2011 года предприятием за счет собственных средств проведена акция
по бесплатному проведению инвентаризационно‑технических работ по объектам индивидуального
жилищного строительства; во‑вторых, проведение аналогичной акции в конце 2010 года, так как из‑за
сложной схемы компенсации затрат по акции и сжатости сроков выполнения работ понесенные пред‑
приятием затраты легли на 2011 год; в‑третьих, проведение работ по формированию содержащихся в
документах, хранящихся в архивах организаций технической инвентаризации сведений об объектах
капитального строительства, для введения в автоматизированные базы данных предприятием были
привлечены к выполнению работ третьи лица, что повлекло дополнительные расходы. Кроме того,
во исполнение протокольных поручений, начиная с декабря 2011 года, предприятием в сокращенные
сроки ведется работа по исполнению приказа Министерства экономического развития Российской
Федерации от 11.01.2011 г. № 1 в части включения в государственный кадастр сведений о помещениях,
сведения о которых имеются в технических паспортах, что ведет к дополнительным расходам;
6) «Управление санаторно‑курортных и оздоровительных предприятий Свердловской обла‑
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сти». Убыток в размере 259 тысяч рублей. Получение убытка связано с сокращением финансовохозяйственной деятельности, обусловленной планируемой реорганизацией предприятия;
7) «Уралагроснабкомплект». Убыток в размере 4 022 тысяч рублей. Сложившийся убыток связан
с тем, что на протяжении исполнения договоров лизинга, начиная с декабря 2004 года, часть лизингополучателей обанкротилась, часть ликвидировалась, часть утратила стабильность финансового
положения, в результате в соответствии с требованиями Министерства финансов Российской Федерации в случае признания дебиторской задолженности сомнительной на предприятии создан резерв
по сомнительным долгам с отнесением сумм резервов на финансовые результаты предприятия.
По итогам 2011 года получили прибыль два государственных предприятия, имевшие убытки за
2010 год:
1) «Монетный щебеночный завод». По итогам 2011 года получена прибыль в размере 24 695 тысяч рублей. Получение прибыли связано с ростом по сравнению с планом объема продаж нерудных
строительных материалов и реализацией в июле 2011 года объектов недвижимого имущества, расположенных в Москве. Убыток 2010 года составил 28 937 тысяч рублей;
2) «Ремонтно-реставрационные работы». По итогам 2011 года получена прибыль в размере 764
тысяч рублей. Убыток 2010 года — 61 тысяча рублей.
На 31 декабря 2011 года суммарная стоимость чистых активов государственных предприятий составила 13 293 миллиона рублей, увеличившись по сравнению с началом года почти в 2,3 раза, или на
7 400,4 миллиона рублей. Наибольшее увеличение чистых активов получило государственное унитарное предприятие Свердловской области «Облкоммунэнерго». Стоимость чистых активов указанного
предприятия с начала года увеличилась более чем в 7 раз, или на 6 660,7 миллиона рублей. Указанная
динамика связана как с принятием электротеплосетевых объектов из муниципальной собственности,
так и с увеличением уставного фонда предприятия в IV квартале 2011 года на 1 миллиард рублей.
План на 2011 год по стоимости чистых активов выполнен на 170,2 процента.
На 31 декабря 2011 года общая сумма кредиторской задолженности государственных предприятий
Свердловской области составила 2 375 миллионов рублей, увеличившись за год на 59,9 процента,
или на 889,4 миллиона рублей. Более 40 процентов в общей сумме кредиторской задолженности
приходится на государственное унитарное предприятие Свердловской области «Облкоммунэнерго»,
размер кредиторской задолженности которого с начала года увеличился в 2,3 раза, или на 665,7
миллиона рублей. Рост кредиторской задолженности по указанному предприятию связан с расширением деятельности.
Сумма краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов, полученных государственными предприятиями, по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 912,3 миллиона рублей, увеличившись
за год на 11,5 процента, или на 94,3 миллиона рублей.
Сумма краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря
2011 года составила 2 977,7 миллиона рублей. С начала года ее размер увеличился на 44,5 процента,
или на 916,8 миллиона рублей. В связи с расширением деятельности наибольший прирост получило
государственное унитарное предприятие Свердловской области «Облкоммунэнерго», размер дебиторской задолженности которого увеличился почти в 2,5 раза, или на 698,8 миллиона рублей.
По итогам 2011 года размер инвестиций в нефинансовые активы государственными предприятиями
области составил 1 755,4 миллиона рублей, увеличившись по сравнению с 2010 годом почти в 2 раза.
Годовой план по указанному показателю выполнен на 123,3 процента.
По итогам 2011 года размер среднемесячной заработной платы одного работника государственных предприятий Свердловской области составил 18 718 рублей, что на 9,5 процента выше значения
показателя 2010 года. План на 2011 год по среднемесячной заработной плате одного работника
выполнен на 110,4 процента.
За 2011 год среднесписочная численность работников государственных предприятий Свердловской
области составила 10 176 человек, увеличившись по сравнению с 2010 годом на 4,4 процента.
Как и в прошлом году сохраняется положительная динамика производительности труда работников государственных предприятий Свердловской области, которая по итогам 2011 года возросла
на 33,6 процента по сравнению с 2010 годом. Так, за 2011 год на одного работающего приходилось
1 126,92 тысячи рублей выручки, а за 2010 год — 843,64 тысячи рублей. Годовой план по указанному
показателю перевыполнен на 11,7 процента. Темпы роста производительности труда опережают темпы
роста среднемесячной заработной платы работников предприятий.
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей государственных унитарных предприятий Свердловской области, в областной бюджет возросли по сравнению с результатами 2010 года на 5 947,89 тысячи рублей, или на 5,2 процента, составив
120 525,94 тысячи рублей. Выполнение годового плана составило 100,44 процента.
Параграф 8. Реорганизация и ликвидация государственных унитарных предприятий
Свердловской области

1. В 2011 году реорганизованы следующие государственные унитарные предприятия Свердловской области:
1) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Кировградская типография»
в форме присоединения к нему государственного унитарного предприятия Свердловской области
«Невьянская типография» (постановление Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г.
№ 339-ПП «О реорганизации государственного унитарного предприятия Свердловской области «Кировградская типография» в форме присоединения к нему государственного унитарного предприятия
Свердловской области «Невьянская типография»);
2) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Каменск-Уральская типография» в форме присоединения к нему государственного унитарного предприятия Свердловской
области «Талицкая типография», государственного унитарного предприятия Свердловской области
«Камышловская типография» и государственного унитарного предприятия Свердловской области
«Богдановичская типография» (постановление Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г.
№ 337-ПП «О реорганизации государственного унитарного предприятия Свердловской области
«Каменск-Уральская типография» в форме присоединения к нему государственного унитарного предприятия Свердловской области «Талицкая типография», государственного унитарного предприятия
Свердловской области «Камышловская типография» и государственного унитарного предприятия
Свердловской области «Богдановичская типография»);
3) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Асбестовская типография»
в форме присоединения к нему государственного унитарного предприятия Свердловской области
«Белоярская типография» (постановление Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г.
№ 336-ПП «О реорганизации государственного унитарного предприятия Свердловской области «Асбестовская типография» в форме присоединения к нему государственного унитарного предприятия
Свердловской области «Белоярская типография»);
4) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Ревдинская типография» в
форме присоединения к нему государственного унитарного предприятия Свердловской области «Полевская типография» и государственного унитарного предприятия Свердловской области «Сысертская типография» (постановление Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 338-ПП
«О реорганизации государственного унитарного предприятия Свердловской области «Ревдинская
типография» в форме присоединения к нему государственного унитарного предприятия Свердловской области «Полевская типография» и государственного унитарного предприятия Свердловской
области «Сысертская типография»);
5) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Ирбитский молочный завод»
в форме присоединения к нему государственного унитарного предприятия Свердловской области
«Свердловская контрольно-производственная лаборатория по качеству молочных продуктов» (постановление Правительства Свердловской области от 07.06.2010 г. № 885-ПП «О реорганизации
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Ирбитский молочный завод»
в форме присоединения к нему государственного унитарного предприятия Свердловской области
«Свердловская контрольно-производственная лаборатория по качеству молочных продуктов»);
6) государственное областное унитарное научно-производственное предприятие «Уралсейсмоцентр» в форме присоединения к нему государственного унитарного предприятия Свердловской области «Архитектурно-строительный центр лицензирования и качества» (постановление Правительства
Свердловской области от 24.08.2010 г. № 1248-ПП «О реорганизации государственного областного
унитарного научно-производственного предприятия «Уралсейсмоцентр» в форме присоединения к
нему государственного унитарного предприятия Свердловской области «Архитектурно-строительный
центр лицензирования и качества»);
7) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Алапаевская типография»
в форме присоединения к нему государственного унитарного предприятия Свердловской области
«Артемовская типография» (постановление Правительства Свердловской области от 09.12.2010 г.
№ 1760-ПП «О реорганизации государственного унитарного предприятия Свердловской области
«Алапаевская типография» в форме присоединения к нему государственного унитарного предприятия
Свердловской области «Артемовская типография»);
8) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Производственно-торговое
предприятие «Медтехника» в форме присоединения к нему государственного унитарного предприятия Свердловской области «Медицинская техника» и государственного унитарного предприятия
Свердловской области «Медтехкомплекс» (постановление Правительства Свердловской области от
10.11.2010 г. № 1635-ПП «О реорганизации государственного унитарного предприятия Свердловской области «Производственно-торговое предприятие «Медтехника» в форме присоединения к
нему государственного унитарного предприятия Свердловской области «Медицинская техника» и
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Медтехкомплекс»);
9) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Государственный региональный выставочный центр «ИнЭкспо» в форме присоединения к нему государственного унитарного
предприятия Свердловской области «Уралзарубежсервис» (постановление Правительства Свердловской области от 22.12.2010 г. № 1858-ПП «О реорганизации государственного унитарного предприятия Свердловской области «Государственный региональный выставочный центр «ИнЭкспо» в
форме присоединения к нему государственного унитарного предприятия Свердловской области
«Уралзарубежсервис»);
10) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Распорядительная дирекция
Мингосимущества Свердловской области» путем присоединения к нему государственного унитарного
предприятия Свердловской области «Уральский территориальный центр мониторинга геологической
среды» (постановление Правительства Свердловской области от 20.09.2010 г. № 1370-ПП «О реорганизации государственного унитарного предприятия Свердловской области «Распорядительная
дирекция Мингосимущества Свердловской области» путем присоединения к нему государственного
унитарного предприятия Свердловской области «Уральский территориальный центр мониторинга
геологической среды»);
11) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Региональный центр сбора
и обработки информации» в форме преобразования в государственное бюджетное учреждение
Свердловской области «Оператор электронного правительства» (постановление Правительства
Свердловской области от 09.12.2010 г. № 1773-ПП «О реорганизации государственного унитарного
предприятия Свердловской области «Региональный центр сбора и обработки информации»).
Решения о реорганизации государственного унитарного предприятия Свердловской области
«Управление санаторно-курортных и оздоровительных предприятий Свердловской области» и
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Ремонтно-реставрационные
работы» не были приняты.
2. В 2011 году ликвидированы на основании решения суда следующие предприятия:
1) областное государственное унитарное предприятие «Сосьвинский химлесхоз»;
2) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Дом отдыха «Шиловский»;
3) государственное областное унитарное предприятие «Птицефабрика «Серовская»;
4) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Сухоложская типография».
В 2011 году принято решение о ликвидации государственного унитарного предприятия Свердловской области «Уральское научно-производственное предприятие горного машиностроения»
(постановление Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 340-ПП «О ликвидации государственного унитарного предприятия Свердловской области «Уральское научно-производственное
предприятие горного машиностроения»).
По состоянию на 31 декабря 2011 года процедура конкурсного производства введена в отношении
9 следующих предприятий:
1) областное государственное унитарное предприятие «Племптицесовхоз «Красногвардейский»;
2) областное государственное унитарное предприятие «Госпромхоз «Туринский»;
3) государственное унитарное предприятие «Верхнесалдинский городской молочный завод»;
4) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Государственное промысловое
хозяйство (госпромхоз) «Кытлым»;
5) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Свердловское областное
архитектурно-градостроительное бюро»;
6) областное государственное унитарное предприятие «Внешнеэкономическое объединение
«Уралвнешторг»;



7) областное государственное унитарное предприятие «Совхоз «Быньговский»;


8) государственное
унитарное предприятие Свердловской области «Санаторий «Белый ка
мень»;
9) государственное
унитарное предприятие Свердловской области «Уральское научно

производственное предприятие горного машиностроения».

Параграф
Создание
областных
учреждений,
осуществляемые
ими виды
9. 
 
  государственных
     
 
 
экономической
деятельности и источники формирования их имущества



1. На 31 декабря 2011 года в Реестре государственного имущества Свердловской области находились
сведения о 942 областных
государственных
учреждениях
(остаточная
стоимость основных





 
средств — 25 145 130 тысяч рублей). Изменения, происшедшие в составе областных государственных

учреждений в 2011 году, отражены в таблице 3.

































2. В 2011 году в Реестр государственного имущества Свердловской области были внесены сведения

о следующих государственных бюджетных учреждениях Свердловской области и исполнительных

органах
государственной власти Свердловской области:
1) Департаменте
лесного хозяйства
Свердловской
области (постановление
Сверд
 
 
   
  Правительства

ловской области от 28.12.2010 г. № 1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного

лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской области»);

2) Департаменте
общественной безопасности Свердловской области (постановление Правительства
Свердловской
области от 09.12.2010 г. № 1762-ПП «О Департаменте общественной безопасности

Свердловской области»);

3) Министерстве инвестиций и развития Свердловской области (постановление Правительства
Свердловской
области от 31.05.2011 г. № 651-ПП «О Министерстве инвестиций и развития Сверд
ловской
области»);
4) Департаменте ветеринарии Свердловской области (постановление Правительства Свердловской

области
от 19.10.2011 г. № 1400-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита
штатной
численности Департамента ветеринарии Свердловской области»);

5) государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Оператор электронного
правительства» (постановление Правительства Свердловской области от 09.12.2010 г. № 1773-ПП
«О реорганизации государственного унитарного предприятия Свердловской области «Региональный
центр сбора и обработки информации»);
6) государственном бюджетном учреждении культуры Свердловской области «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала» (постановление Правительства Свердловской области от
31.12.2010 г. № 1941-ПП «О реорганизации государственного учреждения культуры Свердловской
области «Свердловский областной дом фольклора», областного государственного учреждения культуры «Уральский центр народных промыслов и ремесел» и утверждении Устава государственного
бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Центр традиционной народной культуры
Среднего Урала»);
7) государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер» (постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2011 г.
№ 1158-ПП «О реорганизации учреждений противотуберкулезной службы Свердловской области»);
8) государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер № 2» (постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2011 г.
№ 1160-ПП «О реорганизации государственного учреждения здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер № 8» и государственного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер № 9»);
9) государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница № 1» (постановление Правительства Свердловской области от
27.12.2010 г. № 1900-ПП «Об изменении наименований муниципальных учреждений здравоохранения
и утверждении уставов государственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской
области»);
10) государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская детская городская больница» (постановление Правительства Свердловской области от
27.12.2010 г. № 1900-ПП «Об изменении наименований муниципальных учреждений здравоохранения
и утверждении уставов государственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской
области»);
11) государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинский родильный дом» (постановление Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г.
№ 1900-ПП «Об изменении наименований муниципальных учреждений здравоохранения и утверждении уставов государственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской области»);
12) государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Ирбитская
центральная городская больница им. Шестовских Л.Г.» (постановление Правительства Свердловской
области от 27.12.2010 г. № 1900-ПП «Об изменении наименований муниципальных учреждений
здравоохранения и утверждении уставов государственных бюджетных учреждений здравоохранения
Свердловской области»);
13) государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Алапаевская центральная городская больница» (постановление Правительства Свердловской области от
27.12.2010 г. № 1900-ПП «Об изменении наименований муниципальных учреждений здравоохранения
и утверждении уставов государственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской
области»);
14) государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Городская больница № 1 город Первоуральск» (постановление Правительства Свердловской области от
27.12.2010 г. № 1900-ПП «Об изменении наименований муниципальных учреждений здравоохранения
и утверждении уставов государственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской
области»);
15) государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Городская
больница № 3 город Каменск-Уральский» (постановление Правительства Свердловской области от
27.12.2010 г. № 1900-ПП «Об изменении наименований муниципальных учреждений здравоохранения
и утверждении уставов государственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской
области»);
16) государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Городская
больница № 7 город Каменск-Уральский» (постановление Правительства Свердловской области от
27.12.2010 г. № 1900-ПП «Об изменении наименований муниципальных учреждений здравоохранения
и утверждении уставов государственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской
области»);
17) государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Центральная городская больница № 4 город Нижний Тагил» (постановление Правительства Свердловской
области от 27.12.2010 г. № 1900-ПП «Об изменении наименований муниципальных учреждений
здравоохранения и утверждении уставов государственных бюджетных учреждений здравоохранения
Свердловской области»);
18) государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Демидовская центральная городская больница» (постановление Правительства Свердловской области от
27.12.2010 г. № 1900-ПП «Об изменении наименований муниципальных учреждений здравоохранения
и утверждении уставов государственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской
области»);
19) государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Натальинская районная больница» (постановление Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г.
№ 1900-ПП «Об изменении наименований муниципальных учреждений здравоохранения и утверждении уставов государственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской области»);
20) государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Артемовская центральная районная больница» (постановление Правительства Свердловской области от
27.12.2010 г. № 1900-ПП «Об изменении наименований муниципальных учреждений здравоохранения
и утверждении уставов государственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской
области»);
21) государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Серовская
городская больница № 1» (постановление Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г.
№ 1900-ПП «Об изменении наименований муниципальных учреждений здравоохранения и утверждении уставов государственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской области»);
22) государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Городская
больница № 1 город Асбест» (постановление Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г.
№ 1900-ПП «Об изменении наименований муниципальных учреждений здравоохранения и утверждении уставов государственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской области»);
23) государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Детская городская больница город Асбест» (постановление Правительства Свердловской области от
27.12.2010 г. № 1900-ПП «Об изменении наименований муниципальных учреждений здравоохранения
и утверждении уставов государственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской
области»);
24) государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Красноуфимская центральная районная больница» (постановление Правительства Свердловской области от
27.12.2010 г. № 1900-ПП «Об изменении наименований муниципальных учреждений здравоохранения
и утверждении уставов государственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской
области»);
25) государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Ревдинская городская больница» (постановление Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г.
№ 1900-ПП «Об изменении наименований муниципальных учреждений здравоохранения и утверждении уставов государственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской области»).
3. Приняты решения о создании следующих областных учреждений Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области:
1) государственного казенного учреждения Свердловской области «Аппарат Общественной палаты Свердловской области» (постановление Правительства Свердловской области от 05.08.2011 г.
№ 1030-ПП «О создании государственного казенного учреждения Свердловской области «Аппарат
Общественной палаты Свердловской области»);
2) государственного автономного учреждения Свердловской области «Арамильский учебнотехнический центр агропромышленного комплекса» путем изменения типа существующего областного
государственного учреждения «Арамильский учебно-технический центр агропромышленного комплекса» (постановление Правительства Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1583-ПП «О создании
государственных автономных учреждений Свердловской области — учебно-технических центров
агропромышленного комплекса путем изменения типа существующих областных государственных
учреждений — учебно-технических центров агропромышленного комплекса»);
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3) государственного автономного учреждения Свердловской области «Ирбитский учебнотехнический центр агропромышленного комплекса» путем изменения типа существующего областного
государственного учреждения «Ирбитский учебно-технический центр агропромышленного комплекса» (постановление Правительства Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1583-ПП «О создании
государственных автономных учреждений Свердловской области — учебно-технических центров
агропромышленного комплекса путем изменения типа существующих областных государственных
учреждений — учебно-технических центров агропромышленного комплекса»);
4) государственного автономного учреждения Свердловской области «Красноуфимский учебнотехнический центр агропромышленного комплекса» путем изменения типа существующего областного
государственного учреждения «Красноуфимский учебно-технический центр агропромышленного
комплекса» (постановление Правительства Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1583-ПП «О
создании государственных автономных учреждений Свердловской области — учебно-технических
центров агропромышленного комплекса путем изменения типа существующих областных государственных учреждений — учебно-технических центров агропромышленного комплекса»);
5) государственного автономного учреждения Свердловской области «Невьянский учебнотехнический центр агропромышленного комплекса» путем изменения типа существующего областного
государственного учреждения «Невьянский учебно-технический центр агропромышленного комплекса» (постановление Правительства Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1583-ПП «О создании
государственных автономных учреждений Свердловской области — учебно-технических центров
агропромышленного комплекса путем изменения типа существующих областных государственных
учреждений — учебно-технических центров агропромышленного комплекса»);
6) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областная
специализированная больница восстановительного лечения «Маян» путем изменения типа существующего областного государственного учреждения здравоохранения «Областная специализированная
больница восстановительного лечения «Маян» (постановление Правительства Свердловской области
от 21.12.2011 г. № 1751-ПП);
7) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Центр
восстановительной медицины и реабилитации «Санаторий Руш» путем изменения типа существующего Свердловского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения Центр
восстановительной медицины и реабилитации «Санаторий Руш» (постановление Правительства
Свердловской области от 07.12.2011 г. № 1666-ПП «О создании государственного автономного
учреждения здравоохранения Свердловской области «Центр восстановительной медицины и
реабилитации «Санаторий Руш» путем изменения типа существующего Свердловского областного
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Центр восстановительной медицины и
реабилитации «Санаторий Руш»);
8) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Специализированная больница восстановительного лечения «Липовка» путем изменения типа существующего
Свердловского областного государственного учреждения здравоохранения «Специализированная
больница восстановительного лечения «Липовка» (постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2011 г. № 1665-ПП «О создании государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Специализированная больница восстановительного лечения «Липовка»
путем изменения типа существующего Свердловского областного государственного учреждения
здравоохранения «Специализированная больница восстановительного лечения «Липовка»).
Решение о создании государственного бюджетного учреждения Свердловской области в сфере
создания и поддержки субъектов малого предпринимательства — бизнес-инкубаторов не было
принято.
Решение о создании государственного автономного учреждения Свердловской области «Единый
миграционный центр» путем изменения типа областного государственного бюджетного учреждения
«Свердловский областной миграционный центр» не было принято.
Параграф 10. Реорганизация и ликвидация областных государственных учреждений

1. В 2011 году в связи с реорганизацией были исключены из Реестра государственного имущества
Свердловской области данные о 27 государственных учреждениях Свердловской области.
В 2011 году реорганизованы следующие государственные учреждения Свердловской области:
1) областное государственное учреждение «Талицкая ветеринарная станция по борьбе с болезнями
животных» в форме присоединения к нему областного государственного учреждения «Тугулымская
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» (указ Губернатора Свердловской области
от 27 апреля 2010 года № 366-УГ «О реорганизации областного государственного учреждения
«Талицкая ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» в форме присоединения к нему
областного государственного учреждения «Тугулымская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»);
2) государственное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский областной дом
фольклора» и областное государственное учреждение культуры «Уральский центр народных промыслов и ремесел» путем их слияния в государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской
области «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала» (постановление Правительства
Свердловской области от 31.12.2010 г. № 1941-ПП «О реорганизации государственного учреждения
культуры Свердловской области «Свердловский областной дом фольклора», областного государственного учреждения культуры «Уральский центр народных промыслов и ремесел» и утверждении
Устава государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала»);
3) государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Свердловский областной медицинский колледж путем присоединения к нему государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловского областного
фармацевтического колледжа (город Екатеринбург), государственного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Свердловской области «Медицинский колледж № 2»
(город Каменск-Уральский), государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Медицинское училище № 3» (город Алапаевск),
государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Медицинское училище № 4» (город Асбест), государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Медицинское училище
№ 5» (город Нижний Тагил), государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Медицинское училище № 6» (город Красноуфимск),
государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Медицинское училище № 7» (город Сухой Лог), государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Медицинское
училище № 8» (город Серов) (постановление Правительства Свердловской области от 09.12.2010 г.
№ 1768-ПП «О реорганизации государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловского областного медицинского колледжа и утверждении изменений
в Устав государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования
Свердловского областного медицинского колледжа, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 30.07.2008 г. № 800-ПП «Об изменении наименования государственного
образовательного учреждения Свердловского областного медицинского колледжа и утверждении
Устава государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования
Свердловского областного медицинского колледжа»);
4) государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Свердловский областной медицинский колледж путем присоединения к нему государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Областной музей истории медицины» (постановление
Правительства Свердловской области от 28.06.2011 г. № 829-ПП «О реорганизации и переименовании
государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловского областного медицинского колледжа»);
5) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер» (город Екатеринбург), областное государственное учреждение здравоохранения «Свердловская областная туберкулезная больница «Кристалл» (Белоярский городской
округ), государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер № 4» (город Первоуральск), государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер № 5» (город Красноуфимск), государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер
№ 6» (город Каменск-Уральский), государственное учреждение здравоохранения Свердловской
области «Противотуберкулезный диспансер № 7» (город Асбест), государственное учреждение
здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер № 10» (город Тавда) в
форме слияния и создания на их базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер» (город Екатеринбург) (постановление
Правительства Свердловской области от 31.08.2011 г. № 1158-ПП «О реорганизации учреждений
противотуберкулезной службы Свердловской области»);
6) территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской
области — Байкаловское управление сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Свердловской области путем присоединения к нему территориального
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области — Слободотуринского управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (указ Губернатора Свердловской области от 8 февраля 2010 года
№ 83-УГ «О реорганизации территориальных отраслевых исполнительных органов государственной
власти Свердловской области — управлений сельского хозяйства и продовольствия Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области»);
7) государственное учреждение Свердловской области «Верх-Исетское лесничество» в форме
присоединения к нему государственного учреждения Свердловской области «Лесной кадастр» (указ
Губернатора Свердловской области от 8 июня 2011 года № 506-УГ «О реорганизации государственного учреждения Свердловской области «Верх-Исетское лесничество» в форме присоединения к
нему государственного учреждения Свердловской области «Лесной кадастр»);
8) государственное образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Екатеринбургский специальный (коррекционный) детский дом
для детей с отклонениями в развитии № 3» путем присоединения к нему государственного образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Верхнепышминский детский дом-школа» (постановление Правительства Свердловской
области от 23.06.2010 г. № 953-ПП «О реорганизации государственного образовательного учреждения
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Екатеринбургский специальный (коррекционный) детский дом для детей с отклонениями в развитии № 3»);
9) государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулезный
диспансер № 8» (город Серов) и государственное учреждение здравоохранения Свердловской области
«Противотуберкулезный диспансер № 9» (город Краснотурьинск) в форме слияния и создания на их
базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер № 2» (город Серов) (постановление Правительства Свердловской области
от 31.08.2011 г. № 1160-ПП «О реорганизации государственного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер № 8» и государственного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер № 9»);
10) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Демидовская центральная городская больница» путем присоединения к нему государственного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Медицинский центр «Диализ» (постановление Правительства Свердловской области от 28.06.2011 г. № 830-ПП «О реорганизации государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Демидовская центральная городская
больница»);
11) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Красноуфимская центральная районная больница» путем присоединения к нему государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Натальинская районная больница»
(постановление Правительства Свердловской области от 09.06.2011 г. № 710-ПП «О реорганизации
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноуфимская центральная районная больница»);
12) Министерство по физической культуре и спорту Свердловской области путем присоединения
к нему Департамента по делам молодежи Свердловской области (указ Губернатора Свердловской
области от 28 декабря 2009 года № 1211-УГ «О реорганизации исполнительных органов государственной власти Свердловской области»).
По состоянию на 31 декабря 2011 года в процессе реорганизации находились:
1) государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального
образования Свердловской области «Талицкий профессиональный лицей» — реорганизация путем
присоединения к нему государственного бюджетного образовательного учреждения начального
профессионального образования Свердловской области «Талицкое профессиональное училище»
(постановление Правительства Свердловской области от 09.11.2011 г. № 1550-ПП «О реорганизации
государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования Свердловской области «Талицкий профессиональный лицей»);
(Продолжение на 7-й стр.).

документы
(Продолжение. Начало на 5—6-й стр.).

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

2) государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области «Каменск-Уральский агропромышленный техникум» — реорганизация
путем присоединения к нему государственного бюджетного образовательного учреждения начального
профессионального образования Свердловской области «Колчеданское профессиональное училище»
(постановление Правительства Свердловской области от 09.11.2011 г. № 1547-ПП «О реорганизации
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Каменск-Уральский агропромышленный техникум»);
3) государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Краснотурьинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» — реорганизация в форме присоединения к
нему государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Карпинская ветеринарная
станция по борьбе с болезнями животных» (указ Губернатора Свердловской области от 28 сентября
2011 года № 864-УГ «О реорганизации государственного бюджетного учреждения Свердловской
области «Краснотурьинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» в форме присоединения к нему государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Карпинская
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»);
4) государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области «Сухоложский многопрофильный техникум» — реорганизация
путем присоединения к нему государственного бюджетного образовательного учреждения начального
профессионального образования Свердловской области «Курьинское профессиональное училище»
(постановление Правительства Свердловской области от 09.11.2011 г. № 1548-ПП «О реорганизации
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Сухоложский многопрофильный техникум»);
5) государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального
образования Свердловской области «Екатеринбургский профессиональный лицей им. В.М. Курочкина» — реорганизация путем присоединения к нему государственного бюджетного образовательного
учреждения начального профессионального образования Свердловской области «Профессиональное
училище № 94» (постановление Правительства Свердловской области от 09.11.2011 г. № 1549-ПП
«О реорганизации государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования Свердловской области «Екатеринбургский профессиональный лицей
им. В.М. Курочкина»);
6) государственное образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, «Асбестовский детский дом» — реорганизация путем
присоединения к нему государственного образовательного учреждения Свердловской области для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Заречный детский дом» (постановление
Правительства Свердловской области от 24.06.2011 г. № 791-ПП «О реорганизации государственного
образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Асбестовский детский дом»);
7) областное государственное учреждение здравоохранения «Свердловский областной кожновенерологический диспансер» (город Екатеринбург), государственное учреждение здравоохранения
Свердловской области «Кожно-венерологический диспансер № 2» (город Каменск-Уральский),
государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Кожно-венерологический
диспансер № 3» (город Нижний Тагил), государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Кожно-венерологический диспансер № 4» (город Первоуральск), государственное
учреждение здравоохранения Свердловской области «Кожно-венерологический диспансер № 5»
(город Красноуфимск) — реорганизация в форме слияния и создания на их базе государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной кожновенерологический диспансер» (город Екатеринбург) (постановление Правительства Свердловской
области от 31.08.2011 г. № 1159-ПП «О реорганизации дерматовенерологических учреждений
здравоохранения Свердловской области»);
8) государственное областное учреждение здравоохранения «Медицинский информационноаналитический центр» — реорганизация путем присоединения к нему государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Территориальный консультативнометодический центр лицензирования медицинской деятельности» (постановление Правительства
Свердловской области от 31.08.2011 г. № 1157-ПП «О реорганизации государственного областного
учреждения здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр»).
Реорганизация следующих государственных учреждений Свердловской области перенесена на
2012 год:
1) государственного специального (коррекционного) образовательного учреждения Свердловской
области для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии «Первоуральская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа»;
2) государственного областного учреждения социального обслуживания населения «Комплексный
центр социального обслуживания населения «Спутник», город Верхняя Пышма;
3) государственного областного учреждения социального обслуживания населения «Центр социальной помощи на дому», город Среднеуральск;
4) государственного образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, «Березовская школа-интернат»;
5) государственного образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, «Березовский детский дом»;
6) государственного образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский специальный (коррекционный) детский дом
для детей с отклонениями в развитии № 2»;
7) государственного образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский (коррекционный) детский дом для
детей с отклонениями в развитии № 3»;
8) государственного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая больница № 1»;
9) государственного учреждения здравоохранения «Областной эндокринологический диспансер»;
10) государственного учреждения здравоохранения «Областная детская клиническая больница
№ 1»;
11) областного государственного учреждения здравоохранения Свердловская областная специализированная детская больница восстановительного лечения «Научно-практический центр детской
дерматологии и аллергологии»;
12) государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский детский дом-школа № 1»;
13) государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Висимский детский дом».
Реорганизация государственного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Колледж управления и сервиса «Стиль», государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский техникум
промышленных технологий и транспорта» и государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский строительный техникум»
отменена в связи с нецелесообразностью.
2. В 2011 году в связи с ликвидацией были исключены из Реестра государственного имущества
Свердловской области данные о 72 государственных учреждениях Свердловской области.
В 2011 году ликвидированы следующие государственные учреждения Свердловской области:
1) Главное управление гражданской защиты и пожарной безопасности Свердловской области (постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2009 г. № 963-ПП «О ликвидации Главного
управления гражданской защиты и пожарной безопасности Свердловской области»);
2) областное государственное учреждение «Управление санаторно-курортных и оздоровительных
предприятий» (постановление Правительства Свердловской области от 04.06.2004 г. № 434-ПП «О
ликвидации областного государственного учреждения «Управление санаторно-курортных и оздоровительных предприятий Свердловской области»);
3) территориальные отраслевые исполнительные органы государственной власти Свердловской
области — финансовые и финансово-бюджетные управления (отделы) в муниципальных образованиях
в Свердловской области:
Финансовое управление в муниципальном образовании Алапаевское;
Финансовое управление в городе Нижний Тагил;
Финансовое управление в Шалинском городском округе;
Финансовое управление в Кушвинском городском округе;
Финансовое управление в Кировградском городском округе;
Финансовое управление в Артинском городском округе;
Финансовое управление в Ачитском городском округе;
Финансовое управление в Байкаловском муниципальном районе;
Финансовое управление в Белоярском городском округе;
Финансовое управление в городском округе Богданович;
Финансовое управление в городском округе Верхняя Пышма;
Финансовое управление в Ивдельском городском округе;
Финансовое управление в муниципальном образовании город Ирбит;
Финансовое управление в городском округе Красноуфимск;
Финансовое управление в городском округе Нижняя Салда;
Финансовый отдел в городском округе Среднеуральск;
Финансовое управление в городском округе Сухой Лог;
Финансовый отдел в городском округе Верхний Тагил;
Финансовое управление в Гаринском городском округе;
Финансовое управление в городском округе Заречный;
Финансовое управление в городе Каменске-Уральском;
Финансовое управление в городском округе Карпинск;
Финансовое управление в городском округе Краснотурьинск;
Финансовое управление в городском округе Красноуральск;
Финансовое управление в городском округе Первоуральск;
Финансовый отдел в городском округе Дегтярск;
Финансовое управление в Ирбитском муниципальном образовании;
Финансовое управление в муниципальном образовании Красноуфимский округ;
Финансовое управление в Невьянском городском округе;
Финансовое управление в Новолялинском городском округе;
Финансовое управление в Нижнетуринском городском округе;
Финансовый отдел в городском округе Староуткинск;
Финансовое управление в городском округе Ревда;
Финансовое управление в Режевском городском округе;
Финансовое управление в Таборинском муниципальном районе;
Финансовое управление в Талицком городском округе;
Финансовое управление в Тугулымском городском округе;
Финансовое управление в Туринском городском округе;
Финансовое управление в Верхнесалдинском городском округе;
Финансовое управление в Горноуральском городском округе;
Финансовое управление в Нижнесергинском муниципальном районе;
Финансовое управление в Полевском городском округе;
Финансовое управление в Слободо-Туринском муниципальном районе;
Финансовое управление в Каменском городском округе;
Финансовое управление в Березовском городском округе;
Финансовое управление в Североуральском городском округе;
Финансовое управление в Пышминском городском округе;
Финансовое управление в Артемовском городском округе;
Финансовое управление в Сосьвинском городском округе;
Финансовое управление в Серовском городском округе;
Финансовый отдел в Арамильском городском округе;
Финансовый отдел в Бисертском городском округе;
Финансовый отдел в городском округе Верхнее Дуброво;
Финансовый отдел в городском округе Верхняя Тура;
Финансовый отдел в городском округе Пелым;
Финансовый отдел в городском округе Рефтинский;
Финансовое управление в городском округе Верхотурский;
Финансовое управление в муниципальном образовании город Алапаевск;
Финансовое управление в Асбестовском городском округе;
Финансово-бюджетное управление в муниципальном образовании «город Екатеринбург»;
Финансовое управление в Камышловском муниципальном районе;
Финансовое управление в Качканарском городском округе;
Финансовый отдел в городском округе Верх-Нейвинский;
Финансовый отдел в Малышевском городском округе;
Финансовое управление в Камышловском городском округе;
Финансовое управление в Тавдинском городском округе;
Финансовое управление в Новоуральком городском округе;
Финансовый отдел в муниципальном образовании «поселок Уральский»;
Финансовый отдел в Волчанском городском округе;
Финансовое управление в Сысертском городском округе (указ Губернатора Свердловской области от 29 апреля 2010 года № 370-УГ «О ликвидации территориальных отраслевых исполнительных
органов государственной власти Свердловской области — финансовых и финансово-бюджетных
управлений (отделов) в муниципальных образованиях в Свердловской области»).

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

В 2011 году создание фондов с использованием средств областного бюджета не осуществлялось.
В 2011 году создана автономная некоммерческая организация «Заявочный комитет ЭКСПО-2020»
для осуществления деятельности по организации работы по подготовке и подаче заявки на проведение в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020» и формированию
организационного комитета Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020». Внесение добровольного имущественного взноса за счет средств областного бюджета в объеме 10 тысяч рублей в
2011 году не осуществлялось в связи с отсутствием необходимости при регистрации автономной
некоммерческой организации.
Параграф 12. Создание открытых акционерных обществ с использованием средств областного бюджета
1. По состоянию на 31 декабря 2011 года Свердловская область участвовала в 33 хозяйственных
обществах.
2. В 2011 году созданы 8 открытых акционерных обществ с участием Свердловской области в
уставном капитале:
1) открытое акционерное общество «Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская» путем
преобразования государственного унитарного предприятия Свердловской области «Инкубаторноптицеводческая станция «Свердловская» (постановление Правительства Свердловской области от
05.04.2010 г. № 577-ПП «О преобразовании государственного унитарного предприятия Свердловской
области «Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская» в открытое акционерное общество»).
Доля Свердловской области составила 100 процентов уставного капитала;
2) открытое акционерное общество «Птицефабрика «Среднеуральская» путем преобразования
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Среднеуральская»
(постановление Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. № 573-ПП «О преобразовании
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Среднеуральская» в открытое акционерное общество»). Доля Свердловской области составила 100 процентов
уставного капитала;
3) открытое акционерное общество «Рефтинский рыбхоз» путем преобразования государственного
унитарного предприятия Свердловской области «Рефтинский рыбхоз» (постановление Правительства
Свердловской области от 05.04.2010 г. № 575-ПП «О преобразовании государственного унитарного
предприятия Свердловской области «Рефтинский рыбхоз» в открытое акционерное общество»).
Доля Свердловской области составила 100 процентов уставного капитала;
4) открытое акционерное общество «Птицефабрика «Рефтинская» путем преобразования государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Рефтинская» (постановление Правительства Свердловской области от 23.03.2011 г. № 287-ПП «О преобразовании
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Рефтинская» в
открытое акционерное общество»). Доля Свердловской области составила 100 процентов уставного
капитала;
5) открытое акционерное общество «Птицефабрика «Первоуральская» путем преобразования
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Первоуральская»
(постановление Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. № 574-ПП «О преобразовании
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Первоуральская» в открытое акционерное общество»). Доля Свердловской области составила 100 процентов
уставного капитала;
6) открытое акционерное общество «Птицефабрика «Свердловская» путем преобразования
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Свердловская»
(постановление Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. № 572-ПП «О преобразовании
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Свердловская» в
открытое акционерное общество»). Доля Свердловской области составила 100 процентов уставного
капитала;
7) открытое акционерное общество «Областная контора пчеловодства» путем преобразования
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Областная контора пчеловодства»
(постановление Правительства Свердловской области от 12.04.2011 г. № 393-ПП «О преобразовании
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Областная контора пчеловодства» в открытое акционерное общество»). Доля Свердловской области составила 100 процентов
уставного капитала;
8) открытое акционерное общество «Уралсейсмоцентр» путем преобразования государственного
унитарного предприятия Свердловской области «Уралсейсмоцентр» (постановление Правительства
Свердловской области от 30.03.2011 г. № 343-ПП «О преобразовании государственного унитарного
предприятия Свердловской области «Уралсейсмоцентр» в открытое акционерное общество»). Доля
Свердловской области составила 100 процентов уставного капитала.
3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ с долей
Свердловской области в уставном капитале за 2011 год приведены в таблице 4.










































































Чистая прибыль (убыток) обществ за 2011 год составила 634,8 миллиона рублей, снизившись по

сравнению
с 2010 годом почти в 2,5 раза.
Суммарная величина чистой прибыли прибыльных хозяйственных обществ составила 1 840,7

миллиона рублей, снизившись по сравнению с 2010 годом на 9,0 процента.

 
 
 
 
 
 
Общая
сумма убытков
за 2011 год
увеличилась
более чем
в 2,5 раза по сравнению
с 2010 годом,
составив
1 206 миллионов рублей. Наибольший рост убытков по итогам 2011 года получили следую
щие акционерные общества:

1) «Свердловская пригородная компания» (убыток по итогам 2010 года — 366,9 миллиона рублей,
по итогам
2011 года — 703,7 миллиона рублей). Дополнительно с 1 января 2011 года открытое ак
ционерное общество «Свердловская пригородная компания» начало оказывать услуги по перевозке

на Южно-Уральском направлении (территории Челябинской, Курганской, Оренбургской областей и

часть
Башкортостана). При этом деятельность общества является тарифицируемой, а компенсация
из бюджетов
соответствующих субъектов не покрывает должным образом расходы, связанные с

содержанием подвижного состава;

2) «Русский магний» (убыток по итогам 2010 года — 1,6 миллиона рублей, по итогам 2011 года —
325,5
миллиона рублей), что связано с изменением учетной политики общества и отнесением курсовых

разниц на прочие расходы (ранее отражались в расходах будущих периодов).

 


 
   
  
Кроме того, убыток
по итогам 2011
годаполучили
открытое
акционерное
общество «Центральный
стадион»,
расходы которого не покрываются доходами в силу специфики деятельности, в размере

129,1
миллиона рублей и открытое акционерное общество «Ирбитский хлебопекарный завод» в раз
мере 1,9 миллиона рублей. Указанные общества ранее имели положительный финансовый результат.

Так,
открытым акционерным обществом «Центральный стадион» по итогам 2010 года получена
прибыль
в размере 231 956 тысяч рублей в результате возмещения обществу недобросовестным

подрядчиком средств по суду.

По итогам 2011 года убыточной является деятельность восьми открытых акционерных обществ:
1) «Свердловская
пригородная компания». Убыток в размере 703 696 тысяч рублей;

2) «Русский магний». Убыток в размере 325 549 тысяч рублей;

3) «Центральный стадион». Убыток в размере 129 124 тысяч рублей;
4) «Уральская нефтяная компания». Убыток в размере 41 498 тысяч рублей;

5) «Культурно-развлекательный комплекс «Уралец». Убыток в размере 2 876 тысяч рублей;

6) «Ирбитский хлебопекарный завод». Убыток в размере 1 964 тысяч рублей;
7) «Рефтинский рыбхоз». Убыток в размере 1 148 тысяч рублей;
8) «Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Убыток в размере 95 тысяч рублей.
Усредненный показатель общей рентабельности акционерных обществ составил 1,04 процента,
снизившись по сравнению с 2010 годом в 2,7 раза.
Сальдированная прибыль от продаж по итогам 2011 года составила 266 миллионов рублей, снизившись по сравнению с 2010 годом почти в 6 раз. Сложившаяся ситуация связана с ростом убытка
от продаж открытого акционерного общества «Свердловская пригородная компания», который по
итогам 2011 года увеличился почти в 2 раза, или на 884,6 миллиона рублей.
На 31 декабря 2011 года суммарная стоимость чистых активов акционерных обществ с долей
Свердловской области в уставном капитале составила 16 357,7 миллиона рублей, увеличившись по
сравнению с началом года на 43,8 процента.
На 31 декабря 2011 года два хозяйственных общества с долей Свердловской области в уставном
капитале имеют отрицательную стоимость чистых активов («Свердловская пригородная компания» —
1 953 741 тысяча рублей, «Березовский хлебокомбинат» — 5 006 тысяч рублей).
Стоимость чистых активов открытого акционерного общества «Горнолыжный комплекс «Гора
Белая» по итогам 2011 года меньше уставного капитала.
На 31 декабря 2011 года общая сумма кредиторской задолженности акционерных обществ с долей Свердловской области в уставном капитале составила 18 168,2 миллиона рублей, увеличившись
с начала года на 9,8 процента.
Сумма краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов, полученных хозяйственными обществами, по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 8 107,4 миллиона рублей, снизившись с начала
года на 13,6 процента, или на 1 281 миллион рублей. Почти 48 процентов в сумме краткосрочных и
долгосрочных кредитов и займов приходится на открытое акционерное общество «Русский магний»
и открытое акционерное общество «Центральный стадион».
Сумма краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря
2011 года составила 9 975,3 миллиона рублей. С начала 2011 года ее размер увеличился на 12,1
процента, или на 1 077,3 миллиона рублей. Более 71 процента в общей сумме дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2011 года приходится на закрытое акционерное общество
«Уралсевергаз — независимая газовая компания».
По итогам 2011 года размер среднемесячной заработной платы одного работника хозяйственных
обществ составил 36 103 рубля, что на 12,6 процента выше показателя 2010 года.
За 2011 год среднесписочная численность работников хозяйственных обществ с долей Свердловской области в уставном капитале составила 11 090 человек, снизившись по сравнению с 2010 годом
на 3,1 процента, или на 356 человек.
Производительность труда одного работника хозяйственных обществ по итогам 2011 года увеличилась на 13,6 процента по сравнению с 2010 годом. Так, за 2011 год на одного работающего
приходилось 5 506,06 тысячи рублей выручки, а за 2010 год — 4 844,77 тысячи рублей.
По итогам 2011 года размер инвестиций в нефинансовые активы хозяйственных обществ с долей
Свердловской области в уставном капитале составил 3 606,7 миллиона рублей, увеличившись по
сравнению с 2010 годом на 32 процента.
Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Свердловской области, в 2011 году составили 16 435,22 тысячи рублей. Выполнение годового плана составило 137 процентов. По сравнению с 2010
годом сумма дивидендов по акциям снизилась на 2 756,3 тысячи рублей, или на 14,4 процента.
Параграф 13. Открытые акционерные общества с долей Свердловской области в уставном
капитале, которые планируется ликвидировать
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По состоянию на 31 декабря 2011 года в процессе ликвидации находилось открытое акционерное
общество «Научно-инженерный центр функционально-стоимостного анализа», 100 процентов акций
которого находится в государственной собственности Свердловской области (приказ Министерства по
управлению государственным имуществом Свердловской области от 13.09.2010 г. № 1248 «О решении
единственного акционера о ликвидации открытого акционерного общества «Научно-инженерный
центр функционально-стоимостного анализа»).
Глава 5. Использование государственного имущества Свердловской области,
за исключением средств областного бюджета
Параграф 14. Основные направления использования государственного имущества Свердловской области, за исключением средств областного бюджета
Основными направлениями использования государственного имущества Свердловской области,
за исключением средств областного бюджета, в 2011 году являлись:
1) передача в аренду (параграф 15 настоящего отчета);
2) передача в безвозмездное пользование (параграф 15 настоящего отчета);
3) передача в хозяйственное ведение государственным предприятиям Свердловской области
(параграф 16 настоящего отчета);
4) передача в оперативное управление областным государственным учреждениям (параграф 17
настоящего отчета);
5) предоставление по договорам социального найма жилых помещений, входящих в состав государственного жилищного фонда Свердловской области;
6) передача в залог (параграф 18 настоящего отчета).
Параграф 15. Виды государственного имущества Свердловской области, которое передавалось в доверительное управление, аренду или безвозмездное пользование
1. В 2011 году в аренду были переданы следующие объекты государственной собственности
Свердловской области:
1) 31 845,25 квадратного метра нежилых зданий и помещений, закрепленных за областными
государственными учреждениями на праве оперативного управления;
2) 21 507,61 квадратного метра нежилых зданий и помещений, относящихся к государственной
казне Свердловской области;
3) 1 172 земельных участка, относящихся к государственной казне Свердловской области, общей
площадью 52 383,1 гектара.
2. В 2011 году в безвозмездное пользование были переданы следующие объекты государственной
собственности Свердловской области:
1) 61 679,1 квадратного метра нежилых зданий и помещений, закрепленных за областными государственными учреждениями на праве оперативного управления;
2) 6 018,5 квадратного метра нежилых зданий и помещений, относящихся к государственной
казне Свердловской области;
3) 1 820 806 объектов иного имущества, относящегося к государственной казне Свердловской
области.
Жилые помещения, входящие в состав государственного жилищного фонда Свердловской области, относящиеся к государственной казне Свердловской области, в 2011 году в безвозмездное
пользование не передавались.
3. В 2011 году имущество, относящееся к государственной казне Свердловской области, в доверительное управление не передавалось.
Параграф 16. Виды имущества, относящегося к государственной казне Свердловской
области, переданного в хозяйственное ведение государственным унитарным предприятиям
Свердловской области в процессе их деятельности
В хозяйственное ведение государственным унитарным предприятиям Свердловской области
в 2011 году были переданы следующие виды имущества, относящегося к государственной казне
Свердловской области:
1) объекты недвижимого имущества общей стоимостью 1 891 143,47 тысячи рублей;
2) объекты движимого имущества общей стоимостью 79 651,29 тысячи рублей.
Параграф 17. Виды имущества, относящегося к государственной казне Свердловской области, переданного в оперативное управление областным государственным учреждениям или
казенным предприятиям Свердловской области в процессе их деятельности
В оперативное управление областным государственным учреждениям в 2011 году были переданы
следующие виды имущества, относящегося к государственной казне Свердловской области:
1) объекты недвижимого имущества общей стоимостью 1 541 392,96 тысячи рублей;
2) объекты движимого имущества общей стоимостью 1 185 273,80 тысячи рублей.
Параграф 18. Виды имущества, относящегося к государственной казне Свердловской области, переданные в залог
В 2011 году находились в залоге сроком на десять лет у закрытого акционерного общества «Коммерческий банк «ГЛОБЭКС» относящиеся к государственной казне Свердловской области 80 110
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Центральный
стадион» номинальной стоимостью одной акции 1 000 рублей, общей номинальной стоимостью 80 110
тысяч рублей, что составляет 25 процентов плюс одна голосующая акция общества, переданных в
2010 году для обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору на сумму 1 150 000
тысяч рублей, заключенному для реализации инвестиционного проекта «Приспособление для современного использования объекта культурного наследия «Стадион Центральный» (постановление
Правительства Свердловской области от 26.04.2010 г. № 670-ПП «Об обеспечении обязательств
открытого акционерного общества «Центральный стадион»).
Глава 6. Иные вопросы управления государственной собственностью
Свердловской области
Параграф 19. Открытые акционерные общества, акции которых приобретены в государственную собственность Свердловской области за счет средств областного бюджета
В 2011 году приобретены в государственную собственность Свердловской области за счет средств
областного бюджета на сумму 2 861 392 тысячи рублей акции:
1) открытого акционерного общества «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования» в целях развития рынка недвижимости в жилищной сфере и создания необходимых условий
для удовлетворения потребностей граждан в жилище в Свердловской области. В результате дополнительной эмиссии акций открытого акционерного общества приобретено 575 000 000 обыкновенных
именных акций номинальной стоимостью одной акции 1 рубль (стоимость приобретения — 575 000
тысяч рублей);
2) открытого акционерного общества «Уральский университетский комплекс» в целях содействия
созданию Уральского федерального университета в Свердловской области и технопарка в сфере
высоких технологий «Университетский». В результате дополнительной эмиссии акций открытого
акционерного общества приобретено 94 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью одной акции 1 рубль (стоимость приобретения — 94 000 тысяч рублей);
3) открытого акционерного общества «Корпорация развития Среднего Урала» в целях участия в
реализации инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры. В результате дополнительной эмиссии акций открытого акционерного общества приобретено 1 892 392 обыкновенных
именных акции номинальной стоимостью одной акции 1 000 рублей (стоимость приобретения —
1 892 392 тысячи рублей);
4) открытого акционерного общества «Центральный стадион» в целях завершения реконструкции
имущественного комплекса Центрального стадиона в городе Екатеринбурге. В результате дополнительной эмиссии акций открытого акционерного общества приобретено 300 000 обыкновенных
именных акций номинальной стоимостью одной акции 1 000 рублей (стоимость приобретения —
300 000 тысяч рублей).
В 2011 году акции открытого акционерного общества «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» на
сумму 25 482,6 тысячи рублей не приобретались.
Параграф 20. Случаи, в которых были проведены торги на право заключения сделок с
государственным имуществом Свердловской области
Торги на право заключения сделок с государственным имуществом Свердловской области в 2011
году проводились в случае:
передачи в аренду имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за государственными унитарными предприятиями Свердловской области;
передачи в аренду имущества, закрепленного за государственными учреждениями Свердловской
области на праве оперативного управления;
передачи в аренду имущества, относящегося к государственной казне Свердловской области, в
том числе земельных участков.
Параграф 21. Государственные унитарные предприятия Свердловской области, уставные
фонды которых увеличены за счет средств областного бюджета
В 2011 году были увеличены за счет средств областного бюджета уставные фонды следующих
государственных унитарных предприятий Свердловской области:
1) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Распорядительная дирекция
Мингосимущества Свердловской области» на сумму 160 697,4 тысячи рублей для проведения реконструкции объекта, предназначенного для размещения Центра управления в кризисных ситуациях
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 8а, и для проведения проектных и ремонтно-реставрационных
работ жилых объектов, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 65, 67;
2) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Государственный региональный выставочный центр «ИнЭкспо» на сумму 80 000 тысяч рублей для организации Уральского
музея науки и техники и реализации проекта «Государственный сельскохозяйственный розничный
рынок»;
3) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети» на сумму
200 000 тысяч рублей для реализации проекта «Сжиженный природный газ» в поселке Староуткинский Свердловской области, приобретения имущественного комплекса открытого акционерного
общества «Кушвамежрайгаз» и регистрации права собственности Свердловской области на объекты
газоснабжения;
4) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» на сумму
1 000 000 тысяч рублей для пополнения оборотных средств и внесения взносов в уставные капиталы
открытого акционерного общества «Областная управляющая жилищная компания» и открытого
акционерного общества «Региональный информационный центр».
Параграф 22. Фонды, автономные некоммерческие организации и иные некоммерческие
организации, в имущество которых были внесены добровольные имущественные взносы за
счет средств областного бюджета
В 2011 году добровольные имущественные взносы за счет средств областного бюджета в имущество фондов, автономных некоммерческих организаций и иных некоммерческих организаций не
вносились.
Параграф 23. Основные виды отчуждаемого государственного имущества Свердловской
области, за исключением объектов областной собственности, отчуждение которых в собственность физических и (или) юридических лиц осуществляется в соответствии с федеральным
законом, регулирующим отношения, возникающие при приватизации государственного
имущества
В 2011 году осуществлялась безвозмездная передача в федеральную собственность государственного имущества Свердловской области, созданного или приобретенного за счет средств областного
бюджета, в том числе в соответствии с областными целевыми программами.
Расходы государственной казны Свердловской области за счет выбытия имущества путем его
безвозмездной передачи в федеральную собственность составили 53 609,03 тысячи рублей.

(Продолжение на 8-й стр.).




документы
(Продолжение. Начало на 5—7-й стр.).

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

В 2011 году осуществлялась безвозмездная передача в муниципальную собственность государ‑
ственного имущества Свердловской области, созданного или приобретенного за счет средств об‑
ластного бюджета, в том числе в соответствии с областными целевыми программами.
Расходы государственной казны Свердловской области за счет выбытия имущества путем его
безвозмездной передачи в муниципальную собственность составили 2 445 290,00 тысячи рублей.
Принято решение о безвозмездной передаче в муниципальную собственность здания детского
дома, расположенного по адресу: Свердловская обл., Пригородный район, пос. Висим, ул. Розы
Люксембург, д. 8 (постановление Правительства Свердловской области от 19.01.2012 г. № 20‑ПП
«О реорганизации государственного казенного образовательного учреждения Свердловской об‑
ласти для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский детский
дом‑школа № 1»).
В 2011 году в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 22 июля 2008
года № 159‑ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ‑
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от‑
дельные законодательные акты Российской Федерации» были проданы 7 объектов недвижимого
имущества, относящиеся к государственной казне Свердловской области, общей площадью 860,8
квадратного метра.
Раздел 2. Программа приватизации государственного имущества Свердловской области
Глава 7. Государственное имущество Свердловской области,
в отношении которого приняты решения о приватизации
Параграф 24. Виды государственного имущества Свердловской области, в отношении которого приняты решения о приватизации государственного имущества Свердловской области
1. В 2011 году решения о приватизации государственного имущества Свердловской области при‑
нимались в отношении:
1) государственных унитарных предприятий Свердловской области;
2) акций открытых акционерных обществ;
3) земельных участков;
4) объектов недвижимости.
Параграф 25. Государственные унитарные предприятия Свердловской области, в отношении которых приняты решения о приватизации, в том числе о приватизации с использованием
специального права на участие субъектов Российской Федерации в управлении открытыми
акционерными обществами
1. В 2011 году приняты решения о преобразовании в открытые акционерные общества, 100 про‑
центов акций которых закрепляется в государственной собственности Свердловской области, в от‑
ношении следующих государственных унитарных предприятий Свердловской области:
1) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Рефтинская»
(постановление Правительства Свердловской области от 23.03.2011 г. № 287‑ПП «О преобразовании
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Рефтинская» в
открытое акционерное общество»);
2) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Областная контора пчело‑
водства» (постановление Правительства Свердловской области от 12.04.2011 г. № 393‑ПП «О пре‑
образовании государственного унитарного предприятия Свердловской области «Областная контора
пчеловодства» в открытое акционерное общество»);
3) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Уралсейсмоцентр» (по‑
становление Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 343‑ПП «О преобразовании
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Уралсейсмоцентр» в открытое
акционерное общество»);
4) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Сверд‑
ловская» (постановление Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. № 572‑ПП «О
преобразовании государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика
«Свердловская» в открытое акционерное общество»);
5) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Средне‑
уральская» (постановление Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. № 573‑ПП «О
преобразовании государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика
«Среднеуральская» в открытое акционерное общество»);
6) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Перво‑
уральская» (постановление Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. № 574‑ПП «О
преобразовании государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика
«Первоуральская» в открытое акционерное общество»);
7) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Рефтинский рыбхоз» (по‑
становление Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. № 575‑ПП «О преобразовании
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Рефтинский рыбхоз» в открытое
акционерное общество»);
8) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Инкубаторно‑птицеводческая
станция «Свердловская» (постановление Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г.
№ 577‑ПП «О преобразовании государственного унитарного предприятия Свердловской области
«Инкубаторно‑птицеводческая станция «Свердловская» в открытое акционерное общество»).
По состоянию на 31 декабря 2011 года в процессе преобразования в открытые акционерные
общества находились:
1) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Ирбитский молочный завод»
(постановление Правительства Свердловской области от 12.04.2011 г. № 392‑ПП «О преобразовании
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Ирбитский молочный завод» в
открытое акционерное общество»);
2) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Облкоммунэнерго» (по‑
становление Правительства Свердловской области от 28.09.2011 г. № 1271‑ПП «О преобразовании
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» в открытое
акционерное общество»).
2. Решений о приватизации государственных унитарных предприятий Свердловской области с
использованием специального права на участие субъектов Российской Федерации в управлении от‑
крытыми акционерными обществами в 2011 году не принималось.
Параграф 26. Акционерные общества, акции которых, относящиеся к государственной
казне Свердловской области, проданы, в том числе на конкурсе
1. В 2011 году реализованы путем продажи на аукционе относящиеся к государственной казне
Свердловской области 45 900 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества
«Свердловская энергогазовая компания» (доля Свердловской области — 51 процент уставного
капитала). Сумма сделки составила 17 214,4 тысячи рублей.
2. В 2011 году реализованы в порядке, установленном статьями 75, 76 Федерального закона от 26
декабря 1995 года № 208‑ФЗ «Об акционерных обществах», 155 600 обыкновенных именных акций
открытого акционерного общества «СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК» (доля Свердловской
области — 5,93 процента уставного капитала). Сумма сделки составила 95 121,4 тысячи рублей.
Реализация 42 798 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Рефтинский
рыбхоз» (доля Свердловской области — 100 процентов уставного капитала) перенесена на 2012 год в
связи с тем, что отчет об оценке рыночной стоимости акций был подготовлен 2 декабря 2011 года, а в
соответствии со статьей 25 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении госу‑
дарственной собственностью Свердловской области» решения Правительства Свердловской области
об отчуждении по договорам купли‑продажи имущества, балансовая (оценочная) стоимость которого
превышает 20 миллионов рублей, могут быть приняты только после получения согласия Законода‑
тельного Собрания Свердловской области, что также увеличивает срок реализации мероприятия.
Параграф 27. Иное государственное казенное имущество Свердловской области, которое
было приватизировано
В 2011 году реализованы путем продажи на аукционе следующие объекты государственного
казенного имущества Свердловской области:
1) административно‑бытовой корпус, литер В5 (объект незавершенного строительства), располо‑
женный по адресу: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, д. 75. Сумма сделки
составила 500 тысяч рублей;
2) доля в праве общей долевой собственности на мясожировой корпус, литер У (объект незавер‑
шенного строительства), расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Крас‑
нознаменная, д. 75. Сумма сделки составила 712 тысяч рублей;
3) доля в праве общей долевой собственности на здание административно‑торгового центра с под‑
земной автостоянкой, литер А, расположенное по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург,
проспект Ленина, дом 25. Сумма сделки составила 186 100,10 тысячи рублей;
4) доля в праве общей долевой собственности на нежилое здание, литер А, расположенное по
адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 10. Сумма сделки составила 263 000
тысячи рублей;
5) объект культурного наследия, состоящий из трех объектов недвижимости: нежилого здания, по‑
врежденного в результате ненадлежащей эксплуатации, литер А, А1 и двух административных зданий,
литер Б, б и литер Д, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Радищева,
д. 8. Сумма сделки составила 3 275 тысяч рублей;
6) земельный участок под объектом культурного наследия площадью 0,1144 гектара, располо‑
женный по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 8. Сумма сделки составила
16 525 тысяч рублей.
В 2011 году были проданы 13 земельных участков, относящихся к собственности Свердловской
области, общей площадью 8,1 гектара.
Параграф 28. Государственное казенное имущество Свердловской области, за исключением денежных средств, которое внесено в качестве вклада в уставные капиталы открытых
акционерных обществ
Внесение государственного казенного имущества Свердловской области, за исключением де‑
нежных средств, в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ в 2011 году
не осуществлялось.

доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности Свердловской об‑
ласти (код статьи доходов областного бюджета в соответствии с бюджетной классификацией —
010 114 06 022 02 0002 430), — 20 138,17 тысячи рублей;
доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении областных государ‑
ственных учреждений (коды статей доходов областного бюджета в соответствии с бюджетной клас‑
сификацией — 010 114 02 022 02 0000 410, 010 114 02 022 02 0000 440), — 2 009,26 тысячи рублей;
доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности Свердловской обла‑
сти (коды статей доходов областного бюджета в соответствии с бюджетной классификацией —
010 114 02 023 02 0000 410, 010 114 01 020 02 0000 410), — 1 332 577,1 тысячи рублей.
Параграф 32. Основные виды и размер расходов государственной казны Свердловской
области, связанных с приватизацией государственного имущества Свердловской области

Организацией, осуществляющей продажу государственного имущества Свердловской области,
относящегося в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации государ‑
ственного имущества к объектам приватизации, является специализированная организация по продаже
государственного имущества Свердловской области — Свердловское областное государственное
учреждение «Фонд имущества Свердловской области».
Параграф 30. Средства массовой информации, в которых подлежат опубликованию информационные сообщения о продаже государственного имущества Свердловской области
В 2011 году все информационные сообщения о продаже государственного имущества Свердлов‑
ской области, содержащие сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
были опубликованы в «Областной газете» не позднее чем за тридцать дней до дня продажи этого
имущества.
Параграф 31. Основные виды и размер доходов государственной казны Свердловской
области от приватизации государственного имущества Свердловской области
Доходы областного бюджета от приватизации государственного имущества Свердловской области
в 2011 году составили 1 467 060,32 тысячи рублей (приложение № 3), в том числе:
доходы от продажи акций, находящихся в собственности Свердловской области (код статьи ис‑
точников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета в соответствии с бюджетной
классификацией — 010 010 60 100 02 0000 630), — 112 335,79 тысячи рублей;




Расходы государственной казны Свердловской области, связанные с приватизацией государствен‑
ного имущества Свердловской области, в 2011 году составили 891,41 тысячи рублей, из них расходы
областного бюджета — 891,41 тысячи рублей (приложение № 4).
Параграф 33. Акционерные общества, исключаемые в соответствии с федеральным законодательством из перечня стратегических акционерных обществ, в отношении которых
исполнительными органами государственной власти Свердловской области принимались
решения об использовании Свердловской областью специального права на участие субъектов
Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами
В 2011 году акционерные общества, исключаемые в соответствии с федеральным законодатель‑
ством из перечня стратегических акционерных обществ, в отношении которых исполнительными
органами государственной власти Свердловской области обязаны были принять решение об использо‑
вании специального права на участие Свердловской области в управлении открытыми акционерными
обществами, отсутствовали.
Параграф 34. Принятие Правительством Свердловской области решения о выпуске ценных
бумаг Свердловской области, удостоверяющих право их владельцев на получение находящихся в государственной собственности Свердловской области акций открытых акционерных
обществ, созданных в процессе приватизации





В 2011 году принятие Правительством Свердловской области решений о выпуске ценных бумаг
Свердловской области, удостоверяющих право их владельцев на получение находящихся в государ‑
ственной собственности Свердловской области акций открытых акционерных обществ, созданных в
процессе приватизации, не осуществлялось.



























































  
  
 





















































  
  
 
 



















 















Глава 8. Иные вопросы, связанные с приватизацией государственного имущества
Свердловской области
Параграф 29. Организации, осуществляющие продажу государственного имущества Свердловской области, относящегося в соответствии с законодательством Российской Федерации
о приватизации государственного имущества к объектам приватизации
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(Окончание на 9-й стр.).
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Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников коллективно-долевой
собственности на земельный участок 66:42:0000000:168 о месте и
порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка,
образованного в счет земельной доли (земельных долей). Предметом
согласования являются размер и местоположение границ выделяемого
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.
Заказчики работ: Бородина Татьяна Валерьевна, проживающая
по адресу: Свердловская область, город Заречный, село Мезенское,
улица Главная, д. 57, контактный телефон 8-9122638244; Фомина
Зоя Васильевна, проживающая по адресу: Свердловская область,
город Заречный, улица Таховская, д. 18, кв. 28, контактный телефон
8-9122638244; Смирнягин Владимир Леонидович, проживающий по
адресу: Свердловская область, город Заречный, село Мезенское, улица
Юбилейная, д. 12, контактный телефон 8-9122638244; Бородин Павел
Петрович, проживающий по адресу: Свердловская область, город
Заречный, село Мезенское, улица Главная, д. 57, контактный телефон
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком кадастровых работ является Сидоров Вадим Владимирович, почтовый адрес: 620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 135,
кв. 57, телефон 89045460520.
Кадастровым инженером является Пашков Алексей Александрович,
квалификационный аттестат № 66-11-379, почтовый адрес: Свердловская
область, г. Екатеринбург, пер. Дизельный, 40, телефон (343) 2558870.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка с кадастровым № 66:41:0510019:10, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, п.
Совхозный, ул. Двинская, д. 21.
Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков
Кадастровым инженером Ахминеевой Натальей Николаевной (№ 66-10144, 623900, Свердловская обл., г. Туринск, ул. Кондукторская, д. 23, тел.:
89120328343) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых путём выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой
собственности, с кадастровым номером 66:27:0000000:56, расположенного:
Свердловская обл., Тавдинский р-н, ориентир г. Тавда примерно 8 км по
направлению на северо-восток. Заказчиком кадастровых работ является

СООБЩЕНИЕ
О проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Аэропорт Кольцово»
(место нахождения: Российская Федерация,
620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6)
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Аэропорт Кольцово»
(далее –«Общество») от 25 мая 2012 г., 29 июня 2012 года состоится годовое
общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Кольцово» в форме собрания
(совместное присутствие акционеров).
Место проведения годового общего собрания акционеров: Свердловская
обл., г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи д. 55a Отель «Angelo» (Анжело).
Время начала собрания: «15» часов «00» минут» по местному времени.
Время начала регистрации акционеров и их представителей: «14» часов
«30» минут местного времени «29» июня 2012 г. по месту проведения собрания.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность акционера. Представитель акционера должен
иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с действующим
законодательством.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, 25 мая 2012 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества по результатам 2011-го финансового года.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам
2011-го финансового года.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011
года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011
года.
5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, вправе передать или направить заполненные бюллетени
для голосования почтовым отправлением:
- по месту нахождения Общества: 620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников,
6, каб. 135.
- по месту нахождения регистратора Общества – ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» 620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14.
При этом при определении кворума и подведении итогов голосования
учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 27 июня 2012 года.
При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества
акционеры могут ознакомиться со следующими материалами:
— годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность;
— заключение аудитора;
— заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Аэропорт
Кольцово» за 2011 год;
— сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и ревизионную
комиссию Общества;
— рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том
числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков по
результатам финансового года.
проекты решений общего собрания акционеров;
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 28 мая
2012 г. в рабочие дни с «09» часов «00» минут до «17» часов «00» минут по
следующему адресу: г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6, к. 135 (телефон (343)
345 – 39 – 82).
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8-9122638244; Смирнягина Анна Владимировна, проживающая по
адресу: Свердловская область, город Заречный, село Мезенское, улица
Юбилейная, д. 12, контактный телефон 8-9122638244.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым
инженером Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый адрес:
Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, улица
Милицейская, 3. Адрес электронной почты: ooomasshtab@mail.ru.
Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.
Кадастровый номер исходного земельного участка 66:42:0000000:168.
Адрес (местонахождение): Свердловская область, г. Заречный, ТОО
«Мезенское».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский,
ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ земельного участка принимаются в течение 30 календарных дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: Свердловская
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО
«Масштаб»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границы: Правообладатель:
Армянинов Игорь Геннадьевич, СНИЛС 113-386-762 54, кадастровый
№ 66:41:0510019:0009, адрес объекта: Свердловская область, г. Екатеринбург, п. Совхозный, МК-17, № 75. Правообладатель: Гусев Юрий Захарович, СНИЛС 126-226-352 33, кадастровый № 66:41:0510019:0011,
адрес объекта: Свердловская область, г.Екатеринбург, п.Совхозный,
ул. МК-17, стр. 72.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего
извещения по адресу: г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 107, оф. 318,
тел. 89045460520.
Яковлев Сергей Николаевич, Свердловская обл., Тавдинский р-н, д. Мостовка, ул. Гагарина, д. 11, тел.: 83436048143. С проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться путём личного изучения проекта межевания
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
623950, Свердловская обл., Тавдинский р-н, д. Мостовка, ул. Гагарина, д. 11.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счёт земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 623950,
Свердловская обл., Тавдинский р-н, д. Мостовка, ул. Гагарина, д. 11.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Лутковым Сергеем Валентиновичем
(квалификационный аттестат № 74-10-12; 624800, Свердловская обл.,
г.Сухой Лог, ул. Уральская, 60, тел 8 (34373) 4-35-62, 89921282300,
эл. почта sergei-lutkov@mail.ru) выполняются работы по подготовке
проекта межевания земельного участка, образуемого путём выдела
из земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, с кадастровым номером 66:13:0000000:208, расположенного по
адресу: Свердловская область, Камышловский район (ПСХК (СПК)
«Надежда»).
Заказчик кадастровых работ Портнягин Игорь Валентинович
(Свердловская обл., Сысертский р-н, дер. Большое Седельниково,
ул. Пролетарская, 9, тел. 89126886335), свидетельство о государственной регистрации права 66 АД 654903, правопреемник АО
«Свердловская сельскохозяйственная промышленно-торговая компания», свидетельство о праве собственности на землю РФ XIII СВО-13
№ 497160, сообщает о своём намерении выделить земельный участок
площадью 60, 57 га на в юго-западной части кадастрового квартала
66:13:0103002.
Ознакомиться с размерами образуемого земельного участка и
местоположением границ можно в течение 30 дней со дня выхода
данного объявления по адресу: Свердловская обл., г. Сухой Лог, ул.
Победы, 1, ООО «Меридиан».
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей земельного
участка должны быть направлены в письменной форме кадастровому
инженеру Луткову Сергею Валентиновичу в течение 30 дней со дня
выхода данного объявления по адресу: 624800, Свердловская обл.,
г. Сухой Лог, ул. Уральская, 60.
О порядке и сроках расчетов с кредиторами третьей очереди
ЗАО «Банк ВЕФК - Урал»
ЗАО «Банк ВЕФК – Урал» (далее – Банк), ОГРН 1026600000338,
ИНН 6608007402, зарегистрированное по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68, признано несостоятельным (банкротом) в
соответствии с решением Арбитражного суда Свердловской области от
27 марта 2009 г. по делу № А60-5950/2009-С11. Функции конкурсного
управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство
по страхованию вкладов» (далее – Агентство). Адрес для направления
почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 620014,
г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 февраля
1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» Агентство публикует информацию о порядке и сроках проведения
расчетов с кредиторами Банка.
Расчеты с кредиторами третьей очереди, чьи требования включены в
реестр требований кредиторов в составе основного долга, начнутся 18
июня 2012 г. и будут осуществляться в течение двух недель в размере 13
% от суммы неудовлетворенных требований путем перечисления причитающихся кредиторам денежных средств на указанные ими банковские
счета.
В случае невозможности перечисления денежных средств на счет
кредитора причитающиеся ему денежные средства будут внесены конкурсным управляющим в депозит нотариуса, о чем в адрес кредитора
будет направлено дополнительное уведомление.
Информацию о порядке и сроках проведения выплат можно также получить по телефону горячей линии Агентства 8-800-200-08-05.

Пятница, 1 июня 2012 г.




  
 

 

































Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга напоминает налогоплательщикам, что с 1 января 2012 года
изменились коды бюджетной классификации по уплате налогов
на доходы физических лиц, в частности, при оплате налога на доходы физических лиц с заработной платы сотрудников правильный КБК – 18210102010011000110. Кроме того, изменились КБК
по налогу на рекламу, сборам на содержание милиции и плате за
выписку за предоставление информации из Государственных
реестров (ЕГРН, ЕГРЮЛ, ЕГРИП).
Для сокращения количества «невыясненных платежей» в 14
знаке КБК следует указывать:
при уплате налога – 1

при уплате пени – 2
при уплате штрафа – 3
В кодах бюджетной классификации по денежным взысканиям
(штрафы), плате за предоставление информации, содержащейся
в ЕГРН и ЕГРЮЛ, необходимо указывать в 14 знаке КБК – 6.
При оформлении платёжных документов просим обращать
особое внимание на заполнение реквизитов получателя. Получатель ИФНС России по Кировскому району ИНН 6660010006
КПП 666001001 ОКАТО 65401000000.
Вся информация о кодах бюджетной классификации, порядке заполнения платёжных документов размещена на сайте
www.r66.nalog.ru и на гостевом компьютере инспекции.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга информирует налогоплательщиков о правомерности принятия
к вычету сумм НДС, предъявленных продавцом покупателю, в
случае наличия в счёте-фактуре дополнительных реквизитов
(сведений).
Согласно пункту 1 статьи 169 главы 21 «Налог на добавленную
стоимость» Налогового кодекса Российской Федерации (далее –
Кодекс) счёт-фактура является документом, служащим основанием для принятия к вычету в порядке, предусмотренном главой 21
Кодекса, сумм налога на добавленную стоимость предъявленных
покупателю продавцом товаров (работ, услуг), имущественных
прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего

имени). При этом пунктом 2 статьи 169 Кодекса установлено, что
счета-фактуры являются основанием для принятия к вычету сумм
налога на добавленную стоимость, предъявленных покупателю
продавцом, при выполнении требований, установленных пунктами 5, 5.1 и 6 данной статьи Кодекса.
В то же время нормами главы 21 Кодекса указание в счетахфактурах дополнительных реквизитов (сведений) не запрещено.
Таким образом, указание в счетах-фактурах дополнительных
реквизитов (сведений) не является основанием для отказа в вычете сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных
покупателю продавцом.

Подведя итоги викторины, посвящённой 20-й юбилейной
декларационной кампании, ИФНС России по Кировскому району
г. Екатеринбурга 24 мая 2012 года провела награждение победителей.
Организаторы викторины наградили «Первого налогоплательщика», представившего декларацию по налогу на доходы
физических лиц за 2011 год по форме 3-НДФЛ. Победителем в
номинации «Пятисотый налогоплательщик» стала жительница
Кировского района г. Екатеринбурга, представившая декларацию
в связи с получением выигрыша в лотерее. «Тысячный налогоплательщик» своевременно представил налоговую декларацию
по форме 3-НДФЛ в связи с получением дохода в 2011 году от
продажи квартиры.
Как и большинством инспекций г. Екатеринбурга, инспекцией

по Кировскому району был определён победитель в номинации
«Самый молодой налогоплательщик». Мама юных налогоплательщиц – дочерей Виктории трёх лет и Елены шести лет,
представивших декларации в связи с получением дохода от
продажи квартиры, была отмечена за исполнение обязанности
по представлению налоговой декларации.
Всем присутствовавшим декларантам начальник инспекции
Елена Михайловна Роговская вручила почётные грамоты инспекции, подарки и принадлежности с символикой инспекции. Юные
налогоплательщицы получили и по мягкой игрушке.
Уже не первый год инспекция практикует всё новые формы
информирования и поощрения налогоплательщиков, что является побуждающим фактором к исполнению обязанности по
уплате налогов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ГУП СО «МОНЕТНЫЙ
ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»

Начальная цена предмета аукциона: 185 723 000
руб. 00 коп.
Условия и сроки платежа: не позднее 10 (десяти) дней
со дня подписания договора купли-продажи.
Задаток: 18 572 300 руб. 00 коп. (не позднее даты и
времени окончания приема заявок на участие в аукционе,
а именно 02 июля до 10.00, время местное. Задаток перечисляется единовременным платежом).
Шаг аукциона: 9 286 150 (девять миллионов двести
восемьдесят шесть тысяч сто пятьдесят) рублей 00 коп.
Для участия в аукционе Претенденты подают заявку по форме, установленной Продавцом.
Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается
соответствующая запись.
Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации к таким участникам.
Аукцион считается состоявшимся, если в нем приняли
участие не менее двух участников.
Победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
Договор купли-продажи с Победителем аукциона
заключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. Оплата
по договору купли-продажи: в течение 10 (десяти) дней с
даты заключения договора купли-продажи.
Прием заявок с прилагаемыми к ним документами
осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 12.00, с 12.30
до 17.00 по адресу аукционной комиссии: 623700 г. Березовский, Свердловская обл., ул. Красных Героев, д. 10,
каб. 1. тел./факс (34369) 4-87-20; 4-87-35.
С момента размещения документации об аукционе на
официальном сайте в сети Интернет Организатор аукциона
обеспечивает предоставление документации об аукционе
любому заинтересованному лицу по его письменному заявлению в течение двух рабочих дней с даты получения
такого заявления. Документация об аукционе предоставляется без взимания платы в порядке, установленном для
подачи заявлений о ее предоставлении.
С аукционной документацией, а также иной информацией, в том числе с условиями договора, формой
заявки на приобретение имущества, договора куплипродажи можно ознакомиться на сайте Продавца в
сети «Интернет»: www.gupmonetka.ru, на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет
для размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также по адресу Продавца.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об
отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия
решения об отказе от проведения аукциона.

Организатор аукциона (Продавец): Государственное
унитарное предприятие Свердловской области «Монетный
щебеночный завод».
Адрес организатора аукциона: 623700, Свердловская
область, г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 10.
Контакты: т. (34369) 4-87-20, 4-87-35, e-mail:
gupmonetka@yandex.ru.
Предмет аукциона: право заключения договора
купли-продажи государственного имущества Свердловской области, закрепленного на праве хозяйственного
ведения за ГУП СО «Монетный щебеночный завод».
Описание предмета аукциона:
- жилое помещение – девятикомнатная квартира, общей площадью 321,9 (триста двадцать одна целая и девять
десятых) кв.м., этаж: подвал, 1, 2, 3, расположенная по
адресу: г. Москва, ул. Нежинская, д. 14, кор. 5, кв. 1 (стоимостью 91 806 000 рублей 00 коп.); движимое имущество
в количестве 121 единицы (стоимостью 2 226 000 рублей
00 коп.), находящееся в квартире № 1;
- жилое помещение – девятикомнатная квартира,
общей площадью 320,5 (триста двадцать целых и пять
десятых) кв.м., этаж: подвал, 1, 2, 3, расположенная по
адресу: г. Москва, ул. Нежинская, д. 14, кор. 5, кв. 2 (стоимостью 91 406 000 рублей 00 коп.); движимое имущество
в количестве 50 единиц (стоимостью 285 000 рублей
00 коп.), находящееся в квартире № 2.
Целевое назначение: жилые помещения.
Основание продажи: Распоряжение правительства
Свердловской области от 09.09.2011 г. № 1631-РП «О
даче согласия государственному унитарному предприятию Свердловской области «Монетный щебеночный
завод» на продажу объектов движимого и недвижимого
имущества».
Место расположения имущества: г. Москва, ул. Нежинская, д. 14, кор. 5, кв. 1 и кв. 2.
Информация о проведении аукциона размещена на
официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru и сайте
Продавца: www.gupmonetka.ru.
Срок подачи заявок и документов на участие в
аукционе – с 01 июня 2012 г. по 02 июля 2012 г. до
10.00, время местное.
Дата и время начала рассмотрения заявок на
участие в аукционе – 02 июля 2012 г. в 10.00, время
местное.
Открытый аукцион состоится 04 июля 2012 г. в
11.00, время местное.
Подведение итогов аукциона: 04 июля 2012 г.
Форма проведения торгов – аукцион.
Форма подачи предложений по цене: открытая.
Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков
Кадастровым инженером Ахминеевой Натальей Николаевной (№ 66-10-144, 623900, Свердловская обл.,
г.Туринск, ул.Кондукторская, д. 23, 89120328343) выполняются кадастровые работы по образованию земельного
участка в результате выдела в счёт доли в праве общей
долевой собственности земельного участка с кадастровым
номером 66:27:0000000:57, местоположение: установлено
относительно ориентира с.Городище, расположенного в

границах участка, адрес ориентира: Свердловская область,
р-н Тавдинский, с.Городище. Заказчиком кадастровых работ
является Соловьева Юлия Григорьевна, адрес: 623950,
Свердловская область, г. Тавда, ул.Сенная, 40, 89021517055.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться путём личного изучения проекта межевания в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по
адресу: 623950, Свердловская обл., г.Тавда, ул.Сенная, 40.
Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта
межевания земельных участков принимаются в течение 15
дней со дня ознакомления с проектом межевания.
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Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности

ОАО «Уралхиммаш» по итогам деятельности за 2011 год:


Адресат:
акционерам
Открытого акционерного общества «Уральский завод химического машинострое-

ния».
Сведения об аудируемом лице:

Наименование
аудируемого
лица: Открытое
акционерное
общество 
«Уральский
завод химического

 
 
 
 
  
машиностроения».

Место
нахождения: 620010, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33

Данные
о государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации юридического

лица в Управлении государственной регистрации Администрации г. Екатеринбурга от 28.06.1996 серия
               
I-EИ № 01236-1

ОГРН: 1026605781290

Сведения
об аудиторе:

Наименование аудитора: ЗАО «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл»

Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2.

Телефон:
(495) 777-08-95, 777-08-94, 626-30-40, 721-14-57
Данные
о государственной регистрации: Свидетельство Московской регистрационной палаты № 575281

от 04 марта
1994. Свидетельство о внесении записи в 
ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном
до


01.07.2002
от 16.07.2002 серия 77 № 007847314, выданное Управлением МНС России по г. Москве


ОГРН:
1027700031028

 
                  
Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Член СРО НП «Московская аудиторская Палата»,

аккредитованной
при Минфине РФ (приказ Минфина РФ от 26.11.2009 № 5778 «О внесении сведений о не
коммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов»)
                
ОРНЗ (основной регистрационный номер записи) в реестре аудиторов и аудиторских организаций:
 
10303000547
 Данные
   
 полиса,
 
   
 
   
  
страхового
подтверждающего
страхование
профессиональной
ответственности

аудиторов:
Страховщик: ОАО «Военно-страховая компания», полис страхования профессиональной от
ветственности
аудиторов с 05 мая 2011 по 04 мая 2012 № 1186Е370R0060

Членство в профессиональном аудиторском объединении: Член ассоциации независимых консалтинговых
и аудиторских
Morison
International.
 компаний
 
 
     
Мы провели аудит
прилагаемой 
бухгалтерской 
отчетности
Открытого акционерного
общества

 
 
 
  
«Уральский
завод химического машиностроения» за период с 01 января 2011 по 31 декабря 2011 включи-

тельно,
состоящей из:

- Бухгалтерского
баланса по состоянию
на 31.12.2011;
    
 
        
- Отчета о прибылях и убытках за 2011 год;

- Отчета об изменении каптала за 2011 год;
- Отчета о движениях денежных средств за 2011 год;
  
 
 
 
 
    
- Отчета
о целевом
использовании
полученных
средств за
2011 год;


отчетности

     
- Пояснительной записки
к бухгалтерской
за 2011 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Ответственность
за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соот
ветствии
с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего
контроля,
необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных ис
кажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет руководитель и главный бухгалтер

Открытого
акционерного общества «Уральский завод химического машиностроения».

Ответственность аудитора

Наша ответственность
заключается в выражении мнения о достоверности прилагаемой бухгалтерской

отчетности на основе проведенного нами аудита.
 
Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные

стандарты
требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения ауди-

 
 
   уверенность
в том,
 
 
  
та
таким образом,
чтобы получить
достаточную
что бухгалтерская
(финансовая)
не 
 
          
отчетность
содержит существенных
искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 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 недобросовестных 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 бухгалтерской отчетности.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Уральский завод химического
машиностроения» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной
деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
г. Москва, 28 марта 2012 года
Генеральный директор ОАО «Уралхиммаш» С.Ф. Царапкин
Главный бухгалтер ОАО «Уралхиммаш» Л.А. Кожакина

          
   
         


Реорганизация ОАО «МТС-Банк»
считается завершенной после
Уведомление кредиторов
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи

Уведомление о принятом решении о реорганизации Открытого
о прекращении
          
 деятельности
 ОАО
 «Далькомбанк».
акционерного общества «МТС-Банк»
С учетом нормативных сроков проведения мероприятий по реор
Открытое акционерное общество «МТС-Банк» (далее – ОАО
ганизации предполагаемый срок завершения реорганизации ОАО
«МТС-Банк») (Генеральная лицензия Банка России № 2268 от
«МТС-Банк» – 01.10.2012 г. Изменение указанного срока возможно
  
   
 
 

 

13.02.2012,
ОГРН 1027739053704,
ИНН 7702045051,
КПП 775001001
пофакту
прохождения
реорганизационных
процедур.
место
нахождения: 115035, город Москва, ул. Садовническая, д. 75)


2. Об организационно-правовой
форме, о месте нахождения
уведомляет
о том, что 14.05.2012 внеочередным Общим собрани
кредитной организации, к которой осуществляется присоединение,
ем акционеров
ОАО «МТС-Банк» (Протокол № 59 от 14.05.2012)
и о перечне банковских операций, которые осуществляет и пред
принято решение о реорганизации ОАО «МТС-Банк» в форме
полагает осуществлять ОАО «МТС-Банк».

присоединения к нему Открытого акционерного общества «ДальОрганизационно-правовая форма ОАО «МТС-Банк», к которому

невосточный коммерческий банк «Далькомбанк» (далее – ОАО
осуществляется присоединение – открытое акционерное общество.

«Далькомбанк») (Генеральная лицензия Банка России № 84 от
Место нахождения ОАО «МТС-Банк», к которому осуществляется

10.11.2002,
ОГРН 1022700000025, ИНН 2700001620, КПП 272101001
присоединение: 115035, город Москва, ул. Садовническая, д. 75.
место 
нахождения: Российская Федерация, 680000, г. Хабаровск,
По завершении реорганизации организационно-правовая форма,
ул. Гоголя, 27).
наименование, место нахождения и реквизиты ОАО «МТС-Банк» не
1. О
форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения.
изменятся. Перечень банковских
 операций, которые предполагает
Реорганизация ОАО «МТС-Банк» осуществляется в форме
осуществлять ОАО «МТС-Банк»,

 будет соответствовать перечню
присоединения к нему ОАО «Далькомбанк». В результате ребанковских операций,
осуществляемых
ОАО «МТС-Банк» до ре














организации ОАО «МТС-Банк» станет правопреемником ОАО
организации, а именно:
        
   
 средств

«Далькомбанк».
1. Привлечение
денежных
физических и юридических
Порядок реорганизации: решения о реорганизации приняты
лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
14.05.2012 внеочередным Общим собранием акционеров ОАО
2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на
«МТС-Банк» и 15.05.2012 внеочередным Общим собранием акциоопределенный срок) денежных средств физических и юридических
неров ОАО «Далькомбанк». ОАО «МТС-Банк» и ОАО «Далькомлиц от своего имени и за свой счет;
банк» заключили договор о присоединении. ОАО «МТС-Банк» на3. Открытие и ведение банковских счетов физических и юриправит в Банк России необходимые документы в порядке и в сроки,
дических лиц;
установленные действующим законодательством. ОАО «МТС-Банк»
4. Осуществление переводов денежных средств по поручению
осуществляет уведомление кредиторов и расчеты с ними в порядке
физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных
и в сроки, установленные ст. 23.5 Федерального закона «О банках
банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским
и банковской деятельности». По требованию своих акционеров,
счетам;
которые голосовали против принятия решения о реорганизации
5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и раслибо не принимали участия в голосовании по этому вопросу, ОАО
четных документов и кассовое обслуживание физических и юри«МТС-Банк» осуществляет выкуп всех или части принадлежащих
дических лиц;
им акций в порядке, установленном ст. 76 Федерального закона
6. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безна«Об акционерных обществах».
личной формах;

7. Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
8. Выдача банковских гарантий;
9. Осуществление переводов денежных средств без открытия
банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за
исключением почтовых переводов).
3. О печатном издании, в котором будет опубликовываться
информация о существенных фактах (событиях, действиях),
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ОАО
«МТС-Банк».
Раскрытие информации о существенных фактах (событиях,
действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ОАО «МТС-Банк», в ходе реорганизации осуществляется
ОАО «МТС-Банк» в газете «Российская газета».
Информацию о ходе реорганизации и ее фактическом завершении
можно также получить на сайте банка http://www.mtsbank.ru.
Требования кредиторов ОАО «МТС-Банк» могут быть направлены (предъявлены) в письменной форме в течение 30 (тридцати)
дней с момента опубликования настоящего уведомления по адресу:
115035, город Москва, ул. Садовническая, д. 75, с 9:00 до 18:00 по
московскому времени.
Требования кредиторов удовлетворяются в порядке, установленном ст. 23.5 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности».
Кредитор ОАО «МТС-Банк» - физическое лицо в связи с реорганизацией вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного
исполнения - прекращения обязательства и возмещения убытков,
если такое обязательство возникло до даты опубликования настоящего уведомления.
Кредитор ОАО «МТС-Банк» - юридическое лицо в связи с реорганизацией вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения соответствующего обязательства и возмещения убытков,
если такое право требования предоставлено юридическому лицу
в соответствии с условиями заключенного с ОАО «МТС-Банк»
договора.
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Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей
долевой собственности КСП «Брусянское» о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного
участка, образованного в счет земельной доли.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельного участка, выделяемого в счет
земельной доли.
Кадастровый номер исходного земельного участка
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердловская область, Белоярский район, КСП «Брусянское».
Заказчик работ: Павлова Клавдия Павловна, проживающая по адресу: Свердловская область, Белоярский
район, с. Большебрусянское, улица Мира, дом 42.
Проект межевания земельного участка подготовлен
кадастровым инженером Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес
электронной почты: ooomasshtab@mail.ru. Контактный
телефон: 8 (34377) 2-11-82.
С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО
«Масштаб»).
Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ земельного участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: Свердловская область,
Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3
(ООО «Масштаб»).
Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счёт земельной доли земельного участка с кадастровым номером: 66:06:0000000:630,
расположенного по адресу: Свердловская обл., Белоярский
р-н, к.с.п. «Брусянское».
Заказчик работ: Шестаков Александр Павлович, почтовый адрес: 624042, Свердловская обл., Белоярский р-н,
с.Большебрусянское, ул. 1 Мая, д.63.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером
Останиным С.А., почтовый адрес: 624250, Свердловская
обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д. 31, корп.3, оф. 16, контактный телефон: 83437772974. Адрес электронной почты:
e-mail: gordievskyh@mail.ru.
Обоснованные возражения принимаются в течение 30
дней с момента опубликования по адресу: 624250, Свердловская обл., г.Заречный, ул. Ленинградская, д.11а, оф.38.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(УРАЛНЕДРА)

ОБЪЯВЛЯЕТ
Об итогах аукционов на право пользования участками
недр с целью:
1) геологического изучения (поиски, оценка), разведки и добычи нефти и газа на Ереминском участке, расположенном
на территории Гаринского городского округа Свердловской
области. Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что
на участие в аукционе не было подано заявок;
2) геологического изучения (поиски, оценка), разведки и
добычи нефти и газа на Чернореченском участке, расположенном на территории Таборинского муниципального района и
Гаринского городского округа Свердловской области. Аукцион
признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе
не было подано заявок.
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области извещает о проведении в 2012
году конкурса среди негосударственных дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области, обеспечивших
открытие новых дополнительных групп детей дошкольного
возраста в 2011-2012 годах, в целях оказания финансовой
поддержки негосударственным дошкольным образовательным
учреждениям.
Конкурс проводится во исполнении постановления Правительства Свердловской области от 11.01.2012 г. № 1-ПП,
необходимая информация о конкурсе размещена на сайте
Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области (minobraz.ru) в разделе «Дошкольное
образование». Тел. (343) 371-01-84.

ООО «Право и консалтинг»
(организатор торгов) извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества ООО «Богдановичская строительная корпорация», являющегося предметом
залога. Характеристики имущества и начальная цена:
Лот № 1: а/м «Газель» 1996 г.в., г/н В368ВТ 96 – 127088
рублей,
Лот № 2: экскаватор ЭО-5126, 1994 г.в., г/н 66СМ 7089 –
753900 рублей,
Лот № 3: автокран МАЗ-5337 КС-3577-4, 1992 г.в. – 97245
рублей.
Заявки принимаются с 28 мая 2012 г. по 27 июня 2012 г.
включительно, с 10.00 до 14.00 местного времени, через сайт
http://bankruptcy.sberbank-ast.ru. Условия проведения
аукциона опубликованы в газете «Комменсантъ» от 26 мая
2012 г.
Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердловской области сообщает результаты лесного
аукциона по продаже права на заключение договора куплипродажи лесных насаждений, который состоялся 30 мая
2012 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева,
101, к. 108.
Победители:
Карпинское лесничество: АЕ № 1, ООО «Лес Пром Урала», окончательная цена 3324,25 рублей.
Нижнетагильское лесничество: АЕ № 1 ИП Гасанов
А.А.оглы, окончательная цена 69024 рубля.
Аукцион не состоялся по причине отсутствия
претендентов:
Новолялинское лесничество: АЕ № 1, 2, 3, 4.

В сообщениях о продаже имущества
ИП Джанашвили Р.В. (ОГРНИП 304667025400010),
опубликованных в газете «Коммерсантъ» № 84 от
12.05.2012, стр. 29, № 66030069677 и в «Областной газете» № 178-179 от 12.05.2012 г.,
начальной ценой продажи имущества считать
1 150 000 (Один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей
с НДС.
Все остальные сведения остаются прежними.

ООО «Юг-Энергосервис» извещает о размещении информации на сайте организации
www.ugenergoservice.ru

право / безопасность
Пожалел
волк овцу
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Зинаида ПАНьШИНА

Оказавшись пару недель назад под арестом,
28-летний первоуралец
Александр Коренев начал было хвастаться: «Да
у меня таких простодушных, как этот Буква, пруд
пруди». Начал, да спохватился и прикусил язык.
Следователи его не торопят: посидит человек
в СИЗО, подумает о своём прошлом, настоящем и
будущем и, пожалуй, заговорит. Тогда уж картина
совершённого им преступления проявится полностью, во всех неприглядных нюансах. Впрочем,
неприглядности в ней и
так уже более чем достаточно.

Так называемым чёрным риелторством Коренев
начал промышлять после
того, как набрался некоторого опыта работы с недвижимостью в одном из специализированных первоуральских агентств. В качестве внештатного сотрудника конторы оказывал её
клиентам посреднические
услуги по продаже, обменам
и приватизации жилья. А
потом сообразил, что вполне может заниматься риелторством самостоятельно.
Причём брать с продавцов
квартир не только посреднические проценты, а всю
или почти всю сумму стоимости реализуемых квадратных метров. Просто
клиентов нужно подыскивать правильно – одиноко
проживающих доверчивых
простачков, которые выпить не прочь.
Именно таким оказался 38-летний Володя Буква. Инвалид третьей группы, жил он один в своей
двухкомнатной
квартире
на скромную пенсию по инвалидности. От скуки попивал. Так в случайной компании, за выпивкой, и познакомился с Кореневым. Захмелев, рассказал, что накопил семьдесят тысяч долга за отопление, воду и прочие коммунальные услуги, и
теперь жилконтора грозит
ему судом и выселением.
Коренев посоветовал: мол,
надо тебе срочно продавать
свою двушку и покупать однокомнатную. И долги погасишь, и оплатишь услуги
риелтора, и его, Корнеева,
за дружескую помощь будет
чем отблагодарить. Ещё и
на чёрный день останется.
Буква согласился, и Коренев принялся за дело. На
размещённое им в местной
газете объявление о продаже Володиной двухкомнатной квартиры сразу откликнулся один из местных риелторов. Вряд ли подвыпивший хозяин понимал, что
происходит, когда «друг Саня» водил по его квартире потенциального покупателя, которому представился хозяйским племянником.
Так же, под градусом, Володя подписал риелтору доверенность на оформление
всех необходимых документов. Когда сделка была благополучно проведена, риелтор выложил 950 тысяч рублей. «Я их видел, но даже в
руки взять не успел, – гораздо позднее расскажет полиции горько плачущий Володя Буква. – Саня деньги забрал, а мне сказал, что сам
мне другую квартиру найдёт и купит».
Загрузив деньги в карманы, Александр Коренев
потащил инвалида в забегаловку «обмывать» продажу. Откуда в «родственной» компании взялся третий, Лёха, Буква до сих пор
не понял. Помнит только,
как потом все они ехали в
Ревду на Саниной машине. Коренев при этом объяснял: мол, поживёте пока
там и поклеите обои у моего знакомого. А я приеду,
как только найду для Вована хорошую квартиру. Познакомив «артельщиков» с
работодателем, он дал Во-

лоде тысячу рублей на карманные расходы, повернулся и был таков.
С обоями справились
быстро. Заработок составил тысячу целковых. На
эти деньги приятели и перебивались в чужом городе с хлеба на водку две недели, ожидая Коренева. Тот
приехал не с радостной вестью. Сообщил: квартиру
найти не удалось. Так что
он будет продолжать поиски, а мужички в это время
могут неплохо подзаработать у его знакомца в Курганской области.
Так Володя и Алексей
оказались где-то под Курганом с тысячей целковых
на двоих. Новый работодатель поручил им обновить
крышу старенького барака. За работу расплатился
с Кореневым, а им отсчитал по тысяче. После этого Александр отвёз бедолаг
на местный рынок да там
и оставил, пообещав скоро вернуться. Лишь под конец второго дня, помёрзнув
ночь в картонных коробках
и окончательно поняв, что
никто за ними не приедет,
Володя и Алексей побрели
искать хоть какого-то заработка.
Удача улыбнулась им в
виде крепкого молодца с
кавказской внешностью и
хорошим русским именем
Федя. Он поручил им разгрузить «Газель», гружёную овощами и фруктами,
а потом предложил потрудиться у него на складе.
Между тем пришла зима. Дел на Фединых плодоовощных складах хватало. Правда, вкалывать пришлось лишь за еду – лапша
да хлеб, хлеб да опять лапша. Думали бросить и уйти – не тут-то было. Кулаки у Фёдора чугунные. Пытались сбежать – опять отведали, где раки зимуют.
Лишь с третьей попытки
бегства Лёха удрал-таки, а
Вова попался и опять был
водворён «на галеры». Так
в тяжком рабстве и промаялся до нынешней весны,
когда, рискуя снова быть
жестоко битым, сбежал от
своего тирана.
Как знать, чем закончились бы мытарства Вовы Буквы в подвалах и на
помойках Шадринска, не
встреться ему на тамошнем вокзале добрый человек. Мужчина назвался Толиком. Накормил чумазого
беднягу. Привёз к себе домой в какую-то сельскую
местность, а куда именно
– Вове было уже всё равно.
Отмыл, одел. Предложил
работать у него на ферме.
А узнав историю Вовиных
скитаний, посочувствовал
инвалиду и сообщил о нём
в полицию.
В Первоуральске же Владимира давно потеряли.
Официально он числился в
розыске. Мать и сестра не
надеялись увидеть его живым...
Сейчас Владимир Буква,
потерявший свою квартиру, живёт с мамой. А Александр Коренев – в нижнетагильском СИЗО. Как выяснилось, у него с законом
давние нелады. Пару лет
назад был судим и получил
условный срок. Игнорируя
требования режима, скрывался от полиции и находился в розыске. А недавно
влип в новую криминальную историю и был наконец задержан.
По мнению следователя
отдела № 2 следственной
части главного следственного управления областного ГУ МВД Дениса Шафикова, который занимается расследованием кореневских противозаконий,
Александру грозит серьёзный срок. При этом не исключено, что вскоре всплывут и другие его преступные деяния. Ведь следствие
продолжается.
P.S. В интересах следствия имена и фамилии
персонажей изменены.

sadumaisia.ru

На скитание
и рабство обрёк
доверчивого инвалида
ловкий аферист

Джин-полдник

Ребёнок с алкогольным отравлением попал с игровой площадки
прямо в реанимацию
Макар СЕРГЕЕВ

Можно наказывать строже
и строже, но если у взрослых не будет чувства ответственности за детей, то
истории, подобные той, что
рассказана ниже, будут повторятся

Вместо песка
«арахис
в шоколаде»

Песочница — деревянный
«грибок» во дворе, под ним
квадратный короб, в который
насыпан песок. Я тоже так думал, пока дворовый абориген семи лет не привел меня
на придомовую территорию
одного из многоквартирных
домов по улице Свердлова.
На вытоптанной до состояния грунтовой дороги площадке, окаймлённой травой
и одуванчиком, из насыпного
только козьи катышки (помниться, раньше их ещё называли «арахисом в шоколаде»).
Композицию дополняет массивная доска, уложенная на
двух чурбаках.
На этой-то скамейке, в
один из майских дней, трём
11-летним подросткам и пришла в голову идея выпить. Не
сока или морса (что было бы
резонно — настало время полдника), а джин-тоника. На том
и порешили. Вернее будет сказать, сообразили. На троих.
Нужная сумма для приобретения полуторалитровой бутылки алкогольного

напитка имелась у одного из
мальчуганов. Но для исполнения замысла только наличия
наличных было недостаточно. Надо было ещё обратить
их в товар. Самостоятельно
осуществить этого несовершеннолетние не могли. Но и
ждать ещё семь лет до того,
как будут иметь право на покупку алкоголя, ребята тоже
не собирались.

Достань дядю

На глаза одному из «соображающих» попался знакомый. Тому было уже всё дозволено, как-никак 21 год. Согласился он не сразу. Однако
ребятня настаивала на своём. И в конце концов — уговорили.
- Достали они меня! – так
позже объяснял полицейским
свои действия мужчина.
Некоторые правила конспирации были соблюдены. Перед передачей просителям купленной неподалёку бутылки слабоалкогольного напитка на основе пива,
этикетка с неё была сорвана.
Подстраховавшись, «благодетель» удалился. А трое друзей отправились в ту самую
«песочницу-распивочную» и
опорожнили ёмкость в полтора литра с жидкостью, содержащей 8% алкоголя.
В голову ударило сразу. Новые ощущения веселили. Недолго. Через какое-то
время одному из подростков
стало плохо: он стал слабеть,

закатывать глаза. Его товарищи кинулись звать на помощь «благодетеля». Тот на
руках отнёс парня к родителям, с которыми был знаком,
и уже те вызвали «скорую помощь».
У дверей реанимационного отделения Шалинской ЦГБ
родителям пришлось немало поволноваться. В это время пациенту промыли желудок, поставили капельницу и
после этого, видя, что состоянию здоровья ребёнка ничто
не угрожает, перевели в детское отделение, откуда позже
он был выписан домой.

Горькое похмелье

Описываемые
события
были выявлены сотрудниками ПДН межмуниципального отдела МВД России «Шалинский» в ходе оперативнопрофилактического мероприятия «Подросток-ИГЛА». Сначала всё случившееся медикам было представлено как
несчастный случай из серии
«съел чего-то не то». Но полицейским в итоге удалось установить истину.
В настоящее время на «доброго дядю» и родителей составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям 6.10 и 20.20
КоАП РФ. В ближайшее время
их дела будут рассмотрены на
заседании комиссии по делам
несовершеннолетних. Конечно, ни тюрьма, ни арест никому не грозит. Сумма штра-

Отношения выясняли с автоматом в руках

Десять лет назад в поселке Буланаш стрельбой завершился конфликт между двумя правоохранителями. И по обстоятельствам происшествия, и по
рангу участников он по
сей день остается беспрецедентным для нашей области, память о нем хранится в самом тёмном
углу истории свердловской милиции.

Вечером Алексей Ботвинский прямо в здании отдела внутренних дел города Артемовского изрядно
выпил. Сегодня можно вопрошать, почему его никто
не остановил. Но кто, скажите, остановит заместителя начальника? Подчиненные? Так они ничего не
смогли сделать, даже когда
пьяный подполковник взял
автомат и… ранил у дежурной части подозреваемого.
После этого выскочил из
отдела, забрался в машину
ГИБДД и приказал экипажу
ехать в поселок Буланаш.
Потом гаишники будут в голос утверждать, что выполнили приказ под угрозой
оружия. Сегодня поздно га-

дать, как бы они поступили,
знай, чем всё обернется.
Ботвинский высадился
у здания Буланашского ОВД
и прошел в кабинет начальника. Потом, на суде, прозвучат слова вдовы погибшего, что несколькими днями раньше у него был с Ботвинским конфликт. Но где и
у кого не бывает конфликтов? В роковую ночь подполковник позвонил своему подчиненному, начальнику поселкового отдела внутренних дел Марату Мухаметзянову и приказал ему немедленно явиться на службу. Дежурный
по поселковому ОВД успел
предупредить Мухаметзянова, что Ботвинский «пьян
и слегка не в себе». Начальник Буланашской милиции
дал понять, что ситуация
ему известна, и направился в свой кабинет. Едва он
переступил порог, как был
прошит автоматными пулями. Позже на теле и голове убитого насчитают 19 ранений. Убийца выпустил в
коллегу весь рожок, после
чего спокойно покинул милицейский участок. Вот тут
хоть кто-то что-то сделал:
очевидцы-милиционеры задержали
подполковникаубийцу. Ботвинский не со-

противлялся. Через год он
предстал перед судом. На
процессе заявил, что признает вину лишь частично.
По совокупности деяний — а всего терминатору вменялось сразу восемь
статей уголовного кодекса
— Ботвинскому грозило пожизненное заключение. Но
удивительное дело: рассказав о начале суда, ни одно
СМИ потом не упомянуло о
приговоре. Даже всезнайкаинтернет отказывается сообщить, каким же был вердикт.
Вряд ли стоит обвинять
во всем коллег-медийщиков.
Они предали огласке чрезвычайное событие, следили
за ходом следствия. Если не
сообщили о финале процесса, выходит, это стало неинтересно читателям. А вот
почему неинтересно — это
вопрос.
Все знают, что сотворил
пресловутый майор Евсюков. А кто помнит не то что
подробности судебных слушаний, но хотя бы сколько
лет получил убийца в майорских погонах?
Всю страну возмутило глумление над человеком в казанском отделе полиции Дальнем. Но многие
ли свердловчане знают, что

некоторые
родители
разрешают детям
употреблять
спиртное в своём
присутствии.
они считают, что
таким образом они
отбивают
у своих чад
желание
попробовать
«запретный плод».
на самом деле, как
установили учёные
из университета
штата Миннесота
(сШа), такие дети
потребляют на
треть больше
алкоголя, чем
их сверстники.
Мальчики, кроме
того, намного чаще
ввязываются
в драки

Статья 6.10 ч. 1 КоАП РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или
одурманивающих веществ». Влечет наложение административного штрафа в размере от 100 до 300 рублей.
Статья 20.22. КоАП РФ «Появление в состоянии
опьянения несовершеннолетних, а равно распитие
ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах». Влечет наложение административного штрафа на родителей или
иных законных представителей несовершеннолетних
в размере от 300 до 500 рублей.

фа не столь велика. В небольших городах и поселках куда
большее значение имеет сам
факт вынесения случившегося на обсуждение. По крайней
мере, пока.
Можно уверенно сказать:
подобный случай далеко не
редкость. Сколько их остаётся «за кадром»! Но точно будет меньше, если День защиты детей у нас будет проходить не один раз в году. Говорю не о празднике, а о защите. Когда в повседневной жизни «дяди» будут более стойки, родители более внимательны к тому, где и как проводят досуг их дети, а взрослые – перестанут равнодушно
проходить мимо «песочниц»,
где дети распивают спиртное,
да и в самих песочницах вместо «арахиса в шоколаде» появится кварцевый песок.

точь в точь такая же история произошла осенью 2001
года в Серове. Вплоть до того, что орудие глумления и
пытки было одно — бутылка 0,75. Если б не настойчивость близких и помощь
местных журналистов, дело
точно спустили бы на тормозах. Потому что тогда возмущались только в Серове.
Сейчас — по всей стране.
Новый министр внутренних дел обещает не замалчивать правонарушения
своих подчиненных. Уже хорошо. Но и его обещания, и
наш праведный гнев должны пройти проверку временем. Мы готовы не только гневаться, но и задуматься тоже. Почему люди, которым доверена власть брать
нас в наручники, сажать
в камеру «до выяснения»,
стрелять в нас, наконец —
почему среди них, несмотря
на все ведомственные и медицинские фильтры, столько психопатов, садистов и
убийц? А если их делают такими служебные, профессиональные стрессы, то почему ж они продолжают носить погоны?
Не думаю, чтобы эти вопросы устарели за десять
лет.

Пятница, 1 июня 2012 г.

Мэрию верхней
пышмы обыскали

официально

В стреляющей глуши

Сергей ПЛОТНИКОВ
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в администрации верхней пышмы прошла выемка документов в связи с возбуждением уголовного дела о превышении должностных полномочий.
Следователи изъяли ряд документов
во время обысков в рамках возбуждённого уголовного дела о переплате 11 миллионов рублей за недостроенную канализацию. «Также проведены обыски по месту жительства у ряда бывших и нынешних работников администрации городского округа Верхняя Пышма», - сообщает
областное следственное управление.
Следствие уточняет, что уголовное
дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) возбуждено по факту нарушений. Конкретных подозреваемых по делу пока нет.
Согласно материалам дела, в ноябре
2007 года между управлением капитального строительства Верхней Пышмы и
МУП «Водоканал» был заключён контракт
на 33 миллиона рублей по строительству канализационного коллектора в посёлке Санаторном. К концу декабря 2007
года работы были выполнены не в полном объеме - не были построены участки трассы коллектора по улицам Подгорной и Огородной, оцениваемые в 11 миллионов рублей.
Однако должностные лица «Водоканала» подготовили документы и акты о
приёмке выполненных работ в полном
объёме. Они были утверждены в администрации Верхней Пышмы и управлении
капстроительства.
Как сообщает пресс-служба управления МВД РФ по УрФО, факт хищения из
бюджета городского округа выявили полицейские округа. Максимальная санкция
по названной уголовной статье - лишение
свободы на четыре года.

аптекам запретили
отпускать кодеин
без рецепта
с сегодняшнего дня в россии запрещается свободная продажа лекарств с кодеином.
Запрет введён постановлением правительства «О мерах контроля в отношении
препаратов, которые содержат малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров». Документ был принят еще в июле прошлого года по инициативе наркоконтроля. Но
жаркие споры о том, стоит ли так строго
ограничивать продажи обезболивающих
с кодеином, идут до сих пор.

водителя
приговорили
к пяти годам
в колонии-поселении
Краснотурьинский городской суд вынес
приговор жительнице нижнего тагила
Юлии алексеевой по статье УК «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или
более лиц».
Суд установил, что 12 августа прошлого года Ю. Алексеева, управляя автомобилем «Мазда», в районе 17-го километра автотрассы Серов-Ивдель выехала
на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем ВАЗ2109. В результате ДТП погибли три человека, двоим пассажирам и водителю
«Мазды» причинён тяжкий вред здоровью.
Как сообщает прокуратура Краснотурьинска, в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства
Ю. Алексеева свою вину не признавала и
мер к возмещению ущерба потерпевшей
стороне не предпринимала.
Приговором суда Ю.Алексеева признана виновной в преступлении, и ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права управлять
транспортным средством на три года. Отбывать наказание она будет в колониипоселении.

Депутата
лишили мандата
прокуратура талицкого района в ходе
проверки соблюдения законодательства о государственной и муниципальной
службе выявила нарушение в деятельности депутата Думы талицкого городского округа.
Установлено, что государственный
служащий - начальник ФГКУ «86 пожарная часть Федеральной противопожарной
службы по Свердловской области» Андрей Рыжков одновременно являлся депутатом представительного органа местного самоуправления. В нарушение норм
федерального законодательства, о своём избрании на выборную должность он
не уведомил своего руководителя по государственной службе, следовательно, от
исполнения обязанностей не был освобожден.
Как сообщили в Свердловской областной прокуратуре, по этому факту
председателю Талицкой районной территориальной избирательной комиссии
прокурором района внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. По результатам
его рассмотрения избирательная комиссия приняла решение о лишении госслужащего депутатского мандата.
подборку подготовил
сергей авДеев

Фортуна
улыбнулась
«Сибиряку»

Футболисты «Синары»
не смогли выйти
в финал чемпионата России
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Екатеринбургская «Синара» проиграла пятый матч
полуфинальной серии чемпионата России по минифутболу новосибирскому
«Сибиряку» (2:3).

А ведь как всё хорошо начиналось. Екатеринбуржцы
практически заперли соперника на его половине площадки, а не прошло и трёх минут, как Дмитрий Прудников,
обокрав опытнейшего Сергея
Иванова, продвинулся к воротам и пробил в правый верхний угол так хлёстко и точно, что вратарю «Сибиряка»
можно было только посочувствовать. Хозяева восстановили равновесие после сольного прохода бразильца Умберто, который изящно проскочил Мохова и Агапова, а
затем мастерски пробил по
воротам.
Во втором тайме больше
моментов для взятия ворот
было всё-таки у хозяев, которые и вышли вперёд после удара Сучилина. Ответный голкрасавец забил Андрей Афанасьев, несмотря на то, что его
в этот момент держал Александр Плахов. Развязка же наступила за четыре минуты до
конца матча – Владимир Чурляев пробил с лёта, находясь в
не самой удобной для удара позиции, уже под острым углом к
воротам... Повезло? Ещё как!
Но «Сибиряк» эту улыбку Фортуны заслужил.
«Синара»
заканчивала
матч, естественно, с вратарём-водилой. Сибиряки защищались предельно внимательно, особенно тщательно
присматривая за Прудниковым. За две секунды до истечения времени Дмитрий всётаки нашёл возможность пробить по воротам, и удар получился хороший, но раньше,

протоКол

«сибиряк» (новосибирск)
- «синара» (екатеринбург) –
3:2 (1:1).
голы:
0:1 – Прудников (3),
1:1 – Умберто (6),
2:1 – Сучилин (30),
2:2 – Афанасьев (40),
3:2 – Чурляев (46).
итоговый счёт в серии –
3:2.

чем оказаться на линии ворот,
мяч угодил в голову Умберто.
Поражение тем более
обидное, что «Сибиряк» по
ходу матча лишился из-за
травм двух ведущих игроков
– Сергея Иванова и бразильца Жоана. Зато оставшиеся в
строю новосибирские футболисты провели игру на пределе возможностей.
–Когда против тебя обороняются шесть игроков, не
в обиду им сказано, не самого высокого уровня, не семикратные чемпионы, а такие
же, как мы, и когда в течение
всего матча ты не можешь их
переломить… Мне кажется, у
меня не было в карьере более тяжелых спортивных моментов, – заявил после матча главный тренер екатеринбуржцев Андрей Ягода.
Серии за первое и третье место стартуют 4 июня. В
главном финале сыграют действующий чемпион России
московское «Динамо» и «Сибиряк». «Синара» поспорит с
югорским клубом «ГазпромЮгра» за бронзовые медали.
Таким образом, «Синара» может лишь повторить результат 2008 года, когда команда
была третьей. Напомним, что
в 2009 и 2010 годах екатеринбуржцы были чемпионами
страны, а в минувшем сезоне
финишировали вторыми.

В екатеринбургском доме художника презентовали книгу натальи паэгле «лев Вейберт:
офорт судьбы».
Паэгле (в активе автора трехтомник о репрессированных «За колючей проволокой
Урала») исследовала судьбу и творчество
уральского графика, потомка немецких переселенцев, перебравшихся в Россию в XVIII
веке. Во время Великой Отечественной войны
17-летний Вейберт был отправлен на Богословские угольные копи в Карпинске. После
войны окончил Свердловское художественное училище, а в 1965 году был принят в члены Союза художников СССР. Искусствоведы
отмечают в его офортах, линогравюрах пристрастие к сельским мотивам, природа северного Урала сурова, но всегда красива. Графическая вязь отточена до блеска, до ощущения сияния, его работы есть во многих музеях страны и частных собраниях.
лидия саБанина

Полтора десятка хоккеистов
сборной России, ставших
чемпионами мира 2012 года,
на днях получили почётное
звание «Заслуженный мастер спорта» (ЗМС). В их числе оказался и воспитанник
свердловской школы хоккея, выступающий нынче в
НХЛ, Павел Дацюк. Комизм
ситуации заключается в том,
что это звание было присвоено нашему спортсмену ещё
десять лет назад.

Музеи свердловской
области борются
за право называться
лучшими в стране
павел дацюк
два раза выиграл
Кубок стэнли.
но такого
результата
добились многие.
а вот звание
«Заслуженный
мастер спорта»
дважды, кроме
уральца, никто
не получал
звание), а спустя три года
подтвердил его.
Почему сейчас чиновники решили ещё раз наградить
имеющимся у Дацюка звани-

ем, остаётся только догадываться. В пресс-службе минспорта России корреспонденту «ОГ» также не смогли объяснить повторное присвое-

ние звания «Заслуженный
мастер спорта» уральскому
хоккеисту. Но пообещали разобраться в ситуации.

«Трубник» против Эйхвальда
В первом официальном матче нового сезона первоуральцы
встретятся с командой своего бывшего тренера

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Федерация хоккея с мячом
России обнародовала календари розыгрыша Кубка
России и чемпионата страны. Сезон 2012/2013 года
мастера бенди начнут 24
августа в Москве и Кемерово.

Первоуральский «Уральский трубник» на первом этапе Кубка России сыграет в
восточной группе, где его соперниками будут красноярский «Енисей», кемеровский «Кузбасс», иркутская
«Байкал-Энергия», хабаровский «СКА-Нефтяник», новосибирский «Сибсельмаш» и
«Саяны-Хакасия» из Абакана. Любопытно, что первый

матч «трубники» проведут с
командой «Байкал-Энергия»,
которую в межсезонье возглавил экс-наставник первоуральцев Валерий Эйхвальд.
Из каждой группы борьбу за
трофей продолжат по четыре
команды.
Чемпионат страны в Суперлиге стартует 8 ноября. При составлении календаря Федерация хоккея с мячом России разбила пятнадцать команд на
тройки по географическиинфраструктурному принципу – в каждой тройке есть как
минимум две команды, имеющие домашнюю арену с искусственным льдом. Так, например, «Уральскому трубнику» в компанию достались
кировская «Родина» и казан-

ское «Динамо», и в случае погодных катаклизмов первоуральцы, у которых нет искуственного льда, будут проводить домашние матчи в Кирове или Казани. Первый матч
уральцы сыграют дома против ульяновской «Волги».
Матчи кругового турнира
будут проходить вплоть до 2
марта 2013 года с интервалом
через два дня на третий (за
исключением двух туров, которые состоятся через день).
Затем с 5 по 24 марта пройдёт
плей-офф с участием двенадцати команд: клубы, занявшие места с 5-го по 12-е, 5 и
8 марта стартуют с 1/8 финала, а первый квартет вступит
в борьбу за награды чемпионата с четвертьфиналов (11 и
14 марта). Полуфиналы прой-

дут до двух побед и состоятся 17, 20 и, если потребуется,
21 марта. Финал, состоящий
из одного матча, назначен на
24 марта (место проведения
будет определено на конкурсной основе). Матчи за третье
место проводиться не будут, а
обе проигравших в полуфинале ледовые дружины получат
бронзовые медали.
В календаре также предусмотрены три «окна»: с 10 по
19 декабря для проведения в
Абакане традиционого международного турнира на Приз
правительства России, с 27 декабря по 3 января будет новогодняя пауза, с 20 января по 6
февраля будет перерыв, связанный с участием сборной
России в чемпионате мира.

характер. Что касается Коляды... Я с ним девять лет, и все
это время Николай Владимирович говорит об естественности существования, органичности, искренности. Это
во мне не просто сидит. Оно –
работает.
– Кино и театр — разные
виды искусства, хотя и там,
и там — артисты?
– Да. В театре пока легче.
На сцене персонаж на твоих
глазах рождается, проживает

жизнь, произрастает из тебя.
А в кино все из ниоткуда, надо быстро выдать эмоции. Да
ещё и снимают эпизоды не по
порядку. Историю я, конечно, знал, а цельного представления в голове не складывалось. Только в Каннах увидел
фильм целиком. Показалось,
что да, состоялось. На рабочем просмотре я был в ужасе.
Не от того, что плохо получилось, а просто себя увидел со
стороны.
– ...И в отличие от театра
уже исправить ничего нельзя, эпизод не переиграть,
акценты не сместить...
– Это да. Хотя фильм снят
на пленку, и пару эпизодов
мы пересняли. Сергей подбирает очень точно, очень скрупулезно лица, вплоть до мелькающих в массовке. Я просто смотрел и наслаждался их
фактурой.
В фильме много длинных
планов. Ребятам в них работать было сложно. А мне, наоборот, показалось, что успеваешь понять, что и почему так
происходит. Ближе к театру.
– Каково это – поймать
ощущение, где Канны, а где
– Екатеринбург?
– Волнительно: красная дорожка, впереди триста

фотографов-профессионалов,
сзади – двести любителей.
Щелчки, вспышки, улюлюкают: «Туда смотри, сюда повернись». Фрак напрокат, обедыужины, интервью. Много
спрашивали про моего героя.
Не могу сказать — плохой он
или хороший, потому что переживаю за него, оправдываю
поступки — как будто это я. В
какой-то момент задумался: в
такой ситуации что буду делать? Война — совсем другое время, состояние. И сейчас иногда не понимаешь, как
можно было так поступить.
Много тонких вещей. Собой
пожертвовать или другим?
Мой герой выбирает последнее. Осуждать? Как с этим потом жить? Как договорятся
совесть и инстинкт самосохранения? Я бы, наверное, не
смог потом так жить.
– Хочется еще в кино?
– Да. Хочется продолжить
эксперимент и накопить
опыт. Только начал что-то понимать. Планы есть, но когда
и что конкретно — не знаю.
Расстались до следующего
проекта. Многое зависит от
успеха этого фильма. Арт-хаус
у нас не слишком любят. Пока
ездит по фестивалям.

КАдР ИЗ фИльМА
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«В тумане»: три белорусских мужика – три мировоззрения
кий, сочный Коляда и акварельный интроверт Лозница. Как работалось?
– На первом фильме я прилетел в Киев на сутки, быстренько снялся и даже не понял, что это было. «В тумане» полтора месяца снимали,
готовились. С Сергеем сложностей не было. Я его почувствовал как режиссера. Правда, в один момент съемок отчаялся: не подходит, не говорит ни плохо, ни хорошо. Ду-

о художнике-графике
льве Вейберте
вышла книга

Андрей КАЩА

И в Новосибирске сыграл,
и в Канны успел

– Конечно, всё было красиво, много людей. Звезд особо не видели. Они по улицам
не ходят. Встретили только Алека Болдуина и Вилли Токарева. Красная дорожка, лимузин, кортеж. Все понастоящему. Фильм принимали хорошо, аплодировали
стоя.
– Как встретились с Лозницей? Он хоть и российский режиссер, живет большей частью в Германии.
– Сергей приезжал на фестиваль документального кино «Россия», искал артистов
на «Счастье мое». Олег Билик,
с которым они знакомы, пригласил в театр, на «Клаустрофобию», где он увидел меня и
предложил попробовать.
– На роль утвердили сразу?
– Долго искали главного исполнителя. Мне же Сергей на первой репетиции сказал, что видит меня в этой роли. Замена есть, если сам откажусь. Уговаривать меня не
надо было, я видел его документальные ленты.
– Может, я и ошибаюсь,
но они такие разные: яр-

Культпоход

Хоккеист Павел Дацюк второй раз получил звание,
которое присваивается единожды

Наградной приказ №91нг, касающийся наших хоккеистов, министр спорта России Виталий Мутко подписал в начале прошлой недели.
Но широкой публике об этом
стало известно лишь спустя
восемь дней, когда на Манежной площади Москвы проходило чествование наших чемпионов мира.
Напомним, что нынешнее золото чемпионата мира-2012 далеко не единственная награда Дацюка, завоёванная в составе национальной сборной. На его счету ещё
бронза Олимпиады-2002, а
также серебро чемпионата
мира-2010 и бронза чемпионата мира-2005.
Согласно положению о
спортивных званиях от 1995
года, которое действовало в
течение 12 лет, в командных
видах спорта звание «Заслуженный мастер спорта» давали победителям и призерам
Игр или чемпионатов мира.
Таким образом, Дацюк выполнил это требование в 2002-м
(когда и получил почётное

маю, наверное, так ужасно,
что боится сказать. На самом
деле все оказалось не так, он
подошел, подстегнул словами хорошими. То есть я шел в
нужном направлении, делал
так, как он задумал.
– Получается, сам роль
выстроил?
– Наверное, мне так кажется, потому что хороший
режиссер действует незаметно. Какие-то точки, конечно,
определяли,
обговаривали
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Пятница, 1 июня 2012 г.

сегодня в Москве стартовал Международный
фестиваль «интермузей-2012». В столице –
сразу несколько уральских проектов.
«Интермузей» – центральное событие музейной жизни России и, возможно, самый
престижный музейный фестиваль-конкурс
страны. В фестивале принимают участие полторы сотни музеев России и стран СНГ. Каждый регион представит свои самые интересные и значимые сокровищницы.
Средний Урал делегировал пятерых:
Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства
им.Самойлова, Невьянский государственный
историко-архитектурный музей, Екатеринбургский музей изобразительных искусств,
Музей истории камнерезного и ювелирного искусства и Нижнетагильский музейзаповедник «Горнозаводской Урал». Нижнюю Синячиху и Невьянск поддерживает региональное министерство культуры, Екатеринбург и Нижний Тагил выдвинулись самостоятельно.
ирина Вольхина
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голы, очКи,
сеКунды

«лисицы» увеличили
представительство
в сборной россии
БК «УГМК» (Екатеринбург) заключил
годичный контракт с форвардом Анной Петраковой (27 лет, 188 см), которая в минувшем сезоне в составе курского «Динамо» стала обладателем
Кубка Европы.
Карьеру игрока Петракова начинала в столичной «Глории-МИИТ», затем пять лет училась в Университете Луизианы и играла за студенческую баскетбольную команду. Возвратившись в Россию, выступала за казанский «НУР», подмосковный «Спартак»,
«Вологду-Чевакату», ЦСКА, питерский
«Спартак». В составе молодёжной сборной дважды становилась чемпионкой
Европы.
С приходом Петраковой представительство «УГМК» в сборной России увеличилось до трёх человек – помимо неё
сейчас на предолимпийских сборах в
Новогорске находятся Ольга Артешина, а также Татьяна Попова, которая,
как и Анна, перешла в команду в межсезонье.
Кстати, отец Анны Петраковой – в
прошлом изветный центровой ЦСКА и
сборной СССР Виктор Петраков, а её единокровная сестра – олимпийская чемпионка Елена Баранова – отыграла в составе «лисиц» три сезона.
Евгений ЯЧМЕНЁВ

ВлАдИМИР ВАСИльЕВ

президенту МФК «синара» григорию иванову есть о чём
задуматься – впервые за десять лет его команда может
остаться без медалей
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Ошибочка вышла

ВлАдИМИР ВАСИльЕВ

ВлАдИМИР ВАСИльЕВ

Культура / спорт
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анна петракова считает, что достаточно отыграла на среднем
уровне, и теперь мечтает с «угМК» выиграть евролигу

