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■ 1 ИЮНЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Пусть мама услышит...Уважаемые жители 
Свердловской области!
1 июня всё мировое со

общество отмечает Между
народный день защиты детей, 
учреждённый Международной 
демократической федерацией 
женщин. Детство - это самая 
прекрасная пора, радостная, 
беззаботная, полная неверо
ятных приключений и надежд 
на всё самое лучшее! В то же 
время это и самое ответствен
ное время в жизни каждого - 
время, когда закладываются 
основы всех будущих успехов и 
достижений человека! Поэто
му наша святая обязанность 
- оправдать надежды наших 
детей на счастье, оградить от 
болезней, обеспечить достой
ную жизнь, дать качественное 
образование, защитить их пра
ва. Самое большое счастье 
ребёнка - расти в семье и чув- 
ствова ть родительскую любовь 
и заботу.

Сегодня в Свердловской 
области проживают более 600 
тысяч семей, в том числе более 
18 тысяч многодетных семей, в 
которых воспитываются около 
60 тысяч детей, более тысячи 
приёмных семей. В семьях усы
новителей находится на воспи
тании более пяти тысяч детей, 
в семьях под опекой находится 
более 12 тысяч детей.

На Среднем Урале заботе о 
семье и детях уделяется осо
бое внимание. Именно у нас 
впервые в стране был принят 
областной закон «О защите 
прав ребёнка», послуживший 
основой для аналогичного фе
дерального законопроекта. 
Детская конституция Сверд
ловской области гарантирует 
соблюдение прав детей, ока
зание поддержки наиболее не
защищенным из них: сиротам, 
инвалидам, детям из неполных 
семей. Ежегодно в областном 
бюджете предусматриваются 
дополнительные средства на 
повышение детских пособий 
и на пособия для опекаемых 
детей. Одарённые дети Сверд
ловской области уже более 
десяти лет получают премии 
губернатора. В области пре
творяется в жизнь целевая 
программа «Уральская семья». 
Её главная задача - укрепле
ние и пропаганда семейных 
ценностей, ответственного ро
дительства, отцовства, мате
ринства, счастливого детства, 
возрождение традиций нацио
нального семейного воспита
ния, создание привлекатель
ного образа семейной жизни.

Дорогие уральцы!
В этот особенный день хочу 

напомнить всем, что никакие 
социальные гарантии и госу
дарственные программы не 
смогут заменить детям роди
тельской любви, домашнего 
уюта и чувства защищённости. 
Только сами мы сможем сде
лать жизнь каждого ребёнка 
счастливее и радостнее, окру
жить его вниманием, теплом 
и заботой. Поэтому призываю 
вас помнить об этом не только 
1 июня, а каждый день. Пусть 
счастливый детский смех и 
улыбки всегда наполняют ваши 
дома!

•Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

Центр социальной помощи семье и 
детям города Красноуфимска и Крас
ноуфимского района появился пят
надцать лет назад. Его вряд ли можно 
назвать уникальным. Сегодня на терри
тории Среднего Урала работают десят
ки подобных заведений,на территории 
страны - сотни. Все они выполняют 
одну и ту же задачу — помогают детям 
и семьям, попавшим в трудную жиз
ненную ситуацию. А таковых в России 
ещё очень и очень много.

-Наш центр начинался как приют 
для беспризорников. Красноуфимск 
- крупный железнодорожный узел, и в 
лихие 90-е здесь скапливалось боль
шое количество маленьких бродяжек, 
- рассказывает директор учреждения 
Ольга Дьяконова.- Потом беспризор
ников по-убавилось и приют преобра
зили в центр помощи семье и детям. 
Основной акцент был сделан на кон
сультативные услуги.

Однако на одних консультациях дол
го протянуть не удалось. Через некото
рое время выяснилось, что в городе 
есть немало детей, которым требуются 
временное пристанище и присмотр. 
Это были ребята, чьи мамы и папы на 
какой-то период времени подзабыли о 
родительском долге (в связи с запоем, 
например). Чтобы такие дети не оста
вались на улице, решили открыть отде
ление круглосуточного пребывания на 
25 мест. Теперь за один год через него 
проходит по нескольку сотен ребяти
шек в возрасте от трёх до 18 лет.

-В каком только состоянии ни по
падают к нам дети! Избитые, немытые, 
больные. Иногда смотришь на них, и 
сердце кровью обливается - неужели 
родная мать могла довести до такого 
своё дитя? - сокрушается заместитель 
директора центра Зинаида Кузнецова.

Действительно, по историям не
которых ребят можно смело снимать 
триллеры. На своём коротком веку 
они успели повидать всякого, включая 
голод-холод и сексуальное насилие. 
Но самое страшное в том, что эту «чу
десную возможность познать мир» им 
предоставляют не чужие дяди и тёти, а 
собственные мама и папа.

В то время, пока ребёнок находит
ся в центре, его сотрудники пытаются 
вернуть семью к равновесию. Поссо
рившихся мирят, пьяниц кодируют, 
безработных устраивают на работу. 
Если биологические родители совсем 
безнадёжны, их лишают прав. Но это - 
исключительная мера.

-В прежние времена у общества 
было больше рычагов влияния, - счи
тает Ольга Дьяконова, имеющая пяти
десятилетний стаж работы в системе 
образования и соцзащиты. - Тогда 
нерадивых можно было заставить ра
ботать, отправить на принудительное

лечение от алкоголизма. Сейчас всё цент неблагополучия дают полные се-

шенным. У него появляется задержка в 
развитии, а затем - опасные привычки. 
Мы всё чаще сталкиваемся с так назы
ваемыми «экранными» детьми. Они не 
умеют концентрироваться, рассеяны, у 
них снижена творческая и речевая ак
тивность, им постоянно нужна внешняя 
стимуляция. Таким детям тоже тре
буется защита! Но уже в другом виде. 
Мы должны разъяснить их родителям, 
что «промедление смерти подобно», 
что никто другой, кроме них самих, не 
сможет сделать их детей здоровыми и 
счастливыми. Любовь родителей — это 
лучшая защита от очень многих опас
ностей в жизни.

Мировой финансовый кризис нало
жил на жизнь красноуфимского цен
тра свой отпечаток. В последнее вре
мя сюда всё чаще стали обращаться 
обычные, с точки зрения органов соц
защиты, люди.

-Сегодня в нашем городе очень 
плохо с работой — крупные пред
приятия «лихорадит», мелкие посте
пенно закрываются, - говорит Ольга 
Дьяконова. -Многие жители остались 
без средств к существованию. И это 
вынуждает их стучаться в наши двери 
с просьбой временно приютить ребён
ка. К сожалению, возможности центра 
не безграничны, поэтому некоторым 
обратившимся мы вынуждены отказы
вать.

На самом деле отказывают только в 
самых крайних случаях. Ибо понимают 
— нельзя отнимать последнюю надеж
ду·

Первое июня в Красноуфимском 
центре помощи семье и детям всегда 
проходит шумно. В гости к ребятам 
приезжают солидные дяди и тёти, при
возят подарки. Дети, как умеют, благо
дарят взрослых - иногда концертом, 
иногда игрушками собственного «про
изводства». Потом дарители уходят, а 
дети остаются. Каждый со своим про
шлым и будущим.

...Перед отъездом из центра нам 
довелось пообщаться с группой млад
ших воспитанников. «Ты хочешь по
скорее вырасти?» - спросила я вих
растого мальчишку лет восьми. Среди 
остальных детей он выделялся особо 
задумчивым выражением лица. После 
продолжительной паузы ребёнок отве
тил: «Хочу». И, отведя в сторону глаза, 
пояснил: «Чтобы от мамки уехать. На
всегда».

Пусть мама этого мальчика услышит 
его слова.

День защиты детей — один из самых старых международных 
праздников. Решение о его проведении было принято Международной 
демократической федерацией женщин на специальной сессии, 
прошедшей в Париже в 1949 году. С тех пор эту дату широко отмечают в 
Китае, Армении, Украине, Казахстане, Болгарии, Молдавии, Грузии. Не 
забывают её и в Свердловской области.
Накануне первого июня мы посетили учреждение, в котором о детских 
бедах знают не понаслышке. Вместе с тамошними специалистами 
мы пытались найти ответ на вопрос: от кого и от чего сегодня нужно 
защищать наших детей?

на совести самого человека. А совесть, 
как выясняется, вовсе не лучший кон
тролёр...

Впрочем, признаёт Ольга Саве
льевна, далеко не все её воспитан
ники имеют пьющих и неработающих 
родителей. Довольно солидный про-

мьи с нормальным достатком. А также 
матери-одиночки.

-Новая эпоха принесла нам новые 
проблемы, - поясняет она. - Сегодня 
многие родители настолько заняты, что 
на воспитание детей у них не остаётся 
времени. Ребёнок чувствует себя бро

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: любовь для ребёнка 

- лучшая защита.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

По состоянию на 31 декабря 2008 года на Среднем Урале проживало 
более 21 тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей.

В течение прошлого года органами социальной защиты населения 
было выявлено 3947 детей, оставшихся без попечения родителей. Лишь 
496 человек из них являются круглыми сиротами. Остальные 3451 чело
век (87,4 процента от общего числа) имеют мать, отца или обоих вместе. 
Таким образом, проблема социального сиротства остаётся для Среднего 
Урала очень актуальной.

За 2008 год органами социальной защиты населения, осуществляю
щими функции регионального оператора государственного банка о де
тях, было передано под опеку 2370 детей, в приёмную семью — 775, на 
усыновление — 393 (из них иностранным гражданам — 133), в семейно- 
воспитательные группы — 48 детей.

Наряду с устройством детей в замещающие семьи ведётся работа по

сохранению биологических семей, восстановление родителей в роди
тельских правах. Так, в 2008 году родителям было возвращено 473ребён
ка (в 2007 году — 454), восстановлено в правах 76 родителей в отношении 
106 детей (в 2007 году — 13).

Если для ребёнка не было найдено другого варианта жизнеустройства, 
его передают в детский дом. По информации на 1 сентября 2008 года, в 
Свердловской области функционировало 69 таких учреждений. Общая 
численность воспитанников составляет 3459 человек.

В 2008 году в Свердловской области исполнялись четыре государ
ственные программы социальной направленности, самой «дорогостоя
щей» из которых стала программа «Социальная поддержка семей с детьми 
и защита прав детей». На её исполнение было потрачено 25,6 миллиона 
рублей. По сравнению с 2005 годом объёмы финансирования этих про
грамм были увеличены в два раза.

«Очень хорошо!»
■СОБЫТИЕ

~-------

Это единственные русские слова, которые произнёс в 
Первоуральске на торжественном пуске трубоэлектросварочного 
стана президент японской компании «Наката» Цутому Наката. Очень 
хорошо: в области появились новые металлургические мощности, 
уникальные технологии и, самое главное,- рабочие места. «В 
машиностроении за последние двадцать лет между Японией и 
Россией не было проекта, подобного этому», - отметил господин 
Наката. Японские инвестиции, станки и технологии, русские умение 
работать и принимать решения вместе образуют самое мощное в 
Европе производство.

50 ПАТЕНТОВ НА 
КВАДРАТНУЮ ТРУБУ

Новое оборудование зарабо
тало вчера на Уральском трубном 
заводе (УТЗ). Это прокатный стан 
мощностью 400 тысяч тонн труб 
большого диаметра (от 63 см) в 
год. Впервые в России трубы будут 
изготавливать из рулонной стали, 
что позволит делать их более длин
ными. Именно такие нужны потре
бителям - западным компаниям, 
российским нефтяникам и газови
кам. Стан обошёлся почти в девять 
миллиардов рублей.

Еще одна новация: на нём мож

но выпускать трубы квадратного и 
прямоугольного сечения с толщи
ной стенки до 2,2 см (это огромные 
толстенные трубы). В этом сегменте 
УТЗ - единственный на всём пост
советском пространстве. Такая 
необычная продукция востребова
на в машиностроении: квадратный 
профиль - основа рам тракторов, 
грузовых автомобилей. Стан, по
ставленный японскими компаниями 
«Мицубиси» и «Наката», так нашпи
гован ноу-хау, что его гостям завода 
даже не показали. Известно лишь, 
что во время его проектирования 
и строительства японская сторона 
защитила более 50 патентов на изо

бретения. Всё, разумеется, компью
теризировано. За 15 минут можно 
перепрограммировать стан так, что 
он будет выпускать трубы другого 
диаметра. (Обычно на переналадку 
такого оборудования на заводах ухо
дит до восьми часов).

ЗДЕСЬ НЕТ КРИЗИСА
УТЗ - завод не самый известный: 

он из «промышленной молодёжи». 
Производство труб здесь началось 
18 лет назад, когда пустили линию 
по производству электросварных 
труб. Работает на нём 1800 человек, 
что по меркам области немного. А 
два года назад на завод приехал гу
бернатор области, которому показа
ли проект модернизации УТЗ. «Тогда 
Эдуард Россель нам сказал: «Строй
те!» и дал старт, по сути, новому за
воду», - сказал во время церемонии 
торжественного пуска стана коорди
натор проекта модернизации пред
приятия, депутат Государственной 
Думы Николай Езерский.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире |
ОБЪЕДИНЕННЫЕ НАЦИИ ОТМЕЧАЮТ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИРОТВОРЦЕВ ООН

В послании по этому поводу генеральный секретарь ООН Пан | 
Ги Мун подчеркнул, что международное сообщество продолжает | 
все в большей степени полагаться на миротворческие усилия Op- j 
ганизации. Сегодня в миротворческих операциях принимают уча- » 
стие более 113 тыс. человек.//ИТАР-ТАСС.
NASA ПРОДЛИЛО КОНТРАКТ С РОСКОСМОСОМ ПО 
ДОСТАВКЕ АСТРОНАВТОВ НА МКС

Американское космическое агентство продлило контракт с | 
Роскосмосом по доставке астронавтов на МКС на 2012 и 2013 | 
годы, сообщается на официальном сайте NASA. Стоимость услуг, | 
которые обязуется предоставить российская сторона, была оце- : 
йена в 306 миллионов долларов.Контракт включает в себя про
изводство «Союзов», необходимых для доставки астронавтов на | 
орбиту, предполетную подготовку экипажа, а также непосред- ;; 
ственно доставку. Всего запланировано четыре запуска. Два из | 
них состоятся весной 2012-го, а два - осенью этого же года.Кроме | 
этого российская сторона обязуется доставить некоторое коли
чество грузов на станцию - примерно по 50 килограммов на че
ловека, а также вернуть некоторое количество материалов (около й 
16 килограммов на человека) на Землю. Основное отличие ново
го контракта от предыдущего, подписанного в декабре 2008 года, 
заключается в том, что в него включен пункт о послеполетной pea- / 
билитации и медицинском обследовании экипажа.

Напомним, что NASA прекращает полеты шаттлов после 2010 
года, а разработка их преемника - космического корабля «Орион» 8 
завершится не раньше 2015 года. В течение этого срока доставка | 
астронавтов на МКС будет осуществляться российскими кора
блями «Союз». При этом NASA отказалось от покупки российских | 
грузовых кораблей «Прогресс», заявив, что грузовую доставку бу- | 
дут осуществлять частные космические компании.//Лента.ru.
ОБАМА ОБРИСОВАЛ СТРУКТУРУ МИРА 
И БЕЗОПАСНОСТИ

Президент США Барак Обама в очередной раз обрисовал · 
структуру мира и безопасности на Ближнем Востоке. Он сделал 
это на встрече с председателем Палестинской автономии Махму- : 
дом Аббасом в Вашингтоне, сообщает Associated Press.

Б.Обама заявил, что США являются надежным союзником Из
раиля, при этом призвал Израиль отказаться от строительства 
новых еврейских поселений и выразил уверенность в том, что Из- | 
раиль признает палестинское государство.

Вместе с тем американский президент призвал палестинцев | 
снизить градус напряженности в отношениях с израильтянами и | 
соблюдать все международные соглашения, которые были до- | 
стигнуты с разными палестинскими правительствами в прошлые 8 
годы .//Росбизнесконсалтинг.

в России )
РОССИЯ УНИЧТОЖИТ ПОЧТИ ПОЛОВИНУ ЗАПАСОВ 
ХИМОРУЖИЯ ДО КОНЦА 2009 ГОДА

К настоящему времени Россия уничтожила 36,6 процента на- й 
ходящихся на территории страны запасов химического оружия, 
а к концу 2009 года планирует утилизировать 45 процентов. Об | 
этом, как сообщает РИА «Новости», заявил 29 мая на открытии ( 
завода по уничтожению химоружия в городе Щучье Курганской j 
области министр промышленности и торговли Виктор Христен- | 
ко.По его словам, 45 процентов запасов - это примерно 18 тысяч і 
тонн отравляющих веществ, находящихся на складах на терри
тории РФ. «Несмотря ни на что, ни на какие сомнения, которые | 
могут возникнуть, свои обязательства по уничтожению мы выпол- I 
ним», - подчеркнул Христенко.

В настоящее время в России проходит третий этап уничтоже
ния химического оружия, в соответствии с которым к декабрю f 
2009 года должно быть уничтожено 45 процентов боеприпасов. 
Предыдущие два этапа выполнены в установленные сроки. Всего ■ 
же, по состоянию на апрель 2009 года, члены Организации по за
прещению химического оружия (ОЗХО), включая РФ, утилизиро- : 
вали 44 процента своих запасов.//Лента.ru.
РОССИЯНЕ ВЫСКАЗАЛИСЬ ЗА ВВЕДЕНИЕ 
ОГРАНИЧЕНИЙ НА КУРЕНИЕ ТАБАКА

Больше половины россиян (66%) считают необходимым введе- ѵ 
ние ограничений на курение табака. Такие данные были получены ; 
в ходе опроса, проведенного Всероссийским центром изучения j 
общественного мнения (ВЦИОМ). В частности, 37% респонден- ; 
тов считают эту меру абсолютно необходимой и 28% - скорее не- | 
обходимой. Еще 28% россиян считают, что можно обойтись без і 
подобных ограничений.При этом более половины некурящих ре- ■ 
спондентов считают абсолютно необходимыми ограничения на ! 
курение табака (51 %). Те, кто курят ежедневно или время от вре- > 
мени, как правило, заявляют, что без подобных мер вполне можно 
обойтись (43% и 35% соответственно).

По данным экспертов, по сравнению с 2007г. количество ку- 1 
рилыдиков среди россиян увеличилось с 32% до 37%. Ежедневно j 
курят в основном жители Москвы и Санкт-Петербурга (43%), ре- | 
спонденты моложе 34 лет (47-48%) и высокообеспеченные (43%). 
Еще 7% курят редко. Сократилась доля тех, кто вообще не при- s 
трагивается к сигаретам (с 61% до 56%) - доля таких респонден- 1 
тов наиболее высока среди жителей крупных и средних городов ? 
(59%), россиян в возрасте 60 лет и старше (77%) и малообес- j 
печенных (60%). Ежедневно курят свыше половины опрошенных I 
мужчин (59%). Женщины в большинстве своем никогда не при- 1 
трагиваются к сигаретам (75%).

Подавляющее большинство россиян (91%) признают опас- | 
ность курения для здоровья. Так, 54% респондентов считают его 3 
очень опасным, 37% - скорее опасным. Не видят никакого вреда в | 
сигаретах только 6%. //Росбизнесконсалтинг.

ни Среднем Урале :
ЕКАТЕРИНБУРГ ВТОРОЙ РАЗ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ ВО 
ВСЕМИРНОЙ АКЦИИ «БАРАБАНЫ МИРА ЗА МИР»

Об этом сообщили организаторы акции. До наших дней до- i 
шла легенда индейцев Атоми, согласно которой жители Земли | 
объединятся и станут жить в согласии, когда застучат вместе ; 
8 000 барабанов мира. В этом году организаторы акции ожидают, 
что более 100 барабанщиков после минуты молчания ударят в ба- | 
рабаны и бубны всех стран и национальностей с намерением под- | 
держивать мир и согласие во всем мире. Мероприятие стартует I 
27 июня в 16.00 на Октябрьской площади, возле драматического 8 
театра.

«Барабанный марафон —· основная и неизменная часть фести- | 
валей во всех городах — участниках Всемирной акции «Бараба- 8 
ны мира за мир», которая пройдёт во многих городах мира 27-28 | 
июня 2009 года. Событие приурочено к Всероссийскому Марафо- | 
ну здоровья и Дню молодёжи. Фестиваль объединяет творчески | 
активную, социально-позитивную и конструктивную часть нашего | 
общества разного возраста», — пояснил руководитель проек- I 
та Александр Круглянкин. Отметим, что главная цель марафона | 
— пропаганда здорового образа жизни, толерантности в нацио- I 
нальных отношениях. Один из основных акцентов организаторов I 
фестиваля — это экология окружающего мира и экология души. S 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

29 мая.
..-Щ. й„... ....... .,,й... '..й..... г...

По данным Уралгидрометцентра, 31 мая ожи- ( 
дается переменная облачность, на большей ча- । 
сти территории - дожди, в северных районах об- і 
ласти - с мокрым снегом. Ветер северный, 7-12 і 
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 4... 1 

плюс 9, днём 10... плюс 15 градусов.
В начале следующей недели в ночные часы местами воз- , 

можны заморозки от О до минус 2, осадки маловероятны, тем- । 
пература воздуха днём плюс 10... плюс 15 градусов. і

В районе Екатеринбурга 31 мая восход Солнца - в 5.15, за
ход - в 22.36, продолжительность дня - 17.21; восход Луны ( 
- в 13.49, заход - в 2.30, начало сумерек - в 4.14, конец суме- । 
рек - в 23.38, фаза Луны - первая четверть 31.05. і

1 июня восход Солнца - в 5.14, заход - в 22.38, продолжи- > 
тельность дня - 17.24; восход Луны - в 15.15, заход - в 2.38, 1 
начало сумерек - в 4.13, конец сумерек - в 23.40, фаза Луны ' 
- первая четверть 31.05.

2 июня восход Солнца - в 5.13, заход - в 22.39, продолжи- । 
тельность дня - 17.26; восход Луны - в 16.39, заход - в 2.45, і 
начало сумерек - в 4.11, конец сумерек - в 23.41, фаза Луны 1 
- первая четверть 31.05. 1

%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25bf%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b8.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d0%25b7%25d0%25b0%25d0%25bf%25d0%25b0%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25b2.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ЗА КО НОДА ТЕЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ МОЖНО И НУЖНО 

КООРДИНИРОВА ТЬ
27 мая в Москве прошло заседание Президиума Совета 
по взаимодействию Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ с законодательными органами власти 
субъектов федерации.

На заседании была рассмотрена Концепция совершенствова
ния взаимодействия Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации с законодательными (представительны
ми) органами государственной власти субъектов Российской Фе
дерации в законодательной деятельности.

На заседании Президиума было утверждено положение о ко
миссии Совета законодателей по совершенствованию правового 
регулирования противодействия коррупции. В состав комиссии 
от законодателей Свердловской области вошла председатель Па
латы Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина.

В ходе заседания председатель областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области Николай Воронин и предсе
датель Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области Людмила Бабушкина приняли участие в подписании 
соглашения между Советом Федерации Федерального Собрания 
РФ и Законодательным Собранием Свердловской области.

Соглашение заключено в целях развития федеративных отно
шений и укрепления российской государственности на основе по
вышения качества федерального законодательства.

Как отмечается в подписанном документе, стороны исходят из 
взаимной заинтересованности в совершенствовании взаимодей
ствия в федеральном законодательном процессе, повышении эф
фективности реализации права законодательной инициативы.

Комментируя подписанное соглашение, член Совета Фе
дерации от Свердловской области Александр Школьник от
метил:

-Таким образом, выполняется поручение Президента России 
Дмитрия Анатольевича Медведева о координации законодатель
ных инициатив субъектов Российской Федерации. Соглашение 
позволит Совету Федерации вычленять те законодательные ини
циативы, которые отражают потребности значительного числа ре
гионов, формировать из них консолидированные законопроекты 
и поддерживать их принятие Государственной Думой. Такой под
ход в полной мере соответствует федеративной природе нашего 
государства, а потому задача членов Совета Федерации на новом 
этапе - выступать проводниками между своими регионами и Мо
сквой в федеральном законотворчестве.

...А ЕЩЁ БЫ МУЗЕЙ
Эдуард Россель 29 мая принял участие в открытии нового 
комплекса автохозяйства правительства Свердловской 
области.

В современном здании разместятся 180 автомашин и все не
обходимые технические службы. Губернатор подчеркнул, что это 
- подарок автохозяйству, которому недавно исполнилось 80 лет. 
Свердловская область по территории - целое государство, руко
водителям региона, сотрудникам министерств и ведомств прихо
дится много ездить, а безопасность поездок зависит от состояния 
автомобилей и квалификации водителей.

Эдуард Россель осмотрел производственные помещения, 
автостоянки и отметил хорошее качество строительных работ и 
дизайн здания. Губернатор рекомендовал создать при автохозяй
стве музей или выставку автомобильной техники.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ МИНИСТРА
Эдуард Россель получил правительственную телеграмму 
от министра спорта, туризма и молодежной политики РФ 
Виталия Мутко.

В ней федеральный министр, поздравил губернатора Сверд
ловской области с успешным выступлением уральских спортсме
нов на чемпионате Европы по самбо. Наши земляки Айдос Юсу
пов, Михаил Старков (оба из Екатеринбурга) и Дмитрий Лебедев 
(Верхняя Пышма) стали призерами европейского первенства.

«Уважаемый Эдуард Эргартович! - говорится в телеграмме. - 
Эти достижения еще раз подтверждают внимание, оказываемое 
спорту в Свердловской области. Каждая победа российских спорт
сменов на соревнованиях мирового уровня является огромным 
вкладом в отечественную историю спорта, вызывает чувство гор
дости у болельщиков за свою страну. Желаю самбистам Сверд
ловской области как можно больше ярких побед в будущем».

«Очень хорошо!»
(Окончание.

Начало на 1 -й стр.).
«Это настоящий подарок об

ласти», - этими словами Эдуард 
Россель напомнил собравшим
ся на торжественный митинг, 
что в этом году у нашего регио
на юбилей - 75 лет. - «Мы много 
делаем, и самое главное - не 
обращаем внимания на кризис. 
Я всегда говорил, что кризис - 
он в головах, а не в работе. Надо 
выпускать востребованную про
дукцию мирового качества, как 
на этом заводе!», - заключил 
губернатор. Он от всей души по
благодарил японские компании 
и специалистов: без их усилий 
новый стан был бы невозможен.

Эдуард Эргартович даже 
рассказал, что сейчас реша
ется вопрос об открытии рей
са Екатеринбург-Токио: тогда 
сотрудничество предприятий 
области и Японии станет ещё 
плотнее.

Японские же специалисты, 
со своей стороны, говорили о 
том, что в нашей области созда
ны благоприятные условия для 
инвестиций, что позволило им 
с удовольствием работать в на
шем регионе.

-Я давно хотел побывать в 
промышленном центре России, 
- заместитель главы миссии 
Японии, полномочный министр 
Тиошиса Козуки не скрывал 
удовольствия от пребывания в 
России, на Урале, на заводе. - 
В этом месте нет кризиса: ведь 
область ведёт активную инве
стиционную деятельность, и в 
2008 году в экономику региона 
было привлечено 13 миллиар
дов долларов. Усилия области 
под руководством губернато
ра Эдуарда Росселя вызывают 
большое уважение».

Господин Наката, со слов ко

торого мы начали наш рассказ, 
напомнил о жёстких сроках 
строительства стана: оказы
вается, первую партию обору
дования отправили из Японии 
всего месяц назад, 30 апреля. 
«Мы рады, что смогли получить 
опытную партию труб высокого 
качества, ведь многие техноло
гические решения стана до это
го существовали только в виде 
чертежей и проектов», - отме
тил он.

И вот губернатор и два пред
ставителя Страны восходящего 
солнца нажимают на большую 
красную кнопку. Звучит сирена, 
и тут же слышен характерный 
звук, с которым металл прохо

дит через прокатный стан. Но
вое производство, которое даст 
Первоуральску 300 рабочих 
мест, заработало!
ЕЩЁ ОДИН НОВЫЙ СТАН

-ЗА ДВА ГОДА?
Но самое интересное, что пу

щенный 29 мая стан недолго оста
нется уникальным для области 
проектом. Буквально через пару 
лет его обойдёт прокатный листо
вой стан, который построят на том 
же заводе. Губернатор во время 
митинга упомянул о нём вскользь, 
а вот на пресс-конференции 
после осмотра нового произ
водства, общения с рабочими, 
вместе со всеми внимательно 
слушал Н.Езерского. Тот расска

зал о новом проекте подробнее. 
Итак, через четыре года на заводе 
может быть запущен стан мощно
стью 2,5 миллиона тонн. На нём 
используют заготовку (слябы), 
выпущенную на Нижнетагильском 
меткомбинате: продолжит работу 
программа промышленной коо
перации, разработанная губер
натором. Объём инвестиций - 20 
миллиардов рублей. Оборудова
ние поставят японские компании. 
Деньги привлекут через япон
ские и крупнейшие российские 
финансово-кредитные учрежде
ния: Сбербанк и Газпромбанк 
- то есть, схема строительства 
нового стана будет такой же, как 
и трубоэлектросварочного стана. 
«Если быстро решится вопрос о 
выделении нам городом земли, то 
к концу года мы сделаем технико
экономическое обоснование про
екта, и через четыре года постро
им», - уверен Езерский.

На закрытой презентации 
проекта нового стана губерна
тор поинтересовался, а нельзя 
ли осуществить проект не за 
четыре года, а за два? Японцы 
удивились, но после обсужде
ния сказали, что опыт строи
тельства подобного предприя
тия у них есть. «Вот и стройте!», 
- сказал губернатор. Учитывая, 
что с таких же слов началась 
реализация два года назад мас
штабного проекта производства 
электросварных труб, можно не 
сомневаться: через два года на 
Уральском трубном заводе за
пустят новый уникальный стан.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: японские 

специалисты будут учить 
российских коллег до тех 
пор, пока не наладят серий
ный выпуск продукции; про
изводственный процесс ав
томатизирован .

Фото Станислава САВИНА.

■ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Электронный
округ

помогут создать итальянцы 
Перспективы создания на территории Среднего Урала 
промышленного электронного округа были обсуждены 
в правительстве Свердловской области на встрече 
с президентом Агентства по интернационализации 
правительства области Лигурия (Италия) Франко Априле.

Как рассказал Франко 
Априле, по итогам итало
российского экономическо
го форума, который успеш
но прошёл в этом году в 
Екатеринбурге, министр 
экономического развития 
Италии Клаудио Скайола 
создал итало-свердловскую 
смешанную комиссию по 
сотрудничеству. Председа
телем свердловской части 
комиссии по предложению 
губернатора Эдуарда Россе
ля стал первый заместитель 
председателя правительства 
области - министр промыш
ленности и науки Анатолий 
Гредин.

Во время переговоров 
А.Гредин и Ф.Априле обсуди
ли программу работы комис
сии.

По словам Анатолия Гре
дина, сотрудничество Сред
него Урала с предприятиями 
и предпринимателями Ита
лии успешно развивается. 
Например, итальянская ком
пания «Мелко» открыла в 
Екатеринбурге предприятие 
«ИТС - итальянский техно
логический сервис» по про
изводству запчастей и тех
нологической оснастки для 
производства керамической 
плитки и сантехники. Ита
льянская компания «Леньяме 
сегато» совместно с россий
ским партнёром занимается 
реконструкцией Сосьвинско- 
го ДОКа, чтобы превратить 
его в современный техноло
гический центр деревообра
ботки. Итальянские компании 
активно участвуют в техниче
ском перевооружении маши
ностроительных и металлур
гических заводов Среднего 
Урала.

Сейчас рассматриваются 
проекты создания в Екате
ринбурге системы управле
ния городскими транспорт
ными потоками с участием 
итальянских инвесторов, ре
ализуется проект при уча
стии ОАО «Уральский при
боростроительный завод» 
и итальянской компании 
«ЭЗАОТЕ» по созданию уль

тразвуковых диагностиче
ских аппаратов с использо
ванием нанотехнологий. ЗАО 
«РЭЛТЕК» ведёт переговоры 
с итальянскими партнёрами 
по организации на террито
рии Свердловской области 
выпуска комплектных литей
ных цехов.

Среди перспективных 
направлений сотрудниче
ства - организация сбороч
ных производств дорожно
строительной, коммунальной 
техники и выпуск оборудова
ния для развития коммуналь
ной инфраструктуры.

Однако наибольший вза
имный интерес вызвал про
ект создания на территории 
Свердловской области про
мышленного электронного 
округа. Кстати, под электрон
ным округом стороны, веду
щие переговоры, понимают 
группу предприятий, которые 
будут выпускать передовую 
электронную технику. С ита
льянской стороны в его созда
нии примет участие консорци
ум предприятий электронной 
промышленности области 
Лигурия «Одиссеус», крупная 
итальянская компания в сфере 
электроники и информатики 
«Элсаг», предприятие «Дата- 
сиел».

Как подчеркнул Анатолий 
Гредин, основная цель взаи
модействия в рамках итало
свердловской смешанной 
комиссии - организация со
вместных производств с ис
пользованием передового 
технологического опыта ита
льянских компаний и мощной 
производственной базы, а так
же высококвалифицированных 
кадровых ресурсов Свердлов
ской области.

Франко Априле отметил, 
что совместные проекты, рас
сматриваемые на встрече, 
имеют хорошие перспективы, 
и пригласил уральцев посе
тить Международную станко
строительную выставку, кото
рая откроется 5 октября 2009 
года в Милане.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Инвестиции в тепло
■ 31 МАЯ — ДЕНЬ ХИМИКА

Синтез — с прибылью
Предприятия химической отрасли Свердловской области 

во втором квартале текущего года снова работают «в плюс»

Каменская коммунальная компания утвердила 
инвестиционную программу, согласно которой к 2012 году 
планируется провести крупномасштабную реконструкцию 
системы теплоснабжения Каменска-Уральского. По 
информации пресс-службы компании, общий объём 
инвестиций составит более 64 миллионов рублей. Для Свердловской области химический комплекс - стратегическая 

составляющая реального сектора экономики. В регионе работают 220 
предприятий отрасли, на которых трудятся более 20 тысяч человек. 
И в последние годы отрасль сделала колоссальный шаг вперёд благодаря 
высокой инвестиционной активности собственников предприятий. 
К сожалению, финансовый кризис притормозил развитие, но, похоже, 
отрасль уже пошла на поправку.

В частности, в Синарском 
районе намечено строитель
ство подкачивающей насосной 
станции с узлом подмешива
ния. Еёзапускпозволитдобить
ся соблюдения температурно
го графика с учётом погодных 
условий. По предварительным 
расчётам, экономический эф
фект от реализации проекта 
составит около 48000 Гкал или 
28,5 миллиона рублей за ото
пительный сезон. По словам 
генерального директора ККК 
Сергея Лабинцева, проведение 
работ по модернизации город
ской системы теплоснабжения 
— это необходимая и обяза

тельная мера: уровень износа 
муниципальных сетей превы
шает 70 процентов. По его 
мнению, только серьёзные ре- 
конструкционные мероприятия 
позволят повысить надежность 
городской системы теплоснаб
жения, обеспечат стабильный 
гидравлический режим для 
конечных потребителей и сни
зят потери теплоресурсов. За
траты на инвестиционную про
грамму компания планирует 
окупить в течение двух лет.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ КАПРЕМОНТ

Работа закипит
летом

На казначейские счета ряда городов Западного 
управленческого округа поступили деньги на капитальный 
ремонт жилья. Для Среднеуральска это уже второй транш 
из Фонда содействия реформированию ЖКХ.

По первой заявке средства 
в том числе получали в Запад
ном округе Ревда (42 миллио
на рублей) и Дегтярск (более 
141 миллиона рублей). Деньги 
пришли в сентябре прошлого 
года. Ремонтировали дома зи
мой, без отселения жильцов. 
Наиболее успешно освоили 
средства первого транша - 
семь миллионов рублей - в 
Среднеуральске.

Нынче же только из феде
рального Фонда в этот муни
ципалитет поступило на ка
питальный ремонт жилья 68,7 
миллиона рублей. Городской 
округ Красноуфимск получил 
53,5 миллиона, Первоуральск - 
132,2 миллиона рублей.

Вторую заявку удовлет- 
__ ______________ :___________і

ворили в мае, что позволит 
приступить к ремонту летом. 
Сейчас товарищества соб
ственников жилья определя
ются со сметами и подыски
вают исполнителей: те должны 
обладать собственными ре
сурсами и доказать свою бла
гонадёжность.

-Капремонт, очевидно, 
начнётся с июля. Следите за 
движением средств и работой 
подрядчиков, - рекомендовал 
на последнем совете главам 
муниципалитетов замести
тель управляющего Западным 
управленческой округом Вита
лий Вольф.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

УМЕРЕННЫЙ ОПТИМИЗМ
В былые благополучные времена 

предприятиям по всем направлениям 
деятельности удалось стать успешны
ми - во многом благодаря пристально
му вниманию со стороны губернатора 
Эдуарда Росселя, который иницииро
вал в Свердловской области программу 
развития химической промышленности 
на 2007-2009 годы.

Как известно, губернатор большое 
внимание уделял и уделяет развитию 
на Среднем Урале производства лекар
ственных препаратов. И, как результат, 
этот сектор химической промышлен
ности сегодня - один из наиболее бла
гополучных. Вспомнить хотя бы наш 
уральский инсулин, промышленное 
производство которого налажено на 
«Медсинтезе». На предприятии «Ме
дик» освоили 12 наименований новой 
продукции. На Берёзовском фармацев
тическом заводе наладили выпуск ин- 
дапамида (диуретика).

Да, в области стабильно высокий со
циальный спрос на медицинские пре
параты, способные заместить импорт, 
и потому даже в период кризиса пред
приятия фармацевтического комплекса 
относительно стабильны.

Сложнее пришлось тем, чья продук
ция предназначена для предприятий 
реального сектора экономики - метал
лургических, производителей строй
материалов, строителей и так далее. 
И некоторые с прошлого лета живут по 
антикризисным программам: оптими
зировали издержки, реструктурирова
ли долги по кредитам и к настоящему 
времени научились управлять ситуаци
ей на своих промышленных площадках 
буквально в ручном режиме.

И вот эти меры принесли свои плоды: 
на некоторых предприятиях уже в марте 
вышли на положительные показатели 
прибыли. Но главное - люди стали спо
койнее. Повод для умеренного опти
мизма даёт и тот факт, что, несмотря на 

кризис, химики не отказались отмечать 
профессиональный праздник - журна
листы «Областной газеты» встретили 
его канун в Нижнем Тагиле, на пред
приятии «Уралхимпласт».
ПОХОЖЕ, БУДУТ ИНВЕСТИЦИИ

«Уралхимпласт» в прошлом году раз
менял восьмой десяток, но если образ
но передать нынешнее состояние пред
приятия, то это - подросток, который 
осваивается в новой, постиндустриаль
ной эпохе и «родительскую» форму на
полняет современным, высокотехноло
гичным содержанием.

ОАО «Уралхимпласт» - лидер по про
изводству химического сырья для пред
приятий Российской Федерации. По
жалуй, нет такой отрасли, в которой бы 
не использовали продукцию под этим 
брэндом. Так что давайте пройдёмся 
по тагильской производственной пло
щадке.

Накануне профессионального празд
ника здесь, конечно, особое настрое
ние: работники привыкли праздновать 
пышно. К сожалению, в этом году было 
менее помпезно, но никто не ворчал: 
возможно, заводчане отдают себе отчёт, 
что они просто «в шоколаде» по срав
нению с тагильчанами-металлургами и 
машиностроителями.

-Да, зарплаты упали, но, насколько я 
знаю, в период кризиса никого не уво
лили, - рассказала Евгения Басалаева, 
начальник смены цеха по производству 
фенолоформальдегидных смол. - По 
заводу всех трудоустроили, обиженных 
нет. Бережёт завод своих работников, а 
лучшие времена, я думаю, впереди!

С оптимизмом смотрит вперёд и 
топ-менеджмент. Так, 23 апреля на 
Совете директоров управляющий ди
ректор ОАО «Уралхимпласт» Денис 
Боровков объявил, что предпринятые 
антикризисные меры обеспечили в пер
вом квартале снижение издержек пред
приятия на 18-20 процентов в месяц. 
Правда, в январе-феврале 2009 года 

компании не удалось избежать убытков, 
и связано это с курсовой разницей при 
оплате валютного кредита, но в марте 
вышли на положительные показатели 
по прибыли. В бюджете второго кварта
ла также запланирована прибыль. Такая 
уверенность строится на том, как вы
росли показатели по отдельным видам 
продукции. Например, на выпуске ин
гибиторов коррозии перевыполнение 
составило 22,4 процента (потому что 
в кризис все, кто что-то гонит по тру
бам, стали их больше беречь), изделий 
из фторопласта ФТ-4 - 2,8 процента 
(из них делают плёнки, шланги, посуду 
и даже протезы для людей, и многое, 
многое другое, без чего немыслима 
цивилизация). Оживились рынки сбы
та в России и за рубежом - подросли 
показатели выпуска пластикатов ПВХ 
(используется главным образом для 
производства оболочек и изоляции) и 
полиэтиленполиаминов (компонент в 
составе смол и технических масел).

Большие надежды здесь связывают 
с пуском новых производств. Совет ди
ректоров одобрил программу капиталь
ных вложений на этот год, и буквально 
во втором квартале 50 миллионов ру
блей будут направлены на завершение 
строительства и пуск установки-В по 
производству карбамидоформальде- 
гидного концентрата (КФК входит в со
став удобрений и пенопластов) мощно
стью 50 тысяч тонн готовой продукции. 
При том, что первая установка мощ
ностью 30 тысяч тонн 50-процентного 
формалина (дезинфицирующее и дезо
дорирующее средство, его используют 
для сохранения анатомических пре
паратов, дубления кож и так далее) на 
«Уралхимпласте» запущена в четвёртом 
квартале 2008 года.

Из свеженького здесь - произ
водство проппантов, да не простых - 
полимерно-покрытых. Без проппантов 
сегодня невозможно вынуть нефть и 
газ из земли. Раньше продукты тако
го класса были только за рубежом, а с 
апреля 2008 года есть и здесь. Говорят, 
что покупатели стоят в очередь!

ГЛАВНОЕ - НЕ СЛОМАТЬСЯ
Но отвлекусь от ассортимента, по

скольку главное на заводе - люди, и 
это их, химиков, праздник. Я попроси

ла отвести меня в цех, и мне показали 
одно из «чистых» производств - цех по 
производству изделий из фторопла
ста.

-Это уникальное производство, ка
кого больше нигде нет, - отозвалась 
на мои приставания резчик заготовок 
Татьяна Степченко, которую через пару 
часов наградили грамотой Министер
ства промышленности и торговли РФ. 
- То, что вы видите, - последняя стадия 
плёночного деления. Она идёт в метал
лургию, медицину, пищёвку - да почти 
везде её применяют.

На моих глазах Татьяна Геннадьев
на виртуозно срезала кромку с ленты 
фторопласта и готовую, без брака, на
матывала на катушку. То есть, мотал и 
срезал, естественно, станок.

-А если сломается? - не унималась 
я.

-Починю! Вот этим гаечным клю
чом, - смеётся собеседница. - У меня 
три профессии, в том числе и токарь, и 
прокатчик. Я же здесь уже 32 года рабо
таю.

Да, предприятие связывает своё бу
дущее именно с универсалами. Кста
ти, временные простои сотрудников 
использовали для обучения работе на 
новой линии по производству КФК - я 
говорила о ней выше.

-Я даже мечтать не могла, что буду 
работать на таком классном оборудо
вании, - восторженно рассуждает На
талья Мухутдинова, аппаратчик цеха 
номер 17 по производству параформа 
и смол. - Да, пока я вынужденно в от

пуске, но жду не дождусь, когда встану 
на новую линию!

Поговорить за жизнь - одно удоволь
ствие: как вам живётся, химпластовцы?

-Да разве же можно сравнивать то, 
что было хотя бы 10 лет назад?! - раз
говорились мы с женщинами. - Ведь 
сейчас государство находит резервы, 
чтобы пенсии поднимать, и молодым 
матерям помогает. Наш губернатор как 
за заводы хлопочет, чтоб не закрыва
лись... У нас на заводе вот тоже всё на
лаживается. Думаем, этот кризис пере
живём!

Я уезжала с завода со смешанным 
чувством. С одной стороны, пред
приятие - с разнообразием ассорти
мента продукции. Это - не монопро
филь, например, как оборонка, и такие 
- живучие по определению. А с другой 
стороны, отрадно то, что, спасая ка
питалы компании, её собственники и 
акционеры, топ-менеджмент всё-таки 
руководствовались интересами рабо
чего человека: да, в этом году под во
просом льготные путёвки на отдых, но 
зато никого не уволили, дали дорабо
тать «вредный» стаж... Благодаря этому 
на «Уралхимпласте» сохранили самое 
главное - корпоративную солидар
ность. А с таким настроением никакой 
кризис не страшен!

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: Т. Степченко отбра

ковывает плёнку.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.
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Эдуард РОССЕЛЬ: "Надо просто работать...
не паниковать, а действовать"

Пресс-конференция губернатора Свердловской области 28 мая 2009 года
Эдуард Россель:
- Добрый день, уважаемые коллеги! В 

социально-экономической ситуации в об
ласти по итогам четырех месяцев намети
лась некоторая стабилизация. Мы начинали 
год - индекс промышленного производства 
был 58 процентов к уровню прошлого года, 
потом 72 процента, сейчас вышли на 76 про
центов от объемов прошлого года. Потихо
нечку идет рост, приближение к прежним 
показателям.

В сельском хозяйстве нормальный рост: к 
уровню 4 месяцев 2008 года - 103 процента.

Объем инвестиций в основной капитал 
составил 31 миллиард рублей. В действую
щих ценах это на 1,3 процента больше, чем 
в прошлом году. Если вычесть инфляцию, то 
получается меньше, чем в прошлом году.

Жилищное строительство на уровне про
шлого года.

Финансы. Если за январь-февраль увели
чение убытков было в 12 раз, то за январь- 
март уже в 9 раз.

Бюджет мы выполнили на 73 процента. 
Есть совершенно очевидный факт, о котором 
нужно сказать. Если мы в областной бюджет 
собираем 76 процентов средств, то местное 
самоуправление собирает 98 процентов. Я 
сознательно не хочу менять бюджет с точки 
зрения ущемления местного самоуправле
ния. Можно было бы поступить так: раз мы 
все в тяжелом положении, то пересмотреть 
бюджет, уравнять областной бюджет и бюд
жеты муниципалитетов и переживать эту 
ситуацию вместе. Но я на это не пошел. Мы 
оставили закон о бюджете таким, какой он 
есть, а весь негатив, который связан с рез
ким уменьшением доходов, мы переносим 
на областной бюджет. Берем займы и реша
ем все вопросы, какие требуется.

Средняя зарплата в марте составила 
17110 рублей, как и год назад.

Потребительский рынок. Рост объема 
розничной торговли - 16 процентов в дей
ствующих ценах по отношению к соответ
ствующему периоду прошлого года. А в со
поставимых ценах (с учетом инфляции) - 4,1 
процента. Рост оборота общественного пи
тания - 12,3 процента.

Теперь коротко расскажу о событиях мая, 
чтобы вы больше могли задать вопросов, ко
торые у вас накопились.

Многие события были связаны с пред
стоящим саммитом ШОС.

4 мая мы провели уникальную учреди
тельную конференцию Молодёжного совета 
Шанхайской организации сотрудничества. В 
этом плане Екатеринбург вошел в историю. 
Навечно. Именно здесь создан Союз моло
дежи государств Шанхайской организации 
сотрудничества. Я надеюсь, что этот союз 
будет очень серьезно работать.

18 мая у нас прошло совещание мини
стров внутренних дел и общественной без
опасности стран Шанхайской организации 
сотрудничества. Могу сказать, что оно про
шло на высшем уровне. Мы получили отлич
ную оценку за его проведение.

15-16 мая в Екатеринбурге провели XIV 
Российский экономический форум. Прошел 
серьезный мозговой штурм. Надо сказать, 
что форумы, особенно предпоследний и по
следний, вышли, по оценке экспертов, на 
мировой уровень. Были сделаны очень ин
тересные доклады и суждения по различным 
проблемам, которые сегодня стоят перед 
нами. Второй день был посвящен обсужде
нию перспективы экономического сотруд
ничества России со странами Шанхайской 
организации сотрудничества. В форуме 
приняло участие более 900 человек. В ходе 
форума мы подписали меморандум о взаи
мопонимании по вопросам сотрудничества 
между Международным банком реконструк
ции и развития и Свердловской областью. 
Это открывает возможность использовать 
опыт банка в проведении экономических и 
отраслевых исследований для развития ре
гиона, а также усовершенствовать механиз
мы привлечения финансовых средств в нашу 
область.

Принял президента Республики Ингу
шетия Юнус-бека Евкурова, который уча
ствовал в XIV Российском экономическом 
форуме. Это бывший сотрудник нашего 
Приволжско-Уральского военного окру
га, был начальником разведки. Недавно 
он назначен президентом Ингушетии. Мы 
обсудили очень интересный вопрос о взаи
модействии Ингушетии со Свердловской 
областью. Сейчас выбираем представителя 
ингушской диаспоры, который будет офи
циально назначен президентом представи
телем Ингушетии в Свердловской области. 
Мы предполагаем подписать соглашение о 
сотрудничестве, есть еще ряд интересных 
предложений.

21 мая в Екатеринбурге прошло заседа
ние третьей сессии Европейско-Азиатского 
правового конгресса. Самое главное то, что 
этот конгресс работает над адаптацией за
конов государств Шанхайской организации 
сотрудничества. Он прошел в третий раз, 
принято решение провести его и в четвер
тый раз. Я думаю, что правовой конгресс 
станет в Екатеринбурге постоянным.

Провели заседание Совета по противо
действию коррупции. Рассмотрели, как 
работают комиссии на уровне органов го
сударственного управления, местного са
моуправления, наметили по этому поводу 
определенные решения.

12 мая прошла интересная встреча с 
теми, кто несколько лет назад являлся об
ладателем губернаторских стипендий. В по
запрошлом году я предложил посмотреть, 
какова судьба студентов и учащихся, кото
рых мы поддерживали, которые учились на 
«отлично». В прошлом году провели первую 
встречу, в этом - вторую. Можно констати
ровать, что большинство стипендиатов про
шлых лет сегодня имеют учёные степени, 
являются кандидатами технических, эконо
мических, гуманитарных наук. Есть и те, кто 

стал докторами наук, заведующими кафе
драми. Все они - очень интересные люди.

То, что мы когда-то решили поддержать 
талантливую молодёжь, а таких уже пять ты
сяч человек, стало демонстрацией высокого 
интеллектуального потенциала Свердлов
ской области. Этот потенциал обязательно 
будет использован при создании Уральско
го федерального университета. Думаю, из 
числа стипендиатов многие станут и препо
давателями этого вуза, и успешными прак
тиками.

Побывал в общественной приёмной пред
седателя партии «Единая Россия» Владими
ра Владимировича Путина, провёл встречу 
с жителями нашей области, решал конкрет
ные вопросы людей.

13 мая состоялось совещание с руково
дителями сельских и поселковых админи
страций. На этой встрече я прежде всего 
хотел услышать вопросы, наиболее волную
щие людей. И высказал свои предложения о 
том, что можно делать в сегодняшней ситуа
ции силами поселковых советов для выхода 
из кризиса. Вариантов много, только требу
ются активные люди.

20 мая провели заседание совета обще
ственной безопасности Свердловской обла
сти, рассмотрели вопрос противодействия 
экстремизму в сфере межнациональных 
отношений на территории Среднего Ура
ла, хотя у нас в этом плане - порядок. Дей
ствует Консультативный совет по делам на
циональностей, который я возглавляю. Хочу 
высказать слова благодарности всем руко
водителям национальных организаций за 
согласованную, мирную политику

20 мая встретился с председателем со
вета директоров объединенной компании 
«РУСАЛ» Виктором Феликсовичем Вексель
бергом. Рассмотрели с ним вопросы раз
вития Кольцово, потому что под его эгидой 
брались кредиты на реконструкцию аэро
порта. Первого июня с министром транспор
та России Игорем Левитиным будем пускать 
в эксплуатацию ряд объектов аэропорта и 
проверять готовность взлётно-посадочной 
полосы. Кроме того, обсудили дальнейшие 
перспективы Кольцово. Есть очень инте
ресные проекты по строительству офисных, 
административных зданий, созданию орга
низаций по оказанию бытовых услуг, центра 
управления полётами, многоуровневых пар
ковок, выставочного комплекса и так далее. 
Также говорили о реализации проекта жи
лого района «Академический». В этом году 
планируется ввести в строй первые 70 тысяч 
квадратных метров жилья. Все вопросы мы 
решили положительно.

21 мая принял нового посла Франции в 
Российской Федерации. На встрече присут
ствовали предприниматели - представители 
15 крупнейших французских фирм, каждый 
из которых рассказал о возможностях ком
пании, выразил свои пожелания о работе в 
Свердловской области. Прозвучали очень 
интересные предложения. Будем взаимо
действовать с ними и дальше.

Надо сказать, что с появлением в Екате
ринбурге Генерального консульства Фран
ции в прошлом году объём товарооборота 
этой страны со Свердловской областью 
увеличился на 75 процентов по отношению к 
2007 году. Вот что происходит, когда откры
вается Генконсульство! То есть начинается 
конкретная работа, выявляется наш потен
циал, иностранцы начинают реально оцени
вать экономику региона и видят, в каких про
ектах можно участвовать.

22 мая в Тюмени состоялась первая про
мышленная выставка «Индустрия Урала». 
Была представлена специальная, дорожно
строительная техника, нефтегазовае обо
рудование, многое другое. От Свердловской 
области участниками стали 26 предприятий. 
Напомню, что мы с Рэмом Ивановичем Вяхи
ревым (бывший глава «Газпрома». - Прим, 
ред.) в начале 90-х годов подписали согла
шение, взялись за решение проблем газо
виков. И если в те годы - в пересчёте на се
годняшние деньги - объём сотрудничества 
нашей области с «Газпромом» оценивался в 
3-4 миллиарда рублей, то в 2008 году сумма 
поставок различного оборудования состави
ла около 90 миллиардов. Мы также заключи
ли договор с «Сибнефтью». Поставки обору
дования, производимого на Среднем Урале 
для этой компании, тоже увеличиваются.

23 мая прошёл первый Уральский кон
гресс по здоровому образу жизни, очень ин
тересный. Хочу отметить, что людей прежде 
всего губит курение, пьянство и безалабер
ное отношение к собственному здоровью.

25 мая побывал в Серове и Красноураль- 
ске. Посетил производственные площадки 
агрофирмы «Северная» - бывшие птицефа
брики «Серовская» и «Красноуральская».

«Красноуральская» была куплена агро
фирмой «Северная», там сейчас восстанов
лена половина птичников. С10 марта начался 
первый забой, в этом году предприятие вый
дет на мощность 5-7 тысяч тонн мяса птицы. 
На фабрике построено новое убойное отде
ление, до конца года руководство агрофир
мы планирует запустить все 26 птичников и 
продолжить реконструкцию предприятия. 
Программа у них очень интересная: выйти на 
16 тысяч тонн мяса птицы в год. Такого ни
когда не было. Я вспоминаю, что раньше при 
суточном привесе 28 граммов на одну пти
цу руководитель птицефабрики становился 
Героем Социалистического Труда. А теперь 
привес - 48 граммов!

По птицефабрике «Серовская» есть во
просы, но я дал ряд поручений, чтобы соб
ственники как можно быстрее смогли при
ступить к восстановлению производства.

В Красноуральске побывал в подсобном 
хозяйстве местного химического завода. 
Там меня особенно интересовал вопрос 
трудоустройства людей. Мы договорились 
с управляющим заводом о том, что агро
промышленный комплекс будет выведен в 
отдельное производство, при этом одним из

кредиторов станет правительство области. 
За восстановление хозяйства взялся Влади
мир Викторович Огибенин (генеральный ди
ректор фирмы «Магистраль». - Прим. ред.). 
Здесь можно выращивать до девяти тысяч 
свиней в год, восстановить теплицы: есть 
хороший конный двор. То есть хозяйство, 
несмотря на сложности на химкомбинате, 
начнёт работать прибыльно.

У нас побывал министр Российской Фе
дерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
стихийных бедствий Сергей Кужугетович 
Шойгу. День прошёл очень насыщенно: 
провели совещание, побывали на выставке 
образцов спасательной техники и оборудо
вания. Наши предприниматели готовы ор
ганизовать в нашей области производство 
многих образцов. Я дал поручение министру 
промышленности и науки Свердловской об
ласти Анатолию Гредину, и он уже сегодня 
встречается с этими предпринимателями, 
обсуждает площадки и условия для произ
водства. Ещё одним весомым результатом 
визита министра для нашей области стало 
то, что Сергей Шойгу подтвердил интерес 
МЧС создать совместное производство тех
ники на базе завода «АМУР» в Новоуральске. 
Подобное предприятие есть в Московской 
области - оно закрывает потребности евро
пейской части России. А второе будет у нас, 
и оно закроет потребности министерства в 
технике от Урала до Дальнего Востока. Кро
ме того, мы договорились, что министерство 
передаст нам список своих проблемных во
просов, и мы оценим, за что можем взяться 
силами предприятий нашей области, чтобы 
в результате перестать приобретать технику 
в странах дальнего зарубежья. Аналогичную 
схему мы в свое время реализовали с «Газ
промом», она и сейчас действует.

А сейчас я готов ответить на ваши вопро
сы.

«Областная газета»:
- Вы сказали, что наметился рост в ре

альном секторе экономики. Можно узнать 
поподробнее - в каких именно секторах про
является эта тенденция? Какова ситуация в 
сфере занятости населения и есть ли тен
денции снижения безработицы? Второй мой 
вопрос связан с прошедшим экономическим 
форумом. Эксперты отметили мировой уро
вень этого форума и глобальный подход к 
решению многих проблем. Какие именно во
просы стали, на ваш взгляд, ключевыми на 
форуме?

Эдуард Россель:
-Мы получили очень большие финансо

вые вливания для создания новых рабочих 
мест - 1,5 миллиарда рублей. Это самые 
большие средства для регионов по всей 
России. Наша программа подразумевала 
создание 72 тысяч рабочих мест, а у нас 
86 тысяч безработных, и эта цифра «стоит» 
уже вторую неделю. То есть ситуация стаби
лизировалась. Это не означает, что в даль
нейшем ситуация не может ухудшиться, но 
мы надеемся, что этого не произойдет. 30 
тысяч рабочих мест уже создано. На заседа
ниях антикризисной комиссии управляющие 
округами и мэры городов отчитываются, как 
они используют этот ресурс. Делают это эф
фективно, рабочие места создаются.

Другой момент - мы получили средства 
на реформирование ЖКХ, снос ветхого жи
лья, совершенствование систем учета по
требленного тепла, воды и электроэнергии. 
В прошлом году мы получили 1,1 миллиар
да рублей и успешно реализовали эту про
грамму, а в этом году дополнительно только 
в первом квартале - 1,6 миллиарда рублей. 
И за счет того, что мы оперативно осваиваем 
средства, нам досрочно выделяют «норму» 
2010 года. Таким образом, мы должны были 
получить 5 миллиардов рублей только в 2010 
году, а получаем их сейчас. Распределили 
эти средства между городами, решающими 
свои проблемы в сфере ЖКХ по этой про
грамме. И есть решение, что если мы осво
им эти средства, то получим дополнитель
ные деньги. Правительством области такая 
программа создаётся, и мы уверены, что они 
будут потрачены с пользой. Эти средства 
позволят отремонтировать 2,5 тысячи до
мов и улучшить условия жизни 350 тысячам 
человек. Кроме того, мы подписали с Внеш
экономбанком и одной коммерческой ком
панией договор о выделении 4,8 миллиарда 
рублей кредитных ресурсов на решение про
блем ЖКХ. В 2009 году по этому соглашению 
будет потрачено 730 миллионов в тех муни

ципалитетах, которые представили необхо
димые проекты. Можно было и больше, если 
бы проекты и документы были представле
ны. В два раза увеличены объемы помощи 
малому и среднему бизнесу. 130 миллионов 
рублей получено от Министерства экономи
ческого развития РФ, и я надеюсь, что нам 
удастся доказать необходимость получения 
еще 500 миллионов.

Очень интересный проект, который мы 
разработали - это ликвидация безработицы 
на селе. Я прошу вас о помощи. Мы, конечно, 
опубликовали в «Областной газете» всю ин
формацию об этом. Но, тем не менее, не все 
читают газеты, не все смотрят телевидение. 
Вы, пожалуйста, разъясните этот проект лю
дям. Если человек безработный и хочет за
ниматься на селе производством, допустим, 
молока, мяса, то мы выдаем на одного чело
века для этих целей от 56 до 66 тысяч рублей 
единовременно. На эти деньги он может 
приобрести, если надумал заниматься мя
сом, - поросят, бычков. Технология такая: 
если человек берет 5 поросят, выращивает 
их, то потом три из них сдает государству и 
государство у него их покупает. Два остав
ляет ему бесплатно. И это дополнительная 
выгода, ведь он может еще двух продать на 
рынке и тоже получить деньги. Если хочет 
приобрести корову, пожалуйста, пусть при
обретает, сдает молоко. Сегодня создано 88 
центров по приёму молока, и мы продолжа
ем их открывать. Приемных пунктов в обла
сти будет столько, сколько потребуется для 
того, чтобы людям или коммерческой струк
туре было географически удобно до них до
бираться. Хотелось бы, чтобы вы довели эту 
информацию до населения. Кроме публика
ции информации в «Областной газете», под
готовлены и розданы специальные листовки 
«Кто хочет начать свое дело?». Пожалуйста, 
создавайте.

Я вам еще в прошлый раз говорил: если 
человек на селе хочет работать - нет про
блем. Мы все решаем. Я уже не говорю, что 
мы дотируем молоко. Несмотря на то, что 
бюджет в этом году очень тяжелый, мы уже 
рассчитались за январь, февраль и март. 
Сейчас будем рассчитываться за апрель.

Мы резко увеличили число комплексов 
по выращиванию и откорму крупного рога
того скота. Изначально хотели построить 
семь комплексов, теперь ставим задачу по
строить 30. Это небывалый, конечно, рост - 
в три с половиной раза. Сегодня уже по 16 
комплексам приняты проекты, есть финан
сирование, и эта работа продолжается. Мы 
не ограничиваем, если человек приходит с 
бизнес-планом, мы только поддерживаем. 
В том числе - в получении кредита в Рос
сельхозбанке. Кстати, из 3 миллиардов ру
блей, на которые мы подписали соглашение 
с Россельхозбанком в этом году, заполнили 
нишу всего на 1 миллиард 200 миллионов 
рублей. У нас остался еще лимит на 1 мил
лиард 800 миллионов рублей. Нужны только 
желающие. Вот вам и рабочие места, и все, 
что угодно.

Ещё одна совершенно новая вещь, ко
торую я хотел бы, чтобы вы довели до лю
дей: я дал распоряжение к 1 июля 2009 года 
представить сведения по всем пустующим 
зданиям в деревнях и поселках, имеющим 
собственника и не имеющим его. Дом разва
ливается, кажется, собственника у него нет, 
но как только подойдешь к нему - целая стая 
собственников вдруг налетает.

Возьмем Ингушетию. Президент респу
блики говорит, что они практически полно
стью живут за счет федерального бюджета. 
Они собирают собственных налогов менее 
10 процентов. На 90 процентов Ингушетия 
получает трансфертные деньги на содер
жание тех людей, которые там живут. Люди 
в республике трудолюбивые, многодетные 
(как правило, у них 6-8 детей). В Свердлов
ской области очень сильная диаспора ингу
шей. Это толковые, спокойные люди, хоро
шо работают, никаких проблем с ними нет. 
Мы договорились о том, чтобы переселять 
семьи, желающие переехать из Ингушетии в 
Свердловскую область. Дома, пустующие в 
наших деревнях, отдавать этим людям, кото
рые приезжают и собираются по-серьезному 
здесь работать. И мы их будем поддержи
вать в той же мере, как и селян. Выделять им 
деньги, как безработным, и так далее.

Это ещё один из способов восстанов
ления уральских деревень, который не был 
прописан в областной программе «Ураль
ская деревня». Я просто смотрю по ситуа

ции - можно этим воспользоваться. И очень 
широко. Нужно сначала, конечно, смотреть, 
кто из жителей Свердловской области хочет 
переехать на село. Приоритет, естественно, 
свердловчанам. Второй приоритет - обла
сти и республики России. И третий - ино
странные государства, страны СНГ, любой, 
кто готов оттуда переехать и принять граж
данство России, то есть поселиться здесь 
постоянно. Эта программа позволит нам 
заселить поселки, деревни, возродить их, а 
земли у нас для этого хватает.

Я специально подробно остановился на 
безработице, чтобы вы в своих материалах 
рассказали об этом. Все это идет через ми
нистерство сельского хозяйства и продо
вольствия области, департамент труда и за
нятости населения, других организаций.

На Российском экономическом форуме 
мы обсуждали вопросы, как выйти из эконо
мического кризиса на региональном уровне. 
Вы слышали мой доклад, мое заключение на 
форуме. Мы показали, какой видим выход из 
этого положения. Выход легче, чем в 1993 
и 1998 годах, когда государство нам не по
могало. Сейчас оно оказывает реальную по
мощь. Прошло много встреч и один на один, 
и так называемые панельные дискуссии. 
Состоялся широкий мозговой штурм всех 
проблем. В результате появились очень ин
тересные рекомендации, которые помогут 
решать наши проблемы.

Информационное агентство
«Европейско-азиатские новости»:

- Эдуард Эргартович, недавно прошло 
совещание, посвященное созданию Ураль
ского федерального университета. Что было 
решено по его итогам?

Второй вопрос: как идет подготовка к вы
ставке вооружений?

Эдуард Россель:
- Мы очень активно работаем над созда

нием Уральского федерального универси
тета. Подходим к этому очень серьёзно. Со
бираемся сделать так, чтобы было не только 
политическое решение по созданию универ
ситета. Мы должны понимать, что универси
тет нам дает с точки зрения использования 
интеллектуального потенциала наших выс
ших учебных заведений, талантливых людей, 
разработок отраслевых институтов.

Я вчера разговаривал с министром обра
зования и науки Российской Федерации Ан
дреем Фурсенко и думаю, что в июне мы до
ложим на межправительственной комиссии 
об идеологии создания такого университе
та. После прохождения этой стадии будет 
принято решение, документы отправятся в 
правительство для принятия официального 
постановления. Этим мы сейчас активно за
нимаемся.

К выставке вооружений проявляется 
такой же интерес, как в прошлом году. Ко
личество участников - примерно 450. Это 
практически вся Россия, и сейчас начинают 
появляться иностранные фирмы. Думаю, что 
со временем их будет всё больше и больше.

Телекомпания «41 канал»:
- Первый вопрос: Эдуард Эргартович, 

сейчас много говорят о сельском туриз
ме. Как продвигается эта идея, есть ли уже 
какие-то места, маршруты и деревни, ко
торые можно показать иностранным тури
стам?

Второй вопрос: когда покажете журнали
стам Дом приемов?

Эдуард Россель:
- По развитию туризма у нас есть серьез

ная программа, и мы по ней работаем. Ее 
реализация рассчитана на несколько лет. 
Что касается иностранного туризма, то это 
входит туда составной частью. Потому что 
ни в один, ни в два дня уложиться в такие 
маршруты невозможно.

Например, природный парк «Оленьи ру
чьи». Туда в субботу прибывает по 4 тысячи 
человек, и в воскресенье столько же.

Очень хороший маршрут - природный 
парк «Река Чусовая». Излишне даже серьез
ный, потому что настолько интенсивно ис
пользуется эта река в туристических целях, 
что трудно ее переплыть - не попасть бы под 
лодку какую-нибудь. Мы обустраиваем Чу- 
совую, ставим навесы, где люди могут при
нимать пищу, ставим емкости для отходов, 
чтобы не бросали мусор в лесу. Станем по
богаче - будем ставить в этих местах дере
вянные дома, где люди могли бы ночевать: 
хочешь в палатке, хочешь - в доме.

Дом приемов - это сейчас не в моей ком
петенции. Здесь уже в права вступила Фе
деральная служба безопасности. Она уже 
принимает после реконструкции Дом Сева
стьянова и только с их разрешения мы мо
жем там что-нибудь делать.

С другой стороны, мы готовы стопро
центно проводить саммит ШОС хоть сегод
ня, хоть завтра. Мы сделали всё, вплоть до 
изготовления мебели.

Телекомпания «4 канал»:
- Эдуард Эргартович, по поводу ШОС 

вопрос. Как бы вы посоветовали вести себя 
горожанам во время саммита? Много слухов 
ходит, что не будут без прописки пускать, что 
гаишники будут права отбирать, что дороги 
будут перекрывать...

Другой вопрос: почему Олег Гусев ушёл 
со своего поста?

Третий вопрос: по поводу ваших доходов. 
Недавно была опубликована ваша деклара
ция, где ваш суммарный доход за год превы
шает вашу зарплату губернатора в несколько 
раз. Откуда у вас дополнительные доходы?

Эдуард Россель:
- Действительно, очень много всяких слу

хов распускается. Не знаю только, зачем это 
делается - по поводу предстоящего саммита 
ШОС. Ничего не будет блокироваться, город 
будет жить так же, как он живёт сегодня, жил 
вчера и позавчера. Понятно, есть опреде
лённый маршрут проезда, который проходит 
всего по нескольким улицам, и то они будут 
закрыты на 20-25 минут, на момент проезда, 
а потом снова будут открыты. Никаких по

мех не будет! Никакие переезды по городу 
не предусматриваются, потому что встреча 
будет проходить в отеле «Хайят», жить высо
кие гости будут там же. Естественно, какие- 
то помехи будут, но не такие глобальные, 
как это расписывается. Я бы просто просил 
людей потерпеть. Мы должны поблагода
рить и запомнить навсегда, что решением 
Владимира Владимировича Путина у нас ор
ганизован этот саммит. И мы очень серьезно 
к этому готовимся. Я вам говорил, говорю и 
буду говорить: это даёт нам колоссальные 
возможности проникновения в область ми
ровой экономики. Колоссальные! Я даже 
не могу определить пределы этих возмож
ностей, потому что они будут проявляться в 
течение многих лет.

К примеру, Китайский государственный 
банк уже принял решение подписать трой
ственное соглашение - Китайский банк, 
«Внешэкономбанк» и губернатор Свердлов
ской области - о выделении финансов на 
развитие экономики Свердловской области, 
на инвестиционные проекты. Это будет сде
лано либо за один день до саммита, либо в 
процессе самого саммита.

Поэтому немного надо потерпеть - всего 
два дня

Заместитель председателя правитель
ства Свердловской области Олег Гусев напи
сал заявление об отставке, я его подписал. 
Никаких проблем я здесь не вижу. Будет ли 
такой заместитель председателя правитель
ства в структуре правительства? Нет, такой 
должности больше не будет, потому что эта 
должность вводилась в свое время для под
готовки саммита, детального контроля за 
этой работой со стороны правительства.

По доходам я всё написал в декларации, 
которая была опубликована в «Областной 
газете». Думаю, что этого достаточно. Все 
мои доходы обоснованны и законны.

«Телевизионное агентство Урала»:
- Первый вопрос. В последнее время 

вновь заговорили о том, что на региональ
ном уровне нам нет необходимости иметь 
двухпалатное Законодательное Собрание. 
Как вы относитесь к этой идее сейчас? Ранее 
вы всегда поддерживали такую структуру за
конодательной власти.

И второй вопрос в продолжение темы. 
Обсуждается возможность переноса выбо
ров депутатов областной Думы с марта на 
октябрь и отмены ротации. И будет ли ре
гиональная власть поддерживать действую
щих глав во время муниципальных выборов 
осенью?

Эдуард Россель:
- У нас с вами есть Конституция Россий

ской Федерации и Устав Свердловской об
ласти. Устав незыблем. Это основной закон 
Свердловской области и трогать его нельзя. 
Любое изменение в Уставе несет колоссаль
ную перестройку всей системы государ
ственного управления в области, в муници
пальных образованиях. И я хотел бы задать 
только один вопрос - зачем это надо? Кому 
надо, я знаю, но - зачем? Это бесперспек
тивное занятие. Кстати, в свое время наш 
Устав опубликовала «Российская газета» 
тиражом 500 тысяч экземпляров. Он офи
циально рекомендован Главным правовым 
управлением администрации Президента 
Российской Федерации как образец регио
нального устава.

Что касается продления сроков полно
мочий и переизбрания - вы знаете, что де
путаты не поддержали это предложение. 
Было получено и отрицательное заключение 
прокурора области, так как утверждение 
этой инициативы нарушило бы и федераль
ный закон. На что угодно готовы пойти люди, 
лишь бы продлить себе срок полномочий. 
Кроме того, ротация имеет очень серьез
ное преимущество. Эта схема позволяет не 
«оголять» законодательный орган - вновь из
бранные 14 человек могут сразу включиться 
в рабочий режим своих коллег, которые про
работали в течение двух лет. Не теряется ни 
одного дня, что дает нашей области колос
сальное преимущество.

Что касается муниципальных образова
ний - схема у нас отработана, есть регламент 
выдвижения кандидатов. Конечно, мы в пер
вую очередь рассматриваем действующих 
глав. Если человек доказал свой профессио
нализм за годы работы, мы, конечно, будем 
его поддерживать. Если мы видим, что он не 
умеет управлять муниципальным образова
нием - будет поддержан другой претендент. 
Сейчас такая работа уже ведется.

Информационное агентство «АПИ»:
- Президент России Дмитрий Медведев 

достаточно резко отозвался о чиновниках, 
которые своими высказываниями усугубля
ют последствия кризиса. В связи с этим бу
дет ли принято какое-то распоряжение у нас 
на региональном уровне?

И второй вопрос. 1 июня по России долж
ны быть закрыты все казино и игровые заве
дения. Как эта работа ведётся в Свердлов
ской области?

Эдуард Россель:
- Я полностью поддерживаю Дмитрия 

Анатольевича. Я вам давно сказал, что кри
зис у нас не в экономике, а в головах. Я, 
отвечая на ваши вопросы, как выходить из 
этого положения, показал и рассказал де
тально, как и что надо делать. Надо просто 
работать. Не вспоминать о кризисе и пани
ковать, а действовать.

Президент совершенно правильно ска
зал: незачем разводить панику там, где ее и 
в помине нет.

О казино. Мы будем действовать в со
ответствии с федеральным законодатель
ством, по которому, кстати, предусмотрено 
определенное продление сроков.

«Областное телевидение»:
- Место представителя Свердловской об

ласти в Совете Федерации, которое занимал 
Юрий Осинцев, до сих пор вакантно. Есть ли 
кандидатуры на этот пост?

(Окончание на 4-й стр.).
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Второй вопрос. Вы многое рассказали о 
том, что делается со стороны руководства 
области для развития сельского хозяйства. 
Но как вы считаете, потянет ли наш аграрный 
сектор реализацию всех тех возможностей, 
которые сегодня ему предложены?

Эдуард Россель:
- Кандидатура есть, но пока я не буду её 

озвучивать. Кандидатура выдвигается, как 
вы знаете, Законодательным Собранием. 
Я уже дал добро. Она согласована с аппа
ратом Президента России, с полномочным 
представителем Президента по Уральскому 
федеральному округу. Сейчас идет согла
сование с Сергеем Михайловичем Миро
новым. Мы согласовываем только для того, 
чтобы впоследствии человек мог конструк
тивно трудиться на благо области.

В агропромышленном комплексе, как я 
вам уже сказал, освободился очень большой 
сектор из-за сокращения импорта продо
вольствия - на 36 миллиардов долларов.

По экономическим итогам, которые я вам 
представил, вы наглядно видите, что сегодня 
это единственная отрасль, которая во время 
кризиса даёт существенный рост. Сейчас 
отличный период для того, чтобы поднять 
сельское хозяйство, и мы его поднимем! Мы 
были к этому готовы и вовремя включились. 
Наши аграрии смогут реализовать появив
шиеся возможности.

Сегодня селяне получают хорошую фи
нансовую подпитку. Я хочу внедрить в Сверд
ловской области хорошую международную 
практику, когда в каждом городе один день 
в неделю идёт уличная торговля. Никто не 
мешает сельским производителям реализо
вать свою продукцию, никаких ограничений, 
никаких перекупщиков.

В прошлые выходные мы провели такую 
ярмарку. Приехали аграрии со всей обла
сти. В 10 часов начали торговать, к двум ча
сам дня распродали всё полностью. Я ходил 
по улице Пушкина, смотрел на торговлю, ко 
мне подходили люди и говорили: «Почему 
ярмарка так быстро свернулась? Почему 
мало продукции привезли?». Я обещал, что в 
следующий раз, а это будет 6 июня, ярмарка 
будет более обильной и продолжительной. И 
такая торговля должна стать нормой во всех 
городах области, во всех районных центрах. 
Один раз в неделю - уличная торговля. Если 
эта форма приживётся и докажет свою рен

табельность, мы можем и два раза в неделю 
проводить ярмарки сельхозпроизводителей. 
Это огромный социальный проект. Ведь роз
ничная торговля берёт свою надбавку - про
центов 15-20. А здесь её нет, значит, люди 
могут купить самые дешёвые, самые свежие 
продукты. И селяне не внакладе, они получа
ют деньги напрямую, могут их вкладывать в 
дело. Это даёт значительные возможности 
для развития своего хозяйства.

Так что отвечая на ваш вопрос: вытянет 
агропром или не вытянет, скажу так - конеч
но, вытянет. Мы и в этом году уже серьёзно 
прибавим: на 10 тысяч тонн мяса птицы боль
ше произведём, чем в прошлом году. Осенью 
запускаем крупнейший животноводческий 
комплекс «Уральский» на 210 тысяч свиней, 
это даёт нам сразу прибавку в 27 тысяч тонн 
мяса. Плюс частный сектор начинает разво
рачиваться. Мы в прошлом году от частников 
приняли 5 тысяч тонн мяса, в этом году пла
нируем увеличить эту цифру до 7 тысяч тонн, 
а потом и до 10 тысяч тонн... Люди понимают 
эту программу, поддерживают её. Сегодня, в 
примеру, Олег Николаевич Сандаков, глава 
Шалинского района, сказал: « У нас молод
няка народилось 700 голов, если раньше всё 
уходило за пределы района, то в этом году 
местные жители купили всех молодых живот
ных». Будут выращивать, выкармливать...

Так что вытянем, обязательно вытянем.
Телекомпания «10 Канал»:
- Как вы оцениваете ситуацию, сложив

шуюся вокруг старинных зданий на улице 
Октябрьской революции? Группа активистов 
предложила свой вариант развития этой 
территории, вместо строящегося сейчас 
Сити-центра. Дошёл ли до вас этот проект? 
И вообще, каким образом будут защищены 
старые строения и удастся ли решить этот 
вопрос к ШОСу?

Эдуард Россель:
- Тут всё просто. У нас очень часто памят

никами объявляются здания, историческая 
и архитектурная ценность которых довольно 
сомнительна. У нас есть официально заре
гистрированные памятники: местные, об
ластные, федеральные. Если кто-нибудь их 
трогает, возбуждается уголовное дело, идёт 
суд, определяется наказание.

Здания, не признанные памятниками, бу
дут сноситься. Я уже говорил об этой ситуа
ции. Во времена СССР и КПСС многие зда
ния были объявлены памятниками, потому 
что там какое-то время, пусть даже очень не

долгое, жил кто-то из видных коммунистов. 
Может быть, просто на ночь останавливался 
- и уже памятник. Если по этому пути идти, 
получится так: если кто-нибудь из «Справед
ливой России» или из «Деловой России» где- 
нибудь переночует - уже давай памятники 
создавать?

Нам надо Екатеринбург расчищать, кра
сивый же город, ему расти, строиться надо. 
Есть действительно памятники - там вопрос 
можно решать, встраивать старинные особ
няки в фасады современных зданий. Это же 
отличный выход!

Информационное агентство «ИТАР- 
ТАСС-УРАЛ»:

- Президент предложил формировать 
стабилизационные фонды в регионах с мо
ноструктурной экономикой. Насколько это 
актуально для Свердловской области и ка
ковы могут быть параметры этого фонда? 
Второй вопрос - как идёт работа над Бюд
жетным посланием, можете ли вы озвучить 
какие-то его основные положения?

Эдуард Россель:
- Конечно, исходя из того, что сегодня 

происходит - а задним умом мы все креп
ки - необходимость создания таких фондов 
очевидна. Надо вносить поправки в законо
дательство, прописывать, за счёт чего соз
даётся стабилизационный фонд. А в прин
ципе, это надо делать, надо защищать себя. 
И хорошо, что на уровне России у нас есть 
такой фонд, хотя, помните, как некоторые 
депутаты негодовали: «Зачем фонд! Надо 
потратить деньги!» И что бы мы все сейчас 
делали, если бы не было стабилизацион
ного фонда? Когда я вам рассказываю, что 
Свердловской области на одно направление 
дали миллиард рублей, на другое полтора 
миллиарда, пять миллиардов на нужды ЖКХ 
- это всё деньги фонда.

Что касается Бюджетного послания, то 
я готовлюсь к этому событию. 25 июня буду 
выступать перед нашими законодателями. 
Конечно, ситуация очень тяжёлая, но не 
трагичная. Мы оптимистично смотрим в бу
дущее. Главное - защита людей, зарплата 
бюджетников, исполнение всех социаль
ных законов, развитие малого и среднего 
бизнеса, развитие агропромышленного 
комплекса, развитие нанотехнологий, вну
треннего рынка Свердловской области, со
трудничество с такими ведомствами, как 
Газпром, Сибнефть, МЧС, с другими струк
турами.

Газета «Режевская весть»:
- Эдуард Эргартович, с первого фев

раля началась монетизация транспортных 
льгот. Если говорить по нашему городскому 
округу, то народ доволен, особенно селяне, 
помогла система единых социальных про
ездных билетов. Начнётся ли монетизация 
коммунальных услуг, как и планировалось, с 
1 октября?

Эдуард Россель:
- Спасибо, что вы дали такую инфор

мацию. Были противники монетизации по 
политической части, а не по сути вопроса. 
А сейчас люди получают деньги, и они это 
одобряют.

Я вообще за то, чтобы все льготы, кото
рые существуют в России, материализовать 
и отдать человеку. Пусть он получает деньги 
и распоряжается ими на своё усмотрение. 
Мы получили массовую поддержку населе
ния Свердловской области, поскольку уста
новили норму, превышающую среднюю по 
России.

Что касается монетизации услуг ЖКХ, 
стараемся не отступать от графика, сейчас 
ведём расчеты. Это серьёзные финансовые 
ресурсы - миллиарды рублей, которые тоже, 
по идее, надо дать человеку. Вот, получай 
льготу в денежном выражении, а дальше 
ставь приборы учёта и контроля и сам рас
поряжайся своим бюджетом. Недавно мэр 
Каменска-Уральского докладывал, что в до
мах, где они поставили учётную аппаратуру 
только по отоплению, жители платят на 40 
процентов меньше. Это ещё без приборов 
контроля за горячей и холодной водой. По
этому человек будет получать деньги и даль
ше думать, как их тратить и где экономить. 
Принципиально мы от этого вопроса не от
ступаем.

Телевизионная компания «ЕСТВ»:
- На озере Селигер каждое лето прово

дится съезд движения «Наши». В этом году 
Кремль отказался финансировать проведе
ние этого съезда и предложил всем деле
гатам, помимо спонсирования своих деле
гаций, проспонсировать ещё и проведение 
самого форума. Были ли сделаны такие 
предложения Свердловской области и, со
ответственно, будет ли сформирована деле
гация от Свердловской области?

Эдуард Россель:
- Предложений нам не было никаких. Так 

что по этому вопросу ничего не могу ска
зать.

Информационное агентство «Новый 
регион»:

- Эдуард Эргартович, про визит Сергея 
Шойгу вы уже говорили. Он в ходе визита 
покритиковал какие-то изделия уральских 
предприятий. Как вы думаете, насколько 
обоснована эта критика? Насколько по со
отношению «цена-качество» продукция 
уральских заводов конкурентоспособна? И 
не может ли возникнуть проблем с внутри
областной кооперацией, программа которой 
у нас принята?

Эдуард Россель:
- Я очень внимательно отношусь к заме

чаниям Сергея Кужугетовича. Он высочай
ший профессионал в своём деле. Ему сей
час, насколько я помню, 55 лет, а министром 
он стал, когда ему не было и сорока. Он поч
ти двадцать лет руководит своей отраслью. 
Министров с таким стажем нет в российской 
истории вообще и в истории новой России 
тем более. Когда такой высокопрофессио
нальный человек делает замечания, нужно 
внимательно слушать и устранять. Что мы и 
будем делать.

Информационное агентство «УРА. 
Ру»:

- Ещё один вопрос по поводу отставки 
заместителя председателя правительства 
Свердловской области Олега Гусева. Объ
яснил ли Гусев причину своего заявления об 
отставке или, может быть, вы его спросили 
об этом, и что он вам ответил?

Интересно ваше мнение по Уралвагонза
воду. В конце 90-х, если я не ошибаюсь, вы 
уже спасали этот завод от закрытия. Сейчас 
вновь поднимается вопрос о том, чтобы со
кратить 24 тысячи рабочих. Вчера это было 
сказано на антикризисной комиссии, сегод
ня в интервью «Коммерсанту» гендиректор 
Сиенко сказал, что он уволит 20 тысяч со
вершенно точно, потому что заказов нет. 
Как вы оцениваете эту ситуацию и что будет 
предприниматься? И ещё один вопрос: вы 
сказали, что обсуждали с Вексельбергом 
строительство микрорайона «Академиче
ский». Может быть, съездим, посмотрим, как 
он строится?

Эдуард Россель:
- Съездим обязательно. Посещение 

«Академического» есть в плане, будем всё 
смотреть.

Что касается отставки Олега Андреевича 
Гусева, я не задавал ему вопросов. Он напи
сал заявление об отставке, я его подписал.

Что касается Уральского вагонострои
тельного завода, ситуация там сложная и для 
меня непонятная. Действия по Уралвагонза
воду сегодня полностью совпадают с дей
ствиями Бендукидзе на Уралмаше. Точно по 
такой же схеме был развален Уралмаш. Сей
час на Уралвагонзаводе происходит то же 
самое. Мы с полномочным представителем 
Президента России в УрФО Николаем Алек
сандровичем Винниченко договорились, что 
он примет участие в следующей антикризис
ной комиссии. Я хочу, чтобы полномочный 
представитель Президента это видел. На ан
тикризисной комиссии 5 июня Сиенко будет 
отчитываться. Потому что уволить 23 тысячи 
человек - это очень смелый шаг. Если бы на 
месте директора был Николай Александро
вич Малых - завод бы работал как прежде, 
как вчера, так и сегодня.

Информационное агентство «УРА. 
Ру»:

- Сиенко утверждает, что Малых покупал 
станки по завышенным ценам!

Эдуард Россель:
- Вы знаете, я уже не говорю, что это без

нравственно. Я принимал Свердловскую об
ласть в марте 1990 года. Была оперативная 
ситуация, которой тоже можно было бы вос
пользоваться. Но я ни одному человеку ничего 
не сказал, я принял область молча и стал ра
ботать над теми проблемами, которые я при
нял, и думал, как их решить, а не как обвинить 
предыдущего председателя облисполкома. 
Кто так делает, со временем получает буме
рангом такой же ответ. Это безнравственно. 
Надо предлагать реальный выход из создав
шегося положения, при котором сохраняют
ся рабочие места. Это я понимаю. Это госу
дарственное предприятие, это не частная 
контора, а завод, сведения о котором входят 
в «Книгу рекордов Гиннесса». Таких заводов 
по стране единицы. Что мы сделали с Урал
машем? Каких усилий нам стоит сейчас вос
становление Уралмаша? Спасибо тем людям, 
которые помогли и приняли в этом участие. 
Мы сегодня постепенно восстанавливаем 
Уралмаш. А зачем надо было его разрушать? 
Он бы и сегодня работал как единое предпри
ятие в рыночной экономике. Зачем опять на
ступать на эти грабли? 5 июня мы послушаем, 
что Сиенко нам расскажет.

А в «Академический» обязательно съез
дим.

Спасибо за внимание, коллеги. До свида
ния.

■ НА БЛАГО ЧЕЛОВЕКА

Одно ведомство - одно окно
Единая система учёта недвижимого имущества —

государственный кадастр недвижимости —

Этот сложный с 
практической точки 
зрения процесс 
интенсивно идёт и в 
Свердловской области, 
несмотря на то, что 
Указ Президента 
Российской Федерации 
«О Федеральной службе 
государственной 
регистрации,кадастра 
и картографии» 
предусматривает 
подготовительный 
период до конца 2010 
года: в настоящее 
время в Екатеринбурге 
действуют уже шесть 
«единых окон» новой 
Федеральной службы. 
И вот,чтобы проверить, 
как идёт эта работа в 
Уральском федеральном 
округе, в Екатеринбурге 
с визитом вчера 
побывала рабочая 
группа Министерства 
экономического 
развития РФ.

поэтапно вводится в Российской Федерации

—I ■ ГОТОВИМСЯ К САММИТУ шос 

Спокойствие, 
только

спокойствие!

Совещание стало местом 
встречи руководителей ре
формируемых учреждений и 
ведомств субъектов федера
ции, входящих в УрФО. Так
же в его работе участвовали 
и представители законода
тельной ветви власти нашей 
области, в частности, - депу
тат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, се
кретарь политического совета 
Свердловского регионально
го отделения партии «Единая 
Россия» Виктор Шептий.

Напомним вкратце суть ре

формы (год назад «Областная 
газета» в сотрудничестве с 
Федеральным государствен
ным учреждением «Земель
ная кадастровая палата» по 
Свердловской области под
робно рассказывала о содер
жании указа). Итак, с марта 
2008 года Россия начала пере
ходить от государственного 
земельного кадастра к госу
дарственному кадастру недви
жимости, определённому ФЗ 
«О государственном кадастре 
недвижимости». Основная 
цель этого сложного процесса 
- объединить в единый кадастр

две существующих в на
стоящее время системы 
учёта недвижимого иму
щества - технической 
инвентаризации и учёта 
земельных участков (го
сударственный земель
ный кадастр).

В итоге объединяются 
три ведомства - по када
стру, технической инвен
таризации и картографии. 
Будет создана единая 
база данных о недвижи
мости и земле в РФ.

Оставим в стороне 
юридическую специфи
ку мероприятия, остано
вимся на его обществен
ной значимости.

-Реализацию Указа 
Президента Россий
ской Федерации «О 
Федеральной службе 
государственной реги
страции, кадастра и кар
тографии» губернатор 
Свердловской области 
Эдуард Россель взял 
под личный контроль, 

- сказал во время брифинга 
Александр Левин. - И многое 
уже сделано. Мы благодарны 
и Министерству экономиче
ского развития РФ, и Феде
ральной службе государствен
ной регистрации, кадастра и 
картографии, что именно на 
свердловской земле это со
вещание проходит, потому что 
удалось решить много практи
ческих вопросов, связанных с 
объединением нескольких ве
домств. В частности, проблем, 
возникающих в процессе орга
низации «единых окон», когда 
гражданин приходит только

ВЧЕРА на пресс-конференции в «ИТАР- 
ТАСС-Урал» заместитель начальника 
ГУВД по Свердловской области 
полковник милиции Валентин Кузьмин 
обнадежил жителей Екатеринбурга через 
журналистов: грядущий саммит ШОС 
не нарушит обычной жизни горожан.

-Никаких специальных мероприятий, кото
рые бы ограничили права граждан в дни самми
та (15-16 июня - ред.), в городе проводиться 
не будет, - заверил начальник милиции обще
ственной безопасности полковник Валентин 
Кузьмин. - Сотрудники милиции будут действо
вать в соответствии с федеральными законами 
о государственной охране и безопасности до
рожного движения. Город будет жить, как вчера 
и сегодня. Никаких перекрытий улиц и специ
альных пропусков не будет. Возможны лишь

ристических операций, профилактике массо
вых беспорядков и при освобождении залож
ников, - продолжает Валентин Кузьмин. - Хотя 
оперативная обстановка в городе и области с 
начала года стабильно улучшается (на пять- 
тринадцать процентов сократилось количе
ство убийств, угонов автотранспорта, сни
зилась уличная преступность - ред.), нам 
известно, что есть определенные силы, спо
собные помешать нормальному проведению 
саммита. Мы готовы пресечь такие вылазки, и 
сделаем всё, чтобы обеспечить безопасность 
мероприятия.

Среди мер, которые предпринимает ми
лиция общественной безопасности, Вален
тин Кузьмин назвал очень плотную работу с 
подучётным элементом - гражданами, осво
бодившимися из мест лишения свободы и по
тенциально склонными к совершению право
нарушений. Всем владельцам огнестрельного 
охотничьего оружия милиционеры рекомен-
дуют сдать им на время саммита свои ружья и 
карабины на хранение. Если жалко отдавать, 
скажем, свой дорогой карабин (вдруг поцара
пают?!) - можно под гарантию сдать один за
твор от него. И такую меру, как сказал Валентин 
Кузьмин, жители Екатеринбурга воспринимают 
с пониманием.

На трассах, ведущих в город, накануне и в 
дни саммита будут установлены заградитель
ные посты и введены дополнительные наряды 
автоинспекции. Будет усилена охрана терри
торий вокруг ѴІР-залов в аэропорту и на вок
зале, а также на привокзальных территориях. 
При этом никаких ограничений в движении 
поездов на железнодорожном вокзале не бу
дет вообще, а в аэропорту Кольцово график 
вылета-прилёта обычных самолётов будет по 
разработанному плану слегка изменяться на 
время открытия «окон» - прибытия спецрейсов

Цель рабочей поездки - об
суждение с руководителями 
территориальных органов во
просов объединения органов 
регистрации прав, кадастро
вого учёта, геодезии и карто
графии в рамках реализации 
президентского указа.

Рабочую группу возглавлял 
заместитель министра эконо
мического развития РФ Игорь 
Манылов. Также в состав де
легации входил руководитель 
нового ведомства - Федераль
ной службы государственной 
регистрации, кадастра и кар
тографии - Сергей Васильев.

От полномочного представи
теля Президента РФ в УрФО в 
рабочую группу был включен его 
заместитель Сергей Дегтярь.

На уральской земле высоких 
гостей встречал руководитель 
администрации губернатора 
Свердловской области, член 
правительства области Алек
сандр Левин.

дважды: подать документы и 
забрать готовые. Ведь главное, 
для чего мы работаем, - чтобы 
жители Свердловской области 
себя чувствовали комфортно.

Руководители заинтере
сованных ведомств обсудили 
практику введения законода
тельных новшеств. По словам 
федеральных чиновников, все 
идеи, рождённые на уральской 
земле, будут приняты во вни
мание в процессе законотвор
ческой практики.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: А.Левин, 

И.Манылов, С.Дегтярь,
С.Васильев во время бри
финга; В.Шептий и руково
дитель Управления Феде
ральной регистрационной 
службы по Свердловской 
области М.Зацепин обмени
ваются мнениями; во время 
совещания.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

периодические ограничения в движении транс
порта на время прохождения колонн с охраняе
мыми лицами. И будут определены дополни
тельные маршруты для грузовых автомобилей, 
перевозящих негабаритные и опасные грузы.

Начальник милиции, однако, оговорился: 
проверки граждан (как находящихся за рулем, 
так и пеших) станут более плотными. Поэтому 
всем, кто направляется в центр города, реко
мендуется иметь при себе паспорт, а главное - 
следует заранее определиться: с какой целью 
ты хочешь попасть именно в центральную часть 
города. Внятно объяснишь милиционерам свое 
желание — и никаких вопросов не возникнет.

Если всё-таки проблемная ситуация воз
никла, Валентин Кузьмин советует сохранять 
спокойствие. На этот случай милиция обще-

с гостями и охраняемыми лицами.
В обеспечении охраны общественного по

рядка, кроме сотрудников милиции сверд
ловского гарнизона, будут задействованы и 
приданные силы - военнослужащие ПУрВО, 
Уральского командования Внутренних войск 
МВД России и студенты местного юридиче
ского института. Общую численность тех, кто 
будет оберегать покой высоких гостей и самих 
екатеринбуржцев, начальник МОБ не назвал: 
это конфиденциальная информация.

Главное, что хотел донести до журналистов 
и граждан заместитель начальника ГУВД об
ласти, - не стоит воспринимать предстоящий 
саммит как нечто дезорганизующее обычный 
ход жизни горожан. Такое важное для всей 
страны событие - наверняка не последнее в

ственной безопасности скоро назовёт через 
СМИ номер телефона экстренной помощи для 
всех граждан. Он будет известен и каждому 
постовому. Если возникла какая-то проблема

истории города, и к этому нужно привыкать и 
учиться принимать гостей в большом количе
стве и соответствовать уровню мероприятий. 
Всё, что делает милиция общественной безо-

— всегда можно позвонить по этому номеру. 
Приедет офицер милиции и разрешит вашу си-

пасности, укладывается в рамки закона и под
чинено одной цели — обеспечению безопасно-

туацию.
-Мы провели со своими сотрудниками 

тактико-специальные занятия по правилам 
корректного общения с жителями и гостями го
рода. Помимо этого, разумеется, отработали 
навыки действий при проведении антитерро-

сти мероприятия.

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: полковник милиции

В.Кузьмин во время пресс-конференции.
Фото ИТАР-ТАСС-Урал.

ПОПРАВКА
В бухгалтерской отчётности ОАО «Свердловский губернский банк», опубликованной в «Областной 

газете» № 153-154 от 29 мая 2009 г., в Отчёте о движении денежных средств (Код формы 0409814) 
название банка следует читать:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2009 г. № 557-ПП
г. Екатеринбург

О Концепции формирования здорового образа 
жизни и профилактики заболеваний

в Свердловской области на период до 2020 года
3 целях реализации Основ законодательства Российской Федерации 

об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года № 5487-1, Указа 
Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 
«Об утверждении Концепции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», приказов Министерства здравоох
ранения Российской Федерации от 21.03.2003 г. № 114 «Об утвержде
нии отраслевой программы «Охрана и укрепление здоровья здоровых 
на 2003—2010 годы», от 23.09.2003 г. № 455 «О совершенствовании 
деятельности органов и учреждений здравоохранения по профилак
тике заболеваний в Российской Федерации», от 21.03.2009 г. № 113 
«Об утверждении Концепции охраны здоровья здоровых в Российской 
Федерации», постановлений Правительства Свердловской области от 
29.12.2006 г. № 1150-ПП «О Концепции развития здравоохранения 
Свердловской области на 2007—2015 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 12-5, ст. 1667), от 27.08.2007 г. № 830-ПП 
«О программе демографического развития Свердловской области на 
период до 2025 года («Уральская семья»)» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 8-2, ст. 1280) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 16.04.2008 г. 
№ 350-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 4-2, ст. 516), от 23.01.2009 г. № 33-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 1-1, ст. 64), от 14.04.2009 г. № 411 -ПП, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Концепцию формирования здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний в Свердловской области на период до 2020 
года (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.) 
в срок до 1 сентября 2009 года разработать комплексный план мероприя
тий по реализации Концепции формирования здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний в Свердловской области на период до 2020 
года и представить для рассмотрения Правительству Свердловской об
ласти.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.05.2009 г. № 557-ПП

Концепция формирования здорового образа жизни 
и профилактики заболеваний в Свердловской области 

на период до 2020 года

Глава 1. Общие положения

Концепция формирования здорового образа жизни у населения Сверд
ловской области на период до 2020 года (далее — Концепция) разработана 
с целью сохранения и укрепления здоровья населения Свердловской об
ласти посредством влияния на управляемые факторы риска.

Концепция разработана в соответствии с Конституцией Российской Фе
дерации, приоритетным национальным проектом в сфере здравоохранения 
«Здоровье» в части формирования здорового образа жизни, Концепцией 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 
года, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, с учетом отечественного и зарубежного опыта. 
Концепция определяет цели, задачи, принципы и основные направления 
государственной политики в области формирования здорового образа 
жизни населения на период до 2020 года.

Глава 2. Основные понятия, используемые в Концепции

Восстановительная медицина — система знаний и практической дея
тельности, направленная на восстановление функциональных резервов 
человека, повышение уровня его здоровья и качества жизни, сниженных в 
результате неблагоприятного воздействия факторов среды и деятельности 
или в результате болезни (на этапе выздоровления или ремиссии), путем 
применения преимущественно немедикаментозных методов.

Вторичная профилактика — предупреждение прогрессирования 
неинфекционных заболеваний, выявление лиц с ранними стадиями за
болевания или последствиями травм и несчастных случаев и проведение 
соответствующих профилактических и лечебных мероприятий.

Гигиеническое воспитание и обучение — система образования, вклю
чающая в себя комплексную просветительскую, обучающую и воспитатель
ную деятельность, направленную на повышение информированности по 
вопросам здоровья и его охраны, на формирование культуры здоровья, 
закрепление гигиенических навыков, создание мотивации для ведения 
здорового образа жизни как отдельных людей, так и общества в целом.

Здоровый образ жизни — категория общего понятия «образ жизни», 
включающая в себя благоприятные условия жизнедеятельности человека, 
уровень его культуры и гигиенических навыков, позволяющих сохранять 
и укреплять здоровье, предупреждать развитие его нарушений и поддер
живать оптимальное качество жизни.

Здоровье — состояние полного физического, духовного и социального 
благополучия при полной адаптации к условиям внешней среды и способ
ности к воспроизводству, а не только отсутствие болезней и физических 
нарушений.

Качество жизни — категория, включающая в себя сочетание условий 
жизнеобеспечения и состояния здоровья, позволяющих достичь физиче
ского, психического и социального благополучия и самореализации.

Неинфекционные заболевания — незаразные заболевания, которые 
не передаются контактным, воздушно-капельным путем, через воду или 
пищу.

Общественное здоровье — важнейший экономический и социальный 
потенциал страны, обусловленный воздействием различных факторов 
окружающей среды и образом жизни населения, позволяющий обеспечить 
уровень качества и безопасности жизни людей.

Общественное здравоохранение — система мер по мобилизации и при
влечению местных, региональных, национальных и международных ресур
сов для обеспечения условий, способствующих сохранению здоровья.

Оздоровление — направление восстановительной медицины, обеспе
чивающее повышение функциональных резервов и адаптивных возможно
стей человека, предупреждение заболеваний и улучшение качества жизни 
у лиц, ослабленных в результате действия неблагоприятных факторов 
среды и деятельности или имеющих функциональные преморбидные 
расстройства здоровья.

Первичная профилактика — комплекс медицинских и немедицинских 
мероприятий, направленных на предупреждение развития отклонений в 
состоянии здоровья и заболеваний, общих для всего населения, отдельных 
региональных, социальных, возрастных, профессиональных и иных групп 
и индивидуумов.

Популяционная стратегия — воздействие на те факторы образа жизни и 
окружающей среды, которые увеличивают риск развития неинфекционных 
заболеваний, травм и несчастных случаев среди всего населения, благо
даря чему создается благоприятная среда для формирования здорового 
образа жизни.

Профилактика заболеваний — система мер медицинского и немедицин
ского характера, направленная на предупреждение, снижение риска раз
вития отклонений в состоянии здоровья и заболеваний, предотвращение 
или замедление их прогрессирования, уменьшение их неблагоприятных 
последствий.

Социально-гигиенический мониторинг — государственная система 
наблюдения, анализа, оценки и прогноза состояния здоровья населения 
и среды обитания человека, а также определения причинно-следственных 
связей между состоянием здоровья населения и воздействием факторов 
среды обитания человека.

Стратегия высокого риска — выявление и снижение уровней факторов 
риска людей с высоким риском развития неинфекционных заболеваний, 
травм и несчастных случаев.

Стратегия профилактики заболеваний — общая, генеральная линия 
или основные установки, важные для подготовки и осуществления про
филактики заболеваний.

Реабилитация — восстановление или компенсация нарушенных функ
ций и трудоспособности человека, достигаемые применением государ
ственных и общественных медицинских, профессиональных и социальных 
мероприятий.

Укрепление здоровья — процесс, позволяющий людям повысить кон
троль за своим здоровьем, а также сохранить и улучшить его.

Глава 3. Сроки и этапы реализации Концепции

Период реализации Концепции — 2009-2020 годы.
1 этап — 2009—2012 годы — формирование соответствующей органи

зационной базы, разработка межведомственного плана мероприятий по 
реализации Концепции, отработка предполагаемых мер Концепции.

2 этап — 2013—2015 годы — реализация мероприятий Концепции.
3 этап — 2016—2020 годы — оценка эффективности, корректировка и 

реализация мероприятий Концепции.

Глава 4. Актуальность Концепции

Необходимость разработки Концепции продиктована следующими 
обстоятельствами:

1. Недопониманием важности и сущности профилактики заболеваний и 
формирования здорового образа жизни во всех институтах общества.

2. Несовершенством нормативной правовой базы.
3. Недостатком финансирования профилактического направления.
4. Недостаточной ответственностью граждан за собственное здоровье 

и здоровье своей семьи.
5. Недостаточностью взаимодействия и координации деятельности 

министерств и ведомств по направлению профилактики заболеваний и 
формирования здорового образа жизни.

6. Ориентацией здравоохранения на лечебную составляющую.
7. Низким уровнем мотивации медицинского персонала в оказании 

профилактических услуг.
8. Недостаточностью здоровьесберегающего направления в образо

вательном процессе.
9. Недостатком социальной рекламы по пропаганде здорового образа 

жизни и профилактике заболеваний при значительном объеме медиа
информации о рискованных формах поведения.

10. Отсутствием эффективных научно обоснованных учебных программ 
по здоровому образу жизни для практического использования.

11. Недостатком информационных и методических материалов про
филактической направленности.

12. Отсутствием системы до- и последипломной подготовки специалистов 
по медицинской профилактике и пропаганде здорового образа жизни.

В представленной Концепции отражены основные профилактические 
направления: популяционная стратегия, стратегия высокого риска, пер
вичная, вторичная и третичная профилактика.

В Свердловской области 80,6 процента населения подвержено риску 
негативного воздействия санитарно-гигиенических факторов и 30,2 про
цента — социально-экономических.

С 90-х годов XX века демографическая ситуация в Свердловской 
области, как и в целом по Российской Федерации, характеризуется 
естественной убылью населения, которая только за 2008 год составила 
порядка 10 тыс. человек.

К основным причинам смертности населения относится смертность от 
хронических неинфекционных заболеваний, а также травм и несчастных 
случаев. Суммарный вклад этих заболеваний в общую смертность со
ставляет 91 процент.

Общие тенденции динамики смертности населения страны во многом 
определяет «сверхсмертность» людей трудоспособного возраста (более 
30 процентов умерших), среди которых около 80 процентов составляют 
мужчины. Уровень мужской смертности в 3,5 раза выше уровня женской 
и в 2—4 раза выше, чем в развитых странах. Смертность мужчин в тру
доспособном возрасте, по заключению Европейского бюро Всемирной 
организации здравоохранения, в основном связана с рискованными 
формами поведения.

В области ежегодно регистрируются 36 тыс. случаев смерти от болезней 
системы кровообращения, почти половина из них от цереброваскулярных 
болезней и артериальной гипертонии. Осложнения артериальной гипертонии, 
такие как инсульт и инфаркт миокарда, становятся причиной инвалидности на
селения (44,4 процента среди причин инвалидности). Поданным мониторинга 
артериальной гипертонии, проводимого в Российской Федерации, включая 
Свердловскую область, индивидуальными факторами риска являются 
низкая физическая активность — в 64 процентах случаев, курение — в 48 
процентах случаев у мужчин, ожирение — в 35 процентах случаев у женщин 
и 20 процентах у мужчин, повышенный уровень холестерина в крови — в 11 
процентах случаев, употребление алкоголя — в 7 процентах случаев у мужчин 
и 2 процентах у женщин. Среди многочисленных факторов риска развития 
болезней системы кровообращения неустранимыми являются лишь 4 (пол, 
возраст, наследственность, этническая принадлежность). Остальные (курение, 
злоупотребление алкоголем, избыточный вес, повышенное артериальное дав
ление и другие) в той или иной степени поддаются управлению. При снижении 
влияния только трех из них (гипертонии, алкоголя, курения) можно сохранить 
46 процентов всех потерянных лет здоровой жизни.

В 2008 году зарегистрировано 360,2 тыс. случаев травм у взрослых (в 
2007 году — 365,8 тыс. травм) и 74,8 тыс. случаев травм у детей (в 2007 
году — 77,8). Около 64 процентов всех травм — бытовые.

Наиболее многочисленную группу риска по травматизму составляют 
мужчины в трудоспособном возрасте. Детский травматизм занимает первое 
место среди причин повышенной смертности детей и подростков.

Социальными проблемами являются высокая распространенность хро
нического алкоголизма, наркомании и токсикомании среди подростков. 
Впервые диагноз хронического алкоголизма в Свердловской области 
установлен у 18,2 подростка из 100 тыс. подростков в 2008 году (49,5 на 
100 тысяч в 2007 году). Высоки показатели гибели населения от «неесте
ственных» причин, таких, как отравления в быту, самоубийства, убийства, 
транспортные несчастные случаи.

Большой вклад вносят хронические неинфекционные заболевания 
и травматизм в общую заболеваемость и смертность, в том числе у лиц 
трудоспособного возраста. К настоящему времени доказано, что снижение 
уровня управляемых факторов риска ведет к значительному уменьшению 
частоты новых случаев неинфекционных заболеваний и количества смертей 
от них в популяции (таблица).

Таблица

Вклады основных факторов риска в показатели общей смертности 
(ОС) и общие потери вследствие нетрудоспособности (ОПН) 

населения России в 2002 году*

♦ Доклад Всемирного банка «Рано умирать...» ВБ, 2005.

№ Фактор риска ОС, 
процент

№ Фактор риска ОПН, 
процент

1 Повышенное артериаль
ное давление

35,5 1 Алкоголь 16,5

2 Г иперхолестеринемия 23,0 2 Повышенное артериаль
ное давление

16,3

3 Курение 17,1 3 Курение 13,4
4 Недостаточное употреб

ление фруктов и овощей
12,9 4 Г иперхолестеринемия 12,3

5 Высокий индекс массы 
тела

12,5 5 Высокий индекс массы 
тела

8,5

6 Алкоголь 11,9 6 Недостаточное употреб
ление фруктов и овощей

7,0

7 Недостаточная физиче
ская активность

9,0 7 Недостаточная физиче
ская активность

4,6

8 Городские загрязнители 
воздуха

1,2 8 Запрещенные препараты 2,2

9 Препараты свинца 1,2 9 Препараты свинца 1,1
10 Запрещенные препараты 0,9 10 Небезопасный секс 1,0

Для профилактики неинфекционных заболеваний наибольший интерес 
представляют управляемые факторы риска, связанные с образом жизни: 
низкая физическая активность, нерациональное питание, избыточная 
масса тела, курение, злоупотребление алкоголем, неумение справляться 
со стрессами. Вклад этих факторов в общую смертность населения страны 
колеблется от 9 до 35 процентов.

Большинство факторов риска являются универсальными для развития 
неинфекционных заболеваний: низкая физическая активность, нера
циональное питание, избыточная масса тела, курение, злоупотребление 
алкоголем, неумение справляться со стрессами.

На начало 2009 года в Свердловской области функционировали 142 
детско-юношеских спортивных школы, статус школ олимпийского резерва 
имели 37 спортивных школ. Количество учащихся в них составляло 95209 
человек, количество занимающихся в спортивных секциях — 661050 
человек.

Для повышения физической активности необходимо дальнейшее раз
витие сети учреждений дополнительного образования детей физкультурно
спортивной направленности, создание благоприятных условий для занятий 
физкультурой и спортом населения области, формирование спортивного 
резерва, обеспечение доступности занятий физической культурой для 
населения области.

Проблема несбалансированного питания актуальна для всех групп населе
ния и особенно остро стоит для детского населения. Несмотря на улучшение 
выполнения норм питания, в большинстве образовательных учреждений 
рационы питания детей не соответствуют нормам по содержанию продуктов — 
поставщиков белков, жиров, углеводов, витаминов и микронутриентов, кало
рийности. Поданным мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов 
и здоровья населения Свердловской области, проведенного Министерством 
торговли, питания и услуг Свердловской области, особую озабоченность вы
зывают такие факторы, как недостаток в пище уральцев витаминов, кальция, 
железа, фосфора, йода, дефицит полноценного белка, пищевых волокон, 
большое поступление с суточными рационами питания всех групп населения 
жиров животного происхождения и низкое — растительных жиров.

Обращает на себя внимание низкая информированность населения о 
показателях своего здоровья и недостаточная приверженность к лечению. 
Население недостаточно активно привлекается к участию в массовых акци
ях профилактической направленности и испытывает недостаток в инфор
мационных материалах по вопросам сохранения и укрепления здоровья. 
При этом более 72 процентов взрослого населения Свердловской области 
планируют внести изменения в повседневную жизнь с целью сохранения 
и укрепления своего здоровья.

По оценке Всемирной организации здравоохранения смертность от 
неинфекционных заболеваний вызывает и может продолжать вызывать 
существенные экономические потери.

Так, недополученный национальный доход из-за высокой смертности 
от болезней сердца, инсульта и диабета за период с 2005 по 2015 годы 
может составить в России 303 млрд, долларов. Причем, в соответствии с 
этой оценкой, если в 2005 году потери составили 11,1 млрд, долларов, то 
к 2015 году они могут стать в 6 раз больше — 66,4 млрд, долларов.

Эти потери, пересчитанные в качестве процента от валового внутреннего 
продукта, показывают, что если в 2005 году Россия недополучила 1 процент 
от внутреннего валового продукта (ВВП) из-за смертности от болезней 
сердца, инсульта и диабета, то к 2015 году страна может потерять более 
5 процентов от ВВП.

Ежегодное сокращение на 2 процента уровня смертности от хрони
ческих заболеваний в течение десятилетнего периода с 2005 по 2015 

годы могло бы принести России экономическую выгоду в 20 миллиардов 
долларов.

Низкий уровень гигиенических знаний населения, наряду с другими 
причинами, способствует высокой распространенности инфекционных 
и паразитарных заболеваний. Ежегодно в Свердловской области от них 
умирает 1500—2000 человек. Иммунопрофилактика является самым эф
фективным и экономичным средством борьбы с инфекционными и отдель
ными онкологическими заболеваниями, что влечет за собой увеличение 
продолжительности жизни населения. Только в результате реализации 
приоритетного национального проекта «Здоровье» и программы «Вак
цинопрофилактика» в области за счет снижения количества заболевших 
по 19 инфекционным заболеваниям величина предотвращенного ущерба 
составила около 3,5 млрд, рублей. Необходима реализация регионального 
календаря профилактических прививок в части вакцинопрофилактики 
гемофильной инфекции типа В, ветряной оспы, ротавирусной инфекции, 
рака шейки матки, пневмококковой и менингококковой инфекции.

Важно разделять факторы, находящиеся в компетенции здравоох
ранения (развитие системы здравоохранения, качество и доступность 
медицинской помощи, раннее выявление заболеваний, вторичная и тре
тичная профилактика, участие в первичной профилактике заболеваний), 
и факторы, выходящие за рамки компетенции здравоохранения.

Использование только медицинских способов влияния на уровень 
смертности и сохранение здоровья населения малоэффективно. Подобный 
путь приводит к умеренному снижению уровня смертности и к значитель
ному увеличению расходов на здравоохранение.

Наибольшего влияния на показатели смертности от управляемых 
причин можно добиться при применении мер первичной профилактики, 
изменении образа жизни. Преимущественно немедицинскими методами 
необходимо влиять на уровень смертности от внешних причин, которые, по 
сравнению с другими причинами смертности, имеют наиболее выраженную 
«социально-экономическую» окраску.

Наибольшего выигрыша можно добиться при снижении смертности 
мужчин от несчастных случаев, травм и отравлений, болезней сердца и 
сосудов, онкологических заболеваний.

Это потребует значительных межведомственных усилий. Сформирова
лись обширные группы населения, условия и образ жизни которых не со
вместимы со здоровым образом жизни. Решающий вклад в преждевремен
ную смертность вносят неконтролируемая алкоголизация и потребление 
населением наркотических средств. Им сопутствуют болезни, связанные с 
поражением внутренних органов, снижение интеллектуального потенциала 
населения, травматизм, суициды, рост преступности и иные.

Главное направление — значительное усиление профилактического 
направления не столько за счет здравоохранения, но и за счет других 
субъектов профилактики (образования, физической культуры и спорта, 
питания, культуры и иных). Стратегия массовой профилактики заключается 
в изменении образа жизни и факторов окружающей среды, связанных с 
заболеваниями, а также социальных и экономических детерминант. Реа
лизация такой стратегии является задачей всех ветвей и уровней власти 
при инициативной и каталитической роли здравоохранения.

Второе направление — выявление лице высоким риском заболевания, 
коррекция факторов риска, раннее лечение. Здесь роль здравоохранения 
преобладает.

И третье направление — вторичная и третичная профилактика, которая 
заключается в выявлении лице ранними стадиями заболевания, предупре
ждении рецидивов, прогрессирования болезненного процесса и возмож
ных его осложнений и проведении реабилитационных мероприятий. В этом 
секторе роль здравоохранения ведущая.

Оптимальные результаты получаются при сочетании всех трех на
правлений.

Таким образом, очевидна необходимость разработки и принятия про
граммного документа, определяющего стратегию решения перечисленных 
проблем — Концепции формирования здорового образа жизни и профи
лактики заболеваний в Свердловской области на период до 2020 года.

Глава 5. Цель и задачи Концепции

Целью Концепции является сохранение и укрепление здоровья населе
ния Свердловской области путем профилактики заболеваний и создания 
системы формирования здорового образа жизни.

Основные задачи Концепции:
1. Содействие развитию приоритета профилактики заболеваний и фор

мированию здорового образа жизни в программах региональных действий 
по укреплению и сохранению здоровья населения.

2. Разработка предложений по созданию системы межведомственного 
взаимодействия и партнерства по вопросам сохранения и укрепления 
здоровья на всех уровнях власти.

3. Повышение уровня информированности населения по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья через создание и поддержание по
стоянно действующей информационно-пропагандистской и образова
тельной системы, направленной на мотивацию населения к здоровому 
образу жизни, профилактику травматизма, привлечение к активному 
отдыху, занятию физической культурой, туризмом и спортом, начиная с 
детского возраста.

4. Расширение профилактической составляющей деятельности 
лечебно-профилактических учреждений, учреждений образования.

5. Повышение доступности профилактических услуг для различных 
групп населения.

6. Совершенствование системы подготовки медицинских и немеди
цинских кадров по вопросам формирования здорового образа жизни, 
профилактике заболеваний.

7. Формирование и совершенствование системы мониторинга забо
леваний, поведенческих факторов риска и уровня информированности 
населения по вопросам сохранения и укрепления здоровья.

8. Создание условий для реализации принципов здорового образа 
жизни (инфраструктуры для реализации принципов здорового образа 
жизни).

Глава 6. Принципы реализации Концепции

В целях успешной реализации Концепции необходимо руководство
ваться следующими принципами:

1. Приоритет оздоровительных и профилактических мер в области 
общественного здравоохранения.

2. Своевременное реагирование на тенденции в состоянии здоровья 
различных групп населения.

3. Доступность для населения оздоровительных мероприятий вне за
висимости от социального статуса граждан, уровня их доходов и места 
жительства.

4. Непрерывность оздоровительных мероприятий в течение всей жизни 
человека.

5. Формирование у населения ответственности за свое здоровье и 
здоровье своей семьи.

6. Адресность мер по формированию здорового образа жизни, с учетом 
социального статуса населения, поло-возрастных и иных характеристик.

7. Этапность реализации мер по формированию здорового образа 
жизни.

Глава 7. Координация Концепции и оценка эффективности ее 
реализации

Координацию реализации Концепции предлагается осуществлять в 
рамках работы Координационной комиссии при Правительстве Свердлов
ской области, оценку эффективности проводить на заседаниях Штаба по 
контролю реализации приоритетных национальных проектов и демогра
фической политики в Свердловской области.

Глава 8. Основные направления работы в рамках реализации 
Концепции

1. Формирование региональной политики, разработка предложений 
по источникам финансирования

Для выработки эффективной политики, способствующей мотивации 
населения к здоровому образу жизни и созданию благоприятной окру
жающей среды для сохранения и укрепления здоровья, необходимо 
развивать сотрудничество со всеми секторами гражданского общества. 
Особенно важно создание ориентированных на население подходов к 
профилактике заболеваний, при этом особое внимание следует уделить 
уязвимым группам населения (дети, подростки, пожилые люди), нужно 
также учитывать неравенство в состоянии здоровья между различными 
социальными группами.

Для этого предполагается:
1) признать, что формирование здорового образа жизни — это не 

только медицинская, но и социально-экономическая проблема, проблема 
государственного уровня; соответственно и пути ее решения должны быть 
общегосударственными мерами с участием всего сообщества;

2) придать первостепенное значение решению данной проблемы в си
стеме здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, культуры. 
Для этого должны быть предприняты организационные усилия и выделены 
адекватные человеческие, технические и финансовые ресурсы;

3) создать систему подготовки кадров для осуществления мероприятий по 
формированию здорового образа жизни во всех указанных ведомствах;

4) привлечь средства массовой информации (СМИ) для просвещения 
населения о причинах заболеваний, основных методах их профилактики, 
основах здорового образа жизни, выделить для этого государственные 
ресурсы как финансовые, так и информационные.

Финансирование мероприятий по формированию здорового образа 
жизни предполагается за счет бюджетов всех уровней и внебюджетных 
источников.

2. Развитие и совершенствование нормативной правовой базы, направ
ленной на совершенствование системы государственного управления в сфе
ре профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни

3. Совершенствование профилактической составляющей системы 
здравоохранения

Разработка и осуществление профилактических программ невозможны 
без эффективного партнерства медицинского и немедицинского секто
ров, государственных и частных организаций, научно-исследовательских 
учреждений и профессиональных научных обществ, общественных орга
низаций, а также активного участия самого населения.

Медицинские работники должны играть важную роль в просвещении 

и продвижении ключевых методов профилактики в различные секторы, 
такие как окружающая среда, спорт, транспорт и другие.

Для реализации работы в данном направлении Министерству здраво
охранения Свердловской области необходимо развивать службу медицин
ской профилактики, которая имеет большой потенциал для сохранения 
и укрепления здоровья.

В системе здравоохранения большое внимание следует уделить раз
работке и осуществлению мероприятий по контролю факторов риска 
заболеваний, в частности курения,артериальной гипертонии,гиперхоле
стеринемии, сахарного диабета второго типа, выделению людей с высоким 
риском развития заболеваний. Могут применяться как медикаментозные 
вмешательства, так и немедикаментозные методы коррекции и контроля 
факторов риска неинфекционных заболеваний.

Реализация предлагаемой Концепции направлена на создание бла
гоприятных условий для предупреждения инфекционных заболеваний 
методами вакцинопрофилактики.

Профилактика должна стать частью практической деятельности меди
цинских работников, а программы профилактики заболеваний должны 
быть интегрированы в обязанности учреждений медицинского сектора 
здравоохранения. Для этого нужно развитие стимулов, способствующих 
таким изменениям (как материальных, так и моральных).

Важным шагом должна стать поддержка развития семейной медицины 
как эффективного направления профилактической работы.

В формирование здорового образа жизни существенный вклад может 
внести Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области.

4. Подготовка кадров
Для осуществления мероприятий по формированию здорового образа 

жизни у населения необходимо достаточное количество квалифицирован
ных медицинских и немедицинских кадров.

Однако в настоящее время отсутствует единая система стандартов обу
чения профилактике заболеваний как на пред-, так и на последипломном 
уровне, система подготовки немедицинских кадров, система непрерывного 
профессионального развития в этой области, что могло бы позволить специ
алистам обновлять их навыки и опыт посредством тренировок и обучения.

Специалисты в области профилактики заболеваний могут быть подго
товлены не только из медиков и педагогов. Профессионалы других специ
альностей: психологи, социальные работники, журналисты, лица, прини
мающие решения, могут также быть обучены методам профилактики.

Для ликвидации этих пробелов необходимо развитие системы обучения 
и получения навыков не только в традиционных областях — профилак
тики и эпидемиологии, — но и новых, таких как укрепление здоровья, 
доказательная медицина, оценка воздействия разнообразных факторов 
на здоровье.

Для подготовки высококвалифицированных специалистов предпо
лагается:

1) создать и утвердить стандарты обучения по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья для подготовки кадров с различными по специали
зации программами подготовки;

2) включить в программы обучения не только теоретические аспекты 
профилактики, но и реальные практические навыки, необходимые для еже
дневной работы специалистов в области профилактики заболеваний;

3) развивать систему непрерывного профессионального развития, 
тренировок и обновления навыков;

4) пересмотреть и дополнить существующие программы обучения со
временными методами подготовки специалистов по обучению населения 
основам здорового образа жизни, методам улучшения здоровья и про
филактики заболеваний.

5. Просвещение населения
Уровень знаний населения в области здоровья — один из первых и 

значимых факторов, от которого зависит активность населения в сохра
нении здоровья.

Для эффективного просвещения населения по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья целесообразно предпринять следующие действия:

1) ориентировать и мобилизовать первичное здравоохранение на про
свещение населения о причинах заболеваний, основных методах их про
филактики, основах здорового образа жизни и на поддержку населения 
в его здоровом выборе;

2) научно-исследовательским центрам (просвещения, здравоохранения) 
разрабатывать, осуществлять и оценивать эффективные долгосрочные 
программы по обучению населения основам здорового образа жизни 
и профилактике заболеваний, информировать властные структуры, а 
также население об эффективности таких программ по промежуточным 
и конечным результатам;

3) повысить активность заинтересованных министерств и ведомств 
(образования; физической культуры, спорта и туризма; торговли и пи
тания; культуры и иных) в организации, координации, осуществлении 
просветительных мер по формированию здорового образа жизни среди 
населения;

4) реализовывать популяционный подход в просвещении населения 
по основам здорового образа жизни, мерам по укреплению здоровья и 
профилактике заболеваний;

5) создавать методические пособия, в которых были бы представлены 
научно обоснованные положения об основах здорового образа жизни;

6) создавать и проводить образовательные курсы по научно обосно
ванной профилактике;

7) активизировать работу средств массовой информации по информи
рованию населения об основах здорового образа жизни, причинах забо
леваний, основных методах их профилактики, используя соответствующие 
научные разработки и оценочные технологии для повышения эффектив
ности такой работы. Использование средств массовой информации для 
просвещения населения эффективно тогда, когда сопровождается поли
тическими мерами и индивидуальной работой с населением;

8) активно вовлекать население в программы и кампании по улучшению 
здоровья и профилактике заболеваний с особым акцентом на создание 
групп взаимопомощи, развитие волонтерского движения среди подростков 
и молодых людей;

9) разработать и внедрить систему сбора данных и анализа (систему 
мониторинга) информированности населения о факторах риска развития 
заболеваний и правилах здорового образа жизни.

6. Создание системы сбора данных и анализа распространенности 
заболеваний и управляемых факторов риска

Рекомендуется создать постоянно действующую информационную 
систему мониторинга поведенческих факторов риска, как наиболее до
ступную и недорогую. Система подразумевает регулярное изучение и 
анализ поведенческих и связанных с ними биологических факторов риска 
развития и прогрессирования неинфекционных заболеваний на случайных 
представительных выборках населения.

7. Развитие межсекторального и международного сотрудничества
Одним из основных принципов реализации мер по формированию 

здорового образа жизни является принцип межсекторальности действий. 
Эффективное влияние на факторы риска заболеваний (курение, нерацио
нальное питание, низкая физическая активность) зависит в большей степе
ни от немедицинских действий. Учебные учреждения, СМИ, предприятия 
торговли, учреждения спорта, органы власти, пищевая индустрия, сельское 
хозяйство, социальная и экономическая среда оказывают основное воз
действие на упомянутые факторы риска для здоровья. И поэтому эффек
тивная инфраструктура для профилактики должна включать в себя связи, 
обеспечивающие взаимодействие с этими секторами общества.

Укрепление и развитие международного сотрудничества в области 
профилактики заболеваний играет существенную роль и должно спо
собствовать:

привлечению дополнительных средств для осуществления программ по 
профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни;

обмену опытом в профилактике заболеваний, разработке и проведении 
совместных программ просвещения и научных исследований;

выявлению программ, эффективно улучшающих здоровье населения;
подготовке квалифицированных специалистов (экспертов) для работы 

по профилактике заболеваний, обмену специалистами и знаниями;
выработке технологий, необходимых для противодействия трансгра

ничной рекламе, контрабанде табачной, алкогольной продукции, нездо
рового питания и производству контрафактной продукции.

Глава 9. Основные этапы и ожидаемые результаты реализации 
Концепции

Реализация мероприятий Концепции на период до 2020 года будет 
осуществляться в три этапа.

На первом этапе (2009—2012 годы) будет проведено формирование 
соответствующей организационной и правовой базы, отработка предпо
лагаемых мер Концепции.

Планируется разработка ведомственных планов мероприятий по реа
лизации Концепции.

Будут реализованы меры, направленные на преодоление сложившихся 
негативных тенденций демографического развития, в том числе осущест
влена часть мероприятий по снижению распространенности поведенческих 
факторов риска и, как следствие, снижение уровней заболеваемости и 
смертности населения.

На втором этапе (2013—2015 годы) будет продолжено осуществление 
мероприятий по стабилизации демографической ситуации за счет сниже
ния смертности от управляемых причин. Основной акцент будет сделан 
на создании мотивации у населения области к здоровому образу жизни и 
повышению доступности оздоровительных мероприятий.

К 2015 году предусматривается существенно улучшить здоровье на
селения.

По итогам реализации второго этапа предполагается к 2016 году: 
увеличить показатель ожидаемой продолжительности жизни до 70 лет; 
на треть снизить уровень смертности населения.
На третьем этапе (2016—2020 годы) предусматривается на основе 

оценки влияния реализуемых проектов и программ на показатели здоро
вья населения корректировать и проводить мероприятия по сохранению 
и укреплению здоровья.

К 2020 году предполагается:
увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет;
снизить уровень смертности в 1,6 раза по сравнению с 2006 годом.
Критериями эффективности реализации Концепции будет снижение 

распространенности поведенческих факторов риска и повышение уровня 
информированности населения о здоровом образе жизни, установленным 
по результатам мониторинга.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении Положения
о Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 04.03.2004 г. № 136 «Об утверждении Типового положения об органе 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области госу
дарственного регулирования тарифов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области (прилагается).
2. Признать утратившими силу следующие указы Губернатора Сверд

ловской области:
1) от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Ре

гиональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 7 сентября, № 239—240);

2) от 11 марта 2005 года № 114-УГ «О внесении изменений и дополне
ний в Положение о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области, утвержденное указом Губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 18 марта, № 70-71);

3) от 29 августа 2005 года № 682-УГ «О внесении изменений и дополне
ний в Положение о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области, утвержденное указом Губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 2 сентября, № 267-268);

4) от 13 февраля 2006 года № 130-УГ «О внесении изменений в Поло
жение о Региональной энергетической комиссии Свердловской области, 
утвержденное указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2006, 
17 февраля, № 43);

5) от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ «О внесении изменений в Поло
жение о Региональной энергетической комиссии Свердловской области, 
утвержденное указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2007, 
17 января, № 10);

6) от 24 апреля 2007 года № 347-УГ «О внесении изменений в Поло
жение о Региональной энергетической комиссии Свердловской области, 
утвержденное указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2007, 
3 мая, № 144).

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
25 мая 2009 года
№ 491-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 25.05.2009 г. № 491-УГ 

«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области»

Положение
о Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Положение о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области (далее — Положение), разработанное в целях реализации Жилищ
ного кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, федеральных законов от 14 апреля 
1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электри
ческую и тепловую энергию в Российской Федерации», от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации», от 
24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
и постановлений Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тари
фов)»,от 15.04.95г. № 332 «Омерах по упорядочению государственного ре
гулирования цен на газ и сырье для его производства», от 13.10.97 г. № 1301 
«О государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации», от 
31.07.98 г. № 880 «О порядке проведения государственного технического 
осмотра транспортных средств, зарегистрированных в Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации», от 15.10.98 г. № 1200 «Об утверждении Положения 
о деятельности государственных инспекторов в области семеноводства 
сельскохозяйственных растений и Положения о сортовом и семенном 
контроле сельскохозяйственных растений в Российской Федерации», от 
03.05.2001 г. № 335 «О порядке установления специальных надбавок к 
тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями 
для финансирования программ газификации», от 18.12.2003 г. № 759 «Об 
утверждении Правил задержания транспортного средства, помещения его 
на стоянку, хранения, а также запрещения эксплуатации», от 04.03.2004 г. 
№ 136 «Об утверждении Типового положения об органе исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного ре
гулирования тарифов», от 31.08.2006 г. № 530 «Об утверждении Правил 
функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный 
период реформирования электроэнергетики», определяет основные зада
чи, функции, права и обязанности Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области (далее — комиссия).

2. Комиссия является исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере государственного регулирования цен (тари
фов, расценок, наценок, надбавок, индексов, ставок, размеров платы).

Комиссия является правопреемником Комитета ценовой политики 
Свердловской области и Областной энергетической комиссии Свердлов
ской области.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, феде
ральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Уставом Свердловской области, иными законами Свердловской 
области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, 
а также настоящим Положением.

4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
федеральным органом исполнительной власти в области государствен
ного регулирования тарифов, иными органами государственной власти 
Российской Федерации, органами государственной власти Свердловской 
области, органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области и организациями.

5. Комиссия в пределах своих полномочий принимает решения само
стоятельно.

6. Решения комиссии, принятые в пределах ее полномочий, являются 
обязательными для исполнения всеми физическими и юридическими лицами 
на территории Свердловской области.

7. Комиссия обладает правами юридического лица.
Комиссия имеет расчетные счета в кредитных организациях, печати с 

изображением Государственного герба Российской Федерации и (или) 
герба Свердловской области и своим наименованием, соответствующие 
штампы и бланки.

8. Полное наименование комиссии — Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области.

Сокращенное наименование комиссии — РЭК Свердловской области. 
Место нахождения комиссии: 620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34.

Глава 2. Задачи комиссии

9. Задачи комиссии:
1) государственное регулирование цен (тарифов, расценок, наценок, 

надбавок, индексов, ставок, размеров платы) на услуги, товары и продук
цию, на которые государственное регулирование цен (тарифов, расценок, 
наценок, надбавок, индексов, ставок, размеров платы) на внутреннем рынке 
Российской Федерации осуществляется исполнительными органами госу
дарственной власти Свердловской области;

2) достижение баланса экономических интересов производителей и 
потребителей топливно-энергетических ресурсов;

3) недопущение установления для отдельных категорий потребителей 
льготных тарифов на электрическую и тепловую энергию за счет повышения 
тарифов на нее для других потребителей;

4) создание экономических стимулов, обеспечивающих использование 
энергосберегающих технологий;

5) проведение на территории Свердловской области государственной 
политики ценообразования в пределах полномочий, предоставленных за

конодательством Российской Федерации и Свердловской области, а также 
настоящим Положением;

6) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации 
и Свердловской области и других нормативных документов по ценообра
зованию и применению регулируемых цен (тарифов, расценок, наценок, 
надбавок, индексов, ставок, размеров платы) на территории Свердловской 
области.

Глава 3. Функции комиссии

10. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач:
1) устанавливает в соответствии с федеральными законами от 14 апреля 

1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на элек
трическую и тепловую энергию в Российской Федерации» и от 26 марта 
2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», исходя из Основ ценообра
зования на электрическую и тепловую энергию и Правил государственного 
регулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энер
гию, утверждаемых Правительством Российской Федерации, тарифы на 
электрическую и тепловую энергию (услуги по передаче), поставляемую 
(оказываемые) энергоснабжающими организациями потребителям, рас
положенным на территории Свердловской области;

2) устанавливает сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков 
электрической энергии;

3) устанавливает для территориальных сетевых организаций плату за 
технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) стандарти
зированные тарифные ставки, определяющие величину этой платы;

4) устанавливает розничные цены на природный и сжиженный газ, 
реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организа
циям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно
строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для 
бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений 
в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств);

5) устанавливает тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском, включая метрополитен, и 
пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта);

6) осуществляет регулирование тарифов на товары и услуги органи
заций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем 
коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов, в случаях:

если потребители, обслуживаемые с использованием этих систем и объ
ектов, находятся в границах нескольких городских округов или нескольких 
городских, сельских поселений, расположенных на территориях нескольких 
(одного) муниципальных районов (муниципального района) Свердловской 
области, и потребители каждого из этих муниципальных образований по
требляют не более 80 процентов (в натуральном выражении) товаров и услуг 
этой организации коммунального комплекса;

если потребители, обслуживаемые с использованием этих систем и объ
ектов, находятся в границах нескольких субъектов Российской Федерации 
(включая Свердловскую область) и потребители Свердловской области 
потребляют более 80 процентов (в натуральном выражении) товаров и услуг 
этих организаций коммунального комплекса;

7) устанавливает торговые надбавки к ценам на лекарственные средства 
и изделия медицинского назначения (за исключением торговых надбавок 
к ценам на лекарственные средства, которыми обеспечиваются отдельные 
категории граждан, имеющих право на государственную социальную по
мощь в виде набора социальных услуг);

8) устанавливает наценки на продукцию (товары), реализуемые на пред
приятиях общественного питания при общеобразовательных учреждениях, 
профессиональных технических училищах, средних специальных и высших 
учебных заведениях;

9) устанавливает торговые надбавки к ценам на продукты детского 
питания (включая пищевые концентраты);

10) устанавливает тарифы на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях организациями промышленного же
лезнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами неза
висимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций 
федерального железнодорожного транспорта;

11) устанавливает цены (тарифы) на перевозки пассажиров и багажа 
на местных авиалиниях и речным транспортом в местном сообщении и на 
переправах;

12) устанавливает цены на топливо твердое, топливо печное бытовое и 
керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товарище
ствам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным 
специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье;

13) устанавливает цены (тарифы) на социальные услуги, предоставляемые 
населению Свердловской области государственными и муниципальными 
учреждениями социального обслуживания;

14) устанавливает цены (тарифы) на услуги по транспортировке и хра
нению задержанных транспортных средств;

15) устанавливает цены (тарифы) на услуги по паспортизации и плановой 
технической инвентаризации жилых строений;

16) устанавливает тарифы за проверку технического состояния транс
портных средств с использованием средств технического диагностирования 
при проведении государственного технического осмотра транспортных 
средств;

17) устанавливает тарифы на платные услуги, оказываемые учреждения
ми государственных семенных инспекций;

18) устанавливает в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» предель
ные максимальные цены (тарифы, расценки, наценки, надбавки, индексы, 
ставки, размеры платы) кадастровых работ;

19) устанавливает размер платы за выдачу выписки о ранее учтенном 
здании, сооружении, помещении или об объекте незавершенного строитель
ства, выдаваемой органом или организацией, осуществляющими хранение 
учетно-технической документации, исходя из предельных максимальных 
размеров платы, установленных Правительством Российской Федерации;

20) устанавливает цены (тарифы, расценки, наценки, надбавки, индексы, 
ставки, размеры платы) на иные услуги, товары и продукцию, на которые 
государственное регулирование цен (тарифов, расценок, наценок, надба
вок, индексов, ставок, размеров платы) на внутреннем рынке Российской 
Федерации осуществляется исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области;

21) устанавливает предельные индексы изменения установленных та
рифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального ком
плекса по муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области;

22) устанавливает предельные минимальные и (или) максимальные 
индексы изменения размера платы граждан за жилое помещение и 
предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги по муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области;

23) определяет размер специальных надбавок к тарифам на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям, оказываемые 
газораспределительными организациями, для финансирования программ 
газификации жилищно-коммунального хозяйства;

24) согласовывает органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению;

25) осуществляет предусмотренные Правилами функционирования 
розничных рынков электрической энергии в переходный период реформи
рования электроэнергетики, утверждаемыми Правительством Российской 
Федерации, функции по регулированию деятельности гарантирующих 
поставщиков;

26) осуществляет в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации, контроль за использованием инвестиционных ресурсов, вклю
чаемых в регулируемые государством тарифы;

27) осуществляет контроль за деятельностью гарантирующих поставщи
ков в части обеспечения надежного энергоснабжения населения;

28) осуществляет контроль за применением регулируемых комиссией 
цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, индексов, ставок, размеров 
платы) и проводит проверки хозяйственной деятельности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 
в сфере регулируемого ценообразования, в части обоснованности величины 
и правильности применения указанных цен (тарифов, расценок, наценок, 
надбавок, индексов, ставок, размеров платы);

29) проводит мероприятия по контролю за соблюдением законодатель
ства Российской Федерации и Свердловской области в сфере государствен
ного регулирования цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, индексов, 
ставок, размеров платы);

30) осуществляет государственный контроль в сфере регулирования 
тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального ком
плекса, в том числе:

запрашивает и получает у органов местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области информацию и необходимые 
материалы по вопросам установления и изменения тарифов и надбавок на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса;

осуществляет сбор информации об установленных тарифах и надбавках 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

проводит проверки обоснованности установления и изменения тарифов 
и надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

выдает предписания органу регулирования муниципального образования 
в Свердловской области о досрочном пересмотре установленных им тари
фов на товары и услуги организаций коммунального комплекса и надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса в случае 
установления их на уровне выше максимальных и (или) ниже минимальных 
предельных индексов, утвержденных комиссией;

31) осуществляет государственный контроль за применением установ
ленных по муниципальным образованиям предельных индексов изменения 
размера платы граждан за жилое помещение и размера платы граждан за 
коммунальные услуги, в том числе:

запрашивает и получает у органов местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области информацию и иные не
обходимые сведения по вопросам применения предельных индексов для 
соответствующего муниципального образования;

осуществляет сбор информации о соответствии размера платы граждан 
за жилое помещение и размера платы граждан за коммунальные услуги 

предельным индексам, установленным для соответствующего муниципаль
ного образования;

выдает предписания органу местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области о приведении размера платы граждан 
за жилое помещение и размера платы граждан за коммунальные услуги в 
соответствие с предельными индексами, установленными для соответствую
щего муниципального образования;

32) осуществляет контроль за применением территориальными сетевыми 
организациями платы за технологическое присоединение и (или) стандар
тизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, в 
том числе осуществляет урегулирование споров, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

33) организует работу по вопросам контроля формирования и приме
нения цен и тарифов, защиты прав потребителей совместно с исполнитель
ными органами государственной власти Свердловской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области и общественными организациями в пределах предоставленных 
полномочий;

34) рассматривает в пределах своей компетенции дела об администра
тивных правонарушениях и привлекает к ответственности юридические и 
физические лица за нарушение законодательства о ценообразовании и 
государственном регулировании цен;

35) отменяет решения органа местного самоуправления, принятые во 
исполнение переданных ему в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации полномочий и противоречащие законодательству Рос
сийской Федерации об электроэнергетике или принятые с превышением 
компетенции, в порядке, предусмотренном Правительством Российской 
Федерации;

36) принимает участие в формировании сводного прогнозного баланса 
производства и поставок электрической энергии (мощности) в пределах 
Единой энергетической системы России по Свердловской области;

37) согласовывает использование водных ресурсов гидроэлектростан
ций, находящихся на территории Свердловской области;

38) представляет в федеральный орган исполнительной власти в обла
сти регулирования тарифов обоснованные предложения об установлении 
предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии по территориальным распреде
лительным сетям организаций, расположенных на территории Свердлов
ской области, а также предельных уровней тарифов на электрическую и 
тепловую энергию, поставляемую гарантирующими поставщиками, энерго
снабжающими организациями, энергосбытовыми организациями, к числу 
потребителей которых относится население, потребителям, и информацию 
по объемам потребления электрической энергии (мощности) населением в 
текущем периоде регулирования;

39) разрабатывает предложения по целевым программам развития 
электроэнергетики, принимаемым федеральными органами государствен
ной власти и затрагивающим интересы Свердловской области;

40) согласовывает размещение объектов электроэнергетики на терри
тории Свердловской области;

41) в установленном порядке вносит предложения по включению орга
низаций, расположенных на территории Свердловской области, в реестр 
субъектов естественных монополий;

42) анализирует формирование цен и тарифов в экономике Свердловской 
области и готовит предложения Правительству Свердловской области о 
проведении единой ценовой политики;

43) разрабатывает методические указания, инструкции и другие до
кументы, разъясняющие условия, порядок формирования и применения 
регулируемых комиссией цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, 
индексов, ставок, размеров платы);

44) рассматривает обращения граждан, юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей по вопросам ценообразования и правильности 
применения регулируемых комиссией цен (тарифов, расценок, наценок, 
надбавок, индексов, ставок, размеров платы);

45) осуществляет мониторинг цен и тарифов на важнейшие виды про
дукции (товаров, услуг);

46) осуществляет информационное взаимодействие с федеральным 
органом исполнительной власти в области государственного регулирования 
тарифов и органами исполнительной власти субъектов Российской Федера
ции в области государственного регулирования тарифов, иными органами 
ценообразования и контроля цен Российской Федерации, субъектов Рос
сийской Федерации и местного самоуправления;

47) осуществляет информационную и консультативную деятельность по 
вопросам ценообразования и контроля цен в пределах предоставленных 
полномочий;

48) участвует в разработке и реализации программ энергоэффективности 
в Свердловской области;

49) по распоряжению Правительства Свердловской области проводит 
экспертизу цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги;

50) в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, 
участвует в осуществлении государственного регулирования и контроля 
деятельности субъектов естественных монополий;

51) устанавливает нормативы потребления коммунальных услуг по 
электроснабжению и газоснабжению;

52) проводит экспертизу нормативов удельного расхода топлива, нор
мативов создания запасов топлива и нормативов технологических потерь 
тепловой энергии;

53) осуществляет иные функции, определенные законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

Глава 4. Права и обязанности комиссии

11. Комиссии для осуществления возложенных на нее функций предо
ставляется право:

1) в установленном порядке запрашивать и получать у исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
субъектов естественных монополий и организаций в пределах своих полно
мочий материалы по вопросам регулирования и контроля деятельности 
организаций;

2) приглашать представителей исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области и общественных 
организаций для рассмотрения вопросов, связанных с государственным 
регулированием цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, индексов, 
ставок, размеров платы);

3) создавать экспертные и рабочие группы для рассмотрения вопросов, 
отнесенных к ее компетенции;

4) проверять деятельность юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей по вопросам формирования и применения регулируемых 
государством цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, индексов, ставок, 
размеров платы);

5) в пределах своей компетенции взаимодействовать с федеральными 
органами государственной власти, исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, организациями, в том 
числе общественными объединениями;

6) в пределах своих полномочий вносить предложения руководителям 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов
ской области и организаций, расположенных на территории Свердловской 
области, о приостановлении или отмене принятых ими решений, если они 
противоречат законодательству о ценообразовании;

7) участвовать в подготовке и обсуждении законопроектов и проектов 
других нормативных правовых актов Свердловской области по вопросам, 
отнесенным к компетенции комиссии;

8) заключать договоры и соглашения гражданско-правового характера, 
обеспечивающих выполнение возложенных на комиссию функций в преде
лах средств, предусмотренных на финансирование комиссии;

9) участвовать в рассмотрении дел в суде по вопросам ценообразования 
и контроля цен;

10) иные права, предоставленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

12. Комиссия обязана:
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области;
2) публиковать в установленном порядке принятые комиссией реше

ния;
3) публиковать и направлять до 1 апреля года, следующего за отчетным, 

в федеральный орган исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов отчет о своей деятельности;

4) отчитываться о результатах своей деятельности перед Правительством 
Свердловской области;

5) не разглашать сведения, касающиеся коммерческой тайны организа
ций, и конфиденциальную информацию, ставшие известными работникам 
аппарата комиссии при осуществлении ими своих полномочий;

6) обеспечивать сохранность и эффективное использование по це
левому назначению закрепленного на праве оперативного управления 
имущества.

Глава 5. Структура и организация деятельности комиссии

13. Комиссию возглавляет председатель комиссии, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности Губернатором Свердловской 
области по согласованию с федеральным органом исполнительной власти 
в области государственного регулирования тарифов.

14. Председатель комиссии имеет трех заместителей, назначаемых на 
должность Губернатором Свердловской области по представлению пред
седателя Правительства Свердловской области:

1) первого заместителя председателя комиссии;
2) заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за 

ценами;
3) заместителя председателя комиссии.
15. Председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
2) несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

комиссию задач и осуществление ею своих функций;
3) представляет без доверенности комиссию в Законодательном Со

брании Свердловской области, исполнительных органах государствен
ной власти Свердловской области, судебных органах, органах местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
иных организациях;

4) утверждает положения о структурных подразделениях комиссии;
5) распределяет полномочия между своими заместителями;
6) утверждает должностные регламенты работников аппарата комис

сии;
7) утверждает штатное расписание комиссии (численность и фонд 

оплаты труда) в пределах, установленных Правительством Свердловской 
области;

8) назначает на должность и освобождает от должности работников 
аппарата комиссии;

9) распоряжается в порядке, установленном законодательством, иму
ществом и средствами, закрепленными за комиссией;

10) подписывает постановления, принимаемые комиссией, издает при
казы, обязательные для исполнения работниками ее аппарата;

11) распоряжается денежными средствами в пределах утвержденной 
сметы на содержание комиссии;

12) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

16. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет 
первый заместитель председателя комиссии.

17. Заместитель председателя — начальник инспекции по контролю 
за ценами в соответствии с законодательством Российской Федерации 
рассматривает дела об административных правонарушениях и выносит по
становления о привлечении виновных к административной ответственности 
или о прекращении производства по делу.

18. Для определения основных направлений деятельности комиссии 
в области регулирования цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, 
индексов, ставок, размеров платы) и принятия соответствующих решений 
образуется коллегиальный орган — Правление комиссии (далее — Прав
ление) в количестве 7 человек.

19. В состав Правления входят председатель комиссии (председатель 
Правления), его заместители (по должности), специалисты, работающие 
в аппарате комиссии. Состав Правления утверждается Правительством 
Свердловской области.

Распределение обязанностей между членами Правления осуществляет 
председатель комиссии.

20. Заседание Правления правомочно (кворум), если в работе принимают 
участие более половины его членов.

Решения принимаются большинством голосов присутствующих членов 
Правления. В случае равенства голосов решающим является голос пред
седательствующего на заседании Правления.

21. Решения комиссии, принятые на заседании Правления, оформляются 
постановлениями комиссии.

22. Работники аппарата комиссии являются государственными граж
данскими служащими Свердловской области и обязаны соблюдать уста
новленные законодательством ограничения, связанные с государственной 
гражданской службой.

Глава 6. Имущество и финансы комиссии

23. Финансирование комиссии осуществляется за счет средств, предусма
триваемых на эти цели в областном бюджете.

24. За комиссией в установленном законодательством Российской Феде
рации и Свердловской области порядке закрепляется на праве оперативного 
управления имущество, являющееся собственностью Свердловской области. 
В отношении указанного имущества комиссия осуществляет права владе
ния, пользования и распоряжения в соответствии с задачами, указанными 
в настоящем Положении.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2009 г. № 561-ПП
г. Екатеринбург

О бюджете государственного учреждения — 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Свердловской области на 2009 год 
и плановый период 2010 и 2011 годов

Рассмотрев представленную государственным учреждением — Отделе
ние Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области 
информацию о бюджете государственного учреждения — Отделение Пенси
онного фонда Российской Федерации по Свердловской области на 2009 год и 
плановый период 2010 и 2011 годов, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию о бюджете государственного 

учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области на 2009 год по доходам в сумме 101 591,65 млн. 
рублей, по расходам — 98 354,39 млн. рублей, в том числе на пенсионное 
обеспечение — 76 853,42 млн. рублей, на 2010 год по доходам в сумме 
127 476,68 млн. рублей, по расходам — 125 136,66 млн. рублей, в том 
числе на пенсионное обеспечение — 98 301,77 млн. рублей, на 2011 год по 
доходам в сумме 144 463,47 млн. рублей, по расходам — 142 928,01 млн. 
рублей, в том числе на пенсионное обеспечение — 111 926,51 млн. рублей 
(прилагается).

2. Внести на рассмотрение Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области информацию о бюджете государственного учрежде
ния — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердлов
ской области на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов.

3. Поручить представлять информацию о бюджете государственного 
учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов 
управляющему государственным учреждением — Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области Дубинкину С.В.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.05.2009 г. № 561-ПП

ИНФОРМАЦИЯ
о бюджете государственного учреждения — Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области на 2009 год 

и плановый период 2010 и 2011 годов

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Доходная часть бюджета государственного учреждения — Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области (да
лее — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердлов
ской области) от поступления страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование запланирована на 2009 год в сумме 57 069,63 млн. рублей, на 
2010 год — 68 956,08 млн. рублей, на 2011 год —'80 174,64 млн. рублей.

Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионным фондом 
Российской Федерации Отделению Пенсионного фонда Российской Феде
рации по Свердловской области на выплату базовой части трудовой пенсии, 
осуществление ежемесячной денежной выплаты и другие выплаты, составят 
в 2009 году 42 870,32 млн. рублей, в 2010 году — 56 761,08 млн. рублей, в 
2011 году — 62 387,26 млн. рублей.

Средства Пенсионного фонда Российской Федерации, передаваемые 
Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области на выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц, на 
социальные программы, на финансовое и материально-техническое обе
спечение текущей деятельности Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области и его территориальных органов и другие 
мероприятия, составят в 2009 году 1 651,70 млн. рублей, в 2010 году — 
1 759,52 млн. рублей, в 2011 году — 1 901,57 млн. рублей.

Всего доходов, средств федерального бюджета и средств Пенсионного 
фонда Российской Федерации, передаваемых Отделению Пенсионного фон
да Российской Федерации по Свердловской области (далее — общая сумма 
доходов), запланировано в 2009 году в сумме 101 591,65 млн. рублей, в 2010 
году — 127 476,68 млн. рублей, в 2011 году — 144 463,47 млн. рублей.

В 2009 году на счет Отделения Пенсионного фонда Российской Федера
ции по Свердловской области запланировано поступление страховых взносов 
на выплату страховой части трудовой пенсии в сумме 43 830,20 млн. рублей, 
или 43,14 процента от общей суммы доходов, в 2010 году — 51 941,25 млн. 
рублей, или 40,75 процента от общей суммы доходов, в 2011 году — 
59 366,60 млн. рублей, или 41,09 процента от общей суммы доходов.

Поступление страховых взносов на выплату накопительной части трудо
вой пенсии составит в 2009 году 12 783,30 млн. рублей, или 12,58 процента 
от общей суммы доходов, в 2010 году — 16 492,50 млн. рублей, или 12,94 
процента от общей суммы доходов, в 2011 году — 20 202,60 млн. рублей, 
или 13,98 процента от общей суммы доходов.

Сумма страховых взносов в виде фиксированного платежа на выпла
ту страховой части трудовой пенсии запланирована в 2009 году в сумме 
170,60 млн. рублей, или 0,17 процента от общей суммы доходов, в 2010 
году — 170,60 млн. рублей, или 0,13 процента от общей суммы доходов, 
в 2011 году — 170,60 млн. рублей, или 0,12 процента от общей суммы до
ходов.

Сумма страховых взносов в виде фиксированного платежа на выплату 
накопительной части трудовой пенсии запланирована в 2009 году в сумме 
47,50 млн. рублей, или 0,05 процента от общей суммы доходов, в 2010 
году — 47,50 млн. рублей, или 0,04 процента от общей суммы доходов, в 2011 
году — 47,50 млн. рублей, или 0,03 процента от общей суммы доходов.

(Окончание на 7-й стр.).
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(Окончание. Начало на 6-й стр.).
Сумма страховых взносов по дополнительному тарифу для организаций- 

работодателей, использующих труд членов летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации, составит в 2009 году 61,54 млн. рублей, или 0,06 
процента от общей суммы доходов, в 2010 году — 70,23 млн. рублей, или 
0,06 процента от общей суммы доходов, в 2011 году — 75,33 млн. рублей, 
или 0,05 процента от общей суммы доходов.

Сумма минимального налога, зачисляемого в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов, составит в 2009 году 176,49 млн. рублей, или 0,17 
процента от общей суммы доходов, в 2010 году — 234,00 млн. рублей, или 
0,18 процента от общей суммы доходов, в 2011 году — 312,01 млн. рублей, 
или 0,22 процента от общей суммы доходов.

Поступления страховых взносов на накопительную часть трудовой 
пенсии в полном объеме перечисляются в Правление Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходная часть бюджета Отделения Пенсионного фонда Россий

ской Федерации по Свердловской области на 2009 год запланирована в 
сумме 98 354,39 млн. рублей, в том числе на пенсионное обеспечение — 
76 853,42 млн. рублей, или 78,14 процента от всех ожидаемых расходов. 
В 2010 году общая сумма расходов составит 125 136,66 млн. рублей, в 
том числе на пенсионное обеспечение — 98 301,77 млн. рублей, или 78,56 
процента от общей суммы расходов. На 2011 год запланированы расходы 
в сумме 142 928,01 млн. рублей, в том числе на пенсионное обеспечение — 
111 926,51 млн. рублей, или 78,31 процента от общей суммы расходов.

Расходы бюджета Отделения Пенсионного фонда Российской Федера
ции по Свердловской области в части финансирования выплаты пенсий на 
2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов будут направлены на обеспе
чение своевременной выплаты текущих пенсий и проведение мероприятий 
по улучшению жизненного уровня пенсионеров.

Расходы на выплату базовой части трудовой пенсии запланированы в 
2009 году в сумме 30 737,01 млн. рублей, или 31,26 процента от общих 
планируемых расходов, в 2010 году — 41 414,84 млн. рублей, или 33,10 
процента от суммы расходов, в 2011 году — 45 597,05 млн. рублей, или 
31,90 процента от общей суммы расходов.

Расходы на выплату страховой части трудовой пенсии запланированы 
в 2009 году в сумме 40 714,57 млн. рублей, или 41,40 процента от общих 
планируемых расходов, в 2010 году — 49 781,71 млн. рублей, или 39,78 
процента от суммы расходов, в 2011 году — 58 074,39 млн. рублей, или 
40,63 процента от общей суммы расходов.

Расходы на выплату пенсий по государственному пенсионному обе
спечению составят в 2009 году 4 963,69 млн. рублей, или 5,05 процента от 
общих планируемых расходов, в 2010 году — 6 601,46 млн. рублей, или 5,28 
процента от суммы расходов, в 2011 году— 7 707,49 млн. рублей, или 5,39 
процента от общей суммы расходов.

Расходы на выплату дополнительного материального обеспечения за 
выдающиеся достижения и особые заслуги запланированы в 2009 году в 
сумме 68,73 млн. рублей, или 0,07 процента от планируемых расходов, в 
2010 году — 90,56 млн. рублей, или 0,07 процента от суммы расходов, в 2011 
году — 96,45 млн. рублей, или 0,07 процента от общей суммы расходов.

Расходы на компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами, составят в 2009 году 79,68 млн. рублей, 
или 0,08 процента от планируемых расходов, в 2010 году — 80,04 млн. 
рублей, или 0,06 процента от суммы расходов, в 2011 году — 81,22 млн. 
рублей, или 0,06 процента.

Выплата пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным без
работными, запланирована в 2009 году в сумме 75,60 млн. рублей, или 
0,08 процента от общих планируемых расходов, в 2010 году — 104,03 млн. 
рублей, или 0,08 процента от суммы расходов, в 2011 году — 125,28 млн. 
рублей, или 0,09 процента от общей суммы расходов.

Расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание услуг 
по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за умерших, 
получавших трудовую пенсию, составят в 2009 году 209,46 млн. рублей, или 
0,21 процента от планируемых расходов, в 2010 году — 224,12 млн. рублей, 
или 0,18 процента от суммы расходов, в 2011 году — 239,36 млн. рублей, 
или 0,17 процента от общей суммы расходов.

Расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание услуг 
по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за умерших, 
получавших пенсии по государственному пенсионному обеспечению, за
планированы в 2009 году в сумме 4,64 млн. рублей, или 0,005 процента от 
планируемых расходов, в 2010 году — 4,97 млн. рублей, или 0,004 процента 
от суммы расходов, в 2011 году — 5,23 млн. рублей, или 0,004 процента от 
общей суммы расходов.

Расходы на выплату социального пособия на погребение умерших нера
ботающих пенсионеров, досрочно оформивших пенсию, и оказание услуг по 
погребению согласно гарантированному перечню этих услуг запланированы 
в 2009, 2010, 2011 годах по 0,04 млн. рублей ежегодно.

Расходы на доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации составят в 2009 году 50,94 млн. рублей, или 0,05 про
цента от общих планируемых расходов, в 2010 году — 57,98 млн. рублей, 
или 0,05 процента от суммы расходов, в 2011 году — 65,22 млн. рублей, 
или 0,05 процента от общей суммы расходов.

Расходы на материальное обеспечение специалистов ядерного оружей
ного комплекса запланированы в 2009 году в сумме 300,40 млн. рублей, или 
0,31 процента от общих планируемых расходов, в 2010 году — 410,60 млн. 
рублей, или 0,33 процента от суммы расходов, в 2011 году — 452,94 млн. 
рублей, или 0,32 процента от общей суммы расходов.

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан и улучшение материального положения некоторых 
категорий граждан Российской Федерации запланированы в 2009 году в 
сумме 6 640,06 млн. рублей, в 2010 году — 8 054,01 млн. рублей, в 2011 
году — 8 320,96 млн. рублей, из них:

ежемесячные денежные выплаты ветеранам запланированы в 2009 году

в сумме 1 294,31 млн. рублей, или 1,32 процента от общей суммы расходов, 
в 2010 году — 1 459,04 млн. рублей, или 1,17 процента от планируемых 
расходов, в 2011 году — 1 457,56 млн. рублей, или 1,02 процента от общей 
суммы расходов;

ежемесячные денежные выплаты инвалидам составят в 2009 году 
4 907,07 млн. рублей, или 4,99 процента от общих планируемых расходов, 
в 2010 году — 6 182,19 млн. рублей, или 4,94 процента от суммы расходов, 
в 2011 году — 6 478,17 млн. рублей, или 4,53 процента от общей суммы 
расходов;

ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, запланированы 
в 2009 году в сумме 90,05 млн. рублей, или 0,09 процента от суммы плани
руемых расходов, в 2010 году — 93,97 млн. рублей, или 0,08 процента от 
суммы расходов, в 2011 году — 98,16 млн. рублей, или 0,07 процента от 
общей суммы расходов;

ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 
составят в 2009 году 0,46 млн. рублей, в 2010 году — 0,50 млн. рублей, в 
2011 году — 0,53 млн. рублей;

ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие аварии на производственном объединении «Маяк», 
запланированы в 2009 году в сумме 39,48 млн. рублей, или 0,04 процента 
от суммы планируемых расходов, в 2010 году — 42,64 млн. рублей, или 0,03 
процента от суммы расходов, в 2011 году — 45,02 млн. рублей, или 0,03 
процента от общей суммы расходов;

ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы составят в 2009 
году 20,16 млн. рублей, или 0,02 процента от суммы планируемых расходов, в 
2010 году — 21,06 млн. рублей, или 0,02 процента от суммы расходов, в 2011 
году — 22,51 млн. рублей, или 0,02 процента от общей суммы расходов;

ежемесячные денежные выплаты Героям Социалистического Труда и 
полным кавалерам ордена Трудовой Славы запланированы в 2009 году 
в сумме 21,21 млн. рублей, или 0,02 процента от суммы планируемых 
расходов, в 2010 году — 21,46 млн. рублей, или 0,02 процента от суммы 
расходов, в 2011 году — 21,53 млн. рублей, или 0,02 процента от общей 
суммы расходов;

дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторым 
категориям граждан Российской Федерации в соответствии с Указом Пре
зидента Российской Федерации от 30 марта 2005 года № 363 «О мерах 
по улучшению материального положения некоторых категорий граждан 
Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941—1945 годов» составит в 2009 году 237,18 млн. рублей, или 
0,24 процента от общих планируемых расходов, в 2010 году — 204,13 млн. 
рублей, или 0,16 процента от суммы расходов, в 2011 году — 173,07 млн. 
рублей, или 0,12 процента от общей суммы расходов;

дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов 
вследствие военной травмы запланировано в 2009 году в сумме 30,14 млн. 
рублей, или 0,03 процента от общих планируемых расходов, в 2010 году — 
29,02 млн. рублей, или 0,02 процента от суммы расходов, в 2011 году — 
24,41 млн. рублей, или 0,02 процента от общей суммы расходов.

Расходы на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы составят в 2009 
году в сумме 0,36 млн. рублей, в 2010 году — 0,42 млн. рублей, в 2011 
году — 0,49 млн. рублей.

Расходы на социальную поддержку Героев Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы запланированы в 2009, 2010 и 
2011 годах по 0,11 млн. рублей ежегодно.

Расходы на мероприятия в области социальной политики (кроме рас
ходов на информационно-разъяснительную работу), предусматривающие 
оплату госпошлины и судебных издержек, запланированы в 2009, 2010, 
2011 годах в сумме 0,80 млн. рублей ежегодно.

Расходы на обработку заявлений застрахованных лиц и документов при 
реализации прав застрахованных лиц при формировании накопительной 
части трудовых пенсий в сумме 0,77 млн. рублей, расходы на выплаты 
правопреемникам умерших застрахованных лиц в сумме 59,74 млн. рублей 
запланированы Бюджетным департаментом Правления Пенсионного фонда 
Российской Федерации на текущий 2009 год.

Расходы на социальные программы запланированы Бюджетным депар
таментом Правления Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 
16,00 млн. рублей, или 0,02 процента от общих планируемых расходов.

Расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение 
текущей деятельности Отделения Пенсионного фонда Российской Феде
рации по Свердловской области и его территориальных органов, другие 
мероприятия, связанные с деятельностью Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области, запланированы на 2009 
год в сумме 1 539,45 млн. рублей, или 1,57 процента от общих планируемых 
расходов, на 2010год— 1 700,74 млн. рублей, или 1,36 процента от суммы 
расходов, на 2011 год — 1 835,55 млн. рублей, или 1,28 процента от общей 
суммы расходов.

Средства, переданные в Пенсионный фонд Российской Федерации в 
объеме поступивших страховых взносов на выплату накопительной части 
трудовой пенсии, страховых взносов по дополнительному тарифу, составят 
в 2009 году 12 892,34 млн. рублей, или 13,11 процента от общей суммы 
расходов, в 2010 году — 16 610,23 млн. рублей, или 13,27 процента от 
суммы расходов, в 2011 году — 20 325,43 млн. рублей, или 14,22 процента 
от суммы расходов.

Профицит средств по итогам работы Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области за 2009 год ожидается в 
сумме 3 237,26 млн. рублей, за 2010 год — 2 340,02 млн. рублей, за 2011 
год — 1 535,46 млн. рублей.

Основные показатели бюджета Отделения Пенсионного фонда Россий
ской Федерации по Свердловской области на 2009 год и плановый период 
2010 и 2011 годов прилагаются.

К информации о бюджете государственного учреждения — 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Свердловской области на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ — ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ

№ 
п/п

Наименование статей доходов и расходов 2009 год 2010 год 2011 год
план (млн. 

рублей)
удельный 
вес (про
центов)

план (млн. 
рублей)

удельный 
вес (про
центов)

план (млн. 
рублей)

удельный 
вес (про
центов)

1 2 3 4 5 6 7 8
Доходы

1. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 
зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на 
выплату страховой части трудовой пенсии

43 830,20 43,14 51 941,25 40,75 59 366,60 41,09

2. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 
зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на 
выплату накопительной части трудовой пенсии

12 783,30 12,58 16 492,50 . 12,94 20 202,60 13,98

3. Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляе
мые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату 
страховой части трудовой пенсии

170,60 0,17 170,60 0,13 170,60 0,12

4. Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляе
мые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату 
накопительной части трудовой пенсии

47,50 0,05 47,50 0,04 47,50 0,03

5. Страховые взносы по дополнительному тарифу для работода
телей-организаций, использующих труд членов летных экипа
жей воздушных судов гражданской авиации

61,54 0,06 70,23 0,06 75,33 0,05

6. Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государствен
ных внебюджетных фондов

176,49 0,17 234,00 0,18 312,01 0,22

ИТОГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ— ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛА
СТИ

57 069,63 68 956,08 80 174,64

Средства федерального бюджета
7. Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионным 

фондом Российской Федерации государственному учрежде
нию — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области

42 870,32 42,20 56 761,08 44,53 62 387,26 43,19

Средства Пенсионного фонда Российской Федерации
8. Средства Пенсионного фонда Российской Федерации, переда

ваемые государственному учреждению — Отделение Пен
сионного фонда Российской Федерации по Свердловской об
ласти

1 651,70 1,63 1 759,52 

*

1,38 1 901,57 1,32

ВСЕГО ДОХОДОВ, СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
И СРЕДСТВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТУ ГОСУДАРСТВЕН
НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ — ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

101 591,65 100,00 127 476,68 100,00 144 463,47 100,00

Расходы
9. Расходы на пенсионное обеспечение, в том числе: 76 853,42 78,15 98 301,77 78,56 111 926,51 78,31

1) расходы на выплату базовой части трудовой пенсии в соот
ветствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»

30 737,01 31,26 41 414,84 33,10 45 597,05 31,90

2) расходы на выплату страховой части трудовой пенсии в со
ответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»

40 714,57 41,40 49 781,71 39,78 58 074,39 40,63

3) расходы на выплату пенсий по государственному пенсион
ному обеспечению в соответствии с Федеральным законом от 
15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсион
ном обеспечении в Российской Федерации»

4 963,69 5,05 6 601,46 5,28 7 707,49 5,39

* Расходы планируются Бюджетным департаментом Правления Пенсионного фонда Российской Федерации на текущий финансовый год.

4) расходы на выплату дополнительного материального обес
печения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций в соответ
ствии с Федеральным законом от 4 марта 2002 года № 21-ФЗ 
«О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении 
граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед Российской Федерацией»

68,73 0,07 90,56 0,07 96,45 0,07

5) расходы на осуществление компенсационных выплат ли
цам, осуществляющим уход за нетрудоспособными граждана
ми в соответствии с Указом Президента Российской Федера
ции от 26 декабря 2006 года № 1455 «0 компенсационных 
выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособны
ми гражданами»

79,68 0,08 80,04 0,06 81,22 0,06

6) расходы на выплату пенсий, назначенных досрочно гражда
нам, признанным безработными в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года№ 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации»

75,60 0,08 104,03 0,08 125,28 0,09

7) расходы на выплату социального пособия на погребение и 
оказание услуг по погребению согласно гарантированному 
перечню этих услуг в соответствии с Федеральным законом от 
12 января 1996 года№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» за умерших, получавших трудовую пенсию

209,46 0,21 224,12 0,18 239,36 0,17

8) расходы на выплату социального пособия на погребение и 
оказание услуг по погребению согласно гарантированному 
перечню этих услуг в соответствии с Федеральным законом от 
12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» за умерших, получавших пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению

4,64 0,005 4,97 0,004 5,23 0,004

9) расходы на выплату социального пособия на погребение 
умерших неработающих пенсионеров, досрочно оформивших 
пенсию по предложению органов службы занятости, и оказа
ние услуг по погребению согласно гарантированному переч
ню этих услуг в соответствии с Федеральным законом от 12 
января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

0,04 0,0 0,04 0,0 0,04 0,0

10. Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение, в том 
числе на:

351,34 0,36 468,58 0,37 518,16 0,36

1) доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных су
дов гражданской авиации в соответствии с Федеральным зако
ном от 27 ноября 2001 года № 155-ФЗ «О дополнительном со
циальном обеспечении членов летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации»

50,94 0,05 57,98 0,05 65,22 0,05

2) выплату материального обеспечения специалистов ядерно
го оружейного комплекса Российской Федерации в соответ
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 авгу
ста 2000 года № 1563 «О неотложных мерах социальной под
держки специалистов ядерного оружейного комплекса Рос
сийской Федерации»

300,40 0,31 410,60 0,33 452,94 0,32

И. Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан и улучшение материального 
положения некоторых категорий граждан Российской Федера
ции, в том числе на:

6 640,06 6,75 8 054,01 6,44 8 320,96 5,82

1) ежемесячные денежные выплаты ветеранам в соответствии 
с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве
теранах»

1 294,31 1,32 1 459,04 1,17 1 457,56 1,02

2) ежемесячные денежные выплаты инвалидам в соответствии 
с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года№ 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

4 907,07 4,99 6 182,19 4,94 6 478,17 4,53

3) ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие радиационных аварий и 
ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года№ 1244-1 «О социальной за
щите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

90,05 0,09 93,97 0,08 98,16 0,07

4) ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие радиационных аварий и 
ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом 
от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гра
жданам, подвергшимся радиационному воздействию вслед
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»

0,46 0,0 0,50 0,0 0,53 0,0

5) ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие радиационных аварий и 
ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом 
от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите гра
ждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию ра
диации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча»

39,48 0,04 42,64 0,03 45,02 0,03

6) ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Сою
за, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена 
Славы в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 
января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советского Со
юза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров орде
на Славы»

20,16 0,02 21,06 0,02 22,51 0,02

7) ежемесячные денежные выплаты Героям Социалистическо
го Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы в соот
ветствии с Федеральным законом от 9 января 1997 года
№ 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Со
циалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы»

21,21 0,02 21,46 0,02 21,53 0,02

8) дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 
некоторым категориям граждан Российской Федерации в свя
зи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 годов в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 30 марта 2005 года № 363 «О мерах по улучше
нию материального положения некоторых категорий граждан 
Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов»

237,18 0,24 204,13 0,16 173,07 0,12

9) дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 
инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Ука
зом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года 
№ 887 «О мерах по улучшению материального положения ин
валидов вследствие военной травмы»

30,14 0,03 29,02 0,02 24,41 0,02

12. Меры социальной поддержки Героев Советского Союза, Ге
роев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Сла
вы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ор
дена Трудовой Славы, в том числе:

0,47 0,0 0,53 0,0 0,60 0,0

1) социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 15 января 
1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Ге
роев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Сла
вы»

0,36 0,0004 0,42 0,0003 0,49 0,0003

2) социальная поддержка Героев Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы в соответствии с 
Федеральным законом от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О 
предоставлении социальных гарантий Героям Социалистиче
ского Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»

0,11 0,0001 0,11 0,0001 0,11 0,0

13. Мероприятия в области социальной политики (кроме расхо
дов на информационно-разъяснительную работу)

0,80 0,001 0,80 0,001 0,80 0,001

14.* Расходы на обработку заявлений застрахованных лиц и доку
ментов при реализации прав застрахованных лиц при фор
мировании накопительной части трудовых пенсий

0,77 0,001 0,0 0,0

15.* Расходы на выплаты правопреемникам умерших застрахован
ных лиц

59,74 0,06 0,0 0,0

16.* Расходы на социальные программы 16,00 0,02 0,0 0,0
17. Расходы на финансовое и материально-техническое обеспече

ние текущей деятельности государственного учреждения — 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области и его территориальных органов, другие 
мероприятия, связанные с деятельностью государственного 
учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области

1 539,45 1,57 1 700,74 1,36 1 835,55 1,28

18. Средства, переданные в Пенсионный фонд Российской Феде
рации

12 892,34 13,11 16 610,23 13,27 20 325,43 14,22

ИТОГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ — ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛА
СТИ

98 354,39 100,00 125 136,66 100,00 142 928,01 100,00

19. Профицит средств 3 237,26 2 340,02 1 535,46
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2009 г. № 559-ПП
г. Екатеринбург

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

обязательств бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации по государственному учреждению — 
Свердловское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 2009 год и плановый 

период 2010 и 2011 годов
Рассмотрев представленную государственным учреждением — Свердлов

ское региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации информацию о прогнозируемых объемах доходов, внутриведом
ственной бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных обязательств 
бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по госу
дарственному учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации на 2009 год и плановый 
период 2010 и 2011 годов, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию о прогнозируемых объемах доходов, 

внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных 
обязательств бюджета Фонда социального страхования Российской Феде
рации по государственному учреждению — Свердловское региональное от
деление Фонда социального страхования Российской Федерации на 2009 год 
и плановый период 2010 и 2011 годов (прилагается): по доходам с остатком 
на начало года и внутрибюджетными поступлениями на 2009 год в сумме 
16 712 957,0 тыс. рублей, на 2010 год в сумме 18 089 711,8 тыс. рублей, на 
2011 год в сумме 19 861 157,7 тыс. рублей, по расходам на 2009 год в сумме 
16 712 957,0 тыс. рублей, на 2010 год в сумме 18 089 71 1,8 тыс. рублей, на 
2011 год в сумме 19 861 157,7 тыс. рублей.

2. Внести на рассмотрение Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области информацию о прогнозируемых объемах доходов, 
внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных 
обязательств бюджета Фонда социального страхования Российской Феде
рации по государственному учреждению — Свердловское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на 2009 
год и плановый период 2010 и 2011 годов.

3. Поручить представлять информацию о прогнозируемых объемах до
ходов, внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитах бюд
жетных обязательств бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации по государственному учреждению — Свердловское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на 2009 
год и плановый период 2010 и 2011 годов управляющему государственным 
учреждением — Свердловское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации Зеленецкой Р.П.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.05.2009 г. № 559-ПП
Информация

о прогнозируемых объемах доходов, внутриведомственной 
бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных обязательств 
бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации 
по государственному учреждению — Свердловское региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской Федерации 
на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов

Прогнозируемые объемы доходов, внутриведомственная бюджетная 
роспись расходов и лимиты бюджетных обязательств бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации по государственному 
учреждению — Свердловское региональное отделение (далее — регио
нальное отделение) Фонда социального страхования Российской Федера
ции (далее — Фонд) на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов 
утверждены следующими нормативными документами:

постановление Фонда от 01.12.2008 г. № 250 «О бюджете Фонда соци
ального страхования Российской Федерации на 2009 и на плановый период 
2010 и 2011 годов»;

Федеральный закон от 25 ноября 2008 года № 216-ФЗ «О бюджете Фонда 
социального страхования Российской Федерации на 2009 год и на плановый 
период 2010 и 2011 годов».

Прогнозируемые объемы доходов регионального отделения сформирова
ны за счет налогов, страховых взносов и прочих поступлений и утверждены на 
2009 год в сумме 13 863,6 млн. рублей, на 2010 год — в сумме 15 979,5 млн. 
рублей, на 2011 год — в сумме 17 733,8 млн. рублей; с учетом внутрибюджет- 
ных поступлений и остатка на начало года: 2009 год — 16 713,0 млн. рублей, 
2010 год — 18 089,7 млн. рублей, 2011 год — 19 861,2 млн. рублей.

Единый социальный налог, зачисляемый в Фонд, установлен на 2009 год 
в сумме 10 208,6 млн. рублей, на 2010 год — в сумме 11 841,9 млн. рублей 
и на 2011 год — в сумме 13 109,0 млн. рублей.

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчаст
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний установлены 
на 2009 год в сумме 3 146,5 млн. рублей, на 2010 год — в сумме 3 579,0 млн. 
рублей, на 2011 год — в сумме 3 995,9 млн. рублей. Коэффициент сбора 
страховых взносов на 2009 год составляет 98,0 процента.

Расходы регионального отделения по всем статьям внутриведомственной 
бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств утверж
дены на 2009 год в сумме 16 713,0 млн. рублей, на 2010 год — в сумме 
18 089,7 млн. рублей и на 2011 год — в сумме 19 861,2 млн. рублей, из них:

1. Образование.
По виду расходов «Оздоровление детей» выделены средства обязатель

ного социального страхования на сумму 731,3 млн. рублей в 2009 году (4,4 
процента от общей суммы расходов), 806,5 млн. рублей в 2010 году (4,5 про
цента от общей суммы расходов), 888,3 млн. рублей в 2011 году (4,5 процента 
от общей суммы расходов), которая направляется на полную или частичную 
оплату стоимости путевок для детей застрахованных граждан:

1) в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглого
дичного действия, расположенные на территории Российской Федерации, 
продолжительностью пребывания 21—24 дня из расчета в 2009 году — до 
600 рублей, в 2010 году — до 642 рублей и в 2011 году — до 685 рублей на 
одного ребенка в сутки;

2) в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря про
должительностью пребывания не более 24 дней в одну смену в период

школьных каникул в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации.

Размер оплаты стоимости путевки на одного ребенка в сутки в детские 
санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, 
расположенные в районах и местностях, в которых в установленном порядке 
применяются районные коэффициенты к заработной плате, определяется с 
учетом этих районных коэффициентов.

В организованных органами исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации или органами местного самоуправления оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей и организацией двух- или трехразо
вого питания за счет средств обязательного социального страхования про
изводится оплата стоимости набора продуктов питания не более чем за 21 
день пребывания в них детей застрахованных граждан в период школьных 
каникул исходя из фактически сложившихся цен в регионе.

2. Социальная политика.
Расходы на выплату пособий по обязательному социальному страхованию 

на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов установлены в следующих 
объемах:

1) пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 
лет в 2009 году — 1 808,8 млн. рублей (10,8 процента от общей суммы рас
ходов), в 2010 году — 2 114,7 млн. рублей (11,7 процента от общей суммы 
расходов), в 2011 году — 2 458,4 млн. рублей (12,4 процента от общей 
суммы расходов);

2) пособия при рождении ребенка в 2009 году — 517,7 млн. рублей (3,1 
процента от общей суммы расходов), в 2010 году — 566,7 млн. рублей (3,1 
процента от общей суммы расходов), в 2011 году — 619,4 млн. рублей (3,1 
процента от общей суммы расходов);

3) пособия по временной нетрудоспособности в 2009 году — 6 990,1 млн. 
рублей (41,9 процента от общей суммы расходов), в 2010 году — 7 517,5 млн. 
рублей (41,6 процента от общей суммы расходов), в 2011 году — 8 006,9 млн. 
рублей (40,3 процента от общей суммы расходов) (статья 8 Федерального 
закона от 25 ноября 2008 года № 216-ФЗ «О бюджете Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 2009 год ина плановый период 2010 
и 2011 годов» устанавливает максимальный размер пособия по временной 
нетрудоспособности за полный календарный месяц в 2009 году — в сумме 
18 720 рублей, в 2010 году — в сумме 20 030 рублей, в 2011 году — в сумме 
21 390 рублей);

4) пособия по беременности и родам в 2009 году — 2 154,1 млн. рублей 
(12,9 процента от общей суммы расходов), в 2010 году — 2 346,4 млн. рублей 
(13,0 процента от общей суммы расходов), в 2011 году — 2 528,7 млн. рублей 
(12,7 процента от общей суммы расходов);

5) другие пособия в 2009 году — 92,4 млн. рублей (0,6 процента от общей 
суммы расходов), в 2010 году — 105,4 млн. рублей (0,6 процента от общей 
суммы расходов), в 2011 году — 118,4 млн. рублей (0,6 процента от общей 
суммы расходов).

В 2009 году и плановом периоде 2010 и 2011 годов средства обязательного 
социального страхования будут направлены на оплату полной стоимости 
путевок, предоставляемых застрахованным гражданам для долечивания в 
санаторно-курортных учреждениях, расположенных на территории Россий
ской Федерации, непосредственно после стационарного лечения в соответ
ствии с перечнем заболеваний, утверждаемым Правительством Российской 
Федерации, в следующих объемах: 2009 год — 117,5 млн. рублей, 2010 
год — 134,6 млн. рублей, 2011 год — 145,1 млн. рублей, что составляет 0,7 
процента от общей суммы расходов по каждому финансовому году.

В 2009 году и плановом периоде 2010 и 2011 годов средства обязатель
ного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний будут направлены на финансирование 
следующих расходов:

1) пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социаль
ному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональ
ных заболеваний в 2009 году — в сумме 146,8 млн. рублей, в 2010 году — в 
сумме 157,9 млн. рублей, в 2011 году — в сумме 167,6 млн. рублей;

2) единовременные страховые выплаты в 2009 году — в сумме 21,9 млн. 
рублей, в 2010 году — в сумме 23,4 млн. рублей, в 2011 году — в сумме 
25,0 млн. рублей;

3) ежемесячные страховые выплаты в 2009 году — в сумме 1 222,3 млн. 
рублей, в 2010 году — в сумме 1 307,8 млн. рублей, в 2011 году — в сумме 
1 396,8 млн. рублей;

4) медицинская, социальная и профессиональная реабилитация постра
давших, обеспечение предупредительных мер по сокращению производ
ственного травматизма и профессиональных заболеваний в 2009 году — в 
сумме 550,0 млн. рублей, в 2010 году — в сумме 558,3 млн. рублей, в 2011 
году — в сумме 617,8 млн. рублей;

5) доставка и пересылка страховых выплат в 2009 году — в сумме 20,6 млн. 
рублей, в 2010 году — в сумме 10,9 млн. рублей, в 2011 году — в сумме 
11,2 млн. рублей;

6) проведение углубленных медицинских осмотров работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, на 
2009—2011 годы по 118,5 млн. рублей.

В 2009 году и плановом периоде 2010 и 2011 годов региональное отделе
ние будет осуществлять финансирование расходов из средств федерального 
бюджета в размере: 2009 год — 1 311,8 млн. рублей (7,9 процента от общей 
суммы расходов), 2010 год — 1 362,4 млн. рублей (7,5 процента от общей 
суммы расходов), 2011 год — 1 511,9 млн. рублей (7,6 процента от общей 
суммы расходов), из них на:

1) обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, вклю
чая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий: 243,3 млн. 
рублей — в 2009 году, 257,6 млн. рублей — в 2010 году, 273,7 млн. рублей — в 
2011 году;

2) оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда 
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно: в 2009 году — 
197,2 млн. рублей, средства на плановый период 2010 и 2011 годов будут 
выделены после принятия заявлений, поданных льготными категориями 
граждан, об отказе от получения набора социальных услуг;

3) выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения 
им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному стра
хованию (включая расходы на пересылку и доставку пособий), в размере: в 
2009 году — 871,3 млн. рублей (5,2 процента от общей суммы расходов), в 
2010 году — 1 104,8 млн. рублей (6,1 процента от общей суммы расходов) и в 
2011 году — 1 238,2 млн. рублей (6,2 процента от общей суммы расходов).

На оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов 
и в послеродовом периоде, а также диспансерного наблюдения ребенка в 
течение первого года жизни за счет средств Федерального фонда обяза
тельного медицинского страхования утверждено в 2009 году — 543,4 млн. 
рублей (3,2 процента от общей суммы расходов), в 2010 году — 592,2 млн. 
рублей (3,3 процента от общей суммы расходов) и в 2011 году — 615,5 млн. 
рублей (3,1 процента от общей суммы расходов).

Прогнозируемые объемы доходов, внутриведомственной бюджетной 
росписи расходов и лимитах бюджетных обязательств бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации по государственному 
учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 2009 год и плановый период 2010 и 
2011 годов прилагаются.

К информации о прогнозируемых объемах доходов, 
внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитах 

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

региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов

Прогнозируемые объемы доходов, внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных обязательств бюджета 
Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному учреждению — Свердловское региональное отделение

Фонда социального страхования Российской Федерации на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов
Таблица 1

Но
мер 

стро
ки

Наименование статей доходов Код бюджетной класси- 
фикации Российской Фе

дерации

2009 год 2010 год 2011 год
План (тыс. 

рублей)
Удельный 
вес (про
центов)

План (тыс. 
рублей)

Удельный 
вес (про
центов)

План (тыс. 
рублей)

Удельный 
вес (про
центов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Остаток средств на начало года -1 219 852,4 -7,3 0,0 0,0 0,0 0,0
2. ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000
3. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 13 863 561,6 83,0 15 979 506,5 88,3 17 733 750,8 89,3
4. НАЛОГИ И ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУ

ЖДЫ
000 1 02 00000 00 0000 000 13 355 109,1 79,9 15 420 882,3 85,2 17 104 876,3 86,1

5. Единый социальный налог, зачисляемый в Фонд соци
ального страхования Российской Федерации

182 1 02 01020 07 0000 ПО 10 208 562,0 61,1 11 841 932,0 65,4 13 109 019,0 66,0

6. Страховые взносы на обязательное социальное страхо
вание от несчастных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний

393 1 02 02050 07 0000 160 3 146 547,1 18,8 3 578 950,3 19,8 3 995 857,3 20,1

7. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 456 796,9 2,8 503 165,7 2,8 569 503,2 2,9
8. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения
182 1 05 01000 00 0000 НО 294 617,0 1,8 339 828,9 1,9 383 457,0 2,0

9. Единый налог на вмененный доход для отдельных ви
дов деятельности

182 1 05 02000 02 0000 110 159 817,6 1,0 160 612,0 0,9 182 912,0 0,9

10. Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 НО 2 362,3 0,0 2 724,8 0,0 3 134,2 0,0
11. Задолженность и перерасчеты по отмененным нало

гам, сборам и иным обязательным платежам
182 1 09 00000 00 0000 000 1 397,7 0,0 599,0 0,0 0,0 0,0

12. Недоимка, пени и штрафы по взносам в Фонд социаль
ного страхования Российской Федерации

182 1 09 08030 07 0000 140 1 397,7 0,0 599,0 0,0 0,0 0,0

13. Доходы от продажи материальных и нематериаль
ных активов

000 1 14 00000 00 0000 000 35,0 0,0 70,0 0,0 70,0 0,0

14. Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении Фонда социального страхова
ния Российской Федерации (в части реализации основ
ных средств по указанному имуществу)

393 1 14 02070 07 0000 410 35,0 0,0 70,0 0,0 70,0 0,0

15. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 7 000,0 0,0 7 000,0 0.0 7 000,0 0,0
16. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо

дательства Российской Федерации о государственных 
внебюджетных фондах и о конкретных видах обяза
тельного социального страхования, бюджетного зако
нодательства (в части бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации)

393 1 16 20020 07 0000 140 7 000,0 0,0 7 000,0 0,0 7 000,0 0,0

Таблица 2

17. ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 43 222,9 0,3 47 789,5 0,3 52 301,3 0,3
18. Поступления капитализированных платежей предприя

тий
393 1 17 04000 01 0000 180 9 358,1 о,1 9 114,8 0,1 9 023,6 0,1

19. Прочие неналоговые поступления в Фонд социального 
страхования Российской Федерации

393 1 17 06020 07 0000 180 33 864,8 0,2 38 674,7 0,2 43 277,7 0,2

20. ИТОГОДОХОДОВ 13 863 561,6 83,0 15 979 506,5 88,3 17 733 750,8 89,3
21. Внутрибюджетные поступления — всего 4 069 247,8 24,3. 2 110 205,3 11,7 2 127 406,9 10,7
22. Поступления от Фонда социального страхования Рос

сийской Федерации
2 214 013,4 13,2 155 649,0 0,9 0,0 0,0

23. Средства федерального бюджета 1 311 797,4 7,9 1 362 385,3 7,5 1 511 876,9 7,6
24. Средства Федерального фонда обязательного меди

цинского страхования на оплату медицинской помощи 
женщинам в период беременности, родов и в послеро
довом периоде, а также оплату амбулаторно-поликли
нической помощи, оказанной работающим гражданам

543 437,0 3,2 592 171,0 3,3 615 530,0 3,1

25. ВСЕГО ДОХОДОВ с внутрибюджетными поступле
ниями и остатком

16 712 957,0 100,0 18 089 711,8 100,0 19 861 157,7 100,0

Но
мер 

стро
ки

Наименование статей расходов Раз
дел

Под 
раз
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас
хо
дов

2009 год
План (тые. 

рублей)
Удель

ный вес 
(процен

тов)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. РАСХОДЫ
2. ОБРАЗОВАНИЕ 07 731 300,5 4,4

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 731 300,5 4,4
4. Социальная помощь 07 07 505 00 00 731 300,5 4,4
5. Оздоровление детей 07 07 505 43 01 731 300,5 4,4
6. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 15 981 656,5 95,6
7. Социальное обеспечение населения 10 03 15 978 077,1 95,6
8. Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов 10 03 001 55 00 362 094,9 2,1
9. Денежное содержание аппарата 10 03 001 55 00/1 270 292 116,7 1,7
10. Расходы на содержание аппарата 10 03 001 55 00/2 270 63 747,5 0,4
11. Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользо

вания для аппарата Фонда социального страхования Российской Федерации
10 03 001 55 00/3 270 960,0 0,0

12. Организация и ведение единой интегрированной информационной системы по 
обязательному социальному страхованию и обязательному социальному стра
хованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева
ний

10 03 001 55 00/4 270 5 270,7 0,0

13. Строительство объектов общегражданского назначения 10 03 102 02 00 0,0 0,0
14. Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том 

числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры
10 03 102 02 01 0,0 0,0

15. СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 10 03 505 00 00 15 615 982,2 93,5
16. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изго

товление и ремонт протезно-ортопедических изделий
10 03 505 02 01 243 260,9 1,5

17. Расходы по обеспечению инвалидов (ветеранов) техническими средствами реа
билитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий

10 03 505 02 01/1 005 216 727,8 1,3

18. Административные расходы на осуществление функций по обеспечению инва
лидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт 
протезно-ортопедических изделий

10 03 505 02 01/2 005 26 533,1 0,2

19. Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан 
по санаторно-курортному лечению, включая проезд к месту лечения и обратно

10 03 505 03 01 197 216,3 1,2

20. Оплата путевок на санаторно-курортное лечение для отдельных категорий гра
ждан

10 03 505 03 01/1 005 196 870,1 1,2

21. Оплата проезда к месту лечения и обратно 10 03 505 03 01/2 005 346,2 0,0
22. Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 

лет, гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
(включая расходы на пересылку и доставку пособий)

10 03 505 05 01 871 307,7 5,2

23. Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражда
нам, подлежащим обязательному социальному страхованию

10 03 505 05 03 1 808 841,0 10,8

24. Пособия при рождении ребенка 10 03 505 05 04 517 661,4 3,1
25. Единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учре

ждениях в ранние сроки беременности
10 03 505 05 05 9 236,7 0,1

26. Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиаци
онных аварий и ядерных испытаний на производственном объединении «Маяк»

10 03 505 07 04 12,5 0,0

27. Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и социальные пособия 
на погребение за счет средств Фонда социального страхования Российской Фе
дерации

10 03 505 22 04 19 590,3 0,1

28. Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному 
страхованию

10 03 505 32 01 6 990 060,6 41,9

29. Пособия по беременности и родам 10 03 505 32 02 2 154 068,8 12,9
30. Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в по

слеродовом периоде, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение пер
вого года жизни

10 03 505 35 00 543 437,0 3,2

31. Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо
леваний

10 03 505 39 01 146 830,9 0,9

32. Единовременные страховые выплаты 10 03 505 39 02 21 921,4 0,1
33. Ежемесячные страховые выплаты 10 03 505 39 03 1 222 311,1 7,3
34. Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших, 

обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного трав
матизма и профессиональных заболеваний

10 03 505 39 04 549 963,6 3,3

35. Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших 10 03 505 39 04/1 005 199 217,2 1,2
36. Обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного трав

матизма и профессиональных заболеваний
10 03 505 39 04/2 005 350 746,4 2,1

37. Доставка и пересылка страховых выплат 10 03 505 39 05 20610,5 0,1
38. Проведение углубленных медицинских осмотров работников, занятых на рабо

тах с вредными и (или) опасными производственными факторами
10 03 505 40 00 118 545,2 0,7

39. Оплата путевок на санаторно-курортное лечение работников (долечивание) 10 03 505 43 02 117 532,9 0,7
40. Оплата четырех дополнительных выходных дней в месяц в связи с уходом за 

детьми-инвалидами
10 03 505 50 00 63 573,4 0,4

41. Оплата амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной работающим гра
жданам в рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования

10 03 505 52 00 0,0 0,0

42. Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 579,4 0,0
43. Мероприятия в области социальной политики 10 06 514 01 00 3 579,4 0,0
44. Изготовление бланочной продукции, включая изготовление листков нетрудо

способности и родовых сертификатов
10 06 514 01 00/1 270 55,6 0,0

45. Информационно-разъяснительная деятельность 10 06 514 01 00/2 270 60,0 0,0
46. Прочие текущие расходы 10 06 514 01 00/3 270 3 463,8 0,0
47. ИТОГО РАСХОДОВ 16 712 957,0 100,0
48. Внутрибюджетные перечисления 0,0 0,0
49. ИТОГО РАСХОДОВ с перечислениями 16 712 957,0 100,0
50. Остаток средств на конец отчетного периода 0,0

Таблица 3

Но
мер 

стро
ки

Наименование статей расходов Раз
дел

Под
раз
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас
хо
дов

2010 год 2011 год
План (тыс. 

рублей)
Удель
ный вес 
(процен

тов)

План (тыс. 
рублей)

Удель
ный вес 
(процен

тов)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. РАСХОДЫ
2. ОБРАЗОВАНИЕ 07 806 548,5 4,5 888 251,0 4,5
3. Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 806 548,5 4.5 888 251,0 4,5
4. Социальная помощь 07 07 505 00 00 806 548,5 4,5 888 251,0 4,5
5. Оздоровление детей 07 07 505 43 01 806 548,5 4,5 888 251,0 4,5
6. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 17 283 163,3 95,5 18 713 927,7 94,2
7. Социальное обеспечение населения 10 03 17 278 729,1 95,5 18 709 165,9 94,2’
8. Аппараты органов управления государственных внебюд

жетных фондов
10 03 001 55 00 362 081,5 2,0 367 808,1 1,9

9. Строительство объектов общегражданского назначения 10 03 102 02 00 0,0 0,0 0,0 0,0
10. Строительство объектов социального и производственно

го комплексов, в том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры

10 03 102 02 01 0,0 0,0 0,0 0,0

И. СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 10 03 505 00 00 16 916 647,6 93,5 18 341 357,8 92,3
12. Обеспечение инвалидов техническими средствами реаби

литации, включая изготовление и ремонт протезно-орто
педических изделий

10 03 505 02 01 257 598,7 1,4 273 665,2 1,4

13. Оказание государственной социальной помощи отдель
ным категориям граждан по санаторно-курортному лече
нию, включая проезд к месту лечения и обратно

10 03 505 03 01 0,0 0,0 0,0 0,0

14. Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет, гражданам, не подлежащим обяза
тельному социальному страхованию (включая расходы на 
пересылку и доставку пособий)

10 03 505 05 01 1 104 786,6 6,1 1 238 211,7 6,2

(Окончание на 9-й стр.)
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15. Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, подлежащим обязательному со
циальному страхованию

10 03 505 05 03 2 114 654,9 11,7 2 458417,9 12,4

16. Пособия при рождении ребенка 10 03 505 05 04 566 734,4 3,1 619 397,9 3,1
17. Единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности
10 03 505 05 05 10 105,9 0,1 11 037,1 0,1

18. Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиа
ции вследствие радиационных аварий и ядерных испыта
ний на производственном объединении «Маяк»

10 03 505 07 04 0,0 0,0 0,0 0,0

19. Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг 
и социальные пособия на погребение за счет средств Фон
да социального страхования Российской Федерации

10 03 505 22 04 20 961,1 о,1 22 244,7 0,1

20. Пособия по временной нетрудоспособности по обязатель
ному социальному страхованию

10 03 505 32 01 7 517 520,8 41,6 8 006 871,8 40,3

21. Пособия по беременности и родам 10 03 505 32 02 2 346 381,9 13,0 2 528 691,3 12,7
22. Оплата медицинской помощи женщинам в период бере

менности, родов и в послеродовом периоде, а также дис
пансерного наблюдения ребенка в течение первого года 
жизни

10 03 505 35 00 592 171,0 3,3 615 530,0 3,1

23. Пособия по временной нетрудоспособности по обязатель
ному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний

10 03 505 39 01 157 852,8 0,9 167 619,6 0,9

24. Единовременные страховые выплаты 10 03 505 39 02 23 442,6 0,1 25 041,9 0,1
25. Ежемесячные страховые выплаты 10 03 505 39 03 1 307 838,0 7,2 1 396 805,1 7,0
26. Медицинская, социальная и профессиональная реабили

тация пострадавших, обеспечение предупредительных 
мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний

10 03 505 39 04 558 304,0 3,1 617 839,1 3,1

27. Доставка и пересылка страховых выплат 10 03 505 39 05 10 850,0 0,1 11 161,5 0,1
28. Проведение углубленных медицинских осмотров работ

ников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами

10 03 505 40 00 118 552,6 0,6 118 553,7 0,6

29. Оплата путевок на санаторно-курортное лечение работни
ков (долечивание)

10 03 505 43 02 134 579,8 0,7 145 122,9 0,7

30. Оплата четырех дополнительных выходных дней в месяц 
в связи с уходом за детьми-инвалидами

10 03 505 50 00 74312,5 0,4 85 146,4 0,4

31. Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4 434,2 0,0 4 761,8 0,0
32. Мероприятия в области социальной политики 10 06 514 01 00 4 434,2 0,0 4 761,8 0,0
33. ИТОГО РАСХОДОВ 18 089 711,8 100,0 19 602 178,7 98,7
34. Внутрибюджетные перечисления 0,0 0,0 258 979,0 1,3
35. ИТОГО РАСХОДОВ с перечислениями 18 089 711,8 100,0 19 861 157,7 100,0
36. Остаток средств на конец отчетного периода 0,0 0,0

ИНФОРМАЦИЯ, 
раскрываемая территориальными сетевыми организациями в соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» от 21.01,2004г. № 24.
ОАО «Региональная сетевая компания» в соответствии с действующим законодательством РФ опубликовывает информацию, 

подлежащую раскрытию
Показатели эффективности использования капитала при применении метода расчёта экономически обоснованного уровня доходности ин

вестированного капиталапри госрегулировании тарифов.
В 2007 г. ОАО «Региональная сетевая компания» защитило Программу производственного развития в размере 65 725 тыс.р. без НДС, срок реализации 

программы 3 года: 2008-2010 гг. В 2008 г. сумма расходов на реализацию проекта составила: 21 175 тыс.р. без НДС. Фактические затраты на реализацию 
проекта в 2008 г. составили: 21 664,47 тыс. р. без НДС. Увеличение расходов на Программу производственного развития составило: 489,5 тыс. р., что незна
чительно повлияло на снижение показателей эффективности реализации проекта. Следует учесть, что при защите программы указывалось, что «Настоящая 
программа производственного развития относится к проектам, которые не обеспечивают явного или рассчитываемого экономического эффекта, и включа
ет в себя мероприятия, связанные с крайней технической необходимостью, поддержанию и восстановлению работоспособности оборудования». Поэтому, 
руководствуясь имеющейся статистикой аварий и отказов оборудования по причине износа и старения конструктивных материалов в электрических сетях, 
и были произведены изменения в Программе. Проведенные мероприятия позволяют снизить эксплутационные расходы за счёт снижения затрат на про
ведение аварийных ремонтов и технического обслуживания, также снижают технические потери, увеличивают полезный отпуск эл. энергии.

На 2009 г. сумма проекта составляет: 22392 тыс. р. без НДС.
Показатели эффективности использования капитала:
уровень доходности инвестированного капитала, установленный федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных моно

полий, с указанием источника опубликования /источник опубликования: Распоряжение Правительства Свердловской области № 159-РП от 14.03.2007 г./ 
методики определения уровня доходности инвестированного капитала - 1 884 тыс. р. (в нижеприведённой таблице указан как «эффективность реализации 
(годовая) тыс. р./Предусмотрено ППР/».

фактический уровень доходности инвестированного капитала, использованного при осуществлении регулируемой деятельности, и обоснование причин 
его отклонения от уровня доходности инвестированного капитала, установленного федеральным органом исполнительной власти по регулированию есте
ственных монополий - 1 884 тыс. р. (в нижеприведённой таблице указан как «эффективность реализации (годовая) тыс. р. /Реализовано/».

Таб. № 1

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.05.2009 г. № 575-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Порядок предоставления 

территории или акватории, необходимых 
для осуществления пользования животным миром, 

утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.09.2008 г. № 940-ПП

Руководствуясь федеральными законами от 24 апреля 1995 года 
№ 52-ФЗ «О животном мире», от 14 марта 2009 года № 32-ФЗ «О 
внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и от
дельные законодательные акты Российской Федерации», в целях 
приведения актов Правительства Свердловской области в соответ
ствие действующему федеральному законодательству Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления территории или акватории, 

необходимых для осуществления пользования животным миром, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 09.09.2008 г. № 940-ПП «Об утверждении Порядка предостав
ления территории или акватории, необходимых для осуществления 
пользования животным миром» («Областная газета», 2008, 16 
сентября, № 301), следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 6 главы 1 слова «и владельцам лесного 
фонда» исключить;

2) в абзаце 1 пункта 10 главы 2 слова «, владельцами лесного 
фонда» исключить;

3) в абзаце 2 пункта 10 главы 2 слова «владельцев лесного фон
да,» исключить.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на министра природных ресурсов Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 21.05.2009 г. № 576-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о Департаменте 
по охране, контролю и регулированию использования

животного мира Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 03.03.2008 г. Ne 157-ПП
В соответствии с федеральными законами от 24 апреля 1995 

года № 52-ФЗ «О животном мире», от 14 марта 2009 года № 32-ФЗ 
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 4 ноября 1995 года № 31-03 
«О Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 8 сентября 1998 года № 33-03 («Областная газета», 
1998, 9 сентября, № 159), законами Свердловской области от 
6 октября 2004 года № 63-03 («Областная газета», 8 октября 
2004, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238-03 («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), от 25 марта 2005 года 
№ 7-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 30 
июня 2006 года № 37-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, 
№ 207—209), от 8 декабря 2006 года № 81-03 («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 6 апреля 2007 года 
№ 20-03 («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 
июля 2007 года № 84-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232—249), от 29 октября 2007 года № 102-03 («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368—369), от 21 декабря 2007 года 
№ 165-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), 
в целях приведения актов Правительства Свердловской области 
в соответствие действующему федеральному законодательству 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Департаменте по охране, контролю 

и регулированию использования животного мира Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Сверд
ловской области от 03.03.2008 г. № 157-ПП «О Департаменте 
по охране, контролю и регулированию использования живот
ного мира» («Областная газета», 2008, 14 марта, № 83—84) 
с изменениями внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 04.05.2008 г. № 410-ПП («Областная 
газета», 2008, 13 мая, № 151 — 152), от 24.09.2008 г. № 1005-ПП 
(«Областная газета», 2008, 30 сентября, № 315—316), следую
щее изменение:

в подпункте 7 пункта 14 слова «владельцами лесного фонда» 
исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на министра природных ресурсов Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Отчёт о движении активов, учитываемых при установлении федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных 
монополий уровня доходности инвестированного капитала

В связи с тем, что деятельность ОАО «Региональная сетевая компания» в соответствии с законодательством РФ подлежит госрегулированию, ежегодно 
при защите экономически обоснованных тарифов в Региональной Энергетической Комиссии Свердловской области предприятие предоставляет сведения 
о движении ОС, сумме амортизационных отчислений и т.д., подтверждая все расчётные показатели необходимыми документами.

На начало 2008 г. балансовая стоимость ОС составляла: 4231,836 т. р,. в течение года было введено ОС непроизводственного назначения на сумму: 
183,568 т. р., в т. ч. накопитель HP Storageworks DAT 160 USB2 на сумму: 28,9 т. р. и сервер Proliant DL 380R05X5450 НРМ на сумму: 154,6 т. р., выбытие ОС 
не осуществлялось. В результате на конец 2008 г. балансовая стоимость ОС составила: 4 415,404 т. р.

В 2009 г. изменения балансовой стоимости ОС не планируются.

Предаемсярено ППР Реализовано

Наименование и расположение 
объекта

Стоимость 
тыс. руб. без 

НДС

Эффективность 
реализации 

(годовая) тыс. руб.

Коэффициент 
эффективности 
инвестиций (ПЭ 

%)

Индекс 
рентабельнос

ти 
инвестиций

Сумма, тыс. руб. 
без НДС

Эффективность 
реализации 

(годовая) тыс. 
руб.

Коэффициент 
эффективности 
инвестиций (ПЭ 

%)

ІС - объём 
инвестиций

NPV - прирост 
ден. потока ПЭ = NPV4C PI =CF/IC ІС - объём 

инвестиций
МРУ - прирост 

ден. потока ПЭ = NPV/IC

200« г.

1 Реконструкция фидера 10 кВ 
"Насосная" г.Камышлов 2 101 210 10 1 643 210 33

2
Реконструкция ТП-56 и 
распределительных сетей 0,4 
кВ г.Североуральск

2 334 394 17 1 2 005 394 20

3
Реконструкция оборудования 
РУ 6 кВ ТП-84 г.
Красноуральск

4 109 342 8 1 4 198 342 8

4 Замена кабеля от ПС 110/10 кВ 
"Серов" до РН-1 г.Серов 3 460 384 И 1 2 123 384 18

5

ПС 110/10 кВ ГПП-5 "Скала" 
РУ-10/6 кВ Послеаварийное 
восстановление г.Каменск- 
Уральский

7 053 375 5 1 5 688 375 7

6 ЦРП-36 РУ-0,4 кВ, замена 
щитов г.Каменск-Уральский 1 186 62 5 1 1 584 62 4

7 Реконструкция ГП
"Металлистов" г.Ревда 933 117 12 1 5 423 117 2

Итого 21 176 1 884 9 21 664 1 884 9

2009 г.

1 Замена кабеля от ПС 110/10 кВ 
"Серов" до ТП-50 г.Серов 1 629 181

11

2 Замена кабеля от ПС 110/10 кВ 
"Серов" до РП-2 г.Серов 4 977 553

И

3
Реконструкция 
распределительных сетей г.
Ирбит

1 014 112

и

4

ПС 110/10 кВ ГПП-5 "Скала" 
РУ-10/6 кВ Ремонт 
строительной части г.Каменск- 
Уральский

557 25

4

5
Реконструкция 
распределительных сетей г. 
Асбест

3 444 431

13

6 Реконструкция РУ 6 кВ РП-3 г. 
Н. Серги 6315 352

6

7 Реконструкция ВЛ 6 кВ ф."42" 
г.Ревда 1 448 121

8

8 Реконструкция мачтовой ТП 
"Глубокая" г.Ревда 980 123

13

9 Реконструкция ф. "Южный" г. 
Средпеуральск 2 028 184

9
Итого 22 392 2 081 86

Инспекция федеральной налого
вой службы по Кировскому району 
г. Екатеринбурга доводит до сведения 
налогоплательщиков-физических лиц, что 
исчисление налога на имущество физи
ческих лиц за 2008 год налогоплательщи
кам, имеющим в общей долевой или общей 
совместной собственности недвижимое 
имущество, будет произведено с учётом 
определений Конституционного Суда Рос
сийской Федерации от 21.12.2004 № 473-0, 
от 24.11.2005 № 493-0 и указаниями Мини
стерства финансов Российской Федерации 
от 21.04.2008 № 03-05-04-01/19, согласно 
которым расчёт налоговой ставки должен 
производиться от суммарной инвентариза
ционной стоимости объектов без учёта раз
мера доли в праве.

Перерасчёт налога на имущество 
физических лиц за 2008 год будет про
изведён инспекцией ФНС России по 
Кировскому району г.Екатеринбурга в 
срок не позднее 15 августа 2009 года, 
одновременно с расчётом налога на 
имущество физических лиц за 2009 
год по срокам уплаты 15.09.2009 и 
15.11.2009.

Инспекция ФНС России по Кировско
му району г. Екатеринбурга извещает о 
своей готовности принимать налоговую 
и бухгалтерскую отчётность налого
плательщиков в электронном виде по 
каналам связи. Переход к полностью 
бесконтактному, безбумажному спосо
бу представления отчётности - удобно, 
просто, надёжно, выгодно.

Специализированными операторами 
связи и уполномоченными региональ
ными представителями специализиро
ванного оператора связи регионального 
сегмента представления налоговой и 
бухгалтерской отчётности на территории 
Свердловской области являются:

1. Оператор ЗАО «ПФ СКБ-Контур» 
(г.Екатеринбург, система Контур Экс
терн), телефон 334-34-46;

2. Оператор ЗАО «НТЦ СТЭК» 
(г.Челябинск, система СТЭК-Траст), 
телефон 371 -44-44;

3. Оператор связи ООО «Мостинфо- 
Екатеринбург» (г. Екатеринбург, си
стема СБИС++), телефон: 378-78-07;

4. Оператор связи ООО «Тензор» 
(г.Ярославль, система СБИС++), те-

лефоны: 362-83-58, 362-83-12;
5. Оператор связи ООО «Икея» (г.Н. 

Новгород, система СБИС++);
6. Представители специализиро

ванного оператора связи ООО «Так
ском» (г. Москва, система Такском 
Спринтер):

- ООО «Линк-Сервис», телефон 
378-26-26;

- ООО «Региональный информаци
онный центр», телефон: 220-82-90.

Налогоплательщики, перешедшие на 
сдачу отчётности по Интернету, имеют 
возможность со своего рабочего места, 
не посещая налоговую инспекцию, в ре
жиме «off-line» (направление запроса 
и получение ответа, подписанного ЭЦП 
налогового органа) получать следующие 
услуги:

- справку о состоянии расчётов по на
логам, сборам и взносам;

- выписку операций по расчёту с бюд
жетом;

- перечень бухгалтерской и налоговой 
отчётности;

- акт сверки расчётов налогоплатель
щика по налогам, сборам и взносам.

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
ОАО «РСК»

Факт, данные за 2008 год, 
тыс. руб.

Ожидаемые показатели 
2009 год, тыс. руб.

1. Балансовая стоимость основных производственных фондов, используемых при выработке 
(передаче) электрической энергии, на начало периода регулирования

тыс. руб. 4 231,84 4 415,40
прочие несетевые ОС 506,10 689,67

ВН 0,00
СН 1 0,00
СП 2 2 949.42 2 949,42
НН 776,31 776,31

2. Ввод основных производственных фондов, используемых при выработке (передаче) электрической 
энергии за период регулирования

«» 183,57 0,00
прочие несетевые ОС 183,57 0,00

ВН
СН 1
СН2
НН

3. Выбытие основных производственных фондов, используемых при выработке (передаче) 
электрической энергии

«» 0.00 0,00
прочие несетевые ОС

ВН
СН 1
СН2
НН

4. Средняя стоимость основных производственных фондов, используемых при выработке (передаче) 
электрической энергии

«» 4 415,40 4 415,40
прочие несетевые ОС 506,10 689,67

ВН 0,00 0,00
СН 1 0,00 0.00
СН2 2 949,42 2 949,42
НН 776,31 776,31

5. Средняя норма амортизации % 10,24 10,24
6. Сумма амортизационных отчислений тыс. руб. 452,35 452,35

прочие несетевые ОС 13,43 13,43
ВН
СН 1
СН2 286,21 286,21
НН 152,71 152,71

Открытое акционерное общество «Косулинский 
абразивный завод», место нахождения: 624053, Россия, 

Свердловская область, р. п.Верхнее Дуброво, ул. Победы, дом 1
УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении общего собрания акционеров 
ОАО «Косулинский абразивный завод» 

Уважаемые акционеры!
Настоящим уведомляем, что советом директоров ОАО «Косу

линский абразивный завод» в соответствии с законом «Об акцио
нерных обществах» принято решение о проведении очередного 
годового собрания акционеров ОАО «Косулинский абразивный 
завод» в форме совместного присутствия акционеров, дата со
ставления списка акционеров, имеющих право на участие в об
щем собрании акционеров - 28 мая 2009 года.

Повестка дня внеочередного собрания акционеров:
1 .Утверждение годового отчёта Общества;
2,Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2008 год, 

в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков) Общества за 2008 год.

3.0 выплате объявлении дивидендов.
4.Распределение прибылей и убытков Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии.
6.Избрание членов счётной комиссии.
7.Утверждение аудитора Общества.

8.Избрание Совета директоров Общества.
9.Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтере

сованность между Обществом и Павловым А.И., которые могут 
быть совершены в процессе осуществления Обществом обычной 
хозяйственной деятельности (включая займ, поручительство, за
лог имущества и прочее), каждая из которых не превышает 50 % 
балансовой стоимости активов по данным бухгалтерского учёта 
на последнюю отчётную дату.

10.Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинте
ресованность между Обществом и Павловой Н.А., которые могут 
быть совершены в процессе осуществления Обществом обычной 
хозяйственной деятельности (включая займ, поручительство, за
лог имущества и прочее), каждая из которых не превышает 50 % 
балансовой стоимости активов по данным бухгалтерского учёта 
на последнюю отчетную дату.

11 .Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинте
ресованность между Обществом и Кубаревым М.С., которые мо
гут быть совершены в процессе осуществления Обществом обыч
ной хозяйственной деятельности (включая займ, поручительство, 
залог имущества и прочее), каждая из которых не превышает 5 % 
балансовой стоимости активов по данным бухгалтерского учёта 
на последнюю отчётную дату.

12.Одобрение сделок между Обществом и Акционерным ком

мерческим Сберегательным банком Российской Федерации по 
вопросу получения кредитов (предоставление в залог имущества, 
поручительство) по ставкам, действующим на момент заключения 
договора, каждая из которых составляет более 25 % от стоимости 
активов Общества.

Очередное годовое собрание акционеров ОАО «Косулинский 
абразивный завод» состоится 29 июня 2009 года в 10.00 по адре
су: Свердловская область, р. п.Верхнее Дуброво, ул. Победы, 1, 
приёмная.

Время регистрации участников с 09.00 до 10.00.
Для регистрации в качестве участника собрания необходимо 

иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а для представителей акционеров доверенность на 
передачу им права на участие в собрании, оформленную в соот
ветствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных 
обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

С информацией (материалами), необходимой для подготовки 
к проведению общего собрания акционеров, вы можете ознако
миться, начиная с 08.06.2009 года с 11.00 до 15.30 по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, р. п.Верхнее Дуброво, 
ул. Победы, 1, комната 327.

Совет директоров ОАО «Косулинский абразивный завод».

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников земельных долей в праве об
щей долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: 
г.Екатеринбург, в южной и юго-западной частях кадастрового района «Екате
ринбургский», кадастровый (условный номер 66:41:0000000:0016) предыду
щий номер 66:41:0305017:168.

Гагулин В.С., представитель собственника доли в праве общей долевой 
собственности на земельный участок по вышеуказанному адресу, уведомляет 
о проведении общего собрания участников общей долевой собственности.

Место проведения: г.Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 26, кв. 4.
Дата проведения: 1 июля 2009 г. в 16.00.

Повестка дня:
1. Установление порядка определения количества голосов для голосова

ния по вопросам повестки дня общего собрания собственников земельных 
долей.

2. Определение местоположения части земельного участка, в границах ко
торой в первоочередном порядке выделяются земельные участки в счёт доли 
в праве общей собственности на земельный участок.

3. Согласование местоположения земельных участков, выделяемых доль
щиками в счёт доли в праве общей долевой собственности.

4. Избрание согласительной комиссии собственников земельных долей и 
наделение её отдельными полномочиями.

5. Разное.
При себе иметь необходимо документ, подтверждающий права собствен

ности на земельную долю, паспорт, представителям - доверенность (свиде
тельство и доверенность представляются в подлиннике и нотариальной ко
пии).



10 стр. Областная
Газета

30 мая 2009 года

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 27.05.2009 г. № 58-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств ООО «Прибрежное» (г.Екатеринбург) 

к электрическим сетям ОАО «Региональная сетевая компания» 
(г.Екатеринбург) по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государствен
ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 «Об утверждении 
правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказа
ния этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа 
к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электриче
ской энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электро
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесёнными указами Губер
натора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 
марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 
267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), 
от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 
2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО 

«Прибрежное» (г.Екатеринбург) в точке присоединения РП-2 (г.Среднеуральск) к электрическим 
сетям ОАО «Региональная сетевая компания» (г. Екатеринбург) по индивидуальному проекту в 
размере 1 343 618 рублей (без НДС) за 1 200 кВт.

Указанная плата за технологическое присоединение включает все расходы ОАО «Региональная 
сетевая компания» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность тех
нологического присоединения, предусмотренных проектом технических условий и согласованных 
с заявителем, а также осуществление технологического присоединения заявителя.

Указанная плата за технологическое присоединение не учитывает расходы на технологическое 
присоединение к сетям вышестоящей сетевой организации ОАО «Межрегиональная распредели
тельная сетевая компания Урала» (г.Екатеринбург).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя предсе
дателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
И. о. председателя
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.В. Запорожец.

от 27.05.2009 г. № 60-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении единых (котловых) 
на территории Свердловской области 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 

619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, No 239-240) с изменениями, внесёнными 
указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная 
газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 
2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 
17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, 
№ 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), и в связи 
с приказом Федеральной службы по тарифам от 07.05.2009 г. № 147-к Региональная энерге
тическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 июня по 31 декабря 2009 года включительно единые 

(котловые) на территории Свердловской области тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии (прилагаются).

2. Признать утратившим силу с 1 июня 2009 года:
1) постановление РЭК Свердловской области от 07.11.2008 г. № 136-ПК «Об утверждении 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии, предоставляемые открытым акционерным 
обществом «МРСК Урала» на территории Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 12-8, ст. 2235);

2) пункт 6 постановления РЭК Свердловской области от 23.12.2008 г. № 162-ПК «О внесении 
изменений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 1 января, № 2-4).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя предсе
дателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

И. о. председателя
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области Н.В. Запорожец.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением

РЭК Свердловской области 
от 27.05.2009 г. № 60-ПК

Единые на территории Свердловской области тарифы на услуги 
по передаче электрической энергии

№ 
п/п

Наименование групп (категорий) 
потребителей и виды тарифов

Единица 
измерения

Тарифы (без НДС) по диапазонам 
напряжения

высокое 
напряжение 
(ПО кВ и 

выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20 -1 кВ)

низкое 
напряжение 

(0,4 кВ и 
ниже)

1 2 3 4 5 6 7
1. Прочие потребители

1.1. Одноставочный тариф руб./тыс.кВтч 503,46 861,25 1190,76 1811,85
1.2. Двухставочный тариф

1.2.1 Тариф на содержание сетей руб./МВт в месяц 235717 398031 517849 633245
1.2.2 Тариф на оплату потерь руб./тыс.кВтч 70,28 133,06 173,29 364,73

2. Потребители, отнесенные к группе «население»

2.1.

Население, проживающее в 
городских населённых пунктах в 
домах, оборудованных газовыми 
плитами, религиозные 
организации в пределах лимитов 
потребления, жилые зоны 
воинских частей и 
исправительно-трудовых 
учреждений

руб./тыс.кВтч 509,78 509,78 509,78 509,78

2.2.

Население, проживающее в 
городских населённых пунктах в 
домах, оборудованных в 
установленном порядке 
стационарными электроплитами, 
население, проживающее в 
сельских населённых пунктах, 
садоводческие товарищества

руб./тыс.кВтч 1,30 1,30 1,30 1,30

2.3.

Население, проживающее в 
городских насёленных пунктах в 
домах, не оборудованных в 
установленном порядке газовыми 
плитами или стационарными 
электроплитами

руб./тыс.кВтч 170,80 170,80 170,80 170,80

2.4.

Гаражные и гаражно
строительные кооперативы, 
объединённые хозяйственные 
постройки граждан, отдельно 
стоящие овощные ямы, отдельно 
стоящие гаражи, религиозные 
организации сверх лимитов 
потребления

руб./тыс.кВтч 1603,00 1603,00 1603,00 1603,00

3. Бюджетные потребители руб./тыс.кВтч 437,07 939,07 1109,07 1256,07

Разъяснения по применению единых на территории Свердловской области тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии

1. При расчётах с гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими организациями и 
энергосбытовыми организациями применяются тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии, установленные для соответствующих групп (категорий) обслуживаемых ими потребителей 
по договорам энергоснабжения.

2. В случаях, когда энергопринимающие устройства потребителей электрической энергии при
соединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки произ
водителя электрической энергии, гарантирующие поставщики, энергоснабжающие организации, 
энергосбытовые организации и иные покупатели электрической энергии, являющиеся участниками 
оптового рынка или заключившие договоры купли-продажи электрической энергии с произво
дителями или иными поставщиками электрической энергии (далее — покупатели), оплачивают 
услуги по передаче электрической энергии с учётом следующих особенностей:

если все энергопринимающие устройства потребителя присоединены к электрическим сетям 
сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии, и 
потребитель получает от данного производителя весь объём потребляемой электрической энергии, 
покупатель оплачивает услуги по передаче электрической энергии по установленной ставке тарифа 
на содержание электрических сетей для уровня напряжения, на котором производитель выдаёт 
электрическую энергию (мощность) в электрическую сеть сетевой организации;

если часть энергопринимающих устройств потребителя присоединена к электрическим сетям 
сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии, а 
часть — непосредственно, величина заявленной мощности потребителя указывается отдельно для 
непосредственных присоединений и присоединений к электрическим сетям сетевой организации 
через энергетические установки производителя электрической энергии. При этом покупатель 
оплачивает услуги по передаче электрической энергии:

при присоединении к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки 
производителя электрической энергии — за заявленную мощность энергоустановок, присоединён
ных к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя 
электрической энергии, аналогично положениям абзаца второго настоящего пункта;

при непосредственном присоединении — по установленному тарифу на услуги по передаче 
электрической энергии для уровня напряжения, на котором энергопринимающие устройства 
потребителя непосредственно присоединены к электрическим сетям сетевой организации. При 
этом оплата производится по ставке тарифа на содержание электрических сетей — за заявлен
ную мощность энергоустановок, непосредственно присоединённых к электрическим сетям, а по 
ставке тарифа на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии — за объём 
электрической энергии, получаемой потребителем из электрической сети.

Оплата за услуги по передаче электрической энергии по ставке тарифа на содержание сетей 
производится такими потребителями с коэффициентом 0,5, применяемым к объёму заявленной 
мощности.

3. Тарифы на передачу электрической энергии дифференцированы по уровням напряжения в 
точке подключения электроустановок потребителя к сети сетевой организации.

За уровень напряжения принимается значение питающего (высшего) напряжения центра питания 
(подстанции) независимо от уровня напряжения, на котором подключены электрические сети по
требителя (покупателя, ЭСО), при условии, что граница раздела балансовой принадлежности элек

трических сетей рассматриваемой организации и потребителя (покупателя, ЭСО) устанавливается 
на: выводах проводов из натяжного зажима портальной оттяжки гирлянды изоляторов воздушных 
линий (ВЛ), контактах присоединения аппаратных зажимов спусков ВЛ, зажимах выводов силовых 
трансформаторов со стороны вторичной обмотки, присоединении кабельных наконечников КЛ 
в ячейках распределительного устройства (РУ), выводах линейных коммутационных аппаратов, 
проходных изоляторах линейных ячеек, линейных разъединителях.

от 27.05.2009 г. № 61-ПК
г. Екатеринбург

О формировании и применении единых (котловых) 
на территории Свердловской области тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии
В соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электриче

ской энергии и оказания этих услуг, утверждёнными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 г. № 861, Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов 
и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утверждён
ными приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 г. № 20-э/2, указом Губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, 
№ 239-240) с изменениями, внесёнными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 
2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 
682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ 
(«Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная 
газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007,3 мая, 
№ 144), и в целях обеспечения равенства тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
всех потребителей услуг, расположенных на территории Свердловской области и принадлежащих 
к одной группе (категории) из числа тех, по которым законодательством Российской Федерации 
предусмотрена дифференциация тарифов на электрическую энергию (мощность), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что единые (котловые) на территории Свердловской области тарифы на услуги 

по передаче электрической энергии, утверждённые постановлением РЭК Свердловской области 
от 27.05.2009 г. № 60-ПК:

1) рассчитаны исходя из поступлений платежей потребителей по заключённым договорам 
только в одну сетевую организацию - ОАО «МРСК Урала»;

2) учитывают затраты на предоставление услуг по передаче электрической энергии открытым 
акционерным обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» и 
всеми сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области;

3) применяются для расчётов за услуги по передаче электрической энергии между ОАО «МРСК 
Урала» и гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми 
организациями и иными покупателями электрической энергии, являющимися участниками оптового 
рынка или заключившими договоры купли-продажи электрической энергии с производителями 
или иными поставщиками электрической энергии, расположенными на территории Свердловской 
области, независимо от того, к сетям какой сетевой организации они присоединены.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя предсе
дателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

И. о. председателя
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области Н.В. Запорожец.

от 27.05.2009 г. № 62-ПК
г.Екатеринбург

Об определении нормативов потребления электрической 
энергии населением Свердловской области при отсутствии 

приборов учёта
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 

«Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг» и указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об
ластная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесёнными указами Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 
70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), 13 
февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 
года No 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ 
(«Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определение нормативов потребления электрической энергии населением Свердловской 

области при отсутствии приборов учёта произвести для следующих групп домов:
1) дома, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 

электроотопительными установками;
2) дома, оборудованные газовыми плитами;
3) дома, не оборудованные в установленном порядке газовыми плитами или стационарными 

электроплитами и (или) электроотопительными установками;
4) дома, оборудованные лифтами;
5) дома, не оборудованные лифтами;
6) дома с дополнительным оборудованием для обслуживания мест общего пользования.
2. Предложить Гарантирующим поставщикам электрической энергии:
1) приступить к определению нормативов потребления с 01.06.2009 г. в соответствии с раз

работанными программами;
2) определение нормативов произвести методом аналогов;
3) программы определения нормативов гарантирующими поставщиками, разработанные в 

соответствии с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг, представить на согласование в РЭК Свердловской области до 01.06.2009 г.;

4) материалы по определению нормативов передать в РЭК Свердловской области не позднее 
05.12.2009 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Семенова М.Т.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
И. о. председателя
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области Н.В. Запорожец.

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

ОАО «Уральский завод резиновых технических из
делий» (Продавец) сообщает о проведении повтор
ных торгов по продаже недвижимого имущества.

Форма торгов: открытый аукцион.
Полные условия проведения торгов устанавлива

ются Положением о торгах по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «Уральский завод резиновых 
технических изделий», утверждённым Продавцом 
27.05.2009 г. (Далее - Положение о торгах по продаже 
имущества), размещено на сайте www.uralrti.ru.

Дата, время и место проведения торгов (подве
дения итогов торгов): 1 июля 2009 года в 14.00 мест
ного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Монтер
ская, д. 3, здание Института резины и РТИ, каб. 229.

Контактные телефоны: (343) 220-55-03, 220-52-54 
(тел.), 220-50-33 (факс).

Предмет торгов:
. Право на заключение договора купли-продажи не

движимого имущества: помещения (литер 50), пло
щадь общая -1282,6 кв. м (номера на поэтажном 
плане: подвал - помещения №№ 1 - 25; 1 этаж - по
мещения № 45 - 58, 139), назначение - нежилое, год 
ввода в эксплуатацию - 1965, Свидетельство о госу
дарственной регистрации права собственности от 
24.03.2009 г. (серия 66 АГ № 638348), кадастровый 
паспорт помещения от 23.01.2009 г. Продаваемое 
имущество расположено по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Монтерская, д. 3 (территория промплощадки заво
да), не обременено правами третьих лиц.

Начальная цена: 18 609 050 (Восемнадцать мил
лионов шестьсот девять тысяч пятьдесят) рублей, в 
том числе НДС 18 % - 2 838 668 (Два миллиона во
семьсот тридцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят 
восемь) рублей 64 копейки.

Шаг аукциона (величина повышения начальной 
цены): 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Сумма задатка: 3 721 810 (Три миллиона семьсот 
двадцать одна тысяча восемьсот десять) рублей.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты 
счёта: Задаток вносится с 1 июня 2009 года по 25 
июня 2009 года. Задаток должен поступить на счет 
Продавца не позднее 25 июня 2009 года.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации 
насчёт ПродавцаОАО«Уральский завод резиновыхтех- 
нических изделий», ИНН 6664002550,КПП 660850001, 
р/с 40702810416120100390 в Уральском Банке Сбер
банка РФ г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, 
БИК 046577674, с обязательным указанием в платёж
ном поручении назначения платежа: «Задаток за уча
стие в торгах на право заключения Договора купли- 
продажи недвижимого имущества, реализуемого на 
аукционе 1 июля 2009 года».

Форма подачи предложения о цене: открытая.
Срок, время и место приёма заявок на участие 

в торгах: Приём заявок на участие в торгах осущест
вляется с 1 июня 2009 года по 25 июня 2009 года в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 по местному времени по 
адресу: 620085, г.Екатеринбург, ул. Монтёрская, д. 3, 
здание Института резины и РТИ, каб. 229.

Контактные телефоны: (343) 220-55-03, 220-52-54 
(тел.), 220-50-33 (факс).

Порядок оформления участия в торгах: Претен
дент подаёт заявку на участие в торгах, представляет 
указанные в настоящем сообщении документы, вно
сит задаток. В соответствии с Положением о торгах 
Комиссия по проведению торгов рассматривает за
явки и документы претендентов, устанавливает факт 
поступления задатка на счёт Продавца и после под
ведения итогов приёма заявок принимает решение о 
допуске их к участию в торгах.

Перечень предоставляемых документов и тре
бования к их оформлению:

1.Заявка по утверждённой Продавцом форме (в 
двухэкз.).

2.Опись представляемых документов (в двух экз.).
З.Доверенность (в случае подачи заявки уполномо

ченным представителем).
4.Нотариально заверенные копии (либо оригиналы) 

следующих документов:
Для юридических лиц:
учредительные документы (со всеми изменения

ми и дополнениями), свидетельство о государствен
ной регистрации юридического лица, свидетельство 
о постановке на налоговый учёт, протокол (решение) 
о назначении (избрании) исполнительного органа, 
письменное решение соответствующего органа управ
ления юридического лица о приобретении соответ
ствующего имущества, справка за подписью руково
дителя и главного бухгалтера о том, что совершаемая 
сделка не является крупной сделкой, либо сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность, 
бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату с 
отметкой налогового органа о принятии, выписка из 
Единого государственного реестра юридических лиц 
сроком не позднее 30 дней на дату подачи заявки.

В установленных законодательством случаях пре
тенденты представляют Продавцу документ, под
тверждающий уведомление федерального анти
монопольного органа (территориального органа) о 
намерении приобрести имущество, продаваемое на 
аукционе.

Для индивидуальных предпринимателей:
Свидетельство о государственной регистрации в 

качестве ИП, свидетельство о постановке на налого
вый учёт, паспорт и его копия, нотариальное согласие 

супруга на приобретение недвижимого имущества.
Для физических лиц:
паспорт и его копия, нотариальное согласие супру

га на приобретение недвижимого имущества.
Порядок и критерии выявления победителя 

аукциона: Победителем торгов по продаже имуще
ства признаётся участник, предложивший в ходе тор
гов наибольшую цену. Победитель выявляется в ходе 
проведения торгов после обозначения только одним 
участником желания приобрести имущество по ука
занной аукционистом цене путём поднятия билета 
участника аукциона. Итоги торгов оформляются про
токолом о результатах торгов.

Порядок и сроки заключения договора купли- 
продажи: Договор купли-продажи имущества с по
бедителем торгов будет подписан в срок не позднее 
30 дней после завершения торгов и оформления про
токола.

Условия договора купли-продажи: 100 % пре
доплата имущества, право на заключение договора 
купли-продажи которого реализуется на аукционе. 
Сумма задатка засчитывается в счёт оплаты имуще
ства. Имущество передается Покупателю в течение 30 
дней после полной оплаты его стоимости. Расходы по 
регистрации договора купли-продажи возлагаются на 
Покупателя.

Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: 
Денежные средства в оплату имущества должны по
ступить в кассу или на расчётный счёт Продавца не 
позднее 5 дней с момента подписания договора купли- 
продажи недвижимого имущества по следующим рек
визитам: ОАО «Уральский завод резиновых техниче
ских изделий», ИНН 6664002550, КПП 660850001, р/с 
40702810416120100390 в Уральском Банке Сбербанка 
РФ г.Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 
046577674.

Порядок и сроки публикации извещения об 
итогах торгов: Сообщение по итогам торгов будет 
опубликовано в газете «Областная газета» в срок не 
позднее 30 дней после заключения договора о купле- 
продаже имущества.

Дополнительная информация: С иными сведе
ниями об условиях проведения торгов, условиях до
говора о задатке и информацией о выставляемом на 
продажу имуществе по каждому из лотов можно озна
комиться на сайте ОАО «Уральский завод РТИ»: www. 
uralrti.ru

Ответственное лицо для ознакомления с подлежа
щим продаже имуществом: Катрушин Андрей Климо
вич, звонить по тел. (343) 220-52-90, в период време
ни, обозначенный для приёма заявок.

Генеральный директор ОАО «Уральский завод 
РТИ» С.М. Зырянов.

Фонд имущества Свердловской области 
сообщает о проведении открытого конкурса

1. Предмет конкурса - право на заключение договора аренды сроком на 15 (пятнадцать) 
лет в отношении государственного имущества, принадлежащего на праве собственности 
Свердловской области, переданного в оперативное управление Свердловскому областно
му государственному учреждению «СИНПО», а именно: нежилых помещений общей площа
дью 602 кв. м, расположенных в здании литер А (номера помещений на плане: подвал - №№ 
38-101) по адресу: г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111.

2. Критерии конкурса и их параметры: 1) Размер ежемесячной арендной платы, началь
ное значение - 231 рубль 99 коп. за кв. м (в том числе НДС), изменение параметра - увеличе
ние (коэффициент, учитывающий значимость критерия - 0,5); 2) Срок ремонта (реконструк
ции) с момента заключения договора аренды, начальное значение - 12 месяцев, изменение 
параметра - уменьшение (коэффициент, учитывающий значимость критерия - 0,3); 3) Пери
од со дня окончания ремонтных работ до дня, когда оказание услуг общественного питания и 
иных услуг с использованием арендованного имущества будет осуществляться в объеме 2500 
тыс. рублей в месяц, начальное значение - 10 месяцев, изменение параметра - уменьшение 
(коэффициент, учитывающий значимость критерия - 0,2).

3. Требования к участникам конкурса: 1) наличие статуса юридического лица или инди
видуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или иностранным законодательством.

2) отсутствие у участника конкурса задолженности по просроченным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за последний отчётный период.

3) отсутствие решения о ликвидации юридического лица-заявителя или о прекращении фи
зическим лицом- заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

4) отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного про
изводства в отношении него.

4. Конкурсная документация предоставляется для ознакомления со дня опубликования 
и размещения на официальном сайте http://fiso96.ru в сети Интернет сообщения о проведе
нии открытого конкурса на основании поданного в письменной форме заявления любого за
интересованного лица в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 620219, 
г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234.

5. Конкурсная комиссия находится по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, д. 111, к. 234.

Телефон для справок: 350-85-94.
6. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 01.06.09 г. по 13.07.09 г. в рабочие дни 

с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 111, к. 234.

7. Размер задатка составляет 20 % от начального размера ежемесячной арендной платы. 
Задаток вносится на основании договора о задатке по следующим реквизитам: получатель 
- Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской об
ласти», ИНН/КПП 6658008602/667001001, р/с № 40302810400000000006 в ОАО «СКБ-БАНК» 
кор/счет 30101810800000000756, БИК 046577756 и должен поступить не позднее даты окон
чания приёма заявок.

8. Конкурсные предложения направляются участниками конкурса в конкурсную ко
миссию по почте или передаются через уполномоченных представителей с 20.07.2009 г. по 
12.10.2009 г. (до момента вскрытия конвертов с конкурсными предложениями).

9. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе - 11.00 
14.07.09 г. по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234.

10. Дата, время и место вскрытия конвертов с конкурсными предложениями - 11.00 
12.10.2009 г.

11. Порядок определения победителя конкурса - победителем конкурса признаётся 
участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмо
тренном разделом 14 конкурсной документации.

12. Срок подписания протокола о результатах проведения конкурса - не позднее 
19.10.2009 г.

13. Срок подписания договора аренды - в течение 30 дней с даты подписания протокола 
о результатах проведения конкурса.

http://www.uralrti.ru
uralrti.ru
http://fiso96.ru
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НЕРЕДКО доводится слышать 
в интеллигентских пересудах: Екатеринбург 
- город исторический. Кому как, а мне 
становится не по себе после таких гордых 
слов. Теряюсь, затрудняюсь поддержать 
беседу. О чём, собственно, следует говорить?

Исторический, коли применить такое понятие к 
городу, означает, по словарю Ожегова, «исключи
тельно важный, вошедший в историю».

Нет сомнений, в тысячелетнем бытии Родины 
наш город вошёл даже и в мировую историю. Нач
нём с того, что он долгие годы - бесспорная столи
ца «опорного края державы». С начала 1700-х и по 
сей день город исправно вооружает армию. Внача
ле чугун, пушки и ядра, изготовленные здесь, по
могали сокрушать супостатов, потом танки и само
ходки на полях Великой Отечественной, теперь вот 
наши С-300 стоят на страже... А всемирно прослав
ленные сталь и жесть «старого соболя», прокатные 
станы, буровые вышки и экскаваторы Уралмаша!..

Не только промышленность. Екатеринбургские 
промыслы. Уникальные изделия наших камне
резов украшают лучшие музеи мира. Упомянем 
только изумительные чаши Коковина в Эрмитаже. 
А сколько ещё подобных им и иных поразительных 
творений из камня рассеяно по разным прослав
ленным собраниям...

Живопись, графика, скульптура. Эрнст Не
известный - он ведь тоже наш парень, а ещё 
Денисов-Уральский, создавший новую стилистику 
изобразительного искусства, живописец Туржан- 
ский...

У города давнишние и замечательные теа
тральные традиции. Только в новейшее время 
певцы Лемешев, Архипова, Штоколов стали гор
достью российской оперы, талантливейшие Маре- 
нич, Дыбчо, Викс подняли искусство оперетты до 
высочайших вершин, а ведь сформировались они 
на наших сценах!..

В литературе городу тоже есть чем гордиться. 
Бажов, Мамин-Сибиряк ярко, живо представили 
миру Урал и его неординарных обитателей. Име
ется ещё несколько знаковых имён - Никонов, Ма- 
рьев, Крапивин...

Нельзя не упомянуть и о том, как мощно прояви
лась интеллектуальная сила его учёных, инжене
ров, изобретателей, конструкторов. Длинный 
ряд имён этих людей известен далеко за предела
ми нашей страны. Начиная с Ползунова, сколько их 
было - создателей новых теорий, конструкций, ап
паратов и всякого рода засекреченной техники...

Менее повезло городу с выразительностью ар
хитектурных ансамблей. Типовые застройки дво
рянских и купеческих усадеб, конечно, украшают 
его, но не так, чтобы ими особо стоило гордиться. 
Придают городу некий колорит затейливые, пря
ничного облика бытовые и коммерческие строе
ния преимущественно XIX века.

Но обо всём этом сотни раз говорено, так что 
нового вроде ничего и не скажешь. Другое дело, 
кому и как хранить традиции, заложенные преды
дущими поколениями.

Так повелось, что наш город - город новосё
лов. Только за последние сто лет число его жите
лей умножилось более чем в 10 раз. Причём следу
ет учесть: многие прибыли сюда не по доброй воле. 
Мои родители, к слову, высланы на Урал в 1915 
году. Иных занесли реквизиции, коллективизация. 
Иных — новостройки индустриализации. Кто при
был в эвакуацию 1940-х... Оседали и вышедшие из 
десятков местных тюрем. Все эти новопоселенцы, 
разноплеменные, разноязыкие, обосновываясь 
здесь, привносили и свой опыт, навык, уклад, тра
диции, веру. Одни отдавали городу талант и уме
ние. А кое-кто и другое, что не красит город.

Только несколько примеров.
Мы сетуем на грязь наших улиц. А откуда она 

берётся, если присмотреться?

Вот проехали на лошади юные «амазонки». Ло
шадь бесцеремонно опросталась окатышами пря
мо на тротуар. На детской площадке носятся соба
ки. И прямо здесь же опоражнивают желудки. Идёт 
курящий человек. И бросает окурок на тротуар.

Присмотритесь - ещё немало чего добавите в 
этот список... И окажется, почти всё это будет свя
зано с прошлым опытом.

Сегодня сосед при ремонте мусорит на пло
щадке. Сказать не всегда решишься, если ты хлип
кий пенсионер. А вот участковому пожаловаться 
- условность не позволяет. Как это, на ближнего 
настучать? Не по понятиям...

Только вот одно впечатление. Я ждал сиг
нала светофора, чтобы перейти на другую сто
рону проспекта на пересечении его с улицей 
имени Сакко и Ванцетти. Рядом остановил
ся кто-то. Постоял, потом присвистнул: «Это 
сколько сюда миллионов вбухано!». Я понял - 
это он о новом облике бульвара. Но никак не 
отреагировал. Однако когда перешёл проспект 
и уткнулся в огромную лужу, припомнил, как 
присвистнул тот прохожий. Я эту лужу вижу уже 
не один год. Она образуется даже после не
большого дождичка. Засорился слив. Прочи
стить его - не миллионы нужны. Вряд ли даже

■ ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Исторический
наш город...

Так что, если хочешь чистоты, надо начинать с 
себя, над самим собой поработать...

Но есть и такое, что от нас зависит мало или со
всем не зависит. А уж грязи от этого - по самые 
уши.

Вот огромный цементовоз колёсами вывез пря
мо под ноги прохожим и другим автомобилям с 
новостройки длиннющий шлейф глинистой массы. 
Это оттого, что организатор работ не озаботился 
вымостить путь от своего объекта до городской 
проезжей части... Вопрос: почему чиновник мэрии, 
работник милиции этого не замечает, не штрафует 
виновника?

Существенно меньше мусора будет на улицах, 
если погуще выставить урны для него на тротуа
рах, в парках, местах массового отдыха...

Я с удовольствием наблюдаю, как украшается 
наш Главный проспект. Ряды новеньких фонарных 
столбов, кованые беседки на Плотинке, изящная 
вязь новых решёток обрамления бульвара, отде
лывается цветным камнем фундамент под ними. 
Совсем по-иному смотрится раскрашенный дом 
Севастьянова. Загляденье просто...

больше тысячи. Только вот уже несколько лет 
город их найти не может...

Я понимаю, перед приездом гостей все приби
раются. Но не только же для гостей саммита ШОС 
следует иметь городу достойный облик. Улицы мы 
в спешке сейчас прибираем. А во многие подъез
ды заходить противно. Стены расписаны похаб
щиной, почтовые ящики вкривь и вкось, площадки 
замусорены. Привести их в порядок тоже не мил
лионы надобны... Сами-то мы где?

Но мы же начали разговор не об этих мелких 
неурядицах. Конечно, «исторический город» они 
не красят. Однако справиться с ними не столь уж 
и сложно. А вот если город всерьёз претендует на 
такое почётное название, то следует заняться тем, 
что делает город историческим, обратить внима
ние на то, что подчёркивает его действительную 
неповторимость и значимость.

Такового, на мой взгляд, наберётся не так уж и 
много.

Уникальные свидетельства великого инду
стриального и ремесленного прошлого горо
да. Ставлю это на первое место, поскольку титул

«опорный край державы» и марку умелых масте
ров город носит очень даже заслуженно.

Тому свидетельств немало. Упомяну лишь не
сколько. Плотина Злобина, старый Монетный 
двор, Гранильная фабрика в центре города, цеха и 
строения старого ВИЗа и корпуса Уралмаша...

Впечатляют даже обшарпанные руины плотины 
Верх-Исетского завода. А ведь отсюда пошёл и 
«старый соболь», и знаменитая на весь мир транс
форматорная сталь. Здесь же встал колосс цеха 
холодной прокатки. А бывший госпиталь этого за
вода? Урок и нам, сегодняшним. Это же факт, что 
и строению, и поставленному здесь уходу за при
болевшими работниками позавидовал посетив
ший его Александр Первый. «Если бы я мог так же 
заботиться о своих солдатах!» - воскликнул импе
ратор...

Не знаю, что планируется разместить в новоде
ле на Историческом сквере. Но здесь стояли цеха 
Монетного двора и Гранильной фабрики. Разме
стить бы там старые монетные печатные станки, 
лавочки самодеятельных камнерезов, ювелиров и 
кузнецов - самое то. И для иностранцев завлече
нье, и землякам уместное напоминание...

На второе место я бы поставил значение горо
да как первого центра русской золотодобычи. 
Именно в окрестностях нашего города найдено и 
первое коренное месторождение этого валютно
го металла, и первая его россыпь. Отсюда пошла 
волна первой русской «золотой лихорадки». Да, по 
большому счёту, и мировой. Достойно помнить, и 
что бывшее село Шарташ дало стране знаменитых 
рудоискателей - Ерофея Маркова, открывшего 
уникальное Берёзовское месторождение, Егора 
Лесного, проложившего путь к богатейшим сибир
ским золотым россыпям...

Город не зря гордится своим культурным про
шлым и настоящим. Театры, литература, музыка, 
изобразительное искусство... А замечательному 
уголку Литературного квартала с его уютными му
зеями и Камерным театром поражаются заезжие и 
из выдающихся культурных центров мира...

Но о великих певцах мы можем узнать только 
в оперном театре, о музыкантах - в филармонии 
и консерватории, о деятелях науки, зодчих, укра
шавших город - разве что в краеведческом му
зее. Немного больше повезло писателям. Бюсты 
Мамина-Сибиряка и Бажова в самом центре го
рода. Думается, город имеет право учредить свой 
музей культуры.

Мы не храним многое историческое. Зато бере
жём ненужное в названиях улиц.

«Переименование улиц - дорогое дело, - 
оправдываются в мэрской комиссии, - документы 
переделывать, бланки, печати, таблички на до
мах...». Да полно! Лет десять назад улицу Юров
ской назвали улицей Высоцкого. И обошлось это 
в тысячи (а не в миллионы!). И старое имя улицы 
все уже забыли.

Здесь намечено лишь несколько возможностей 
доказать право города на звание «исторический». 
Убеждён, каждый почти горожанин найдёт тому 
свои достойные предложения.

У нас же пока развёрнута лишь пропаганда па
мяти «революционной». Сквер Коммунаров, Пло
щадь имени 1905 года, Храм-памятник на крови. 
Конечно, об этом нельзя забывать, такие уроки 
- на века. Только город наш славен не только как 
место страданий, но и как город - великий созида
тель. И об этом следует достойно и неустанно на
поминать. В том числе упрочением и пропагандой 
славных традиций...

Лев СОНИН, 
писатель.

Фото 
Станислава САВИНА.

• ЮБИЛЕЙ

Леонид ПАВЛОВСКИЙ:
«Хоккей на траве — 
это просто хоккей»

««Курил, а потом 
бросил...»

Лев Толстой когда-то сказал: «Я раньше курил, а потом бросил и 
совершенно не понимаю, как могут люди брать в рот эту гадость».

В ТАБАКЕ — 
ДО 1900 ВРЕДНЫХ 

КОМПОНЕНТОВ
О курении есть разные мне

ния. Кто-то считает это привыч
кой, кто-то забавой. Медики же 
убеждены, что курение - нар
котическая зависимость. А ещё 
курение - это долголетнее мед
ленное самоубийство.

Доказано, что табачный 
дым содержит почти две тыся
чи вредных компонентов, в том 
числе и канцерогенных веществ, 
что способствует возникнове
нию рака лёгких, губы, желудка. 
При этом курильщики страдают 
своеобразным кашлем, не об
ращая на это серьёзного внима
ния. И напрасно.

Табачный дым, как известно, 
раздражает слизистую оболочку 
дыхательных путей. Научно до
казано, что при задержке дыма 
в полости рта на две секунды 
абсорбируется 60 процентов 
водорастворимых и 20 процен
тов нерастворимых в воде вред
ных компонентов газообразной 
фазы. Это одна из причин, по
чему у курящих рак лёгких раз
вивается в 40 раз чаще, чем у 
никогда не куривших.

Что касается атеросклероза, 
ишемической болезни серд
ца, то у курильщиков они также 
возникают значительно чаще. 
Инфаркт миокарда у молодых 
в значительной степени связан 
с курением. Причём следует 
иметь в виду, что если табак и не 
действует сразу, то от этого он 
не становится менее опасным, 
постепенно сокращая жизнь ку
рящего человека на 10-20 лет.

КУРИЛЬЩИКОВ 
ПРИРАВНЯЛИ К ВОРАМ
Практически сразу же после 

появления табака началась борь
ба с табакокурением. В Англии, 
согласно указу 1585 года, куриль
щики приравнивались к ворам. 
Их водили по улицам в назида
ние другим с верёвкой на шее. В 
Италии в XVII веке табак называли 
забавой дьявола. Монахов, ули
чённых в курении, заживо замуро
вывали в монастырские стены.

В Россию табак привезли 
через Архангельск английские 
купцы в 1585 году. Но у нас та
бак распространялся очень мед
ленно. В царствование Михаила 
Фёдоровича курильщиков нака

зывали 60-ю палками по пяткам. 
Если это не помогало, отрезали 
нос, уши. Позднее, в 1649 году, 
частных торговцев табаком по
роли и ссылали в далёкие по
селения. И только в 1697 году 
курение официально разрешил 
Пётр I после посещения Голлан
дии, где сам пристрастился к 
табаку.

ДАВАЙТЕ БРОСИМ КУРИТЬ
Последуем примеру Льва Ни

колаевича Толстого. Рано или 
поздно, но многие курильщики 
приходят к выводу, что пора бро
сать пагубную привычку. Между
народный противораковый союз 
рекомендует ряд правил, при
держиваясь которых, курильщик 
самостоятельно может отвы
кнуть от курения.

Существует два наиболее эф
фективных способа это сделать. 
Первый, самый результативный 
- раз решил бросить курить - 
сделай это немедленно. Не по
купай больше сигарет и ни у кого 
не проси. Этот способ подходит 
волевым людям.

Второй способ достигается 
посредством постепенного сни
жения количества потребляемых 
сигарет в течение суток, неде
ли. Для этого определите, когда 
больше всего тянет к сигарете и 
в какие часы легче обойтись без 
них. Когда меньше всего тянет 
к курению, вообще откажитесь 
от пускания дыма. И наоборот, 
когда сильно тянет - сократите 
количество выкуриваемых сига
рет вдвое, постепенно доводя до 
двух-трёх сигарет в сутки. При
дёт время, и ваш организм отвы
кнет от поступления очередной 
порции никотинового яда. И вы 
победите пагубное пристрастие.

Но если под влиянием каких- 
либо причин тяга к курению оста
ётся, то купите себе леденцов или 
жареных семечек. Они отвлекут 
вас от табака. Можно использо
вать антиникотиновые жвачки или 
принимать внутрь препараты, от
бивающие охоту к курению.

Избавленный от табачного 
дыма организм становится мощ
нее, легко преодолевает разные 
болезни, ранее казавшиеся не
преодолимыми. Попробуйте, не 
пожалеете!

ХРАМ Святых первоверных 
апостолов Петра и Павла, 
построенный восемь лет 
назад в селе Арамашка 
Режевского городского 
округа, неожиданно привёл 
к увеличению численности 
местного населения 
— многие паломники, 
приехавшие посмотреть на
церковь, позже покупают 
дома в Арамашке и оседают 
здесь.

Церковь, когда-то суще
ствовавшую в Арамашке, раз
рушили ещё в конце пятиде
сятых годов. Как вспоминает 
местная жительница Людмила 
Ерёменко, из кирпичей, остав
шихся от снесённого храма, 
возвели школу и клуб.

Полвека село жило без ко
локольного звона, но в конце 
девяностых годов у местных 
жителей появилась мечта о 
собственной церкви. Им вско
ре повезло — нашелся спон
сор — московский бизнесмен 
Александр Ипатов, выделив
ший деньги на создание хра
ма. Дабы не строить церковь 
на пустом месте, решили пе
реоборудовать под неё быв
ший дом священника, служив-
шего полвека назад в старом 
храме.

На Рождество 2001 года в 
новом храме Святых перво
верных апостолов Петра и 
Павла впервые прошла служ
ба, а вскоре начались чудеса.

Владимир САМСОНОВ, 
некурящий пенсионер.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Неброские чудеса 
Арамашки

Иконы для церкви собирали 
буквально по подвалам да 
по чердакам домов местных 
старожилов. Когда старую 
церковь сносили, многие при
хожане спрятали в своих избах 
иконы.

Изображения святых деся
тилетия хранились где придёт
ся. Естественно,краски на них 
потускнели. Иконы, которые 
семь лет назад местные старо
жилы принесли в новый храм, 
выглядели как доски с тёмным 
слоем красок. Ничего на них 
видно не было. На дорогостоя
щую реставрацию у населения 
Арамашки, естественно, денег 
не нашлось, и иконы просто 
повесили на церковные стены.

Прошло несколько лет, и 
вдруг прихожане стали заме
чать, что краски на изобра-
жениях святых стали сами по 
себе приобретать прежнюю 
яркость.

-С божьей помощью иконы 
сами обновляются. Когда их 
принесли, сквозь тёмный слой 
не было видно ни красного, ни

жёлтого цветов, а теперь, по
смотрите, они чётко прояви
лись, - говорит председатель 
приходского совета храма 
Святых первоверных апосто
лов Петра и Павла Людмила 
Степанова.

Весть об удивительном 
явлении быстро распростра
нилась среди уральских ве
рующих. В Арамашку стали 
наведываться паломники из 
Екатеринбурга, и тут случи
лось ещё одно чудо. Многие 
приезжие, побывав в церкви, 
вдруг такой симпатией про
никлись к селу, что пожелали 
срочно сюда переселиться.

-За последние годы к нам 
переехали жить почти трид
цать семей. Ещё многие ку
пили землю и скоро начнут

строить дома, - рассказывает 
Людмила Степанова.

Получается, что новая цер
ковь помогла Арамашке засе
лить целую улицу крепкими, 
работящими семьями пере
селенцев. На фоне повсемест
ного бегства из деревень в го
рода этот факт кажется почти 
чудом. Неудивительно, что 
местные жители задались це
лью построить у себя ещё один 
храм — на месте снесённой 
пятьдесят лет назад церкви.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: Людмила 

Степанова и Людмила Ерё
менко; храм Святых перво
верных апостолов Петра и 
Павла.

Фото Станислава САВИНА.

Свой 60-летний юбилей 
отметил заслуженный 
тренер России, мастер 
спорта международного 
класса Леонид Павловский.

Как и многие другие маль
чишки, выросшие в Красноту- 
рьинске, Леня Павловский свои 
спортивные пристрастия отдал 
хоккею с мячом. Получалось у 
паренька всё очень даже не
плохо, о чём свидетельствует 
интерес, проявленный к нему 
со стороны многократного 
чемпиона СССР свердловского 
СКА. В сезоне-1970 Павловский 
дебютировал в составе армей
цев, а его партнёром в обороне 
стал прославленный защитник 
Виктор Шеховцов. Девять се
зонов Леонид отыграл за СКА, 
дважды становился чемпионом 
страны, был обладателем Кубка 
европейских чемпионов... В от
нюдь не преклонном для спорт
смена 29-летнем возрасте 
Павловский с хоккеем с мячом 
расстался. Расстался, посколь
ку мысленно давно уже сделал 
свой выбор в пользу другого 
хоккея - хоккея на траве.

Ещё в 1969 году игрокам 
команд-участниц чемпионата 
страны по хоккею с мячом было 
велено осваивать, по сути, но
вый для страны вид спорта. 
Несколько лет одни и те же 
люди играли и летом, и зимой, 
при этом большинство из них 
считало хоккей на траве всего 
лишь хорошим способом под
держания спортивной формы 
для предстоящих выступлений 
в зимнем сезоне. Разумеется, 
долго так продолжаться не мог
ло. Летний хоккей, как и всякий 
другой вид, требовал и полной 
отдачи, и соответствующей 
специализации. Летом 1977- 
го произошло окончательное 
разделение хоккеистов на 
две команды и в свердловском 
СКА. «Травянистое» возглавил 
Валентин Атаманычев, «ледо
вых рыцарей» - Игорь Малахов. 
Не задумываясь, Павловский 
выбрал хоккей на траве. Сле
дует сказать, что в названном 
виде спорта у него к тому вре
мени и статус был несколько 
иным. Если в хоккее с мячом 
надёжный и самоотверженный 
защитник Павловский считал
ся игроком «просто хорошим», 
то в хоккее на траве - одним из 
лучших в стране. Без него ни
когда не обходилась сборная 
СССР, за которую Леонид вы
ступал почти полтора десятка 
лет, вплоть до окончания игро
вой карьеры. Становился чем
пионом страны, обладателем 
Межконтинентального кубка, 
бронзовым призёром Олим
пиады.

Повесив бутсы на гвоздь, 
Павловский стал тренером. 
За прошедшие четверть века 
команда, которой он бессменно 
руководит, сменила название со 
СКА на «Динамо-Строитель», го
род Свердловск стал Екатерин
бургом... Но подопечные Пав
ловского неизменно являются 
претендентами на самые высо
кие места. Говорят, из хороших 
игроков редко получаются столь 
же хорошие тренеры. Тогда в 
данном случае мы имеем дело 
с исключением: достаточно ска
зать, что команда Павловского 
восемь раз становилась чемпио
ном России по хоккею на траве 
и тринадцать - по «смежному» 
виду спорта, индорхоккею! Не
лишним будет добавить: в от
личие от многих своих маститых 
коллег в других видах, Павлов
ский никогда не имел возмож
ность «снимать сливки»: главные 
конкуренты его клуба зачастую 
предлагали талантливым хок

кеистам куда более заманчивые 
условия. К выражению «не в 
деньгах счастье» многие сейчас 
относятся скептически, но лично 
я знаю немало хоккеистов, вы
бравших наш клуб в основном 
из-за того, что хотели играть 
именно у Павловского.

«Любите ли вы театр так, как 
люблю его я?» - знаменитый 
монолог героини Татьяны До
рониной в фильме «Старшая се
стра» хорошо знаком не одному 
поколению кинозрителей. Быть 
может, не столь эмоционально, 
зато столь же убежденно о досто
инствах своего любимого вида 
спорта рассуждает Павловский.

-Неверно говорить «хоккей 
на траве», -замечает Леонид 
Викторович. -Наш вид спорта - 
самый древний из аналогичных, 
именно он получил название 
«хоккей». Уже потом появились 
«айс хокки» (ледовый хоккей, 
хоккей с шайбой) и «бенди» 
(хоккей с мячом).

-Вы считаете, разрешение 
играть только одной стороной 
клюшки обедняет хоккей на тра
ве? Отнюдь нет. Именно в этом 
его прелесть. Именно в этом 
виде спорта техника владения 
клюшкой играет первостепенную 
роль.

-Хоккей на траве недоста
точно популярен? Отчего же 
мировая федерация по этому 
виду спорта объединяет 157 
стран? Приходите в клуб, я вам 
покажу фотографию нашей 
игры в Малайзии на фоне за
полненных до отказа трёхъя
русных трибун стадиона.80 000 
зрителей! А в Индии полицей
ским то и дело приходилось от
гонять болельщиков подальше 
от кромки поля - мест на три
бунах им просто не хватило. А 
вы знаете, что в Европе хоккей 
на траве считается интеллекту
альным, даже аристократиче
ским видом спорта?

Приведённые выше цитаты - 
из наших разговоров с Павлов
ским в разные годы.Собеседник 
он исключительно умный, вре
менами - ироничный. Говорит 
негромко и спокойно, при этом 
способность владеть внимани
ем аудитории поразительна. 
Зачастую его взгляд на предмет 
выглядит парадоксальным, но в 
способности убедить оппонента 
практически в чём угодно Лео
ниду Викторовичу не откажешь.

60 лет - не возраст для тре
нера. Преодолевать трудности 
ему тоже не привыкать. Ны
нешние подопечные - совсем 
молодые ребята, но соперники 
из других клубов их уже побаи
ваются. Таланты у Павловского 
расцветают быстро...

Здоровья и успешного про
должения тренерской работы, 
Леонид Викторович! Вам ещё 
есть что сказать и есть к чему 
стремиться.

Алексей КУРОШ.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. Та- 

гильчан Михаила Кузнецова 
и Дмитрия Ларионова, брон
зовых призеров Олимпийских 
игр-2008, нет в списках участ
ников проходящего сейчас в 
Ноттингеме (Англия) чемпиона
та Европы.

«Некоторое время назад Ла
рионов травмировался, - со
общил агентству «Весь спорт» 
новый главный тренер сборной 
России Александр Козлов. -В 
настоящее время Дима активно 
восстанавливается, уже даже 
приступил к тренировкам. Ла
рионов и Кузнецов готовятся к 
чемпионату мира, а на чемпио
нате Европы мы вынуждены вы
ступать без них».

БАСКЕТБОЛ. Главный тре
нер женской сборной России 
Валерий Тихоненко объявил 
список 14 кандидаток в команду, 
которой предстоит выступить 
на стартующем 7 июня в Латвии 
чемпионате Европы. В их числе 
три баскетболистки «УГМК» - 
Светлана Абросимова, Мария 
Степанова и дебютантка Елена 
Волкова, только что перешед
шая в наш клуб из «Вологды- 
Чевакаты». Остальными канди
датами стали Ольга Артешина, 
Елена Данилочкина, Екатерина 
Лисина, Илона Корстин, Бекки 
Хэммон (все - ЦСКА), Татьяна 
Щёголева, Марина Карпунина, 
Ирина Осипова (все - «Спар
так», Видное), Марина Кузина, 
Татьяна Попова, Екатерина 
Кейру (все - московское «Ди
намо»). Хэммон сможет при
соединиться к команде только 
на стадии плей-офф.

Окончательно заявка коман
ды, в которую можно включить

только 12 баскетболисток, бу
дет определена уже в Латвии. 
Сборной России поставлена 
задача дойти до финала.

ХОККЕЙ. Вчера чешский 
специалист Марек Сикора под
писал контракт с ХК «Автомоби
лист» (Екатеринбург), которому 
в новом сезоне предстоит де
бютировать в Континентальной 
хоккейной лиге. Эта церемо
ния состоялась в присутствии 
председателя правительства 
Свердловской области, пред
седателя попечительского со
вета клуба Виктора Кокшарова. 
После этого в КРК «Уралец» 
прошла пресс-конференция 
нового главного тренера.

Подробности - в следующем 
номере.

ФУТБОЛ. Юношеская сбор
ная России начала в Новогор- 
ске подготовку к выступлению 
в элитном раунде чемпионата 
Европы-2009, который пройдет 
с 4 по 9 июня в Словении. В со
став команды включён и Олег 
Шатов из «Урала» (Свердлов
ская область).

Чтобы попасть в финал, не
обходимо выиграть соревнова
ния в группе, где соперниками 
россиян станут команды Бело
руссии, Словении и Голландии.

ФУТБОЛ. Первенство Рос
сии. Третий дивизион. Ещё три 
матча провели дублёры «Ура
ла». Они проиграли на своём 
поле «Металлургу» (Кыштым) 
- 0:1, в Курагане - «Тоболу» - 
1:2 (Кадочников), а затем сы
грали в Екатеринбурге вничью 
с пермским «Октаном» - 2:2 
(Русанов-2).

В активе наших земляков че
тыре очка после пяти встреч.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ
_________________________________________________________________________

Позаботьтесь о здоровье
Восточный гороскоп с 1 по 7 июня

КОЗЕРОГАМ следует постараться не 
предпринимать излишней активности. Во 
всех делах и начинаниях проявите осто- 

” ” рожность и рассудительность. На работе и 
в личной жизни меньше прислушивайтесь 

к советам, а больше полагайтесь на свою интуи
цию. С её помощью вы сможете найти единствен
но правильное решение и с честью выйти из лю
бых ситуаций.

ч ВОДОЛЕИ на будущей неделе могут с 
успехом разобраться с вопросами, ре- 

/Ш У Вт шение которых по каким-либо причинам 
откладывалось до настоящего момента. 

При этом, в общении с окружающими вам реко
мендуется быть как можно сдержаннее, чтобы рез
кими словами ненароком не испортить отношения 
с ними, поскольку потом будет трудно восстано
вить доверие и взаимопонимание.

РЫБЫ в предстоящую неделю смогут реа- 
Д лизовать все свои замыслы легко и бы- 

стро. Столь благоприятное время нельзя 
упускать просто так, поэтому вам именно 

сейчас надо начинать решать те вопросы, кото
рые раньше казались вам слишком трудными. Как 
видится, этот недельный период окажется весьма 
продуктивным во всех делах.

ОВНАМ на будущей неделе рекомендует- 
ся обратить особое внимание на их пове- 
дение. К сожалению, окружающие пока не 
видят в вас друга и предпочтут лишний раз 

не обращаться к вам за советом и помощью. По
старайтесь быть более открытыми и искренними, 
это подарит и вам, и людям, находящимся рядом, 
радость общения, благодаря чему изменится ваш 
образ жизни.

ТЕЛЬЦАМ эта семидневка готовит не- 
кую встречу, которая способна стать для 

11 ' ' вас судьбоносной и открыть перспекти
вы карьерного роста. Уделите внимание личной 
жизни, но главное — избегайте головокружитель
ных историй и приключений «в тылу любовного 
фронта», в противном случае это создаст много 
проблем с вашей второй половиной.

$ $ БЛИЗНЕЦАМ рекомендуется позаботить- 
ся о собственном здоровье. Полезнее все- 

Ід, го для вас будет перейти на несколько дней 
на диету, отказаться от спиртного и начать 

занятия спортом. Такая активность весьма благо
приятно скажется на вашем общем самочувствии. 
В этот период вам следует быть осмотрительнее в 
своих планах, не спешите «выкладывать карты на

\ РАКИ на будущей неделе должны прежде 
всего быть реалистами — не поддавайтесь 
никаким соблазнам, а на любую ситуацию 
смотрите трезвым взглядом, что позволит 
уберечь себя от ошибок. Достижение по

ставленных целей будет возможным при поддерж
ке близких людей — не стесняйтесь обратиться к

стол».

ним, а они вам не откажут в своем участии.
ЛЬВАМ на будущей неделе удастся от- 
крыть в себе неизведанные ранее сто- 
роны и таланты, благодаря чему про
фессиональная жизнь в значительной 

степени оживится. Многие люди из вашего окруже
ния и родственники поддержат эти начинания. Не
деля особенно удачно подходит для перспективно
го планирования на оставшуюся половину года.

ДЕВАМ предстоит неделя, которая станет 
особо удачной для реализации их деловых 
идей и проектов. Смело смотрите в буду
щее, не стесняйтесь демонстрировать свою 

точку зрения и высказывать мнение. Ваши слова и 
действия пойдут лишь на пользу общему делу. Хо
рошее настроение будет способствовать быстрому 
принятию взвешенных и оправданных решений.

X ВЕСАМ эта неделя подходит для вопло- 
X ' X щения в реальность практически любых 
Чг Чг их замыслов. Лучше всего использовать

это время для повышения уровня своих знаний 
по конкретным предметам и самообразования в 
целом. Ваше природное умение рационально рас
пределять силы поможет избежать ошибок, а ум 
и прекрасно развитая интуиция позволят достичь 
своей цели.
а. СКОРПИОНОВ ожидает в целом вполне 

удачная неделя. Вы сможете наметить 
перспективные жизненные планы и при
ступить в их воплощению в реальность 

при помощи давних и надёжных друзей. В ближай
шие дни у вас появится отличная возможность для 
творческой деятельности, вы сможете создать или 
осуществить что-то незаурядное, чем весьма по
разите окружающих вас людей.
• а СТРЕЛЬЦАМ захочется «свернуть горы», 

Я/п*· они ощутят мощный прилив сил и энер- 
гии, однако не стоит сразу пытаться объ- 

** * ять необъятное — остановитесь на чем-то
одном, наиболее для вас значимом. За

вершив это дело, можно будет переходить и ко 
всем остальным вопросам. Выходные всецело по
святите домашним делам и семье: детям и близ
ким необходимо больше общения с вами.

ИТАР-ТАСС.

------------------------------------------------------------------------------- ■ ШАХМАТЫ -------------------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ бликовал этюд с парадоксаль

ным на первый взгляд заданием.

Хотя и не
26 мая 1889 года в Австро-Венгрии в местечке Печинок близ 
Братиславы (ныне Словакия) родился один из сильнейших 
шахматистов мира своего времени - гроссмейстер Рихард 
Рети.

чемпион мира... Белые: Kph8, п. сб (2).
Черные: Краб, п. h5 (2).
Ничья.

В юности, как он сам гово
рил, у него было два увлечения 
- математика и шахматы. Потом 
осталось одно - шахматы, кото
рым он отдал весь свой талант, 
весь пыл своей души.

Как-то у Савелия Тартакове- 
ра спросили, что ждёт в буду
щем Рихарда Рети, его семнад
цатилетнего ученика. “Рети, 
- отреагировал гроссмейстер, 
- станет когда-нибудь лучшим 
в мире шахматистом, хотя и не 
чемпионом мира! Он - ищущий 
художник, кого больше зани
мает причина вещей, чем их 
природа”.

Начиная с 1908 года Рети - 
участник многочисленных меж
дународных турниров, в которых

неоднократно занимает высокие 
места.

За 20 лет шахматной карьеры 
у Рети будет более 50 состяза
ний, имя его не раз встретится в 
числе призёров, и все же прак
тические достижения чехос
ловацкого гроссмейстера не в 
полной мере соответствовали 
его большому и яркому дарова
нию.

Отчасти это обуславлива
лось тяготами удела шахматно
го профессионала, кочующего 
с турнира на турнир, из одной 
страны в другую, с континента 
на континент. И никакой пере
дышки, никакой возможности 
отдохнуть или сосредоточиться.

“Стремление оставаться ху-

дожником в шахматах, - считал 
Алёхин, - часто ведет к практи
ческим неудачам, и надо отдать 
должное тем, кто не отказывает
ся от этого стремления, рискуя 
даже своей профессиональной 
карьерой”.

Это в полной мере примени
мо к Рети. Яркий художник, он, 
по словам Тартаковера, борол-· 
ся ‘‘не столько со своими про
тивниками, сколько с самим со
бой, с собственными идеалами 
и сомнениями”.

По признанию Алёхина Рети 
был единственным маэстро, ко
торый нередко ошеломлял его 
своими неожиданными замыс
лами.

Рети внес ценный вклад в 
разработку теории полузакры
тых начал; теоретически обо
сновал новую дебютную систе
му, носящую его имя (дебют

Рети). Основные идеи, выдвину
тые им, актуальны и для совре
менной дебютной теории.

Большую известность Рети 
снискал как шахматный компо
зитор и выдающийся сеансер 
‘‘вслепую”. В 1924 году он даже 
установил в этом виде сеансов 
мировой рекорд, сыграв на 29 
досках.

Умер Рети 6 мая 1929 года в 
Праге, совсем немного не до
жив до своего сорокалетия.

Предлагаем читателям две 
“жемчужины” из творчества Ри
харда Рети.

Рети - Боголюбов, Нью- 
Йорк, 1924 год. Дебют Рети. 1. 
К13 65 2. с4 еб 3. дЗ К16 4. Сд2 
Сёб 5. 0-0 0-0 6. ЬЗ Ле8 7. СЬ2 
КЬсІ7 8. СІ4 сб 9. КЬё2 Ке4 10. 
К:е4 бе 11. Ке5 15. Это вынуж
денный ход, который, однако, 
ослабляет позицию чёрных.

12.13 еі 13. С:13! (Пешке "е” 
предназначена роль тарана). 
13....ФС7 14. К:67С:67 15. е4. 
Прорыв, который часто при
меняется в закрытых партиях и 
практиковался Рети с большой 
виртуозностью. Теперь понятно 
также, почему белые взяли пеш
ку слоном, а не пешкой.

15....е5 (препятствуя 16. 
е5) 16. с5С18 17. Фс2! её 18. 
еі! Лаб8 19. СЬ5! “Начало точно 
рассчитанного решающего ма
невра, заключительный удар ко
торого достойно увенчивает об
разцовую игру белых” (Алехин).

19....Ле5 20. С:64 Л:15 21. 
Л:15С:15 22. Ф:15Л:64 23. ЛИ! 
Л68 24. С17+Крб8 25. Се8!! Чёр
ные сдались. Партия оставляет 
впечатление большого произ
ведения искусства. Ей был при
сужден 1-й приз “За красоту”.

В 1922 году Рихард Рети опу-

Кажется, о какой ничьей мож
но вести разговор, когда чёрная 
пешка неудержима? И все-таки 
ничья! Играя на два “фронта”, 
белый король успевает настичь 
беглянку: 1. Крд7! КрЬб 2. Кріб! 
64 3. Кре5 ИЗ 4. Крбб!! И2 5. с7 
КрЬ7 6. Крё7с ничьей; 1....ё4 2. 
Кріб ИЗ 3. Креб 112 4. с7! Такая 
игра короля получила название 
“манёвр Рети”.

* ш

Ш

*
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2026. ЕЛЕНА. О себе: 50, 164, 66, «Овен», приятная внеш
ность, жительница Екатеринбурга, фото есть в Службе. Вы 50- 
60 лет, рост от 175 см, приятной внешности, в браке не состои
те, работой и жильём обеспечены, ищете спутницу жизни.

2033-И. Вдова 70 лет, выгляжу молодо, слежу за собой, 
современная, хорошо одеваюсь, веду здоровый образ жизни, 
люблю природу, хорошая хозяйка, живу недалеко от Екатерин
бурга. Надеюсь познакомиться с одиноким мужчиной своих 
лет, но тоже моложавым и здоровым, для серьёзных отноше
ний, может, будем дружить или... решим вместе.

2034. ТАТЬЯНА. 39,168, стройная, спокойная, доброжела
тельная, материальных и жилищных проблем нет, есть малень
кий ребенок. Для создания семьи познакомлюсь с мужчиной 
из Екатеринбурга, самостоятельным, добрым, любящим де
тей, имеющим серьёзные намерения.

2035. НИНА. О себе: 61, 160, 75, «Водолей», доброжела
тельная, работаю, живу одна, люблю природу, лес, садовод
ство (но своего сада нет). Вы подходящего мне возраста, оди
нокий мужчина, с серьёзным желанием познакомиться.

2036. Мне 55, рост 162, выгляжу моложе, работаю, живу 
одна, детей нет, занимаюсь любительским спортом, люблю 
активный отдых, особых проблем нет. Буду рада познакомить
ся с мужчиной 55-60 лет для серьёзных отношений.

2037-И. Симпатичная полная блондинка среднего роста, 35 
лет, детей нет, живу в городе области, моё фото есть в Службе. 
Познакомлюсь с мужчиной для создания семьи, серьёзным, 
работающим, с желанием создать семью, родить ребенка.

2038-И. НАТАЛЬЯ. О себе: 54, 161, 70, «Весы», средней 
полноты, тёмные волосы, симпатичная, добрая, энергичная, 
по характеру отзывчивая, веду активный здоровый образ жиз
ни, согласна на переезд в Екатеринбург, живу в Каменске- 
Уральском. Вы: возраст54-60 лет, энергичны, одинокий, жела
ете найти спутницу жизни или близкого человека для встреч.

2059. ЮЛЯ. Высокая, стройная, 35 лет, «Телец», разведе
на, сыну 7 лет, моё фото есть в Службе, скромная, вообще-то 
согласна на переезд, имею медицинское образование, люблю 
лес, лыжи, коньки. Хочу познакомиться с хорошим серьёзным 
мужчиной для создания семьи.

2080. СВЕТЛАНА. Познакомлюсь с мужчиной, которому 
интересна миловидная женщина 45 лет. Предлагаю возмож
ность вместе проводить время, общаться, отдыхать, помогать 
друг другу. Если посчастливится, буду рада серьёзным отно
шениям. О себе: рост 161, средней полноты, фигура аккурат
ная, характер неплохой, интересы разносторонние.

2073. Симпатичная блондинка, стройная, 41, 165, детей 
нет, скромная, добрая, некурящая. Познакомится с мужчиной 
без жилищных и материальных проблем, добрым, порядочным 
в отношениях, невыпивающим, для создания семьи.

0843. ВЛАДИМИР. 52, 178, «Рыбы», интересная внеш
ность, свой бизнес, образование высшее, всем обеспечен, 
веду современный, активный образ жизни. Нужна семья, мо
лодая красивая жена, ребёнок, хочу жить для вас. Я трудолю
бивый, порядочен в_отношениях, вы - также.

0844. НИКОЛАЙ. Познакомлюсь с девушкой или моло
дой женщиной для создания семьи, скромной, симпатичной, 
хозяйственной, доброй, без вредных привычек, без детей, с 
себе: 44,178, образование высшее, есть квартира, спокойный, 
скромен в жизни, отношениях, запросах.

0845. ВЛАДИМИР. Хочу найти близкого человека с доброй 
душой, чтобы жить вместе, заботясь друг о друге. Мне 55, 
рост 175, с умелыми руками, хозяйственный, трудолюбивый, 
честный, имею много специальностей. Вы - скромная, 48-53 
года, обеспечены жильём, из Екатеринбурга, остальное - при 
встрече.

№

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вас 
заинтересовали, можно оставить свои 
координаты по тел. 380-50-88 (город
ской) или 20-16-788 (сотовый), можно 
написать письмо по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, ул. Пушкина, 9а, офис 
205, Служба семьи «Надежда», для 

(вложив чистый конверт). У каждо-
го абонента есть подробная анкета и фото в Службе. При
глашаем к нам тех, кто ищет спутника жизни, одинок. У 
нас всё серьёзно, опыт работы 29 лет. Приглашаем на со
беседование, возможно, именно вас кто-то ищет и ждёт. 
Поможем!

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (первый зам. гл. редактора) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

■ ОЧАГ КУЛЬТУРЫ

В начале должно быть Слово...
В прошлом году услугами библиотек воспользовались более 
1 миллиона 200 тысяч жителей Свердловской области, из них 
более 30 тысяч - верхнепышминцы.

-В сентябре этого года мы 
ожидаем большой приток новых 
читателей: Россия «вылезла» 
из демографической ямы. Мно
гие верхнепышминские школы 
открывают сразу по несколько 
первых классов, а в библиоте
ках уже начали готовиться к Дню 
знаний.

Сегодня «Централизованная 
библиотечная система ГО Верх
няя Пышма» включает в себя 11 
библиотек: пять из них - город
ские, шесть - сельские. Библи
отеки посещают около 30 про
центов взрослых и 60 процентов 
детей. По результатам аудита 
деятельности общедоступных 
муниципальных библиотек, 
проведённого министерством 
культуры Свердловской обла
сти, наша централизованная 
библиотечная система набрала 
26,5 балла из 24 необходимых 
для соответствия модельному 
стандарту. Но, несмотря на эти 
26,5 балла, в Верхней Пышме

библиотек не хватает. Некото
рым нашим читателям, среди 
которых немало пожилых людей, 
приходится ездить за книгами 
в другой район либо библиоте
кари сами привозят им нужную 
литературу. Переживаем это бо
лезненно: наши услуги востре
бованы, как никогда.

Библиотеки Верхней Пышмы 
признаны площадками передо
вого опыта не только в Сверд
ловской области: стоит вспом
нить «Библиокараван», когда 
сообщество библиотекарей Рос
сии перенимало наш опыт. Вза
имообмен профессиональным 
опытом продолжается. Нам по
могает крепкая материально- 
техническая база и возможность 
её эффективного использова
ния. С сентября прошлого года 
осваиваем автоматизированную 
библиотечно-информационную 
систему «Ирбис», создаём элек
тронный каталог всех фондов 
с последующей его выкладкой

на сайт. Это даст возможность 
пользователям узнать о нали
чии книги, в какой именно она 
библиотеке находится, заказать 
литературу по Интернету.

Главное для нас - предо
ставление свободного доступа 
к информационным ресурсам. 
Важна и работа с книгами, с чи
тателями. Уже семь лет мы вне
дряем интерактивные формы 
работы: издаём библиотечную 
газету «Околица», проводим Во- 
лосковские чтения, ежегодный 
городской творческий конкурс 
«На крыльях серебристого гри
фона», краеведческую викто
рину, фестивали и городские 
праздники в поддержку чтения. 
Один из последних - праздник 
в честь Дня славянской пись
менности и культуры «Береста», 
прошедший 21 мая. Проводился 
он впервые, тем не менее собрал 
немало участников, объединил 
ресурсы всех культурных учреж
дений города - музея, школ, 
централизованной библиотеч
ной системы, ЦДиК «Факел», 
МУК «Центр досуга «Исеть», объ
единил, прежде всего, любовью

к русской культуре, в которой 
Слово всегда занимало главное 
место...

Радует, что уже в январе те
кущего года в Госдуме РФ был 
создан комитет содействия 
развитию библиотек России, 
который возглавил председа
тель Госдумы Борис Грызлов. 
Он заявил, что в федеральном 
бюджете заложены субсидии 
на комплектование фондов в 
размере 50 миллионов рублей 
на 2009 год и 1 миллиарда 150 
миллионов рублей на 2010-й. 
А председатель комитета Гос
думы РФ по культуре, соко- 
ординатор государственно
патриотического клуба партии 
«Единая Россия» Григорий 
Ивлиев подчёркивает, что би
блиотеки - «ключевое звено в 
создании единого информаци
онного и культурного простран
ства страны».

Наталья БОГДАН, 
директор «Централизованной 

библиотечной системы 
ГО Верхняя Пышма».

В РЕЗУЛЬТАТЕ долгой 
и кропотливой работы, 
проводимой в течение 
последних полутора лет на 
■ ерритории всей Российской 
Федерации, сотрудниками 
уголовного розыска ГУВД 
по Свердловской области 
вместе с коллегами из 
Иркутска и Кемерово в 
городе Тайшете (Иркутская 
область) установлено 
местонахождение опасного 
маньяка-педофила 
Давиденко, находившегося 
в розыске за совершение 
особо тяжких преступлений 
против половой 
неприкосновенности и жизни 
малолетних мальчиков.

Дело по установлению и за
держанию опасного преступ
ника находилось на личном 
контроле начальника Сверд
ловского милицейского главка 
Михаила Никитина, замести
теля Генерального прокурора

■ ПО ЗАКОНУ []

Опасный маньяк 
пойман

Российской Федерации в УрФО 
Юрия Золотова, прокурора об
ласти Юрия Пономарева.

Поиски нелюдя осложняло то 
обстоятельство, что преступник 
пользовался вымышленными 
именами, не имел определен
ного места жительства и рабо
ты, не пользовался мобильной 
связью. Примечательно, что, 
боясь выдать себя, он всегда 
оставлял настоящим только 
имя - Сергей, меняя дату рож
дения, отчество и фамилию. В 
настоящее время его данные 
установлены. Он оказался жи
телем этого сибирского горо
да.

На Среднем Урале «Дави
денко» подозревается в со
вершении надругательства и 
убийства 8-летнего Саши и 
10-летнего Максима в Пыш
ме, в таких же действиях 
по отношению к 4-летнему 
Вове - маленькому жителю 
Каменска-Уральского, а также 
в покушении на его убийство. 
Вова выжил чудом.

Это чудовище в человече
ском обличье находилось в 
федеральном розыске и за со
вершение точно такого же пре
ступления в Иркутской области.

Первой его жертвой, еще 
в Сибири, стал восьмилетний

мальчик - ребенок с множе
ством ранений, нанесенных 
крышкой консервной банки, 
остался жив только благодаря 
врачам.

Опасный преступник задер
жан. Сейчас он препровожден 
в следственный изолятор Ир
кутска, где с ним проводятся 
необходимые следственные 
мероприятия.

Скорее всего, что он надол
го, пожизненно, будет изолиро
ван от общества.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 
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Благотворительный фонд 
«Синара» поддерживает 

детские библиотеки 
Свердловской области

В Центральной детской библиотеке Каменска-Уральского 
состоялось торжественное открытие зала, посвящённого 
творчеству писателя П.П. Бажова. Это событие стало 
заключительным этапом проекта «Детство с Бажовым», 
ставшего одним из победителей грантового конкурса БФ 
«Синара». Приветствуя участников, директор по персоналу 
Синарского трубного завода, член Попечительского 
совета БФ «Синара» Вячеслав Гагаринов отметил, что 
уникальность проекта «Детство с Бажовым» заключается 
в том, что главной его задачей является живое и 
познавательное изучение культурного наследия.

- Созданный в городской библиотеке специализированный 
зал позволяет проводить полноценные занятия, в ходе которых 
дети и подростки не только знакомятся с историей, традициями 
и культурой Среднего Урала, но и приобщаются к исследователь
ской работе по литературному и этнографическому краеведе
нию», - подчеркнул В. Гагаринов.

Также в рамках проекта для жителей города были организо
ваны Бажовские чтения, театрализованное выступление детей в 
доме инвалидов и престарелых, экскурсии по выставке, сфор
мированной из книг и экспонатов эпохи писателя. В ходе научно- 
практической конференции прошла защита исследовательских 
работ юных читателей, изучающих творчество П.П. Бажова. Од
ним из ключевых мероприятий стал фестиваль «Потомки Данилы- 
мастера», на котором были представлены детские работы по про
изведениям уральского писателя в номинациях «Литературное 
творчество», «Живопись», «Прикладное искусство». Всего в про
екте приняли участие более 3 500 детей и взрослых.

Это не первый совместный проект БФ «Синара» и детских 
библиотек. Второй год подряд на Урале проходит Всероссий
ский фестиваль литературного творчества детей и юношества 
«Волшебная строка», организованный Свердловской областной 
детской библиотекой с участием Екатеринбургского отделения 
Союза писателей России при поддержке Благотворительного 
фонда «Синара».

Благотворительный фонд «Синара» образован в декабре 
2001 года. БФ является оператором благотворительной дея
тельности крупных компаний и предприятий Свердловской обла
сти: Трубной Металлургической Компании, Северского и Синар
ского трубных заводов. Гоуппы Синара, СКБ-банка. БФ «Синара» 
реализует на территории Свердловской области социально
значимые долгосрочные благотворительные программы в здра
воохранении, образовании, культуре и спорте. Ежегодно Благо
творительный фонд выделяет средства на помощь детям, в том 
числе из детских домов, и инвалидам.

■ ФЕСТИВАЛЬ

Дни на быстрой воде
Уральский фестиваль сплава «Чусовая - река родная» 
пройдёт с 25 по 27 июля в селе Чусовом Шалинского
городского округа.

Проведение этого необыч
ного туристического праздни
ка здесь стало уже доброй тра
дицией. Вот и нынче, несмотря 
на кризис, принято решение 
провести фестиваль.

Пройдёт он при поддержке 
правительства Свердловской 
области, Совета по развитию 
туризма Свердловской обла
сти и администрации Шалин
ского городского округа.

В программе фестиваля - де
сятки различных мероприятий и 
конкурсов. Как деловых, так и 
развлекательных. Планируется 
презентация туристских марш
рутов природного парка «Река 
Чусовая», атакже «круглый стол»

по проблемам развития туриз
ма. Будут развёрнуты выставки 
картин уральских художников, а 
также фотографий, посвящён
ных реке Чусовой.

Основные и самые массо
вые мероприятия.пройдут 26 
числа. Это состязания рыбо
ловов (на поплавочную удочку 
- на пруду, нахлыст - на реке), 
водные соревнования(сплав и 
гонки на байдарках) и конкурс 
туристской песни.

Вечером этого же дня вы
ступят артисты местных твор
ческих коллективов, а ночью 
- костёр и дискотека.

Анатолий ГУЩИН.

■ КРИМИНАЛ

Грабитель вооружился...
тростью

За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 243 преступления, по горячим следам 
раскрыто 142, сообщает пресс-служба ГУВД.

В Орджоникидзевском райо
не ЕКАТЕРИНБУРГА в ночь ещё 
на 10 апреля из гаража на улице 
Коммунистической, взломав за
мок, кто-то похитил имущество 
на восемь тысяч рублей. Со
трудниками уголовного розыска 
УВД за совершение преступле
ния установлены и задержаны 
неработающие, ранее судимые 
два злоумышленника.

28 мая в дежурную часть Чка
ловского РУВД рабочий одного 
из предприятий города сдал 400 
патронов калибра 7,62 мм, кото
рые он нашёл в лесном массиве 
около села Верхнемакарово.

В НИЖНЕЙ ТУРЕ 28 мая на 
улице Молодёжной неизвест
ный, причинив побои тростью

мужчине, открыто похитил со
товый телефон стоимостью 
две тысячи рублей. Возбужде
но уголовное дело. Нарядом 
ППСМ ОВД установлен и за
держан подозреваемый.

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ на ули-
це Зари неизвестный открыто 
похитил сотовый телефон сто
имостью 1780 рублей у учаще
гося техникума. По приметам 
нарядом ППСМ ОВД задержан 
злодей - 18-летний оболтус.

Сотрудник ЧОПа при об
ходе охраняемой территории 
старого заброшенного завода 
обнаружил обрез охотничьего 
ружья неизвестной марки, ко
торый незамедлительно сдал в 
дежурную часть ОВД.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи 
с уходом из жизни

КРОПОТУХИНОЙ
Ольги Алексеевны,

заслуженного работника связи Российской Федерации.
За годы работы в организациях связи Свердловской области, 

заместителем технического директора Екатеринбургского филиа
ла электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ» она проявила себя как 
компетентный, ответственный, авторитетный руководитель, глубо
ко порядочный и интеллигентный человек. Ольга Алексеевна руко
водила развитием и реконструкцией междугородной телефонной 
станции в Екатеринбурге и внесла весомый вклад в дело успешного 
развития телекоммуникаций на Урале.

В эти печальные дни коллеги Ольги Алексеевны разделяют го
речь утраты с её родными и близкими. Память о ней навсегда оста
нется в наших сердцах.

Правление ОАО «Уралсвязьинформ».

В соответствии с Законом РФ «О средствах массо
вой информации» редакция имеет право не отвечать на 
письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
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