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■ ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
■і'—

Требуется новая схема работы
Александр Мишарин 
16 июня принял участие 
в совещании в режиме 
видеоконференции, 
которое провел 
Президент России 
Дмитрий Медведев. На 
нем обсуждался вопрос о 
реорганизации системы 
управления дорожным 
хозяйством в стране.

Об этой проблеме, от
метил глава государства, 
говорят все руководители 
регионов. Сегодня, к сожа
лению, объём выделяемых 
средств не соответствует 
нормативам на ремонт, со
держание и строительство 
дорог. Поэтому губернаторы 
выступают за воссоздание в 
какой-то форме Дорожного 
фонда.

Правительство РФ пред
лагает воссоздать Дорож
ный фонд по типу инве
стиционного фонда. Этот 
вопрос требует серьёзного 
обсуждения. Необходимо 
также определить источни
ки финансирования фонда и 
меры социальной поддерж
ки граждан и организаций, 
имеющих сегодня льготы по 
транспортному налогу.

Министр транспорта РФ 
Игорь Левитин подчеркнул 
в своем выступлении: се
годня на дорожную отрасль 
расходуется 0,8 процента 
валового внутреннего про
дукта, а надо не менее 2,1 
процента.

Первым из российских гу
бернаторов, участвовавших 
в видеоконференции, слово 
получил Александр Миша
рин. Президент отметил,

предоставляя ему слово, 
что глава Свердловской об
ласти имеет большой опыт 
работы и хорошо знает эту 
отрасль.

Александр Мишарин зая
вил, что поддерживает соз
дание Дорожного фонда и 
реорганизационные работы 
системы обслуживания ав
тодорог. Необходим переход 
на долгосрочные контракты, 
должны быть фиксирован
ные налоги, позволяющие 
обеспечить долгосрочное 
финансирование отрасли. 
Но варианты,предложенные

правительством, при
емлемы для дорог фе
дерального значения, 
а вот на региональном 
уровне они не позволят 
свести концы с конца
ми. В Свердловской 
области 11200 киломе
тров региональных до
рог и 23 тысячи кило
метров - местных. Из 
них в так называемом 
нормативном состоя
нии находятся только 
17 процентов. Из 460 
мостов 312 находятся 
в неудовлетворитель-

ном состоянии. В соот
ветствии с принятыми 
областью нормативами 
(а они на 20 процентов 
ниже федеральных), на 
их содержание надо со
ответственно 18 милли
ардов рублей (на муни
ципальные дороги)и 20 
миллиардов рублей (на 
региональные) в год. А 
средств у нас намного 
меньше - всего 15 про
центов от потребности 
(около 6 миллиардов 
рублей).

Переход на акцизы,

который предлагает Мин
транс РФ, даст области 
10,3 миллиарда рублей; но 
покрыть текущие затраты 
на содержание дорог мы 
всё равно не сможем. От
мена транспортного на
лога, по мнению Алексан
дра Мишарина, возможна. 
Принцип «платит пользо
ватель» более объекти
вен, но необходимо учесть 
интересы тех, кто имеет 
льготы, и найти механизм 
их компенсации.

-В целом же идея пра
вительства России - несо
мненный шаг вперёд,- зая
вил Александр Мишарин.

Вслед за губернатором 
Свердловской области вы
ступил президент Татар
стана Рустам Минниханов, 
главы Воронежской области 
Алексей Гордеев и Красно
дарского края Александр 
Ткачёв.

Дмитрий Медведев, 
подводя итог совещания, 
предложил учесть мнение 
губернаторов, изучить их 
предложения, ведь любое 
принятое решение будет 
реализовываться в регионах 
и муниципалитетах. Необ
ходимо создать в дорожной 
отрасли оптимальную рабо
тающую схему.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области. 
НА СНИМКАХ: Д. Мед

ведев во время совеща
ния; А. Мишарин.

Фото ИТАР-ТАСС 
и Алексея КУНИЛОВА.

■ 20 ИЮНЯ — ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
я

Зал Уральского театра эстрады 17 июня 
был полон: по случаю профессионального 
праздника в Екатеринбург приехали 
руководители больниц и медсёстры, 
фельдшеры, хирурги, врачи ОВП, 
специалисты разных медицинских 
профилей из многих городов и посёлков 
Среднего Урала.

От имени губернатора и правительства об
ласти всех, кто имеет отношение к здравоохра
нению, поздравил заместитель председателя 
правительства - министр социальной защиты 
населения Владимир Власов:

-Врачевание испокон века на Руси было по
читаемым и благородным делом. И сегодня ваш 
труд по профилактике, лечению и возвращению 
к полноценной жизни уральцев жизненно не
обходим. О здоровье населения заботится 90-

подвиг и искусство
тысячный коллектив врачей, среднего и млад
шего медперсонала. Наши медики имеют много 
наград и званий. В 2009 году национальную пре
мию «Призвание» в номинации «За новые ле
чебные технологии» получил коллектив врачей 
ОДКБ № 1 во главе с Ларисой Фечиной за раз
работку технологии по лечению заболеваний 
крови у новорождённых, а больница признана 
лучшей клинической больницей десятилетия.

После приветствия Владимир Александрович 
приступил к приятной и важной миссии — вручил 
знаки «Отличник здравоохранения» (в числе про
чих их получили Светлана Гвоздарёва и Сергей 
Нудельман из Екатеринбурга, Татьяна Кошеваро- 
ва из Первоуральска), благодарственные письма 
полномочного представителя Президента РФ в 
УрФО, почётные грамоты губернатора. За награ
дами на сцену театра выходили десятки меди

цинских работников, получив профессиональное 
признание от Минздравсоцразвития России, от 
нашего министерства. От Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской 
области собравшихся, а в их лице и всех медиков 
Среднего Урала, поздравляли заместитель пред
седателя Палаты Представителей Александр 
Серебренников и председатель комитета по со
циальной политике областной Думы Николай Во
ронин, которые заверили, что здравоохранение 
было и будет приоритетом для законодателей. 
«Миссия врача высока и ответственна. За ним 
жизнь, здоровье и благополучие людей», - под
черкнул Николай Андреевич.

(Окончание на 3-й стр.).
НА СНИМКЕ: Владимир Власов вручает 

почётные знаки.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

11 ТЫСЯЧ 115 РУБЛЕЙ 96 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов Уральский государствен
ный экономический университет 
(УрГЭУ) - ректор Михаил Васильевич 
ФЁДОРОВ. 34 ветерана будут получать 
нашу газету во втором полугодии.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ОГУЗ «Свердловская областная 
клиническая психиатрическая боль
ница» - главный врач Олег Викторо
вич СЕРДЮК. 2 ветерана будут полу
чать нашу газету во втором полугодии.

13 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать во втором полугодии вете
раны Государственного учреждения 
культуры Свердловской области 
«Свердловский государственный 
академический театр музыкальной 
комедии» - директор Михаил Вя
чеславович САФРОНОВ. Подписка 
оформлена через почту.

3 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать во втором полугодии ветераны 
деревни Паново Талицкого город
ского округа - начальник админи
страции Пановской управы Надежда 
Николаевна КОЙНОВА. Средства для 
этих целей выделила администрация

Пановской управы. Подписка оформле
на через почту.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что акцию под
держат и другие руководители.

2010 год - особый. Недавно мы 
отметили 65-летие Великой Побе
ды над фашистской Германией. Это 
славная дата в истории нашей стра
ны.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей за
боты о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам...

Время сейчас непростое. Сказывают
ся результаты мирового финансового 
кризиса. Поэтому сейчас многие нуж
даются в особой заботе. В трудные 
периоды такая помощь особенно зна
чима.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где ле
чатся фронтовики, труженики тыла, 
«афганцы», «чернобыльцы», нынешние 
воины, больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также испыты
вают большие финансовые трудности 
с оформлением подписки на «Област
ную газету». Хотелось бы, чтобы её чи
тали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являют
ся губернатор Свердловской области и 
Законодательное Собрание Свердлов
ской области. Только на её страницах 
публикуются областные законы, указы 
губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного 
Собрания Свердловской области. С мо

мента опубликования в «ОГ» важнейшие 
нормативные акты области вступают в 
силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах печатают
ся разнообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоёв населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски. Полюбились читателям 
многие тематические выпуски, спецвы
пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и под
ростков.

В нашей газете регулярно выхо
дит ветеранский выпуск «Эхо». Он 
посвящён проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты «ОГ» по
стоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, откры
вают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в 
трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное уча
стие в благотворительной акции «ОГ» 
и УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почтовом 
отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, воин
ских частей и учреждений просим най
ти средства и перечислить на лицевой 
счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 
6658023946, КПП 666001001. По
лучатель: УФК по Свердловской 
области (государственное учреж
дение «Редакция газеты «Област
ная газета»), л/сч 03622017420, 
сч.№ 40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Бан
ка России по Свердловской обл., 
г.Екатеринбург. Назначение плате
жа: КБК 00230201020020000130, 
п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. 
N 002005. «Подписка - благотво
рительный фонд». В том числе НДС 
10%.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
ВАШИНГТОН РАСШИРЯЕТ СПИСОК САНКЦИЙ 
ПРОТИВ ИРАНА

Вашингтон объявил о расширении списка санкций в отноше
нии Тегерана, выражая обеспокоенность иранскими ядерными 
амбициями, передает Би-би-си.Инициатива США стала первым 
шагом в реализации нового пакета ограничений на финансовые 
операции с участием Тегерана и продления эмбарго на торговлю 
оружием, за который на прошлой неделе проголосовал Совбез 
ООН.Ранее США приветствовали результаты голосования в Сове
те Безопасности и призвали Иран выбрать «более мудрый курс». 
Президент США Барак Обама заявил, что нынешние санкции - 
«самые жесткие и всеобъемлющие из тех, с которыми сталкива
лись иранские власти».

Напомним, ранее за введение четвертого по счету раунда 
санкций в отношении Ирана выступили 12 из 15 членов Совбеза 
ООН. включая Россию. США, Китай, Францию и Великобританию. 
Поводом к этому послужили дальнейшие нарушения Тегераном 
его международных обязательств по ядерной программе.//Рос
бизнесконсалтинг.
ВР ВЫДЕЛИЛА 20 МИЛЛИАРДОВ НА ВЫПЛАТЫ 
ПОСТРАДАВШИМ ОТ РАЗЛИВА НЕФТИ

Компания ВР согласилась создать фонд материальной помо
щи для пострадавших от разлива нефти в Мексиканском заливе. 
Как сообщил 16 июня президент США Барак Обама, встретивший
ся с руководством нефтяной компании, размер фонда составит 
20 миллиардов долларов.Согласно достигнутой договоренности, 
передает Associated Press, средства из фонда пойдут на выплаты 
компенсаций жителям прибрежных штатов залива (Флорида, Ала
бама, Миссисипи, Луизиана и Техас), пострадавших в результате 
крупнейшей экологической катастрофы в истории США.

Руководить распределением средств нефтяного фонда будет 
известный в США юрист Кеннет Файнберг- так называемый «зар
платный царь», в разное время отвечавший за выплаты бонусов 
руководителям крупных компаний, а также компенсаций жертвам 
терактов 9/11.

Анонсируя создание фонда, Обама подчеркнул, что речь идет 
лишь о начальной сумме. Не исключено, что в дальнейшем размер 
фонда будет увеличен. Формирование фонда займет четыре года 
- каждый год ВР будет выделять на компенсации по 5 миллиардов 
долларов.Более того, по собственной инициативе ВР будет соз
дан еще один фонд размером в 100 миллионов долларов. В свою 
очередь деньги из этого фонда пойдут на выплаты служащим не
фтедобывающей отрасли, оставшимся без работы в результате 
моратория США на глубоководное бурение.//Лента.ru.
СЕЙМ ЛАТВИИ ОГРАНИЧИЛ ВЕЩАНИЕ НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к ново
му закону «Об электронных средствах массовой информации», 
передает «Маяк».Поправки предусматривают введение ограни
чений на вещание на негосударственных языках. Сейчас в Латвии 
проживают более двух млн. человек. Среди них около 44 процен
тов - русскоязычные.

Однако в стране один государственный язык - латышский, рус
ский же имеет статус иностранного. Несмотря на это, многие лат
вийские телеканалы и радиостанции вещают именно на русском. 
Теперь, согласно поправкам, теле- и радиоканалы, которые име
ют статус национальных, обязаны вещать на латышском языке не 
менее 65 процентов эфирного времени. Программы на любом 
другом языке, в том числе на русском, должны быть дублирова
ны .//Росбизнесконсалтинг.

в России
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ УТВЕРДИЛ НОВЫЙ 
СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА ГОССОВЕТА РФ

Президент России Дмитрий Медведев подписал распоряже
ние «О президиуме Государственного совета Российской Фе
дерации», сообщает пресс-служба Кремля.В соответствии с 
распоряжением главы государства была осуществлена ротация 
состава президиума Госсовета РФ. В его новый состав вошли: 
глава Республики Алтай Александр Бердников, глава админи
страции Волгоградской области Анатолий Бровко, губернатор 
Еврейской автономной области Александр Винников, губернатор 
Брянской области Николай Денин, губернатор Мурманской обла
сти Дмитрий Дмитриенко, губернатор Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры Наталья Комарова, президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов, президент Карачаево-Черкесской 
Республики Борис Эбзеев.

Этим документом также было отменено предыдущее распоря
жение президента от 29 ноября 2009 г., которым был утвержден 
президиум Госсовета в следующем составе: губернатор Киров
ской области Никита Белых, губернатор Ставропольского края 
Валерий Гаевский, председатель правительства Республики 
Хакасия Виктор Зимин, губернатор Свердловской области Алек
сандр Мишарин, губернатор Костромской области Игорь Слю
няев, губернатор Псковской области Андрей Турчак, губернатор 
Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Государственный совет РФ — это совещательный орган при 
президенте страны, который не обладает властными полномо
чиями и поэтому не является органом государственной власти. 
Ротация его состава производится раз в полгода.//Росбизнес
консалтинг.
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Он стал для северной столицы России 14-м по счету. Тысячи 
российских и иностранных бизнесменов, а также чиновники раз
личных министерств и ведомств собрались в четверг в павильонах 
«Ленэкспо», чтобы обсудить текущую экономическую ситуацию 
в России и в мире.За минувший с последнего питерского фору
ма год кризис немного ослабил хватку, и к настоящему моменту 
большинство стран мира вышли из сумрака рецессии. Теперь, по 
мнению организаторов мероприятия, пришла пора подумать, как 
построить лучшее будущее на более прочном и надежном эконо
мическом фундаменте, нежели предыдущий. Главная тема ны
нешнего форума так и сформулирована: «Закладывая основу для 
будущего».//Росбизнесконсалтинг.

ни Среднем Урале
В РЕКУ ПЫШМУ СБРАСЫВАЛИ НЕОЧИЩЕННЫЕ 
СТОЧНЫЕ воды

Свердловской межрайонной природоохранной прокуратурой 
проведена проверка по обращению жителей деревни Курманка 
городского округа Заречный, в ходе которой выявлены многочис
ленные нарушения природоохранного законодательства в дея
тельности ЗМУП «ЖКХ сельской территории».Проверкой, в част
ности, установлено, что очистные сооружения, расположенные в 
деревне Курманка, предназначенные для очистки и обеззаражи
вания хозяйственно-бытовых сточных вод, фактически не функ
ционируют, в связи с чем предприятием допускается незаконный 
сброс загрязняющих веществ со сточными водами в водный объ
ект - реку Пышму.

По результатам проверки Свердловской межрайонной приро
доохранной прокуратурой в суд направлено исковое заявление в 
отношении ЗМУП «ЖКХ сельской территории» возбуждены дела 
об административных правонарушениях.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится 
на контроле прокуратуры.//Е1.

17 июня.

По данным Уралгидрометцентра, 19 июня , 
ожидается переменная облачность, местами । 

(^ПогодаЛ кратковременные дожди. Ветер северный, 6-11 і 
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 9... · 
плюс 14, на севере плюс 5... плюс 10 градусов, 1 

днём плюс 15... плюс 20 градусов.
I

В районе Екатеринбурга 19 июня восход Солнца - в 5.04, । 
заход-в 22.54, продолжительность дня-17.50; восход Луны і 
- в 14.30, заход - в 1.24 начало сумерек - в 3.57, конец суме- 1 
рек - в 0.01, фаза Луны - первая четверть 19.06.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru 1

%25d0%25b1%25d1%2583%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
SVgimet.ru
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■ ДЕНЬ ПОЛЯ
жж» _________

Как ускорить
выход из кризиса

Александр Мишарин принимает участие в Петербургском 
международном экономическом форуме, который 
открылся вчера в северной столице.

В первый день работы 
форума губернатор Сверд
ловской области участвовал 
в бизнес-диалоге Россия- 
ЕС. Его тема - модифика
ция отношений России и 
Евросоюза, использование 
преимуществ российской и 
европейской экономик для 
ускорения выхода из кризиса. 
В заседании приняли участие 
многие известные политики 
и бизнесмены: министр ино
странных дел Швеции Карл 
Бильдт, генеральный дирек
тор Российской корпорации

нанотехнологий Анатолий 
Чубайс, министр экономиче
ского развития РФ Эльвира 
Набиуллина и другие.

Сегодня, 18 июня, перед 
его участниками выступит 
Президент России Дмитрий 
Медведев. Затем состоится 
ряд дискуссий по проблемам 
развития экономики и образо
вания в России.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ НА КОНТРОЛЕ

Дороги -

ВЖИВВ··»··

роли трактор

в электронную базу 
Александр Мишарин 16 июня провёл совещание, на 
котором рассмотрел вопрос о состоянии муниципальных 
автодорог в Свердловской области.

Дорожная сеть сегодня со- 
ставляет23тысячи километров 
самого разного качества - от 
хороших, соответствующих 
нормативам, до так называе
мых направлений. В области 
работают более 100 асфаль
тобетонных заводов, есть тех
ника для содержания трасс. 
Средств на ремонт, конечно, 
не хватает, к тому же далеко 
не всегда они расходуются 
эффективно. Картина по му
ниципалитетам складывается 
очень пёстрая. Так, например, 
в Асбесте на один километр 
дорог (имеется в виду только 
их текущее содержание) рас
ходуется 100 тысяч рублей, в 
Берёзовском - 1,7 миллиона, 
в Волчанске - 5 тысяч, а в Дег- 
тярске вообще ничего.

Александр Мишарин отме-

тил, что главная задача орга
нов власти области - помочь 
главам муниципальных обра
зований разобраться в этом 
сложном хозяйстве: создать 
электронную базу данных по 
дорогам, вести мониторинг их 
состояния, разработать еди
ную документацию для всех 
муниципалитетов. А начинать 
надо с контроля за техниче
ским состоянием местных до
рог.

Губернатор предложил 
обсудить этот вопрос в рас
ширенном составе - вместе с 
Советом глав муниципальных 
образований.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ «УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ - УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ» |
. i у ѵл« 'іг "лѵ?· ч w wvm г

Стройотряд
на северную трассу

Студентам Свердловской области может выпасть 
шанс участвовать в реализации масштабного 
проекта «Урал промышленный - Урал Полярный»: по 
инициативе аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском федеральном округе и его 
генерального партнёра - Координационного совета 
объединений Российского Союза промышленников и 
предпринимателей в УрФО - на Урале формируется 
сводный студенческий отряд «Ермак» для работы на 
строительстве трассы Салехард - Надым.

Эта трасса - основной 
транспортный объект корпо
рации «Урал промышленный 
- Урал Полярный». Для того 
чтобы попасть в состав этого 
отряда, студентам предстоит 
пройти отборочный конкурс.

«В ходе конкурса будут 
определены студенческие 
бригады, которые получат 
право в 2010 году составить 
строительный отряд Ураль
ского федерального округа 
«Ермак». Тем самым мы не 
только создадим временные 
дополнительные рабочие ме
ста для молодёжи, но и под
держим стройотрядовское 
движение, которому в нашей 
стране уже больше 50 лет», 
- рассказал один из членов 
конкурсной комиссии, испол
нительный директор ямаль-

Ского отделения РСПП Дми
трий Заякин.

Стратегическая для Ямала 
дорога «Обская - Бованен
ково» ежегодно становится 
точкой приложения сил строй
отрядовцев из Москвы, Кургана 
и Тюмени - ребята помогают 
монтировать и ровнять пути, 
строить стационарные соору
жения, проводить другие важ
ные для строительства работы. 
В текущем году расширяется не 
только география участников 
стройотрядовского движения, 
но и география приложения их 
сил на Ямале: 25 стройотрядов 
из Санкт-Петербурга готовятся 
к работе на строительстве же
лезных дорог Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Станислав ЛАВРОВ.

ПОДПИСКА- 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 

редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции 
«Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты со
ставит: на 6 месяцев 326 руб. 94 коп. (в том числе НДС).

Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете
ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжет
ся с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платёжного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ-.
ление подписки.

Подписная кампания на второе полугодие 2010 года заверша
ется. До её окончания остались считанные дни. Торопитесь. Сде
лайте подарок ветеранам в год 65-летия Великой Победы.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении ре
кламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и внимание.

Подобные мероприятия уральские 
машиностроители традиционно орга
низуют в конце посевной кампании. Де
лается это для того, чтобы земледельцы 
Среднего Урала могли познакомиться с 
техническими новинками.

—Наша цель сегодня — обсудить все 
плюсы и минусы новой сельхозтехники, 
решить, насколько она подходит для 
работы в условиях Среднего Урала, — 
сказал, открывая День поля, замести
тель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области 
Михаил Копытов.

На презентацию новых тракторов, 
посевных комплексов, почвообрабаты
вающих агрегатов и плугов собрались 
более 160 представителей сельхоз
предприятий нашей области. Значи
тельный интерес к Дню поля проявили 
руководители организаций, специали
зирующихся на торговле сельхозтех
никой, из Тюмени, Уфы, Оренбурга, а 
также из Казахстана.

Начался День поля со своеобразного 
соревнования трёх тракторов с логотипа
ми Уралвагонзавода, Харьковского трак
торного завода и компании «Challenger». 
На глазах у руководителей хозяйств они 
вспахали небольшой участок поля.

—Время в этом состязании роли 
не играет, — пояснил заместитель на-

ЧИСЛО подростков, 
желающих во время летних 
каникул подзаработать, с 
годами меньше не становится. 
Однако количество 
средств, выделяемых 
муниципалитетами на 
создание сезонных 
рабочих мест для детей,
ежегодно сокращается. 
Навстречу подросткам идут 
предприятия: в летние месяцы 
принимают их на работу.

О школьных трудовых отрядах, 
которые в последнее время были 
самым популярным рабочим ме
стом у детей, в городском округе 
Сухой Лог в этом году ничего не 
слышно. Поэтому большинство 
подростков, которые привыкли, 
что за работой далеко ходить не 
надо, отправились в Центр за
нятости и на молодёжную биржу 
труда.

Как рассказала заместитель 
директора ГУ «Сухоложский 
центр занятости» Лидия Сы
соева, только за первый летний 
месяц к ним обратилось более 
200 подростков. Большая часть 
из них - жители Сухого Лога, но 
немало и ребят из сёл. Список 
мест, куда подростка могут при
нять на работу, на первый взгляд, 
достаточно разнообразный, но 
количество ставок в каждом из 
них невелико. Подростков берут 
на должности санитарок и двор
ников в сухоложские больницы и 
детские дома, вожатыми в летние 
оздоровительные лагеря, рабо
чими в отряды по благоустрой
ству родников и территории при
города. Однако если вожатыми 
этим летом будут работать 60 
подростков, то ставок дворников 
и санитарок в больницах на три 
месяца только 30.

В Трудовом кодексе РФ чётко 
прописаны условия работы не
совершеннолетних. Дети от 14 до 
16 лет могут работать не более 
пяти часов в день, подростки от 
16 до 18 - не более семи часов. 
Сама работа, которую выполняют

На пашне возле села Останино Режевского городского округа в минувшую среду было тесно 
из-за обилия техники. Там проходил День поля — семинар «Использование энергосберегающих 
технологий и оборудования в животноводстве и растениеводстве, пути снижения платы за

(^потребляемую энергию».

чальника отдела сельхозпроизводства 
и пригородных предприятий АПК Пётр 
Шестаков. — Главное — качество рабо
ты трактора и прикреплённого к нему 
плуга. Очень важны ширина захвата 
пашни и глубина обработки почвы.

Представители хозяйств весьма при
дирчиво наблюдали за ходом вспашки. 
Каждый из них решал для себя, стоит ли 
покупать такую технику.

После тракторов настал черёд поч
вообрабатывающих посевных агрега
тов и пружинных борон. Хозяин меро
приятия — Экспериментальный завод 
из Режа выставил на суд земледельцев 
сразу несколько образцов техники. По 
словам директора ООО «НПО «Экспе
риментальный завод» Андрея Гармса, 
особенностью нынешнего Дня поля ста
ла ставка на комплексность — произво
дители стремятся объединить в одном 
агрегате сразу несколько устройств.

—У нас привыкли так: сеялка только 
сеет, плуг — пашет, дискатор — обра
батывает почву. В результате сеялка, 
например, нужна только десять дней в

году, а остальное время простаивает. 
Мы же теперь пошли другим путём, — 
уточнил Андрей Гармс. — Наши кон
структоры создают комбинированные 
агрегаты. Одна и та же машина может 
выполнять роли дискатора, сеялки, 
культиватора и опрыскивателя.

Такая политика, с одной стороны, 
усложняет технику, но с другой — эконо
мит деньги сельхозпредприятий. Ведь 
покупка и обслуживание одной много
функциональной машины обходится 
дешевле, чем нескольких устройств. 
Кроме того, использование комбиниро
ванных агрегатов положительно сказы
вается на урожайности. Давно извест
но, что если одновременно с посевом 
провести весь комплекс операций по 
обработке пашни, то потери влаги в по
чве сведутся к минимуму, а значит, ве
роятность получения высокого урожая 
увеличится.

Выпускаемые Экспериментальным 
заводом комбинированные агрегаты 
— «Чародейки», «Уральцы» и «Союзы» 
вызвали на Дне поля немалый интерес

земледельцев. Однако многие руково
дители хозяйств признавались, что их 
внимание к новой технике носит пока 
только ознакомительный характер. 
Лишних денег у сельхозпредприятий 
сейчас нет. Дорогостоящие покупки 
приходится откладывать на неопреде
лённое будущее.

—У нас в хранилищах до сих пор 
лежит зерно прошлогоднего урожая. 
При нынешних ценах его продавать 
невыгодно. Сейчас особенно тяжело 
приходится тем хозяйствам, которые в 
прошлые годы сконцентрировали свои 
усилия исключительно на растение
водстве, бросив разводить скот. При
быль можно получить только если ис
пользовать зерно в качестве корма на 
животноводческих фермах, которые на 
нашем сельхозпредприятии, к счастью, 
есть. Но и это сработает, если цены на 
молоко и мясо удержатся на приемле
мом уровне, — сетует представитель 
ООО «БМК» Владимир Лоскутов из го
родского округа Богданович.

В прошлые годы хорошим подспо

рьем для сельских тружеников были 
технические субсидии. Но сейчас об
ластной бюджет не может позволить 
себе таких расходов. Перед сельхоз
предприятиями остался открытым 
только один путь покупки новой техни
ки: взять банковский кредит с компен
сацией части процентной ставки из об
ластного бюджета.

Однако очень рискованно брать на 
себя серьёзные финансовые обяза
тельства в условиях, когда нет ясности 
с доходами от будущего урожая. Цены 
на зерно упали ниже всякого мысли
мого предела, закупочные расценки 
на молоко удерживаются на приемле
мом уровне исключительно благодаря 
постоянным усилиям животноводов. 
Определённый оптимизм внушает 
только ситуация на мясном и овощном 
рынках.

—Возможно, технические субсидии 
появятся в 2011 году. Тогда положение 
дел с покупкой новой техники улучшит
ся, — выразил надежду Михаил Копы
тов.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: потенциальные по

купатели придирчиво изучают тех
нику; «Чародейки» в действии.

Фото автора.

■ ТРУДОВОЕ ЛЕТО

Коров пасти
и двор мести

Как подростки зарабатывают в каникулы
ребята, должна быть не тяжёлой, 
безвредной и нравственной - ис
пользовать труд школьников в 
алкогольной и табачной отраслях 
строго запрещено.

Подростка, пришедшего ис
кать работу в Центр занятости 
или на молодёжную биржу труда 
Сухого Лога, волнуют два ключе
вых фактора - достойная зара-

ботная плата и полезные навыки, 
которые он может получить. Зар
плата складывается из суммы, за
явленной работодателем, и той, 
что доплачивает государство. 
Последняя - фиксированная и 
составляет 977 рублей. В итоге 
юный сотрудник может получить 
за месяц от двух от четырёх ты
сяч рублей. Но высокой планки

удаётся достичь редко. Поэтому 
отрядам по озеленению района 
школьники предпочитают работу 
на предприятиях. Эта работа бо
лее высокооплачиваемая и пре
стижная.

ЗАО «Новопышминское» на 
протяжении нескольких лет при
нимает подростков на работу 
пастухами. Устроиться туда меч-

■ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Платите по факту
С первого января 2010 года екатеринбуржцы, проживающие в 
многоквартирных домах, рассчитываются за электроэнергию 
с управляющими компаниями и ТСЖ, а не с ОАО 
«Екатеринбургэнергосбыт», как это было прежде. Вместе с тем 
весь жилой фонд областного центра перешёл на расчёты по 
показаниям общедомовых приборов учёта.

16 июня представители Ре
гиональной энергетической ко
миссии Свердловской области 
и энергетических компаний Ека
теринбурга провели совещание, 
на котором подвели промежу
точные итоги работы по новой 
схеме. На брифинге после сове
щания речь шла о плюсах и ми
нусах нового порядка расчётов и 
о возможных способах решения 
существующих проблем.

Директор компании «Ека
теринбургэнергосбыт» Сергей 
Попов отметил, что энергосбы
товым организациям в новых 
условиях стало легче работать.

-Частные абоненты требу
ют индивидуального подхода, а 
деятельность управляющих ком

паний (УК) строго регламенти
руется нормативно-правовыми 
актами, - подчеркнул он. - Но, 
к сожалению, не все УК в новых 
условиях показали себя с хо
рошей стороны. В результате 
выросла дебиторская задол
женность за последние пять с 
половиной месяцев - примерно 
на 20 процентов.

Люди недовольны тем, что 
раз в год тарифы растут. Но из- 
за недобросовестности частных 
лиц и управляющих компаний 
у ресурсоснабжающих орга
низаций не хватает оборотных 
средств. Они вынуждены ис
пользовать кредитные ресурсы, 
которые получают под высокие 
проценты. А Региональная энер-

гетическая комиссия по закону 
обязана учитывать в тарифах 
все обоснованные расходы. То 
есть тарифы растут и по вине 
неплательщиков, поэтому нель
зя относиться к ним снисходи
тельно, - заявил председатель 
РЭК Свердловской области Вла
димир Г ришанов.

Конечно, далеко не у всех 
организаций, управляющих жи
лищным фондом, страдает фи
нансовая дисциплина.

-Стабильно рассчитываются 
за энергоресурсы УК «РЭМП Же
лезнодорожного района», ЗАО 
«Орджоникидзевская УЖК», УК 
«Нижнеисетская». Среди про
винившиеся не могу не назвать 
УК «Чкаловская», - сказала на
чальник управления реализации 
компании «Екатеринбургэнер
госбыт» Людмила Арзамасцева.

Она также напомнила, что 
статья 13 Федерального за
кона «Об энергосбережении» 
требует, чтобы все расчёты за

потреблённые энергоресурсы 
осуществлялись на основании 
показаний приборов учёта. «По 
нашим данным, в Екатеринбурге 
отсутствует около 30 тысяч ин
дивидуальных счётчиков», - до
бавила Людмила Григорьевна.

Жильцы квартир, где счёт
чиков нет или они неисправны, 
платят за свет не по факту потре
бления, а по нормативу. В Сверд
ловской области в настоящее 
время он составляет 87 киловатт 
в месяц на одного человека.

Допустим, гражданин израс
ходовал в месяц 300 киловатт, а 
согласно нормативу заплатил за 
87. Если в доме есть общедомо
вой прибор учёта, он зафиксиру- 
ет «потерянные» 213 киловатт. УК 
распределит их на всех жильцов 
пропорционально квартирному 
потреблению и учтёт как энер
гию, поставляемую на обще
домовые нужды. Вот и ответ на 
загадку: почему так дорого обхо
дится лампочка в подъезде?

тают многие ребята, но предпри
ятие этим летом готовится при
нять только десять школьников, 
в большем количестве просто нет 
необходимости. В июне пастуха
ми уже начали работать пятеро 
ребят 15-16 лет. Мальчишки от
лично вжились в свою новую роль 
и вполне довольны, что проводят 
каникулы на зелёном пастбище 
у реки, да ещё и с пользой. Па
сти коров - для ребят занятие не 
новое. Это приходилось делать 
и раньше, поскольку дома есть 
скот. А вот держаться в седле у 
мальчиков получалось с трудом.

-Ездить на лошади не так про
сто, как кажется, - делятся Егор 
Русских и Вова Чудов. - Но па
стуху без этого никак. Пришлось 
научиться.

Транспортное предприятие 
Сухого Лога ООО «Риф» в эти 
летние месяцы тоже приняло на 
работу подростков. Должность 
их называется - мойщики под
вижных составов. Такая вакансия 
на детском рынке труда - экзо
тика, однако ставки, на которые 
возьмут подростков этим летом, 
можно пересчитать по пальцам. В 
июне к работе приступили только 
две девочки. Их функция - сле
дить за чистотой автобусов.

Несколько подростков в лет
ние месяцы будут работать и в 
совхозе «Сухоложском» в селе 
Курьи. Ребят готовятся принять 
в июле и августе на должности 
подсобных рабочих.

Возможно, некоторые под
ростки, проводящие каникулы 
на предприятиях, так сроднятся 
с ними, что захотят вернуться 
туда следующим летом, а может, 
и после окончания школы, кото
рое для большинства уже не за 
горами.

Дарья БАЗУЕВА.
НА СНИМКЕ: новопышмин- 

ские пастухи с работой справ
ляются.

Фото автора.

Владимир Гришанов рас
сказал, что уже с первого июля 
текущего года нормативы потре
бления электроэнергии в Сверд
ловской области изменятся.

-Согласно правилам предо
ставления коммунальных услуг, 
нормативы могут пересматри
ваться не чаще, чем раз в три 
года. У нас как раз истёк этот 
период, и мы, в соответствии с 
поручением председателя пра
вительства Свердловской об
ласти Анатолия Гредина, име
ем возможность привести их в 
соответствие с экономической 
логикой и принципами энергос
бережения. Соответствующий 
проект уже подготовлен РЭК, 
- подчеркнул Владимир Влади
мирович.

По его словам, нормативы 
будут увеличены примерно на 20 
процентов. Это не повлияет на 
величину тарифа, и платежи для 
тех, кто имеет индивидуальные 
счётчики, не изменятся.

Данная мера призвана сти
мулировать граждан к установке 
приборов учёта, позволяющих 
платить за электроэнергию по 
факту потребления.

Елена АБРАМОВА.

I »РЕКОНСТРУКЦИЯ I 

Новые 
рельсы 
для России 

и зарубежья 
На предприятиях области 
широкими фронтом 
идёт реконструкция 
производства. К примеру, 
на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате 
(входит в «Евраз») приступили 
к обновлению рельсового 
производства.

Инвестиции в этот проект, 
рассчитанный на реализацию до 
ноября 2011 года, превысят два 
миллиарда рублей.

Как рассказал главный ин
женер НТМК Сергей Филатов, 
реализация проекта позволит 
«Евразу» выпускать на НТМК 
25-метровые рельсы объёмной 
закалки с высокой чистотой по
верхности.

В настоящее время на пред
приятие доставлены основные 
узлы гидросбива - высокопро
изводительной системы для 
улучшения качества поверхности 
рельсов. Оборудование изготов
лено в Чехии и представляет со
бой целый технологический ком
плекс.

С первого июня на участке 
стана начались работы по монта
жу клеймовочной машины фирмы 
«Stangltechnik» (Австрия). Вне
дрение данного оборудования 
даст возможность полностью 
удовлетворить требования Рос
сийских железных дорог по каче
ству и увеличить объём поставок 
на экспорт.

Для повышения качества хо
лодной отделки рельсов на НТМК 
будут установлены два современ
ных пресса французской фирмы 
«Geismar», которые позволят пра
вить рельсы в нескольких плоско
стях и автоматически замерять 
кривизну металлопроката.

Кроме того, комплекс ново
го оборудования включает два 
сверлильно-отрезных станка, 
а также линию неразрушающе
го контроля, которая обеспечит 
необходимое исследование ка
чества и проведение приёмо
сдаточных испытаний по миро
вым стандартам.

Потребителями рельсовой 
продукции НТМК являются ОАО 
«РЖД», предприятия Прибалтики, 
Украины, Белоруссии, Казахста
на, Узбекистана, Таджикистана, а 
также стран дальнего зарубежья 
- Турции, Ирана, Ирака.

После установки нового обо
рудования производство рельсов 
на НТМК, как планируется, вы
растет с 450 до 550 тысяч тонн в 
год.

Георгий ИВАНОВ.
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Подготовка к «Иннопрому-2010»
идёт успешно

Подготовка к Уральскому международному форуму и саммиту «Петербургский диалог», которые 
пройдут в Свердловской области в середине июля, близится к завершению. 17 июня готовность 
объектов, которые будут задействованы в этих мероприятиях, проинспектировал председатель 
правительства Свердловской области Анатолий Гредин. Вместе с ним с объектами знакомился 
и главный федеральный инспектор по Свердловской области Виктор Миненко (их вы видите на 
снимке).

Как известно, с 15 по 17 июля 
в Екатеринбурге запланировано 
проведение Уральского между
народного форума, в рамках ко
торого будет работать выставка 
промышленности и инноваций 
- «Иннопром-2010». Ожидает
ся, что на Среднем Урале будут 
продемонстрированы новейшие 
технологические разработки и 
рассмотрены актуальные вопро
сы развития рынка инноваций в 
России.

Идея проведения междуна
родного форума и выставки в 
Екатеринбурге получила под
держку в правительстве России. 
Сформирован федеральный орг
комитет, который возглавил за
меститель председателя прави
тельства Российской Федерации 
Игорь Сечин.

Главная цель выставки -- 
представить уникальные техно
логии, разработанные в России и 
готовые к внедрению, содейство
вать распространению передо

вого опыта в области инноваций, 
помочь развитию деловых связей 
между предприятиями и раз
работчиками технологий, в том 
числе в машиностроении.

На выставке акцент будет сде
лан на нескольких направлениях. 
Например, намечено продемон
стрировать потенциал России по 
созданию технопарков, класте
ров и бизнес-инкубаторов, пред
ставить проекты модернизации 
действующих предприятий, вне
дрения новых технологий.

К встрече гостей готовится 
Кольцово. Как рассказал Ана
толию Гредину и.о. директора 
аэропорта Алексей Пискунов, 
на привокзальной площади бу
дет проведено благоустройство, 
«освежат» и перрон «авиацион
ной» электрички.

Далее Анатолий Гредин осмо
трел терминалы, где разместятся 
экспозиции участников «Инно- 
прома-2010» Президент корпо
рации «АБАК» Андрей Хорошилов

пояснил областному премьеру, 
что вся инфраструктура комплек
са «Чкаловский» будет готова к 
проведению выставки через де
сять дней. Участники мероприя
тия уже выкупили здесь все вы
ставочные места. Принимаются 
заявки на размещение экспози
ций в терминале «Русь-Екб».

Общая площадь двух тер
миналов вместе с открытыми 
площадками составляет 70000 
квадратных метров. Кроме того, 
разработчики технологий смогут 
разместить информацию о своих 
проектах в информационной си
стеме форума в сети Интернет и 
на сенсорных панелях.

Уже известно, что свои экс
позиции на выставке разме
стят ОАО «ТМК», ЗАО «Вектор- 
Медицинские Системы», ООО 
«Микротест», ООО «УГМК- 
Холдинг», «Русская медная ком
пания», ОАО «ММК», «Вебер Ко- 
механикс», ООО «Зика» (Sika LLC) 
и сотни других компаний.

Внушительно выглядит и 
портфель контрактов, которые 
намечено подписать на «Инно- 
проме-2010». Например, латвий
ская компания «АРБИ» намерена 
заключить сагрофирмами«Ман- 
чажское» и «Уральское подво
рье» соглашение об организации 
промышленного производства 
индейки в Свердловской обла
сти. «Рено-Тракс» (Франция) и 
ЗАО «АМУР» запланировали под
писание рамочного соглашения 
об организации сборочного про
изводства французских грузо
виков на базе ЗАО «АМУР». ОАО 
«Уралмашзавод» оформит офи
циальное соглашение с одним 
из крупных потребителей своей 
продукции. Не останется в сто
роне и правительство Свердлов
ской области, которое намерено 
укрепить свои взаимоотношения 
с ОАО «НК Роснефть» с помощью 
соответствующего договора. В 
общей сложности на «Иннопро- 
ме-2010» будет подписано более 
30 крупных контрактов.

Завершил объезд объектов 
международного форума Анато
лий Гредин в Уральском феде
ральном университете.

Как отметил председатель 
правительства Свердловской об
ласти, поскольку монтаж терми
налов «Русь-Екб» и «Чкаловский» 
практически завершён, основные 
усилия строителей сейчас бу
дут направлены на возведение 
инфраструктуры выставочного 
комплекса, включая дорогу меж
ду терминалами, а также благо
устройство территории.

-Все работы по подготовке 
Свердловской области к саммиту 
и международному форуму идут 
по графику. 29 июня состоится 
государственная приёмка всех 
объектов, а 1 июля начнётся мон
таж выставочного оборудования 
и размещение экспонатов, - зая
вил, подводя итоги контрольного 
объезда, Анатолий Г редин. - Уве
рен, что «Петербургский диалог» 
и «Иннопром-2010» пройдут на 
высоком уровне.

Евгений ХАРЛАМОВ.
Фото автора.

2(ГИЮНЯ - ДЕНКМЕДИНИНСКОГО РАБОТНИКА
Уважаемые медицинские работники 

Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником, желаю новых успехов и дости
жений в вашей самой гуманной, мирной и 
нужной людям профессии!

В Свердловской области уделяется прио
ритетное внимание развитию здравоохране
ния, строительству высокотехнологичных ме
дицинских центров, продвижению передовых 
достижений медицины в уральскую «глубин
ку», разработке современных лекарственных 
препаратов и медицинской техники.

Сегодня в лечебных учреждениях Сверд
ловской области работают более 55 тысяч 
медицинских работников. Это беззаветно 
преданные своему делу специалисты: врачи, 
медсёстры, фельдшеры, санитарки, свято 

^следующие главной заповеди своей профес -

сии - не навредить здоровью человека.
В день вашего профессионального 

праздника, уважаемые медицинские ра
ботники, выражаю искреннюю благодар
ность за преданность и любовь к вашему 
нелёгкому, благородному делу, за ваши 
жизнелюбие и оптимизм, за нашу уве
ренность в том, что вы всегда поможете 
в трудную минуту.

Уверен, что уральское здравоохране
ние и впредь будет одним из лучших в 
России.

От всей души желаю вам счастья, до
бра, мира, любви, благополучия и креп
кого здоровья - вам и вашим близким!

Губернатор 
Свердловской области

А.С.МИШАРИН.

Врачевание —
подвиг и искусство

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

День медицинского работ
ника приходится на зенит года, 
потому невольно подводятся 
кое-какие итоги, объявляют
ся планы на второе полугодие. 
Лишь несколько цифр: рождае
мость в прошлом году выросла 
на 2,2 процента, в то время как 
смертность в области снизи
лась на 2,7. За первый квартал 
текущего года привлечено в си
стему здравоохранения почти 
два миллиарда рублей из феде
рального бюджета, к концу года 
эта цифра возрастёт до пяти 
миллиардов, готовятся к вводу 
в строй два перинатальных цен
тра, отремонтирована детская 
больница в Туринске. «Но самый 
главный результат — спасённые 
жизни людей и восстановленное 
здоровье, - говорит министр 
здравоохранения Свердловской 
области Аркадий Белявский. - В 
жизни каждого человека много 
праздников, но есть отмеченные 
особым отношением. И в этом 
ряду День медицинского работ
ника, когда пациенты благода
рят своих докторов. И я от име
ни всех пациентов хочу сказать 
спасибо за ту работу, которую 
вы выполняете. Всем коллегам 
- здоровья. Если здоров врач, 
то вероятность того, что будет

здоровым и пациент, намного 
выше».

Профессиональные качества 
человека в белом халате неиз
менны в веках: сострадание, 
желание помочь, сделать всё, 
что можешь. Состраданию не 
научить. Это врождённое. Под
тверждение этих слов — каж
додневный труд победительниц

областного конкурса «Мой лю
бимый доктор». В этом году ими 
стали детский хирург (её паци
ентам, порой, нет и двух дней 
от роду, а весят они меньше ки
лограмма) Ольга Новосёлова из 
ОДКБ № 1 и медицинская сестра 
из Кировградской ЦРБ Г алия Ле- 
дянкина. Их выбрали благодар
ные пациенты.

И хочется пожелать, чтобы 
каждому из нас встретился на 
жизненном пути доктор, перед 
которым, как перед учителем, 
хотелось бы преклонить коле
но.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

■ТРАНСПОРТ
г:

Колеса диктуют вагонные

Вчера промышленники и 
железнодорожники Свердловской 
области на семинаре-совещании 
обсудили некоторые аспекты 
реформирования железнодорожной 
отрасли.

В ДК железнодорожников в Екате
ринбурге собрались около сотни пред
ставителей предприятий Уральского 
федерального округа, грузоперевозчиков- 
собственников подвижного состава, дис
петчерских компаний. Организатора
ми семинара выступили правительство 
Свердловской области, ОАО «Российские 
железные дороги», Свердловский област
ной Союз промышленников и предприни
мателей (СОСПП) и Уральская логистиче
ская компания.

Впрочем, инициаторами встречи мож
но считать СОСПП. Его члены обеспокое
ны ситуацией на рынке железнодорожных 
грузоперевозок и возможным удорожа
нием этих услуг, связанном с созданием

новых компаний-перевозчиков в рамках 
реформирования РЖД. Они полагают, что 
это может сказаться на экономической 
стабильности предприятий. Эти опасе
ния представители СОСПП высказали 
на встрече с губернатором Александром 
Мишариным в конце мая. Глава региона 
обещал помочь. Областное министерство 
транспорта и дорожного хозяйства, руко
водство Свердловской железной дороги 
оперативно отреагировали на просьбу гу
бернатора и решили подробно известить 
отправителей грузов о своих действиях и 
перспективах развития железнодорожной 
отрасли.

-Мы впервые собрались в таком составе, 
чтобы обсудить вопросы реформирования 
РЖД, оптимизации железнодорожных гру
зоперевозок, их влияние на развитие ураль
ской промышленности. По сути речь идёт о 
механизмах взаимодействия предприятий и 
грузоперевозчиков в новых экономических 
условиях, - заявил, открывая семинар, пер
вый заместитель министра транспорта и до
рожного хозяйства Свердловской области 
Сергей Шавзис.

Надо отдать должное железнодорожни
кам: они оказались открытыми для диалога, 
подробно рассказали промышленникам о 
целях и задачах реформирования транс
портной отрасли. Как сообщил заместитель 
начальника СвЖД Пётр Эсаулов, сегодня в 
собственности РЖД только 24 процента гру
зовых вагонов из одного миллиона 236 ты

сяч, остальные в руках дочерних компаний - 
грузоперевозчиков и других собственников 
подвижного состава, в том числе промыш
ленных предприятий.

Именно эта неосведомлённость приво
дит к тому, что отправители грузов не зна
ют, какие возможности у каких компаний 
есть, обращаются только к услугам РЖД, 
поэтому возникает дефицит подвижного 
состава, а у других перевозчиков вагоны 
простаивают. К слову сказать, Свердлов
ская железная дорога справляется с этой 
проблемой за счёт оптимизации исполь
зования грузовых вагонов, сокращения 
простоев.

Как сообщил начальник дирекции 
управления движением СвЖД Роман Сай- 
баталов, причины дефицита подвижного 
состава кроются и в том, что абсолютное 
большинство предприятий использует ва
гоны в качестве складов на колёсах, а ва
гоны под погрузкой вместо десяти часов 
по нормативам простаивают 100 и более 
часов. Этим грешат в том числе промыш
ленные гиганты Свердловской области. 
Кроме того, большое количество вагонов 
нуждается в ремонте и замене, такая судь
ба вскоре ожидает треть грузовых вагонов 
- более 400 тысяч. Часть из них будет пе
редана частным компаниям-перевозчикам 
с условием доведения их до необходимых 
требований. Сами же компании, по словам 
представителей РЖД, создаются для раз
вития конкуренции на рынке перевозок,

снижения стоимости этих услуг и повы
шения их качества. Правда, потребуется 
подкорректировать отраслевое законода
тельство.

Между тем, промышленники не во всём 
разделяют оптимизм железнодорожни
ков. Как заявила исполнительный вице- 
президент Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринима
телей Татьяна Кансафарова, нет уверен
ности, что новые транспортные компании 
в погоне за прибылью не будут держать 
высокие цены на свои услуги. Но промыш
ленники согласны с тем, что эти вопросы 
надо урегулировать на федеральном уров
не.

Разговор получился содержательным. 
Главным его результатом можно считать 
то, что и отправители грузов, и перевозчи
ки понимают необходимость согласован
ных действий, при которых будут сглажены 
острые вопросы в сфере железнодорож
ных перевозок. Кроме того, появятся два 
органа, которые будут регулировать все 
возникающие противоречия и конфликты 
интересов: при министерстве транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской об
ласти создаются постоянно действующая 
коллегия и транспортная комиссия, их за
дача оперативно решать проблемы грузо
перевозок.

Анатолий ГОРЛОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Футбол·
Для части свердловских школьников летние 
каникулы стали почти на месяц короче, чем обычно. 
Всему виной - ещё один экзамен, который пройдёт 
в Екатеринбурге в ближайшие выходные. Только 
вряд ли кто-то из тех, кому предстоит его сдавать, 
будет огорчен. Ведь это футбольный экзамен, а 
именно - финал детского областного турнира среди 
школьников на призы Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Это традиционные соревнования, которые проводятся 
на Среднем Урале уже шестой год подряд. Организатора
ми турнира выступили, помимо Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, Фе
дерация футбола Свердловской области, министерство 
по физической культуре и спорту региона. Поддержку 
оказывает и Фонд развития футбола в Свердловской об
ласти, президентом которого является заместитель мини
стра регионального развития РФ Юрий Осинцев. Следует 
напомнить, что в 2005 году Юрий Валерьевич возглавлял 
верхнюю палату областного парламента, и именно он был
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инициатором проведения I детского турнира на призы 
Палаты Представителей. Благо, это доброе дело не было 
брошено и после его перехода на работу в правительство 
России.

-Это очень важная и нужная акция, которая уже имеет 
свои традиции и свою историю, - говорит Юрий Осин
цев. -Ведь такие турниры реализуют одну из главных со
циальных задач, стоящих перед Свердловской областью 
и страной в целом, а именно пропагандируют здоровый 
образ жизни, настраивают молодёжь на самосовершен
ствование, на физическое и моральное развитие. Эта 
работа должна быть системной, примером чего как раз и 
является наш турнир. Осенью состоится ещё одно круп
ное и ставшее традиционным футбольное мероприятие: 
областной спортивный фестиваль «Футбольная страна». 
Конечно, Фонд развития футбола в Свердловской области 
не останется в стороне и будет в числе соорганизаторов 
этого спортивного праздника. Ну, а для того, чтобы ребя
там, которые будут бороться в Екатеринбурге за Кубок Па
латы Представителей, это событие запомнилось надолго, 

мы приготовили каждому участнику турнира памятный 
сувенир. Помимо этого, Фондом учреждены специ
альные призы для особо отличившихся в футбольных 
баталиях школьников. Одним словом, будем старать
ся, чтобы наши сегодняшние финалисты ещё больше 
«заболели» футболом.

В общей сложности участвуют в турнире на призы 
Палаты Представителей около 10 тысяч школьников 
со всей области в возрасте 12-14 лет. А формула со
ревнований такова. На первом, отборочном этапе про
водятся мини-турниры по всей Свердловской области. 
Это 21 округ - по числу депутатов Палаты Представи
телей. В итоге команда, занявшая в своей территории 
первое место, автоматически получает право пред
ставлять своего депутата на втором этапе - в финале. 
Таким образом, побороться за главный трофей турни
ра - Кубок Палаты Представителей - в Екатеринбург 
приедет 21 футбольная дружина.

Футбольные поединки будут проходить в течение двух 
дней - 19 и 20 июня - на четырёх площадках областного 
центра: на стадионе «Уралмаш», на межшкольных ста
дионах Кировского и Ленинского районов, а также на 
Межвузовском стадионе УГТУ-УПИ. Церемония открытия 
состоится 19 июня в 10.00 на межшкольном стадионе Ле
нинского района. Там же в 13.00 20 июня начнётся глав
ный финальный матч. И пусть победит сильнейший!

Сергей РЯБЧЕНКО. 
Фото из архива «ОГ».

Что ждёт шахтёра
под землёй?

Многочисленные нарушения техники безопасности выявили 
работники прокуратуры и государственной инспекции труда в 
Свердловской области на предприятиях горнопромышленного
комплекса.

Итоги этих проверок были 
оглашены вчера на пресс- 
конференции в информацион
ном агентстве «Интерфакс-Урал». 
Перед журналистами выступили 
прокурор отдела по надзору за ис
полнением законов в экологиче
ской сфере, на транспорте и в обо
ронном комплексе прокуратуры 
Свердловской области Николай 
Прищепа, старший помощник ру
ководителя управления по связям 
со СМИ Следственного управле
ния Следственного комитета при 
прокуратуре РФ по Свердловской 
области Александр Шульга и за
меститель руководителя госу
дарственной инспекции труда в 
Свердловской области Валерий 
Морозов.

Как сообщил Н. Прищепа, в 
мае-июне этого года в области

проведены проверки на одиннад
цати предприятиях, осуществляю
щих добычу полезных ископаемых 
подземным способом. И на всех 
выявлены нарушения охраны тру
да и техники безопасности.

Все эти проверки проводились 
по требованию Генеральной про
куратуры в связи с трагедиями 
на шахтах «Распадская» в Кеме
ровской области и «Естюнинская» 
в Нижнем Тагиле. Как известно, 
и там, и там погибли люди. На 
«Естюнинской» - девять человек.

Как отметил А. Шульга, по 
факту ЧП в Нижнем Тагиле воз
буждено уголовное дело. Сей
час расследование по нему за
вершается, и скоро дело будет 
передано в суд. Виновным грозит 
суровое наказание - до семи лет 
лишения свободы.

Что характерно, даже после 
этой трагедии на «Естюнинской» 
многие вопросы техники безо
пасности так и остались нере
шёнными. В ходе проверок их 
выявили работники прокуратуры.

К сожалению, участники кон
ференции не сообщили, почему 
такое происходит. Они ограни
чились лишь итогами проверок. 
Назвали цифры выявленных на
рушений и количество лиц, при
влечённых к ответственности, в 
основном - административной.

Самые типичные нарушения 
на шахтах СУБРа (г. Северо
уральск) и Высокогорского ГОКа 
(г.Нижний Тагил) - неисправно
сти вентиляционных систем, из
ношенность подъездных путей и 
электросетей. На шахтах Берё-
зовского рудоуправления ока
зались неисправными средства 
пожаротушения. Случись под 
землей возгорание, и погасить 
огонь было бы нечем.

Всего на 11 предприятиях вы
явлено более ста различных на
рушений.

Проверки показывают, считает 
В. Морозов, что вопросам охра
ны труда на горнопромышленных 
предприятиях уделяется мало 
внимания. Контроль за техникой 
безопасности ослаблен. Решить 
эту проблему можно лишь в том 
случае, если собственники пред
приятий будут вкладывать боль
ше средств в эту сферу. Они же 
явно экономят. Чем заканчивает
ся такая экономия, известно.

Анатолий ГУЩИН. 
Фото автора.

■ ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

Удачи, юные коллеги!
Вчера в редакции «Областной 
газеты» прошло награждение 
победителей ежегодного 
конкурса «Абитуриент-2010», 
проводимого совместно с 
факультетом журналистики 
Уральского государственного 
университета.

Конкурс этот проводился 
нынче уже одиннадцатый год 
подряд, около трёх десятков его 
победителей стали студентами 
и выпускниками журфака, а не
которые из них даже работают 
сегодня в штате «Областной га
зеты». Проходит конкурс так. В 
течение учебного года ребята вы
пускных классов из всех уголков 
Свердловской области, мечтаю
щие поступить на журфак, пишут 
работы на десять предложенных 
тем и отправляют их в редакцию. 
Мы внимательно знакомимся со 
всеми работами и лучшие из них 
публикуем на страницах спец
выпуска для детей и подростков 
«Новая Эра». Как правило, в адрес 
конкурса приходит несколько де
сятков работ, в последнее годы 
письма стали поступать не толь
ко из Свердловской, но и из Челя
бинской, Тюменской, Курганской 
областей и даже из Республики 
Казахстан. В конце мая жюри, 
в которое входят журналисты 
«ОГ» и преподаватели журфака, 
выбирают работы-победители. 
Главный приз - оценка «отлич
но» за сочинение, самую труд-

ную из трёх частей творческого 
конкурса - главного экзамена 
для поступления на факультет 
журналистики. В этом году такой 
оценки единогласно удостоился 
выпускник екатеринбургского ли
цея № 180 Анатолий Гренадёров 
за умную, тонкую и, конечно же, 
очень грамотную работу на тему 
«Есть в жизни моей учитель». 
Ещё трое будущих абитуриентов 
УрГУ стали лауреатами конкур
са. Главный редактор «ОГ» Ни
колай Тимофеев и заместитель 
декана факультета журналистики 
по научно-исследовательской

работе студентов, доцент кафе
дры периодической печати УрГУ 
Рафаиль Исхаков поздравили по
бедителей и вручили им дипломы 
и памятные подарки. ЕГЭ все эти 
ребята сдали неплохо, но журфак 
- факультет особенный: впереди 
у тех, кто выбрал журналистику 
своей профессией, ещё один эк
замен - творческий конкурс. Мы 
надеемся, что наши победители 
выдержат его достойно.

Соб.инф.
Фото 

Валентины ЧЕМЕЗОВОЙ.
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работник культуры Российской Федерации Анатолий Войтенко привёл 
в предисловии к своей новой работе отрывок из стихотворения 
уральского поэта-фронтовика Михаила Найдича: 

Для того и памятники ставят,
. Чтоб героев нам не забывать.

Я — талисман

К теме увековечения памяти земля
ков в мемориалах, обелисках, стелах, 
мемориальных досках А. Войтенко об
ращается не впервые. В 2000 году, к 
55-летию Победы советского народа 
над фашизмом, вышла его книга «Ког
да стою у вечного огня... Памятники и 
памятные места Великой Отечествен
ной войны в Свердловской области». 
Три года спустя выпущена книга «Они 
не вернулись из боя. Мемориальные 
объекты Свердловской области в честь 
погибших в локальных войнах второй

суете не разминуться, найти друг дру
га. В ходу коротая формулировка, обо
значающая место этих встреч: «Под 
варежкой». Имеется в виду простёртая 
вперед рука в рабочей рукавице одного 
из героев монумента.

А. Войтенко подробно рассказы
вает историю создания монумен
тальной композиции, знакомит нас с 
её авторами, с прототипами изваян
ных фигур. Оказывается, фигуру тан
киста скульптор Пётр Сажин лепил с 
себя.

своего отца
Мои родители, Матвей Максимович и Агния 
Егоровна Соколовы, из крестьянской семьи. 
Поженились они в 1932 году. И очень любили 
друг друга, жили дружно, хотя и не богато.

Родились у них двое сыновей - Саша, потом 
Витя. Как рассказывали нам родители, мальчики 
были смышлёные и росли им на радость.

Но счастье было недолгим. В конце 30-х го
дов свирепствовала эпидемия кори, и мальчиков 
болезнь забрала в один день. В то время многие 
потеряли своих детей, так как не было вакцины 
и лекарств. Это горе трудно было пережить. До 
конца своей жизни родители вспоминали о детях 
с болью и со слезами на глазах.

1 июля 1940 года родилась я, и папа сказал: 
«Ну хорошо, что дочка, может, хоть жить будет». 
И я живу.

В 1941 году, когда мне было 10 месяцев, ров
но за месяц до войны меня сфотографировали в 
майский тёплый день на лужайке.

Незадолго до войны умерла моя бабушка - 
осталось семеро детей. Моя мама старшая в се
мье, самой младшей девочке было восемь лет. 
Мои родители взяли её на воспитание. Когда папа 
ушёл на фронт, мама осталась с двумя детьми.

Уходя на фронт, папа взял мою фотографию 
как талисман. Я подрастала, и мама рассказыва
ла о папе и показывала его фотографию. А я всё 
больше и сильнее любила его и целовала фото
графию.

Когда мне было года три, бабушка Евлампия, 
дальняя родственница, научила меня молиться и 
всё время говорила: «Молись, Тоня, чтобы папа 
живой пришёл». И я молилась (рассказывала 
мама) так, что лоб мой был красным, так я делала 
поклоны, стоя на коленях.

Папа сначала был в Горьком в разведшколе. 
Учился военному делу, там же получил права шо
фёра на бронемашину. А в апреле 1942 года был 
отправлен на фронт. Воевал в разведке, на 1-м 
Украинском фронте. Разведка всегда шла впе
реди. Отец рассказывал, как ходили за «языка
ми» - немецкими офицерами. Чтобы выполнить 
задание, приходилось пробираться через линию 
фронта под обстрелами то немцев, то наших. По
долгу приходилось лежать в засаде, выслеживать 
противника на снегу и в холодную, и сырую пого- 
ДУ-

Отец рассказывал один случай, когда с не
мецкой стороны к ним шёл солдат с поднятыми 
руками и кричал: «Гитлер капут!», как потом выяс
нилось - это был поляк. Звали его Леон. Его про
верили, что он не провокатор, не предаст, и оста
вили в части. Вместе с отцом он ходил в разведку, 
так как хорошо знал немецкий язык.

Они подружились. Леон в моём отце нашёл, 
видимо, хорошего, надёжного друга, доверял ему 
и обещал: «Вот дойдём до Польши и познакомлю 
тебя со своей семьёй». Но Леон не дошёл: ходил 
на задание и погиб. Отец не раз вспоминал о нём 
- хороший был товарищ.

Отец не раз был в нескольких шагах от смерти. 
Но в кармане его гимнастёрки была моя фотогра
фия, перед каждым боем он вынимал её и цело
вал. Однажды они пошли в разведку и наткнулись 
на немецкую разведку. Молодой лейтенант стру
сил и убежал. Отец залёг под бронемашину с пи
столетом и гранатой, в случае, если обнаружат 
- взорвать себя и немцев. Но фашисты его не за
метили, видимо подумали, что машина оставлена. 
Ботинок фашиста был в полуметре от отца. Когда 
немцы ушли, отец нашёл своего командира в ку
курузе. Он откликнулся: «Я здесь, Соколов». Отец 
говорил про него: службистый, но трусливый.

Но большинство командиров жизни своей не 
жалели, боролись за каждого солдата. Он расска
зывал, как одному офицеру при форсировании 
Днепра раздробило руку, но он продолжал ко
мандовать, пока не отправил последнего солдата, 
хотя ему предлагали медицинскую помощь.

Форсирование Днепра отец вспоминал со сле
зами: рвались снаряды днём и ночью с немецкой 
стороны и с нашей. Река бурлила кровавой пеной, 
была наполнена трупами, людей рвало на части...

Ещё папа вспоминал один случай, как сбра
сывали с самолёта на передовую девушек- 
снайперов. Их заметили немцы в воздухе, начал
ся обстрел. Некоторых убили в воздухе, многих 
снесло в реку и они утонули.

Отец шёл с товарищем к реке за водой и к ним 
навстречу выбежала совсем юная девушка и гово
рит: «Пароль», а дуло винтовки наставляет на них 
(они ведь разведчики без опознавательных зна
ков, без погон). Хорошо, что она увидела пилотку. 
Они заговорили с ней, она разрыдалась. Позже 
сказала, что думала - власовцы.

Отец прошёл долгий путь войны. Участвовал в 
освобождении Австрии, Польши, дошёл до Бер
лина. Войну закончил в Чехословакии, в Праге, в 
звании старшего сержанта. Был награждён орде
ном Славы III степени, орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны, медалями «За 
взятие Берлина», «За освобождение Праги».

Домой отец вернулся в ноябре 1945 года. Мне 
шёл уже шестой год и я отчетливо помню встречу 
с ним. Это было часов в 11 ночи. Мы уже спали, 
но я проснулась, как только он вошёл в комнату, 
бросилась ему на шею и сказала: «Папа, а я уже 
большая». А он, такой высокий, сильный, в шине
ли... Крепко обнял меня - мой папа долгождан
ный, родной человек. Посадил меня на колени, 
достал из рюкзака большое красное яблоко и кру
глую шоколадку. Я впервые узнала вкус яблока и 
шоколада. Мне кажется, я помню этот вкус папи
ного угощения до сих пор. Мама хлопотала, что-то 
ставила на стол.

А потом мы все сидели за столом и папа цело
вал меня и маму. Это была незабываемая встреча. 
Недавно меня спросили: «Что отец принёс с фрон
та?». Я не задумываясь ответила: «Победу!».

До конца дней родители жили дружно и счаст
ливо. Папа говорил: «Это моя дочь спасла мне 
жизнь». После войны родились у них ещё дочь 
Надя, сыновья Виталий и Серёжа.

Была у нас большая дружная семья. Родите
ли были для нас примером. И не только для нас, 
они были уважаемыми людьми. Мы помним о них 
и свято храним всё, что с ними связано. Расска
зываем своим детям и внукам о наших родителях, 
об их чистой и верной любви, пронесённой через 
годы войны, через все трудности жизни.

Моя сестра записала кое-что из рассказов 
отца о войне и впоследствии помогла своему вну
ку Саше Устьянцеву (десятикласснику) выбрать 
тему для реферата «Моя семья в военной исто
рии России». Саша занял первое место в районе 
и участвовал в областном конкурсе.

Мои родители жили в Пышминском районе, в 
селе Черемыш. Там же живут моя сестра Надежда 
Матвеевна и её дети и внуки. Брат Виталий живёт 
в селе Бруснятское, младший брат Сергей - в Су
хом Логу. А я живу в Заречном. Мы часто встре
чаемся, общаемся, а также дружат и наши дети, 
и наши внуки. В горе и в радости все вместе - так 
воспитывали нас родители.

С уважением, 
Антонина ЯГУПОВА.

половины XX века». В 2007 году мы 
смогли увидеть воплощённую в ме
талле и камне память о трагической 
братоубийственной войне «белых» и 
«красных» на страницах книги «На той 
далёкой, на Гражданской... Памятники 
и памятные места Гражданской войны 
1918-1919 годов на Среднем Урале».

Альбом «Пьедесталы бессмертия», 
увидевший свет нынешней весной, 
посвящён 65-летию Великой Победы. 
В снимках фотокорреспондента «Об
ластной газеты» Бориса Семавина и 
текстах Анатолия Войтенко отразились 
памятники и памятные места, посвя
щённые Великой Отечественной вой
не, расположенные в Свердловске- 
Екатеринбурге.

Историк по образованию, А. Войтен
ко сжато, ёмко рассказывает о вкладе в 
Победу столицы Урала: «Город в годы 
войны оставался глубоким тылом, на 
его жителей не падали бомбы и снаря
ды, но и здесь тоже проходил фронт. 
Фронт особый, он назывался трудо
вым. В условиях войны труд на произ
водстве стал подвигом, равнозначным 
фронтовому».

Из вступительной статьи мы узнаём, 
что 160 фабрик и заводов Свердловска 
перепрофилировали производство с 
гражданской продукции на военную, 
что Средний Урал принял и разместил 
на своей территории 212 промышлен
ных предприятий, эвакуированных из 
областей и республик, на которые над
вигался враг. Многие из этих произ
водств осели в Свердловске. С трудом 
размещённые и в рекордно короткие 
сроки введённые в строй действую
щих, они существенно пополнили обо
ронный потенциал Среднего Урала.

Автор книги «Пьедесталы бессмер
тия» приводит примеры героической 
работы уральцев по выпуску леген
дарных танков Т-34, гвардейских ми
номётов «Катюша» и другой военной 
продукции. Называет воинские фор
мирования, начавшие боевой путь с 
уральской земли, имена прославивших 
её защитников Отечества - от рядовых 
до генералов.

А затем авторы предлагают нам 
маршрут по местам боевой и трудо
вой славы Екатеринбурга. В книге они 
расположены по административным 
районам. И в каждом найдётся объект 
далеко не районного масштаба, из
вестный не только всему городу, но и 
за его пределами.

Кто не знает памятник Уральскому 
добровольческому танковому корпусу? 
Это визитная карточка нашего област
ного центра. Стоящие плечом к плечу 
на высоком постаменте фигуры рабо
чего и танкиста символизируют союз 
тыла и фронта. Суровый, строгий па
мятник полюбился уральцам, стал для 
них родным, домашним. Заняв свой 
вечный пост на Привокзальной площа
ди, он помогает людям в вокзальной

«Чтоб героев

Автор альбома не оставляет в сто
роне и художественные достоинства 
памятника, и историю героического 
танкового корпуса, памяти которого 
посвящена композиция на Привок
зальной площади. Таким образом, в 
страницах, посвящённых этому объек
ту монументальной пропаганды, пере
плетаются краеведческий, искусство
ведческий и исторический подходы. 
А на снимках, выполненных Борисом 
Семавиным, мы можем не спеша раз
глядывать скульптуры и барельефы с 
разных точек, в разном приближении - 
и целиком, и в деталях.

С той же обстоятельностью пред
ставлены в книге-альбоме и многие 
другие памятники: мемориал воинам-

визовцам на площади Субботников; 
скульптурная группа в память о воинах- 
спортсменах Урала; памятник «Седой 
Урал» на площади Обороны, продол
жающий тему единства фронта и тыла; 
ещё одно воплощение этой темы - ме
мориал в посёлке Компрессорного за
вода, где главной точкой притяжения 
стала трогательная фигура скорбящей 
молодой женщины со свечой в руке.

У мемориальных плит, у скульптуры 
героя-разведчика Николая Кузнецова 
собираются на торжества уралмашев- 
цы. Ветераны, надев награды, прихо
дят к памятнику маршалу Г. Жукову, 
воздвигнутому в 1995 году у штаба 
Приволжско-Уральского военного 
округа. Из книги мы узнаём, каким от

ветственным и технически сложным 
было исполнения замысла скульптора 
Константина Грюнберга. Результат - 
маршал на вздыбленном коне - полу
чился масштабным и выразительным. 
Екатеринбург гордится этой скульпту
рой.

Центром майских торжеств ежегод
но становится мемориал на Широко- 
реченском кладбище, на месте захо
ронения советских воинов, умерших в 
госпиталях Свердловска. Здесь вспо
минают всех, кого унесла война. В 
книге «Пьедесталы бессмертия» воз
дано должное не только этой гигант
ской братской могиле, но и отдельным 
захоронениям тех, чей труд обеспечил 
нашей стране победу. Надгробья вы
дающихся конструкторов Льва Лю- 
льева и Николая Семихатова, учёных 
Сергея Вонсовского, Николая Сыро
мятникова и других замечательных 
земляков - это святыни прежде всего 
для их родных и близких. Но память об 
этих выдающихся людях принадлежит 
всем. Поэтому обелиски и стелы со 
славными именами нашли своё место 
в книге.

Порою кажется, что авторы альбома 
«Пьедесталы бессмертия» заглянули в 
каждый квартал, на каждое предприя
тие, в каждое учебное заведение, даже 
в военные городки проникли, чтобы 
отыскать там запечатлённую память о 
Великой Отечественной. Здесь и бю
сты героев у школ и вузов, и стелы с 
фамилиями на заводских территориях, 
и обелиски в жилых кварталах, и мемо
риальные доски в местах дислокации 
госпиталей.

Особая статья - военная техника, 
которая сегодня несёт мирную служ
бу памяти: гаубицы, танки, самоход
ные артиллерийские установки «Ка
тюша», автомобили и паровозы. Тот, 
что стоит у депо станции Свердловск- 
Пассажирский, имеет персональную 
заслугу: он доставлял подарки ураль
цев в измученный блокадой Ленин
град.

Издательство «Пре-пресс бюро 
«Генри Пушель» достойно справи
лось с ответственным заказом. Пере
листывая красочное издание, можно 
совершить мысленное путешествие 
по памятным местам уральской сто
лицы. А можно сделать альбом «Пье
десталы бессмертия» проводником 
реального путешествия. В том и дру
гом варианте получится наглядный 
урок славной истории Отечества, 
особенно полезный для молодого 
поколения.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото из альбома 

«Пьедесталы бессмертия. 
Памятники и памятные места 

Великой Отечественной войны 
Свердловска -

Екатеринбурга».

■ УРАЛ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Сабантуй-2010:особенный праздник в особенный год
Любимейший праздник татарского и башкирского народов - сабантуй, ранее 
проводился перед началом весенних полевых работ. Теперь же он организуется в 
честь их окончания - в июне. В сабантуе, название которого происходит от тюркских 
слов сабан - плуг и туй - праздник, ярко проявляются национальные обычаи. 
В Свердловской области ежегодно проходят городские, районные и областной 
праздники труда. О том, как идёт подготовка к областному сабантую в этом 
году, рассказал заместитель председателя областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, заместитель председателя оргкомитета 

^«Сабантуй-2010» Наиль ШАЙМАРДАНОВ._______ _______________________________

-Этот год для всех нас осо
бенный - страна отметила 
65-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. «Област
ная газета» продолжает знако
мить своих читателей с незабы
ваемыми страницами истории 

нашего края и героическими 
судьбами наших земляков. Ны
нешний областной сабантуй по
свящается этой славной дате. 
Нужно отметить, что народный 
праздник труда проводился 
даже в самые тяжёлые военные 

годы. Пусть скромно, не с таким 
размахом, как сейчас, но он ещё 
раз показывал, что дух народов, 
оказывающих стойкое сопро
тивление вероломному врагу, 
его жизнеутверждающая сила, 
вера в Победу не были сломле
ны. И нынешний сабантуй - это 
дань памяти и уважения к тем, 
кто боролся с фашизмом.

Мне сегодня хотелось бы 
сказать спасибо всем, кто по
могает организовывать этот 
праздник и в сёлах, и в районах, 
и в городах. Поблагодарить гу
бернатора Александра Сергее
вича Мишарина и правитель
ство Свердловской области за 
поддержку национальных тра
диций.

Первым председателем орг
комитета областного сабантуя 
был заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области Семен Исаакович Спек
тор. Сейчас его возглавляет 
также заместитель председа
теля правительства - Владимир 
Александрович Власов. Их ор
ганизаторский талант и умение 
сплотить людей, отличная ра
бота всего оргкомитета, наших 
любимых артистов и создают то 

незабываемое светлое чувство 
праздника, которое охватывает 
каждого, кто участвует в сабан
туе.

-Вы упомянули об артистах. 
Какие гости будут на областном 
празднике в этом году и какой 
район их примет?

-В соответствии с распоря
жением правительства Сверд
ловской области, областной са
бантуй состоится 26 июня в селе 
Аракаево Нижнесергинского 
района. А нашими гостями уже 
традиционнобудут художествен
ные коллективы Татарстана и 
Башкортостана. Они приезжают 
из разных районов республик 
каждый год, но всегда встреча
ют самый восторженный приём 
со стороны участников сабантуя. 
Не менее тепло зрители при
ветствуют и наших - областных 
и районных - артистов художе
ственной самодеятельности.

И сами хозяева праздни
ка - Нижнесергинский район и 
аракаевцы - готовят и танцы, и 
песни, и, конечно же, будет на
циональная борьба на поясах 
- куреш, и лазание на столб. А 
кульминация праздника - кон
ные скачки. Уже стало тради
цией сабантуев то, что они без

алкогольные и, как 
правило, открывают
ся нашими старейши
нами.

-Можно сказать, 
что такой праздник 
способствует и раз
витию экономических 
связей Свердловской 
области с республи
ками Татарстан и 
Башкортостан?

-На этот год за
планирован приезд 
в Свердловскую об
ласть делегации Ре
спублики Татарстан 
во главе с президен
том Рустамом Мин
нихановым. Наши 
давние дружеские от
ношения с Татарста
ном дают все основа
ния полагать, что этот 
визит придаст новый импульс во 
всех, в том числе и в социально- 
экономических, отношениях ре
гионов.

Наши коллеги из Государ
ственного Собрания - Курултая 
- Республики Башкортостан, бу
дучи в Екатеринбурге с рабочим 
визитом, высказали пожелание 
принять парламентскую деле

гацию Свердловской области 
у себя. Мы намечаем ответный 
визит и обязательно постара
емся поделиться тем опытом, 
который есть у нас, и перене
сти на уральскую землю опыт 
Республики Башкортостан по 
многим направлениям деятель
ности, в особенности, в сфере 
жилищного строительства.

Об этом празднике труда, вы

ражающем традиции, обычаи 
нашего края, через структуры 
Всемирного конгресса татар и 
Всемирного курултая башкир 
узнаёт всё большее количество 
людей во всём мире. Это тот мо
стик, который веками был связую
щим звеном народов разных на
циональностей, живущих рядом.

С огромным удовольствием 
от имени оргкомитета пригла

шаем всех на этот яркий празд
ник - сабантуй.

Подготовила 
Валентина СМИРНОВА. 

НА СНИМКАХ: Н. Шаймар
данов и первый председа
тель оргкомитета областного 
сабантуя С. Спектор; на са
бантуе весело всем.

Фото Станислава САВИНА.
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УКАЗЫ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Положение о Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области, утвержденное указом Губернатора
Свердловской области от 25 мая 2009 года Ле 491-УГ

«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области»

В целях реализации подпункта 3 статьи 7, части 2 статьи 25 и подпунктов 3 и 8 статьи 37 Федераль
ного закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
постановления Правительства Российской Федерации от07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Региональной энергетической комиссии Свердловской области, утверж

денное указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 30 мая, № 156—157) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204) и от 25 августа 2009 года 
№ 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252—253), следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«7) устанавливает предельные оптовые и предельные розничные надбавки к ценам на лекарственные 

средства и изделия медицинского назначения;»;
2) пункт 10 дополнить подпунктами 52-1 и 52-2 следующего содержания:
«52-1) разрабатывает в соответствии с правилами, утверждаемыми Правительством Российской 

Федерации, требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены 
(тарифы) на товары, услуги таких организаций регулируются комиссией;

52-2) осуществляет совместно с уполномоченным исполнительным органом государственной вла
сти Свердловской области в сфере энергосбережения и повышёния энергетической эффективности 
контроль за соблюдением требований о принятии организациями, осуществляющими регулируемые 
виды деятельности, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив
ности;».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Г убернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
10 июня 2010 года
№ 542-УГ

О подготовке сводного доклада об осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля в Свердловской области
В соответствии со статьями 5 и 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.04.2010 г. № 215 «Об утверждении правил подготовки докладов об осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятель
ности и об эффективности такого контроля (надзора)», в целях подготовки сводного доклада об осу
ществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в Свердловской области 
и оценки эффективности реализации функций государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля в Свердловской области исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области и органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
уполномоченными на осуществление контроля в соответствующих сферах деятельности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.) в срок до 1 сентября 2010 года:
1) разработать формы для представления сведений, необходимых для подготовки сводного доклада 

об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Свердловской 
области;

2) разработать и утвердить показатели эффективности осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля уполномоченными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области в соответствующих сферах деятельности;

3) обеспечить разработку и принятие административных регламентов проведения проверок при 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах дея
тельности на территории Свердловской области.

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Свердловской области, уполно
моченных на осуществление государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятель
ности, ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять председателю 
Правительства Свердловской области доклады об осуществлении государственного контроля (надзора), 
подписанные руководителем исполнительного органа государственной власти Свердловской области, 
на бумажном носителе и в электронном виде с приложением отчета об осуществлении государственного 
контроля (надзора) по утвержденной форме федерального статистического наблюдения.

3. Министерству экономики Свердловской области (Максимов М.И.):
1) в срок до 5 марта года, следующего за отчетным, обеспечивать подготовку сводного доклада 

об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в Свердловской 
области и об эффективности такого контроля (надзора);

2) в срок до 10 марта года, следующего за отчетным, представлять Губернатору Свердловской 
области и председателю Правительства Свердловской области сводный доклад об осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Свердловской области;

3) в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, обеспечивать направление сводного доклада 
об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Свердловской 
области в Министерство экономического развития Российской Федерации.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области в целях организации 
подготовки сводного доклада об осуществлении муниципального контроля на территории соответствую
щего муниципального образования и об эффективности такого контроля (далее — сводный доклад):

1) утвердить порядок представления и обобщения необходимых для подготовки сводного доклада 
сведений об организации и проведении муниципального контроля органами местного самоуправления, 
уполномоченными на его осуществление в соответствующих сферах деятельности;

2) ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять сводный доклад в 
Министерство экономики Свердловской области на бумажном носителе и в электронном виде с при
ложением отчета об осуществлении муниципального контроля по утвержденной форме федерального 
статистического наблюдения;

3) обеспечить разработку и принятие административных регламентов проведения проверок при 
осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области.

5. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председателя Правительства Сверд
ловской области Г редина А.Л.

6. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Г убернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
15 июня 2010 года
№ 552-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2010 г. № 907-ПП
г. Екатеринбург

О повышении эффективности деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области

В целях выполнения постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2009 г. № 322 «О 
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», 
реализации указа Губернатора Свердловской области от 8 февраля 2010 года № 103-УГ «О ключевых 
показателях эффективности управленческой деятельности руководителей исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области на 2010 год» (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2010, № 2, ст. 153), распоряжением Губернатора Свердловской области от 26.02.2010 г. 
N» 21-РГ «О ключевых показателях эффективности деятельности Правительства Свердловской об
ласти на 2010 год», постановления Правительства Свердловской области от 20.01.2010 г. Ns 28-ПП «О 
контрольных параметрах экономических и социальных показателей развития Свердловской области 
на 2010 год» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 1-1, ст. 55), распоряжения 
Правительства Свердловской области от 27.02.2010 г. Ns 137-РП «Об утверждении значений ключевых 
показателей эффективности управленческой деятельности руководителей исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области на 2010 год» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) план мероприятий по повышению эффективности деятельности исполнительных органов госу

дарственной власти Свердловской области на 2010—2011 годы (далее — План мероприятий) (при
лагается);

2) состав комиссии по повышению эффективности деятельности исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области (прилагается);

3) Положение о комиссии по повышению эффективности деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области, структурным подраз
делениям, указанным в Плане мероприятий:

1) обеспечить в установленные сроки выполнение Плана мероприятий по принадлежности;
2) ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (начиная с июля 2010 

года), представлять отчеты в Министерство экономики Свердловской области (Максимов М.И.) о проде
ланной работе (нарастающим итогом) по выполнению настоящего постановления и Плана мероприятий 
с аналитической запиской;

3) ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, представлять в Министерство 
экономики Свердловской области (Максимов М.И.) отчет о проделанной работе за год по выполнению 
настоящего постановления и Плана мероприятий с аналитической запиской;

4) разработать и утвердить планы мероприятий по повышению эффективности в сфере своей дея
тельности на 2010—2011 годы;

5) осуществлять меры по оптимизации текущих расходов, по ограничению расходов, связанных с 

командированием работников исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
в том числе за пределы Российской Федерации.

3. Министерству экономики Свердловской области (Максимов М.И.):
1) обеспечить организацию заседаний комиссии по повышению эффективности деятельности ис

полнительных органов государственной власти Свердловской области в 2010-2011 годах;
2) после получения информации от исполнительных органов государственной власти Свердлов

ской области согласно подпунктам 2 и 3 пункта 2 настоящего постановления направлять обобщенную 
информацию о выполнении настоящего постановления и Плана мероприятий в Правительство Сверд
ловской области.

4. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Черепа
нов С.Е.): ,

1) проводить оптимизацию текущих расходов (реструктуризация сети, увеличение наполняемости 
классов и количества классов в одной параллели);

2) осуществлять мониторинг уровня заработной платы в отрасли образования;
3) обеспечить безопасность функционирования областных государственных образовательных 

учреждений, комплексную безопасность обучающихся и работников;
4) организовать работу по оптимизации числа штатных должностей административно

управленческого, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала в государственных 
общеобразовательных учреждениях в соответствии с установленными нормативами;

5) организовать работу по проведению мероприятий, направленных на увеличение фактической 
наполняемости в классах общеобразовательных учреждений, расположенных в городской и сельской 
местности;

6) проводить работу по оптимизации кадрового состава образовательных областных учреждений 
начального и среднего профессионального образования;

7) совершенствовать систему подготовки кадров системы начального и среднего профессиональ
ного образования в соответствии с существующими и перспективными потребностями рынка труда и 
региональной экономики.

5. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Черепанов С.Е.), 
Министерству экономики Свердловской области (Максимов М.И.) совместно с Региональным объеди
нением работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» (Пум
пянский Д.А.) (по согласованию) активизировать работу:

1) по приведению структуры и объема подготовки кадров начального профессионального и среднего 
профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда и перспективами раз
вития региональной экономики;

2) по привлечению работодателей к подготовке специалистов начального профессионального и 
среднего профессионального образования, разработке и внедрению новых образовательных стан
дартов, технологий и программ, ориентированных на потребности работодателей.

6. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.):
1) активизировать работу по подготовке к переходу на одноканальный принцип оплаты медицин

ской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования по всем статьям расходов, 
за исключением расходов на оплату коммунальных услуг, приобретение оборудования и затрат на 
капитальный ремонт;

2) проводить оптимизацию текущих расходов (реструктуризация стационарной медицинской помощи, 
развитие профилактических технологий, обеспечение сбалансированности кадровых ресурсов);

3) осуществлять мониторинг уровня повышения заработной платы в отрасли здравоохранения;
4) осуществлять мероприятия по снижению материнской и младенческой смертности, смертности 

населения в трудоспособном возрасте;
5) по итогам работы за 6 месяцев и за год проводить анализ причин смертности и принимать меры 

по ее снижению от управляемых причин; (
6) продолжать развитие и совершенствование деятельности общеврачебных практик на территории 

Свердловской области.
7. Министерству строительства и архитектуры Свердловской области (Жеребцов М.В.) проводить 

работу:
1) по обеспечению ввода жилья в эксплуатацию в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 26.10.2005 г. Νβ 922-ПП «О Плане действий по увеличению объемов строитель
ства доступного жилья в Свердловской области на 2006—2012 годы» (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2005, № 10-1, ст. 1308) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 22.08.2007 г. № 808-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2007, № 8-1, ст. 1267), от 25.05.2009 г. № 589-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 5-1, ст. 612), от05.04.2010 г. № 571-ПП («Областная газета», 2010, 17 апреля, Ν» 125—126);

2) по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей;

3) по предоставлению жилья ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, нуждающимся 
в улучшении жилищных условий.

8. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (Шеве
лёв Ю.П.):

1) содействовать в развитии конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищ
ного фонда и коммунальных систем;

2) оказывать содействие во внедрении энергосберегающих и малозатратных технологий в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, в том числе систем учета потребления и реализации ресурсов;

3) оказывать содействие органам местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области в проведении работы по увеличению количества организаций частной формы собствен
ности, действующих в сфере управления, содержания и ремонта жилищного фонда и коммунальных 
систем.

9. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (Бондарев И.Э.):
1) обеспечить достижение контрольных показателей по валовому производству сельскохозяйствен

ной продукции в действующих ценах, объему отгрузки товаров (работ, услуг) по крупным и средним 
сельскохозяйственным организациям;

2) принять меры по обеспечению эпизоотического благополучия территорий, профилактике вспышек 
токсикоинфекций и паразитарных заболеваний людей.

10. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Власов В.А.):
1) подготовить предложения по оптимизации сети областных учреждений социального обслуживания 

населения в целях повышения доступности и улучшения качества услуг социального обслуживания;
2) повышать уровень профессиональной квалификации кадрового состава органов социальной 

защиты и социального обслуживания населения Свердловской области;
3) обеспечить развитие отделений срочной социальной помощи в учреждениях социального обслу

живания населения Свердловской области.
11. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) разработать мероприятия по повышению эффективности деятельности органов местного са

моуправления;
2) внедрять механизмы мониторинга и оценки результатов работы органов местного самоуправ

ления;
3) обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению населения доступным жильем и кон

трольных параметров ввода в эксплуатацию жилья в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.10.2005 г. № 922-ПП «О Плане действий по увеличению объемов строи
тельства доступного жилья в Свердловской области на 2006—2012 годы» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 22.08.2007 г. № 808-ПП, от 25.05.2009 г. 
№ 589-ПП, от 05.04.2010 г. № 571-ПП;

4) активизировать работу по увеличению площади земельных участков, выделяемых для жилищного 
строительства;

5) обеспечить увеличение количества земельных участков, обустроенных коммунальной инфра
структурой;

6) проводить работу по содействию увеличению доли многоквартирных домов, в которых созданы 
товарищества собственников жилья;

7) обеспечить повышение удельного веса муниципального жилищного фонда, обеспеченного горячим 
водоснабжением, отоплением, канализацией, в городской и сельской местностях;

8) проводить оптимизацию коечного фонда муниципальных учреждений здравоохранения и повы
сить эффективность его использования;

9) обеспечить безопасность функционирования муниципальных образовательных учреждений, 
комплексную безопасность обучающихся и работников;

10) оптимизировать число штатных должностей административно-управленческого, учебно
вспомогательного и младшего обслуживающего персонала в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в соответствии с установленными нормативами;

11) проводить мероприятия, направленные на увеличение фактической наполняемости в классах 
муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской и сельской мест
ностях.

12. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области оказывать 
организационно-методическую помощь муниципальным образованиям в Свердловской области по 
повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления и результативности ис
пользования бюджетных ресурсов.

13. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 10.06.2008 г. 
№ 580-ПП «О повышении эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти 
в Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, N° 6-2, ст. 925) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 22.10.2008 г. 
№ 1132-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 10-1, ст. 1623), от 26.02.2009 г. 
№ 204-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 2-1, ст. 226) и от 14.07.2009 г. 
№ 830-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7-1, ст. 951).

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области, министра экономики Свердловской области 
Максимова М.И.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 10.06.2010 г. № 907-ПП
«О повышении эффективности деятельно
сти исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области»

План мероприятий по повышению эффективности деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области на 2010-2011 голы

№ 
п/п

Мероприятие Срок 
исполнения 
мероприятия

Ответственный 
за исполнение 
мероприятия

Социальный эффект

1 2 3 4 5
Раздел I. Экономическое раівнтие

Глава 1. Макроэкономическое развитие
1. Реализация основных мероприятий Программы действий, 

направленных на улучшение социально-экономической ситу
ации в Свердловской области, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 18.12.2008 г.
К? 1332-ПП «О программе действий, направленных на улуч
шение социально-экономической ситуации в Свердловской 
области» («Областная газета». 2008. 26 декабря. № 409-410) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 21.01.2009 г. № 23-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области. 2009. № 1-1. ст. 60), 
от 29.05.2009 г. № 615-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 5-1, ст. 631)

2010 год Министерство экономики 
Свердловской области, 
исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области

улучшение социально-экономической 
ситуации в Свердловской области

2. Мониторинг реализации распоряжения Губернатора 
Свердловской области от 26.02.2010 г. № 21-РГ «О ключевых 
показателях эффективности деятельности Правительства 
Свердловской области на 2010 год»

2010 год Министерство экономики 
Свердловской области, 
исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области

повышение эффективности деятель
ности Правительства Свердловской 
области, направленной на достижение 
стратегических целей социально-эко
номического развития Свердловской 
области в 2010 году (Продолжение на 6-й стр.).

3. Мониторинг реализации распоряжения Правительства 
Свердловской области от 27.02.2010 г. № 137-РП «Об утвер
ждении значений ключевых показателей эффективности 
управленческой деятельности руководителей исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области на 
2010 год»

2010 год Министерство экономики 
Свердловской области, 
исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области

повышение эффективности деятель
ности Правительства Свердловской 
области, направленной на достижение 
стратегических целей социально-эко
номического развития Свердловской 
области в 2010 году

4. Подготовка доклада Губернатора Свердловской области «О 
достигнутых значениях показателей для оценки эффективно
сти деятельности органов исполнительной власти 
Свердловской области за отчетный год и их планируемых зна
чениях на трехлетий период»

ежегодно 
до 1 мая

Министерство экономики 
Свердловской области, 
исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области

анализ эффективности деятельности 
исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской обла
сти

5. Подготовка сводного доклада Свердловской области о ре
зультатах мониторинга эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципаль
ных районов

сентябрь 
2010 года, 
сентябрь 
2011 года

Министерство экономики 
Свердловской области, 
исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области

выявление неэффективных расходов и 
внутренних ресурсов (финансовых.
материально-технических, кадровых и 
иных) муниципальных образований 
для повышения результативности дея
тельности органов местного само
управления

6. Реализация основных мероприятий Стратегии социально-эко
номического развития Свердловской области на период до 
2020 года, утвержденных постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873-ПП «О Страте
гии социально-экономического развития Свердловской обла
сти на период до 2020 года» (Собрание законодательства 
Свердловской области. 2008. № 8-1, ст. 1274) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.08.2009 г. № 926-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области. 2009, № 8-1, ст. 1044)

2010-2011 
годы

Министерство экономики 
Свердловской области, 
исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области

динамичное развитие экономики, по
вышение уровня жизни населения

7. Оказание методической помощи органам местного само
управления муниципальных образований в Свердловской об
ласти. управленческих округов в организации работы терри
ториальных антикризисных комиссий Свердловской области

2010-2011
годы

Министерство экономики 
Свердловской области, 
управляющие управлен
ческими округами 
Свердловской области

улучшение социально-экономической 
ситуации на территориях муници
пальных образований в Свердловской 
области

8. Организация деятельности Правительственной комиссии 
Свердловской области по содействию в обеспечении устойчи
вой деятельности хозяйствующих субъектов на территории 
Свердловской области

2010 
год

Министерство экономики 
Свердловской области

снижение негативных последствий 
мирового кризиса, стабилизация соци
ально-экономической ситуации в об
ласти. содействие хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим деятель
ность на территории Свердловской 
области

9. Контроль за реализацией постановления Правительства 
Свердловской области от 12.10.2009 г. № 1186-ПП «О мерах 
по повышению прибыльности организаций реального сектора 
экономики и увеличению налоговых поступлений в бюджет 
Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области. 2009. № 10-2. ст. 1370)

2010 
год

Министерство экономики 
Свердловской области

увеличение прибыльности организа
ций, поступлений в бюджеты всех 
уровней

10. Контроль за реализацией мероприятий постановления Прави
тельства Свердловской области от 23.12.2003 г. № 798-ПП 
«Об утверждении мероприятий по социально-экономическо
му развитию коренных малочисленных народов Севера (ман
си), проживающих на территории Ивдельского городского 
округа, на период до 2011 года» (Собрание законодательства 
Свердловской области. 2003, 12-3. ст. 1283) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 19.02.2007 г. № 117-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области. 2007. № 2-4. ст. 232), от 
26.06.2008 г. № 646-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области. 2008. № 6-3. ст. 969). от 30.09.2008 г. 
№ 1035-ПП (Собрание законодательства Свердловской обла
сти. 2008, № 9-2. ст. 1449). от 09.09.2009 г. № 1038-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области. 2009. № 9. 
ст. 1178), от 15.10.2009 г. № 1345-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области. 2010, № 10-4.ст. 1503)

2010-2011
годы

Министерство экономики 
Свердловской области

защита исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни корен
ных малочисленных народов Севера 
(манси)

II. Подготовка предложений по заключению соглашения с Ми
нистерством регионального развития Российской Федерации 
о выделении из федерального бюджета средств на поддержку 
социально-экономического развития коренных малочислен
ных народов Севера (манси), проживающих на территории 
Ивдельского городского окрута, и контроль за их использова
нием

2010^-2011
годы

Министерство экономики 
Свердловской области, 
Министерство финансов 
Свердловской области

защита исконной среды обитания и 
традиционного образа-жизни корен
ных малочисленных народов Севера 
(манси)

12. Выполнение мероприятий Комплексной программы социаль
но-экономического развития территорий сельских населен
ных пунктов в Свердловской области на период 2008-2015 го
дов («Уральская деревня»), одобренной постановлением Пра
вительства Свердловской области от 28.11.2007 г. № 1176-ПП 
«О Комплексной программе социально-экономического раз
вития территорий сельских населенных пунктов в 
Свердловской области на период 2008-2015 годов («Ураль
ская деревня») (Собрание законодательства Свердловской об
ласти. 2007. № 11-1. ст. 1960) с изменениями, внесенными по
становлениями Правительства Свердловской области от 
30.07.2008 г. № 802-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области. 2008. № 7-9. ст. 1208). от 31.12.2008 г. 
№ 1449-ПП (Собрание законодательства Свердловской обла
сти. 2008. № 12-7, ст. 2224). от 05.05.2009 г. № 496-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области. 2009. № 5. 
ст. 562)

июль 
2010 года, 
февраль 

2011 года, 
июль 

2011 года

Министерство экономики 
Свердловской области, 
исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области

стабилизация развития сельскохозяй
ственного производства, повышение 
доходов сельского населения на 5-8 
процентов в год. улучшение условий 
жизни населения

13. Проведение экономической экспертизы и осуществление ана
лиза проектов областных государственных целевых про
грамм. финансирование которых осуществляется в соответ
ствии с законами Свердловской области об областном бюдже
те на 2010 год и на 2011 годы

2010-2011 
годы

Министерство экономики 
Свердловской области, 
исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области

ежегодная оценка эффективности реа
лизации областных государственных 
целевых программ; разработка новых 
областных целевых программ, внесе
ние изменений в действующие об
ластные целевые программы в соот
ветствии с параметрами областного 
бюджета;
подготовка ежемесячной оперативной 
информации и годового доклада о 
ходе реализации мероприятий област
ных государственных целевых про
грамм

Глава 2. Занятость и доходы населения
14. Обеспечение организационно-методической' и консультацион

ной помощи и содействии муниципальным образованиям в 
Свердловской области по вопросам разработки и реализации 
территориальных программ содействия занятости населения

2010 год Департамент государ
ственной службы занято
сти населения 
Свердловской области

снижение уровня безработицы в 
Свердловской области

15. Выполнение Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2010 году, утвержденной постановле
нием Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г. 
№ 1915-ПП «Об утверждении Программы поддержки занято
сти населения Свердловской области в 2010 году» («Област
ная газета», 2010, 15 января. № 7-8) с изменениями, внесен
ными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 05.04.2010 г. № 580-ПП («Областная газета». 2010, 24 апре
ля. № 136-137). от 19.04.2010 г. №641-ПП («Областная газе
та». 2010. 28 апреля. № 140-143)

2010 год Департамент государ
ственной службы занято
сти населения 
Свердловской области

недопущение роста уровня регистри
руемой безработицы выше 3.45 про
цента. снижение коэффициента напря
женности до 4.6 незанятых граждан 
на одну вакансию

16. Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда в организациях Свердловской области

2010-2011 
годы

Министерство экономики
Свердловской области

снижение производственного травма
тизма и профессиональной заболевае
мости

17. Контроль за реализацией Плана мероприятий сторон социаль
ного партнерства по урегулированию вопросов уровня оплаты 
труда, сокращению задолженности и созданию условий по 
недопущению выплаты неучтенной заработной платы в орга
низациях Свердловской области

2010 год Министерство экономики
Свердловской области

сокращение задолженности по зара
ботной плате

18. Проведение анализа показателей мониторинга бедности насе
ления Свердловской области

2010-2011 
годы

Министерство экономики
Свердловской области

обеспечение контроля за уровнем и 
динамикой показателей, характеризу
ющих уровень жизни населения 
Свердловской области

Глава 3. Развитие малого и среднего пре д п ри н и м ате.т ьства
19. Реализация Концепции государственной политики поддержки 

и развития малого предпринимательства в Свердловской об
ласти на 2002-2020 годы, утвержденной постановлением Пра
вительства Свердловской области от 03.10.2002 г. Хе 1262-ПП 
«О Концепции государственной политики поддержки и разви
тия малого предпринимательства в Свердловской области на 
2002-2020 годы» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2002. X» 10. ст. 1261) с изменениями, внесенными по
становлением Правительства Свердловской области от 
18.07.2006 г. №61І-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области. 2006. Хг 7-3, ст. 972)

2010-2011 
годы

Министерство экономики
Свердловской области

повышение конкурентноспособности 
субъектов малого предприниматель
ства передовых ресурсосберегающих 
технологий и высокотехнологичной 
наукоемкой продукции

20. Участие в конкурсе, проводимом Министерством экономиче
ского развития Российской Федерации, с целью привлечения 
дополнительных средств из федерального бюджета на разви
тие малого предпринимательства в Свердловской области

2010-2011 
годы

Министерство экономики
Свердловской области

привлечение в бюджет Свердловской 
области дополнительных средств из 
федерального бюджета

21. Разработка и реализация комплекса мер по расширению ин
фраструктуры для развития малого предпринимательства, в 
том числе организация бизнсс-инкубаторов

2010-2011
годы

Министерство экономики 
Свердловской области

расширение сети организаций инфра
структуры поддержки малого пред
принимательства. в том числе созда
ние не менее 2 муниципальных фон
дов поддержки малого предпринима
тельства и открытие 3 бизнес-инкуба- 
торов для субъектов малого предпри
нимательства

22. Разработка и осуществление механизмов государственной 
поддержки и развития малого и среднего предприниматель
ства на территории Свердловской области

2010-2011 год 
ы

Министерство экономики
Свердловской области

предоставление субъектам малого и 
среднего предпринимательства раз
личных механизмов финансовой под
держки

23. Организация поиска, отбора и обучения предпринимателей, 
желающих заниматься предпринимательской деятельностью

2010 год Министерство экономики
Свердловской области

организация поиска, отбора и обуче
ния не менее 2000 человек на тренин
ге «Начни свое дело»

Глава 4. Агрон ромышленный комплекс
24. Реализация государственной программы «Развитие агропро

мышленного комплекса Свердловской области» на 2008 -2012 
годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.01.2008 г. X« 51-ПП «О государ
ственной программе «Развитие агропромышленного комплек
са Свердловской области» на 2008-2012 годы» (Собрание за
конодательства Свердловской области. 2008. № 1. ст. 114) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.09.2009 г. Хг 1071-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области. 2009, Xs 9-1, 
ст. 1195), от 21.12.2009 г. Хг 1844-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области. 2009, Хг 12-3. ст. 1978). от 
09.03.2010 г. Хг 355-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области. 2010, Хг 3-1, ст. 296)

2010-2011 
г ГОДЫ

Министерство сельского 
хозяйства и продоволь
ствия Свердловской обла
сти

рост продукции сельского хозяйства 
за счет роста объемов производства в 
животноводстве на основе создания 
принципиально новой технологиче
ской базы, использования современ
ного технологического оборудования 
для модернизации животноводческігх 
ферм, а также за счет наращивания ге
нетического потенциала животных и 
ускоренного создания соответствую
щей кормовой базы

25. Содействие организациям агропромышленного комплекса в 
инвестиционной и инновационной деятельности

2010-2011 
годы

Министерство сельского 
хозяйства и продоволь
ствия Свердловской обла
сти

эеконструкция действующих и созда
ние новых производств в сельском хо
зяйстве. Повышение эффективности 
сельскохозяйственного производства 
и производства пищевых продуктов, 
увеличение ассортимента продукции, 
снижение себестоимости выпускае
мой продукции

26. Содействие сельскохозяйственным организациям во внедре
нии энерго- и ресурсосберегающей техники и технологий в 
отрасли растениеводства и животноводства

2010-2011 
годы

Министерство сельского 
хозяйства и продоволь
ствия Свердловской обла
сти

снижение энергозатрат при произ
водстве продукции сельского хозяй
ства

27. Осуществление мероприятий по оздоровлению финансового 
состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей в со
ответствии с Федеральным законом от 9 июля 2002 года 
Ѵг 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей»

2010-2011 
годы

Министерство сельского 
хозяйства и продоволь
ствия Свердловской обла
сти

улучшение финансового состояния 
сельскохозяйственных товаропроиз
водителей

28. Обеспечение эпизоотического благополучия территории, про
филактики вспышек заболеваний, являющихся общими для 
животных и человека

2010-2011 
годы

Министерство сельского 
хозяйства и продоволь
ствия Свердловской обла
сти

обеспечение ветеринарного благопо
лучия в Свердловской области

Гланя 5. Создание благоприятных условий для развития предпринимательской активности
29. эеализация положений Федерального закона от 22 июля 2008 

года Хг 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

2010 год Министерство по управ
лению государственным 
существом 

Свердловской области, 
органы местного само
управления муниципаль
ных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию)

предоставление преимущественного 
права выкупа арендуемых помещений 
малым и средним предприятиям

30. Проведение заседаний комиссии по мониторингу организации 
заботы органов местного самоуправления муниципальных об
разований в Свердловской области по вопросу предоставле
нія земельных участков

2010-2011 
годы

Министерство по управ
лению государственным 
имуществом 
Свердловской области, 
органы местного само
управления муниципаль
ных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию)

обобщение и разрешение вопросов, 
возникающих при предоставлении зе
мельных участков для строительства

31. Организация и проведение методических и обучающих семи
наров для представителей органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, непо
средственно участвующих в работе по предоставлению зе
мельных участков для строительства, с участием представи
телей согласующих служб федерального подчинения

ежегодно 
один раз 

в полугодие

Министерство по управ
лению государственным 
імуществом 
Свердловской области, 
органы местного само
управления муниципаль
ных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию), Управле
ние Федеральной реги
страционной службы по 
Свердловской области (по 
согласованию). Управле
ние Федерального агент
ства кадастра объектов 
недвижимости по 
Свердловской области (по 
согласованию)

Обучение специалистов, непосред
ственно участвующих в работе по 
предоставлению земельных участков 
для строительства
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32. Развитие конкурентных отношений в сфере управления и об
служивания жилищного фонда и коммунальных систем

2010-2011 
годы

Министерство энергетики 
и жилищно-коммунально
го хозяйства 
Свердловской области

увеличение числа коммерческих 
управляющих организаций от их об
щего числа с 75 до 80 процентов и бо
лее

Глава 6. Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населении
33. Выполнение областных государственных целевых программ, 

включенных в закон Свердловской области об областном 
бюджете на 2010 год:
1) «Развитие сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» на 2009-2015 годы, утвержденной no
cí ановленисм Правительства Свердловской области от 
25.06.2008 г. № 639-ПП «Об областной государственной целе
вой программе «Развитие сети автомобильных дорог на тер
ритории Свердловской области» на 2009-2015 годы» (Собра
ние законодательства Свердловской области. 2008. № 6-3, 
ст. 966) с изменениями, внесенными постановлениями Прави
тельства Свердловской области от 14.09.2009 г. № 1064-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области. 2009, 
№ 9-1, ст. 1191), от 31.12.2009 г. № 1940-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2009, № 12-3. ст. 2002)

2010-2011
годы

Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства 
Свердловской области

увеличение протяженности сети авто
мобильных дорог общего пользова
ния. относящихся к государственной 
собственности Свердловской области; 
улучшение транспортной доступности 
населенных пунктов: повышение без
опасности дорожного движения в свя
зи с возведением искусственных соо- 
эужений на автомобильных дорогах 
общего пользования, относящихся к 
государственной собственности 
Свердловской области

2) «Повышение безопасности дорожного движения на терри
тории Свердловской области» на 2009-2011 годы, утвержден- 
ной постановлением Правительства Свердловской области от 
30.07.2008 г. № 809-ПП «Об областной государственной целе
вой программе «Повышение безопасности дорожного движе
ния на территории Свердловской области» на 2009-2011 
годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008. № 7-9. ст. 1212) с изменениями, внесенными постанов
лениями Правительства Свердловской области от 
08.06.2009 г. № 663-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области. 2009, № 6-1. ст. 791), от 09.03.2010 г. 
№ 346-ПП (Собрание законодательства Свердловской обла
сти. 2010. №3. ст. 280)

2010-2011 
годы

Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства 
Свердловской области

снижение количества дорожно-транс
портных происшествий, обеспечение 
охраны жизни, здоровья граждан и их 
имущества, гарантий их законных 
прав на безопасные условия движения· 
по улицам и дорогам на территории 
Свердловской области

34. Организация транспортного обслуживания населения автомо
бильным. железнодорожным транспортом в пригородном со
общении по территории Свердловской области

2010-2011 
годы

Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства 
Свердловской области

обеспечение жителей области услуга
ми автомобильного и железнодорож
ного транспорта в пригородном и 
межмуниципальном сообщении

Раздел II. Развитие человеческою потенциала
Глава 1. Общие мероприятия

35. Выполнение Плана мероприятий по реализации 1 этапа (2007- 
2010 годы) Программы демографического развития 
Свердловской области на период до 2025 года («Уральская се
мья»), одобренной постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.08.2007 г. № 830-ПП «О Про
грамме демографического развития Свердловской области на 
период до 2025 года («Уральская семья»)» (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2007. № 8-2, ст. 1280) с из
менениями. 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 законодатель
ства Свердловской области, 2009. № 1-1. ст. 64), от 
14.04.2009 г. № 411-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 4-1, ст. 452), от 01.03.2010 г. 
№ 283-ПП (Собрание законодательства Свердловской обла
сти. 2010, № 3. ст. 264) (далее— Программа демографическо
го развития Свердловской области на период до 2025 года 
(«Уральская семья»)

2010 год Министерство экономики 
Свердловской области, 
исполнительные органы 
государственной власти

стабилизация достигнутых показа
телей демографического развития; в 
эезультате реализации первого этапа 
продолжительность жизни увеличится 
до 67,8 года

36. Разработка Плана мероприятий по реализации второго этапа 
'2011-2015 годы) Программы демографического развития 
Свердловской области на период до 2025 года («Уральская се
мья»)

1 полугодие 
2010 года

Министерство экономики 
Свердловской области, 
исполнительные органы 
государственной власти

активизация демографического разви
тия Свердловской области, в ре
зультате реализации второго этапа 
продолжительность жизни увеличится 
до 71 года

37. Выполнение Плана мероприятий по реализации Соглашения 
между Правительством Свердловской области. Федерацией 
профсоюзов Свердловской области и Свердловским област
ным Союзом промышленников и предпринимателей (работо
дателей) на 2009-2010 годы, утвержденного распоряжением 
Правительства Свердловской области от 02.07.2009 г. 
№ 678-РП

2010 год Министерство экономики
Свердловской области

защита трудовых прав и социальных 
гарантий работников, снижение соци
альной напряженности

Глава 2. Здравоохранение и ідоровье населения
38. Осуществление подготовки к переходу на одноканальный 

принцип оплаты медицинской помощи за счет средств обяза
тельного медицинского страхования по всем статьям расхо
дов (за исключением расходов на оплату коммунальных 
услуг, приобретение оборудования и затрат на капитальный 
ремонт в соответствии с нормативными документами Прави
тельства Российской Федерации)

2010-2011 
годы

Министерство здраво
охранения Свердловской 
области, Территориаль
ный фонд обязательного 
медицинского страхова
ния Свердловской обла
сти (по согласованию), 
органы местного само
управления муниципаль
ных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию)

повышение эффективности управле
ния отраслью и использования финан
совых ресурсов

39. Установление государственного задания на оказание бесплат
ной медицинской помощи по видам и объемам с достижением 
оптимальных показателей работы коечного фонда (количе
ство коек, работа койки, объемы медицинской помощи по ви
дам)

2010-20)1 
годы

Министерство здраво
охранения Свердловской 
области. Территориаль
ный фонд обязательного 
медицинского страхова
ния Свердловской обла
сти (по согласованию), 
органы местного само
управления муниципаль
ных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию)

обеспечение сбалансированности ви
дов и объемов медицинской помощи, 
повышение структурной эффективно
сти отрасли

40. Организация работы но оптимизации коечного фонда в об
ластных государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения Свердловской области и повышение эффек
тивности его использования

2010-2011 
годы

Министерство здраво
охранения Свердловской 
области, органы местного 
самоуправления муници
пальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию)

повышение эффективности использо
вания коечного фонда

41. Комплексная оценка и прогноз изменений состояния здоровья 
населения и ресурсного потенциала систем здравоохранения в 
муниципальных образованиях в Свердловской области

2010-2011 
годы

Министерство здраво
охранения Свердловской 
области, органы местного 
самоуправления муници
пальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию)

повышение доступности и улучшение 
качества медицинской помощи

42. Разработка, утверждение и реализация планов мероприятий 
по снижению показателей смертности

2010-2011 
годы

Министерство здраво
охранения Свердловской 
области, органы местного 
самоуправления муници
пальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию)

снижение показателей смертности на
селения Свердловской области

43. Внедрение новых медико-экономических стандартов в об
ластных государственных медицинских учреждениях 
Свердловской области

2010 год Министерство здраво
охранения Свердловской 
области, Территориаль
ный фонд обязательного 
медицинского страхова
ния Свердловской обла
сти (по согласованию)

повышение качества и эффективности 
оказания медицинской помощи, обес
печение контроля над расходованием 
всех видов ресурсов

44. Разработка проекта концепции кадровой политики в здраво
охранении в Свердловской области

2010-2011 
годы

Министерство здраво
охранения Свердловской 
области, органы местного 
самоуправления муници
пальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию)

обеспечение нового профессиональ
ного уровня кадровых ресурсов, пол
ностью отвечающего технологиче
ским требованиям здравоохранения

45. Обучение за счег средств областного бюджета врачей первич
ного звена

2010-2011 
годы

Министерство здраво
охранения Свердловской 
области

улучшение показателя укомплекто
ванности первичного звена врачебны
ми кадрами

46. Повышение доступности и качества высокотехнологичной 
медицинской помощи (кардиохирургия, экстрокорпоральное 
оплодотворение, эндопротезирование, трансплантология и 
другие)

2010-2011 
годы

Министерство здраво
охранения Свердловской 
области

повышение эффективности деятель
ности областных учреждений здраво
охранения и оптимизация объемов 
специализированной, в том числе вы
сокотехнологичной, медицинской по
мощи

47. Организация оказания специализированной медицинской по
мощи в соответствии с действующим законодательством 
(прием в областную собственность муниципальных учрежде
ний. оказывающих специализированную медицинскую по
мощь, делегирование полномочий по оказанию специализиро
ванной медицинской помощи муниципальным образованиям 
в С вердловской"области по отдельным специальностям)

2010-2011 
годы

Министерство здраво
охранения Свердловской 
области, органы местного 
самоуправления муници
пальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию)

повышение эффективности оказания и 
оптимизация объемов специализиро
ванной медицинской помощи

48. Повышение доступности и качества лекарственного обеспече
ния населения Свердловской области

2010-2011 
годы

Министерство здраво
охранения Свердловской 
области, органы местного 
самоуправления муници
пальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию)

повышение удовлетворенности насе
ления доступностью и качеством ле
карственного обеспечения

49. Разработка и реализация мер по развитию информационных 
технологий в здравоохранении Свердловской области

2010-2011 
годы

Министерство здраво
охранения Свердловской 
области

повышение качества и оперативности 
управления здравоохранением, досто
верности информации

50. Развитие и совершенствование организации деятельности об
щеврачебных практик на территории Свердловской области

2010-2011 
годы

Министерство здраво
охранения Свердловской 
области, органы местного 
самоуправления муници
пальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию)

обеспечение доступности и прибли
женности первичной медицинской по
мощи к населению Свердловской об
ласти

51. Расширение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, семейными формами устройства

2010-2011
годы

Министерство социаль
ной защиты населения 
Свердловской области

увеличение доли детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семью

52. Подготовка предложений по оптимизации сети государствен
ных бюджетных учреждений социального обслуживания на
селения

2010-2011 
годы

Министерство социаль
ной защиты населения 
Свердловской области

повышение доступности и улучшение 
качества предоставляемых социаль
ных услуг

53. Внедрение нестационарных форм социального обслуживания 2010-2011 
годы

Министерство социаль
ной защиты населения 
Свердловской области

повышение доступности и улучшение 
качества предоставляемых социаль
ных услуг. Профилактика социально
го неблагополучия

54. Создание пунктов социальной помощи для лиц. оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, на базе модульных зданий

2010-2011 
годы

Министерство социаль
ной защиты населения 
Свердловской области

социальная поддержка граждан, ока- 
іавшихся в трудной жизненной ситуа
ции. в том числе оказание неотложной 
социальной помощи

55. Проведение противопожарных и антитеррористических меро
приятий в государственных областных учреждениях социаль
ного обслуживания населения

2010-2011 
годы

Министерство социаль
ной защиты населения 
Свердловской области

обеспечение условий жизнедеятельно
сти и безопасного содержания гра
ждан в государственных областных 
учреждениях социального обслужива
ния населения

56. Осуществление мониторинга выполнения государственными 
бюджетными учреждениями социального обслуживания насе
ления государственных заданий по оказанию социальных 
услуг

2010-2011 
годы

Министерство социаль
ной защиты населения 
Свердловской области

повышение доступности и улучшение 
качества предоставляемых социаль
ных услуг

57. Внесение изменений в систему показателей и критериев эф
фективности деятельности государственных бюджетных 
учреждений социального обслуживания населения

2010 год Министерство социаль
ной защиты населения 
Свердловской области

создание условий для повышения эф
фективности деятельности государ
ственных областных учреждений со
циального обслуживания

58. Реализация Концепции экологической безопасности 
Свердловской области на период до 2020 года, одобренной 
постановлением Правительства Свердловской области от 
28.07.2009 г. № 865-ПП «О Концепции экологической без
опасности Свердловской области на период до 2020 года» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№7-1. ст. 963)

2010-2011
годы

Министерство природных 
ресурсов Свердловской 
области

создание экологически безопасных 
условий жизнедеятельности нынеш
него и будущих поколений населения, 
улучшение качества и увеличение 
продолжительности их жизни, сохра
нение природных комплексов

Глава 3. Культура, фишческая культура и спорт, молодежная политика
59. Подготовка предложений по оптимизации сети государствен

ных бюджетных учреждений культуры в целях повышения 
эффективности бюджетных расходов и улучшения качества 
предоставляемых государственных услуг в сфере культуры

1 полугодие 
2010 года

Министерство культуры и 
туризма Свердловской об
ласти

повышение эффективности расходо
вания бюджетных средств и качества 
предоставляемых государственных 
услуг населению в сфере культуры

60. Оказание содействия органам местного самоуправления му
ниципальных образований в Свердловской области в реализа
ции мер, направленных на повышение охвата населения 
культурно-досуговыми услугами и книгообеспечснности биб
лиотечных фондов

2010-2011 
годы

Министерство культуры и 
туризма Свердловской об
ласти

увеличение численности населения, 
охваченного муниципальными 
культурно-досуговыми услугами

61. Проведение ежегодной оценки (мониторинга) доступности и 
удовлетворенности населения качеством государственных 
услуг в сфере культуры, оказываемых подведомственными 
учреждениями

2010-2011 
годы

Министерство культуры и 
туризма Свердловской об
ласти

организация и внедрение системы ве
домственного контроля за качеством 
и доступностью государственных 
услуг в сфере культуры

62. Разработка и внедрение административных регламентов по 
исполнению государственных функций, возложенных на Ми
нистерство культуры и туризма Свердловской области

2010-2011 
годы

Министерство культуры и 
туризма Свердловской об
лает и

повышение качества исполнения госу
дарственных функций за счет упоря
дочения административных процедур 
и действий

63. Осуществление проверок эффективности бюджетных расхо
дов на обеспечение деятельности учреждений, подведом
ственных Министерству культуры и туризма Свердловской 
области

2010-2011 
годы

Министерство культуры и 
туризма Свердловской об
ласти

повышение эффективности бюджет
ных расходов, усиление ведомствен
ного контроля за целевым использова
нием средств бюджета Свердловской 
области

64. выполнение программы по реализации регионального компо
нента приоритетных национальных проектов в сфере культу- 
эы в Свердловской области на 2009-2011 годы, одобренной 
постановлением Правительства Свердловской области от 
31.03.2009 г. № 339-ПП «О программе по реализации регио
нального компонента приоритетных национальных проектов 
в сфере культуры в Свердловской области на 2009 -2011 
годы» (Собрание законодательства Свердловской области. 
2009, № 3-2, ст. 338)

2010-2011 
годы

Министерство культуры и 
туризма Свердловской об
ласти

создание для населения равных усло
вий доступа к культурным ценностям 
и услугам и возможностей для творче
ской реализации

65. Выполнение программы по реализации регионального компо
нента приоритетных национальных проектов в сфере физиче
ской культуры и спорта в Свердловской области на 2009-2011 
годы, одобренной постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.06.2009 г. № 730-ПП «О Про
грамме по реализации регионального компонента приоритет
ных национальных проектов в сфере физической культуры и 
спорта в Свердловской области на 2009-2011 годы» (Собра
ние законодательства Свердловской области. 2009. № 6-2, 
ст. 819) с изменениями, внесенными постановлением Прави
тельства Свердловской области от 30.12.2009 г. № 1937-ПП 
Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 

№ 12-3, ст. 2000)

2010-2011 
годы

Министерство по физиче
ской культуре и спорту 
Свердловской области

увеличение численности населения, 
регулярно занимающегося физиче
ской культурой и спортом, не менее 
чем на 1-2 процента ежегодно

66. Обеспечение проведения системы мероприятий по наблюде
нию, анализу, оценке и прогнозу состояния физической под
готовленности и физического развития учащихся образова
тельных организаций

2010-2011
годы

Министерство по физиче
ской культуре и спорту 
Свердловской области

ежегодно не менее 350 тысяч учащих
ся образовательных организаций

67. Реализация мероприятий, направленных на внедрение про
граммно-целевого подхода к реализации молодежной полити
ки в муниципальных образованиях в Свердловской области

2010 год Министерство по физиче
ской культуре и спорту 
Свердловской области

содействие в повышении эффективно
сти реализации молодежной политики 
в муниципальных образованиях в 
Свердловской области

68. Осуществление мониторинга деятельности молодежных 
объединений Свердловской области

2010-2011 
годы

Министерство по физиче
ской культуре и спорту 
Свердловской области

получение информации, необходимой 
для профилактики экстремизма и 
межнациональных конфликтов в мо
лодежной среде

69. Развитие системы поддержки деятельности молодежных и 
детских общественных объединений

2010 год Министерство по физиче
ской культуре и спорту 
Свердловской области

активизация участия молодых гра
ждан в социально-экономическом раз
витии Свердловской области

Глава 4. Общее образование
70. Оптимизация механизмов внедрения новой системы оплаты 

труда в учреждениях общего образования и подготовка 
предложений по корректировке нормативных документов, ре
гулирующих новую систему оплаты труда

2010-2011 
годы

Министерство общего и 
профессионального об- 
эазования Свердловской 
области

повышение качества образования и 
эффективности использования бюд
жетных средств

71. Осуществление мониторинга объема средств, направленных 
на базовую и стимулирующую части фонда оплаты труда го
сударственных и муниципальных общеобразовательных учре
ждений

2010-2011 
годы

Министерство общего и 
профессионального об- 
эазования Свердловской 
области

повышение качества образования и 
эффективности использования бюд
жетных средств

72. Разработка и реализация мероприятий по развитию образова
ния на селе

2010 год Министерство общего и 
профессионального об- 
эазования Свердловской 
области

повышение качества образования и 
эффективности использования бюд
жетных средств

73. Разработка и внедрение системы мониторинга состояния и ка
чества общего образования Свердловской области

2010 год Министерство общего и 
профессионального об- 
эазования Свердловской 
области

формирование рейтинга муниципаль
ных образовательных систем

74. Организация работы по обеспечению условий для подготовки 
и проведения государственной (итоговой) аттестации в форме 
единого государственного экзамена для обучающихся, 
освоивших программы среднего (полного) общего образова
ния

в течение 2010-
2011 годов

Министерство общего и 
профессионального об
разования Свердловской 
области

обеспечение высокого уровня показа
телей государственной (итоговой) ат
тестации в форме единого государ
ственного экзамена

75. Организация проведения государственной (итоговой) аттеста
ции учащихся 9, 11 классов

май - 
июль

2010 года; 
май - 

июль 2011 года

Министерство общего и 
профессионального об- 
эазования Свердловской 
области

обеспечение высокого уровня показа
телей промежуточной и итоговой ат
тестации обучающихся

Глава 5. Начальное н среднее профессиональное образование
76. Организация мониторинга прогноза и результатов трудо- 

устройства выпускников учреждений начального и среднего 
профессионального образования (по укрупненным группам 
специальностей в разрезе муниципальных образований в 
Свердловской области)

март - 
декабрь, 
ежегодно

Министерство общего и 
профессионального об- 
эазования Свердловской 
области. Департамент го
сударственной службы за
нятости населения 
Свердловской области

снижение численности выпускников 
2010 и 2011 годов с уровнем началь
ного и среднего профессионального 
образования, признанных безработны
ми

77. Участие государственных областных учреждений начального 
профессионального образования и среднего профессиональ
ного образования в мероприятиях, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Свердловской области (опере
жающее обучение, обучение безработных граждан)

2010-2011 
годы

Министерство общего и 
профессионального об- 
эазовання Свердловской 
области. Департамент го
сударственной службы за
нятости населения 
Свердловской области

увеличение численности граждан, за
нятых на рынке труда, в том числе на
ходящихся под угрозой увольнения, а 
также безработных граждан, прошед
ших обучение в учреждениях началь
ного и среднего профессионального 
образования

78. Оптимизация сети государственных областных учреждений 
начального и среднего профессионального образования с уче
том факторов социально-экономического развития муници
пальных образований в Свердловской области

2010-2011
годы

Министерство общего и 
профессионального об
разования Свердловской 
области

повышение эффективности расходов 
областного бюджета на начальное и 
среднее профессиональное образова
ние

79. Внедрение инновационных образовательных программ подго
товки специалистов для высокотехнологичных производств в 
государственных областных учреждениях начального и сред
него профессионального образования

2010 год Министерство общего и 
профессионального об- 
эазования Свердловской 
области

Обеспечение квалифицированными 
кадрами предприятий с учетом пост
кризисного развития экономики 
Свердловской области

80. Реализации мероприятий, направленных на оптимизацию 
объемов и структуры подготовки квалифицированных рабо
чих кадров и специалистов в системе начального и среднего 
профессионального образования в соответствии с постановле
нием Правительства Свердловской области от 19.11.2009 г. 
№ 1668-ПП «О порядке определения объема и структуры при
ема обучающихся и установления заданий (контрольных 
цифр) по приему обучающихся в государственные образова
тельные учреждения профессионального образования 
Свердловской области за счет средств областного бюджета» 
(«Областная газета». 2009. 1 декабря. № 366-367)

2010-2011 
годы

Министерство общего и 
профессионального об
разования Свердловской 
области .

повышение эффективности трудо
устройства выпускников по получен
ной профеесии/специальности в пер
вый год после окончания учебного за
ведения

81. Повышение квалификации и организация стажировок препо
давателей и мастеров производственного обучения учрежде
ний начального профессионального образования и среднего 
профессионального образования на предприятиях с современ
ным уровнем производства

2010-2011 
годы

Министерство общего и 
профессионального об
разования Свердловской 
области

увеличение числа преподавателей и 
мастеров производственного обуче
ния, повысивших производственную 
квалификацию

82. Реализация комплекса мероприятий по профилактике право
нарушений среди обучающихся учреждений начального и 
среднего профессионального образования

2010-2011 
годы

Министерство общего и 
профессионального об
разования Свердловской 
области

предупреждение совершения противо
правных действий обучающимися 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования в 
Свердловской области

Глава 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
83. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструк

турой и модернизация объектов коммунальной инфраструкту
ры в рамках реализации соглашений о взаимодействии по реа
лизации приоритетного национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье — гражданам России» между Министер
ством строительства и архитектуры Свердловской области и 
администрациями муниципальных образований в 
Свердловской области

2010-2011 
годы

Министерство строитель
ства и архитектуры 
Свердловской области, 
органы местного само
управления муниципаль
ных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию)

обеспечение земельных участков ком
мунальной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства и модерни
зация объектов коммунальной инфра
структуры с целью снижения уровня 
износа коммунальной инфраструкту
ры

84. Выполнение Программы по реализации приоритетного нацио
нального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражда
нам России» в Свердловской области на 2009-2012 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.04.2009 г. № 479-ПП «О Программе по реализа
ции приоритетного национального проекта «Доступное и ком
фортное жилье — гражданам России» в Свердловской обла
сти на 2009-2012 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области. 2009, № 4-1. ст. 476) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 25.11.2009 г. № 1703-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2009. № 11-3, ст. 1769), от 
22.01.2010 г. № 32-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2010, № 1-1, ст. 57)

2010-2011 
годы

Министерство строитель
ства и архитектуры 
Свердловской области, 
органы местного само
управления муниципаль
ных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию)

обеспечение выдачи ипотечных жи
лищных кредитов (займов), обеспече
ние ввода жилых домов в эксплуата
цию, обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных за- 
конодател ьством

85. Реализация мероприятий областной инвестиционной програм
мы «Развитие производственной базы строительного 
комплекса Свердловской области» на 2006-2010 годы, одо
бренной постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 05.08.2005 г. № 620-ПП «Об областной инвестицион
ной программе «Развитие производственной базы строитель
ного комплекса Свердловской области» на 2006-2010 годы 
(Собрание законодательства Свердловской области. 2005. 
№ 8. ст. 1110) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 01.08.2006 г. 
№ 651-ПП (Собрание законодательства Свердловской обла
сти. 2006. № 8. ст. 1006). от 21.08.2007 г. № 804-ПП (Собра
ние законодательства Свердловской области. 2007. № 8. 
ст. 1263). от 28.11.2008 г. № 1275-ПІ1 (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2008, № 11-3. ст. 1932), от 
21.12.2009 г. № 1851-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области. 2009. № 12-3. ст. 1985)

2010 год Министерство строитель
ства и архитектуры 
Свердловской области. 
Союз предприятий строи
тельной индустрии 
Свердловской области (по 
согласованию). Союз 
строителей Свердловской 
области (по согласова
нию)

развитие производственной базы 
строительного комплекса 
Свердловской области

86. Осуществление взаимодействия с органами местного само
управления муниципальных образований в Свердловской об
ласти по исполнению Закона Свердловской области от 19 
октября 2007 года № 100-03 «О документах территориально
го планирования муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области» («Областная газе
та». 2007, 23 октября. № 358-359) в целях обеспечения градо
строительной документацией муниципальных образований в 
Свердловской области

2010-2011
годы

Министерство строитель
ства и архитектуры 
Свердловской области, 
органы местного само
управления муниципаль
ных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию)

обеспечение градостроительной доку
ментацией муниципальных образова
ний в Свердловской области в целях 
жилищно-гражданского строитель
ства

87. Оказание содействия индивидуальным застройщикам, моло
дым семьям и молодым специалистам в сфере жилищного 
строительства, прибывшим на работу в организации агропро
мышленного комплекса и социальную сферу в сельской 
местности, и повышение уровня развития социальной инфра
структуры сельских населенных пунктов Свердловской обла
сти

2010-2011 Министерство сельского 
хозяйства и продоволь
ствия Свердловской обла
сти

в 2010 году запланировано построить 
(купить) 11.6 тыс. кв. м жилья в сель
ской местности, в том числе для моло
дых специалистов — 7.1 тыс. кв. м 
жилья, в 2011 году — 16,3 тыс. кв. м. 
в іом числе для молодых специали
стов — 9.8 тыс. кв. м.
Ввод в эксплуатацию объектов гази
фикации: в 2010 году — 53.2 км, в 
2011 году — 100.8 км

88. Осуществление мониторинга реализации муниципальных 
программ обеспечения жильем молодых семей

2010-2011 
годы

Министерство по физиче
ской культуре и спорту 
Свердловской области

формирование информационной базы 
данных о молодых семьях, необходи
мой для эффективной реализации про
граммы обеспечения жильем молодых 
семей

Глава 7. Жилищно-коммунальное хозяйсіво, энергетика
89. Проведение в сфере жилищно-коммунального хозяйства мо

ниторинга структурных преобразований и организационных 
мероприятий, в том числе мероприятий по проведению капи
тального ремонта многоквартирных домов и по переселению 
граждан из многоквартирных домов, реализуемых при финан
совой поддержке за счет средств Фонда содействия рефор
мированию жилищно-коммунального хозяйства

2010-2011 
годы

Министерство энергетики 
и жилищно-коммунально
го хозяйства 
Свердловской области

улучшение технического состояния 
жилого фонда

90. Разработка и реализация программ повышения квалификации 
кадров организаций жилищно-коммунального комплекса по 
вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяй
ства

2010-2011 
годы

Министерство энергетики 
и жилищно-коммунально
го хозяйства 
Свердловской области

повышение квалификации кадров в 
части реформирования жилищно-ком
мунального комплекса Свердловской 
области

91. Проведение обязательного энергетического обследования 
подведомственных бюджетных учреждений и государствен
ных унитарных предприятий

2010-2011 
годы

Министерство энергетики 
и жилищно-коммунально
го хозяйства 
Свердловской области

проведение обязательного энергетиче
ского обследования подведомствен
ных бюджетных учреждений и госу- 
дарственных унитарных предприя
тий — 40 процентов в 2010 году и 60 
процентов в 2011 году (от общего 
числа зданий)

92. Организация установкой ввода в эксплуатацию приборов 
учета электрической и тепловой энергии, природного газа и 
воды в частном жилищном фонде

2010-2011 
годы

Министерство энергетики 
и жилищно-коммунально
го хозяйства
Свердловской области

в 2011 году — 100 процентов от об
щего частного жилищного фонда

93. Разработка перечня мероприятий по энергосбережению и по
вышению энергетической эффективности в отношении обще
го имущества в многоквартирном доме, в подведомственных 
бюджетных учреждениях и на государственных унитарных 
предприятиях

2010 год Министерство энергетики 
и жилищно-коммунально
го хозяйства 
Свердловской области, 
исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области

повышение энергетической эффектив
ности в отношении общего имущества 
в многоквартирном доме, в подведом
ственных бюджетных учреждениях и 
на государственных унитарных пред
приятиях

94. Разработка региональной программы в области энергосбере
жения и повышения энергоэффективности

2010 год Министерство энергетики 
и жилищно-коммунально
го хозяйства 
Свердловской области, 
исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области

повышение энергетической эффектив
ности

Глава 8. Обеспечение безопасности граждан
95. Реализация мероприятий по снижению количества преступле

ний и антиобщественных действий, совершенных несовер
шеннолетними

2010-2011 
годы

департамент администра
тивных органов Губерна
тора Свердловской обла
сти, Главное управление 
внутренних дел по 
Свердловской области (по 
согласованию)

снижение количества преступлений и 
антиобщественных действий, совер
шенных несовершеннолетними

96. Реализация мероприятий по снижению количества дорожно- 
транспортных происшествий

2010-2011 
годы

департамент администра
тивных органов Губерна
тора Свердловской обла
сти. Главное управление 
внутренних дел по 
Свердловской области (по 
согласованию). Мини
стерство промышленно
сти и науки Свердловской 
области

снижение количества дорожно-транс
портных происшествий

97. Реализация мероприятий по увеличению количества раскры
тых преступлений по линии милиции общественной безопас
ности

2010-2011 
годы

департамент администра
тивных органов Губерна
тора Свердловской обла
сти, Главное управление 
внутренних дел по 
Свердловской области (по 
согласованию)

увеличение количества раскрытых 
преступлений по ЛИННИ милиции об
щественной безопасности

98. Реализация мероприятий по снижению преступлений, совер
шенных в состоянии алкогольного опьянения

2010-2011
годы

департамент администра
тивных органов Губерна
тора Свердловской обла
сти. Главное управление 
внутренних дел по 
Свердловской области (по 
согласованию)

снижение преступлений, совершен
ных в состоянии алкогольного опья
нения

99. Реализация мероприятий по снижению преступлений в сфере 
семейно-бытовых отношений

2010-2011 
годы

департамент администра
тивных органов Губерна
тора Свердловской обла
сти. Главное управление 
внутренних дел по 
Свердловской области (по 
согласованию)

снижение преступлений в сфере се
мейно-бытовых отношений

Глава 9. Обеспечение населения услугами торговли, общественного питания, предоставления платных услуг
100. Обеспечение взаимодействия исполнительных органов госу

дарственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области и общественных организаций по вопросам развития 
торговли, питания и услуг

постоянно в 
течение 2010— 

2011 годов

Министерство торговли, 
питания и услуг 
Свердловской области

динамичное развитие потребительско
го рынка муниципальных образова
ний в Свердловской области, сниже
ние дифференциации уровня торгово
го и бытового обслуживания населе
ния

101. Реализация мероприятий, направленных на повышение эконо
мической и территориальной доступности товаров и услуг на
селению

2010-2011 
годы

Министерство торговли, 
питания и услуг 
Свердловской области

повышение уровня обеспеченности
населения:
торговыми площадями розничной
торговли;
посадочными местами общественного 
питания;
рабочими местами в сфере услуг.
Расширение сети социально ориенти
рованного обслуживания

Раздел III. Организация государстве иного и муниципального управлення
102. Организация и проведение заседаний комиссии по повыше

нию эффективности деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области

2010-2011 
годы

Министерство экономики 
Свердловской области, 
исполнительные органы 
государсівенной власти 
Свердловской области

координация работы по выполнению 
плана мероприятий, утвержденного 
постановлением Правительства 
Свердловской области о повышении 
эффективности деятельности органов 
государственной власти 
Свердловской области

і 03. Проведение анализа докладов о результатах и основных 
направлениях деятельности главных распорядителей средств 
областного бюджета

2010-2011 
годы

Министерство финансов 
Свердловской области, 
исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области

повышение эффективности расходо
вания средств областного бюджета

104. Анализ реестров расходных обязательств муниципальных об
разований в Свердловской области и реестра расходных обя
зательств Свердловской области

1 полугодие 
2010 года, 

1 полугодие 
2011 года

Министерство финансов 
Свердловской области

повышение эффективности расходо
вания средств областного бюджета

105. Разработка предложений по сокращению неэффективных рас
ходов в Свердловской области

11 квартал 
2010 года. 
II квартал 
2011 года

Министерство финансов 
Свердловской области, 
исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области

эффективное планирование и расхо
дование средств областного бюджета

106. Подготовка проекта бюджета Свердловской области на оче
редной финансовый год и плановый период с учетом предло
жений исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области по сокращению доли неэффективных 
расходов

11 квартал
2010 года

Министерство финансов
Свердловской области

эффективное планирование и расхо
дование средств областного бюджета

107. Реали зация мероприятий по дополнительной мобилизации на
логовых и неналоговых доходов областного бюджета в 2010 
году

2010 год Министерство финансов 
Свердловской области

эффективное планирование и расхо
дование средств областного бюджета

108. Разработка проекта постановления Правительства 
Свердловской области по внесению изменений в постановле
ние Правительства Свердловской области от 09.01.2008 г. 
№ 1-ПП «О закреплении источников доходов бюджетов Рос
сийской Федерации и порядке осуществления бюджетных 
полномочий главными администраторами доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации органами госу
дарственной власти Свердловской области» (Собрание зако
нодательства Свердловской области. 2008. № 1, ст. 86) с изме
нениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 20.05.2008 г. № 468-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 5, ст. 664), 
от 27.11.2008 г. № 1268-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008. № 11-3. ст. 1928). от 
20.01.2009 г. № 17-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области. 2009, № 1-1. ст. 54), от 25.03.2009 г. 
№ 320-ПП (Собрание законодательства Свердловской обла
сти. 2009, № 3-2, ст. 329), от 20.10.2009 г. № 1526-ПП (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2009, № 10-4. 
ст. 1598), от 01.02.2010 г. № 124-ПП

в течение
2010 года

Министерство финансов 
Свердловской области

эффективное планирование и расхо
дование средств областного бюджета

109. Осуществление контроля за своевременным погашением дол
говых обязательств Свердловской области

2010-2011
годы

Министерство финансов
Свердловской области

эффективное планирование и расхо
дование средств областного бюджета

НО. Подготовка и утверждение реестров и паспортов государ
ственных услуг, предоставляемых физическим и юридиче
ским лицам в Свердловской области

2010-2011 
годы

исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области

эффективное планирование и расхо
дование средств областного бюджета

111. Переход на оказание государственных услуг и услуг бюджет
ных организаций в электронном виде

до 1 декабря 
2010 года

Министерство социаль
ной защиты населения 
Свердловской области. 
Министерство общего и 
профессионального об
разования Свердловской 
области, Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области. 
Министерство энергетики 
и жилищно-коммунально
го хозяйства 
Свердловской области. 
Министерство строитель
ства и архитектуры 
Свердловской области. 
Министерство по управ
лению государственным 
имуществом 
Свердловской области, 
Министерство информа
ционных технологий 
Свердловской области

новый способ предоставления инфор
мации и оказания существующих го
сударственных услуг юридическим и 
физическим лицам, при котором мак
симально используются информаци
онно-коммуникационные технологии. 
В результате снижаются администра
тивные издержки, повышается откры
тость информации и доступность го
сударственных услуг, упрощается 
процедура и сроки их оказания, ис
ключается вероятность совершения 
коррупционных деяний

112. Разработка и информационное наполнение портала государ
ственных услуг (функций) Свердловской области

2010 год Министерство информа
ционных технологий и 
связи Свердловской обла
сти

создание комплексной системы элек
тронного информирования граждан и 
организаций по предоставлению госу
дарственных услуг на основе при
менения информационно-коммуника
ционных технологий

113. Формирование и ведение реестра государственных услуг 
(функций) в Свердловской области

2010 год Министерство экономики 
Свердловской области, 
исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области

создание единой информационной 
базы по всем государственным услу
гам. предоставляемым органами госу
дарственной власти Свердловской об
ласти

114. Организация деятельности областной комиссии по проведе
нию административной реформы в Свердловской области

по плану Министерство экономики 
Свердловской области

координация работы и контроль за 
выполнением мероприятий по прове
дению административной реформы

115. Подготовка проектов нормативных правовых актов, регулиру- 
ющнх предоставление органами государственной власти 
Свердловской области государственной поддержки обще
ственным объединениям (в соответствии с Законом 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 116-03 «О 
государственной поддержке общественных объединений в 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 октя
бря. № 370-375) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 121 -ОЗ 
(«Областная газета», 2008. 20 декабря, № 396-405), от 9 октя
бря 2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября. 
№ 303-307):
проект постановления Правительства Свердловской области о 
порядке ведения реестра общественных объединений, кото
рым предоставлены отдельные меры государственной под
держки:
проект постановления Правительства Свердловской области о 
порядке предоставления информации общественным объеди
нениям Свердловской области, связанной с осуществлением 
их деятельности

1 полугодие 
2010 года

Министерство экономики
Свердловской области

разработка нормативной базы, регули
рующей предоставление органами го
сударственной власти Свердловской 
области государственной поддержки 
общественным объединениям

116. Реализация мероприятий по проведению административной 
реформы в Свердловской области

2010 год Министерство экономики 
Свердловской области, 
исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области

оптимизация системы государствен
ного управления, оптимизация расхо
дов на ее содержание, создание элек
тронного правительства

11?. Проведение работы по совершенствованию структуры, опти
мизации численности работников исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области

2010-2011 
ГОДЫ

департамент государ
ственной службы, кадров 
и наград Губернатора 
Свердловской области, 
исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области

сокращение объема расходов в сфере 
организации государственного управ
ления по Свердловской области

118. Разработка проектов постановлений, утверждающих предель
ный лимит штатной численности и фонд по должностным 
окладам в месяц исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области

2010-2011 
годы

Министерство финансов 
Свердловской области

оегулирование численности исполни
тельных органов государственной 
власти Свердловской области без уве
личения расходов на оплату труда го
сударственных гражданских служа
щих Свердловской области

119. Осуществление предварительного контроля за использовани
ем бюджетных средств исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области

2010-2011 
годы

Министерство финансов 
Свердловской области

исключение неэффективных, излиш
них расходов областного бюджета

120. Организация осуществления переданных полномочий Россий
ской Федерации Свердловской области

2010-2011 
годы

Министерство общего и 
профессионального об
разования Свердловской 
области. Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области. 
Министерство природных 
ресурсов Свердловской 
области, Министерство 
культуры и туризма 
Свердловской области. 
Министерство строитель
ства и архитектуры 
Свердловской области. 
Департамент по охране, 
контролю и регулирова
нию использования жи
вотного мира 
Свердловской области. 
Управление записи актов 
гражданского состояния 
Свердловской области. 
Департамент государ
ственной службы занято
сти населения 
Свердловской области

повышение эффективности передан
ных полномочий Российской Федера
ции Свердловской области

121. Реализация Плана мероприятий Правительства Свердловской 
области по реализации Послания Президента Российской Фе
дерации Федеральному Собранию Российской Федерации

2010-2011 
годы

Министерство экономики 
Свердловской области, 
исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области

повышение эффективности деятель
ности исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской об
ласти

122. Организация работы по увеличению доли размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд Свердловской области, закупаемых 
путем проведения открытых конкурсов в электронной форме

2010-2011
годы

Министерство экономики 
Свердловской области, 
исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области

снижение цены закупаемых товаров 
(работ, услуг) для государственных 
нужд Свердловской области, повыше
ние эффективности расходования 
бюджетных средств, предотвращение 
коррупционных явлений в сфере заку
пок

123. Проведение плановых проверок исполнения государственны
ми заказчиками Свердловской области законодательства о 
размещении заказов

2010-2011 
годы

Министерство экономики 
Свердловской области

снижение нарушений законодатель
ства о размещении заказов, повыше
ние ответственности государственных 
заказчиков Свердловской области

124. Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) заказчиков 
при размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра
бот. оказание услуг для государственных нужд Свердловской 
области

2010-2011
годы

Министерство экономики 
Свердловской области

повышение прозрачности размещения 
государственного заказа, увеличение 
конкуренции

125. Повышение профессионального уровня государственных гра
жданских служащих Свердловской области

2010-2011
годы

департамент государ
ственной службы, кадров 
и наград Губернатора 
Свердловской области, 
исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области

повышение профессионализма госу
дарственных гражданских служащих, 
направление (ежегодно) на обучение в 
различных формам не менее 2000 че
ловек

126. Организация работы по соблюдению государственными гра
жданскими служащими Свердловской области ограничений, 
запретов, связанных с государственной гражданской службой, 
и требований к служебному поведению

2010-2011
годы

департамент государ
ственной службы, кадров 
и наград Губернатора 
Свердловской области, 
исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области

соблюдение государственными гра
жданскими служащими Свердловской 
области ограничений, запретов, свя
занных с государственной гра
жданской службой, и требований к 
служебному поведению

(Окончание на 7-й стр.).
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от Ю.06.20 ІО г. № 907-ПП 
«О повышении эффективности 
деятельности исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области»

16. Попова
Татьяна Владимировна

17. Семенова
Марина Викторовна

СОСТАВ 
комиссии по повышению эффективности деятельности исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области

1. Максимов
Михаил Игоревич

2. Недельский
Виталий Олегович

3. Гладкова
Татьяна Викторовна

Члены комиссии:
4. Алексеев

Георгий Валерьевич

5. Беспамятных
Николай Николаевич

6. Гарбузов
Николай Николаевич

7. Глазков
Сергей Петрович

8. Гричук
Анатолий Григорьевич

9. Ефимов
Андрей Борисович

10. Кивелева
Нонна Николаевна

11. Киселёв
Виктор Николаевич

12. Климук
Светлана Дмитриевна

13. Копытов
Михаил Николаевич

14. Лайковская
Елена Эдуардовна

15. Овдина
Людмила Дмитриевна

— первый заместитель председателя Прави
тельства Свердловской области, министр 
экономики Свердловской области, 
председатель комиссии

— первый заместитель министра экономики 
Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии

— начальник отдела экономики социальной 
сферы Министерства экономики 
Свердловской области, 
секретарь комиссии

— начальник отдела анализа и 
прогнозирования департамента правовой 
экспертизы и прогнозирования 
Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

— директор департамента по вопросам госу
дарственного управления Министерства 
экономики Свердловской области

— заместитель министра по физической 
культуре и спорту Свердловской области

— начальник сводного отдела 
экономического анализа Министерства 
промышленности и науки Свердловской 
области

— директор Центра современных 
технологий государственного и 
муниципального управления Уральской 
академии государственной службы (по 
согласованию)

— заместитель министра общего и профес
сионального образования Свердловской 
области

— заместитель министра здравоохранения 
Свердловской области

— заместитель министра строительства и 
архитектуры Свердловской области

— первый заместитель министра финансов 
Свердловской области

— заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

— начальник управления координации и 
стратегического развития Министерства 
социальной защиты населения 
Свердловской области

— начальник отдела экологической 
безопасности, особо охраняемых

18. Смирнов
Николай Борисович

19. Соболев
Сергей Васильевич

20. Сурнина
Надежда Матвеевна

21. Черкашина
Татьяна Анатольевна

22. Шинкаренко
Сергей Николаевич

природных территорий и охраны 
биологических ресурсов Министерства 
природных ресурсов Свердловской 
области
заместитель министра торговли, питания 
и услуг Свердловской области 
начальник отдела по работе с государ
ственными учреждениями культуры, му
ниципальными органами управления 
культуры, программно-проектных техно
логий, аналитической, инновационной и 
научной деятельности Министерства 
культуры и туризма Свердловской обла
сти
заместитель министра энергетики и жи
лищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
начальник управления по обеспечению 
деятельности Совета общественной без
опасности и комиссии по помилованию 
департамента административных органов 
Губернатора Свердловской области 
заведующая кафедрой экономической 
статистики, декан экономического фа
культета Уральского государственного 
экономического университета (по согла
сованию)
заместитель директора Департамента го
сударственной службы занятости населе
ния Свердловской области
директор департамента государственной 
службы, кадров и наград Губернатора 
Свердловской области

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 10.06.2010 г. № 907-ПП

«О повышении эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области»

Положение
о комиссии по повышению эффективности деятельности исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Комиссия по повышению эффективности деятельности исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области (далее — Комиссия) является координационно
совещательным органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия с федераль
ными органами государственной власти, между исполнительными органами государствен
ной власти Свердловской области, научными и другими организациями при рассмотрении 
вопросов, связанных с обеспечением условий повышения эффективности деятельности 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Феде
рации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законодательством Свердловской области, а также настоящим Положением.

3. Положение о Комиссии утверждается Правительством Свердловской области.

Глава 2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ

4. Основными задачами Комиссии являются:
1) анализ выполнения мероприятий, направленных на повышение эффективности дея

тельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области;
2) подготовка предложений, обсуждение и выработка рекомендаций по повышению 

эффективности функционирования исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области;

3) организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области по повышению эффективности их деятельности.

Глава 3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

5. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач:
1) рассматривает организационные вопросы по выполнению исполнительными орга

нами государственной власти Свердловской области и структурными подразделениями 
Администрации Губернатора Свердловской области Указа Президента Российской Фе
дерации от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации» и постановления Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2009 г. № 322 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;

2) рассматривает итоги выполнения мероприятий, предусмотренных в плане мероприя
тий по повышению эффективности деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области на 2010—2011 годы, утвержденном постановлением Пра
вительства Свердловской области о повышении эффективности деятельности исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области.

6. Комиссия имеет право:
1) заслушивать представителей исполнительных органов государственной власти Сверд

ловской области о выполнении возложенных на них задач, указанных в плане мероприятий 
по повышению эффективности деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области на 2010—2011 годы, утвержденном постановлением Пра
вительства Свердловской области о повышении эффективности деятельности исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области;

2) запрашивать и получать в установленном порядке у исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области необходимую информацию и материалы по 
вопросам эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области;

3) организовывать и проводить в установленном порядке совещания по вопросам 
оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области;

4) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии специалистов заинтересо
ванных исполнительных органов государственной власти Свердловской области, государ
ственных органов Свердловской области и государственных учреждений Свердловской 
области, научно-исследовательских и образовательных учреждений.

Глава 4. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ

7. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, членов 
Комиссии.

Персональный состав Комиссии утверждается Правительством Свердловской об
ласти.

8. В составе Комиссии могут создаваться рабочие группы.
Состав рабочих групп утверждается председателем Комиссии. В состав рабочих групп 

в установленном порядке могут включаться заместители руководителей соответствующих 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, представители 
научных организаций и другие заинтересованные лица.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИС
СИИ

9. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверж
даемым председателем Комиссии.

Порядок и планы работы рабочих групп утверждаются их руководителями в соответ
ствии с планом работы Комиссии.

Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал, в случае необходимости 
могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.

10. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие — за
меститель.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более поло
вины ее членов.

В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить свое 
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

На заседания Комиссии могут приглашаться в установленном порядке представители 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области.

11. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на за
седании членов Комиссии.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколами, которые 

подписывает председательствующий на заседании.
12. Подготовку и организацию заседаний Комиссии, а также решение текущих вопросов 

деятельности Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
13. Решения Комиссии направляются в исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области.
14. По решению председателя Комиссии текущие вопросы могут решаться между за

седаниями путем письменного опроса членов Комиссии.
15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 

Министерство экономики Свердловской области.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2009 года

Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество Дата (год, число, месяц)

«Свердловская энергосервисная компания» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности: Обеспечение работоспособности станций по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности: по ОКОПФ/ОКФС
Открытое акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: млн. руб.
Местонахождение (адрес): 620014, Екатеринбург, ул. Московская.16

Коды
0710001

2009 12 31
00135504

6672184920
40.10.41

47 1 16
384

Актив
Код 

показателя

На начало 
отчётного 

года

На конец 
отчётного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы НО
Основные средства 120 298 280
Незавершённое строительство 130 7 8
Доходные вложения в материальные ценности 135 -
Долгосрочные финансовые вложения 140 129 130
Отложенные налоговые активы 145 4 4
Прочие внеоборотные активы 150 -

Итого по разделу I 190 438 423
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 111 109
в том числе:

сырьё, материалы и другие аналогичные ценности 211 103 100
животные на выращивании и откорме 212 - -
затраты в незавершённом производстве 213 -
готовая продукция и товары для перепродажи 214 6 7
товары отгруженные 215 -
расходы будущих периодов 216 2 2
прочие запасы и затраты 217 - -

Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям 220 2 1
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчётной даты) 230

в том числе покупатели и заказчики 231
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчётной даты) 240 288 281

в том числе покупатели и заказчики 241 254 245
Краткосрочные финансовые вложения 250 -
Денежные средства 260 1 9
Прочие оборотные активы 270 «I

Итого по разделу II 290 402 399
БАЛАНС 300 840 822

Пассив
Код 

показателя

На начало 
отчётного 
периода

На конец 
отчётного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 500 500
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 (-) (■)
Добавочный капитал 420 129 129
Резервный капитал 430 1 1

в том числе:
резервы, образованные в соответствии 
с законодательством 431 1 1
резервы, образованные в соответствии 
с учредительными документами 432

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 470 6 33
Итого по разделу III 490 636 663

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 510
Отложенные налоговые обязательства 515 2 2
Прочие долгосрочные обязательства 520 -
Итого по разделу IV 590 2 2

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 610 30 *
Кредиторская задолженность 620 172 156

в том числе:
поставщики и подрядчики 621 55 52
задолженность перед персоналом организации 622 30 28
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 623 19 9
задолженность по налогам и сборам 624 53 38
прочие кредиторы 625 15 29

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате 
доходов 630 1 1
Доходы будущих периодов 640 0
Резервы предстоящих расходов 650 - -
Прочие краткосрочные обязательства 660 -

Итого по разделу V 690 202 157
БАЛАНС 700 840 822

СПРАВКА о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства 910 0 2
в том числе по лизингу 911 - »

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение 920 10 14
Товары, принятые на комиссию 930 - -
Списанная в убыток задолженность неплатёжеспособность 
дебиторов 940 5 6
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - -
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 208 0
Износ жилищного фонда 970 0 0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов 980
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - -

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.

Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество Дата (год, число, месяц)

«Свердловская энергосервисная компания» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности: Обеспечение работоспособности станций по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности: по ОКОПФ/ОКФС
Открытое акционерное общество / частная собственность по ОКЕИ

Коды
0710002

2009 12 31
135504

6672184920
40.10.41

47 1 16
384

Единица измерения: млн.руб.
Показатель

За 
отчётный 

период

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года

наименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 010 746 850
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (697) (826)
Валовая прибыль 029 49 25
Коммерческие расходы 030 (-) (-)
Управленческие расходы 040 (-) (-)
Прибыль (убыток) от продаж 050 49 25

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 0 0
Проценты к уплате 070 (6) . (4)
Доходы от участия в других организациях 080
Прочие доходы 090 119 30
Прочие расходы 100 (123) (42)

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 ' 39 8
Отложенные налоговые активы 141 1 1
Отложенные налоговые обязательства 142 0 1
Текущий налог на прибыль 150 (10) (6)
Иные аналогичные платежи (2) (1)

Чистая прибыль (убыток) отчётного периода 190 27 1
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 2 4
Базовая прибыль (убыток) на акцию - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию - -

Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Показатель За отчётный период За аналогичный период 

предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании 0 0 0 0
Прибыль (убыток) прошлых лет 1 1 0 3
Возмещение убытков, причинённых неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств - -
Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте 0 0
Отчисления в оценочные резервы X - X -
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истёк срок исковой 
давности 0 1 1 2

Обязательный экземпляр бухгалтерской отчётности за отчётный 2009 год был представлен ОАО 
«СЭСК» Территориальному Органу Федеральной Службы Государственной статистики по Свердловской 
области (Свердловскстат).

Годовая бухгалтерская отчётность была подписана исполнительным директором управляющей ор
ганизации ЗАО «Иркутскэнергострой» Теселкиным А. С. и главным бухгалтером Никифоровой И .В. и 
утверждена общим собранием акционеров ОАО «СЭСК» 11.06.2010 г.

С бухгалтерской отчётностью ОАО «СЭСК» можно ознакомиться по адресу: 620014, г.Екатеринбург, 
ул. Московская, 16, бухгалтерия, тел.:359-15-09, факс:359-13-53 или на сайте: www.sesc.ru

Достоверность бухгалтерской отчётности подтверждена 20.04.2010 г. независимым аудитором 
Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита»; фактический адрес: 129164, 
г. Москва, Проспект Мира, д. 101; лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е002806 от 
10.12.2002 г. МФ РФ № 297, срок действия до 10.12.2012 г., саморегулируемая организация аудиторов 
— Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по финансовой (бухгалтерской) отчётности Открытого ак
ционерного общества «Свердловская энергосервисная компания» за период с 01 января по 31 
декабря 2009 г. включительно

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчётности ОАО «Свердловская энер
госервисная компания» (далее по тексту - Общество) за период с 01 января по 31 декабря 2009 года 
включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчётность Общества состоит из:

- Бухгалтерского баланса (ф. № 1);
- Отчёта о прибылях и убытках (ф. № 2);
- Отчёта об изменениях капитала (ф. № 3);
- Отчёта о движении денежных средств (ф. № 4);
- Приложения к бухгалтерскому балансу (ф. № 5);
- Пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчётности несёт 

исполнительный орган Общества. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о до
стоверности во всех существенных отношениях данной отчётности.

Мы провели аудит в соответствии с:
- Федеральным законом от 30.12.2008 г. № ЗО7-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утв. Постановлением Прави

тельства РФ от 23.09.2002г. № 696;
- Внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности ЗАО «ЦБА».
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что 

финансовая (бухгалтерская) отчётность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на 
выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждаю
щих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчётности и раскрытие в ней информации 
о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского 
учёта, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчётности, рассмотрение основных 
оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления 
финансовой (бухгалтерской) отчётности. Мы полагаем, что проведённый аудит представляет достаточные 
основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчётности.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчётность Общества отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года и результаты финансово
хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно, а также со
ответствует требованиям законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой 
(бухгалтерской) отчётности.

Не изменяя мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчётности, обращаем внимание, 
что в Пояснительной записке раскрыта существенная информация о Добавочном капитале.

ww.sesc.ru
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Банковская отчетность

Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
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(/порядковый номер) БИК
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на "01" января 2010 года 
Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 

(ОАО "УБРиР")
Почтовый адрес 620014. г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67

Код формы 0409806 
Квартальная/Г одовая

Президент ОАО "УБРиР"

Номер п/п Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответ

ствующую 
отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I АКТИВЫ
1 Денежные средства 1 837 090 2 026 604

2
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 
Федерации 2 136 939 2 478 628

2.1 Обязательные резервы 376 720 46 343
3 Средства в кредитных организациях 1 175 595 436 513

4
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 4 667 816 404 798

5 Чистая ссудная задолженность 28 998 693 29 977 332

6
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи 16 575 921 3 710

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 10 10
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 8 461 535

8
Основные средства, нематериальные активы и материальные 
запасы 3 529 086 4 490 860

9 Прочие активы 4 043 516 3 607 077
10 Всего активов 62 964 656 51 887 057
II ПАССИВЫ

11
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 
Российской Федерации 5 078 867 11 995 565

12 Средства кредитных организаций 7 264 082 4 035 828
13 Средства клиентов (некредитных организаций) 44 851 638 29 444 017

13.1 Вклады физических лиц 32 660 772 20 489 148

14
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 377 971 1 308 901
16 Прочие обязательства 609 366 571 614

17

Резервы на возможные потери по условным обязательствам 
кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с 
резидентами офшорных зон 8 466 8 855

18 Всего обязательств 58 190 390 47 364 780
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 668 121 668 121

20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 0 0
22 Резервый фонд 100 218 100 218

23
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся 
в наличии для продажи 283 872 0

24 Переоценка основных средств 1 042 003 2 186 001
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 2 711 934 1 177 728
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -31 882 390 209
27 Всего источников собственных средств 4 774 266 4 522 277
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 10 083 122 3 497 340
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 314 960 1 437 516

С.В. Дымшаков

1.2 Собственные акции (Доли), выкупленные у акционеров (участников)
0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 0 0 0
1.4 Резервный фонд кредитной организации 100 218 0 100 218
1.5 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): 1 624 521 1 381 532 3 006 053

1.5.1. прошлых лет 1 177 728 1 534 206 2 711 934
1.5.2. отчетного года 446 793 -152 674 294 119

1.6 Нематериальные активы 3 -1 2

1.7
Субординированный кредит (займ, депозит, облигацинный заем) по 
остаточной стоимости

1 194 613 501 847 1 696 460

1.8
Источники (часть источников) капитала, для формирования которых 
инвесторами использованы ненадлежащие активы

0 0 0

2
Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала), (процентов)

10,0 X 10,0

3
Фактическое значение достаточности собственных средств 
(капитала), (процентов)

12,1 X 13,7

4
Фактически сформированные резервы на возможные потери 
(тыс.руб.), всего,

1 633 146 1 707 071 3 340 217

в том числе:
4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 1 613 591 1 696 578 3 310 169

4.2
по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и 
прочим потерям

10 700 10 882 21 582

4.3
по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на 
внебалансовых счетах и срочным сделкам

8 855 -389 8 466

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел "Справочно":
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), 

всего 5 986 228 , в том числе вследствие:
1.1. выдачи новых ссуд 1 529 802 :
1.2 изменения качества ссуд 3 362 921 ;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного
Банком России 28 349 :
1.4. иных причин 1 065 156 :
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), 

всего 4 289 650 ■ в том числе вследствие: .
2.1. списания безнадежных ссуд 2 112;
2.2. погашения ссуд 2 776 504 ;
2.3. изменения качества ссуд 773 290 ;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного
Банком России 10 232 :
2.5. иных причин 727 512 .

Президент ОАО "УБРиР"

Место
печати

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"
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(подпись)

С.В. Дымшаков
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ 
(публикуемая форма) 

по состоянию на "01" января 2010 года 
Кредитной организации * Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 

(ОАО "УБРиР")
Почтовый адрес 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти. 67

Код формы 0409813 
Г одовая

Место 
печати 

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"
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по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИК

65 09809128 1026600000350 429 046577795

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 2009 год
Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 

(ОАО "УБРиР")

Почтовый адрес 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67
Код формы 0409807

Квартальная/Г одовая

Номер п/п Наименование показателя
Нормативное 

значение

Фактическое значение

на отчетную дату
на предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4 5

1 Достаточность собственных средств (капитала) банка (Н1) 10 13,7 12,1
2 Показатель мгновенной ликвидности банка (Н2) 15 105,5 98,9
3 Показатель текущей ликвидности банка (НЗ) 50 88,8 52,6
4 Показатель долгосрочной ликвидности банка (Н4) 120 49,5 61.7

5
Показатель максимального размера риска на одного 
заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) 25

Максимальное 23,2 Максимальное 22,0
Минимальное 0,4 Минимальное 0,0

6
Показатель максимального размера крупных кредитных 
рисков (Н7) 800 324,1 319,5

7

Показатель максимального размера кредитов, банковских 
гарантий и поручительств, предоставленных банком своим 
участникам (акционерам) (Н9.1) 50 0,7 0,2

8
Показатель совокупной величины риска по инсайдерам 
банка (Н10.1) 3 2,0 1.3

9

Показатель использования собственных средств 
(капитала) банка для приобретения акций (долей) других 
юридических лиц (Н12) 25 0,0 0,0

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Екатеринбургский Аудит-Центр» 

620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60А 
тел. 375-69-82, тел/факс 375- 74-02

E-mail: njk@etel.ru 
http://www. USA C.RU

Член Ассоциации российских банков 
Член Аудиторской Палаты России

№ 09-ВК от 31.03.2010
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по бухгалтерской (финансовой) отчётности Открытого акционерного общества 
“Уральский банк реконструкции и развития’

ОАО «УБРиР» 
по итогам деятельности за 2009 год

Адресат, Акционерам, Совету директоров Открытого акционерного общества "Уральский банк 
реконструкции и развития", Президенту Банка господину Дымшакову Сергею Витальевичу

Аудитор,
Наименование.·ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Екатеринбургский Аудит-Центр» 
Юридический адрес: 620019, г.Екатеринбург, ул. Белинского, 34,
Почтовый адрес: 620062, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 60а,
телефоны: 375-69-82, 375-70-42,
телефакс: 375-74-02.
Государственная регистрация:
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридиче

ском лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выданное Инспекцией МНС России по Октябрь
скому району г. Екатеринбурга Свердловской области 04.01.2003 года, основной государственный 
регистрационный номер 1036604386367;

Лицензия:
на осуществление аудиторской деятельности № Е000455, выданная решением Министерства финан

сов Российской Федерации (приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25 июня 2002 
года № 123), срок действия лицензии продлён до 25 июня 2012 года (приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 15 июня 2007 г. № 418).

Аудиторская организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “Екатеринбургский Аудит- 
Центр” является членом некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», основ
ной регистрационный номер записи, вносимой в реестр аудиторов и аудиторских организаций, 
№ 10201046624.

Аудит проводился штатными сотрудниками ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Екате
ринбургский Аудит-Центр», с участием:

Руководитель проверки, заместитель генерального директора по банковскому аудиту, аудитор — 
Кондратьева Вера Петровна (квалификационный аттестат Минфина РФ в области банковского аудита 
Ns К000705 на неограниченный срок, выдан в порядке обмена 26.08.2002, член «Аудиторской Палаты 
России», основной регистрационный номер записи, вносимой в реестр аудиторов и аудиторских ор
ганизаций, № 29601044616),

Аудитор - Корноухова Татьяна Ивановна (квалификационный аттестат Минфина РФ в области 
банковского аудита N° К009501 на неограниченный срок, выдан в порядке обмена 19.12.2003, член 
«Аудиторской Палаты России», основной регистрационный номер записи, вносимой в реестр аудиторов 
и аудиторских организаций, № 20010140222),

Аудитор - Долгополова Нина Аркадьевна (квалификационный аттестат Минфина РФ в области 
банковского аудита Ns 001123 на неограниченный срок, выдан в порядке обмена 01.10.2002, член 
«Аудиторской Палаты России», основной регистрационный номер записи, вносимой в реестр аудиторов 
и аудиторских организаций. Ns 29601040241),

Специалист по аудиту банков - Назарова Любовь Степановна,
Специалист по аудиту банков - Лапина Вероника Борисовна.
Аудируемое лицо
Наименование: Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
Сокращённое наименование организации: ОАО «УБРиР»
Место нахождения: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, 

ул. Сакко и Ванцетти, д. 67.
Фактический адрес: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, 

ул. Сакко и Ванцетти, д. 67.
Государственная регистрация: основной государственный регистрационный номер 1026600000350, 

регистрационное свидетельство от 23.08.2002.
В течение 2009 года Банк имел следующие лицензии:

Президент ОАО "УБРиР"

Номер п/п Наименование статьи Данные за 
отчетный 
период

Данные за 
соответ

ствующий 
период 

прошлого года
1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, 6 910 266 5 144 043

в том числе:
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 50 642 76 866

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 5 000 130 4 427 155
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 20 996 28 352
1.4 От вложений в ценные бумаги 1 838 498 611 670
2 Процентные расходы, всего, 5 660 002 3 696 709

в том числе:
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 1 353 634 716 721

2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 4 204 696 2 830 699
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 101 672 149 289
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 1 250 264 1 447 334

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на 
корреспондентских счетах, а также начисленным процентным 
доходам, всего,

-1 698 666 -647 652

в том числе:

4.1
Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам -257 830 -8 841

5
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 
после создания резерва на возможные потери

-448 402 799 682

6
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

351 171 -48 972

7
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в 
наличии для продажи 583 238 -12 421

8
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми 
до погашения -6 810 -1 142

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 38 770 -33 206
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -53 937 175 660
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 3411 6 012
12 Комиссионные доходы 1 753 310 1 751 233
13 Комиссионные расходы 97 688 104 841

14
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
имеющимся в наличии для продажи -5 0

15
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
удерживаемым до погашения 0 492

16 Изменение резерва по прочим потерям -10 488 -8 272
17 Прочие операционные доходы 998 349 1 152 968
18 Чистые доходы (расходы) 3 110919 3 677 193
19 Операционные расходы 2 918 547 3 109 848
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 192 372 567 345
21 Начисленные (уплаченные) налоги 224 254 177 136
22 Прибыль (убыток) после налогообложения -31 882 390 209
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, 0 0

в том числе:

23.1
Распределение между акционерами (участниками) в виде 
дивидендов

0 0

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -31 882 390 209

С.В. Дымшаков

Президент ОАО "УБРиР"

Место
печати

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"

(подпись)
С В. Дымшаков

________________________ М.Р. Сиразов
(подпись)

Банковская отчетность
" 28 " Февраля 2010 г.

Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИК

65 09809128 1026600000350 429 046577795

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
(публикуемая форма) 

за 2009 год
Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 

(ОАО "УБРиР")
Почтовый адрес 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67

Код формы 0409814
Годовая

Место
печати

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"

(подпись)

февраля 2010 г.
(подпись)

М.Р. Сиразов

Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИК

65 09809128 1026600000350 429 046577795

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ 
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ 

АКТИВОВ
(публикуемая форма)

по состоянию на "01" января 2010 года
Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 

(ОАО "УБРиР")

Почтовый адрес 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67
Код формы 0409808

Номер п/п Наименование показателя Данные на 
начало 

отчетного 
периода

Прирост (+) / 
снижение (-) 
за отчетный 

период

Данные на 
соответствую щу 

ю дату 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, 4 778 452 1 652 055 6 430 507

в том числе:
1.1 Уставный капитал кредитной организации, 668 121 0 668 121

в том числе:

1.1.1
Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций 
(долей)

668 121 0 668 121

1.1.2
Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных 
акций

0 0 0

1.1.3
Незарегистрированная величина уставного капитала 
неакционерных кредитных организаций

0 0 0

Президент ОАО "УБРиР"

Номер п/п Наименование статей

Денежные 
потоки за 
отчетный 
период

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчетный 
период

1 2 3 4
1 Чистые денежные средства, полученные от / использованные в операционной деятельности

1.1

Денежные средства, полученные от / использованные в 
операционной деятельности до изменений в операционных активах 
и обязательствах, всего, 465 881 980 648
в том числе:

1.1.1 Проценты полученные 6 251 850 4 960 367
1.1.2 Проценты уплаченные -5 565 360 -3 643 815
1 1.3 Комиссии полученные 1 608 722 1 620 940
1.1.4 Комиссии уплаченные -97 688 -104 841

1.1.5

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми 
активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 173 008 -51 772

1.1.6
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 1 077 169

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -75 920 111 221
1.1.8 Прочие операционные доходы 991 734 1 151 377
1.1.9 Операционные расходы -2 604 078 -2 874 012

1 1.10 Расход / возмещение по налогу на прибыль -217 464 -188 986

1.2
Прирост / снижение чистых денежных средств от операционных 
активов и обязательств, всего, 4 930 157 5 302 025
в том числе:

1.2.1
Чистый прирост / снижение по обязательным резервам на счетах в 
Банке России -330 377 366 147

1.2.2

Чистый прирост / снижение по вложениям в ценные бумаги, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток -4 033 008 -191 564

1.2.3 Чистый прирост / снижение по средствам в кредитных организациях -739 082 -134 114
1.2.4 Чистый прирост / снижение по ссудной задолженности -462 353 -5 952 102
1.2.5 Чистый прирост / снижение по прочим активам -249 313 -407 856

1.2.6
Чистый прирост / снижение по кредитам, депозитам и прочим 
средствам Банка России -6 916 698 11 995 565

1.2.7
Чистый прирост / снижение по средствам других кредитных 
организаций 3 228 254 367 668

1.2.8
Чистый прирост / снижение по средствам клиентов (некредитных 
организаций) 15 407 621 -725 779

1.2.9

Чистый прирост / снижение по финансовым обязательствам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 0 0

1.2.10
Чистый прирост / снижение по выпущенным долговым 
обязательствам -924 538 28 640

1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -50 349 -44 581
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 5 396 038 6 282 673

2 Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности

2.1
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, 
относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" -616 766 -3 795

2.2

Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других 
финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в 
наличии для продажи" 10 577 407 1 649 743

2.3
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории 
"удерживаемые до погашения" -17 125 231 -6 744 740

2.4
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории 
"удерживаемые до погашения" 188 888 469 745

2.5
Приобретение основных средств, нематериальных активов и 
материальных запасов -564 874 -725 956

2.6
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов 
и материальных запасов 1 218 794 353 871

2.7 Дивиденды полученные 3 411 6 012
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2 1 по 2.7) -6 318 371 -4 995 120
3 Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0

3.2
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у 
акционеров (участников) 0 0

3.3
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров 
(участников) 0 0

3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0

4

Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по 
отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные 
средства и их эквиваленты 60 753 31 233

5 Прирост / использование денежных средств и их эквивалентов -861 580 1 318 786
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4 458 889 3 140 103
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 3 597 309 4 458 889

(подпись)
С.В. Дымшаков

№ 
п/п

Лицензия и вид 
деятельности

Дейсз вуюший орі ан 
выдачи

СвеДСНИЯ о лицензии
№ лицензии Дата выдачи Срок действия

1 Генеральная лицензия на 
осуществление 
банковских операций со 
средствами в рублях и 
иностранной валюте
юридических и
физических лиц

Центральный Банк 
Российской Федерации

№ 429 от 12.04.2004 без ограничения 
срока действия

2 Лицензия на
осуществление 
банковских операций с 
драгоценными 
металлами

Центральный Банк
Российской 
Федерации.

№429 от 12.04.2004 без ограничения 
срока действия

3 Лицензия 
профессионального 
участника рынка ценных 
бумаг на осуществление 
дилерской деятельности

Федеральная служба 
по финансовым
рынкам РФ

№ 166-03591-010000 от 07.12.2000 без ограничения 
срока действия

4 Лицензия 
профессионального 
участника рынка ценных 
бумаг на осуществление 
брокерской деятельности

Федеральная служба 
по финансовым
рынкам РФ

№ 166-03488-100000 от 07.12.2000 без ограничения 
срока действия

5 Лицензия 
профессионального 
участника рынка ценных 
бумаг на осуществление 
депозитарной 
деятельности

Федеральная служба 
по финансовым
рынкам РФ

№ 166-041 14-000100 от 20.12.2000 без ограничения 
срока действия

6 Лицензия 
профессионального 
участника рынка ценных 
бумаг на осуществление 
деятельности по
управлению ценными
бумагами

Федеральная служба 
по финансовым
рынкам РФ

№166-03684-001000 от 07.12.2000 без ограничения 
срока действия

7 Лицензия биржевого
посредника на
совершение фьючерсных 
и опционных сделок в 
биржевой торговле на 
территории Российской 
Федерации

Федеральная служба 
по финансовым
рынкам РФ

№ 1293 от 16.12.2008 без ограничения 
срока действия

8 Генеральная лицензия на 
экспорт золота

Минэкономразвития
России

ЛГ№ 0270805506223

ЛГ0270900300259

от 26.05.2008

от 12.05.2009

на срок до
05.05.2009
на срок до
21.04.2010

9
Генеральная лицензия на 
экспорт серебра

Минэкономразвития
России

ЛГ№ 0270805506223

ЛГ0270900300260

от 26.05.2008

от 12.05.2009

на срок до
05.05.2009
на срок до
21.04.2010

Место 
печати 

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"

" 2В " февраля
(подпись)

М.Р. Сиразов

Аудиторская фирма утверждена аудитором Банка за 2009 год (решение годового общего собрания 
акционеров, протокол N° 1 от 28.05.2009).

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчётности организации — Открытого 
акционерного общества "Уральский банк реконструкции и развития” ОАО «УБРиР» за период с 1 
января по 31 декабря 2009 г. включительно.

Бухгалтерская (финансовая) отчётность организации — Открытого акционерного общества 
“Уральский банк реконструкции и развития” ОАО «УБРиР» (далее - Банк) состоит из:

• Пояснительной записки;
• Публикуемой отчётности в следующем составе:
- бухгалтерский баланс (публикуемая форма) код формы 0409806;
- отчёт о прибылях и убытках (публикуемая форма) код формы 0409807;
- отчёт об уровне достаточности капитала, величине резервов на
покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) код формы 0409808;
- сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) код формы 0409813;
- отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) код формы 0409814.
Указанная выше годовая отчётность подготовлена руководством Открытого акционерного общества 

"Уральский банк реконструкции и развития” ОАО «УБРиР» в соответствии с нормами, установленными 
Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте» (в редакции последующих 
изменений и дополнений), «Положением о правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных органи
зациях, расположенных на территории Российской Федерации», утверждённым Центральным банком 
Российской Федерации от 26 марта 2007 года N° 302-П, Указанием Центрального банка Российской 
Федерации от 16.01.2004 г. N° 1376-У «О перечне, формах и порядке составления и представления 
форм отчётности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (в редакции 
последующих изменений и дополнений), и другими нормативными актами Российской Федерации, 
регулирующими порядок ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской отчётности.

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской (финансовой) отчётности несёт 
Президент ОАО «УБРиР».

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных 
отношениях данной отчётности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учёта законодательству 
Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:
- изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели и рас

крытие в бухгалтерской (финансовой) отчётности информации о финансово-хозяйственной деятель
ности аудируемого лица;

- оценку формы соблюдения принципов и правил бухгалтерского учёта, применяемых при подготовке 
бухгалтерской (финансовой) отчётности;

- рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица при 
подготовке бухгалтерской (финансовой) отчётности;

- оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчётности.
Мы провели аудит в соответствии с:
• Федеральными законами Российской Федерации «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 

2008 года №ЗО7-ФЗ, от 07 августа 2001 года N6 119-ФЗ (с учётом последующих изменений);
• Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» (Ведомости Съезда народных 

депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР) от 02 декабря 1990 года N° 395-1 (с учётом после
дующих изменений и дополнений);

• Федеральным законом Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001 года 
N° 115 -ФЗ (с учетом последующих изменений);

• Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности (в редакции последующих 
изменений и дополнений);

• Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности некоммерческого партнёрства 
«Аудиторская Палата России»;

• Правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
• Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого 

лица.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что 

бухгалтерская (финансовая) отчётность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на 
выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждаю
щих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчётности и раскрытие в ней информации 
о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского 
учёта, применяемых при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчётности, рассмотрение основных 
оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления 
бухгалтерской (финансовой) отчётности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточ
ные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчётности 
и соответствии порядка ведения бухгалтерского учёта законодательству Российской Федерации.

(Продолжение на 9-й стр.).

mailto:njk@etel.ru
C.RU


18 июня 2010 года Областная
Газета

9 стр.

(Продолжение. Начало на 8-й стр.).
В своем составе по состоянию на 01.01.2010 года Банк имеет 10 филиалов, из них:
1. Филиал «Серовский». Место нахождения: 624440, Свердловская область, г.Серов, ул. Л. Толстого, 17.
2. Филиал «Новоуральский». Место нахождения: 624130, Свердловская область, г.Новоуральск, ул. Дзержин

ского, 16.
3. Филиал «Маяк». Место нахождения: 456784, Челябинская область, г.Озёрск, пр. Ленина, 42.
4. Филиал «Московский». Место нахождения: 115191, г.Москва, ул. Мытная,д.62.
5. Филиал «Кировский». Место нахождения: 610002, Кировская область, г.Киров, ул. Воровского, 21 а.
6. Филиал «Южно-Уральский». Место нахождения: 454048, г.Челябинск, Советский район, ул. Доватора, д. 48.
7. Филиал «ССБ». Место нахождения: 620075, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 91.
8. Филиал «Уфимский». Место нахождения: 450105, Республика Башкортостан, г.Уфа, Октябрьский район, ул. 

Юрия Гагарина, 24/2.
9. Филиал «Пермский». Место нахождения: 614068, Пермский край, г.Пермь, Ленинский район, ул. Петропав

ловская, д. 85.
10. Филиал «Воронежский». Место нахождения:394036, г.Воронеж, ул. Никитинская, 21.
В связи с оптимизацией структуры подразделений банка и на основании решения Совета директоров (протокол 

№ 3 от 02.02.2009) с 27 марта 2009 года прекращена работа филиала «Саратовский» (приказ Президента ОАО 
«УБРиР» от 16.03.2009 № 137).

Аудиторская проверка за 2009 год проводилась только в Головном Банке.
В своих выводах о деятельности филиалов Банка мы основывались на результатах проверок филиалов, прове

дённых Службой внутреннего контроля Банка.
В результате проведения необходимых для целей аудита процедур мы сообщаем следующее:
• Учётная политика ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» «Стандарты бухгалтерского учёта» на 

2009 год, утверждённая приказом Президента Банка 31.12.2008 № 762, разработана в соответствии с Положением 
Центрального банка Российской Федерации от 26.03.2007 года № 302-П и другими нормативными актами.

Основными моментами организации бухгалтерского учёта в Банке являются: особенности формирования учёт
ной политики, наличие приложений, прописанных порядков бухгалтерского учёта, подчинённость бухгалтерских 
работников и другие.

Вопросы налогообложения закреплены в Учётной политике ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» 
«Стандарты налогового учёта», утверждённой приказом Президента Банка № 754 от 30.12.2008.

Основными аспектами по налоговому учёту в Банке являются: общие положения, классификация доходов и 
расходов в целях налогообложения, порядок признания доходов и расходов, особенности учёта некоторых видов 
расходов в целях налогообложения, порядок исчисления и уплаты налогов, регистры налогового учёта, сводные 
регистры налогового учёта, аналитические регистры налогового учёта, первичные учётные документы, расчёты на
логовой базы (декларации).

По результатам выборочной аудиторской проверки соблюдения Банком действующего законодательства и нор
мативных актов Банка России, состояния бухгалтерского учёта и отчётности установлено:

совершение операций, бухгалтерский учёт осуществлялись в Банке в соответствии с утверждённой Учётной по
литикой Банка, Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте» 
(в редакции последующих изменений и дополнений) и другими законодательными и нормативными актами.

• Кредитная политика и качество управления кредитными рисками, полнота создания резерва под возможные 
потери соответствуют требованиям нормативных актов Банка России, законодательным актам, внутрибанковским 
документам.

Осуществление кредитования, отражение кредитных операций в бухгалтерском учёте, формирование резерва на 
возможные потери регламентируется в Банке следующими внутрибанковскими документами:

• Положение о порядке предоставления кредитов юридическим лицам (некредитным организациям и индивиду
альным предпринимателям), утверждено приказом по Банку № 179 от 26.03.2008;

• Схемы продаж и сопровождения услуг кредитования юридическим лицам и предпринимателям без образования 
юридического лица, утверждённые приказом по Банку 526 от 19.09.2007;

• Принципиальные схемы продажи кредитов в рамках Программы кредитования предприятий малого и среднего 
бизнеса, утверждённые приказом по Банку 505 от 26.08.2008 и другие действующие в 1 квартале 2009 года принци
пиальные Схемы по кредитованию;

• Программа кредитования малого и среднего бизнеса, утверждённая приказом по банку приказом № 18 от 
25.01.2007;

• Регламент предоставления ОАО «УБРиР» экспресс-кредитов физическим лицам на цели личного потребления», 
утверждённый приказом по Банку №4 01.1 от 28.06.2006 с учётом дополнений и изменений;

• Положение по предоставлению кредитов физическим лицам по международным пластиковым картам под по
ручительство предприятия-работодателя, утверждённое приказом по Банку № 250 от 16.04.2004;

• Порядок кредитования сотрудников ОАО «УБРиР» на приобретение недвижимости, утверждённый приказом 
по Банку № 16 от 08.01.04 с учётом дополнений и изменений;

• Порядок предоставления потребительских кредитов под залог имущества с индивидуальной оценкой клиента 
в ОАО «УБРиР», утверждённый приказом по Банку № 612 от 08.12.2006;

• Регламент целевого кредитования физических лиц на приобретение транспортных средств (автомобилей)», 
утверждённый приказом по Банку № 401.1 от 28.07.2006;

• Условия предоставления кредитов физическим лицам на приобретение квартир в строящихся домах в сотруд
ничестве с ЗАО «КБ ДельтаКредит», утверждённые приказом по Банку № 7001-1993.1 от 20.06.2008;

• Регламент целевого кредитования физических лиц на приобретение транспортных средств, утверждённый 
Президентом ОАО «УБРиР» № 399.1 от 25.07.2006 с учётом дополнений и изменений;

• Методика составления рейтинга надёжности заёмщиков, утверждённая приказом по Банку № 84 от 21.03.2007 
с учётом дополнений и изменений;

• Методика проведения оценки финансового состояния заёмщика-юридического лица при экспертизе кредитных 
проектов и Методики проведения оценки финансового состояния заёмщика-индивидуального предпринимателя, 
утверждённая приказом по Банку № 23 от 15.01.2004 с учётом дополнений и изменений;

• Методика оценки кредитоспособности заемщика-субъекта малого бизнеса, утверждённая приказом по Банку 
№27.1 от 01.02.2007;

• Методика скоринг-оценки кредитоспособности заёмщика-субъекта малого бизнеса, утверждённая приказом 
по Банку № 50.3 от 17.02.2006;

• Методика расчёта лимита на кредитование физического лица без обеспечения, утверждённая приказом по 
Банку № 140 от 11.03.2008;

• Положение о работе с залоговым имуществом и имуществом, предлагаемым в качестве обеспечения, утверж
дённое приказом по Банку № 232 от 16.04.2008;

• Методика проведения анализа платёжеспособности и рисков кредитования заёмщика-физического лица, 
утверждённая приказом по Банку № 776 от 13.11.2003 с учётом дополнений и изменений;

• Регламент Управления проблемных кредитов физических лиц Департамента рисков, утверждённый приказом 
по Банку № 529 от 29.10.2006;

• Схема предоставления и сопровождения гарантий в рублях РФ юридическим лицам и предпринимателям без 
образования юридического лица, утверждённая приказом по Банку № 430 от 17.08.2006;

• О резервах по ПОС физических лиц, утверждённое приказом по Банку № 327.1 от 02.06.2008;
• О повышении качества кредитного портфеля, утверждено приказом по Банку № 445 от 24.07.2008;
• Порядок формирования ОАО «УБРиР» резерва на возможные потери*, утверждённый приказом по Банку № 736 

от 24.12.2008 (ранее-№ 687 от 26.11.2007 с учётом последующих изменений и дополнений);
• новая редакция Положения «О порядке оценки кредитного риска и формирования ОАО «УБРиР» резервов 

на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности», утверждённое приказом по Банку 
№314 от 29.05.2008 и др.

Указанные внутрибанковские документы соответствуют нормативным актам Банка России.
Организация процесса кредитования в Банке предусматривает: наличие кредитного комитета, процедуру рас

смотрения кредитных заявок; сбор и анализ необходимой и достаточной информации о заёмщике; контроль за 
обеспеченностью ссуд; соблюдение порядка оформления залоговых обязательств; контроль за своевременностью 
возврата кредитов; контроль за обоснованностью пролонгирования ссуд; постановка и ведение исковой работы; 
обеспечение полноты формирования резерва на возможные потери по ссудам.

• Осуществление Банком операций на рынке ценных бумаг отвечает установленным требованиям нормативных 
и законодательных актов.

• Формирование резерва на возможные потери осуществляется в соответствии с требованиями Положения Банка 
России от 20.03.2006 г. № 283-П, внутрибанковского Порядка формирования ОАО «УБРиР» резерва на возможные 
потери, утверждённый приказом по Банку № 736 от 24.12.2008 (ранее-№ 687 от 26.11.2007 с учётом последующих 
изменений и дополнений) и Приложения 3.11. к Учётной политике ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» 
«Стандарты бухгалтерского учёта» на 2009 год, утверждённого приказом Президента Банка 31.12.2008 № 762.

• Правильность расчётов капитала и обязательных нормативов, установленных Банком России, проверена по 
состоянию на 1 января 2010 года, нарушений не установлено.

Значительное увеличение собственных средств Банка в течение 2009 года достигнуто, в частности, переносом 
переоценки по выбывшим основным средствам на счёт нераспределённой прибыли (в целом за год сумма пере
носа составила 1 143 997 тыс. руб.). Так, в декабре отчётного года часть помещений была передана в оплату паёв в 
ЗПИФН «УБРиР-Недвижимость», переоценка по ним составила 473 836 тыс. руб. Аналогично в июне отчётного года 
величина переоценки по выбывшим основным средствам составила 278 938 тыс. руб., в августе — 200 643 тыс. руб., 
в сентябре — 190 560 тыс. руб.

Кроме того, перенос переоценки в основной капитал позволил в полном объёме, без ограничений, наложенных п. 
3.11 Положения ЦБ РФ от 10.02.2003 № 215-П, включить субординированные займы, полученные до отчётного года, 
в расчёт капитала (дополнительно включена величина в сумме 501 847 тыс. руб. относительно начала года).

• Методики управления банковскими рисками соответствуют требованиям законодательных, нормативных и иных 
правовых актов Российской Федерации, отражённых во внутренних документах Банка.

• Качество управления и система внутреннего контроля Банка отвечают требованиям Банка России, характеру и 
объёму проводимых Банком операций. Внутренняя организационная работа в Банке выполняется на основании раз
работанных и утверждённых положений о структурных подразделениях, должностных инструкций.

Организационная структура Банка соответствует объёму и характеру проводимых Банком операций.
В целях мониторинга за процессом функционирования системы внутреннего контроля, выявления и анализа 

проблем, связанных с её функционированием, а также разработки предложений по совершенствованию системы и 
повышению эффективности её функционирования в Банке создана Служба внутреннего контроля.

В состав Службы внутреннего контроля Банка входят: организационно-аналитический отдел и отдел внутреннего 
аудита.

В своей деятельности Служба внутреннего контроля руководствовалась Положением о службе внутреннего 
контроля ОАО «УБРиР», утверждённым Советом директоров 30.12.2008, протокол № 35. Содержание указанного 
Положения отвечает требованиям Положения Банка России от 16 декабря 2003 г. № 242-П «Об организации вну
треннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» с учётом последующих изменений. Содержание 
указанного Положения отвечает требованиям Положения Банка России от 16 декабря 2003 г. № 242-П «Об организации 
внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» с учётом последующих изменений.

СВК осуществляет свою деятельность на основании планов на год:
- Перспективный план работы СВК на 2009 г., утверждён Советом директоров 15.12.2008 г.;
- Квартальные планы проверок (на 1 кв. 2009, 2 кв. 2009, 3 кв. 2009, 4 кв. 2009), утверждены Президентом банка 

15.12.2008, 26.03.2009, 25.06.2009, 25.09.2009.
Разработанный план проверок за проверяемый период 2009 года соответствует характеру основных направлений 

деятельности Службы внутреннего контроля и адекватен кругу операций, проводимых Банком.
Планирование проводимых службой внутреннего контроля проверок осуществляется на основании Стандарта 

аудиторской деятельности ОАО «УБРиР» «Планирование аудита» (Приложение к «Политике аудита на 2009 год», 
утверждённой Советом директоров ОАО «УБРиР»). В соответствии с положениями указанного Стандарта для каждого 
направления деятельности, исходя из сложности и значимости проверяемого вопроса, санкций за допускаемые на
рушения, временных и трудозатрат аудиторов на проверку, рассчитан рейтинг. В зависимости от значения рейтинга 
определена оптимальная периодичность проведения проверок. С учётом приведенных принципов, производится 
разработка годовых и квартальных планов работы СВК, в соответствии с «Расчётной таблицей предварительного 
плана проведения аудиторских проверок на 4 года (2009-2012), утверждённой 22.12.2008 начальником СВК ОАО 
«УБРиР».

По итогам работы составляются отчёты о деятельности СВК за квартал, утверждённые Президентом Банка и 
Советом директоров Банка (полугодовые).

Служба внутреннего контроля ежеквартально направляет на рассмотрение Правления Банка информацию об 
эффективности системы внутреннего контроля, контроля и оценки процессов и процедур внутреннего контроля, а 
также деятельности службы внутреннего контроля.

Служба внутреннего контроля ежемесячно направляет на рассмотрение Правления Банка материалы об оценке 
финансовой устойчивости Банка в целях признания её достаточной для участия в системе страхования вкладов.

Ежемесячно СВК также направляет на рассмотрение Правления справку об оценке экономического положения 
банка в соответствии с Указанием Банка России от 30.04.2008 № 2005-У «Об оценке экономического положения 
банков».

Служба внутреннего контроля представляет Совету директоров отчёт об оценке состояния системы внутреннего 
контроля (ежегодно).

Служба внутреннего контроля представляет Совету директоров информацию о принятых мерах по выполнению 
рекомендаций и устранению выявленных нарушений (не реже одного раза в полгода).

В течение проверяемого периода в 2009 году Советом директоров ОАО «УБРиР» рассмотрены и утверждены 
следующие отчёты Службы внутреннего контроля:

за 2008 год:
- Обобщенный отчёт о работе СВК за 2-е полугодие 2008 года и информация о выявленных в ходе проверок СВК 

во 2-м полугодии 2008 года нарушениях, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных 
нарушений;

- Отчёт об оценке состояния системы внутреннего контроля по итогам работы банка в 2008 году. Состояние 
системы внутреннего контроля банка признано удовлетворительным и соответствующим характеру и масштабам 
деятельности ОАО «УБРиР».

за 2009 год:
- Ежеквартальные отчёты организационно-аналитического отдела службы внутреннего контроля за 2009 год, 

утверждённые Президентом Банка;
- Ежеквартальные отчёты отдела внутреннего аудита службы внутреннего контроля за 2009 год, утверждённые 

Президентом Банка;
- Обобщенные отчёты о работе Службы внутреннего контроля за 1-е и 2-е полугодия 2009 года, утверждённые 

Советом директоров, и Информация о выявленных в ходе проверок СВК в II полугодии 2009 года нарушениях, недо
статках в деятельности Банка, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений, 
утверждённая Советом директоров Банка 22 января 2010 № 2;

- Отчет об оценке состояния системы внутреннего контроля по итогам работы Банка в 2009 году. Состояние 
системы внутреннего контроля банка признано удовлетворительным и соответствующем характеру и масштабам 
деятельности ОАО «УБРиР».

В целом, основные направления деятельности Службы внутреннего контроля соответствуют требованиям Положе
ния Банка России от 16.12.2003 № 242-П, иным нормативным актам Банка России и внутрибанковским документам.

Система внутреннего контроля направлена:
н а обеспечение соблюдения сотрудниками Банка при выполнении своих служебных обязанностей требований 

внутренних документов, определяющих политику и регулирующих деятельность Банка;
н ормативных и законодательных актов, обеспечение контроля за принятием мер по минимизации рисков в дея

тельности Банка;
в ыполнение требований по эффективному управлению рисками, сохранность активов (имущества) Банка;
адекватное отражение операций Банка в учёте, надлежащее состояние отчётности.
Кроме Службы внутреннего контроля в Банке предусмотрены и другие подразделения, выполняющие функции 

в рамках системы внутреннего контроля.
В частности, создан Отдел финансового мониторинга, осуществляющий функции контроля по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.
Квалификация ответственных сотрудников отвечает требованиям указания Банка России от 09 августа 2004 г. 

№1486-У.
Деятельность отдела финансового мониторинга Банка осуществляется на основании Правил внутреннего контро

ля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию 
терроризма в ОАО «УБРиР», утверждённых приказом Президента Банка от 14.03.2008 (последняя редакция) и со
гласованных Главным управлением Банка России по Свердловской области от 27.03.2008.

В течение 2009 года Открытому акционерному обществу "Уральский банк реконструкции и развития” присвоены 
следующие рейтинги:

В апреле 2009 года «Национальное Рейтинговое Агентство» присвоило индивидуальный рейтинг кредитоспо

собности «Уральскому банку реконструкции и развития» на уровне «А+» (высокая кредитоспособность, первый 
уровень).

В сентябре 2009 года агентство Standard and Poor's (S&P) подтвердило прежние оценки «Уральского банка ре
конструкции и развития»: долгосрочный кредйтный рейтинг контрагента «В-» и краткосрочный рейтинг контрагента 
«С», а также рейтинг по национальной шкале «гиВВВ-».

Агентство «Рус-Рейтинг» подтвердило кредитный рейтинг «Уральского банка реконструкции и развития» по со
стоянию на 1 декабря 2009 г. «ВВ-», прогноз — стабильный.

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчётности, мы обращаем внимание на сле
дующее:

• Значительная часть активов Банка размещена у связанных сторон, и значительная доля доходов явля
ется результатом операций со связанными сторонами. Связанные стороны могут осуществлять операции, 
которые не были бы осуществлены с несвязанными сторонами, и на условиях и в суммах, которые могут быть 
отличны от условий и сумм операций с несвязанными сторонами.

• Совокупная сумма кредитов группы связанных заёмщиков, которые также являются связанными сторо
нами консолидированной группы Банка, составляет 25 % кредитного портфеля и 11 % совокупных активов 
консолидированной группы Банка.

Указанные связанные стороны Банка не являются взаимосвязанными заёмщиками с точки зрения законода
тельства РФ, равно как и не являются связанными сторонами Банка (исключая консолидируемую компанию 
ООО «УБРиР-финанс»).

• На счетах дебиторской задолженности Банка числятся значительные инвестиционные вложения в 
строящиеся объекты недвижимости. Общая сумма вложений по состоянию на 1 января 2010года составляет 
2 511 107 тыс. руб., на 1 января 2009 года задолженность составляла 2 274 660 тыс. руб., прирост задолжен
ности составил 10 %, что в абсолютном выражении составило 236 447 тыс. руб. При вынесении суждения 
Банком оценка всех проектов признана «хорошей», уровень надёжности проекта оценен как «приемлемый», 
проекту присвоена 1-я категория качества, резерв не формируется.

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчётность организации - Открытого акционерного общества 
“Уральский банк реконструкции и развития” ОАО «УБРиР» отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и результаты её финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 
января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

31 марта 2010 года 
Руководитель проверки, \
заместитель генерального директора 
по банковскому аудиту, аудитор _______________ __ В. Кондратьева

(квалификационный аттестат Минфина РФ в области банковского аудита № 
К000705 на неограниченный срок, выдан в порядке обмена 26.08.2002, член «Ау
диторской Палаты России», основной регистрационный номер записи вносимой 
в реестр аудиторов и аудиторских организаций № 29601044616)

Генеральный директор, к. э. н. _________________ _В. М. Бойков
(квалификационный аттестат Минфина РФ в области банковского аудита № 
К018251 на неограниченный срок, выдан в порядке обмена 05.08.2004 г., член 
«Аудиторской Палаты России», основной регистрационный номер записи вно
симой в реестр аудиторов и аудиторских организаций № 29501048340)

Банковская отчетность

Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИК

65 09809128 1026600000350 429 046577795

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
на "01" января 2010 года

Наименование головной кредитной организации:
Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 

(ОАО "УБРиР")

Почтовый адрес 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67
Код формы 0409802

Квартальная/Г одовая

Номер п/п Статьи консолидированного балансового отчета Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I АКТИВЫ
1 Денежные средства 1 837 090 2 026 604
2 Средства кредитных организаций в центральных банках 2 136 939 2 478 628

2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации 2 136 939 2 478 628
2.1.1 Обязательные резервы 376 720 46 343

3 Средства в кредитных организациях 1 175 595 436 513

4
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

4 667 816 402 071

5 Чистая ссудная задолженность 28 998 693 29 977 332

6
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи

16 575 911 3 700

7 Инвестиции в зависимые организации 0 0
8 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 20 8 461 535
9 Положительная деловая репутация 0 0
10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 3 529 086 4 490 860
11 Прочие активы 4 043 563 3 618 582
12 Всего активов 62 964 713 51 895 825
II ПАССИВЫ

13 Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков 5 078 867 11 995 565

13.1 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 
Федерации

5 078 867 11 995 565

14 Средства кредитных организаций 7 264 082 4 035 828
15 Средства клиентов (некредитных организаций) 44 854 654 28 943 289

15,1 Вклады физических лиц 32 660 772 20 489 148

16
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

0 0

17 Выпущенные долговые обязательства 377 971 1 816 206
18 Прочие обязательства 601 926 573 521

19

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами 
офшорных зон

8 466 8 855

20 Всего обязательств 58 185 966 47 373 264
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
21 Средства акционеров (участников) 668 121 668 121

21,1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 668 121 668 121

21,2 Зарегистрированные привилегированные акции
0 0

21,3
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных 
организаций

0 0

22 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
23 Эмиссионный доход 0 0

24
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи

283 872 0

25 Переоценка основных средств 1 042 003 2 186 001
26 Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов 0 0

27 Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)
2 812 436 1 278 240

28 Прибыль (убыток) за отчетный период -27 685 390 199
29 Всего источников собственных средств группы 4 778 747 4 522 561
30 Доля малых акционеров (участников) 0 0

30,1
Доля источников собственных средств, принадлежащая малым акционерам 
(участникам)

0 0

30,2
Прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) 
малым акционерам (участникам)

0 0

31 Всего источников собственных средств 4 778 747 4 522 561
32 Всего пассивов 62 964 713 51 895 825
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
33 Безотзывные обязательства 10 083 122 3 497 340
34 Выданные гарантии и поручительства 314 960 941 246

(подпись)
С.В. ДымшаковПрезидент ОАО "УБРиР"

Место
печати

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР" М.Р. Сиразов

Банковская отчетность

(подпись)

Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИК

65 09809128 1026600000350 429 046577795

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2009 год
Наименование головной кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития”

(ОАО "УБРиР")
Почтовый адрес 620014, г. Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67

(тыс.руб.)

Код формы 0409803
Квартальная/Г одовая

Номер п/п Статьи консолидированного отчета о прибылях и убытках Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, 6 910 377 5 144 029
в том числе

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 50 642 76 866
1,2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 5 000 241 4 427 155
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 20 996 28 352
1.4 От вложений в ценные бумаги 1 838 498 611 656
2 Процентные расходы, всего, 5 649 918 3 695 439

в том числе:
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 1 353 634 716 721
2,2 Іо привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 4 177 365 2 753 801
2,3 По выпущенным долговым обязательствам 118919 224 917
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 1 260 459 1 448 590

4

4зменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а 
также начисленным процентным доходам, всего,

-1 698 666 -647 652

в том числе:

4,1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам
-257 830 -8 841

5
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания 
резерва на возможные потери

-438 207 800 938

6
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

351 171 -48 972

7
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи

583 665 -12 421

8
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения

-6 737 -1 142

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 38 770 -33 206
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты, всего, -53 937 175 660

в том числе:

10,1
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты участников группы - 
нерезидентов

0 0

11 Доходы от участия в устаном капитале других юридических лиц 3411 6012
12 Комиссионные доходы 1 753 300 1 751 228
13 Комиссионные расходы 97 688 104 841

14
Изменение резерва на возмжные потери по ценным бумагам, имеющимся в 
наличии для продажи

-5 0

15
Изменения резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым 
до погашения

0 492

16 Изменение резерва по прочим потерям -10 488 -8 272
17 Прочие операционные доходы 998 349 1 152 968
18 Чистые доходы (расходы) 3 121 604 3 678 444
19 Операционные расходы 2 923 985 3111 098
20 Чистые доходы от нефинансовой деятельности 0 0
21 Прибыль до налогообложения 197 619 567 346
22 Начисленные (уплаченные) налоги 225 304 177 147
23 Доля прибыли (убытка) зависимой организации после налогообложения 0 0
24 Прибыль (убыток) за отчетный период -27 655 390 199

24,1 Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) группе -27 685 390 1 99

24,2
Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) малым акционерам 
(участникам)

0 0

(подпись)
С.В. ДымшаковПрезидент ОАО "УБРиР"

Место
печати

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"
(подпись)

М.Р Сиразов

Банковская отчетность

Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИК

65 09809128 1026600000350 429 046577795

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ БАНКОВСКОЙ (КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) ГРУППЫ, 
УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВЕЛИЧИНЕ

СФОРМИРОВАННЫХ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД
И ИНЫХ АКТИВОВ

На 01.01.2010
Наименование головной кредитной организации:
Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

(ОАО "УБРиР")

Код формы 0409812 
Г одовая

Почтовый адрес 620014, г.Екатеринбург, ул Сакко и Ванцетти, 67

Номер п/п Наименование статьи Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года

1 2 3 4
1 Состав участников банковской (консолидированной) группы:

1,1 ОАО "УБРиР" (наименование участника группы)

1,2
ООО "УБРиР-финанс" (наименование участника группы) (процент акций (долей))

100 100

2

Сведения об уровне достаточности собственных средств и величине 
сформированных группой резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных 
активов

2,1 Величина собственных средств, тыс. руб. 6 396 492 5 231 985

2.2
Нормативное значение показателя достаточности собственных средств, 
процент 10,0 10,0

2,3
Фактическое значение показателя достаточности собственных средств, процент

13,6 13,1

2,4
Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по 
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 3 340 217 1 633 146

Президент ОАО "УБРиР" С.В. Дымшаков

Место
печати

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"

(подпись)

М.Р. Сиразов
(подпись)

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Екатеринбургский Аудит-Центр»

620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60а 
тел. 375-69-82, тел. /факс 375-74-02 

E-Mail: nfk@etel.ru 
http: / / www. USA C. RU

Член Ассоциации российских банков 
Член Аудиторской Палаты России

№ 09-ВК/к от 15.04.2010
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по бухгалтерской (финансовой) консолидированной отчётности консолидированной группы 
Открытого акционерного общества уральский банк реконструкции и развития’'

ОАО «УБРиР» по итогам деятельности за 2009 год
Адресат. Акционерам, Совету директоров Открытого акционерного общества "Уральский банк реконструкции 

и развития", Президенту Банка господину Дымшакову Сергею Витальевичу
Аудитор.
Наименование. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Екатеринбургский Аудит-Центр» 
Юридический адрес: 620019, г.Екатеринбург, ул. Белинского, 34,
Почтовый адрес: 620062, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 60а, 
телефоны: 375-69-82, 375-70-42, 
телефакс: 375-74-02.
Государственная регистрация:
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, за

регистрированном до 1 июля 2002 года, выданное Инспекцией МНС России по Октябрьскому району г.Екатеринбурга 
Свердловской области 04.01.2003 года, основной государственный регистрационный номер 1036604386367;

Лицензии·.
лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е000455, выданная решением Министерства финансов 

Российской Федерации (приказ Минфина России от 25 июня 2002 года № 123) срок действия лицензии продлён до 
25 июня 2012 года.

Аудиторская организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “Екатеринбургский Аудит-Центр “является 
членом некоммерческого партнёрства «Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер за
писи вносимой в реестр аудиторов и аудиторских организаций № 10201046624.

Аудит проводился штатными сотрудниками ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Екатеринбургский 
Аудит-Центр», с участием:

Руководитель проверки, заместитель генерального директора по банковскому аудиту, аудитор — Кондратьева 
Вера Петровна (квалификационный аттестат Минфина РФ в области банковского аудита № К000705 на неограниченный 
срок, выдан в порядке обмена 26.08.2002 г., член «Аудиторской Палаты России», основной регистрационный номер 
записи вносимой в реестр аудиторов и аудиторских организаций №№ 29601044616),

Аудитор - Долгополова Нина Аркадьевна (квалификационный аттестат Минфина РФ в области банковского аудита 
№ 001123 на неограниченный срок, выдан в порядке обмена 01.10.2002 г., член «Аудиторской Палаты России», основ
ной регистрационный номер записи вносимой в реестр аудиторов и аудиторских организаций №№ 29601040241).

Аудируемое лицо
Наименование: Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
Сокращенное наименование организации: ОАО «УБРиР»
Место нахождения: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ван

цетти, д. 67
Фактический адрес: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и 

Ванцетти, д. 67
Государственная регистрация: основной государственный регистрационный номер 1026600000350, регистра

ционное свидетельство от 23.08.2002 г.
В течение 2009 года Банк имел следующие лицензии:

№ 
п/ 
п

Лицензия и вид 
деятельности

Действующий 
орган выдачи

Сведения о лицензии

№ лицензии Дата 
выдачи

Срок 
действия

I Генеральная лицензия 
на осуществление 
банковских операций 
со средствами в 
рублях и иностранной 
валюте юридических и 
физических лиц

Центральный 
Банк Российской 
Федерации

№429 от
12.04.2004

без
ограничения 
срока 
действия

2 Лицензия на
осуществление 
банковских операций с 
драгоценными 
металлами

Центральный 
Банк Российской 
Федерации

№429 от
12.04.2004

без
ограничения 
срока 
действия

3 Лицензия 
профессионального 
участника рынка
ценных бумаг на 
осуществление 
дилерской 
деятельности

Федеральная 
служба по
финансовым 
рынкам РФ

№ 166-03591-010000 от
07.12.2000

без
ограничения 
срока 
действия

4 Лицензия 
профессионального 
участника рынка
ценных бумаг на 
осуществление 
брокерской 
деятельности

Федеральная 
служба по
финансовым 
рынкам РФ

№ 166-03488-100000 от
07.12.2000

без
ограничения 
срока 
действия

5 Лицензия 
профессионального 
участника рынка
ценных бумаг на 
осуществление 
депозитарной 
деятельности

Федеральная 
служба по
финансовым 
рынкам РФ

№ 166-04114-000100 от
20.12.2000

без
ограничения 
срока 
действия

6 Лицензия 
профессионального 
участника рынка
ценных бумаг на 
осуществление 
деятельности по
управлению ценными 
бумагами

Федеральная 
служба по
финансовым 
рынкам РФ

№ 166-03684-001000 от
07.12.2000

без 
ограничения 
срока 
действия

7 Лицензия биржевого 
посредника на
совершение 
фьючерсных и
опционных сделок в 
биржевой торговле на 
территории 
Российской 
Федерации

Федеральная 
служба по
финансовым 
рынкам РФ

№ 1293 от
16.12.2008

без
ограничения 
срока 
действия

8 Генеральная лицензия 
на экспорт золота

Минэкономразви
тия России

ЛГ№ 0270805506223

ЛГ0270900300259

от
26.05.2008 
от
12.05.2009

на срок до 
05.05.2009
на срок до 
21.04.2010

9 Генеральная лицензия 
на экспорт серебра

Минэкономразви - 
тия России

ЛГ№ 0270805506223

ЛГ0270900300260

от
26.05.2008
от
12.05.2009

на срок до 
05.05.2009
на срок до 
21.04.2010

Общие сведения об участниках группы
Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» является головной кредитной 

организацией консолидированной группы.
В годовую консолидированную отчётность по итогам деятельности за 2009 год консолидированной группы вошли 

бухгалтерские данные участника группы - «Открытого акционерного общества Уральский банк реконструкции и 
развития», в частности:

Наименование участника: Общество с ограниченной ответственностью «УБРиР» -финанс».
Сокращённое наименование: ООО «УБРиР»-финанс».
Место нахождения: 620026, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 

95
Государственная регистрация: основной государственный регистрационный номер серия 66 № 003392185, 

регистрационное свидетельство от 21.02.2005 года.

(Окончание на 10-й стр.).
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Наименование 
юридического лица- 
участника группы

Валюта баланса 
участника группы, 

тыс. руб.

% отношение 
к валюте 
баланса 
головной 

кредитной 
организации

% участия головной 
кредитной

организации в 
уставном капитале 

участника

0. Открытое 
акционерное общество 
«Уральский банк 
реконструкции и 
развития»

62 964 656

¡.Общество с
ограниченной 
ответственностью 
«УБРиР» - финанс»

2 238 310 3,55 100

Достоверность бухгалтерской (финансовой) отчётности по итогам деятельности за 2009 год Открытого акционерно
го общества «Уральский банк реконструкции и развития» ОАО «УБРиР» подтверждена ЗАКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ 
ОБЩЕСТВОМ «Екатеринбургский Аудит-Центр» (аудиторское заключение от 31.03.2010 № 9-ВК).

Достоверность бухгалтерской (финансовой) отчётности по итогам деятельности за 2009 год Общества с ограни
ченной ответственностью «УБРиР»-финанс» подтверждена Обществом с ограниченной ответственностью «Новый 
Аудит» (аудиторское заключение от 24 марта 2010 г.)

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной отчётности консолидированной группы Открытого акцио
нерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» ОАО «УБРиР» за период с 1 января по 31 декабря 
2009 г. включительно.

Консолидированная отчётность консолидированной группы Открытого акционерного общества «Уральский банк 
реконструкции и развития» ОАО «УБРиР» состоит из консолидированной публикуемой отчётности:

• пояснительные примечания к консолидированной отчётности
• консолидированного балансового отчёта на 01.01.2010 г., форма 0409802;
• консолидированного отчёта о прибылях и убытках за 2009 год, форма 0409803;
• сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных 

средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 01 января 2010 
года, форма 0409812.

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской (финансовой) консолидированной отчётности 
несёт Президент головной кредитной организации консолидированной группы Открытого акционерного общества 
«Уральский банк реконструкции и развития» ОАО «УБРиР».

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях 
данной отчётности и о соответствии порядка ведения бухгалтерского учёта законодательству Российской Федерации 
на основе проведённого аудита.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:
- изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели и раскрытие в бухгал

терской (финансовой) отчётности информации о финансово-хозяйственной деятельности аудируемого лица;
- оценку формы соблюдения принципов и правил бухгалтерского учёта, применяемых при подготовке бухгалтер

ской (финансовой) отчётности;
- рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица при подготовке 

бухгалтерской (финансовой) отчётности;
- оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчётности.
Мы провели аудит в соответствии с:
• Федеральными законами Российской Федерации «Об аудиторской деятельности» от 07 августа 2001 года 

№ 119-ФЗ (с учётом последующих изменений), от 30 декабря 2008 года № ЗО7-ФЗ;
• Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР 

и Верховного Совета РСФСР) от 02 декабря 1990 года № 395-1 (с учётом последующих изменений и дополнений);
• Федеральным законом Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу

ченных преступным путём, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ (с учётом последующих 
изменений);

• Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности (в редакции последующих изменений и 
дополнений);

• Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности некоммерческого партнерства «Аудиторская 
Палата России»;

• Правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
• Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская 

(финансовая) отчётность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал 
в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (фи
нансовой) отчётности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения 
принципов и правил бухгалтерского учёта, применяемых при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчётности, 
рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку пред
ставления бухгалтерской (финансовой) отчётности. Мы полагаем, что проведённый аудит представляет достаточные 
основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчётности и соответствии 
порядка ведения бухгалтерского учёта законодательству Российской Федерации.

В ре^.ль2а.і^пр^ведениАнео_бходимь!Х для..делей аудита процедур, мь сообщаем следующее:
• Учётная политика ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» «Стандарты бухгалтерского учёта» на 

2009 год, утверждённая приказом Президента Банка 31.12.2008 № 762, разработана в соответствии с Положением 
Центрального банка Российской Федерации от 26.03.2007 года № 302-П и другими нормативными актами.

Основными моментами организации бухгалтерского учёта в Банке являются: особенности формирования учёт
ной политики, наличие приложений, прописанных порядков бухгалтерского учёта, подчиненность бухгалтерских 
работников и другие.

Вопросы налогообложения закреплены в Учётной политике ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» 
«Стандарты налогового учёта», утверждённой приказом Президента Банка № 754 от 30.12.2008 г.

Основными аспектами по налоговому учёту в Банке являются: общие положения, классификация доходов и 
расходов в целях налогообложения, порядок признания доходов и расходов, особенности учёта некоторых видов 
расходов в целях налогообложения, порядок исчисления и уплаты налогов, регистры налогового учёта, сводные 
регистры налогового учёта, аналитические регистры налогового учёта, первичные учётные документы, расчёты на
логовой базы (декларации).

По результатам выборочной аудиторской проверки соблюдения Банком действующего законодательства и нор
мативных актов Банка России, состояния бухгалтерского учёта и отчётности установлено:

совершение операций, бухгалтерский учёт осуществлялись в Банке в соответствии с утверждённой Учётной по
литикой Банка, Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.1996 г № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте» 
(в редакции последующих изменений и дополнений) и другими законодательными и нормативными актами.

• Кредитная политика и качество управления кредитными рисками, полнота создания резерва под возможные 
потери соответствуют требованиям нормативных актов Банка России, законодательным актам, внутрибанковским 
документам.

Осуществление кредитования, отражение кредитных операций в бухгалтерском учёте, формирование резерва на 
возможные потери регламентируется в Банке следующими внутрибанковскими документами:

• Положение о порядке предоставления кредитов юридическим лицам (некредитным организациям и индивиду
альным предпринимателям), утверждено приказом по Банку № 179 от 26.03.2008;

• Схемы продаж и сопровождения услуг кредитования юридическим лицам и предпринимателям без образования 
юридического лица, утверждённые приказом по Банку 526 от 19.09.2007;

• Принципиальные схемы продажи кредитов в рамках Программы кредитования предприятий малого и среднего 
бизнеса, утверждённые приказом по Банку 505 от 26.08.2008 г., и другие действующие в 1 квартале 2009 года прин
ципиальные Схемы по кредитованию;

• Программа кредитования малого и среднего бизнеса, утвержденная приказом по банку приказом №18 от 
25.01.2007 г.;

• Регламент предоставления ОАО «УБРиР» экспресс-кредитов физическим лицам на цели личного потребления», 
утверждённый приказом по Банку № 401.1 от 28.06.2006 г. с учётом дополнений и изменений;

• Положение по предоставлению кредитов физическим лицам по международным пластиковым картам под по
ручительство предприятия-работодателя, утверждённое приказом по Банку № 250 от 16.04.2004 г.;

• Порядок кредитования сотрудников ОАО «УБРиР» на приобретение недвижимости, утверждённый приказом 
по Банку № 16 от 08.01.04 с учётом дополнений и изменений;

• Порядок предоставления потребительских кредитов под залог имущества с индивидуальной оценкой клиента 
в ОАО «УБРиР», утверждённый приказом по Банку № 612 от 08.12.2006;

• Регламент целевого кредитования физических лиц на приобретение транспортных средств (автомобилей)», 
утверждённый приказом по Банку № 401.1 от 28.07.2006 г.;

• Условия предоставления кредитов физическим лицам на приобретение квартир в строящихся домах в сотруд
ничестве с ЗАО «КБ ДельтаКредит», утверждённые приказом по Банку № 7001-1993.1 от 20.06.2008 г.;

• Регламент целевого кредитования физических лиц на приобретение транспортных средств, утверждённый 
Президентом ОАО «УБРиР» № 399.1 от 25.07.2006 г. с учётом дополнений и изменений;

• Методика составления рейтинга надёжности заёмщиков, утверждённая приказом по Банку № 84 от 21.03.2007 
г. с учётом дополнений и изменений;

• Методика проведения оценки финансового состояния заёмщика-юридического лица при экспертизе кредитных 
проектов и Методики проведения оценки финансового состояния заёмщика-индивидуального предпринимателя, 
утверждённая приказом по Банку № 23 от 15.01.2004 г. с учётом дополнений и изменений;

• Методика оценки кредитоспособности заёмщика-субъекта малого бизнеса, утверждённая приказом по Банку 
№27.1 от 01.02.2007 г.;

• Методика скоринг-оценки кредитоспособности заёмщика-субъекта малого бизнеса, утверждённая приказом 
по Банку № 50.3 от 17.02.2006 г.;

• Методика расчёта лимита на кредитование физического лица без обеспечения, утверждённая приказом по 
Банку № 140 от 11.03.2008 г.;

• Положение о работе с залоговым имуществом и имуществом, предлагаемым в качестве обеспечения, утверж
дённое приказом по Банку № 232 от 16.04.2008 г.;

• Методика проведения анализа платёжеспособности и рисков кредитования заемщика- физического лица, 
утверждённая приказом по Банку № 776 от 13.11.2003 г. с учётом дополнений и изменений;

• Регламент Управления проблемных кредитов физических лиц Департамента рисков, утверждённый приказом 
по Банку № 529 от 29.10.2006 г.;

• Схема предоставления и сопровождения гарантий в рублях РФ юридическим лицам и предпринимателям без 
образования юридического лица, утверждённая приказом по Банку № 430 от 17.08.2006 г.;

• О резервах по ПОС физических лиц, утверждённое приказом по Банку № 327.1 от 02.06.2008 г.;
• О повышении качества кредитного портфеля, утверждено приказом по Банку № 445 от 24.07.2008 г.;
• Порядок формирования ОАО «УБРиР» резерва на возможные потери, утверждённый приказом по Банку № 736 

от 24.12.2008 г. (ранее — № 687 от 26.11.2007 г. с учётом последующих изменений и дополнений);
• новая редакция Положения «О порядке оценки кредитного риска и формирования ОАО «УБРиР» резервов на 

возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности», утверждённое приказом по Банку № 
314 от 29.05.2008 г., и др.

Указанные внутрибанковские документы соответствуют нормативным актам Банка России.
Организация процесса кредитования в Банке предусматривает: наличие кредитного комитета, процедуру рас

смотрения кредитных заявок; сбор и анализ необходимой и достаточной информации о заёмщике; контроль за 
обеспеченностью ссуд; соблюдение порядка оформления залоговых обязательств; контроль за своевременностью 
возврата кредитов; контроль за обоснованностью пролонгирования ссуд; постановка и ведение исковой работы; 
обеспечение полноты формирования резерва на возможные потери по ссудам.

• Осуществление Банком операций на рынке ценных бумаг отвечает установленным требованиям нормативных 
и законодательных актов.

• Формирование резерва на возможные потери осуществляется в соответствии с требованиями Положения Банка 
России от 20.03.2006 г. № 283-П, внутрибанковского Порядка формирования ОАО «УБРиР» резерва на возможные 
потери, утверждённый приказом по Банку № 736 от 24.12.2008 г. (ранее — № 687 от 26.11.2007 г. с учётом последующих 
изменений и дополнений) и Приложения 3.11. к Учётной политике ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» 
«Стандарты бухгалтерского учёта» на 2009 год, утверждённого приказом Президента Банка 31.12.2008 г. № 762.

• Правильность расчётов капитала и обязательных нормативов, установленных Банком России, проверена по 
состоянию на 1 января 2010 года, нарушений не установлено.

Значительное увеличение собственных средств Банка в течение 2009 года достигнуто, в частности, переносом 
переоценки по выбывшим основным средствам на счёт нераспределённой прибыли (в целом за год сумма пере
носа составила 1 143 997 тыс. руб.). Так, в декабре отчётного года часть помещений была передана в оплату паёв в 
ЗПИФН «УБРиР-Недвижимость», переоценка по ним составила 473 836 тыс. руб. Аналогично в июне отчётного года 
величина переоценки по выбывшим основным средствам составила 278 938 тыс. руб., в августе — 200 643 тыс. руб. 
в сентябре — 190 560 тыс. руб.

Кроме того, перенос переоценки в основной капитал позволил в полном объёме, без ограничений, наложенных 
п. 3.11 Положения ЦБ РФ от 10.02.2003 г. № 215-П, включить субординированные займы, полученные до отчётного 
года, в расчёт капитала (дополнительно включена величина в сумме 501 847 тыс. руб. относительно начала года).

• Методики управления банковскими рисками соответствуют требованиям законодательных, нормативных и иных 
правовых актов Российской Федерации, отраженных во внутренних документах Банка.

• Качество управления и система внутреннего контроля Банка отвечают требованиям Банка России, характеру и 
объёму проводимых Банком операций. Внутренняя организационная работа в Банке выполняется на основании раз
работанных и утверждённых положений о структурных подразделениях, должностных инструкций.

Организационная структура Банка соответствует объёму и характеру проводимых Банком операций.
В целях мониторинга за процессом функционирования системы внутреннего контроля, выявления и анализа 

проблем, связанных с её функционированием, а также разработки предложений по совершенствованию системы и 
повышению эффективности её функционирования в Банке создана Служба внутреннего контроля.

В состав Службы внутреннего контроля Банка входят: организационно-аналитический отдел и отдел внутреннего 
аудита.

В своей деятельности Служба внутреннего контроля руководствовалась Положением о службе внутреннего кон
троля ОАО «УБРиР», утверждённым Советом директоров 30.12.2008 г., протокол № 35. Содержание указанного 
Положения отвечает требованиям Положения Банка России от 16 декабря 2003 г. № 242-П «Об организации вну
треннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» с учётом последующих изменений. Содержание 
указанного Положения отвечает требованиям Положения Банка России от 16 декабря 2003 г. № 242-П «Об организации 
внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» с учётом последующих изменений.

СВК осуществляет свою деятельность на основании планов на год:
- Перспективный план работы СВК на 2009 г., утверждён Советом директоров 15.12.2008 г.;
- Квартальные планы проверок (на 1 кв. 2009, 2 кв. 2009, 3 кв. 2009, 4 кв. 2009), утверждены Президентом банка 

15.12.2008, 26.03.2009, 25.06.2009, 25.09.2009.
Разработанный план проверок за проверяемый период 2009 года соответствует характеру основных направлений 

деятельности Службы внутреннего контроля и адекватен кругу операций, проводимых Банком.
Планирование проводимых службой внутреннего контроля проверок осуществляется на основании Стандарта 

аудиторской деятельности ОАО «УБРиР» «Планирование аудита» (Приложение к «Политике аудита на 2009 год», 
утверждённой Советом директоров ОАО «УБРиР»). В соответствии с положениями указанного Стандарта для каждого 
направления деятельности, исходя из сложности и значимости проверяемого вопроса, санкций за допускаемые на
рушения, временных и трудозатрат аудиторов на проверку, рассчитан рейтинг. В зависимости от значения рейтинга 

определена оптимальная периодичность проведения проверок. С учётом приведенных принципов производится 
разработка годовых и квартальных планов работы СВК в соответствии с «Расчётной таблицей предварительного 
плана проведения аудиторских проверок на 4 года (2009-2012), утверждённой 22.12.2008 г. начальником СВК ОАО 
«УБРиР».

По итогам работы составляются отчёты о деятельности СВК за квартал, утверждённые Президентом Банка и 
Советом директоров Банка (полугодовые).

Служба внутреннего контроля ежеквартально направляет на рассмотрение Правления Банка информацию об 
эффективности системы внутреннего контроля, контроля и оценки процессов и процедур внутреннего контроля, а 
также деятельности службы внутреннего контроля.

Служба внутреннего контроля ежемесячно направляет на рассмотрение Правления Банка материалы об оценке 
финансовой устойчивости Банка в целях признания её достаточной для участия в системе страхования вкладов.

Ежемесячно СВК также направляет на рассмотрение Правления справку об оценке экономического положения 
банка в соответствии с Указанием Банка России от 30.04.2008 г. № 2005-У «Об оценке экономического положения 
банков».

Служба внутреннего контроля представляет Совету директоров отчёт об оценке состояния системы внутреннего 
контроля (ежегодно).

Служба внутреннего контроля представляет Совету директоров информацию о принятых мерах по выполнению 
рекомендаций и устранению выявленных нарушений (не реже одного раза в полгода).

В течение проверяемого периода в 2009 году Советом директоров ОАО «УБРиР» рассмотрены и утверждены 
следующие отчёты Службы внутреннего контроля:

за 2008 год:
- Обобщённый отчёт о работе СВК за 2-е полугодие 2008 года и информация о выявленных в ходе проверок СВК 

во 2-м полугодии 2008 года нарушениях, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных 
нарушений;

- Отчёт об оценке состояния системы внутреннего контроля по итогам работы банка в 2008 году. Состояние 
системы внутреннего контроля банка признано удовлетворительным и соответствующим характеру и масштабам 
деятельности ОАО «УБРиР».

за 2009 год:
- Ежеквартальные отчёты организационно-аналитического отдела службы внутреннего контроля за 2009 год, 

утверждённые Президентом банка;
- Ежеквартальные отчёты отдела внутреннего аудита службы внутреннего контроля за 2009 год, утверждённые 

Президентом банка;
- Обобщённые отчёты о работе Службы внутреннего контроля за 1-е и 2-е полугодие 2009 года, утверждённые 

Советом директоров, и Информация о выявленных в ходе проверок СВК во II полугодии 2009 года нарушениях, недо
статках в деятельности банка, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений, 
утверждённая Советом директоров банка 22 января 2010 г. № 2;

- Отчёт об оценке состояния системы внутреннего контроля по итогам работы банка в 2009 году. Состояние 
системы внутреннего контроля банка признано удовлетворительным и соответствующим характеру и масштабам 
деятельности ОАО «УБРиР».

В целом, основные направления деятельности Службы внутреннего контроля соответствуют требованиям По
ложения Банка России от 16.12.2003 г. № 242-П, иным нормативным актам Банка России и внутрибанковским до
кументам.

Система внутреннего контроля направлена:
н а обеспечение соблюдения сотрудниками Банка при выполнении своих служебных обязанностей требований 

внутренних документов, определяющих политику и регулирующих деятельность Банка;
н ормативных и законодательных актов, обеспечение контроля за принятием мер по минимизации рисков в дея

тельности Банка;
в ыполнение требований по эффективному управлению рисками, сохранность активов (имущества) Банка;
адекватное отражение операций Банка в учёте, надлежащее состояние отчётности.
Кроме Службы внутреннего контроля в Банке предусмотрены и другие подразделения, выполняющие функции 

в рамках системы внутреннего контроля.
В частности, создан Отдел финансового мониторинга, осуществляющий функции контроля по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.
Квалификация ответственных сотрудников отвечает требованиям указания Банка России от 09 августа 2004 г. 

№ 1486-У.
Деятельность отдела финансового мониторинга Банка осуществляется на основании Правил внутреннего контро

ля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию 
терроризма в ОАО «УБРиР», утверждённых приказом Президента Банка от 14.03.2008 г. (последняя редакция) и 
согласованных Главным управлением Банка России по Свердловской области от 27.03.2008 г.

В течение 2009 года Открытому акционерному обществу «Уральский банк реконструкции и развития» присвоены 
следующие рейтинги:

В апреле 2009 года «Национальное Рейтинговое Агентство» присвоило индивидуальный рейтинг кредитоспособно
сти Уральскому банку реконструкции и развития на уровне «А+» (высокая кредитоспособность, первый уровень).

В сентябре 2009 года агентство Standard and Poor's (S&P) подтвердило прежние оценки Уральского банка ре
конструкции и развития: долгосрочный кредитный рейтинг контрагента «В-» и краткосрочный рейтинг контрагента 
«С», а также рейтинг по национальной шкале «гиВВВ-».

Агентство «Рус-Рейтинг» подтвердило кредитный рейтинг «Уральского банка реконструкции и развития» по со
стоянию на 1 декабря 2009 г. «ВВ-», прогноз — стабильный.

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчётности, мы обращаем внимание на сле
дующее:

• Значительная часть активов Банка размещена у связанных сторон, и значительная доля доходов явля
ется результатом операций со связанными сторонами. Связанные стороны могут осуществлять операции, 
которые не были бы осуществлены с несвязанными сторонами, и на условиях и в суммах, которые могут быть 
отличны от условий и сумм операций с несвязанными сторонами.

• Совокупная сумма кредитов группы связанных заёмщиков, которые также являются связанными сторо
нами консолидированной группы Банка, составляет 25 % кредитного портфеля и 11 % совокупных активов 
консолидированной группы Банка.

Указанные связанные стороны Банка не являются взаимосвязанными заёмщиками с точки зрения законода
тельства РФ, равно как и не являются связанными сторонами Банка (исключая консолидируемую компанию 
ООО « УБРиР-финанс » /

• На счетах дебиторской задолженности Банка числятся значительные инвестиционные вложения в 
строящиеся объекты недвижимости. Общая сумма вложений по состоянию на 1 января 2010 года составляет 
2 511 107 тыс. руб., на 1 января 2009 года задолженность составляла 2 274 660 тыс. руб., прирост задолжен
ности составил 10 %, что в абсолютном выражении составило 236 447 тыс. руб. При вынесении суждения 
Банком оценка всех проектов признана «хорошей», уровень надёжности проекта оценён как «приемлемый», 
проекту присвоена 1-я категория качества, резерв не формируется.

По нашему мнению, консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчётность консолидированной группы 
Открытого акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» ОАО «УБРиР» отражает досто
верно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и результаты её финансово
хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчётности.

15 апреля 2010 года
Руководитель проверки,
заместитель генерального директора
по банковскому аудиту, аудитор __________________ В. Кондратьева
(квалификационный аттестат Минфина РФ в области банковского аудита № К000705 на неограниченный срок, 

выдан в порядке обмена 26.08.2002 г., член «Аудиторской Палаты России», основной регистрационный номер записи 
вносимой в реестр аудиторов и аудиторских организаций № 29601044616)

Генеральный директор, к. э. н. __________________ В. М. Бойков
(квалификационный аттестат Минфина РФ в области банковского аудита № К018251 на неограниченный срок, 

выдан в порядке обмена 05.08.2004 г., член «Аудиторской Палаты России», основной регистрационный номер записи 
вносимой в реестр аудиторов и аудиторских организаций № 29501048340).

СООБЩЕНИЕ
Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области предоставляет в аренду сроком на 5 лет зе
мельные участки (категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения), с разрешенным использованием - для сельскохозяй
ственного производства, имеющих следующие местоположение, ка
дастровый номер, площадь:

1. Местоположение: Свердловская область, Каменский район, 
в границах СПК «Кисловский»

1) кадастровый номер 66:12:1102003:16 площадь 1 424 980 кв. м 
2) кадастровый номер 66:12:1104004:31 площадь 890 239 кв. м 
3) кадастровый номер 66:12:1104004:30 площадь 880 474 кв. м 
4) кадастровый номер 66:12:1102001:8 площадь 621 990 кв. м 
5) кадастровый номер 66:12:1102003:17 площадь 67 197 кв. м 
6) кадастровый номер 66:12:1102002:12 площадь 502 845 кв. м 
7) кадастровый номер 66:12:1102002:39 площадь 1 927 465 кв. м 
8) кадастровый номер 66:12:1102002:40 площадь 498 527 кв. м 
9) кадастровый номер 66:12:1102002:41 площадь 571 782 кв.м 
10) кадастровый номер 66:12:1102002:42 площадь 1 003 502 кв. м 
11) кадастровый номер 66:12:1104005:9 площадь 308 729 кв. м 
12) кадастровый номер 66:12:1104005:10 площадь 101 687 кв. м 
13) кадастровый номер 66:12:1104005:11 площадь 73 647 кв. м 
14) кадастровый номер 66:12:1104005:13 площадь 242 753 кв. м 
15) кадастровый номер 66:12:1104005:12 площадь 175 259 кв. м 
16) кадастровый номер 66:12:1104005:14 площадь 187 815 кв. м 
17) кадастровый номер 66:12:1104005:15 площадь 427 116 кв. м 
18) кадастровый номер 66:12:1104005:6 площадь 509 454 кв. м 
19) кадастровый номер 66:12:1104004:33 площадь 848 320 кв. м 
20) кадастровый номер 66:12:1104004:34 площадь 22 291 кв. м 
21) кадастровый номер 66:12:1104004:35 площадь 35 089 кв. м 
22) кадастровый номер 66:12:1104004:36 площадь 27 041 кв. м 
23) кадастровый номер 66:12:1104003:17 площадь 316 554 кв. м 
24) кадастровый номер 66:12:1102004:61 площадь 2 631 094 кв. м 
25) кадастровый номер 66:12:1102004:60 площадь 856 065 кв. м 
26) кадастровый номер 66:12:1102007:10 площадь 1 642 494 кв. м 
27) кадастровый номер 66:12:1102007:9 площадь 3 462 283 кв. м 
28) кадастровый номер 66:12:1102008:9 площадь 399 912 кв. м 
29) кадастровый номер 66:12:1102008:10 площадь 23 100 кв. м 
30) кадастровый номер 66:12:1102008:11 площадь 376 170 кв. м 
31) кадастровый номер 66:12:1102008:12 площадь 9 106 кв. м 
32) кадастровый номер 66:12:1102008:13 площадь 787 626 кв. м 
33) кадастровый номер 66:12:1102008:14 площадь 318 731 кв. м 
34) кадастровый номер 66:12:1104003:14 площадь 316 732 кв. м 
35) кадастровый номер 66:12:1102003:15 площадь 1 889 736 кв. м 
36) кадастровый номер 66:12:1104005:8 площадь 843 767 кв. м 
37) кадастровый номер 66:12:1104005:7 площадь 97 362 кв. м 
38) кадастровый номер 66:12:1104003:16 площадь 1 553 177 кв. м 
39) кадастровый номер 66:12:1104003:18 площадь 439 049 кв. м 
40) кадастровый номер 66:12:1102002:11 площадь 497 125 кв. м 
Заявления о предоставлении указанных земельных участков в 

аренду необходимо направлять в Министерство по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 331, в течение 30 дней со 
дня опубликования данного сообщения.

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации - наименование)

Закрытое акционерное общество «Уральский завод 
прецизионных сплавов»

1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента ЗАО «УЗПС»
1.3. Место нахождения эмитента 623704, Россия, Свердловская область, г.Берёзовский, ул. 

Кольцевая, 5
1.4. ОГРН эмитента 1026600667598
1.5. ИНН эмитента 6604010972
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

03752-К; 03752-К-002О

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации

http://wwvv.maxi-group.ru

______________________________________________ 2. Содержание сообщения______________________________________________
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Неконвертируемые 
процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением 
(Далее - Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 
4-01-03752-К от 21.03.2006 года.
2.3. Наименование регистрирующего органа: ФСФР России.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения 
размера) процента (купона) по Облигациям эмитента: Генеральный директор.
2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по 
Облигациям эмитента: 26.01.2006 г.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по 
Облигациям эмитента: Приказ от 26.01.2006 г.
2.7. Общий размер процентов и/или иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по Облигациям 
эмитента определённого выпуска (серии): 1 572 534 (один миллион пятьсот семьдесят две тысячи пятьсот 
тридцать четыре) рубля 54 коп.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной Облигации 
эмитента определённого выпуска(серии): 49 (сорок девять) рублей 86 коп.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Денежные средства в валюте РФ
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено, а в 
случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в 
течение определенного срока(периода времени),— дата окончания этого срока: 10 июня 2010 г.
2.10. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента определённого 
выпуска (серии): 1 572 534 (один миллион пятьсот семьдесят две тысячи пятьсот тридцать четыре) рубля 54 коп.

_________________________________________ _____________3. Подпись_______________________________________________
3.1. Генеральный директор  В. В. Сологубов

(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” июня 20 10 г. М.П.

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации - наименование)

Закрытое акционерное общество «Уральский завод 
прецизионных сплавов»

1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента ЗАО «УЗПС»
1.3. Место нахождения эмитента 623704, Россия, Свердловская область, г.Берёзовский, ул. 

Кольцевая, 5
1.4. ОГРН эмитента 1026600667598
1.5. ИНН эмитента 6604010972
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

03752-К; 03752-K-002D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации

http ://www. m ах i - group. ru

СООБЩЕНИЕ
о выделении земельного участка в счёт доли в праве общей 

долевой собственности на земельный участок, расположенный 
в Свердловской области, Артёмовском районе, с.Большое 

Трифоново
(ПСХК «Артёмовский»)

Я, ОБЕРЮХТИНА Валентина Фёдоровна, собственник земель
ной доли на земельный участок, расположенный в Свердловской 
области, Артёмовском районе, с.Большое Трифоново (ПСХК «Артё
мовский»), сообщаю о выделении в счёт земельной доли земельного 
участка площадью 30,44 га, расположенного в Свердловской области, 
Артёмовском районе, в 2800 метрах по направлению на юго-восток от 
дома № 3 по ул. Пушкина в с.Большое Трифоново.

Компенсация остальным собственникам земельных долей на зе
мельный участок с местоположением: Свердловская область, Ар
тёмовский район, с.Большое Трифоново (ПСХК «Артёмовский») не 
предусматривается.

Возражения принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения по адресу: Свердловская область, 
г.Артёмовский, пл. Советов, 1, оф. 5 (гостиница).

________________________________________________ 2. Содержание сообщения________________________________________________ 
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Неконвертируемые процентные 
документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (Далее -
«Облигации»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 
4-01-03752-К от 21.03.2006 года.
2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может 
быть выражено в денежном выражении, — также размер такого обязательства в денежном выражении: 
Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг, утверждённым Советом директоров Закрытого акционерного общества «Уральский завод 
прецизионных сплавов» от 26.01.2006 г.
Общая сумма выплаты купонного дохода за весь период обращения Облигаций составила 432 713 136 (четыреста 
тридцать два миллиона семьсот тринадцать тысяч сто тридцать шесть) рублей.
2.4. Дата, в которую обязательство должно быть исполнено: 10 июня 2010 г.
2.5. Факт исполнения обязательства: Обязательство исполнено в полном объёме.
2.6. В случае неисполнения эмитентом обязательства — причина такого неисполнения, а для денежного 
обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер 
такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: Обязательство исполнено в полном 
объёме.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор

(подпись)
В. В.Сологубов.

3.2. Дата 11 _____ июня _ 20 10 г. М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ЗАО НПЦ «Земля и недвижимость», 620144, г.Екатеринбург, ул. Московская , 195. тел./факс: 
8 (343) 344-98-88, e-mail: office@zn.ru. ОГРН 1056604082600,

в отношении земельного участка с кадастровым № 66:23:0000000:55, расположенно
го в Сосьвинском городском округе, Сотринском лесничестве, Сосьвинском участковом лесни
честве, Сосьвинском участке, лесных кварталах 104; 122; 123; 124; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 153; 
154; 178-182; 183; 184; 186; 187; 188; 212; 213; 214; 215; 216; 217; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 241; 
242; 243; 244; 245; 246; 247; 248; 249; 250; 251; 252-254; 268; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 276; 
288; 289; 290; 291; 304; 326; 336; 337; 338; 339; 349; 350; 351; 369; 362; 363; 375; 376; 377; 379,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участ
ков.

Заказчиком кадастровых работ является Министерство природных ресурсов Свердловской 
области, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. 8(343) 375-79-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со
стоится по адресу: 624971, Свердловская обл., р. п. Сосьва, ул. Толмачёва , 45 20 июля 
2010 г. в 12.00.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 620144, 
г. Екатеринбург, ул. Московская , 195, офис 474, тел./факс: 8 (343) 344-98-88.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования ме
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 июня 2010 г. 
по 5 июля 2010 г. по адресу: 620144, г.Екатеринбург, ул. Московская, 195, тел./факс: 
8 (343) 344-98-88.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо
ложение границ, - участники общей долевой собственности ТОО «Романовское» с кадастровыми 
номерами обособленных участков 66:23:0501014:11,66:23:2404001:38 единого землепользова
ния 66:23:0000000:14.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области объявляет о приёме доку
ментов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Свердловской области - начальника отдела развития фермерских хозяйств, личных подсобных хо
зяйств граждан и потребкооперации и на включение в кадровый резерв министерства на старшие 
должности государственной гражданской службы Свердловской области.

Требования к претендентам на должность начальника отдела развития фермерских хозяйств, 
личных подсобных хозяйств граждан и потребкооперации:

высшее сельскохозяйственное образование, стаж государственной гражданской службы Российской 
Федерации не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырёх лет.

Требования к претендентам на включение в кадровый резерв: высшее профессиональное обра
зование.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополни

тельном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания;
- медицинскую справку об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на государственную 

гражданскую службу;
Все копии документов должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы 

(службы).
Срок подачи документов - в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 60, каб. 212, время приёма с пн. по пт. с 9.00 до 15.00, перерыв с 
12.00 до 13.00.

Более полную информацию можно получить по телефону: 251-63-36 или на сайте www.midural. 
ги/зеійог/ в разделе «Вакансии».

Просим пайщиков, не принявших участие в годовом общем собрании Кредитного Потреби
тельского Кооператива граждан «Союз Кредит», позвонить по телефонам 377-69-91 (92) 
либо подойти по адресу: г. Екатеринбург, ул. Володарского, 4 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 
для уточнения своего статуса.

Отдел рекламы 
«Областной газеты» 

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

http://wwvv.maxi-group.ru
mailto:office@zn.ru
http://www.midural
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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- Спектр каких вопросов охваты
вает фонд?

- Профиль нашей работы очень ши
рок. От приобретения подгузников, ме
дицинских препаратов, слуховых аппа
ратов до отправки ребенка на операцию 
в Германию, Израиль, Москву, Новоси
бирск. Существуют два приоритетных 
направления: работа с онкобольными 
детьми и с теми, кто плохо слышат. Со
временный слуховой аппарат, действи
тельно способный помочь и подготовить 
ребенка к операции, должен быть высо
кочастотным, чувствительным, а он до
статочно дорог. Не каждая семья может 
себе это позволить, так что мы покупаем 
такие приборы. Главный побочный эф
фект после химиотерапии у малышей 
- рвотный рефлекс. Противорвотные 
препараты редки, не всегда в наличии 
и не все попадают в государственный 
реестр на бесплатное обеспечение. В 
таких случаях тоже обращаются к нам. 
Каждая история болезни ребенка - тра
гедия семьи, и всегда эти истории инди
видуальны.

Сбор памперсов стал традицией для 
нашего фонда, екатеринбуржцы охотно 
откликаются на эту акцию. В России для 
детей, находящихся в домах ребенка, 
норма выдачи подгузников - две шту
ки в день. Это недостаточно и здоро
вому ребенку, а ведь из всех малышей- 
отказников, которые находятся в 10 
домах ребенка Свердловской области, 
40 процентов инвалиды. Поэтому при
обретением и сбором средств гигиены 
мы занимаемся ежедневно. В осталь
ном минимум вещей, необходимых вос
питанникам детских домов, обеспечи
вает государство.

В чём-то мы просто делаем мир ре
бят чуточку краше: новые, более яркие 
ковры для игровых комнат, ползунки по
наряднее ...

- В фонд приходят люди «с ули
цы». Каким образом они помогают?

- У нас очень прозрачная схема по
мощи. Постоянно действует сайт, и 
информация эта открыта для всех. То 
есть можно выбрать конкретного ребен
ка, который по тем или иным причинам 
вам понравился, и помочь адресно. На 
сайте есть бланк банковской квитанции 
для перечисления средств, который 
можно самостоятельно заполнить. Там 
же - финансовый отчёт, обновляемый

ежедневно, и люди, которые принесли 
деньги наличными, могут всегда видеть 
движение своей суммы. 80 процентов 
перечисляемых денег адресовано кон
кретным семьям, остальные находятся 
в распоряжении фонда, например, на 
срочное приобретение препаратов.

федеральные, дающие гарантию по
мощи?

- В основном все операции, кото
рые делают в России детям, бесплат
ные. За исключением тех, что делают 
не в государственных клиниках. Осо
бенно это касается ДЦП. В нашей

которые не входят ни в областной, ни в 
федеральный список.

Вообще проблемы медицины тес
но переплетаются с социальными. В 
России до сих пор велико социальное 
расслоение. И, если для одной семьи 
обследование стоимостью в 10 ты-

■ БЛАГО ТВОРИТЕ

«Мы вместе!».
Особый
случай

/Началом благотворительности в России принято считать 988 год - 
дату принятия на Руси христианства, одной из основных заповедей 
которого была любовь к ближнему. Уже более тысячи лет люди 
придумывают оптимальные пути помощи нуждающимся. Сегодня 
наиболее эффективный способ - работа волонтёрских объединений и 
благотворительных организаций. Одной из них - екатеринбургскому 
детскому фонду «Мы вместе» - недавно исполнилось два года. О его 

.жизни рассказывает директор Инна ЯЛАМОВА.

Очень важен алгоритм сбора пожерт
вований. На каждом из наших ящиков 
для сбора средств, расположенных в 
различных магазинах, размещён лого
тип фонда, история и фотография боль
ного ребёнка. Все деньги, вынимаемые 
из куба, сопровождаются документами. 
Эти средства мы собираем раз в месяц 
и каждый раз готовим двойную отчет
ность: для себя и для предприятия, на 
территории которого располагается 
пункт сбора. То есть это не так, что кто- 
то просто приехал, вынул, забрал. Вся 
сумма перечисляется на счёт мамы, до 
последней копейки.

- Помимо благотворительных, 
локальных программ существуют

стране действует механизм так назы
ваемых квотных мест на операции. Ми
нистерство здравоохранения распре
деляет средства и места для операций 
по территориям. Но бывает так, что по 
области выделено, допустим, 30 квот 
на какое-то лечение, а нуждающихся 
малышей 40. Соответственно форми
руется очередь, и если ситуация не 
критическая, стадия заболевания не 
становится тяжелее, то семья ждёт 
государственных денег. Но случается, 
что оттягивание оперативного вмеша
тельства может оказаться смертель
ным. Бывает и такое: сами методики, 
скажем, ортопедические - бесплатные 
(ребенку вставляют эндопротезы в по
звоночник, в руку, в коленку, в голов
ку), но сами конструкции стоят огром
ных денег. Тогда мы вмешиваемся. 
Покупаем также дорогие препараты,

сяч рублей вполне приемлемо, то для 
других сумма оказывается астрономи
ческой. Зачастую это касается непол
ных семей. У мамы, воспитывающей 
ребёнка-инвалида, нет возможности 
работать. А пенсии, естественно, не 
хватает. Диагностику, в том числе в Мо
скве, оплачивает государство. Но ведь 
туда еще нужно добраться, до момента 
госпитализации снимать жильё. Пре
бывание в столице на трёхнедельном 
обследовании обходится примерно в 
100 тысяч рублей. Далеко не все семьи 
располагают такими средствами. Плюс 
к этому, детям из области, находящим
ся на домашнем обучении, требуются 
ноутбуки для дистанционных школьных 
программ. Онкобольные малыши на ста
дии реабилитации должны раз в две-три 
недели появляться в Екатеринбурге, для 
этого семье нужен личный транспорт.

Такими особыми случаями и занимают
ся благотворительные фонды.

- С какими детскими домами, со
циальными приютами сотрудничает 
фонд?

- Со всеми, что есть в Екатеринбурге 
и области. Мы не ограничиваемся по
мощью екатеринбуржцам, потому что 
организовать благотворительное дви
жение в глубинке гораздо сложнее, чем 
в большом городе. Здесь возможно
стей больше, чем в небольших городах 
и посёлках. Сотрудничаем с приютами 
постоянно, потому что очень часто нам 
звонят с экстренными просьбами. Об
ратится дом малютки, допустим, нужна 
фланель. Находим. Было такое, когда в 
детском доме не хватало материала на 
простынки малышам. Мы, естественно, 
его купили, отправили. Есть работа дру
гого формата - организация различных 
мастер-классов для воспитанников дет
домов. При необходимости выручают 
друг друга фонды разных регионов, мы 
сотрудничаем даже с фондом «Подари 
жизнь» Чулпан Хаматовой.

- В Москве, Санкт-Петербурге су
ществует так называемое «лечение 
праздником». Есть ли творческая 
доля в акциях вашего фонда?

- Мы начинаем новое направление: 
продвижение творческих ребят, хотим 
помогать талантливым детям с ограни
ченными возможностями. Есть слепая 
девочка, которая прекрасно поёт, маль
чик играет на гитаре (недавно его на кон
курс отправляли). По крупицам отбираем 
таких ребят по Екатеринбургу и области. 
Кому-то будем помогать с профессио
нальной записью, кому-то - с уроками 
вокала. Лепить, рисовать - этим и мамы 
занимаются, и клубы. Будем привлекать 
педагогов, которые на добровольной 
основе могут поддержать, профессио
нально оценив творческий потенциал 
детей. Есть же прецеденты: различные 
танцевальные ансамбли слепых, театр 
для даунов «Особые люди». Наша мечта 
- детская анимационная студия, в кото
рой из рисунков болеющих деток монти
руются мультфильмы.

Мы открыты для общения в любой 
форме!

Дарья ЦЕРЯБИНА.
НА СНИМКЕ: Инна Яламова.

Фото Вероники ФРИЗЕН.

■ПОДРОБНОСТИ

Испанский парадокс
ФУТБОЛ

Все участники чемпиона
та мира в ЮАР уже сыграли 
хотя бы по одному матчу.

Последними включились в 
борьбу команды группы «Н». 
Соперничество сборных Гон
дураса и Чили представляло 
собой достаточно унылое зре
лище (если эти два слова вооб
ще сочетаются между собой). 
Более именитые южноамери
канцы выглядели посильнее и 
в конце первого тайма забили 
единственный гол. Защитник 
Гондураса Мендоса, прерывая 
опасный прострел, угодил в 
форварда чилийцев Босежура, 
рикошетом от которого мяч 
влетел в сетку.

Зато матч Испания - Швей
цария удался на славу. Чемпи
оны Европы продемонстриро
вали блестящий футбол, имели 
уйму возможностей, чтобы от
личиться, но не сумели взять 
даже очка.

-Мы доминировали на поле 
на протяжении всего матча, и 
поэтому я считаю, что проигра
ли незаслуженно, -приводит 
слова полузащитника испанцев 
Хави «Газета.Ни». -Но наша ко
манда не сумела использовать 
свои моменты, в отличие от 
швейцарцев. У них, пожалуй, 
за всю игру их было лишь два, у 
нас же - порядка пяти. Несмо
тря на поражение, мы сохраня
ем спокойствие: впереди ещё

два матча в группе, в которых 
необходимо выигрывать.

Надо полагать, испанцы ещё 
заявят о себе, команды Гонду- 
раса и Чили никак не должны 
стать для них непреодолимым 
препятствием.

А вот шансы выйти в плей- 
офф хозяев чемпионата после 
крупного поражения от Уруг
вая выглядят чисто символи
ческими. Ключевой момент 
произошёл за десять минут до 
финального свистка. Швейцар
ский арбитр Бузакка квалифи
цировал нарушение голкипе
ра сборной ЮАР Куне против 
форварда уругвайцев Суареса 
как «фол последней надежды», 
достал из кармана красную 
карточку и назначил пенальти. 
Уругвайцы удвоили счёт (Фор- 
лан стал первым футболистом 
чемпионата, сделавшим дубль) 
и легко довели матч до побе
ды.

-Мы очень расстроены су
действом, -сказал главный 
тренер сборной ЮАР Карлос 
Альберто. -Этот рефери явля
ется худшим на этом турнире, и 
надеюсь, что он не будет боль
ше обслуживать игры.

Технические результаты
Группа «Н»: Гондурас - Чили - 

0:1 (34.Босежур), Испания - Швей
цария-0:1 (52.Фернандеш).

Группа «А»: ЮАР - Уругвай - 0:3 
(24,80п.Форлан; ѲО.Перейра).

Алексей СЛАВИН.

В Верхней Пышме 
стартовал суперфинал

■ «КНИГА ГОДА»
____________________________

За витальность!
Именно так называлась 
одна из номинаций VIII 
издательского конкурса 
«Книга года», итоги которого 
были подведены в минувшую 
среду в библиотеке 
главы Екатеринбурга. 
Заслуженного художника 
России Виталия Воловича 
отметили за выдающийся 
вклад в развитие искусства 
книги. На нынешнем 
конкурсе представлено 
четыре альбома 
Виталия Михайловича: 
«Старый Екатеринбург», 
«Средневековый роман», 
«100 иллюстраций к 
произведениям классиков» и 
«Книга путешествий».

Конкурс существует уже де
сять лет. Начинался он с 14 
участников и 80 книг. В этом году 
количество и тех, и других в два 
раза больше: 32 участника (ека
теринбургские издательства, на
учные и общественные органи
зации), 170 изданий, вышедших 
с мая 2008 по май 2010 года. В 
2009-м «Книги года» не было: 
причина - вовсе не кризис, как 
подумали многие, а ремонт би
блиотеки главы Екатеринбурга.

Председатель жюри Леонид 
Быков - литературный критик, 
профессор - перед началом це
ремонии награждения сострил: 
«Сейчас так много книг, что глаза 
разбегаются. Когда они фокуси
руются, начинаешь замечать не 
только ЧТО написано, но и КАК 
издано».

Директор издательства 
«Баско» Сергей Симаков по
сетовал, что книги уральских 
издательств не доходят до чи
тателя. Да и вообще в Сверд
ловской области читают ката
строфически мало: на одного 
человека, по данным Книжной 
палаты РФ, приходится всего 
одна (!), изданная в год, книга. 
«По этому показателю мы от
стаём от России в четыре раза, 
от других стран - на порядок!», 
- отметил Симаков. Он считает, 
что необходимо разработать 
программы, поддерживающие 
издательское дело, сформули
ровать чёткую концепцию изда
тельской политики.

И всё же книги в нашей об
ласти издаются. Многие из 
них отпечатаны в типографии

«Уральский рабочий», кото
рая была отмечена за высо
кий уровень профессиона
лизма. В номинациях «Альбом 
года» (всего их три) и «Лучшая 
научно-популярная книга» («Род 
Турчаниновых. Культурно
исторические очерки») побе
дило издательство «Сократ», в 
номинациях «Лучшее научное 
издание» и «Лучший учебник» 
- издательство Уральского го
сударственного университета. 
Издательский дом «Автограф» 
наградили за лучшую книгу о 
Великой Отечественной вой
не - сборник «Эти разные лица 
войны» и лучшее издание для де
тей и юношества - «Сказки для 
Василисы» Евгения Касимова. 
Лучшими корпоративными изда
ниями признаны «История Ека

теринбургской епархии» (и вновь 
«Сократ»!) и «Екатеринбургские 
епархиальные ведомости. 1886- 
1917. Электронное факсимиль
ное издание» («Баско»). Лучшие 
краеведческие издания - «Ля- 
линское поречье. Деревня Сави- 
ново. 350 лет» (издатель Николай 
Гощицкий) и «Усадьба Железно
ва» («Банк культурной информа
ции» и Институт истории и архе
ологии УрО РАН). Художник года 
- Виктор Реутов.

Были и особые номинации: 
благодарственные письма из
дательствам вручили представи
тели областного министерства 
культуры и туризма, управления 
культуры администрации Екате
ринбурга и, что самое главное - 
читатели.

Жаль, что продукция местных 
издательств так редко появляет
ся на полках книжных магазинов. 
Сегодня, в век «оцифрованного 
сознания», когда все произведе

ния переводят на электронные 
носители, полистать страницы 
настоящей книги, полюбоваться 
иллюстрациями особенно при
ятно.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: заместитель 

главы Екатеринбурга Михаил 
Матвеев награждает Виталия 
Воловича; выставка конкурс
ной коллекции книг.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Большое искусство для
Выставкой пейзажей Ивана 
Слюсарева в Полевском историко
краеведческом музее стартовал 
новый областной культурно
просветительский проект.

Свердловский областной краеведче
ский музей и Екатеринбургская галерея 
современного искусства при поддерж
ке председателя совета директоров 
Трубной металлургической компании 
Дмитрия Пумпянского приступили к 
долгосрочной совместной выставочной 
программе. Благодаря проекту, глав
ная цель которого — просветительство, 
произведения мэтров изобразительного 
искусства дойдут до жителей уральской

глубинки. «Эта выставка уникальна не 
только для Полевского. Она — совмест
ное детище государственного учрежде
ния культуры и частной галереи, которая 
и была инициатором проекта. Проект 
— первая ласточка, благодаря которой 
жители малых городов области смогут 
прикоснуться к большому искусству», - 
говорит директор областного краевед
ческого музея Наталья Ветрова.

Начали действительно с большого 
— с Ивана Слюсарева, которого не без 
основания называют первым художни
ком Урала. В местном краеведческом 
музее открыли выставку, которая так и 
называется: «Первый художник Урала.

Иван Слюсарев». В экспозиции, что рас
положилась в одном из залов, выстав
лены его живописные работы разных 
периодов творчества из собрания гале
реи современного искусства. Галерея 
— хранительница самой большой части 
большого наследия Ивана Кириллови
ча, в её фондах более 230 работ от поры 
ученичества до эпохи зрелого мастера.

Он действительно первый, по- 
настоящему уральский художник. Та
лантливые люди были здесь, конечно, и 
раньше. Но одни были пришлыми из сто
лиц, другие, почуяв талант, не задержи
вались и двигались в столицу. Иван Слю
сарев родился, вырос, сформировался 
на Урале и всю жизнь был ему верен в 
своём творчестве. Его этюды и закон
ченные картины наполнены восхищени
ем и нежностью к природе края. И пото
му его, ученика знаменитого живописца 
Леонарда Туржанского, справедливо на
зывают родоначальником уральского 
пейзажного жанра, «певцом Урала».

В Полевском представлены 44 пейза
жа, которые и спустя десятилетия после 
написания поражают своей свежестью 
и живостью. Каждый из них - образец 
классической русской школы живопи
си, которая наверняка будет интересна 
местным художникам, ученикам художе
ственных школ и тем, кто неравнодушен 
к академическому искусству и красоте 
уральской природы.

Инициируя новый проект, галерея 
стремится, чтобы её коллекция работала 
и за пределами здания в центре Екате
ринбурга. Для областного краеведческо

го музея — это отличный шанс привлечь 
в свои филиалы, куда будет переезжать 
выставка, новых посетителей. Для жи
телей области — возможность воочию 
познакомиться с шедеврами уральской 
живописи, а то про тех, кто далеко во 
времени и пространстве, много знаем, 
а о тех, кто творил рядом, не подозре
ваем.

В Полевском выставка проработа
ет до середины лета, затем переедет в

другой город. Параллельно собираются 
новые художественные экспозиции, ко
торые повторят миссию передвижников, 
двигаясь по городам и весям Среднего 
Урала.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: один из пейзажей 

И. Слюсарева; выставку открывает 
Н. Ветрова.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Вчера во Дворце спорта 

У ГМ К Верхней Пышмы на
чался суперфинал чемпио
ната России в Премьер-лиге 
с участием четырёх мужских 
и четырёх женских команд.

У мужчин лидирует много
кратный победитель чемпиона
тов страны оренбургский «Фа
кел Газпрома». Всего на очко 
отстаёт «УГМК» из Верхней 
Пышмы, екатеринбургский 
«Г оризонт-2012» пока идёттре- 
тьим, а московская «Виктория» 
замыкает квартет сильнейших.

-На недавнем чемпионате 
мира в Москве я видела прак
тически всех наших соперни-

ков, -говорит главный тренер 
клуба «УГМК» Татьяна Кутер- 
гина. -А наши теннисисты сы
грали там просто блестяще! 
Если и в Верхней Пышме ребя
там удастся показать такую же 
игру, то мы вполне можем рас
считывать на медали высшего 
достоинства.

Напомним, что год назад в 
чемпионате победил «Факел 
Газпрома», «УГМК» был вто
рым.

У женщин медали чемпиона
та разыграют «Борей» (Санкт- 
Петербург), «Виктория» (Мо
сква), СДЮШОР № 13 (Нижний 
Новгород) и «ДЭСП Владиво
сток».

С первого - на последнее
ШАХМАТЫ

Екатеринбургский гросс
мейстер Александр Мотылёв 
занял последнее двенад
цатое место на XI междуна
родном турнире на призы 
Анатолия Карпова, прошед
шем в посёлке Пойковский 
(ХМАО).

Прошлогодний победитель 
одного из самых престижных 
турниров в мире, набравший 
тогда 7 очков из 9 (5 побед и 
4 ничьи), на этот раз в 11-ти 
турах не сумел одержать ни 
одной победы.

Особенно слабо лидер 
уральских шахмат и тренер 
сборной России провёл вторую

половину соревнования, когда 
в пяти партиях был вынужден 
трижды склонять голову своего 
короля в поединках с грузином 
Джобавой, москвичом Яковен
ко и молдаванином Бологаном. 
В итоге, набрав 4 балла,екате
ринбуржец замкнул турнирную 
таблицу.

Победу в турнире XIX катего
рии, в котором участвовало 12 
шахматистов из России, США, 
Молдавии, Германии, Израиля, 
Грузии, Боснии и ГерцоговинЫ, 
праздновал подопечный Мо- 
тылёва, недавно получивший 
российское гражданство экс
украинец Сергей Карякин, в ак
тиве которого 7 очков.

Ничья в пользу «Динура»
ФУТБОЛ

«Урал-Д» (Екатерин
бург) - «Синара» (Каменск- 
Уральский) - 1:1 (13.Вагин 
- 77. Белоусов).

Матч чемпиона и серебря
ного призёра прошлогоднего 
областного первенства, яв
ляющихся к тому же лидерами 
нынешнего турнира, собрал 
приличную зрительскую ауди
торию. Дублёры сразу же при
ступили к осаде ворот гостей. 
В атаке у них выделялись Осад- 
чук и Матюгин, которых актив
но поддерживали на флангах 
Вагин и Печонкин. Именно 
проход последнего по левому 
краю завершился нацеленной 
передачей в центр на сместив
шегося туда Вагина, и счёт был 
открыт. И после этого террито
риальный перевес хозяев вы
глядел ощутимым. У вратаря 
же дублёров Любимова работы 
совсем не было. Потеряв из-за 
травм двух снайперов Грибахо 
и Худова, наставник «Синары» 
Владимир Титов вынужден был 
отрядить в атаку номинальных 
хавбеков Юрпалова и Кулико
ва.

Начало второго тайма оста
лось за гостями, однако все 
их наскоки разбивались о на
дёжную игру обороны екате

ринбуржцев. Вскоре дублёрам 
удалось перевести игру к во
ротам соперника, в одном из 
моментов голкипер «Синары» 
Тимохин чудом вытащил мяч 
из угла. Затем пошёл открытый 
футбол с обоюдными атаками. 
До поры до времени защитни
кам хозяев удавалось отводить 
все угрозы, но за 13 минут до 
финального свистка они не 
уследили за Белоусовым. У 
екатеринбуржцев, проводив
ших пятый матч за 11 дней, 
начала проявляться усталость, 
хотя шансы вырвать победу у 
них были: мяч после удара Пе- 
чонкина в считанных сантиме
трах разминулся с воротами 
гостей, затем Матюгин метров 
с пяти не попал в пустой угол.

После матча наставник 
«Урала-Д» Евгений Аверьянов 
выглядел очень расстроенным: 
«Вся игра была наша! Столь
ко моментов имели, и на тебе 
- пропустили в конце. Нужно 
было просто подержать мяч, 
а не соревноваться в беге с 
соперником. После гола вер
нулись к своей игре, но чтобы 
вновь вернуть преимущество, 
нам просто не хватило време
ни».

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БОКС. Представительница спортивного клуба «Спутник» чемпион

ка России Вера Слугина выиграла международный турнир на Украине. 
В соревновании участвовали спортсменки из Венгрии, Польши, Мол
давии, России и хозяйки ринга. В своей весовой категории до 64 кг 
Слугина провела три боя и во всех одержала уверенные победы.

Сейчас Вера Слугина отправилась в Грецию, где в рамках подго
товки к чемпионату мира (он состоится сентябре в Барбадосе) примет 
участие в тренировочном сборе и ещё одном международном турни
ре.

ФУТБОЛ. Ответные матчи 1/8 финала Кубка области принесли 
следующие результаты: «Урал-Д» - «Авиатор» - 5:2, «Вагонка» - «Ти
тан» 4:1, «Ураласбест» - «Реж» - 1:0 (в доп. время - 2:1), «Динур» - 
«Металлург» - 2:1, «Космос» - «Синара» - 1:2, «Урал-2» - «Урал» - 0:1, 
«Кедр» - «Уралагрострой» - 4:0, «ФОРЭС» - «Брозекс» - 4:1.

В четвертьфиналах 23 июня и 7 июля встречаются: «Урал-Д» - 
«Вагонка», «Ураласбест» - «Динур», «Урал» - «Синара», «ФОРЭС» - 
«Кедр».
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В НАЧАЛЕ весны у подруги 
умер кот. Дело житейское. 
Тимке было восемнадцать 
лет, по кошачьим меркам 
- почти долгожитель, 
понятно, что за это время 
моя бывшая одноклассница 
сильно к нему привыкла.

■ ДЕЛО ЖИТЕЙСКОЕ

Реквием по Мурзику
Спрашиваю: «Свет, и куда 
его теперь?». Она отвечает: «Пока решили в гараж отнести, 
а потом, когда земля оттает немного, похороним где- 
нибудь». Я не стала лишний раз расстраивать молодую 
женщину и говорить, что вообще-то закапывать умерших 
домашних животных в землю категорически запрещено 
циркуляром одного из федеральных министерств. Всё 
равно это бесполезно: ну и что, что запрещено, ведь все 
так делают...

Вспомнила свой опыт в та
ких делах. Классе в пятом, ког
да умерла моя белая мышь, за
копала её в майонезной банке 
под кустом во дворе, метрах 
в двадцати от ограды детско
го сада. У родителей был кот, 
когда пару лет назад и он пере
нёсся на «поля вечной охоты», 
пожилые люди, уставшие на 
прополке грядок в огороде, не 
придумали ничего лучшего, 
чем завернуть трупик животно
го в простыню и «похоронить» 
в мусорном контейнере на по
мойке. Что, между прочим, 
тоже «категорически запре
щено».

У каждой второй-третьей го
родской семьи есть домашние 
животные, а то и не по одному. 
Как бы это ни было печально, 
но рано или поздно они уми
рают. Если на дворе лето, то от 
проблемы «что делать?» оста
ётся только её незначительная 
часть - у кого попросить лопа
ту. Горожане хоронят кошек и 
собак в парках, за гаражами, 
на садовых участках, в лучшем 
случае, в окрестных лесах.

В то же время ничего подоб
ного кладбищу домашних жи
вотных у нас в России быть не 
может. По крайней мере до тех 
пор, пока существуют в нынеш
нем варианте «Ветеринарно
санитарные правила сбора, 
утилизации и уничтожения 
биологических отходов». Эти 
правила разрешают захоро-

нения в землю лишь в исклю
чительных случаях. Например, 
при массовой гибели живот
ных от стихийного бедствия 
или в районах вечной мерзло
ты, в зонах разведения север
ных оленей. Во всех остальных 
- «владельцы животных, в срок 
не более суток с момента гибе
ли животного,... обязаны изве
стить об этом ветеринарного 
специалиста, который на ме
сте, по результатам осмотра, 
определяет порядок утилиза
ции или уничтожения биологи
ческих отходов».

- Если вам интересно моё 
мнение не как ветеринарного 
врача, а как простого обывате
ля, то скажу следующее: если 
мы стремимся догнать Запад 
по уровню развития, то клад
бища животных у нас должны 
быть. Это нормальный цивили
зованный подход, когда любая 
бабушка будет иметь возмож
ность устроить могилку своей 
козе-кормилице или верному 
псу, - рассуждает Владимир 
Краснопёров,начальникуправ- 
ления ветеринарии областного 
минсельхозпрома. - Согласи
тесь, хозяева бывают разные и 
разное у них отношение к сво
им питомцам, да и объективно 
некоторые животные действи
тельно достойны того, чтобы 
им памятники ставили. Но пока 
это нереально, и не верьте, 
если кто-то говорит, что в Мо
скве или каком-то другом рос

сийском городе есть кладбища 
для животных - официально 
это невозможно. Были и в на
шей области попытки устроить 
нечто подобное: предпринима
тель из Каменска-Уральского 
собирался оформить землю, 
но Россельхознадзор отказал

ему и вдогонку наказал ини
циаторов штрафом. На данном 
этапе можно устроить только 
колумбарий - стену с замуро
ванными урнами, и то, думает
ся, это будет связано с боль
шими трудностями.

Сегодня ветслужбы Екате-

ринбурга хозяевам, чьи питом
цы «перестали быть живыми», 
могут предложить два вариан
та. Первый: захоронение до
машнего животного в общем 
могильнике на Широкоречен- 
ском полигоне. Это специаль
но оборудованная бетонная 
яма, огороженная глухим за
бором, вход за который запре
щён. Хозяин просто передаёт 
своё животное сотрудникам 
организации, которая зани
мается утилизацией, платит 
900 рублей за работу - и всё. 
Никаких посещений для осо
бо чувствительных людей, ни
какой памятной таблички или 
нескольких гранул кошачьего 
корма, оставленных на камуш
ке...

Второй вариант: кремация 
на арамильском заводе по 
утилизации биологических от
ходов. Оформление докумен
тов для этого может длиться 
до десяти дней, все это время 
трупик животного будет нахо
диться в ветеринарной служ
бе. Затем определяется дата 
проведения самой кремации, 
которая, кстати, стоит четыре 
тысячи рублей. Ну а по завер
шении человек получает прах 
своего Тузика или Бобика. Вот 
с ним-то уже можно делать всё, 
что угодно, в рамках разумно
го, конечно. Только сдаётся, 
это не совсем то, на что обыч
но рассчитывают хозяева и не 
совсем по той цене.

В области ситуация с «ути
лизацией» ещё менее органи
зована. Например, серовские 
ветеринары ответили мне, 
что ближайший скотомогиль
ник находится в Карпинске. В 
основном же проблему - за
копать или сжечь - каждый 
решает самостоятельно. И по-

том по секрету добавили, что 
«где-то на Металлургов вроде 
бы есть нелегальные захоро
нения животных». Сотрудники 
ветклиники из Богдановича 
предложили мне съездить на 
Кондратьевский скотомогиль
ник: «Скажете водителю, что 
за Поповкой надо в горку под
няться...» - «Там кто-то есть? 
Мне покажут что и как?» - «Нет, 
конечно! Сами подойдёте, от
кроете крышку - вонь, учтите, 
ужасная!., можно попробовать 
ещё «под ключ»: на централь
ной свалке есть специальная 
яма, но они до четырёх рабо
тают, сегодня вы уже не успе
ете...».

Признаюсь, я из тех, кто 
считает, что в первую очередь 
нужно любить людей, а уже по
том животных, но и меня пере
дёрнуло от таких откровений. 
Не думаю, что многие хозяева 
домашних животных представ
ляли такую участь своих пи
томцев - тех, кто когда-то грел 
колени и лизал руки...

Выходит, что правила утили
зации биологических отходов 
есть, но знают о них, пожалуй, 
только сами ветеринары. Кро
ме того, даже при огромном 
желании придерживаться са
нитарных мероприятий не так- 
то просто и дёшево. Условий 
для их реализации - практиче
ски никаких. При всей нашей 
необъятной и периодически 
культивируемой Гринписом 
любви к животным, разумного 
подхода к вопросу, что делать с 
умершими домашними питом
цами, пока нет. А посему нет и 
ничего удивительного в оттаи
вающих весной «подснежни
ках» животного происхождения 
и наспех сколоченных обели
сках с фотографиями кошек 
на окраинах парков, которые, 
таким образом, рискуют со 
временем превратиться в не
санкционированные кладбища 
домашних животных.

Ирина ОШУРКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ НУ ИНУ!

Не тут-то было!
Хочу поделиться своей проблемой с читателями моей 
любимой газеты. Я труженица тыла, и мне положена 
путёвка в санаторий один раз в два года или компенсация. 
Я решила этой возможностью воспользоваться, но не тут- 
то было!

Принесла в Ертарскую 
больницу документы (удосто
верение «Труженик тыла»), 
мне дали бланки и сказали, 
что надо ехать в Тугулымский 
район. Мне в одном кабинете 
написали бланк, в другом по
ставили на нём печать и ска
зали куда отдать. Я отдала. 
Мне пояснили, что документы 
пойдут в область для утверж
дения и проверки - может 
быть они у меня фальшивые. 
Из области придут обратно 
в Ертарский поселковый со
вет.

И вот я жду - в июле будет 
уже год. В Ертарский посел
ковый совет ходила три раза, 
чтобы они узнали. Мне ответи-

ли два раза, что забыли узнать, 
а третий раз сказали, что не 
было времени зайти и узнать, 
почему же так долго нет ре
зультата. Мне сказали, что в 
районе, в том кабинете, нет 
телефона.

Самой ехать за пятьдесят 
километров мне очень тяжело, 
мне 80 лет. Поселковые работ
ники в район ездят каждый по
недельник.

Вот такие мои дела. Больше 
не знаю к кому обратиться, ре
шила написать в «Областную», 
может, прочитают те, у кого до
кументы пылятся уже год.

Евгения КОНИЩЕВА.
Тугулымский ГО.

■ КРИМИНАЛ

Ограбили офис
ювелирной фабрики 
За прошедшие сутки на территории Свердловской области, 
как сообщает пресс-служба ГУВД, зарегистрировано 318 
преступлений, в том числе одно убийство, четыре факта 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, два 
разбойных нападения, 12 грабежей, 85 краж, девять угонов 
автотранспорта.

Днём двое неизвестных со
вершили налёт на офис №106 
ООО «Костромская ювелирная 
фабрика «Топаз» по улице 8 
Марта, 212 в Екатеринбур
ге. Угрожая предметом, похо
жим на пистолет, они связали

ник - неработающий 1979 года 
рождения. Нож изъят.

В Качканаре утром в квар
тире дома №15 микрорайона 
6 «А» обнаружен труп нерабо
тавшего с черепно-мозговой 
травмой. По подозрению в со-

НЯНЬКА
Желтоклювому птенчику славки 

повезло дважды. Во-первых, он вы
пал из гнезда до того, как это гнездо 
вместе с кустом орешника среза
ли осколки снаряда. Во-вторых, он 
вскоре попался на глаза связисту 
Прохорову.

Боец достал из вещевого мешка 
котелок, положил туда сухой мох и 
траву, посередине сделал углубле
ние и положил птенца в это свое
образное гнездо. Придя в роту, он 
доложил старшине о выполнении за
дания и стал кормить своего нового 
питомца. Прохорова тут же окружили 
товарищи, осыпали его шутками и 
даже окрестили связиста «нянькой», 
а потом взялись ему помогать: насы
тить прожорливого птенца оказалось 
не так легко.

В одном из боёв связист погиб. 
Его друг Николай Емеленко открыл 
вещмешок Прохорова и увидел: ко
телок пробит пулей, а птенец цел и 
снова просит есть...

Так в роте появился новый «нянь
ка».

НЕ СТРЕЛЯТЬ!
В лесном овраге, прямо за старто

вой позицией, ракетчики соорудили 
стрелковый тир. Зимой здесь стре
ляли редко, да и в остальное время 
не очень часто, и кое-кто из лесных 
обитателей обосновался в тире на 
постоянное жительство. Когда же 
однажды вновь загремели выстрелы, 
«новосёлам» пришлось спешно по
кидать обжитую «квартиру».

Сержант Игнатьев обратил внима
ние на маленькую серенькую птичку, 
которая беспокойно кружилась во
круг тира. В перерывах, когда вы
стрелы смолкали, птичка садилась 
возле мишеней и, попрыгав рядом, 
куда-то исчезала. Но стоило выстре
лить, как она опять поднималась на 
крыло. «Неспроста вертится она под 
пулями, уж не гнездо ли свила себе 
здесь?» - подумал сержант и ско
мандовал:

-Не стрелять!
Маленькое искусно сплетённое 

гнездо нашли за мишенью, в рас
щелине между брёвнами. К счастью, 
пули не задели его, и несколько яи
чек с коричневыми пятнышками 
были целыми. Гнездо перенесли в 
укромное место у обрыва, где рос

уже не одно сорочье поколение вы
росло в нём. Ракетчики рады такому 
соседству, не обижают пернатых. А 
вот у неуклюжего щенка Тишки есть 
основания быть недовольным.

Однажды жена прапорщика раз
весила бельё сушиться и ушла на ра
боту. Вечером пришла домой - белья

рочьих гнёзд. Грозные для многих 
врагов леса и поля новосёлы - же
ланные гости для человека. Мелкий 
грызун съедает за лето килограмм 
зерна. А сова, например, живущая в 
гнезде сороки, уничтожает за то же 
время тысячу серых полёвок и мы
шей. Выходит, ночная летунья сбе

■ ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Гнёздышко за мишенью
О героизме, стойкости и мужестве советского народа и его солдат сложены песни, поэмы, романы, 
повести... А сколько ещё не написано! Мне же в этих коротких заметках хочется рассказать о той 
теплоте и нежности, с которыми всегда относились к природе и не огрубевшие сердцем в смертельных 
боях солдаты Великой Отечественной войны, и те, кто служил в армии в мирное время. Таких историй, 
подсмотренных на ракетных позициях и записанных со слов ветеранов прошедшей войны, в моих 
записных книжках немало.

раскидистый куст черёмухи. Правда, 
сомневались, понравится ли новое 
место храброй пичуге. А через два 
дня проверили: серая птичка спокой
но сидела в гнезде на кладке.

- Дело, наверное, в том, какими 
руками дотронется до гнезда че
ловек, - сказал, размышляя вслух, 
кто-то из солдат. - К добрым и птица 
льнёт, а от худых и медведь валится.

ТИШКА И СОРОКА
С детства мы привыкли считать: 

если птица - сорока, так обязательно 
- воровка. Грех такой за ней, конеч
но, водится: страсть как любит она 
таскать и припрятывать блестящие 
вещицы. Слывёт белобока ещё и за
биякой, птичьей разбойницей. И не 
напрасно слывёт.

По соседству с приземистыми ка
менными домиками одного военного 
городка разрослись тополя. На раз
вилке одного из деревьев - большое 
лохматое гнездо. Чуть выше, на вет
ке, раскачивается его хозяйка - бе
лобокая сорока. Когда она сооруди
ла это жилище, никто не помнит. Но

нет ни на верёвке, ни дома. Нашли 
его в будке у Тишки. Днём поднял
ся ветер, сбросил бельё на землю. 
Откуда не возьмись - сорока: очень 
ей понравился цветастый платочек. 
Пока она приноравливалась унести 
его в гнездо, Тишка разгадал её за
мысел, перетаскал бельё в будку и 
улёгся на него. Обнаружив потерю, 
сорока села на будку и, осмелев, 
клюнула Тишку в хвост. Когда соро
ка стала назойливей, пёс сердито 
тявкнул. Внезапно птица вцепилась 
в собачий хвост когтями и клювом. 
Тишка с визгом закружился на месте, 
а потом бросился наутёк в будку.

ПЕРНА ТЫЕ ХЛЕБОСОЛЫ
А вот природоведы думают о со

роках иначе. Сороки «созывают» 
особо полезных птиц, «дарят» за
лётным гостям гнёзда. Помню, где- 
то прочитал, что не будь сороки, кто 
знает, когда бы слетелись в лесопо
лосы крылатые стражи урожая. Совы 
подыскивают себе готовые жилища. 
В степных лесонасаждениях к их 
услугам множество пустующих со

регает тонну хлеба! Так можно ли 
считать сороку воровкой?

Дом у сороки не простой - с кры
шей. Мне довелось посмотреть, как 
сорока строила свой дом на старом 
карагаче в астраханской степи. Сна
ружи и гнездо-то на гнездо не по
хоже, какая-то куча ветвей. Но при
смотрись, подойди поближе. Внутри 
всё пространство между ветвями 
оштукатурено глиной, законопачено, 
ни одной дырочки! Лоток гнезда вы
стлан мягким материалом, тут и раз
мочаленная кора, и коровья шерсть, 
и перья птиц. Ветка к ветке, прутик к 
прутику. Нет бы собирать их на зем
ле - вон сколько валяется, так сорока 
норовит утащить их из чужого гнезда. 
Не прочь она своё гнездо и украсить 
какими-нибудь блестящими предме
тами: кусочком фольги, конфетной 
обёрткой...

СОРОЧАТА
А эта история произошла на ра

кетном полигоне, который облюбо
вали две пары молодых сорок для по
стоянного места жительства. Кругом

- низкорослые кустики, а здесь - це
лая рощица. Деревца невысокие, но 
дают тень. Птицы начали таскать для 
гнёзд прутья, обрывки бумаги, сухую 
траву. Стрельб не было, и сорокам 
никто не мешал. Однако довести 
строительство до конца не удалось.

Однажды загудели на позиции 
тяжёлые тягачи, раздались коман
ды, послышались голоса. То и дело 
хлопала дверь инструкторского до
мика. Пришлось сорочьей гвардии 
задуматься о переселении. Глава 
одной пернатой семьи предложил 
«прекрасное» место для гнезда - 
тридцатиметровую стальную мачту 
около штабного здания. В фермах 
мачты можно было соорудить отлич
ное гнездо. Высоковато, правда, но 
зато спокойно. «Ну, нет. Ну, нет. Ну, 
нет...», - наотрез затрещала супруга, 
и пара улетела искать себе другое 
место.

А первое семейство осталось 
на мачте. Пришло время, в гнёздах 
появились птенцы - прожорливые, 
горластые. Быстро подрастало соро
чье поколение. Но случилась беда. 
Прилетела мать-сорока домой, а 
птенцов нет. Такой подняла перепо
лох: носятся супруги над городком, 
кричат, волнуются... А птенцы в это 
время бродили в кустах под мачтой 
и истошно кричали. «Ишь, разора
лось сорочье племя», - проворчал 
рослый сержант Брагин. Отложил 
дела, поймал птенцов, поставил по
жарную лестницу, вернул незадачли
вых птенцов под родительский кров. 
Успокоилась сорочья братия.

Однажды подросшие сорочата в 
сопровождении родителей появи
лись в дверях чердака. Первыми, 
призывно крича, взлетели родители, 
за ними, отчаянно махая крыльями, 
поднялись и птенцы. «Доброго вам 
пути», - улыбнулся сержант Брагин.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

регионального представите
ля ООО 1979 года рождения 
и двух представителей ООО 
1986 и 1984 годов рождения, 
после чего похитили ювелир
ные изделия. Сумма ущерба 
устанавливается. Возбуждено 
уголовное дело. С места про
исшествия изъяты следы паль
цев рук и обуви.

В Нижнем Тагиле вечером 
двое неизвестных выломали 
дверь комнаты 320 по улице 
Попова, 27 и, угрожая ножом 
рабочему ОАО 1990 года рож
дения, отобрали у него 2000 
рублей. Спустя несколько ча
сов у дома 32 по улице Гвар- 
дейской в ходе патрулирова
ния с потерпевшим наряд ГНР 
ОВД задержал рабочего ООО 
1978 года рождения. Установ
лен и разыскивается соучаст-

вершении преступления уста
новлен и задержан рабочий 
промышленного предприятия 
1980 года рождения. Мотив - 
ссора во время совместного 
распития спиртного.

Поздно вечером из частно
го дома по улице Подгорнов- 
ской,1 деревни Подгорная в 
районную больницу достави
ли неработавшего 1983 года 
рождения с множественными 
рублеными ранами головы и 
шеи. Спустя несколько часов 
пациент скончался По подо
зрению в совершении пре
ступления установлен и за
держан неработающий 1989 
года рождения. Мотив - ссора 
во время совместного распи
тия спиртного. Изъято пред
полагаемое орудие убийства 
- топор.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru

Организации по изготовлению светопрозрачных конструкций
ТРЕБУЕТСЯ НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА. О/р.

Тел. (343) 378-96-27; 8-912-63-89-771.

■ ПОЧТА РОССИИ
І_________ ·____________________________________ ;____________ _________ ;_________  I

Уведомление о прибытии
Свердловский филиал Почты России информирует иностранных 
граждан и их принимающие стороны об изменениях при подаче 
миграционных уведомлений о прибытии иностранных граждан.

Нововведение касается требо
вания предъявлять квитанции об 
оплате государственной пошлины 
при подаче уведомления о при
бытии иностранного гражданина 
принимающей стороной.

Федеральный закон № 374-ФЗ 
«О внесении изменений в ст. 45 ч. 
1 и в главу 25.3 ч. 2 Налогового 
кодекса РФ и отдельные законо
дательные акты РФ», вступивший 
в силу в начале 2010 года, уста
новил взимание государственной 
пошлины за совершение дей
ствий, связанных с постановкой

на учёт по месту пребывания в 
стране иностранных граждан и 
лиц без гражданства. Размер по
шлины - два рубля за каждые сут
ки пребывания, но не более 200 
рублей.

В связи с этим операторы от
делений почтовой связи теперь 
осуществляют отправку миграци
онных документов в органы ФМС 
только после приложения к ним 
квитанции об уплате госпошли
ны. Квитанция на оплату госу
дарственной пошлины должна 
предоставляться на каждого ино

странного гражданина индивиду
ально.

В прошлом году в свердлов
ских отделениях почтовой связи 
было принято свыше 45 тысяч ми
грационных уведомлений, а в ны
нешнем - на настоящий момент 
уже принята 21 тысяча уведом
лений о прибытии. Почтовые от
деления также принимают мигра
ционные уведомления о приёме 
на работу иностранных граждан 
и уведомления о подтверждении 
проживания.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

14 июня 2010 г. на 73-м году жизни остановилось сердце
Николая Лаврентьевича 

СПИРКИНА.
В Качканаре и на его градообразующем предприятии найдёт

ся совсем немного людей, которым было бы неизвестно это имя. 
Одни помнят его первым комсоргом треста «Качканаррудстрой», 
другие - секретарём горкома партии или директором базового 
училища горно-обогатительного комбината, третьи - руководи
телем кадровой службы этого предприятия, заместителем ди
ректора ГОКа по персоналу. Последних, наверное, больше всех 
- на этой должности Николай Лаврентьевич проработал не один 
десяток лет.

20-летним выпускником Исовского геолого-разведочного 
техникума в далёком 1958 году прибыл Н. Спиркин к месту бу
дущего Качканара. Тогда возведение в глухой тайге города и 
горно-обогатительного комбината было объявлено Всесоюзной 
ударной комсомольско-молодёжной стройкой. Со всей стра
ны прибывали тысячи молодых парней и девчат. Почти все они 
не имели строительных специальностей. И надо было их где-то 
размещать, обучать, определять на работу, направлять в нужное 
русло энергию, бившую через край. Это была хорошая организа
торская школа для молодого вожака, давшая ему заряд на всю 
жизнь.

Николай Лаврентьевич был одним из тех, кто добился от
крытия в Качканаре филиала Исовского геолого-разведочного 
техникума, готовящего кадры «командиров» среднего звена для 
горно-обогатительного комбината. Его вклад есть и в открытии 
филиала Свердловского горного института, через который про
шло в своё время большинство качканарцев, ставших руководи
телями подразделений ГОКа. Именно он первым в области ком
пьютеризировал процесс учёта кадров на комбинате.

Любимое детище Николая Лаврентьевича - трудовая лето
пись Качканарского ГОКа. До своего последнего дня Николай 
Лаврентьевич собирал, оформлял материалы, отражающие эта
пы становления и развития предприятия, рассказывающие о до
стойных тружениках, принял участие в создании нескольких книг. 
Его самого обычно называли «ходячей энциклопедией», «живой 
летописью Качканара» - так много событий и фактов хранилось в 
его памяти. Теперь и сам он навсегда останется в качканарской 
летописи ярким примером: в любой из периодов своей жизни, на 
любой должности этого человека отличали величайшая, завид
ная работоспособность, уважительность в отношениях, умение 
дойти до сути, способность видеть перспективу и добиваться по
ставленной цели.

Гоажданская панихида состоится в ритуальном зале «Некро
поль» 19 июня с 10 до 12 часов.

Администрация и Совет ветеранов Качканарского ГОКа, 
Администрация, Дума Качканарского городского округа, 

городской Совет ветеранов.
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