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Квота для 
общественников
Поправки к действующим 
законам принимаются 
сегодня нередко. Главная 
их цель — сделать 
законодательство 
более эффективным, 
направленным на защиту 
интересов граждан.

Так, на прошлой неделе 
важные изменения были вне
сены в избирательное законо
дательство страны. Госдума 
приняла в третьем, оконча
тельном чтении Федеральный 
закон «О внесении изменений 
в статьи 25 и 26 Федерального 
закона «О политических пар
тиях» и Федеральный закон 
«Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (в 
части предоставления обще
ственным объединениям, не 
являющимся политическими 
партиями, права принимать 
участие в совместном с поли
тической партией формиро
вании списка кандидатов на 
выборах в представительные 
органы муниципальных обра
зований). Теперь на выборах в 
представительные органы му
ниципальных образований по
литическая партия становится 
единственным видом избира
тельного объединения, имею
щим право самостоятельно 
выдвигать списки кандидатов.

Поправки подготовлены 
в соответствии с посланием 
Президента РФ Федерально
му Собранию. Цель их приня
тия - привести к единообра
зию механизм избирательного 
процесса на федеральном, ре
гиональном уровнях и уровне 
местного самоуправления. 
Важно, чі о в соответствии с по
правками представительство 
общественных объединений в 
органах местного самоуправ
ления гарантировано. Квота 
для «общественников» - не 
более 15 процентов от общего 
списка кандидатов партии.

-В гражданском обществе 
действует много обществен
ных объединений, которые 
занимаются очень важными 
вопросами, - говорит за
меститель руководителя ис
полкома Свердловского ре
гионального отделения партии 
«Единая Россия» Андрей Руса
ков. - И голос общественни
ков, людей, которые зачастую 
значительно лучше политиков 
знают проблемы людей, инте
ресы которых защищают, дол
жен быть услышан. Появление 
квоты - очень положительное 
явление, которое поможет 
общественникам интегриро
ваться в политическую жизнь, 
сделать работу власти более 
эффективной.

Для того чтобы попасть в 
избирательный список, обще
ственное объединение должно 
существовать минимум один 
год. Кроме того, предвари
тельно партия и общественное 
объединение должны обяза
тельно заключить договор об 
их совместном участии в му
ниципальных выборах.

Алла БАРАНОВА.

МАРАТ САЛИХОВ - владелец 
мебельного цеха. Свои «пред
принимательские обороты» он 
набрал не враз - переход от 
должности инженера на одной 
из подмосковных бумажных 
фабрик к открытию своего дела 
шёл нелегко. После закрытия в 
первые годы перестройки этого 
государственного предприятия, 
вернувшись на родной Урал, Са
лихов стал, как и многие моло
дые и предприимчивые люди в 
90-е годы, торговать. Тогда это 
можно было делать и без боль
ших банковских кредитов: ры
нок пустовал, скупали всё мало- 
мальски качественное.

-Можно было предложить 
внести предоплату, пообещав 
привезти мебель из-за грани
цы, и люди охотно соглашались, 
- вспоминает Марат Самигуло
вич. Мы возили столы и дива
ны даже из Америки.

Однако можно было в одно
часье и стать банкротом - если 
жить в эйфории, не имея запа
сов на чёрный день. Марат Са
лихов имел неприкосновенный 
запас в иностранной валюте. 
Но перед «чёрным вторником», 
за 17 дней до памятного всем 
дефолта, занял солидную сум
му в рублях у знакомых - под 10 
процентов годовых. И если бы 
его счёт оказался пустым, дело 
могло обернуться очень плохо 
- отдавать нужно было в разы 
больше.

Кто-то, читая эти строки, 
может быть, уже произносит 
вслух: «Вот и занимайся ма
лым предпринимательством в 
нашей стране!». Это не совсем 
верно - заниматься можно 
всем, но при трезвом расчёте 
и с желанием упорно трудиться 
в любом качестве - и наёмного 
работника, и владельца малого 
предприятия.

Именно поэтому Марат Са
лихов после дефолта не прого
рел, а успешно продолжил своё 
дело. Только уже не торговал 
мебелью, а изготовлял её.

-Это стало выгоднее - хо
рошую древесно-стружечную 
плиту производили у нас, бумагу 
тоже, частично импортную плён
ку используем. Сначала шёл 
сбыт стандартной мебели, по
том, когда рынок ею насытился, 
мы начали изготовлять мебель 
на заказ, по индивидуальным 
чертежам. Такие изделия, кроме 
того, стоили уже дороже.

■ 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.

10 ТЫСЯЧ 447 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК 
выделила на подписку «ОГ» для вете
ранов Компания «Садко» - генераль
ный директор Сергей Викторович 
ЗУБАКИН. 30 ветеранов будут получать 
нашу газету во втором полугодии.

2 ТЫСЯЧИ 611 РУБЛЕЙ 80 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ЗАО «Уралпром- 
транспроект» - директор Сергей 
Владимирович АБРАМОВ. 5 ветера
нов будут получать нашу газету с апреля 
и до конца года.

2 ТЫСЯЧИ 89 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для. 
своих ветеранов ОАО «Косулинский 
абразивный завод» - заместитель 
генерального директора Михаил 
Сергеевич КУБАРЕВ. 6 ветеранов бу
дут получать нашу газету во втором по
лугодии.

580 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК выдели
ла на подписку «ОГ» для ветерана (с 
апреля и до конца года) Дума Малы- 
шевского городского округа - пред
седатель Альфира Гарифьяновна 
САФУАНОВА.

83 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» получают 
и будут получать до конца года ве
тераны Нижнетуринского городско
го округа - глава Фёдор Петрович 
ТЕЛЕПАЕВ. Средства для этих целей 
изыскала администрация город
ского округа. Подписка для Совета 
ветеранов общества слепых и инва
лидов оформлена через почту. Об 
этом сообщил глава городского округа 
Ф.П.ТЕЛЕПАЕВ.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

2009 год объявлен Президентом 
России ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. А че
рез год наша страна будет отмечать 
65-летие Великой Победы над фа
шистской Германией. Полным хо-

В Свердловской области - по состоянию на 1 июля 2008 года - было зарегистрировано 110 
тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Последние несколько лет росли 
объёмы оборотов и инвестиций в основной капитал малых предприятий.
Для того чтобы эти положительные тенденции не были заблокированы кризисными 
явлениями в экономике зарубежных стран и Российской Федерации, правительством нашего 
региона в конце декабря прошлого года принято постановление «О неотложных мерах по 
развитию малого и среднего предпринимательства в Свердловской области в 2009 году».

-К сожалению, опять насту
пили непростые экономические 
времена. Вы их уже ощущаете 
или всё по-прежнему?

-В первые месяцы после ян
варских праздников всегда на
блюдался спад заказов, в этом 
году тоже. Так что пока не ясно, 
что будет дальше. Мы не ориен
тируемся на что-то одно - кухни, 
шкафы-купе, офисную мебель... 
Думаю, выживем, а вот тем, кто 
делал ставку на'узкую специали
зацию, придётся тяжелее.

В общем, принцип успешного 
ведения своего бизнеса во всех 
странах и при любых экономи
ческих ситуациях один - «думай, 
Федя, думай».

-Как считаете, вот захочет 
инженер, менеджер или другой 
специалист, потеряв работу на 
производстве, в офисе, начать 
своё дело именно сейчас - полу
чится ли у него?

-Нужны капиталовложения, а 
значит, - кредиты. Без этого бу
дет трудно, почти нереально. Вот 
у меня только один распиловоч
ный станок с электронным управ
лением стоит 15 тысяч евро, а 
нужны ещё два других - по 10 
тысяч евро. Ну и оборотный капи
тал. Тяжело придётся тому, кто не 
имеет своих денег.

В полной мере это понимает и 
правительство области.

Именно поэтому первый пункт 
постановления «О неотложных 
мерах по развитию малого и 
среднего предпринимательства 
в Свердловской области в 2009 
году» обязывает исполнительные 
органы государственной вла
сти в сложившейся социально- 
экономической ситуации считать 
приоритетной задачей создание 
условий для обеспечения само
занятости населения, сдерживая 
таким образом растущую безра
ботицу. Согласно этому докумен
ту, предполагается использовать 
государственное имущество, 
свободное от права третьих лиц, 
для передачи во владение и (или) 
в пользование субъектам малого 
и среднего предприниматель
ства, рассмотрев для последних 
и возможность льготной платы за 
технологическое присоединение 
к распределительным электриче
ским сетям.

Уже разработана и утвержде
на областная программа «Начни 
своё дело» в объеме 110 часов, 
к апрелю будет подготовлено не 
менее 40 тренеров по проведе
нию профессионального тренин
га. До конца года такое обучение 
должны пройти 5000 человек. А

по результатам этого тренинга 
500 человек будут представлены 
на получение грантов в размере 
300 тысяч рублей - для создания 
собственного дела.

Екатеринбурженки сёстры 
Красиковы - Татьяна и Ирина - 
две недели назад открыли новое 
ателье по изготовлению одежды 
для женщин в одном из торговых 
центров города. Закончив шко
лу закройщиков, какое-то время 
они работали в муниципальном 
ателье.

-Я- там получала зарплату 
меньше моей повышенной сти
пендии, которую выдавали в шко
ле закройщиков, - вспоминает 
Татьяна. - Правда, и кроила я сна
чала медленно, хотелось как луч
ше. Так меня на ночь закрывали в 
помещении ателье, чтобы я «на
верстывала» недоданное за день. 
Пореву, что-нибудь скрою...

Этого ателье потом не стало. 
Сёстры сначала шили «варёные» 
джинсы и рубахи для рынка, ра
ботая на «цеховщика», затем уже 
вдвоём организовали пошив «на 
дому». Потом арендовали ком
натку в подвальном помещении. 
Клиенты, довольные их работой, 
давно предлагали мастерицам 
«расшириться» - открыть своё 
предприятие.

дом идёт подготовка к юбилею. В 
честь этой даты в нашей области 
объявлена трудовая вахта.

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. Благотворитель
ная подписка на «ОГ» для ветеранов 
- это одно из проявлений нашей 
общей заботы о людях старшего по
коления.

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
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И вот, накопив немного денег, 
Татьяна и Ирина, наконец, реши
лись - набрали швей - их в ателье 
«Сёстры Красиковы» шестеро, 
приняли ещё одну закройщицу.

-Думаем, что дело должно 
пойти, ведь хорошая готовая 
одежда очень дорога в наших ма
газинах, да её ещё не так легко 
найти, а красиво одеваться жен
щинам всегда хочется, - выска
зала мнение начинающих пред
принимательниц Ирина.

-Вы как будто уже всё умее
те, а подали заявку для участия 
в программе «Начни своё дело». 
Зачем?

-Кроить и шить мы можем, но 
ведь там дадут знания, необхо
димые для ведения собственного 
дела - подготовки, регистрации 
и внедрения бизнес-плана, что 
снижает риск вложений, а это нам 
очень кстати. Да и грант в разме
ре 300 тысяч рублей, если удаст
ся его выиграть, станет для нас 
серьёзным подспорьем - надо 
ведь теперь и аренду оплачивать, 
и оборудование обновлять не для 
двоих, а для девятерых человек.

Вот так: самозанятость двоих 
женщин обеспечила занятость 
еще семерым. Хороший резуль
тат, достойный подражания.

В вышеназванном постанов
лении правительства области 
записано ещё много важного для 
развития малых предприятий. 
В частности, Свердловскому 
областному фонду поддержки 
малого предпринимательства 
поручено внести изменения в 
Положение о предоставлении 
обеспечения его по банковским 
кредитам - для того, чтобы увели
чить до 70 процент объёма ответ
ственности фонда как поручителя 
по обязательствам начинающих 
предпринимателей и микропред
приятий перед кредитными орга
низациями.

Думается, это будет тоже ин
тересно знать всем, кто решится 
начать своё дело в Свердловской 
области.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: М.Салихов и 

И.Баженов: «Нестандартная 
мебель требует изобретатель
ности»; сёстры Красиковы: «С 
хорошей тканью приятно ра
ботать»; заказов много - зар
плата вовремя.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

дам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам... 
Время сейчас непростое. Сказывается 
мировой финансовый кризис. Поэтому 
сейчас многие нуждаются в особой за
боте. В трудные периоды такая помощь 
особенно значима.

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 лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, шко
лы, воинские части также испытывают 
большие трудности с оформлением 
подписки на «Областную газету». Хоте
лось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опу
бликования в «ОГ» важнейшие норма
тивные 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,

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире

ИЗРАИЛЬ АРЕСТОВАЛ 20 ЧЛЕНОВ ДВИЖЕНИЯ 
ХАМАС

Израильская армия арестовала на западном берегу реки Иор- 5 
дан 20 палестинцев, подозреваемых в причастности к террори- : 
стической деятельности. Семеро из задержанных — высокопо- , 
ставленные активисты движения ХАМАС.

После объявления о срыве переговоров по обмену палестин- | 
ских заключенных на сержанта Гилада Шалита Израиль сменил : 
тактику уступок на политику усиления давления на исламистов, ! 
передает ИТАР-ТАСС. Создана специальная министерская комис- ; 
сия по поиску легальных возможностей для ухудшения условий ' 
содержания хамасовцев, находящихся в израильских тюрьмах. 
В частности, рассматривается возможность снижения сумм, вы- ) 
даваемых заключенным в качестве карманных денег, ограничения " 
доступа к теле- и радиопрограммам, а также частоты свиданий с | 
посетителями.//Вести, ги.
ИЛЬХАМ АЛИЕВ СМОЖЕТ ИЗБИРАТЬСЯ 
ПРЕЗИДЕНТОМ АЗЕРБАЙДЖАНА 
НЕОГРАНИЧЕННОЕ ЧИСЛО РАЗ

Таков итог референдума, проведенного в стране в среду. В об
щей сложности население проголосовало за поправки в 29 статёй 
конституции. Такие данные местный ЦИК привел после обработки - 
54 процентов бюллетеней, сообщает информационный канал «Ве- і 
сти».По закону референдум считается состоявшимся, если в нем : 
приняло участие более половины избирателей. В целом за поправки ' 
высказались около 89 процентов голосовавших.//Вести.ги.
УКРАИНСКИЕ СМИ ОБЯЖУТ УВАЖАТЬ РОДНОЙ 
ЯЗЫК

Депутат фракции БЮТ Юрий Гнаткевич зарегистрировал в 
Верховной раде законопроект, по которому все украинские СМИ , 
будут обязаны выходить на украинском языке, пишет «Коммер
сант». Новые правила коснутся всех печатных и электронных » 
СМИ, причём как государственных, так и частных. Не переходить 
на украинский язык позволят лишь тем изданиям, которые выхо- : 
дятдля национальных меньшинств.По словам Гнаткевича, 90 про- і 
центов СМИ на Украине издаются на русском языке. «Мы должны 
заставить украинцев уважать родной язык и говорить на нём. И 
огромную воспитательную роль в этом играют средства массовой ’ 
информации», - заявил он.

В свою очередь глава Национального союза журналистов Игорь : 
Лубченко, слова которого приврдит «Коммерсант», выступил про
тив инициативы депутата БЮТ. Он подчеркнул, что государству 
стоило бы обеспечить поддержку украинского языка вместо того, 
чтобы заставлять людей читать на нём. Как отмечает издание, 
законопроект «О государственном языке и языках национальных 
меньшинств» призван регулировать не только деятельность СМИ. 
Так, армейское командование будет обязано применять дисци
плинарные меры в отношении офицеров, которые во время служ
бы игнорируют государственный язык. //Лента.ги.

в России

ПОКУПАТЬ АВИАБИЛЕТЫ СО СКИДКОЙ СМОГУТ 
240 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Претендовать на льготные авиабилеты до Москвы, Санкт- 
Петербурга и на Черное море в ближайшем будущем смогут при
мерно 240 тысяч жителей Дальнего Востока. Об этом 19 марта 
пишет «Российская газета».

Напомним, речь идет о предоставлении скидок на перелеты 
гражданам в возрасте младше 23 лет и старше 60 лет. Льготная 
цена будет действовать с 15 мая по 15 сентября. Соответствую
щее постановление недавно подписал премьер-министр РФ Вла
димир Путин.

Теперь журналистам стали известны названия авиакомпаний, 
которые примут участие в льготной программе. Это общероссий
ские компании «Аэрофлот», «Трансаэро», «Сибирь» и «Россия», а 
также региональные «Якутия» и «Мирнинское авиапредприятие». 
Росавиация заключит с ними специальные договоры.А вот кон
кретная цена льготных авиабилетов до сих пор неизвестна. Из
начально сообщалось, что размер скидок составит примерно 50 
процентов. Теперь в СМИ фигурирует информация о скидках в 
размере 25 процентов.//Лента.ги.
НОМИНАЛЬНЫЙ ВВП СОКРАТИТСЯ ВПЕРВЫЕ 
С НАЧАЛА 1990-Х ГОДОВ

В 2009 году номинальный объём российского валового вну
треннего продукта (ВВП) составит 40,42 триллиона рублей, что на 
1,11 триллиона меньше (2,7 процента), чем в 2008 году. Это прои
зойдёт впервые с начала 1990-х годов, пишет газета «Ведомости». 
До кризиса Минэкономразвития ожидало, что номинальный ВВП 
составит в 2009 году 51,47 триллиона рублей. Рублёвый ВВП не 
снижался даже в кризис 10 лет назад.По данным Минэкономраз
вития, номинальный ВВП (пересчитанный в долларах США) в 2009 
году сократится на 31,2 процента - до 1,15 триллиона долларов.

Напомним, что Минэкономразвития прогнозирует снижение 
реального ВВП на 2,2 процента. По мнению экспертов, опро
шенных изданием, в этом случае номинальный ВВП должен был 
остаться выше уровня прошлого года. В 2008 году номинальный 
ВВП вырос на 25,4 процента в рублях и на 29,5 процента в дол
ларах. ВВП, являясь базовым индикатором экономического роста, 
оценивает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, про
изведённых за год во всех отраслях экономики на территории госу
дарства. Номинальный ВВП подсчитывается в текущих ценах года 
его расчёта, без учёта поправки на инфляцию. Реальный ВВП пока
зывает то, в какой степени рост экономики определяется реальным 
ростом производства, а не ростом цен, поэтому он выражается в це
нах предыдущего или любого другого базового года.//Лента.ги.
100 МЛН. РУБЛЕЙ В ЛОТЕРЕЕ «ГОСЛОТО» 
ВЫИГРАЛ БИЛЕТ, КУПЛЕННЫЙ В КОЛПИНО

Беспрецедентный суперприз - 100 миллионов рублей - разы
гран в четверг в 36-м тираже Всероссийской государственной ло
тереи «Гослото». Как сообщил руководитель пресс-службы «Гос
лото» Михаил Жарков, выигрышный билет был продан в городе 
Колпино Колпинского района Санкт-Петербурга. Чтобы получить 
выигранные 100 миллионов рублей, победитель должен связать
ся с офисом Всероссийской государственной лотереи «Гослото» 
по бесплатному телефону 8-800-1 р0-00-01. Проверить выигрыш
ную комбинацию можно на сайте «Гослото», - сказал руководи
тель пресс-службы.

Напомним, первые билеты государственной лотереи «Госло
то» поступили в продажу в октябре прошлого года. Средства от 
продажи билетов идут на финансирование проектов социальной 
значимости - в первую очередь, спорта.//НТВ.ги.

ни Среднем Урале

В КАЧКАНАРЕ ОРГАНИЗОВАНА 
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ГОРЯЧАЯ линия 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ 
В ПЕРИОД КРИЗИСА

Об этом сообщили в администрации города. Экологи Качкана
ра отметили сокращение затрат предприятий на природоохран
ные мероприятия в период финансовой нестабильности. Свою 
лепту вносят и нерадивые жители, пренебрегающие простыми 
правилами поддержания чистоты и порядка. В результате в горо
де и прилегающих к нему территориях разрастаются свалки, по
являются различного рода загрязнения атмосферного воздуха, 
почвы и водных объектов.

На базе отдела экологического мониторинга и контроля по 
Горнозаводскому управленческому округу организован кругло
суточный приём информации от граждан. Вся поступившая ин
формация передаётся в компетентные органы для принятия мер. 
Однако к рассмотрению будут приняты только заявки с указанием 
данных информатора, анонимные жалобы останутся без внима
ния.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

19 марта.

По данным Уралгидрометцентра, 21 марта ожи- ( 
дается переменная облачность, местами - снег. , 

ИчІОГОДЭ ) Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура возду- । 
ха ночью минус 4... минус 9, при прояснении минус і 

1 12... минус 17, днём минус 1... плюс 4 градуса. 1
I I
' В районе Екатеринбурга 21 марта восход Солнца - в 6.57, । 
і заход-в 19.14, продолжительность дня - 12.17; восход Луны । 
і - в 5.29, заходЛуны - в 12.39, начало сумерек-вб. 19, конец і 
1 сумерек - в 19.52, фаза Луны - последняя четверть 18.03. 1
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2 стр. Областная
Газета

20 марта 2009 года

■ПАВОДОК

Энергетики готовятся 
к большой воде

Паводок для энергетиков всегда - большое испытание на 
прочность. Чтобы выдержать его с честью, необходимые 
меры принимаются уже сейчас. Нельзя допустить, 
чтобы вешние воды испортили гидротехнические 
сооружения, производственные здания, подстанции, линии 
электропередач и подтопили ближайшие населенные пункты.

Например, на Среднеураль
ской ГРЭС, которая поставляет 
тепло, горячую воду и электро
энергию в дома Среднеураль- 
ска, Верхней Пышмы и север
ных районов Екатеринбурга, 
под особым контролем держат 
плотину Исетского озера - это 
естественный охладитель для 
агрегатов ГРЭС. Вода отсюда 
циркуляционными насосами 
подаётся в котлотурбинные 
цеха для охлаждения конден
саторов турбин. Если вода в 
озере поднимется выше отмет
ки 249,5 метра, то вода пере
течёт через плотину, повредит 
её. «Это означает, что СУГРЭС 
может потерять естественный 
охладитель - Исетское озеро», 
- поясняет заместитель глав
ного инженера по эксплуатации 
СУГРЭС Владимир Лочкарев. 
С целью предупреждения ава
рийной паводковой ситуации на 
плотине энергетики постоянно 
контролируют уровень воды в 
озере.

Кроме того, ответственные 
специалисты СУГРЭС проверя
ют работоспособность систем 
насосной станции аварийно
го водозабора, осматривают 
кабельные трассы и воздуш
ные линии связи, а также всех 
остальных объектов.

Готовятся к паводку и в Ека
теринбургской электросетевой 
компании. Сотрудники обсле
дуют подстанции, трансформа
торные и распределительные 
пункты, производственные зда
ния и сооружения. Они чистят 
от снега и льда крыши, кюветы, 
ливневые стоки, кабельные ка
налы, проверяют исправность 
технического состояния водо
отливной техники. Постоянно

инспектируют и исправность 
дизельных электростанций: 
именно они, в случае отказов 
основного оборудования, смо
гут обеспечить резервное энер
госнабжение. Во второй по
ловине марта будет проведена 
тренировка действий персона
ла оперативно-диспетчерской 
службы и районов электриче
ских сетей города в случае за
топлений паводковыми вода
ми.

«В компании составлены 
списки подстанций, кабельных 
каналов, трансформаторных и 
распределительных пунктов, 
на которых возможно подто
пление. Эти объекты будут под 
особым наблюдением персона
ла оперативно-диспетчерской 
службы ОАО «ЕЭСК» во время 
интенсивного таяния снега. 
Наша задача - пройти павод
ковый период без внештатных 
ситуаций и сохранить надёжное 
электроснабжение горожан», - 
отметил главный инженер ОАО 
«ЕЭСК» Олег Мошинский. Он 
возглавляет и паводковую ко
миссию компании. В неё вошли 
руководители производствен
ных подразделений и районов 
электрических сетей города. 
Оперативную информацию о 
паводке комиссия будет полу
чать из ГУ МЧС России, паводко
вых комиссий Верх-Исетского, 
Ленинского, Октябрьского, 
Чкаловского районов Екатерин
бурга. В период интенсивного 
таяния снега и бурного паводка, 
который приходится обычно на 
конец марта, члены комиссии 
будут нести круглосуточное де
журство.

Ирина КАР ДАШ.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
С— ^^-=^221=17— я——■■ 

На Среднем Урале есть всё, 
чтобы обеспечить 

максимальную эффективность 
инвестиций

Барометр зафиксировал рост
Подразделения Свердловской железной дороги, работающие 
на Среднем Урале, - неотъемлемая часть промышленного 
комплекса области. Волее того, именно эти структуры 
СвЖД являются барометром областной экономики. Сейчас 
барометр показывает некоторый экономический рост.

За первые два месяца 2009 
года в сравнении с анало
гичным периодом прошлого 
года объём перевозимых по 
Свердловской железной до
роге грузов упал более чем на 
26 процентов и составил 13,3 
миллиона тонн.

Тем не менее в феврале те
кущего года отмечено увели
чение объёмов перевозимых 
грузов в сравнении с январём 
2009 года на 28 процентов. 
Например, объём перевозок 
строительных материалов - на

67 процентов, чёрных металлов 
— на 21 процент. В целом, по 
данным пресс-службы СвЖД, 
количество перевозимого про
мышленного сырья выросло на 
62 процента.

В сравнении с общероссий
ским уровнем (объёмы пере
возки грузов на РЖД в февра
ле увеличились только на 17, 9 
процента) наша область де
монстрирует довольно обнадё
живающие результаты.

Анна ГЕХТ.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
краеведения, социальной защиты всех слоёв населения. Публи
куются все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, 
советы садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спец
выпуски. Полюбились читателям многие тематические выпуски, 
спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящён проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и учреждений просим найти средства и 
перечислить на расчётный счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение 
«Редакция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, 
КПП 666001001, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810700000000940, Екатеринбургский филиал ОАО 
«УРСА Банк» г.Екатеринбург. БИК 046577940. «Подписка - 
благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Только до 1 апреля 2009 года стоимость под
писки на «ОГ» для всех категорий населения льготная (по цене 
прошлой подписной кампании). Для предприятий и организаций, 
участвующих в акции «Подписка - благотворительный фонд», 
стоимость 1 экз. газеты составит на 6 месяцев 348 руб. 24 коп. 
(в том числе НДС).

С 1 апреля подписная цена на «ОГ» для всех категорий населе
ния увеличится. Исходя из перечисленной суммы, просим выслать 
список ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с 
указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, кото
рая свяжется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» ста
ла подарком для ветеранов к Дню Победы (9 мая). Вы можете 
оформить подписку на «ОГ» с любого последующего месяца и до 
конца года. Стоимость подписки на 1 экз. на 1 месяц состав
ляет 58 руб. 04 коп. (в том числе НДС). К примеру: с марта по 
декабрь подписная цена равна 580 руб. 40 коп. (58 руб. 04 коп. 
х 10 мес.) - в том числе НДС.

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 платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

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.

мсиммаммимм

Как мы уже сообщали, Эдуард 
Россель с 19 по 20 марта 
совершает официальный визит в 
Великобританию по приглашению 
лорд-мэра лондонского Сити и 
руководства Европейского банка 
реконструкции и развития.

Первый пункт в насыщенной про
грамме работы губернатора Сверд
ловской области - встреча с шерифом 
корпорации лондонского Сити, пред
седателем Ассоциации иностранных 
банков в Лондоне Роджером Джиффор
дом.

Основная цель корпорации лондон
ского Сити - продвижение лондонского 
Сити как финансового и делового цен
тра Великобритании.

Губернатор поблагодарил господи
на Джиффорда за проявленный к эко
номике Среднего Урала интерес и рас
сказал о тех перспективных проектах, 
в которых наш регион предлагает при
нять участие британским финансовым 
структурам.

В последние годы Великобритания 
входит в первую двадцатку иностран
ных государств - партнёров Свердлов
ской области. Вместе с тем в 2008 году 
торговый оборот Свердловской обла
сти с Великобританией снизился на 18 
процентов и составил 288,6 миллиона 
долларов США. Падение экспорта со
ставило 21 процент, рост импорта - 
около 11 процентов.

Крупные международные мероприя
тия совместно с британской стороной 
проводятся не очень часто, однако ре
гулярно продолжается обмен офици
альными делегациями. В период с 14 по 
16 сентября 2008 года Свердловскую 
область посетил лорд-мэр лондонско
го Сити Дэвид Льюис в сопровождении 
делегации британских финансовых кру
гов. В те дни лорд-мэр принял участие в 
открытии семинара Лондонской фондо
вой биржи в Екатеринбурге.

Чрезвычайный и Полномочный По
сол Соединенного Королевства Вели
кобритании и Северной Ирландии в 
Российской Федерации Энтони Брен
тон регулярно посещал Свердловскую 
область. Активную роль в осуществле
нии экономических проектов на терри-

тории Свердловской области традици
онно играет Генеральное консульство 
Великобритании в Екатеринбурге. В 
2006 году в Екатеринбурге открыто 
российское представительство Ассо
циации производственных технологий 
Великобритании.

Эдуард Россель отметил, что Сверд
ловская область ставит задачу вывести 
экономику на уровень мировых стан
дартов, к 2012 году объём инвестиций в 
экономику должен быть увеличен в три 
раза по отношению к 2007 году. Руко
водство области не намерено отменять 
инвестиционные планы, несмотря на 
сложную ситуацию в мировой финансо
вой системе.

Суммарно этот объём инвестиций 
мы оцениваем в 40 млрд. долл. США. 
Так, в промышленность планируется 
привлечь 14 млрд, долларов США, в 
сферу нового строительства - 2 млрд, 
долларов США; в транспорт и связь - 5 
млрд, долларов США; в развитие торгов
ли и услуг - 4 млрд, долларов США; в не
движимость и жилищно-коммунальное 
хозяйство - 8 млрд, долларов США.

В регионе есть все необходимые 
ресурсы для реализации проектов в 
машиностроительном комплексе. Про
мышленность области представляет 
собой крупный многоотраслевой ком
плекс, уровень концентрации промыш
ленного производства на территории в 
четыре раза превышает среднероссий
ские показатели.

Губернатор Свердловской обла
сти обсудил с шерифом корпорации 
лондонского Сити, председателем 
Ассоциации иностранных банков в 
Лондоне Роджером Джиффордом ряд 
конкретных экономических проектов, 
реализация которых серьезно повлияет 
на развитие взаимовыгодных связей 
Среднего Урала и Великобритании. Эти 
проекты относятся к созданию нефте
газовых комплексов, к развитию транс
порта и логистики, производству лекар
ственных препаратов и медицинского 
оборудования. Также стороны рассмо
трели возможные инвестиционные про
екты в сфере производства строймате
риалов, строительства, металлургии.

После весьма продуктивной 
встречи с Роджером Джиффордом 
Эдуард Россель выступил в 
штаб-квартире Европейского 
банка реконструкции и развития 
с докладом «Свердловская 
область - территория комфортных 
эффективных инвестиций».

Губернатор рассказал о том, что в 
области разработана стратегия долго
срочного развития до 2020 года, в со
ответствии с которой Свердловская 
область в 2020 году сохранит роль 
региона-локомотива в России, войдёт в 
пятерку регионов-лидеров по объёмам 
инвестиций.

Еще одна амбициозная задача - к 
2020 году преобразовать Свердлов
скую область в пространство новой 
экономики. Инвестиции в ближайшие 
годы будут направлены в высокотехно
логичный и инфраструктурный секторы 
экономики региона. В этих условиях из
менится структура экономики - к 2020 
году доля высокотехнологичного секто
ра составит 22 процента, одновремен
но до 27 процентов снизится доля тра
диционного сектора экономики.

Основными задачами до 2020 года 
для металлургической отрасли являют
ся освоение высоких переделов, пре
вращение отрасли в компонентную базу 
для отечественного машиностроения 
и дальнейшее встраивание в междуна
родные технологические цепочки.

Приоритеты развития для лесного 
комплекса - это увеличение глубины 
переработки древесины, внедрение 
безотходных технологий деревообра
ботки, укрепление позиций региона на 
мировом рынке лесопродукции высо
кой степени обработки.

В строительной индустрии мы де
лаем акцент на обеспечение выпуска 
современных качественных и конкурен
тоспособных строительных материа
лов за счет строительства новых пред
приятий и модернизации действующих 
мощностей.

Химический комплекс будет разви
ваться за счёт запуска современного 
производства по глубокой переработ
ке газа, освоения новых видов лекар

ственных средств, а также создания 
сети отечественных фармацевтических 
предприятий с полным циклом техноло
гических процессов, начиная от произ
водства субстанций и заканчивая упа
ковкой готовых лекарственных средств.

Мы делаем акцент на внедрение эко
логически Чистых безотходных техноло
гий, современных высокоэффективных 
систем очистки воды и воздуха, утили
зации отходов производства, за счет 
которых будет осуществляться экологи
зация промышленного производства.

Доля высокотехнологичного секто
ра возрастёт за счёт машиностроения, 
науки и образования,.информатизации 
и связи, здравоохранения и появления 
новых секторов, связанных с развитием 
нанотехнологий, биотехнологий, осно
ванных на достижениях молекулярной 
биологии и генной инженерии, систем 
искусственного интеллекта, глобальных 
информационных сетей, интегрирован
ных высокоскоростных транспортных 
систем.

В сельском хозяйстве мы ориентиру
емся на устойчивое развитие сельских 
территорий, создание общих условий 
функционирования сельского хозяй
ства, а также развитие приоритетных 
подотраслей сельского хозяйства - 
растениеводства и животноводства. 
В пищевой и легкой промышленности 
ставим задачи внедрения прогрессив
ных технологий в производстве пище
вых продуктов, одежды, обуви и других 
потребительских товаров.

Чтобы создать комфортные усло
вия для ведения бизнеса в регионе, 
мы формируем так называемые Ин
ституты развития. Это территории 
инновационного развития - муници
пальные образования с особым ста
тусом, зоны опережающего развития, 
территориально-производственные 
кластеры, технопарки. Уже сейчас 
функционирует три индустриальных и 
семь научно-технологических техно
парков, в разработке находятся еще 10 
технопарков.

К 2020 году также планируется сде
лать Свердловскую область эффектив
ным транспортно-логистическим ком
плексом.

Улучшенная инфраструктура дело
вого сотрудничества позволит комфор
тно проводить деловые встречи и визи
ты. Число мест в гостиницах вырастет 
к 2020 году в два раза, а строительство 
многофункциональных деловых ком
плексов с конгресс-холлами позволит 
резко увеличить количество участников 
конференций.

Также будет завершено формирова
ние целостной системы непрерывного 
образования квалифицированных ка
дров, обеспечивающей связь профес
сионального и корпоративного образо
вания и научной деятельности.

Губернатор подчеркнул, что мы го
товы создавать специальные учебные 
программы под потребности крупного 
инвестора и готовить кадры «на заказ».

Эдуард Россель подробно рассказал 
о тех мерах государственной поддерж
ки, которые предоставляются инвесто
рам, и представил некоторые из при
оритетных инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории области.

В заключение Эдуард Россель отме
тил:

-Политика всех ветвей и уровней 
власти региона, а также поддерж
ка Свердловской области как центра 
Уральского федерального округа феде
ральной властью формируют все усло
вия для комфортного ведения бизнеса 
и инвестиций. А уникальное географи
ческое положение, природные ресурсы, 
развитая транспортно-логистическая 
инфраструктура и квалифицированные 
кадры обеспечивают максимальную 
эффективность инвестиций в регио
нальные и межрегиональные проекты.

★ ★ *

По завершении доклада Эдуард 
Россель встретился с президентом 
Европейского банка реконструкции 
и развития Томасом Мироу.

ЕБРР имеет в Екатеринбурге своё 
представительство и активно сотрудни
чает со Свердловской областью. Банк 
поддерживает и финансирует ряд важ
ных инфраструктурных проектов. Это 
реконструкция и модернизация систем 
водоснабжения и канализации, пере
работка твёрдых бытовых отходов, жи
лищное строительство, реконструкция 
старых зданий, аэропортов, дорог.

Губернатор обсудил с главой банка 
конкретные направления сотрудниче
ства и пригласил Томаса Мироу посе
тить Свердловскую область.

Как известно, Европейский банк ре
конструкции и развития - это между
народная организация, акционерами 
которой являются 61 государство, вклю
чая Россию, Европейское сообщество 
и Европейский инвестиционный банк. 
Штаб-квартира ЕБРР находится в Лон
доне. В России банк имеет представи
тельства в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге и Владивостоке.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

■ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
S Е2 ЯЯЯЯШШ

I ■ № Р&тѵИ«Главхлеб»:
хлеб всему головаг

Послѳ полутора часов езды на автомобиле из Екатеринбурга в сторону 
Каменска-Уральского с левой стороны трассы на фоне сельского пейзажа 
трудно не заметить огромный, выкрашенный в белый цвет, элеватор. Именно 
,здесь, на территории хлебной базы № 65, строится новый мукомольный завод.у

Об идее и первых шагах по созданию в 
области самого современного мукомоль
ного производства мы уже рассказывали 
на страницах «ОГ» в октябре прошлого 
года. Речь шла о насущной необходимо
сти для Свердловской области подобного 
предприятия. Ведь наша область в сред
нем потребляет 20-24 тысячи тонн муки в 
месяц. А местные производители способ
ны удовлетворить эти потребности лишь 
на 40 процентов. К тому же в процессе
выноса предприятий Екатеринбурга за 
пределы городской черты эта участь не 
минует и элеватор на берегу городского 
пруда.

Но тогда, в октябре, речь шла о бизнес - 
плане, договоре с проектной организа
цией, сборе технической информации 
по обеспечению будущего завода газом,

водой, электроэнергией. Сегодня, когда 
все документы согласованы, разреше
ния получены, с сетями разобрались, 
уже начали набирать кадры, а пустырь на 
задворках хлебной базы превратился в 
стройплощадку. Смонтирован металли
ческий каркас склада готовой продукции. 
Здесь будет скапливаться расфасован
ная в 50-килограммовые мешки и двухки
лограммовые пакеты мука разных сортов. 
Отсюда она будет загружаться в железно-

рудование. Производительность новой 
мельницы составит 300 тонн продукции в 
сутки. Это около сорока процентов от по
требности области в муке.

Чуть в стороне завершается нуле
вой цикл ещё одного здания - будущего 
производства гранулирования отрубей. 
Мукомольный завод замышлялся как со
временное и безотходное производство. 
Поэтому здесь, кроме всего прочего, со
бираются выпускать гранулированные 
комбикорма. Поначалу хотели закупить 
китайские грануляторы. Но посчитали, 
сравнили и решили взять оборудование, 
сделанное на Урале. Грануляторы екате
ринбургской марки сопоставимы по каче
ству и более выгодны по цене, и сегодня 
такой выбор более справедлив.

Надо отметить, что строительство му
комольного завода не только в будущем 
обеспечит более 50 новых рабочих мест, 
но и в настоящее непростое время позво- 

'ляет загрузить работой около 20 пред
приятий Свердловской области.

-Очень интересная стройка, - поде
лился своим мнением заказчик строи
тельства директор ООО «СУ-6» Александр 
Малышев. - За много лет мне довелось

ли будем монтировать после завершения 
монтажа оборудования, что должно со
кратить сроки строительства.

Пуск мукомольного завода заплани
рован на ноябрь текущего года. И пока ни 
у кого нет сомнений в том, что так оно и 
будет.

В реальности планов убедились и 
участники совещания, которое недав
но провел на объекте директор ГУП СО 
«Агентство по развитию рынка продо
вольствия» Виктор Шептий. Представи
тели областных Минсельхоза и Мингос
имущества проверили ход выполнения 
плана-графика строительных работ и 
обсудили проблемные вопросы. В част
ности, речь шла о том, что современный 
мукомольный завод будет оказывать 
реальное влияние на цену главного про
дукта питания в Свердловской области. 
Потому бренд будущего предприятия - 
«Главхлеб».

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба МУГИСО. 

НА СНИМКАХ: участники выездного 
совещания (слева направо) — дирек
тор строящегося мукомольного заво-

дорожные вагоны и автомобили.
Размеры будущего здания мельницы 

пока можно оценить лишь по прямоуголь
нику забетонированного пола, металли
ческим столбам по периметру и начатому 
монтажу металлических перекрытий кры
ши. В этом здании будет смонтировано 
самое современное итальянское обо-

построить десятки промышленных объ
ектов. Этот один из самых сложных. 
Компактный, с высокой энергонасыщен
ностью. Только подключаемых агрегатов 
около трехсот. Производство, как теперь 
говорят, будет продвинутое: минимум 
рабочей силы, максимум автоматики. Ин
тересна и технология: часть стен и кров-

да А.Юндин, зам. министра сельского 
хозяйства и продовольствия К. Сурин, 
директор ГУП СО «Агентство по разви
тию рынка продовольствия» В.Шептий, 
начальник управления МУГИСО 
П.Никоноров; монтаж металлокон
струкций здания будущей мельницы.

Фото автора.

■ ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ

Совет поможет с проектами
Через несколько недель в Свердловской области планируется 
провести заседание Совета главных конструкторов. Основная 
тема слёта - повышение производственного потенциала 
Среднего Урала, разработка новых видов конкурентоспособной 
продукции, участие лучших конструкторских кадров 
в реализации областной программы по кооперации и
импортозамещению.

На днях первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области-министр 
промышленности и науки Анато
лий Гредин обсудил с предста
вителями предприятий и отрас
левых Союзов основные цели и

задачи предстоящего мероприя
тия.

По словам А.Гредина, на Сред
нем Урале есть хорошие примеры 
разработки и выпуска продукции, 
соответствующей лучшим миро
вым образцам.

Так, на Уральском заводе же
лезнодорожного машинострое
ния осуществляется проект орга
низации серийного производства 
грузовых электровозов нового 
поколения. В создании такого 
электровоза приняли участие 
более 20 предприятий Свердлов
ской области. Новый локомотив 
2ЭС6 прошёл ходовые и серти
фикационные испытания.

По инициативе губернатора 
Свердловской области Эдуарда 
Росселя на НПК «Уралвагонза
вод» было освоено производство

колесного трактора, предназна
ченного для сельского хозяй
ства, ЖКХ, лесопромышленного 
комплекса и других отраслей. 
Мало того, что этой машине нет 
аналогов в России, она по своим 
техническим характеристикам не 
уступает зарубежным аналогам, 
а её стоимость значительно ниже 
импортных образцов.

Предприятия Свердловской 
области занимают лидирующие 
позиции в Российской Феде
рации по производству неона
тального оборудования, аппара
тов искусственной вентиляции 
легких, малодозных цифровых 
рентгенографических установок, 
оборудования для реанимации и 
интенсивной терапии.

Дальнейшее инновационное

развитие промышленности на
шей области, реализация от
раслевых программ требуют их 
наполнения конкретными про
ектами. Поэтому на заседании 
Совета главных конструкторов 
планируется рассмотреть пер
спективы совершенствования 
у нас в регионе механизмов по 
стимулированию разработки и 
выпуска высокотехнологичной 
продукции. В числе тем, пред
ложенных для обсуждения, - 
формирование на Среднем Ура
ле «Фонда новых разработок», 
развитие системы патентоведе
ния, создание техноцентра, где 
будут обкатываться новые тех
нологии.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ ТЕХНОПАРКИ

Стекло 
и высокие 

технологии 
На Среднем Урале 
рассматривается 
вопрос о создании на 
базе производственных 
мощностей Натальинского 
стекольного завода 
технопарка по выпуску 
различных изделий из 
стекла. Речь об этом шла на 
встрече первого заместителя 
председателя правительства 
Свердловской области- 
министра промышленности 
и науки Анатолия Гредина с 
руководством предприятия.

В прошлом году Натальин- 
ский стекольный завод выпустил 
1,6 миллиона изделий из стекла, 
в том числе 556 тысяч светиль
ников. За последние годы на 
предприятии была проведена 
реконструкция производства, а 
инвестиции составили более 30 
миллионов рублей. По словам 
генерального директора завода 
Виктора Коробейникова, акцио
неры рассчитывали на увеличе
ние сбыта своей продукции не 
только на Урале, но и в Сибири. 
Однако сейчас ситуация измени
лась, и для сохранения объемов 
производства требуются новые 
подходы, в частности, освоение 
новых видов продукции, кото
рая сегодня по своему дизайну 
отстает от разработок европей
ских и китайских фирм.

По мнению Анатолия Гре
дина, залог успеха - активное 
сотрудничество предприятия 
с Уральским центром дизайна, 
разработка таких видов све
тильников, которые бы сочетали 
в себе современный внешний 
вид и технологическую просто
ту. Областной министр отметил, 
что производственный комплекс 
Натальинского завода позволя
ет создать на его базе технопарк 
по выпуску стекла и изделий из 
него с привлечением малого и 
среднего бизнеса, организовать 
выпуск витражного стекла, не
больших партий художествен
ных изделий.

Кроме того, А.Гредин пору
чил специалистам министерства 
промышленности и науки обла
сти в рамках областной коопера
ции рассмотреть возможность 
обеспечения светотехнической 
продукцией из Натальинска про
мышленных предприятий Сред
него Урала.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Николай ВОРОНИН:

«Мы даже опережаем
другие регионы по принятию 

антикризисных мер»
-Президент знает ситуацию в регионах, чувствуется 
уверенность, и он понимает меру своей ответственности 
по выводу страны из кризиса, - такое мнение сложилось 
у председателя областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области Николая Воронина 
после встречи в Москве Президента РФ Дмитрия 
Медведева с Советом законодателей, куда входят 
председатели Заксобраний субъектов страны. О 
том, какие надежды на региональных законодателей 
возлагает Президент РФ, вчера в пресс-центре «ТАСС- 
Урал» и рассказал свердловским журналистам спикер 
нижней палаты областного парламента.

Как отметил Николай Во
ронин, вся встреча была по
священа одному вопросу: 
законодательное обеспече
ние антикризисных меро
приятий в стране в целом и в 
каждом регионе в частности. 
В скором времени на зако
нодательном уровне должен 
быть утверждён единый план 
по преодолению финансово
го кризиса, где будет пред
усмотрена корректировка 
бюджета, определены по
этапные решения проблем. 
Этот план рассчитан на бли
жайшие три года и позволит 
согласовать постановления 
и мероприятия, которые при
нимаются на федеральном и 
региональном уровнях.

В лет
«Сегодня публикуются первые нормативные акты, принятые 
Свердловской областной Думой, - такими словами 
открывается «Областная газета» за 16 сентября 1994 года. - 
Свердловская область как субъект Российской Федерации в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации впервые 
получит нормативные акты - областные законы. Тем самым, 
по сути, положено начало новому этапу в жизни области».

Начав работу в апреле 1994 
года, депутаты первого созыва 
сразу приступили к созданию 
Устава области и формирова
нию областного бюджета на 
второе полугодие. И всё же са
мым важным тогда для новоис
печённых законодателей был 
вопрос о том, кто же они такие, 
какими полномочиями, правами 
и обязанностями обладают. Так 
что, первым законом, принятым 
Свердловской областной Думой 
31 августа 1994 года, стал закон 
«О статусе депутата областной 
Думы».

-Для нас принятие этого за
кона было очень важным, - рас
сказывает депутат первого со
зыва областной Думы Вячеслав 
Сурганов. - Администрация об
ласти того времени во главе с 
Алексеем Страховым не воспри
нимала законодательную власть 
всерьёз. Мало кто верил в то, 
что Дума сможет сохранить са
мостоятельность и существенно 
повлиять на политическую си
туацию в области. Этим законом 
мы доказали своё право на су
ществование.

Даже спустя 15 лет те, кто

%, 2010
В соответствии с Законом РФ «О Всероссийской переписи 
населения» сотрудники министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий вместе с 
другими силовиками отвечают за обеспечение безопасности 
лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, 
сохранность переписных листов и иных документов ВПН.

В состав Свердловской об
ластной переписной комиссии 
по подготовке и проведёнию 
Всероссийской переписи насе
ления 2010 года включён пол
ковник Ринат ТЕНЧУРИН, за
меститель начальника Главного 
управления этого министерства 
по Свердловской области.

-Товарищ полковник, вы 
как специалист высказали 
ряд предложений по созда
нию благоприятных условий 
для деятельности временных 
переписных работников. Ка
кие ресурсы могут быть за
действованы для этого без 
привлечения дополнительных 
финансовых средств? Что, 
по вашему мнению, может 
способствовать повышению 
уровня безопасности участ
ников ВПН?

-Размещение внештатных 
работников органов статисти
ки в специально выделяемых 
муниципалитетами помеще
ниях должно соответствовать 
определённым требованиям. 
Учитывая традиционный дефи-

Как рассказал Николай 
Андреевич, в своей речи 
перед законодателями 
Д.Медведев подчеркнул, что 
в России последствия миро
вого финансового кризиса 
удалось смягчить. Однако 
по-прежнему не ясно, когда 
ждать его завершения, и ка
кие меры могут остановить 
падение экономики. В этом 
случае законодатели долж
ны чаще встречаться с из
бирателями, выслушивать 
проблемы и доносить их до 
власти. Нужно оперативно 
реагировать на меняющие
ся условия, принимая необ
ходимые законодательные 
акты. Заботиться о социаль
ной защите граждан и своев

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

принимал первый «статус де
путата», не сомневаются: тому 
времени закон соответствовал 
на сто процентов. Некоторые 
пункты сейчас кажутся неакту
альными, а кому-то даже смеш
ными. Например, бесплатный 
проезд в общественном транс
порте.

-В Думу тогда избирались 
не по партийным спискам, а 
непосредственно от избира
тельных округов, - напомина
ет депутат первой Думы, член 
комитета по вопросам зако
нодательства, общественной 
безопасности и местного са
моуправления Валентин Ме
лехин. - Все мы были очень 
привязаны к своим территоі 
риям и постоянно поддержи
вали связь с избирателями 
на местах. А для этого нужно 
было довольно часто и ездить 
в округа, и звонить. Машин в 
то время было ещё немного 
- на всю Думу две служеб
ных. Личный автотранспорт 
не у всех. Не наездиться было 
мне, простому врачу, из Пер
воуральска и обратно, да и по 
Екатеринбургу тоже - ползар
платы бы проездил. Так что, 

«Сельский сход
к душе подход

цит площадей, предлагается, к
примеру, использовать и поме
щения учебно-консультативных 
пунктов для переподготовки 
неработающего населения при 
городских и районных ЖЭУ. 
Разумеется, такого рода реше
ния должны согласовываться 
с главами муниципалитетов и 
начальниками управлений ми
нистерства по чрезвычайным 
ситуациям по городам. В иных 
случаях договорённости заклю
чаются с начальниками отделов 
гражданской защиты, то есть, с 
руководителями органов спе
циально уполномоченных для 
решения вопросов по защите 
населения в муниципальных об
разованиях.

Необходимо достоверное и 
объективное взаимное инфор
мирование задействованных в 
работе структур. Взять хотя бы 
наше сотрудничество с террито
риальным органом Федеральной 
службы государственной стати
стики по Свердловской области. 
Оно даёт возможность специа
листам главка своевременно по

ременной выплате зарплаты. 
Жёстко подойти к расходо
ванию бюджетных средств.

Но при этом должны со
храняться темпы жилищ
ного строительства и про
должаться реформирование 
жилищно-коммунального 
хозяйства.

В каждом регионе в это 
непростое время важно обе
спечить социальную и поли
тическую стабильность.

После спикер рассказал, 
что уже делается в рамках 
этих рекомендаций. Бюджет 
Свердловской области на 
нынешний год пересмотрен. 
В нём больше средств выде
ляется на социальную под
держку населения (эта ста
тья расходов увеличилась 
на 65 процентов - до 16,5 
миллиарда рублей). Сейчас 
депутаты Законодательного 
Собрания совместно с об
ластным правительством ра
ботают над корректировкой 
трёхлетнего бюджета.

Кстати, Николай Воронин 
отметил, что многие регио
ны ещё даже не приступали

Первым делом - статус

это был важный и принципи
альный момент!

Но для эффективной рабо
ты депутата в те времена таких 
простых благ, как служебная 
квартира для иногородних или 
бесплатные телефонные разго
воры, было недостаточно. Тем 
более, что пользовались ими да
леко не все. Декларировать пар
ламентариям пришлось даже 
личную безопасность и непри
косновенность.

лучать обновлённый и актуали
зированный картографический 
материал - уточнённые списки 
домов и их архитектурных осо
бенностей. Такая характери
стика зданий, как этажность, 
позволит специалистам ГО и ЧС 
разработать алгоритм действий 
в случае возникновения чрез
вычайной ситуации, либо при 
необходимости ликвидировать 
последствия коммунальных или 
техногенных аварий.

-В условиях кризиса люди 
скептически относятся ко 
многому, что исходит от го
сударства, потому что не ви
дят от некоторых мероприя
тий сиюминутной отдачи для 
себя. Как вы - представитель 
областной переписной комис
сии - считаете: можно побо
роть подобное настроение?

-Прежде всего граждане 
должны свыкнуться с мыслью, 
что цивилизованность обще
ства, о которой так много любят 
у нас рассуждать, начинается с 
исполнения законов. В запад
ных странах, на которые при
нято ссылаться по поводу и без 
повода, к гражданам, уклоняю
щимся от участия в переписных 
кампаниях, применяются суро
вые меры административного 
воздействия. Информационно
разъяснительная работа, про
водимая органами статистики 

к корректировке своих бюд
жетов, хотя ситуация везде 
сложная. Нет во многих Зак
собраниях и антикризисных 
комиссий. Наши депутаты в 
созданных при Думе и Пала
те Представителей антикри
зисных группах постоянно 
анализируют экономическую 
ситуацию.

Что касается экономии, 
то свердловские законода
тели существенно ужались: 
уже на этот год запланиро
вали сумму на свои нужды 
на семь процентов меньше, 
нежели в предыдущем году. 
Сократили расходы при пе
чати бюллетеней законода
тельных актов: с 2000 до 600 
экземпляров. Значительная 
часть документов депутатам 
сейчас приходит в электрон
ном виде. Расписали лимит 
пользования служебным 
транспортом и выезда в ко
мандировки. Приостановили 
практику дополнительных 
денежных выплат.

-Смета у нас чуть больше 
трёхсот миллионов рублей. 
Но две трети денег идут на

-В 1994 году в стране про
должался беспредел. Депутаты 
попали в непростую ситуацию 
- нам нужна была возможность 
отстаивать интересы электората 
вопреки интересам преступных 
группировок, - описывает слож
ные времена тогдашний депутат 
Владимир Волков.

Без особых подробностей, 
нехотя вспоминают некоторые 
законодатели первого созыва 
о неприятных случаях - попыт

»
накануне ВПН, в чём-то созвучна 
с системной работой инструкто
ров ГО и ЧС. Наше сотрудниче
ство может быть реализовано на 
общем информационном поле, 
к примеру, на сельских сходах. 
Такая форма общения граж
дан последнее время успеш
но возрождается, в том числе, 
и на городских окраинах. Это 
районы Семи ключей, посёл
ков Компрессорного, Кольцово 
в Екатеринбурге. Полагаю, что 
участники схода охотно выслу
шают не только представителей 
государственного пожарного 
надзора, но и статистиков, ко
торые обстоятельно проинфор
мируют о задачах и целях пере
писи. Ведь недаром в прежние 
времена старики говаривали, что 
«сельский сход - к душе подход».

Люди должны осознать, что 
ВПН осуществляется по еди
ной государственной статисти
ческой методологии в целях 
получения обобщённых демо
графических, экономических и 
социальных сведений. Они не
обходимы для планирования 
социальных проектов, бюджет
ных ассигнований на развитие 
территорий, обновления жилого 
фонда, строительства и поддер
жания безопасности коммуника
ций.

-Ринат Равилевич, навер
няка некоторые наши земляки

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
I.................... ...................................................... .....................

Антикризисный штаб 
в действии

зарплаты депутатов и со
трудников аппарата. А ещё 
мы должны оплачивать сче
та за электричество, связь, 
уборку помещений, как и 
любая другая организация, - 
заметил Николай Воронин.

Кроме того, спикер рас
сказал, что в рамках эконо
мии бюджетных средств не 
будут инвестироваться те 
проекты, которые ещё не на
чаты или находятся в низкой 
степени готовности.

Несмотря на сложное фи
нансовое положение будет 
продолжено строительство 
областного перинатально
го центра в Екатеринбурге и 
туберкулёзного диспансера 
в Краснотурьинске, а также

ках недоброжелателей оказать 
давление, сфабриковать обви
нения, помешать работе. Се
рьёзный ущерб наносил и не
достаток информации, которая 
в то время была жёстко центра
лизована, - опять специфика 
времени. Узаконив своё право 
в установленном порядке по
лучать необходимые им сведе
ния, депутаты сделали работу 
правительства более открытой, 
а связь исполнительной и зако

задумываются
над 
стью 
тов,

сохранно- 
доку мен - 

в которых 
содержатся пре
доставленные 
ими для стати
стики сведения. 
Есть ли повод 
для волнения?

-Порядок 
хранения пере
писных листов и 
иных документов 
Всероссийской 
переписи насе
ления 20 1 0 года определён пра
вительством Российской Феде
рации. Обработка полученных 
от населения сведений, являю
щихся конфиденциальной ин
формацией, осуществляется в 
условиях, обеспечивающих за
щиту от несанкционированного 
доступа, хищения, утраты, под
делки или иного искажения.

Представители МЧС, в лице 
специалистов государственного 
пожарного надзора (ГПН), регу
лярно проводят рейды по провер
ке мест, где хранится переписная 
документация. То же делается и в 
отношении помещений, где уже 
сейчас начинают размещаться 
временные переписные работ
ники. Кстати, при передаче му
ниципалитетами помещений во 
временное пользование внеш- 

объектов, строительство ко
торых находится в заверша
ющей стадии.

Уже в конце разговора с 
журналистами Николай Ан
дреевич вновь вернулся к 
встрече Президента РФ с 
региональными законода
телями. Он рассказал, что 
привёз из Кремля целую 
кипу документов по антикри
зисным мерам - опыт других 
регионов в борьбе с финан
совым кризисом. Сейчас 
свердловские законодатели 
внимательно их изучают.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКЕ: Н.Воронин 

во время пресс- 
конференции.

Фото автора.

нодательной властей — более 
тесной.

Работа над таким важным за
коном шла непросто. Депутат
ской практики у большинства 
не было, как не было и опыта 
составления законопроектов. 
Работа с Институтом филосо
фии и права УрО РАН в этом 
направлении началась только 
несколькими месяцами позже. 
Потому почти каждый пункт 
первого закона председатель 
комитета по законодательству 
Антон Баков лично возил в Мо
скву. Спрашивать, уточнять и 
советоваться на первых порах 
приходилось немало. Но по
могал, как выразился Влади
мир Волков, конструктивный 
настрой на законодательную 
деятельность. С этим настроем 
тот созыв Думы принял около 
двухсот законов.

Первый уже не действу
ет. Изменились времена, и во 
многом изменилась работа 
депутата - значит потребовал
ся новый закон о статусе. Но 
тот, с которого началась зако
нодательная деятельность на
шей областной Думы, наряду с 
Уставом, вполне можно назвать 
символом нового демократиче
ского этапа в жизни Свердлов
ской области.

Анна ПОДАЛЮК. 
Фото из архива 

Законодательного 
Собрания.

татным статистическим работни
кам следует включать в составы 
комиссий представителей ГПН. 
Таким образом, можно избежать 
многих неясностей и предотвра
тить возникновение чрезвычай
ных ситуаций.

За опытом добросовестного 
отношения к организации рабо
чих мест для временных пере
писных работников можно об
ратиться в Полевской городской 
округ, город Нижний Тагил, го
род Каменск-Уральский, муни
ципальное образование «Город 
Екатеринбург».

Виктор СКЛЯР, 
пресс-служба

Свердловскстата.
НА СНИМКЕ: Р.Тенчурин.

Фото автора.

Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области Анатолий Гредин 18 марта провёл 
заседание антикризисного штаба, созданного при 
региональном министерстве науки и промышленности в 
соответствии с указом губернатора «Об антикризисной 
комиссии Свердловской области».

На состоявшемся заседании были рассмотрены итоги рабо
ты двух предприятий Свердловской области: «Ником-Огнеупор» 
(г.Нижний Тагил), а также Баранчинского электромеханического за
вода (г.Кушва). На обоих предприятиях сменились собственники, и 
новые руководители сейчас рассматривают варианты повышения 
эффективности их работы.

Анатолий Гредин, подводя итоги заседания, сказал, что прави
тельство Свердловской области принимает все меры для преодо
ления негативных последствий мирового финансового кризиса и 
будет с учётом возможностей областного бюджета поддерживать 
промышленные предприятия.

Социальное жильё - 
вопрос непростой...

Заместитель председателя правительства Свердловской 
области по социальной политике Владимир Власов провёл 
совещание по вопросам учёта граждан, имеющих право на 
бесплатное жильё из государственного жилищного фонда 
социального использования.

По поручению председателя правительства Свердловской об
ласти Виктора Кокшарова создана рабочая группа, которая долж
на подготовить изменения в областные законы, устанавливающие 
порядок учёта свердловчан, претендующих на получение бесплат
ных квартир. Региональная нормативно-правовая база содержит 
пока ещё множество пробелов, касающихся того, какое ведомство 
должно вести учёт нуждающихся, каким образом и в каком случае 
человек, попадающий в категорию граждан, имеющих право на со
циальную квартиру, должен включаться в очередь.

В случае с ветеранами, инвалидами, участниками боевых дей
ствий, сельскими учителями, спасателями и детьми-сиротами в 
областном законодательстве хотя бы определены органы, кото
рые должны предоставлять такое жильё и решать сопутствующие 
вопросы. По данным Уральского института регионального законо
дательства, есть несколько категорий свердловчан, к которым от
носятся и Почётные граждане области, для которых не определено 
ведомство, ответственное за обеспечение их жильём.

В состав рабочей группы вошли представители областных ми
нистерств социальной защиты, здравоохранения, общего и про
фессионального образования, департамента по делам молодёжи, 
Фонда поддержки индивидуального строительства и Уральского 
института регионального законодательства. К следующему засе
данию участники должны подготовить предложения по усовершен
ствованию и упорядочению законодательной базы области.

И молодёжь готовится 
к саммиту ШОС

Заместитель председателя правительства по социальной 
политике Владимир Власов провёл заседание рабочей 
группы по подготовке и проведению XXI международного 
межвузовского фестиваля «Весна УПИ-2009», X 
межрегионального фестиваля студенческого творчества 
«Уральская студенческая весна» и подготовке учредительной 
конференции молодёжной ассоциации стран-членов ШОС.

В нынешнем году традиционный студенческий фестиваль «Вес
на УПИ» вошёл в программу мероприятий к саммиту стран ШОС, 
который состоится этим летом в Екатеринбурге. Фестиваль прой
дёт со 2 по 10 мая. В ходе заседания проректор по воспитательной 
деятельности и молодёжной политике УГТУ-УПИ Александр Поно
марёв сообщил, что уже подано около двух тысяч заявок на участие 
в нём. Среди будущих участников фестиваля представители всех 
стран Шанхайской организации сотрудничества, кроме Таджики
стана. Полным ходом идёт набор волонтёров для работы с гостями 
«Весны УПИ», уже набрано около 700 человек, владеющих языками 
стран ШОС, из них 40 переводчиков, подтвердивших свою высокую 
квалификацию, будут работать непосредственно с официальными 
иностранными делегациями.

Активно решается вопрос размещения гостей из других стран 
и регионов России. Делегации предполагается селить в екатерин
бургских гостиницах «Свердловск», «Большой Урал», «Уктус». Свои 
двери приезжим студентам откроют гостиницы и профилактории 
уральских вузов.

Участники рабочей группы также ознакомились с ходом под
готовки учредительной конференции молодёжного совета стран- 
членов ШОС, которая состоится 2-5 мая. Одним из основных ини
циаторов создания совета является Российский союз молодёжи. 
Особое внимание участники совещания уделили вопросам аренды 
площадки для проведения конференции и проживания участников.

Однако ближайший молодёжный фестиваль, который нас ожида
ет - это X межрегиональный фестиваль студенческого творчества 
«Уральская студенческая весна». Он является межрегиональным 
полуфиналом программы поддержки и развития студенческого 
творчества «Российская студенческая весна». Открытие фестиваля 
состоится уже 31 марта. Участники рабочей группы рассмотрели 
положение о фестивале и основные итоги подготовки к нему. В этом 
году праздник весны, молодости и творчества пройдет в екатерин
бургском центре культуры «Урал». Жюри фестиваля традиционно 
возглавит председатель Екатеринбургского отделения Союза теа
тральных деятелей России Владимир Мишарин.

■ ВЕСТИ ИЗ ЗАПАДНОГО ОКРУГА

Да будет свет!
ДЕГТЯ РСК. С осени до весны 

переживали жители Дегтярска 
по поводу плохого освещения 
улиц города, точнее, жалова
лись на полное его отсутствие. 
На последней оперативке у 
главы муниципалитета вопрос 
вновь поставили ребром.

Порадовались, что наконец- 
то подготовлены документы 
о разграничении балансовой 
принадлежности и эксплуата
ционной ответственности. Без 
этого сотрудники Дегтярского 
района электрических сетей не 
принимались за текущее содер
жание и ремонт сетей наружно
го освещения.

Пока шла бумажно
договорная работа, дегтярцы 
ходили по тёмным улицам, опа
саясь за свою жизнь и здоро
вье. День прибывает, проблема 
теряет остроту. К следующей 
же зиме, надо полагать, этот 
вопрос в уютном городе решат 
окончательно и бесповоротно.

ПОЛЕВСКОЙ. С середины 
марта Полевской городской 
округ перешёл на новый график 
уличного освещения. С поло
вины второго ночи до пяти утра 
его полностью отключают. Цель 
- экономия энергии и бюджет
ных средств. Жители Полевско- 
го, однако, опасаются всплеска 
уличной преступности в тёмное 
время суток.

РЕВДА. Водители города 
требуют обеспечить достойное 
освещение пешеходных пере
ходов. Городские улицы сплошь 
и рядом перечёрканы «зебра
ми». Но соответствующие до
рожные знаки, предупреждаю
щие водителей о пешеходном 
переходе, никак не освеща
ются. Без такой подсветки ри
скуют и пешеходы, и водители. 
Первые смело шагают на до

рогу, помня, что машины перед 
«зеброй» обязаны остановиться 
и пропустить пешеходов (иначе 
большущий штраф!), водители 
же попросту не видят разметки, 
фары автомобиля выхватывают 
из темноты человека, когда тот 
уже идёт по дороге...

Село ЧУСОВОЕ Шалинско- 
го городского округа.

-Сколько у вас уличных фо
нарей? - интересуюсь в Чусов
ской сельской администрации.

-Не скажу! - смущённо ухо
дит от ответа глава админи
страции В.Поляков.

Мало на селе уличных фона
рей. Но стыдиться тут нечего. В 
Чусовом они работают исправ
но, освещая самые ответствен
ные и посещаемые участки. Это 
протяжённый висячий мост че
рез реку и отчасти жилой мас
сив за рекой, это центральная 
улица села и дорога в школу.

Проблемы на селе иные. 
К примеру, здесь нет едино
го пульта управления уличным 
освещением. Надо подойти к 
каждому столбу, включить и 
отключить фонарь. Поэтому 
администрация села просит 
местных жителей, близ домов 
которых установлены фонари, 
выключать их с наступлением 
рассвета. Экономия энерго- 
рессурсов и бюджетных денег 
на селе актуальна пуще, чем в 
городе.

ГУ МЧС РФ по Свердлов
ской области предупрежда
ет: вплоть до апреля на Сред
нем Урале возможны снегопады 
и метели. Непогода зачастую 
приводит к обрывам линий элек
тропередач. Благо энергетики 
споро их восстанавливают.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».
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■ по ЗАКОНУ

В суд — без опаски
В Свердловской области образован специальный 
милицейский центр по обеспечению безопасности лиц, 
нуждающихся в государственной защите.

Эти лица - важные свиде
тели по уголовным делам, по
терпевшие, судьи, прокуроры, 
поддерживающие обвинение в 
судах, и другие участники су
дебных процессов и следствия. 
Они своей информацией ре
ально помогают правосудию. 
Часто именно от их граждан
ской позиции зависят исход 
того или иного дела и спра
ведливость приговора. Но они, 
по понятным причинам, станут 
давать показания только в том 
случае, если им будет гаранти
рована полная безопасность. 
Эту задачу и начинают выпол
нять новые спецслужбы.

Среднеуральский центр за
щиты свидетелей пока даже не 
имеет собственной таблички 
с названием. Его сотрудники 
расположились в нескольких 
кабинетах бывшего отдела по 
борьбе с бандитизмом рефор
мированного УБОП ГУВД по 
Свердловской области. Из бой
цов этой структуры и создаётся 
кадровый костяк нового под
разделения.

Защищать от давления кри
минала новое подразделение 
будет только тех свидетелей, 
которые дадут действительно 
важную информацию в суде и 
на следствии. Если их показания 
станут решающими в ходе до
казательства вины обвиняемых, 
и поэтому им будет угрожать 
опасность, таких свидетелей 
спрячут надолго, если не навсег
да. Изменят внешность, поменя
ют документы и место житель
ства - почти как в американских 
боевиках.

Всё это очень сложные и до
рогостоящие процедуры. Во 
всём мире защита свидетелей 
— исключительная прерогатива 
государства. Так что приходить 
сюда или звонить с жалобой на 
шумного соседа или марсиан не 

■КОНКУРС

Мисс Очарование
Самые очаровательные представительницы местных 
организаций Всероссийского общества слепых 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Камышлова и других 
городов Свердловской области приняли участие в конкурсе 
«Мисс Очарование ВОС».

Уже стало доброй традицией 
ежегодно самую очарователь
ную представительницу ВОС

году Светлана стала лишь вто
рой - вне конкуренции оказа
лась Татьяна Панова, которая

выбирать в марте. Вот и нынче 
11 женщин и девушек несколь
ко часов демонстрировали на 
сцене свои таланты - танцева
ли, пели, читали стихи...

С самых первых этапов кон
курса внимание зрителей и 
жюри захватили екатеринбур
женки Елена Чуприна, Светла
на Намятова и Татьяна Панова, 
а также жительница Асбеста 
Юлия Мунтян. Елена искусно 
исполняет восточные танцы, 
Юлия замечательно владеет 
речью, а Светлана прекрасно и 
поёт, и танцует - недаром она 
уже неоднократно удостаи
валась титулов «Мисс ВОС» 
и «Леди ВОС», даже ездила в 
Москву на всероссийский этап 
этого конкурса. Но в нынешнем

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
г. . ! . л

Когда жизнь хороша —
веселеет душа

«В наше непростое время, когда за всё и везде надо 
платить, есть люди, которые дарят теплоту старым, 
одиноким людям - от всего сердца. А когда жизнь хороша - 
веселеет душа!».

Так отзываются о деятель
ности комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Железнодорож
ного района Екатеринбурга, 
возглавляет который Татьяна 
Сотина, его постоянные посе
тители - пожилые жители рай
она. И не только они. В книге 
отзывов много записей и от са
мых юных екатеринбуржцев и 
их родителей, поскольку здесь 
проводится много мероприя
тий для детей из многодетных, 
малообеспеченных и неблаго
получных семей.

А зачастую пожилые собира
ются с молодыми на совмест
ные торжества. Так случилось, 
к примеру, на празднике, по
свящённом приходу весны, 
проведённом вместе с библи
отекой семейного чтения «Мир 
семьи». В стенах библиотеки 
для участников клуба люби
телей книги состоялся вечер 
«Без женщин жить нельзя на 

стоит. Центр госсзащиты будет 
сам определять, кто из свиде
телей станет их потенциальным 
клиентом и какую меру обеспече
ния его безопасности избрать.

-Самым эффективным и по
пулярным методом на сегодня 
является физическая защита, 
- говорит начальник свердлов
ского областного центра Вла
димир Александров. - За охра
няемым лицом закрепляется 
сотрудник спецподразделения, 
который фактически выполня
ет функцию его телохранителя, 
следуя за объектом всегда и 
везде. Не очень удобно, зато 
надёжно.

За те почти пять лет, что в 
России действует федераль
ный закон о защите свидете
лей, на Среднем Урале объек
тами защиты стали уже около 
полусотни граждан. Среди них 
— государственный автоин
спектор, известный банкир, слу
чайный очевидец преступления 
и несколько сотрудников право
охранительных органов. Их за
щищали другие ведомства, но 
ни один из их подопечных не стал 
жертвой давления криминала ни 
в ходе следствия, ни после суда. 
Теперь опыт профессионалов 
из ФСБ, регионального главка 
МВД и федеральной службы 
охраны перенимают специали
сты нового Центра.

Пока серьёзных объектов 
защиты у них немного. Проще 
сказать, почти нет. Скорее все
го, потенциальные охраняемые 
появятся, когда в судах начнут 
разбираться такие же серьёз
ные дела — по коррупции, за
казным убийствам и другим 
тяжким и особо тяжким престу
плениям. С момента создания 
Центра таких громких дел в ре
гионе ещё не было.

Сергей АВДЕЕВ.

на сцене не только прекрасно 
пела и танцевала, но и даже., 
показывала приёмы каратэ! 
Татьяна - сурдопедагог, зани
мается с малышами в одном из 
детских садов Екатеринбурга.

Как отметил председатель 
жюри, художественный руково
дитель ДК ВОС Владимир Худо- 
рожков, уровень выступлений 
участниц год от года растёт, и 
нынешний конкурс прошёл «на 
пять».

Так держать, дорогие дамы!

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: участницы 

конкурса, в центре - «Мисс 
Очарование ВОС» Татьяна 
Панова.

Фото автора.

свете - нет!». Вечер готовился 
с привлечением волонтёров из 
центра «Феникс» и тренинго
вой компании «Источник». По 
традиции первой слово взяла 
директор библиотеки Татьяна 
Сергеевна Киселёва, которая 
подчеркнула, что женщина 
должна быть прекрасна в лю
бом возрасте.

Собравшиеся в зале и мо
лодые люди, и пожилые не 
чувствовали разницы в воз
расте, напротив, дополняли 
друг друга. Наверное, поэтому 
встреча и удалась. Чаепитие и 
неспешный разговор дополнил 
концерт, который подготови
ли трио «Магия улыбки», чтец 
Юлия Бабинцева, танцовщица 
Ольга Баранова. А под акком
панемент Алексея Чекасина го
сти и организаторы пели песни, 
романсы и танцевали.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Первый и единственный 
пока в области специальный 
автомобиль мобильной клиент
ской службы с весны прошло
го года курсирует по дорогам 
Серовского городского округа 
четыре раза в неделю. Некото
рые населённые пункты райо
на находятся более чем в ста 
километрах от Серова, поэтому 
старикам весьма проблематич
но добираться до города. Есть 
там поселения, в которых про
живает до двух тысяч пенсионе
ров, семей с новорождёнными, 
желающими оформить серти
фикат на материнский капитал, 
инвалидов - все они в один 
голос благодарят ПФР за воз
можность побывать на приёме 
у специалиста, считай, у себя 
дома.

Главный специалист-экс
перт отдела организации, на
значения и перерасчёта пен
сий Отделения ПФР Елена 
Благинина, стоявшая у истоков 
зарождения мобильной кли
ентской службы в области, по
ясняет, что в 20 управлениях 
ПФР области действуют выезд
ные бригады, встречающиеся с 
жителями глубинки, как прави
ло, два раза в месяц. А во всех 
остальных управлениях (всего 
их в области 56), где пока нет 
специальной техники для мо
бильных выездов, работники 
фонда выступают в территори
ях с лекциями, записывают во
просы, принимают заявления, 
чтобы в следующий приезд по
говорить о проблеме каждого 
уже конкретно.

В управлении ПФР города 
Первоуральска, возглавляет

■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

Кабаны перестали 
бояться людей

В угодьях государственного охотничьего заказника 
«Юрмычский» Камышловского района кабаны
перестали бояться людей.

Действительно, увидеть 
такую лесную сказку можно, 
пожалуй, только здесь. Как из
вестно, дикие свиньи - звери 
крайне осторожные. От людей 
стараются держаться подаль
ше. Кормятся, как правило, по 
ночам. Днём уходят вглубь бо
лот и лежат там до самых суме
рек.

Однако в заказнике кабаны 
словно забыли об этих повад
ках. Ведут себя, можно сказать, 
вызывающе. Вместе со стар
шим инспектором областного 
государственного учреждения 
«Дирекция по охране государ
ственных зоологических охот
ничьих заказников и охотни
чьих животных» Александром 
Калмыковым и государствен
ным инспектором местного за
казника Анатолием Масловым 
мы прибыли к одной из под
кормочных площадок в разга
ре дня. Правда, не с пустыми 
руками - привезли на двух сне
гоходах мешков десять зерна. 
Начали разгружать. И вдруг 
недалеко, в кустах, заметили 
несколько кабаньих силуэтов. 
Некоторое время звери стоя
ли и внимательно смотрели на 
нас. Выходить не решались. 
Но только начали высыпать из 
мешков, как осмелели. Один 
из них, кстати, самый крупный, 
стал приближаться. Следом за 
ним потянулись и остальные. 
Однако шагах в десяти - пят
надцати остановились.

-Смотри, какие смелые! - 
удивился Калмыков.

которое Николай Козлитин, 
ещё до вступления области в 
этот эксперимент, сами «пошли 
в народ». Сначала это были тру
довые коллективы.

Кому первому пришла в го
лову мысль посещать социаль
ные учреждения с лекциями 
и беседами, сегодня уже не 
припомнят ни Лариса Черти
щева, заместитель начальника 
управления ПФР Первоураль
ска, ни Наталья Анисимова, за
ведующая отделения дневного 
пребывания комплексного цен
тра социального обслуживания 
«Осень», где состоялась оче
редная встреча с пациентами и 
социальными работниками. Од
нако со времени первого прихо
да специалистов ПФР прошло 
уже около трёх лет, а связи всё 
крепнут - встречи проводятся 
регулярно.

В отделении дневного пре
бывания «Осень» заезд отды
хающих происходит два раза 
в месяц - по 40 человек. Спе
циалисты ПФР приходят сюда в 
каждую новую смену, и ещё не 
было случая, чтобы после всту
пительной беседы пенсионеры 
сразу разошлись. Полтора часа 
- это минимум для подобных 
встреч.

Очередной приём специа
листов выездной клиентской 
службы начался с информации 
об индексации пенсии в 2009 
году, о валоризации пенсион
ных прав тех, кто трудился, в 
основном, в советское время. А 
затем поднялся лес рук, почти у 
каждого из сорока присутство
вавших имелся свой вопрос. 
Бронислава Петренко, Нина

Кабаны тем временем, с ми
нуту потоптавшись на месте, 
пошли по кругу. Однако обежав 
подкормочную площадку, снова 
вернулись на прежнее место. 
Это была небольшая семейка 
из пяти молодых особей.

-Ближе к сумеркам сюда 
придёт голов пятнадцать, - стал 
рассказывать Маслов. - Самые 
крупные секачи выйдут уже в 
темноте - они более осторож
ны. Конечно, молодняк отгонят. 
К утру, насытившись, снова 
уйдут на свои лежанки. Вме
сто них опять прибегут эти вот 
сеголетки. И будут весь день 
ходить, выбирать оставшиеся 
зёрнышки. Пока мы не приедем 
вновь и не привезём ещё. Поэ
тому уже и не боятся нас. Толь
ко услышат шум снегоходов, 
тут же выходят из леса.

Такая смелость кабанов, 
считает Маслов, может быть на 
руку браконьерам. Почти руч
ных животных легко перестре
лять. К счастью, такие случаи 
- редкость. Боятся любители 
дармовой кабанятины совать 
нос в особо охраняемую при
родную территорию. Инспекто
ры заказника не дремлют. Бо
лее того, в близлежащем селе 
Квашнинское немало энтузиа
стов, которые всегда готовы 
помочь работникам заказника. 
Как в охране, так и с подкорм
кой. Вот и сегодняшнее зерно, 
которое мы привезли, выделил 
для кабанов местный фермер 
Юрий Калугин. И ещё обещал. 
И не только, кстати, зерно.

■ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ЗА РАБОТОЙ

«Слушают и на ус мотают»
Ровно год назад Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области вступило в эксперимент 
по внедрению в практику современного метода 
обслуживания населения - мобильной клиентской 
службы. Суть нововведения проста - специалисты 
ПФР не только ведут приём в управлениях по месту 
жительства, но и сами выезжают в отдалённые сёла и 
деревни и там принимают граждан.
Прошедший год показал, что эксперимент себя 
оправдал: новый метод не просто прижился, он 
стал настолько популярен у свердловчан, настолько

востребован, что с каждым приездом работников 
ПФР желающих попасть на приём из месяца в месяц 
становится всё больше.
С марта прошлого года сотрудники ПФР 930 раз 
выезжали в глубинку и вели приём почти в 800 
населённых пунктах, обслужив около 22 тысяч жителей 
области. Около половины всех пришедших на приём 
- инвалиды, люди, которые вряд ли добрались бы 
самостоятельно из своих посёлков и сёл до управлений 
ПФР, расположенных в городах.

Мезенцева и Валентина Зайце
ва поинтересовались, могут ли 
они обратиться за перерасчё
том пенсии, если недавно уво
лились. Несколько ветеранов 
задали вопрос, как признать 
одного из супругов иждивенцем 
и получить право на увеличение 
базовой части пенсии...

Проблемы индивидуально
го характера обычно занимают 
большую часть. Однако в по
следние месяцы тематика во
просов стала меняться - от 
частного свердловчане всё чаще 
переходят к общим вопросам. 
Они живо интересуются измене
ниями в пенсионном законода

Ранняя весна - самое труд
ное для секачей время. Наст, 
глубокий снег затрудняют до
бывание пищи. И звери тянутся 
к человеческому жилью. Не так 
давно цепочка кабаньих копыт
цев в снегу привела А.Маслова 
К месту необычному - прямо к 
силосной траншее.

-Не ожидал, - смеётся Ана
толий, - что кабаны не прочь 
полакомиться силосом.

Удивился и хозяин МТФ 
Ю.Калугин. Вызвался помочь 
животным. Причём силоса 
предложил выделить несколь
ко тонн. Весь вопрос - как его 
вывезти в лес по такому снегу? 
Даже на тракторе сейчас сде
лать это непросто.

-В крайнем случае, - говорит 
Маслов, - начнём возить в санях 

тельстве, причём пенсионеры, и 
это тоже отмечают специалисты 
ПФР, вопросы формулируют 
грамотно, со знанием дела. Но 
более всего радует и обнадё
живает тот факт, что бабушки и 
дедушки дотошно расспраши
вают и в деталях просят пояс
нить закон о софинансировании 
пенсий. Казалось бы, зачем это 
ветеранам, ведь большинство 
из них, особенно те, кто уже не 
трудится, не смогут участвовать 
в этой программе. Оказывается, 
пожилые совсем не из праздно
го любопытства хотят всё знать 
о нововведении. Как сказала 
пенсионерка Фануза Бакирова, 

на «Буранах». Приучать кабанов 
к силосу. А почему нет?

В самом деле, накормить всё 
поголовье в заказнике - дело 
не простое. На его террито
рии обитает более 200 особей. 
Правда, площадь заказника 
тоже немаленькая - 19,4 ты
сячи гектаров. Это позволяет 
многим животным находить 
пропитание в местных боло
тах. Даже зимой они без труда 
вспахивают в них верхний слой, 
добывая сапропель и корешки 
растений. Но этого естествен
ного корма порой не хватает. 
И тогда на помощь приходят 
люди.

Кабаны - не уральские 
животные. В охотугодьях Ка
менного Пояса их развели ис
кусственно. На территории за

казника они появились в 1982 
году. Вообще же, считается, 
ареал их обитания заканчива
ется там, где кончают расти 
дубы. Дубовые жёлуди - их лю
бимая пища. На Среднем Урале 
кормовая база иная. Отсюда и 
сложности.

Тем временем семья каба
нов продолжала наблюдать за 
нами. А мы - за ними. Вожак 
явно нервничал. Иногда громко 
хрюкал и фыркал. Видя зерно, 
звери, наверное, глотали слюн
ки. Высыпав мешки, мы завели 
снегоходы и отъехали в сторо
ну, буквально шагов на двад
цать. Этого было достаточно, 
чтобы кабаны тут же ринулись к 
корму. Вскоре они дружно чав

сейчас они, взвешивая все «за» 
и «против», склоняются к тому, 
что надо рекомендовать сво
им детям и внукам уже сейчас 
крепко призадуматься о буду
щей пенсии, чтобы не считать в 
старости копейки.

Справедливости ради надо 
сказать, что молодые и люди 
среднего возраста всё чаще 
приходят в ПФР именно по 
вопросу своей будущей пен
сии. Руководитель клиентской 
службы управления ПФР по 
Первоуральску Галина Фролова 
замечает, что часть молодёжи 
хорошо ориентируется в совре
менном пенсионном законода

кали, а мы - с удовольствием 
их фотографировали. Что гово
рить, такие встречи бывают не
часто! Тем более, что заказник 
- не вольер, а самый обычный 
лес. Разница лишь в том, что 
на его территории запрещена 
охота и организована охрана.

-Подкормить кабанов в эти 
мартовские дни особенно важ
но, - объясняли мне инспек
торы. - Скоро у самок опорос. 
Если в этот момент они будут 
истощены, ослаблены, это мо
жет сказаться на родах. Да и на 
приплоде.

А ситуация с подкорм
кой сложная. По словам 
А.Калмыкова, финансирование 
дирекции на этот год затяги
вается. Деньги для того, чтобы 
закупать зерно, ещё не выделя
лись. Спасибо, фермеры, спон
соры помогают. Хотя собствен
ных кормов на зиму тоже было 
заготовлено немало - более 50 
тонн. Но этого всё равно недо
статочно. Для сытной зимовки 
секачам и их щетинистым под
ругам необходимо по три кило
грамма подкормки в день. То 
есть с декабря по апрель хотя 
бы по 400-500 килограммов 
зерна на голову. Но об этом 
пока работники заказника мо
гут только мечтать.

Однако существует и другая 
точка зрения. Некоторые руко
водители сельхозпредприятий 
как Камышловского района, 
так и соседних, считают, что 
кабанов развелось уже слиш
ком много, а потому подкарм
ливать их нечего. Осенью они 
наносят посевам серьёзный 
урон. Кроме того, размножают
ся слишком быстро. Часть по
головья из заказника уходит в 
соседние леса, где им тоже не 
всегда рады. Они портят поко
сы, съедают яичные кладки бо
ровой дичи. Словом, создают 
проблемы.

Но, как говорят в дирекции, 
Юрмычский заказник для того 
и создавался, чтобы расселить 
кабанов в охотугодьях области. 
В настоящее время эти звери 
уже не редкость на границе Тю
менской и Свердловской обла
стей. А на севере встречаются 
даже в Гаринском районе. И 
это во многом тоже чудо.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: А.Маслов и 

А.Калмыков привезли под
кормку; вот так близко уви
деть кабана - редкая удача.

Фото автора. 

тельстве, и разговор, к примеру, 
о размещении средств накопи
тельной части и софинансиро
вании ведут компетентно.

То, что в общественном со
знании наметился перелом в от
ношении формирования своей 
будущей пенсии, особенно это 
касается, конечно, молодого 
поколения, факт неоспоримый.

Немалую роль в просвеще
нии свердловчан в вопросах, 
касающихся их достойной ста
рости, сыграла, несомненно, 
и выездная мобильная клиент
ская служба. Именно её сотруд
ники в течение года буквально 
несли знания в массы. Сегодня 
и уральская глубинка, и жите
ли малых и больших городов не 
воспринимают пенсионное за
конодательство как нечто зау
мное и непонятное.

По словам пенсионерки 
Ф.Бакировой, она специально, 
быть может, в управление ПФР 
не собралась бы, хотя вопросов 
накопилось немало. Когда узна
ла, что в «Осень», где она по 
путёвке социальной защиты от
дыхает, специалисты сами при
дут, несказанно обрадовалась: 
«Столько тем подняли перво
уральцы, столько полезного и 
нужного мы узнали - ответы все 
четкие, подробные, понятные. Я 
теперь сама сыновьям многое в 
пенсионном законодательстве 
смогу объяснить. Пусть слуша
ют и на ус мотают».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: на вопро

сы Л.Рекуновой отвечает 
начальник отдела по работе 
с обращениями граждан От
деления ПФР по Свердлов
ской области О. Коцюра; на 
выездном приёме в центре 
«Осень».

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ АЛЬМА-МАТЕР 
мы——

За качество 
отвечаем — 
доказано 

горняками
Уральский государственный 
горный университет 
признан лауреатом 
конкурса Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки 
(Рособрнадзор) в номинации 
«Система качества 
подготовки выпускников 
образовательных учреждений 
профессионального 
образования». С этой 
приятной новостью ректор 
вуза Николай Косарев 
недавно вернулся из Москвы.

Как рассказала пресс- 
секретарь УГГУ Валентина Кар
пович, только пять вузов России 
получили такую высокую оценку. 
Среди них Белгородский, Ар
хангельский государственные 
университеты, Красноярская 
медицинская академия. Ураль
ский государственный горный 
университет стал единственным 
лауреатом премии качества 
Рособрнадзора в Уральском ре
гионе.

Для участия в конкурсе об
разовательные учреждения 
должны были прислать в Рос
обрнадзор отчёт, содержащий 
описание деятельности вуза 
по девяти параметрам. Этим в 
УГГУ занимался руководитель 
учебно-методического отдела 
профессор Сергей Белов. В до
кументе он подробно рассказал 
конкурсной комиссии о препо
давателях и сотрудниках вуза, 
трудоустройстве студентов и 
отзывах о них работодателей. 
В отчёт была включена таблица 
результатов, которых добился 
вуз за прошедший год в обра
зовательной сфере, и информа
ция, касающаяся распределения 
бюджета.

По результатам заочного тура 
Уральский государственный 
горный университет прошёл во 
второй тур. Московские экспер
ты приезжали в вуз и проверяли 
правдивость представленной 
информации. Вручение награды 
состоялось в Москве на заседа
нии Аккредитационной коллегии 
Рособрнадзора. Памятный знак, 
на котором изображена книга с 
золотой надписью, и символиче
ское перо ректору вручила руко
водитель Федеральной службы 
по надзору в сфере образования 
и науки Любовь Глебова. Награ
да заняла достойное место сре
ди многочисленных дипломов 
качества вуза и подтвердила его 
высокий статус среди учебных 
заведений Свердловской обла
сти.

Дарья БАЗУЕВА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2009 г. № 188-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.01.2009 г. № 5-ПП 

«Об утверждении Программы поддержки занятости 
населения Свердловской области в 2009 году»

В целях реализации постановления Правительства Российской Федера
ции от 31.12.2008 г. № 1089 «О предоставлении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации» Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

14.01.2009 г. № 5-ПП «Об утверждении Программы поддержки занятости 
населения Свердловской области в 2009 году» («Областная газета», 2009, 
3 февраля, № 26—27) с изменениями, внесенными постановлением Пра
вительства Свердловской области от 03.02.2009 г. № 120-ПП, следующие 
изменения:

1) пункты 3 и 4 признать утратившими силу;
2) в пункте 5 исключить слова «, в том числе частичную компенсацию затрат 

работодателей на заработную плату участникам общественных работ».
2. Внести в Программу поддержки занятости населения Свердловской 

области в 2009 году, утвержденную постановлением Правительства Сверд
ловской области от 14.01.2009 г. № 5-ПП «Об утверждении Программы 
поддержки занятости населения Свердловской области в 2009 году» с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.02.2009 г. № 120-ПП, изменения, изложив ее в новой редакции 
(прилагается).

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) при раз
работке проекта закона Свердловской области о внесении изменений в Закон 
Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном 
бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396-405) предусмотреть бюджетные ассиг
нования в размере 75777,5 тыс. рублей на финансирование мероприятий 
Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2009 
году (далее — Программа), утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.01.2009 г. № 5-ПП «Об утверждении Програм
мы поддержки занятости населения Свердловской области в 2009 году» с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.02.2009 г. № 120-ПП.

4. Департаменту государственной службы занятости населения Сверд
ловской области (Кривель В.Н.) разработать и представить на рассмотрение 
Правительства Свердловской области проект нормативного правового акта, 
предусматривающего порядок расходования средств и реализации меро
приятий Программы.

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.02.2009 г. № 188-ПП

ПРОГРАММА
поддержки занятости населения 

Свердловской области в 2009 году

Паспорт Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2009 году

Наименование программы Программа поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2009 году (далее — Про
грамма)

Наименование
уполномоченного органа 
исполнительной власти 
Свердловской области

Департамент государственной службы занятости 
населения Свердловской области

Основание для разработки 
Программы

Закон Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «0 занятости населения в Рос
сийской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федера
ции от 31.12.2008 г. № 1089 «О предоставлении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда субъек
тов Российской Федерации»

Сроки реализации Про
граммы

2009 год

Цели Программы принятие превентивных мер по снижению негатив
ных социально-экономических последствий воз
можного увольнения работников;
предупреждение массовой и сокращение длитель
ной безработицы;
обеспечение развития трудовых ресурсов региона 
и удовлетворение образовательных потребностей 
безработных граждан

Задачи Программы повышение конкурентоспособности на рынке тру
да работников, находящихся под риском увольне
ния;
стимулирование сохранения и создания рабочих 
мест

Основные мероприятия 
Программы

опережающее профессиональное обучение работ
ников в случае угрозы массового увольнения (уста
новление неполного рабочего времени, временная 
приостановка работ, предоставление отпусков без 
сохранения заработной платы, мероприятия по вы
свобождению работников);
организация общественных работ, временного тру
доустройства, стажировки в целях приобретения 
опыта работы безработных граждан, граждан, ищу
щих работу, включая выпускников образователь
ных учреждений, а также работников в случае 
угрозы массового увольнения;
содействие развитию малого предпринимательства 
и самозанятости безработных граждан;
оказание адресной поддержки гражданам, включая 
организацию их переезда в другую местность, для 
замещения рабочих мест, в том числе создаваемых 
в рамках реализации федеральных целевых про
грамм и инвестиционных проектов

Объемы и источники фи
нансирования Программы

общий объем финансирования Программы в 2009 
году — 1515352,6 тыс. рублей, в том числе: 
субсидия федерального бюджета бюджету 
Свердловской области — 1439575,1 тыс. рублей; 
средства бюджета Свердловской области — 
75777,5 тыс. рублей

Целевой показатель 
Программы

сдерживание уровня регистрируемой безработицы 
от численности экономически активного населения 
на уровне не выше 2,7 процента

Показатели 
результативности 
Программы

пройдут опережающее обучение 5134 гражданина, 
подлежащих высвобождению из организаций;
в общественных работах примут участие 72726 че
ловек из числа безработных граждан, а также ра
ботников в случае угрозы массового увольнения; 
будет временно трудоустроено 1970 безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске рабо
ты, и 700 выпускников образовательных учрежде
ний;
будет организована стажировка в организациях об
ласти для 800 выпускников образовательных учре
ждений;
будет создано не менее 698 новых рабочих мест в 
сфере малого бизнеса;
будет оказана адресная поддержка 300 гражданам, 
включая организацию их переезда в другую 
местность, для замещения рабочих мест, в том чис
ле создаваемых в рамках реализации федеральных 
целевых программ и инвестиционных проемов

Параграф 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Программа поддержки занятости населения Свердловской области в 
2009 году (далее — Программа) представляет собой комплекс социально- 
экономических, организационных и других мероприятий, увязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам реализации, направленных на поддержа
ние занятости населения и снижение социальной напряженности на рынке 
труда.

Программа разработана в соответствии с пунктом 5 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 31.12.2008 г. № 1089 «О предоставлении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде
рации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на сниже

ние напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации».
Программа утверждается Правительством Свердловской области.
Реализация Программы направлена на решение следующих основных 

задач:
1) повышение конкурентоспособности на рынке труда работников в случае 

угрозы массового увольнения;
2) стимулирование сохранения и создания рабочих мест.
Положительная динамика социально-экономического развития Сверд

ловской области в 2005—2008 годах, увеличение объемов производства по 
многим видам экономической деятельности и последовательно проводимые 
мероприятия по развитию социально-трудовой сферы оказали положитель
ное воздействие на ситуацию в сфере занятости населения.

Структурная перестройка экономики, рост инвестиций и повышение по
требительского спроса обусловили повышение на рынке труда Свердловской 
области спроса на труд. Среднегодовая численность занятого населения в 
экономике Свердловской области с 2006 года выросла на 2,9 процента и в 
2008 году составила 2145,0 тыс. человек. Численность экономически актив
ного населения на 1 января 2009 года составила 2431,0 тыс. человек.

Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций 
выросла с 2006 года по 2008 год на 9,9 тыс. человек и составила 1676,3 тыс. 
человек.

В 2006—2008 годах сократился объем неэффективных форм занятости 
населения. В 2007 году численность работающих неполное рабочее время 
по инициативе администрации по сравнению с 2006 годом уменьшилась на 
24,5 процента, находящихся в отпусках без сохранения заработной платы — 
на 26,2 процента. За январь - сентябрь 2008 года численность работающих 
неполное рабочее время к январю — сентябрю 2007 года сократилась на 11,5 
процента и составила 9,5 тыс. человек, а находящихся в отпусках без сохра
нения заработной платы — на 26,7 процента и составила 1,8 тыс. человек.

Уровень регистрируемой безработицы достиг своего минимального зна
чения за последние 15 лет и снизился с 1,65 процента на 1 января 2006 года 
до 1,08 процента на 1 октября 2008 года.

Доминирующее положение в структуре экономики Свердловской области 
занимает промышленный комплекс, на долю которого в валовом регио
нальном продукте приходится порядка 40,0 процента. При этом ключевые 
позиции в промышленном комплексе области занимает металлургический 
комплекс — 50,0 процента в объеме отгруженных товаров. На долю маши
ностроения и оборонно-промышленного комплекса приходится около 20,0 
процента промышленного производства.

Структура занятости региона соответствует структуре экономики. Наи
большее количество занято в промышленном комплексе — 565 тыс. чело
век, в том числе на предприятиях металлургии — около 160 тыс. человек, в 
машиностроительном и оборонно-промышленном комплексах — 205 тыс. 
человек.

Подобные структурные диспропорции делают экономику и бюджет Сверд
ловской области зависимыми от колебаний конъюнктуры мировых рынков 
металлов и углеводородов и мировых финансовых рынков.

С начала октября 2008 года отмечено ухудшение экономической ситуации 
в регионе и прежде всего в металлургическом комплексе, банковском секто
ре, а вслед за ними — в строительстве, машиностроении, торговле.

Промышленному комплексу области не удалось сохранить объемы 
производства. В 2008 году индекс промышленного производства к 2007 
году составил 98,7 процента. В декабре 2008 года впервые зафиксирован 
спад объемов производства по сравнению с предыдущим годом. Началось 
массовое снижение спроса на продукцию промышленных предприятий как 
на внутреннем, так и на внешнем рынках, сопровождаемое сокращением 
объемов отгрузки продукции потребителям.

Ухудшение экономической ситуации предопределяет отрицательную 
динамику изменений основных показателей рынка труда в Свердловской 
области.

Так, за период с 1 октября 2008 года по 1 января 2009 года:
уровень регистрируемой безработицы вырос на 0,50 процентного пункта 

(с 1,08 процента до 1,58 процента);
численность безработных граждан, зарегистрированных в государствен

ных учреждениях занятости населения Свердловской области (далее — цен
тры занятости), возросла на 45,0 процента (с 26408 до 38362 человек);

количество заявленных вакансий снизилось в 2,6 раза (с 46834 до 17866 
вакансий);

66 организаций области заявили о предстоящих массовых увольнениях 
11857 работников.

В организациях Свердловской области выявлены факты задержки вы
платы заработной платы. За период с 1 декабря 2008 года по 21 декабря 
2008 года общий объем просроченной задолженности вырос с 76,7 млн. 
рублей до 217,4 млн. рублей, или в 2,8 раза. Численность работников, ко
торым не выплачена заработная плата, увеличилась в 2,3 раза и составила 
16762 человека.

По данным еженедельного мониторинга увольнения работников в связи 
с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата ра
ботников, а также неполной занятости работников (далее — еженедельный 
мониторинг увольнения), осуществляемого в соответствии с приказом Мини
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
28.11.2008 г. № 682 «О проведении еженедельного мониторинга увольнения 
работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением числен
ности или штата работников, а также неполной занятости работников», по 
состоянию на 1 января 2009 года:

численность работников, находящихся в простое по вине работодате
ля, — 2176 человек;

численность работников организаций, в которых установлено неполное 
рабочее время, — 1918 человек;

численность работников, которые находятся в отпусках без сохранения 
заработной платы, — 344 человека.

Такая ситуация отмечается в основном в организациях металлургического, 
машиностроительного и строительного комплексов.

С одной стороны, на рынке труда уменьшается «дефицит кадров», с 
другой — увеличивается «дефицит вакансий», а граждане, ищущие работу, 
теряют возможность одновременно рассматривать по 2—3 предложения о 
трудоустройстве.

В 2009 году труднее всего будет найти работу студентам, работникам, не 
имеющим опыта работы, так как с той же оплатой труда работодатели пред
почтут приглашать специалистов более высокой квалификации.

Отмечая негативные тенденции развития ситуации на рынке труда Сверд
ловской области, необходимо отметить, что востребованными на рынке труда 
остаются работники токарных, слесарных и станочных работ, фрезеровщики, 
электромонтажники и монтажники, электросварщики, операторы станков 
с программным управлением. Сохраняется дефицит водителей различных 
категорий, учителей, работников органов внутренних дел, инженерно- 
технического персонала и других специальностей. По-прежнему не хватает 
врачей и медицинского персонала. Сохраняется большая потребность в 
неквалифицированных работниках: подсобных рабочих, уборщиках произ
водственных и служебных помещений, уборщиках территории.

В 2008 году перечень важнейших объектов технического и технологиче
ского перевооружения, реконструкции, строек материального производства 
Свердловской области содержал 319 инвестиционных проектов 162 организа
ций. Общий объем инвестиций на реализацию проектов составил 114,4 млрд, 
рублей. В 2009 году более 20 проектов временно приостановлено.

За январь 2009 года в базовых отраслях промышленного комплекса 
Свердловской области продолжился спад объемов производства. В ме
таллургическом комплексе, который производит более половины всей 
промышленной продукции, по данным на начало февраля 2009 года объем 
отгрузки продукции составил 50,0 процента от докризисного уровня, в маши
ностроительном комплексе — 24,2 процента. В строительных организациях 
области наблюдается дефицит оборотных средств, увеличение дебиторской 
и кредиторской задолженности, рост задолженности поставщикам и под
рядчикам, снижение объемов строительно-монтажных работ.

Дефицит оборотных средств, дороговизна заемных финансовых ресурсов 
и трудности по их получению способствуют сохранению напряженности в 
сфере финансовых расчетов предприятий.

За достаточно короткое время финансовый кризис «подкосил» немало 
ведущих промышленных предприятий и компаний, в результате чего им при
шлось сокращать штат, закрывать производственные площадки. Сложилась 
тревожная ситуация с производственной загрузкой большинства пред
приятий, занятостью персонала и, соответственно, объемами производства 
продукции и доходами трудящихся. На предприятиях машиностроительного 
комплекса из-за недостатка заказов работа в январе 2009 года была органи
зована не на всех технологических переделах, введена сокращенная рабочая 
неделя и сокращенный рабочий день.

По прогнозам, в 2009 году ожидается дальнейшее ухудшение ситуации в 
сфере занятости и на рынке труда. По предварительной оценке, численность 
занятых граждан в организациях области сократится. Численность безработ
ных граждан, определяемая по методологии Международной организации 
труда, увеличится и составит 160,0—190,0 тыс. человек, количество офици
ально зарегистрированных безработных граждан достигнет 65 тыс. человек, 
уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2010 года составит 2,7 
процента от численности экономически активного населения.

Прогноз состояния трудовых ресурсов по Свердловской области пред
ставлен с учетом двух сценариев развития ситуации на рынке труда в Сверд
ловской области — оптимистического и пессимистического (приложение № 1 
к настоящей Программе).

Баланс рабочих мест приведен в приложении № 2 к настоящей Про
грамме.

В 2009 году наибольшее массовое высвобождение прогнозируется в от
раслях: металлургическое производство — 48,0 процента от общего количе
ства высвобождаемых работников, машиностроение и металлообработка — 
21,0 процента, строительный комплекс — 10,0 процента, государственное 
управление — 8,5 процента, финансы и кредит — 3,2 процента, лесная и 
деревообрабатывающая промышленность — 3,1 процента, прочие — 6,2 
процента.

Количество безработных в 2009 году может увеличиться также за счет 
вновь выходящих на рынок труда выпускников образовательных учреждений 
профессионального образования. Общее количество выпускников высших 
учебных заведений Свердловской области составит около 35 тыс. человек, 
средних профессиональных учебных заведений — 22 тыс. человек.

Максимальный размер пособия по безработице с 2009 года в размере 4900 
рублей приведет к росту количества обратившихся в центры занятости граж
дан, прежде всего сезонных работников и жителей сельской местности.

Реализация мероприятий Программы позволит создать 76,2 тыс. времен
ных рабочих мест в рамках организации общественных работ, временного 
трудоустройства, стажировки в целях приобретения опыта работы безработ
ных граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников образователь
ных учреждений, а также работников в случае угрозы массового увольнения, 
698 новых рабочих мест — в сфере малого бизнеса.

Ведомственная целевая программа содействия занятости населения 
Свердловской области на 2009—2010 годы (далее — ведомственная целевая 
программа) утверждена приказом Департамента государственной службы 
занятости населения Свердловской области (далее — Департамент) от 
28.08.2008 г. №461.

Основные планируемые показатели реализации ведомственной целевой 
программы содействия занятости населения Свердловской области и Про
граммы поддержки занятости населения Свердловской области в 2009 году 
приведены в таблице 1.

Таблица 1
№ 
п/п

Мероприятие Количество участников 
мероприятия (человек)

Ведомственная 
целевая 

программа

Программа

1 2 3 4
1. Организация общественных работ 16400 72726
2. Организация временного трудоустрой

ства безработных граждан, испытываю
щие грудности в поиске работы

1970 1970

3. Организация временного трудоустрой
ства несовершеннолетних граждан в воз
расте от 14 до 18 лет

33000 -

4. Социальная адаптация безработных гра
ждан

17377 -

5. Оказание содействия самозанятости без
работных граждан

112 698

6. Организация временного трудоустрой
ства безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет из числа выпускников учре
ждений начального и среднего профес
сионального образования, ищущих рабо
ту впервые

800 700

7. Организация стажировки на предприяти
ях области выпускников образователь
ных учреждений

— 800

8. Профессиональное обучение безработ
ных граждан

8822 5134

9. Профессиональная ориентация 95356 —
10. Психологическая поддержка безработ

ных граждан
16355 -

11. Переселение на постоянное место жи
тельства в сельскую местность (семей)

25 -

12. Оказание адресной поддержки гражда
нам, включая организацию их переезда в 
другую местность, для замещения рабо
чих мест, в том числе создаваемых в рам
ках реализации федеральных целевых 
программ и инвестиционных проектов

зоо

13. Организация ярмарок вакансий и учеб
ных рабочих мест (единиц)

530 -

Целью Программы является принятие превентивных мер по снижению 
негативных социально-экономических последствий увольнения работников, 
предупреждение массовой и сокращение длительной безработицы, обеспече
ние развития трудовых ресурсов региона и удовлетворение образовательных 
потребностей граждан.

В 2009 году необходимо принять дополнительные меры, способствующие 
снижению напряженности на региональном рынке труда, по следующим 
направлениям:

1) опережающее профессиональное обучение работников в случае 
угрозы массового увольнения (установление неполного рабочего времени, 
временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения 
заработной платы, мероприятия по высвобождению работников).

Опережающее профессиональное обучение*работников в случае угро
зы массового увольнения позволит обеспечить их занятость как в своей 
организации по новой профессии или после повышения квалификации по 
имеющейся профессии, специальности, так и в иной организации по месту 
жительства или с переездом в другую местность.

Необходимые объемы опережающего профессионального обучения 
определены путем непосредственного опроса крупных градообразующих 
предприятий области, а также организаций, подавших в центры занятости 
списки на высвобождение работников, о потребности в организации опере
жающего профессионального обучения в целях сохранения кадрового по
тенциала, с учетом оптимизации профессионально-квалификационной 
структуры кадрового состава. Подтвердили необходимость опережающего 
профессионального обучения 5134 работника более 30 организаций, рас
положенных на территориях 21 муниципального образования в Свердловской 
области.

В 2009 году опережающее профессиональное обучение работников будет 
осуществляться по программам, ориентированным на новые рынки труда 
с учетом прогнозов и приоритетов социально-экономического развития 
Свердловской области на среднесрочную (до 2011 года) и долгосрочную 
(до 2020 года) перспективы, а также направленным на удовлетворение по
требности организаций в высококвалифицированных рабочих, специалистах 
в посткризисный период.

Образовательные учреждения профессионального образования и об
разовательные организации Свердловской области, имеющие лицензии на 
право осуществления образовательной деятельности, готовы к реализации 
программ опережающей профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации работников в случае угрозы массового уволь
нения.

В крупных организациях, находящихся на территории Свердловской 
области, имеются лицензированные структурные подразделения, осу
ществляющие внутрифирменное профессиональное обучение работников. 
Данная учебно-производственная база способна обеспечить восполнение 
кадрового потенциала по профессиям (специальностям), востребованным 
в этих организациях.

В перечень государственных образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования Свердловской области включены 
учебные заведения, готовые к реализации образовательных программ для 
опережающего профессионального обучения работников в случае угрозы 
массового увольнения (приложение № 3 к настоящей Программе).

Участники приоритетного национального проекта «Образование»: госу
дарственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования «Верхнесалдинский профессиональный лицей имени А.А. Ев
стигнеева», государственное образовательное учреждение начального про
фессионального образования «Нижнетагильский профессиональный лицей», 
государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Екатеринбургский политехникум», государственное образова
тельное учреждение среднего профессионального образования «Каменск- 
Уральский политехнический колледж», государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Первоуральский 
металлургический техникум», государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Уральский государственный 
колледж имени И.И. Ползунова», государственное образовательное учреж
дение среднего профессионального образования «Уральский техникум 
ремесленников-предпринимателей», наряду с другими образовательными 
учреждениями будут привлекаться к реализации мероприятий Программы 
на конкурсной основе.

В целях недопущения массового высвобождения работников организаций, 
снижения социальной напряженности на рынке труда будет организовано 
опережающее профессиональное обучение 5134 работников (приложение 
№ 4 к настоящей Программе).

Объем финансовых средств, необходимых для организации опережающе
го профессионального обучения нуждающихся в переобучении работников 
для сохранения их занятости в организациях Свердловской области, составит 
35837,4 тыс. рублей;

2) организация общественных работ, временного трудоустройства, стажи
ровки в целях приобретения опыта работы безработных граждан, граждан, 
ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений, а также 
работников в случае угрозы массового увольнения.

В Программе предусмотрены мероприятия по организации обществен
ных работ, временного трудоустройства, стажировки в целях приобретения 
опыта работы безработных граждан, граждан, ищущих работу, включая 
выпускников образовательных учреждений, а также работников в случае 
угрозы массового увольнения.

Организация общественных работ для работников в случае угрозы массо
вого увольнения будет способствовать сохранению занятости граждан и ка
дрового состава организаций. Работники предприятий будут задействованы 
на общественных работах по ремонту, строительству производственных по
мещений, по благоустройству территории и на других подсобных работах.

Программой на предприятиях горно-металлургического комплекса и 
машиностроительной отрасли предусмотрено создание 6,0 тыс. рабочих 
мест для общественных и временных работ, на которых в течение года будет 
трудоустроено 18 тыс. человек, с учетом среднего периода участия в обще
ственных работах 3 месяца. Затраты на частичное возмещение работодателям 
расходов на заработную плату участников общественных, временных работ 
составят 339341,4 тыс. рублей.

Для сохранения рабочих мест в дорожно-строительной отрасли и привле
чения на подсобные работы по строительству и поддержанию автомобильных 
дорог безработных граждан, граждан, ищущих работу, работников, находя
щихся под угрозой массового увольнения, предусмотрено создание 2,0 тыс. 
временных рабочих мест, обеспечивающих временное трудоустройство 6,0 
тыс. человек. Затраты на частичное возмещение работодателям расходов 
на заработную плату участников общественных, временных работ составят 
113113,8 тыс. рублей.

С целью обеспечения продовольственной безопасности, повышения 
жизненного уровня сельского населения, качества образования, медицин
ского, торгового и бытового обслуживания населения, трудовой активности 
сельских жителей в Свердловской области активно реализуется Комплекс
ная программа социально-экономического развития территорий сельских 
населенных пунктов в Свердловской области на период 2008-2015 годов 
(«Уральская деревня») (далее — Программа «Уральская деревня»), утверж
денная постановлением Правительства Свердловской области от 28.11.2007 г. 
№ 1176-ПП «О Комплексной программе социально-экономического развития 
территорий сельских населенных пунктов в Свердловской области на период 
2008-2015 годов («Уральская деревня»)» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 11-1, ст. 1960).

Программой «Уральская деревня» предусмотрено создание сельскохо

зяйственных организаций, что способствует вовлечению в оборот неисполь
зуемых земель, увеличению производства сельскохозяйственной продукции, 
созданию дополнительных рабочих мест.

На финансирование мероприятий Программы «Уральская деревня» 
привлекаются средства федерального, областного и местных бюджетов, а 
также иные источники. Объемы финансирования ежегодно уточняются при 
формировании бюджета на соответствующий финансовый год.

Оценка потребности финансовых средств на реализацию Программы 
«Уральская деревня» в 2008—2010 годах за счет всех источников финан
сирования составляет 67377,9 млн. рублей, в том числе: за счет средств 
федерального бюджета — 2493,3 млн. рублей, за счет средств областного 
бюджета — 32102,5 млн. рублей, за счет средств местных бюджетов — 
3788,2 млн. рублей.

Для оказания помощи предприятиям агропромышленного комплекса 
Свердловской области (далее — АПК) на общественных и временных ра
ботах по прополке, уборке урожая, заготовке кормов, подсобных работах 
по переработке зерна, продукции животноводства, растениеводства будет 
привлечено 3100 человек из числа безработных, граждан, ищущих работу, 
в том числе выпускников образовательных учреждений, а также работников 
организаций в случае угрозы массового увольнения. Перечень организаций 
агропромышленного комплекса Свердловской области в 2009 году, в которых 
будут реализовываться мероприятия по организации общественных работ, 
временного трудоустройства безработных граждан, граждан, ищущих рабо
ту, а также работников в случае угрозы массового увольнения приведены в 
приложении № 5 к настоящей Программе.

Затраты на компенсацию работодателям расходов на заработную плату 
участников общественных, временных работ, в том числе для выпускников 
образовательных учреждений, на предприятиях агропромышленного ком
плекса составят 58441,2 тыс. рублей.

Перечень организаций, в которых будут реализовываться мероприятия по 
организации общественных работ, временного трудоустройства безработных 
граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных 
учреждений, а также работников в случае угрозы массового увольнения, виды 
и объемы работ приведены в приложении № 6 к настоящей Программе.

В перечень организаций, в которых будут реализовываться мероприятия 
Программы, могут быть внесены изменения в соответствии с результатами 
еженедельного мониторинга увольнения.

В течение 2009 года в Свердловской области будет привлечено к участию 
в общественных работах 72726 человек с периодом участия до 3 месяцев.

Для частичного возмещения работодателю затрат на заработную плату 
участников общественных работ необходимы финансовые средства в раз
мере 1371029,7 тыс. рублей.

Реализация мероприятий Программы позволит оказать содействие во 
временном трудоустройстве 1970 безработным гражданам, испытывающим 
трудности в поиске работы.

Для частичного возмещения работодателю затрат на заработную плату 
участников временных работ необходимы финансовые средства в размере 
37139,2 тыс. рублей.

Для реализации мероприятий Программы по трудоустройству выпускни
ков образовательных учреждений, обратившихся в центры занятости, будут 
созданы временные рабочие места для 700 граждан указанной категории. 
Для частичного возмещения работодателю затрат на заработную плату участ
ников временных работ из числа выпускников образовательных учреждений 
необходимы финансовые средства в размере 13196,4 тыс. рублей.

Также для 800 выпускников образовательных учреждений будет орга
низована стажировка в организациях области. Для частичного возмещения 
работодателю затрат на заработную плату участников стажировки необхо
димы финансовые средства в размере 15081,7 тыс. рублей (приложение № 7 
к настоящей Программе);

3) содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости 
безработных граждан.

Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости без
работных граждан позволит создать в 2009 году 698 рабочих мест в сфере 
малого бизнеса (приложение № 8 к настоящей Программе).

В целях обеспечения занятости безработных граждан средства на 
реализацию мероприятий Программы будут израсходованы на оказание 
безвозмездной финансовой помощи в виде социальной выплаты на орга
низацию собственного дела в размере годового пособия по безработице, 
причитающегося безработному гражданину, обратившемуся за оказанием 
содействия в организации собственного дела.

Объем финансовых средств, необходимых для организации содействия 
развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граж
дан, составит 27693,2 тыс. рублей.

Постановлением Правительства Свердловской области от 29.07.2008 г. 
№ 782-ПП «Об областной государственной целевой программе «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области» 
на 2009—2011 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 7-8, ст. 1195) утверждена областная государственная целевая 
программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» на 2009—2011 годы (далее — областная про
грамма), в ходе выполнения которой предполагалось достичь следующие 
результаты:

проведение не менее 6 областных мероприятий (форумов, конферен
ций, фестивалей, съездов) с участием предпринимательского сообщества 
и представителей органов власти, отвечающих за реализацию механизмов 
государственной и муниципальной политики развития малого и среднего 
предпринимательства;

размещение не менее 60 публикаций в печатных средствах массовой ин
формации, размещение в эфире на каналах телевидения информационных 
сюжетов не менее 18 раз в год, размещение в эфире на каналах радио и 
телевидения не менее 15 программ о малом и среднем предпринимательстве, 
размещение в эфире на радиостанциях не менее 90 роликов социальной 
рекламы, размещение наружной социальной рекламы в муниципальных 
образованиях в Свердловской области не менее 42 единиц;

получение отчета об оценке результативности усилий органов государ
ственной власти по поддержке малого и среднего предпринимательства на 
основе расчета интегральных индексов, отражающих состояние и развитие 
малого и среднего предпринимательства;

оказание не менее 100 субъектам малого и среднего предпринимательства 
и их партнерам, заинтересованным в установлении кооперационных связей, 
услуг по поиску поставщиков и заказчиков, проведение в Свердловской об
ласти не менее 3 «бирж субконтрактов», оказание услуг по инжинирингу и 
промышленному аудиту не менее 60 субъектам малого и среднего предпри
нимательства, проведение не менее 3 семинаров по вопросам взаимодействия 
крупного и малого бизнеса;

обучение не менее 750 человек, в том числе основам предприниматель
ской деятельности;

разработка и издание сборников, информационно-методических ма
териалов, направленных на повышение конкурентоспособности, развитие 
предпринимательских способностей на основе практического подхода к 
бизнесу, общим тиражом не менее 13500 экземпляров;

оказание не менее 13,8 тыс. субъектам малого и среднего предприни
мательства Свердловской области консультационных услуг, в том числе в 
отдаленных, сельских и поселковых территориях, а также создание системы 
доступной юридической помощи для субъектов малого и среднего предпри
нимательства;

оборудование не менее 36 информационно-консультационных пунктов 
в сельской местности Свердловской области.

Объем расходов государственной казны Свердловской области, необ
ходимых для достижения результатов, предусмотренных областной про
граммой, составляет 36880 тыс. рублей.

В соответствии с решением заседания временной согласительной комис
сии Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
по вопросам, связанным с рассмотрением проекта областного бюджета на 
2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов, от 14.11.2008, постановле
нием Правительства Свердловской области от 23.12.2008 г. № 1364-ПП «О 
приостановлении действия отдельных областных государственных целевых 
программ в 2009 году и разработке и утверждении областных государствен
ных целевых программ в 2009—2011 годах» действие областной программы 
приостановлено с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года.

Информация об организации самозанятости безработных граждан в 
сельских территориях Свердловской области представлена в приложении 
№ 9 к настоящей Программе;

4) оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию их 
переезда в другую местность, для замещения рабочих мест, в том числе 
создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ и ин
вестиционных проектов.

В 2009 году Программой предусмотрено оказание содействия в переезде в 
другую местность 300 гражданам Свердловской области для трудоустройства 
на рабочие места постоянного и временного характера (приложение № 10 
к настоящей Программе).

Объем финансовых средств, необходимых для оказания адресной под
держки гражданам, включая организацию их переезда в другую местность, 
для замещения рабочих мест, проживающим в сельской местности составит 
15375,0 тыс. рублей.

Программой не предусмотрено оказание адресной поддержки гражда
нам, включая организацию их переезда в другую местность, для замещения 
рабочих мест, проживающим в сельской местности.

Это обусловлено:
отсутствием сведений о массовом высвобождении работников из орга

низаций сельского хозяйства и предприятий агропромышленного комплекса 
Свердловской области в связи с ликвидацией организаций либо сокращением 
численности или штата работников организаций;

незначительной численностью работников агропромышленного комплек
са, находящихся под риском увольнения (менее 0,1 процента);

действием на территории Программы «Уральская деревня», содержа
щей мероприятия, направленные на улучшение социально-экономической 
ситуации в сельской местности Свердловской области с целью повышения 
занятости и уровня жизни сельского населения.

С целью реализации права российских граждан на замещение вакантных 
и вновь создаваемых рабочих мест, исходя из потребностей регионального 
рынка труда, в Министерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации будет внесено предложение о сокращении объема 
установленной на 2009 год квоты на осуществление иностранными гражда
нами трудовой деятельности на территории Свердловской области на 62,5 
процента (со 133402 до 50000 человек).

Это позволит трудоустроить не менее 8 тысяч российских граждан на 
освободившиеся и вновь создаваемые рабочие места, предназначавшиеся 
для замещения иностранными работниками, в сфере торговли, строительства, 
обрабатывающих производств.

(Продолжение на 6-й стр.).



(Продолжение. Начало на 5-й стр.).
Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 

1515352,6 тыс. рублей, из них за счет субсидий федерального бюджета — 
1439575,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета — 75777,5 тыс. 
рублей.

Параграф 2. Система мероприятий Программы

Основные мероприятия, которые необходимо выполнить в ходе реали
зации Программы, приведены в таблице 2.

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование задачи, 
мероприятия

Срок ис
полнения

Ответственные 
исполнители

1 2 3 4 \
Задача 1. Повышение конкурентоспособности на рынке труда работников 

в случае угрозы массового увольнения
1. Опережающее профессиональное 

обучение работников в случае 
угрозы массового увольнения 
(установление неполного рабоче
го времени, временная приоста
новка работ, предоставление 
отпусков без сохранения заработ
ной платы, мероприятия по вы
свобождению работников)

в течение
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области, 
государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об
ласти

2. Формирование перечня организа
ций, в которых будет применять
ся опережающее профессиональ
ное обучение

в течение 
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области

3. Проведение мониторинга для 
определения объемов и направле
ний опережающего профессио
нального обучения с учетом про
фессионально-квалификационной 
структуры высвобождаемых ра
ботников и приоритетов социаль
но-экономического развития 
Свердловской области

до 
01.03.2009 г.

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области, 
государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об
ласти

4. Оценка возможностей системы 
профессионального образования 
Свердловской области в органи
зации опережающего профессио
нального обучения работников в 
случае угрозы массового увольне
ния

ДО 
01.03.2009 г.

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области, 
Министерство общего и 
профессионального об
разования Свердловской 
области

5. Подготовка перечня образова
тельных учреждений (организа
ций), на базе которых будет про
ходить опережающее профессио
нальное обучение, а также орга
низаций, осуществляющих вну
трифирменное профессиональное 
обучение работников в случае 
угрозы массового увольнения

ежеквар
тально

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области, 
Министерство общего и 
профессионального об
разования Свердловской 
области, 
государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об
ласти

6. Разработка порядка организации 
опережающего профессионально
го обучения

до 
01.03.2009 г.

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области, 
Министерство общего и 
профессионального об
разования Свердловской 
области

7. Организация и проведение кон
курсных отборов образователь
ных учреждений начального и 
среднего профессионального об
разования Свердловской области

февраль - 
март

2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области, 
государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об
ласти

8. Заключение договоров на органи
зацию опережающего профессио
нального обучения граждан в слу
чае угрозы массового увольнения

в течение 
2009 года

государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об
ласти, 
образовательные учре
ждения начального и 
среднего профессио
нального образования 
Свердловской области 
(по согласованию)

9. Проведение мониторинга трудо
устройства и закрепления на ра
бочих местах граждан, закончив
ших опережающее профессио
нальное обучение по направле
нию органов службы занятости

в течение
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области, 
государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об
ласти

10. Отчет о результатах реализации 
мероприятий по опережающему 
профессиональному обучению 
работников в случае угрозы 
массового увольнения

ежеквар
тально

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области, 
государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об
ласти

Задача 2. Стимулирование сохранения и создания рабочих мест
11. Организация общественных, вре

менных работ в организациях и 
на социально значимых объектах 
для работников в случае угрозы 
массового увольнения и незаня
тых граждан, проживающих в 
трудоизбыточных территориях

в течение
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области, 
государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об
ласти

12. Принятие органами местного 
самоуправления постановлений 
об организации общественных ра
бот, временных работ

февраль - 
март

2009 года

главы муниципальных 
образований в 
Свердловской области 
(по согласованию)

13. Формирование прогноза потреб
ности дополнительного финанси
рования организации оплачивае
мых общественных работ, вре
менных работ в депрессивных и 
трудоизбыточных территориях из 
средств федерального бюджета и 
бюджета Свердловской области 
для безработных граждан, а также 
работников в случае угрозы 
массового увольнения

в течение
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области

14. Организация общественных ра
бот, временных работ для безра
ботных граждан, а также для ра
ботников в случае угрозы массо
вого увольнения, в соответствии с 
предложениями, разработанными 
органами местного самоуправле
ния муниципальных образований 
в Свердловской области, объемам 
и видам общественных работ

в течение 
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области, 
государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об
ласти

15. Оказание информационно
консультационных услуг безра
ботным гражданам по вопросам 
предпринимательства и самозаня
тости

в течение 
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области, 
государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об
ласти

16. Обучение основам предпринима
тельской деятельности и профес
сиям для организации самозаня
тости

в течение 
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области, 
государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об
ласти

17. Предоставление безработным 
гражданам финансовой помощи 
на организацию собственного 
дела в размере до 67,2 тыс. ру
блей за счет средств федерально
го бюджета

в течение
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области, 
государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об
ласти

18. Перечень мероприятий по разви
тию малого предпринимательства 
и самозанятости безработных гра
ждан:

в течение
2009 года

Министерство экономи
ки и труда 
Свердловской области

1) обеспечение функционирова
ния информационной системы, 
позволяющей облегчить доступ 
субъектов малого предпринима
тельства к информационно
консультационным ресурсам, 
включающим в себя:
специализированный интернет- 
портал www.uralonline.ru, инфра
структуру развития предпринима
тельства Свердловской области
2) разработка страницы «Ваш вы
бор — предпринимательство» на 
официальном сайте Департамента 
государственной службы занято
сти населения Свердловской об
ласти

ДО 
28.02.2009 г.

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области

3) оказание содействия безработ
ным гражданам в разработке тех
нико-экономического обоснова
ния избранного вида деятельно
сти (бизнес-плана)

в течение
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области, 
государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об
ласти

4) проведение мониторинга веде
ния предпринимательской дея
тельности гражданами, получив
шими финансовую помощь на ор
ганизацию собственного дела

в течение
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области, 
государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об
ласти

Задача 3. Развитие территориальной мобильности населения
19. Адресная поддержка ищущих ра

боту граждан, переезжающих в 
другую местность для трудо
устройства на рабочие места по
стоянного и временного харак
тера

в течение
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения, госу
дарственные учрежде
ния занятости населения 
Свердловской области

20. Формирование системы содей
ствия трудоустройству граждан с 
оказанием адресной поддержки 
для переезда в другую местность 
для замещения вакантных рабо
чих мест, в том числе в рамках 
инвестиционных проектов, реали
зуемых в Свердловской области

в течение
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения, госу
дарственные учрежде
ния занятости населения 
Свердловской области

21. Организация системы инфор
мирования о возможности переез
да для трудоустройства в другую 
местность, в том числе вахтовым 
методом, через размещение ин
формации в местах массового по
сещения граждан: администра
тивные здания, учреждения здра
воохранения, культуры, досуга и 
другие

в течение
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения,госу
дарственные учрежде
ния занятости населения 
Свердловской области

22. Формирование регионального 
банка вакансий организаций, реа
лизующих крупные инвестицион
ные проекты, с учетом заявлен
ной прогнозной кадровой потреб
ности

в течение 
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения, госу
дарственные учрежде
ния занятости населения 
Свердловской области

23. Организация межтерриториаль
ных ярмарок вакансий с привле
чением работодателей, в том чис
ле участвующих в реализации ин
вестиционных проектов

в течение 
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения, госу
дарственные учрежде
ния занятости населения 
Свердловской области

24. Организация взаимодействия ор
ганов службы занятости с работо
дателями по подбору и согласова
нию кандидатур граждан на вах
товый и сезонный вид работы с 
применением оперативных техно
логий (электронная почта, Интер
нет- портал и другое)

в течение
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения, госу
дарственные учрежде
ния занятости населения 
Свердловской области

25. Организация взаимодействия и 
информационного обмена орга
нов службы занятости 
Свердловской области, из которо
го выезжают работники и в кото
рый въезжают работники с целью 
трудоустройства

в течение 
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения, госу
дарственные учрежде
ния занятости населения 
Свердловской области

Задача 4. Общепрограммные мероприятия
26. Ведение еженедельного монито

ринга увольнения работников в 
связи с ликвидацией организаций 
либо сокращением численности 
или штата работников, а также 
неполной занятости 
работников.
Анализ данных мониторинга, 
подготовка прогнозных расчетов 
по дальнейшей реализации Про
граммы

в течение
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области, 
государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об
ласти

27. Организация трудоустройства 
выпускников учреждений про
фессионального образования

в течение 
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области, 
государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об
ласти

28. Мероприятия по снижению по
требности в привлечении ино
странной рабочей силы

в течение
2009 года

Министерство экономи
ки и труда 
Свердловской области, 
Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области

29. Информирование населения о го- в течение Департамент государ-
сударственных услугах, предо
ставляемых органами службы за
нятости, и дополнительных мерах 
по снижению напряженности на 
рынке труда Свердловской обла
сти

2009 года ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области, 
государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об
ласти

Параграф 3. Механизм реализации мероприятий Программы и кон
троль за ходом ее выполнения

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, ответственным за реализацию мероприятий Про
граммы, является Департамент государственной службы занятости населения 
Свердловской области.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за 
счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской 
области на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда Свердловской области, а также за 
счет средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований 
в Свердловской области.

Субсидия перечисляется в установленном порядке на счет Управления 
Федерального казначейства по Свердловской области, открытый для учета 
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном 
порядке в бюджет Свердловской области.

Главным распорядителем средств на реализацию мероприятий Програм
мы в соответствии с Законом Свердловской области от 19 декабря 2008 года 
№ 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 
2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405) является 
Департамент государственной службы занятости населения Свердловской 
области.

Получателями средств на реализацию мероприятий Программы являются 
государственные учреждения занятости населения Свердловской области.

Для введения новых видов расходных обязательств и расходования 
средств областного бюджета на реализацию мероприятий Программы не
обходимо внесение изменений в Закон Свердловской области от 19 декабря 
2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 
2010 и 2011 годов».

Порядок расходования средств и реализации мероприятий Программы 
будет установлен постановлением Правительства Свердловской области о 
механизме реализации мероприятий Программы поддержки занятости на
селения Свердловской области в 2009 году.

Изменения в Программу в ходе ее реализации вносятся постановлением 
Правительства Свердловской области в установленном порядке.

Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:
1) опережающее профессиональное обучение работников в случае 

угрозы массового увольнения (установление неполного рабочего времени, 
временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения 
заработной платы, мероприятия по высвобождению работников).

Опережающее профессиональное обучение работников проводится 
как в организациях, в которых работают данные работники, при наличии у 
организаций лицензии на право ведения соответствующей образовательной 

деятельности, так и в образовательных учреждениях профессионального 
образования и иных организациях, реализующих программы дополни
тельного профессионального образования в соответствии с лицензией на 
правоведения соответствующей образовательной деятельности (далее — 
образовательные организации).

Отбор образовательных учреждений профессионального образования, 
образовательных организаций и организаций, имеющих лицензии на право 
ведения соответствующей образовательной деятельности, в которых будет 
проводиться опережающее профессиональное обучение участников Про
граммы, осуществляется на конкурсной основе в соответствии с Федераль
ным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд».

Взаимодействие центров занятости, работодателей, образовательных 
учреждений профессионального образования и (или) образовательных 
организаций, участвующих в реализации мероприятий по опережающему 
профессиональному обучению работников, осуществляется на основании 
договоров об организации опережающего профессионального обучения 
(далее — договор).

Условия договора определяются в соответствии с требованиями Феде
рального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» и предусматривают порядок финансирования затрат 
на опережающее обучение, численность обучающихся работников по про
фессиям (специальностям), сроки и стоимость обучения, порядок расчетов, 
обязательства сторон по организации учебного процесса и трудоустройства 
работника после завершения обучения;

2) организация общественных работ для трудоустройства безработных 
граждан и граждан, ищущих работу.

Перечень организаций, в которых организуются рабочие места для обще
ственных работ, виды и количество рабочих мест указаны в приложении № 6 
к настоящей Программе.

В ходе реализации мероприятий Программы в указанное приложение 
могут быть внесены изменения в установленном порядке.

Критериями отбора организаций, в которых будут организованы рабочие 
места для общественных работ в рамках Программы, являются:

непроведение в организации процедур, применяемых в деле о банкрот
стве;

отсутствие задолженности по заработной плате, налогам, сборам и иным 
обязательным платежам;

наличие рабочих мест для общественных работ;
гарантия выплаты заработной платы.
Взаимодействие центров занятости и работодателей, участвующих в 

организации общественных работ, осуществляется на основании договоров 
об организации общественных работ (далее — договор).

Условия договора определяют количество создаваемых рабочих мест, 
численность участников общественных работ, место проведения и характер 
работ, сроки начала и окончания работ, размер оплаты труда участников 
общественных работ, требования по обеспечению условий охраны труда, 
условия частичного возмещения работодателю затрат на заработную плату 
участников общественных работ.

Частичное возмещение работодателю затрат на заработную плату участ
ников общественных работ осуществляется центрами занятости на основании 
актов о выполнении условий договора, списков участников общественных 
работ, табелей учета рабочего времени, документов, подтверждающих факт 
выдачи заработной платы (платежная ведомость, расходный кассовый ордер, 
иные документы), платежного поручения о перечислении начислений на фонд 
оплаты труда участников общественных работ.

Предельный размер частичного возмещения работодателю затрат на 
заработную плату участников общественных работ устанавливается по
рядком финансирования мероприятия Программы, который утверждается 
Правительством Свердловской области;

3) организация общественных работ для работников в случае угрозы 
массового увольнения.

Перечень организаций, в которых организуются рабочие места для обще
ственных работ, виды и количество рабочих мест указаны в приложении № 6 
к настоящей Программе.

В ходе реализации мероприятий Программы в указанное приложение 
могут быть внесены изменения в установленном порядке.

Критериями отбора организаций, в которых организуются рабочие места 
для общественных работ, являются:

непроведение в организации процедур, применяемых в деле о банкрот
стве;

угроза массового увольнения работников организации (установление не
полного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление 
отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению 
работников);

отсутствие задолженности по заработной плате, налогам, сборам и иным 
обязательным платежам;

гарантия выплаты заработной платы.
Приоритетное право на включение в перечень организаций, в которых ор

ганизуются рабочие места для общественных работ, имеют градообразующие 
предприятия, предприятия и организации горно-металлургического комплек
са, агропромышленного комплекса, дорожно-строительной отрасли.

Взаимодействие центров занятости и работодателей, участвующих в 
организации общественных работ для своих работников, осуществляется 
на основании договоров об организации общественных работ (далее — до
говор).

Условия договора определяют количество создаваемых рабочих мест 
для общественных работ в данной организации, численность работников, 
участвующих в общественных работах, характер работ, сроки начала и 
окончания общественных работ, размер оплаты труда участников обще
ственных работ, требования по обеспечению условий охраны труда, условия 
частичного возмещения работодателю затрат на заработную плату участни
ков общественных работ.

Частичное возмещение работодателю затрат на заработную плату ра
ботников, принимающих участие в общественных работах, осуществляется 
центром занятости на основании актов о выполнении условий договора, копий 
приказов о создании временных общественных работ, списков работников, 
принявших участие в общественных работах, табелей учета рабочего времени, 
документов, подтверждающих факт выдачи заработной платы (платежная 
ведомость, расходный кассовый ордер, иные документы), платежного 
поручения о перечислении начислений на фонд оплаты труда участников 
общественных работ.

Предельный размер частичного возмещения работодателю затрат на 
заработную плату работников, принимающих участие в общественных рабо
тах, устанавливается порядком финансирования мероприятия Программы, 
который утверждается Правительством Свердловской области;

4) организация временного трудоустройства граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, признанных в установленном порядке безра
ботными.

Перечень организаций, в которых организуются рабочие места для вре
менного трудоустройства граждан, виды и количество рабочих мест указаны 
в приложении № 6 к настоящей Программе.

В ходе реализации мероприятий Программы в указанное приложение 
могут быть внесены изменения в установленном порядке.

Критериями отбора организаций, в которых будут организованы рабо
чие места для временного трудоустройства граждан в рамках Программы, 
являются:

непроведение в организации процедур, применяемых в деле о банкрот
стве;

отсутствие задолженности по заработной плате, налогам, сборам и иным 
обязательным платежам;

наличие рабочих мест для временного трудоустройства граждан;
гарантия выплаты заработной платы.
Взаимодействие центров занятости и работодателей, участвующих в ор

ганизации временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, осуществляется на основании договоров об организации 
временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы (далее — договор).

Условия договора определяют количество создаваемых рабочих мест 
для временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в по
иске работы, характер работ, сроки начала и окончания работ, требования 
по обеспечению условий охраны труда и размер оплаты труда граждан, 
трудоустроенных на временные работы, условия частичного возмещения 
работодателю затрат на заработную плату граждан, трудоустроенных на 
временные работы.

Частичное возмещение работодателю затрат на заработную плату 
граждан, трудоустроенных на временные работы, осуществляется центром 
занятости на основании актов о выполнении условий договора, списков 
граждан, трудоустроенных на временные работы, табелей учета рабочего 
времени, документов подтверждающих факт выдачи заработной платы 
(платежная ведомость, расходный кассовый ордер, иные документы), 
платежного поручения о перечислении начислений на фонд оплаты труда 
граждан, трудоустроенных на временные работы.

Предельный размер частичного возмещения работодателю затрат на 
заработную плату граждан, трудоустроенных на временные работы, уста
навливается порядком финансирования мероприятия Программы, который 
утверждается Правительством Свердловской области;

5) организация временного трудоустройства выпускников образователь
ных учреждений.

В рамках Программы могут быть трудоустроены выпускники образова
тельных учреждений начального, среднего и высшего профессионального 
образования, признанные безработными в установленном порядке (далее — 
выпускники).

Перечень организаций, в которых организуются рабочие места для вре
менного трудоустройства выпускников, проходящих стажировку в целях 
приобретения опыта работы на предприятиях Свердловской области, указан 
в приложении № 7 к настоящей Программе.

В ходе реализации мероприятий Программы в указанное приложение 
могут быть внесены изменения в установленном порядке.

Критериями отбора организаций, в которых будут организованы рабочие 
места для временного трудоустройства выпускников в рамках Программы, 
являются:

непроведение в организации процедур, применяемых в деле о банкрот
стве;

отсутствие задолженности по заработной плате, налогам, сборам и иным 
обязательным платежам;

наличие рабочих мест для временного трудоустройства выпускников; 
гарантия выплаты заработной платы.
Взаимодействие центров занятости и организаций, участвующих в орга

низации временного трудоустройства выпускников, осуществляется на осно
вании договоров об организации временного трудоустройства выпускников 
образовательных учреждений (далее — договор).

Условия договора определяют количество рабочих мест для временного 
трудоустройства выпускников, профессию, сроки начала и окончания работ, 
требования по обеспечению условий охраны труда и размер оплаты труда 
выпускников, условия частичного возмещения работодателю затрат на за
работную плату выпускников.

Частичное возмещение работодателю затрат на заработную плату выпуск
ников осуществляется центром занятости на основании актов о выполнении 
условий договора, списков выпускников, табелей учета рабочего времени, 
документов, подтверждающих факт выдачи заработной платы (платежная 
ведомость, расходный кассовый ордер, иные документы), платежного по
ручения о перечислении начислений на фонд оплаты труда выпускников.

Предельный размер частичного возмещения работодателю затрат на 
заработную плату выпускников устанавливается порядком финансирования 
мероприятия Программы, который утверждается Правительством Сверд
ловской области;

6) содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости 
безработных граждан.

Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости 
безработных граждан заключается в оказании безработным гражданам, 
достигшим 18-летнего возраста, имеющим право на получение пособия 
по безработице и изъявившим желание организовать собственное дело, 
безвозмездной финансовой помощи на организацию собственного дела и 
обеспечение самозанятости (далее — финансовая помощь).

Финансовая помощь оказывается на основании договора об оказании 
содействия в организации самозанятости между центром занятости и без
работным гражданином, заключаемого при условии положительной оценки 
бизнес-плана, в течение 30 календарных дней после государственной реги
страции гражданином предпринимательской деятельности.

Финансовая помощь оказывается однократно в размере годового пособия 
по безработице, причитающегося безработному гражданину, обратившемуся 
за оказанием финансовой помощи.

В отношении получателей финансовой помощи, зарегистрировавших 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, обеспечивается 
выполнение требований статьи 8 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» в части ведения реестров субъектов малого предприниматель
ства — получателей финансовой поддержки.

Формирование данных о получателях финансовой помощи осуществля
ется на основе сверки реестра малых предприятий — получателей государ
ственной поддержки малого предпринимательства и регистра получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения, позволяющее исклю
чить двойной счет создаваемых рабочих мест по различным направлениям 
поддержки субъектов малого предпринимательства.

Финансовая помощь подлежит возврату в случае необеспечения гражда
нином самозанятости. Гражданин считается не обеспечившим самозанятость 
в случае прекращения им деятельности в качестве индивидуального предпри
нимателя в течение 12 месяцев с момента получения финансовой помощи;

7) оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию 
их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, в том числе 
создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ и инве
стиционных проектов.

Взаимодействие центра занятости, гражданина, переезжающего для 
трудоустройства в другую местность, и работодателя осуществляется на 
основании договоров об организации переезда в другую местность (да
лее — договор).

Условия договора определяют характер работ, сроки начала и окончания 
работ, требования по обеспечению условий охраны труда и размер оплаты 
труда трудоустроенных граждан, обязанности гражданина, переезжающе
го для трудоустройства в другую местность, размер и порядок оказания 
адресной поддержки.

В соответствии с условиями договора центр занятости перечисляет фи
нансовые средства на расчетный счет гражданина, переезжающего в другую 
местность, в следующих размерах:

1) по переезду гражданина к месту работы (включая страховой взнос на 
обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг 
по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах 
постельными принадлежностями) — в размере фактических расходов, под
твержденных проездными документами;

2) расходы по выплате гражданину суточных — в размере 100 рублей за 
каждый день нахождения в пути следования к месту работы или обратно;

3) расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой 
местности (550 рублей в сутки при средней продолжительности 3 месяца).

Финансовая помощь подлежит возврату в полном размере в случае не
выполнения гражданином условий договора.

Центры занятости ведут реестры граждан, переезжающих для трудо
устройства в другую местность, — получателей адресной поддержки.

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство 
Свердловской области.

Департамент государственной службы занятости населения Свердловской 
области осуществляет:

1) обеспечение реализации мероприятий Программы за счет финансиро
вания из федерального бюджета и бюджета Свердловской области;

2) подготовку информации и отчетов о выполнении Программы;
3) подготовку предложений по корректировке Программы;
4) совершенствование механизма реализации Программы;
5) контроль за эффективным и целевым использованием средств, вы

деляемых на реализацию Программы, своевременным и в полном объеме 
выполнением мероприятий Программы.

Департамент государственной службы занятости населения Свердловской 
области ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет
ным кварталом, представляет в Федеральную службу по труду и занятости 
отчет о расходах консолидированного бюджета по установленной форме.

Параграф 4. Финансирование мероприятий Программы

Расчет средств, необходимых для возмещения работодателям затрат на 
оплату труда участников общественных и временных работ, произведен на 
основании следующих исходных данных:

1) количество участников общественных и временных работ — 76196 
человек;

2) максимально допустимый период участия в общественных и временных 
работах — до 3 месяцев;

3) минимальный размер оплаты труда — 4330 рублей в месяц за факти
чески отработанное время.

Объем затрат на реализацию мероприятий Программы по организации 
общественных и временных работ составит 1436447,0 тыс. рублей.

Порядок расчета объема средств, необходимых для возмещения рабо
тодателям затрат на оплату труда участников общественных и временных 
работ, приведен в таблице 3.

Таблица 3
№ 

строки
Показатель Расчет Значение

1. Минимальный размер оплаты труда с 
учетом районного коэффициента и на
числений на фонд оплаты труда, ру
блей

4330*1,15*1,262 6284

2. Численность граждан, которые при
мут участие в общественных и вре
менных работах, человек

76196

3. Период участия в общественных и 
временных работах, месяцев

3

4. Затраты работодателей на оплату тру
да занятых в общественных и времен
ных работах, рублей

строка 1*строку 
2* строку 3 

6284*76196*3

1436446992,0

Расчет средств, необходимых на организацию опережающего про
фессионального обучения, произведен на основании следующих исходных 
данных:

1) количество работников организаций, которые пройдут опережающее 
профессиональное обучение, — 5134 человека;

2) стоимость обучения одного работника (4289,04 рубля/на 2 месяца*на 
3 месяца*на 1,085) — 6980,41 рубля,

где:
4289,04 рубля — фактическая стоимость обучения в 2008 году;
2 месяца — фактический период обучения в 2008 году;
3 месяца — период обучения в 2009 году;
1,085 — коэффициент инфляции.
Объем затрат на организацию опережающего профессионального обу

чения составит 35837,4 тыс. рублей.
Порядок расчета объема средств на организацию опережающего про

фессионального обучения приведен в таблице 4.
Таблица 4

Для расчета затрат на организацию самозанятости безработных граждан

№ 
строки

Показатель Значение

1. Норматив затрат на организацию обучения, рублей 
на одного человека

6980,41

2. Численность обученных граждан, человек 5134
3. Затраты на организацию опережающего 

профессионального обучения, рублей
35837425,0

приняты следующие исходные данные:
1) количество участников Программы — 698 человек;
2) норматив затрат на одного участника Программы равен среднегодовой 

величине пособия по безработице (3306,25 рубля);
3) объем затрат на содействие организации самозанятости безработных 

граждан составит 27693,2 тыс. рублей.
Порядок расчета объема средств на мероприятия по содействию само

занятости населения приведен в таблице 5.
, Таблица 5

№ 
строки

Показатель Значение

1. Норматив затрат (3306,25* 12), рублей на одного 
человека

39675

2. Численность участников, человек 698
3. Затраты на мероприятия по содействию самозаня

тости безработных граждан, рублей
27693150,0

(Продолжение на 7-й стр.).
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Затраты на оказание адресной поддержки гражданам, включая органи
зацию их переезда в другую местность, для замещения рабочих мест, в том 
числе создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ 
и инвестиционных проектов, определены исходя из:

численности участников Программы — 300 человек;
средней продолжительности пути следования к месту работы и обрат

но — 2 суток;
средней величины транспортных расходов — 1000 рублей;
расходов по найму жилого помещения — 550 рублей в сутки при средней 

продолжительности 3 месяца (91 день).
Порядок расчета объема средств на оказание адресной поддержки граж

данам, включая организацию их переезда в другую местность, для замещения 
рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках реализации федеральных 
целевых программ и инвестиционных проектов, приведен в таблице 6.

№ 
строки

Показатель Значение

1. Численность участников, человек 300
2. Размер суточных расходов за время следования к ме

сту работы и обратно (100 рублей за каждый день 
при средней продолжительности пути следования к 
месту работы и обратно 2 суток), рублей

200

3. Компенсация транспортных расходов по переезду в 
другую местность, рублей

1000

4. Расходы по найму жилого помещения за время пре
бывания в другой местности (550 рублей в сутки при 
средней продолжительности 3 месяца), рублей

50050

5. Затраты на адресную поддержку граждан, переезжа
ющих в другую местность для замещения вакантных 
рабочих мест, рублей

15375000

Распределение объемов финансирования по мероприятиям Программы 
приведено в приложении № 11 к настоящей Программе.

Параграф 5. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы в 2009 году позволит:
1) предупредить массовую и сократить длительную безработицу в ре

гионе;
2) снизить социальную напряженность на рынке труда Свердловской 

области;
3) обеспечить развитие трудовых ресурсов региона, удовлетворение 

потребностей работодателей в рабочей силе, а также образовательных по
требностей безработных граждан;

4) оказать дополнительную социальную поддержку безработным граж
данам;

5) обеспечить повышение конкурентоспособности и профессиональной 
мобильности на рынке труда;

6) обеспечить участие в общественных работах 72726 человек из числа 

безработных граждан, граждан, ищущих работу, а также работников в случае 
угрозы массового увольнения;

7) временно трудоустроить 1970 безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, и 700 выпускников образовательных учрежде
ний;

8) организовать стажировку в организациях области для 800 выпускников 
образовательных учреждений;

9) оказать содействие самозанятости 698 безработным гражданам;
10) пройти переподготовку посредством организации опережающего 

профессионального обучения 5134 работникам в случае угрозы массового 
увольнения;

11) оказать адресную поддержку 300 гражданам, включая организацию 
их переезда в другую местность, для замещения рабочих мест, в том числе 
создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ и инве
стиционных проектов,

Реализация Программы обеспечит сдерживание уровня общей безработи
цы не выше 7,6 процента от численности экономически активного населения, 
уровня регистрируемой безработицы — 2,7 процента.

Параграф 6. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы предусмотрена на 2009 год. Этапы 
с учетом специфики реализации мероприятий Программы (сроки проведе
ния конкурсных процедур по опережающему обучению, организационные 
мероприятия по организации общественных работ и самозанятости) при
ведены в таблице 7.

Таблица 7
№ 
п/п

Мероприятие I этап 
(февраль - июнь 

2009 года)

II этап
(июль - декабрь 

2009 года)
числен
ность 

участников 
(человек)

финансо
вые

средства
(тыс. ру

блей)

числен
ность 

участни
ков (чело

век)

финансо
вые 

средства 
(тыс. ру

блей)
1. Опережающее профес

сиональное обучение 
работников в случае 
угрозы массового 
увольнения

1540 10751,2 3594 25086,2

2. Организация обще
ственных работ

22856 430934,1 53340 1005512,9

3. Содействие развитию 
малого предпринима
тельства и самозанято
сти безработных гра
ждан

210 8307,9 488 19385,3

4. Оказание адресной 
поддержки гражданам, 
включая организацию 
их переезда в другую 
местность, для заме
щения рабочих мест

90 4612,5 210 10762,5

Итого по
Свердловской области

24696 454605,7 57632 1060746,9

Приложение № 1 
к Программе поддержки 
занятости населения Свердловской обла
сти в 2009 году

Баланс трудовых ресурсов по Свердловской области

№ 
п\п

Показатель Оптимистический 
прогноз

Пессимистический 
прогноз

Базовый сценарий Целевой сценарий

тыс.
человек

процен
тов

тыс.
человек

процен
тов

тыс.
человек

процен
тов

тыс. 
человек

процен
тов

1. Население 4392,7 100,0 4392,7 100,0 4392,7 100,0 4392,7 100,0
2. Население трудоспособ

ного возраста
2673,8 60,9 2673,8 60,9 2673,8 60,9 2673,8 60,9

3. Экономически активное 
население

2240,0 51,0 2250,0 51,2 2250,0 51,2 2235,0 50,9

4. Занятые в экономике 2080,0 47,4 2060,0 46,9 2075,0 47,2 2100,0 47,8
5. Численность безработных 

граждан (по методологии 
Международной организа
ции труда)

160,0 3,6 190,0 4,3 175,0 4,0 135,0 3,1

6. Численность безработных 
граждан, зарегистриро
ванных в органах службы 
занятости

65,0 1,5 75,0 1,7 32,0 0,7 60,0 1,4

Приложение № 2 
к Программе поддержки 
занятости населения Свердловской 
области в 2009 году

Баланс рабочих мест по Свердловской области

Среднегодовой показатель

№ 
п/п

Вид экономической 
деятельности

На 
начало 

2009 
года

Прогноз на 2009 год
оптими

стический 
сценарий

пессими
стиче
ский 

сценарий

целевой 
сцена

рий

1 2 3 4 5 6
1. Население трудоспособного 

возраста, тыс. человек
2693,4 X X X

2. Экономически активное населе
ние, тыс. человек

2431,0 X X X

3. Занятое население, тыс. человек 2090,0 2080,0 2050,0 2100,0
4. Безработные (по методологии 

Международной организации 
труда), тыс. человек

141,0 162,9 206,0 162,9

Уровень общей безработицы 
(по методологии Международ
ной организации труда), про
центов

5,8 6,7 8,5 6,7

5. Численность зарегистрирован
ных безработных*, тыс. человек

38,4 65,0 75,0 65,0

6. Уровень зарегистрированных 
безработных, процентов

1,6 2,7 3,1 2,7

7. Численность работников под 
риском увольнения, включая 
находящихся в простое и выну
жденных отпусках, тыс. человек

43,4 55,0 105,0 80,0

8. Численность выпускников об
разовательных учреждений, вы
ходящих на рынок труда, тыс. 
человек

X 52,0 52,0 52,0

9. Высвобождение рабочих мест, 
тыс. единиц

X 15,0 30,0 20,0

в том числе: выход на пенсию 
по возрасту, тыс. человек

X 1,5 3,0 2,0

10. Квоты на иностранную рабо
чую силу, тыс. единиц

X 0 133,4 50,0

11. Создание рабочих мест, тыс. 
единиц,

X 51,5 40,5 41

в том числе:
1) в рамках реализации инве
стиционных проектов

X 15 10 12

2) по специальным программам 
за счет субсидий из федераль
ного бюджета

X 18,5 10 15

3) в рамках реализации малых и 
средних инвестиционных 
проектов

X 18,0 12,0 14,0

12. Число вакансий, заявленных ра
ботодателями в службу по тру
ду и занятости, тыс. единиц

17,9 17,0 0,0 0,0

13. Дефицит рабочих мест, 
тыс. единиц

X X X 121,9

14. Оценка предпринимаемых мер:
1) досрочный выход на пенсию, 
человек

X X X 900

2) организация обучения, опере
жающего профессионального 
обучения, человек

X X X 17894

в том числе: за счет субвенций X X X 12760
по Программе X X X 5134

3) организация общественных 
работ, временного трудоустрой
ства, стажировки, человек

X X X 76196

в том числе: за счет субвенций X X X 19870
по Программе X X X 76196

4) развитие малого предприни
мательства и самозанятости (по 
Программе), человек

X X X 698

5) адресная поддержка гражда
нам, включая организацию их 
переезда в другую местность, 
для замещения рабочих мест, 
человек

X X X 300

в том числе: за счет субвенций X X X X
по Программе X X X 300

6) всего участников, человек X X X 95988
в том числе: за счет субвенций X X X 33530

по Программе X X X 82328

Приложение № 3 
к Программе поддержки 
занятости населения
Свердловской области в 2009 году

Перечень 
государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования 

Свердловской области, готовых к реализации образовательных программ для опережающего профессионального 
обучения работников в случае угрозы массового увольнения

№ 
п/п

Профессия, 
специальность

Наименование образовательного учреждения 
профессионального образования

Числен
ность 

граждан, 
человек

1 2 3 4
1. Аппаратчик-гидрометал

лург
государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Краснотурьинский профессиональный лицей»

150

2. Анодчик производства 
алюминия

государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Краснотурьинский профессиональный лицей»

100

3. Водитель категории «Э», 
«Е»

государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Белоярское профессиональное училище»

120

государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Красноуральское профессиональное училище»
государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Красноуфимский сельскохозяйственный профессио
нальный лицей»
государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Профессиональный лицей № 22»
государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Сысертское профессиональное училище «Кадет»
государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Талицкое профессиональное училище»

4. Водитель погрузчика государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Каменск-Уральский профессиональный агролицей»

50

государственное образовательное учреждение среднего профессионально
го образования «Ревдинский многопрофильный техникум»

5. Дробильщик государственное образовательное учреждение среднего профессионально
го образования «Асбестовский политехникум»

130

государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Кушвинское профессиональное училище имени
А.Д. Рыжова»

6. Машинист бульдозера государственное образовательное учреждение среднего профессионально
го образования «Асбестовский политехникум»

150

государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Каменск-Уральский профессиональный агролицей»
государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Байкаловское профессиональное училище»
государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Белоярское профессиональное училище»
государственное образовательное учреждение среднего профессионально
го образования «Камышловский гуманитарно-технологический техникум»
государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Красноуфимский сельскохозяйственный профессио
нальный лицей»
государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Серовское профессиональное училище»

7. Машинист экскаватора государственное образовательное учреждение среднего профессионально
го образования «Асбестовский политехникум»

130

государственное образовательное учреждение среднего профессионально
го образования «Камышловский гуманитарно-технологический техникум»
государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Байкаловское профессиональное училище»
государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Каменск-Уральский профессиональный агролицей»
государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Красноуфимский сельскохозяйственный профессио
нальный лицей»
государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Профессиональный лицей № 22»
государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Профессиональное училище № 71»

8. Машинист крана 
(крановщик)

государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Верхнесалдинский профессиональный лицей имени 
А.А. Евстигнеева»

100

государственное образовательное учреждение среднего профессионально
го образования «Ирбитский политехникум»
государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Краснотурьинский профессиональный лицей»
государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Нижнетагильское профессиональное машиностроитель
ное училище»
государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Профессиональное училище № 49»
государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Серовское профессиональное училище»

9. Монтер пути государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Профессиональный лицей № 16»

100

государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Красноуфимское профессиональное училище № 97»
государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Серовское профессиональное училище»
государственное образовательное учреждение среднего профессионально
го образования «Уральский железнодорожный техникум»

10. Оператор электронно- 
вычислительных и вы
числительных машин

государственное образовательное учреждение среднего профессионально
го образования «Камышловский гуманитарно-технологический техникум»

250

государственное образовательное учреждение среднего профессионально
го образования «Асбестовский политехникум»
государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Профессиональное училище «Учагрополис»

11. Оператор станков с про
граммным управлением

государственное образовательное учреждение среднего профессионально
го образования «Ирбитский политехникум»

250

государственное образовательное учреждение среднего профессионально
го образования «Екатеринбургский техникум «Автоматика»

12. Слесарь-ремонтник государственное образовательное учреждение среднего профессионально
го образования «Асбестовский политехникум»

100

государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Профессиональный лицей «Синарский»
государственное образовательное учреждение среднего профессионально
го образования «Ирбитский политехникум»
государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Профессиональное училище № 64»

13. Слесарь по контрольно
измерительным прибо- 
рам и автоматике

государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Профессиональный лицей «Синарский»

150

государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Профессиональное училище № 104»

14. Стропальщик государственное образовательное учреждение среднего профессионально
го образования «Екатеринбургский техникум «Автоматика»

200

государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Профессиональный лицей «Синарский»
государственное образовательное учреждение среднего профессионально
го образования «Асбестовский политехникум»
государственное образовательное учреждение среднего профессионально
го образования «Екатеринбургский монтажный колледж»
государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Красноуральское профессиональное училище»
государственное образовательное учреждение среднего профессионально
го образования «Первоуральский металлургический техникум»

15. Слесарь по ремонту газо
вого оборудования

государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Краснотурьинский профессиональный лицей»

85

16. Составитель поездов государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Красноуфимское профессиональное училище № 97»

30

17. Помощник машиниста 
тепловоза

государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Красноуральское профессиональное училище»

50

государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Серовское профессиональное училище»
государственное образовательное учреждение среднего профессионально
го образования «Уральский железнодорожный техникум»

18. Тракторист государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Профессиональное училище № 34»

135

государственное образовательное учреждение среднего профессионально
го образования «Камышловский гуманитарно-технологический техникум»
государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Красноуральское профессиональное училище»
государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Профессиональный лицей № 22»
государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Курьинское профессиональное училище»
государственное образовательное учреждение среднего профессионально
го образования «Североуральский политехникум»
государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ною образования «Сыссртскос нрофссснона пшое училище «Кадет»

19. Токарь государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Профессиональное училище № 78»

300

государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Профессиональный лицей «Синарский»
государственное образовательное учреждение среднего профессионально
го образования «Асбестовский политехникум»
государственное образовательное учреждение среднего профессионально
го образования «Ирбитский политехникум»

20. Фрезеровщик государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Профессиональное училище № 78»

200

государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Профессиональный лицей «Синарский»
государственное образовательное учреждение среднего профессионально
го образования «Ирбитский политехникум»

21. Электросварщик на авто
матических и полуавто
матических машинах

государственное образовательное учреждение среднего профессионально
го образования «Асбестовский политехникум»

350

государственное образовательное учреждение среднего профессионально
го образования «Екатеринбургский политехникум»
государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Профессиональный лицей «Уралмашевец»
государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Профессиональное училище № 14»

22. Электромонтер по ре
монту и обслуживанию 
электрооборудования

государственное образовательное учреждение среднего профессионально
го образования «Алапаевский профессионально-педагогический колледж»

200

государственное образовательное учреждение среднего профессионально
го образования «Асбестовский политехникум»
государственное образовательное учреждение среднего профессионально
го образования «Богдановичский политехникум»
государственное образовательное учреждение среднего профессионально
го образования «Березовский техникум «Профи»
государственное образовательное учреждение среднего профессионально
го образования «Карпинский машиностроительный техникум»
государственное образовательное учреждение среднего профессионально
го образования «Уральское горнозаводское училище имени Демидовых»
государственное образовательное учреждение среднего профессионально
го образования «Новоуральский технологический колледж»
государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Нижнетагильский профессиональный лицей «Метал
лург»
государственное образовательное учреждение начального профессиональ
ного образования «Сергинский профессиональный линей»

’Итого 3330

Приложение № 4
к Программе поддержки 
занятости населения 
Свердловской области в 2009 году

Опережающее профессиональное обучение работников организаций Свердловской области в 2009 году 
в случае угрозы массового увольнения

№ 
п/ 
п

Муници
пальное об
разование в 

Свердловской 
области

Предприятие Числен
ность ра
ботников, 
планируе

мых на 
опережаю
щее обуче
ние, чело

век

Профессионально
квалификационный 
состав высвобождае

мых граждан

Основные специ
альности, по кото
рым будет органи

зовано обучение 
(подготовка, пере
подготовка, повы
шение квалифика

ции)

Затраты 
на реали
зацию ме
роприя
тия, тыс. 

рублей

Планируе
мое трудо

устройство, 
человек

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Артемовский 

городской 
округ

ОАО «Красно
гвардейский 
крановый за
вод»

10 слесарь токарь, фрезеров
щик, сверловщик, 
слесарь по ремонту 
гидравлического 
оборудования

69,8 10

ООО «Була- 
наш-полимер»

8 швея, наладчик техно
логического оборудова
ния

ткач, оператор элек
тронно-вычисли
тельных и вычисли
тельных машин

55,8 8

ОАО «Егор- 
шинский ра
диозавод»

91 слесарь механосбороч
ных работ, токарь, фре
зеровщик, прессовщик, 
вязальщик схемных 
жгутов, кабелей и шну
ров, диспетчер, заме
ститель начальника
цеха, оператор станков 
с программным управ
лением

оператор станков с 
программным управ
лением, слесарь по 
контрольно-измери
тельным приборам и 
автоматике

635,2 91

2. Асбестовский 
городской 
округ

ОАО «Уралас- 
бест»

127 слесарь по ремонту обо
рудования, водитель ав
томобиля, грузчик, 
тракторист, машинист 
крана (крановщик), 
контролер контрольно- 
пропускного пункта

заготовщик, загруз
чик, газорезчик, ма
шинист компрессор
ных установок, ма
шинист бульдозера, 
контролер качества, 
машинист дробиль
ных установок, ма
шинист дробильно- 
помольно-сортиро
вочных механизмов

886,5 127

3. Г ородской 
округ Верх
няя Пышма

ОАО 
«Уралэлектро
медь»

144 аппаратчик, водитель 
погрузчика, газосвар
щик, электромонтер по 
ремонту и обслужива
нию электрооборудова
ния

лаборант по физико
механическим испы
таниям, лаборант хи
мического анализа, 
электрослесарь(сле
сарь) дежурный и по 
ремонту оборудова
ния, гальваник

1005,2 144

4. Камы
шловский го
родской 
округ

ОАО «Камы
шловский завод

18 стропальщик, оператор 
котельной, обжигаль
щик, слесарь по ре
монту и эксплуатации 
грузоподъемных меха
низмов, инженер- 
конструктор, начальник 
цеха

стропальщик, опера
тор котельной, об
жигальщик. слесарь 
по ремонту и экс
плуатации грузо
подъемных механиз
мов, оператор элек
тронно-вычисли
тельных и вычисли
тельных машин со 
знанием чертежно
графической про
граммы. инженер по 
стандартизации и 
сертификации, про
грамма повышения 
квалификации 
«Компас-ЗД», ответ
ственное лицо за 
безопасное произ
водство работ крана
ми. промышленная и 
электробезопасность

125,7 18

5. Качканар
ский го
родской 
округ

ОАО «Качка
нарский горно- 
обогатитель
ный комбинат 
«Ванадий»

8 водитель автомобиля 
категории «Е» (авто
самосвала «БелАЗ»)

водитель автомоби
ля категории «С», 
«О»

55,8 8

6. Кировград- 
ский го
родской 
округ

ОАО «Киров- 
градский завод 
твердых спла
вов»

5 приемщик заказов, 
прессовщик твердых 
сплавов, шлифовщик 
изделий из твердых 
сплавов и тугоплавких 
металлов, слесарь- 
инструментальщик, сле
сарь-ремонтник

машинист насосных 
установок, аппарат
чик воздухоразделе- 
ния, машинист ком
прессорных устано
вок, сливщик-раз
ливщик. монтер 
пути

34,9 5

7. Городской 
округ Крас- 
ноуральск

ОАО «Энерго
запчасть»

46 слесарь-сантехник, сле
сарь по контрольно-из
мерительным приборам 
и автоматики, грузчик, 
слесарь, электросвар
щик ручной сварки, 
слесарь по сборке ме
таллоконструкций, ма
ляр по окраске металло
конструкций, токарь, 
плотник, слесарь-ре
монтник, маляр строи
тельный

слесарь по эксплуа
тации и ремонту га
зового оборудова
ния, оператор ко
тельной, стропаль
щик, слесарь по та
келажу и грузоза
хватным приспособ
лениям. фрезеров
щик, электросвар
щик на автоматиче
ских и полуавтома
тических машинах, 
маляр по окраске ме
таллоконструкций, 
наладчик сварочного 
и газорезательного 
оборудования

321,1 46

(Продолжение на 8-й стр.).
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ОАО «Свято
гор»

15 слесарь-ремонтник, · 
грузчик, электромонтер 
по ремонту и обслужи
ванию электрооборудо
вания

машинист крана, 
электрогазосварщик, 
стропальщик, сле
сарь по контрольно
измерительным при
борам и автоматики, 
в том числе повыше
ние квалификации 
по имеющейся про
фессии

104,7 15

8. «Городской 
округ «Город 
Лесной»

ФГУП «Комби
нат «Электро- 
химприбор»

136 дезинфектор, машинист 
моечной машины, 
контролер энергонадзо
ра, комплектовщик, ла
борант химического 
анализа, электролизер- 
щик, чистильщик

гальваник, контро
лер, электромонтер 
по испытаниям и из
мерениям, электрик 
участка, электролиз
ник расплавленных 
солей,электролиз
ник водных раство
ров

949,3 136

9. Город Ниж
ний Тагил

ОАО «Высоко
горский горно- 
обогатитель
ный комбинат»

65 бункеровщик, буриль
щик шпуров, вальцов
щик, горнорабочий, 
грохотовщик

переподготовка, по
вышение квалифика
ции

453,7 65

ОАО «Нижне
тагильский ме
таллургический 
комбинат»

513 водитель электропо
грузчика, комплектов
щик изделий, контролер 
в литейном произ
водстве, кузнец- 
штамповщик

обжигальщик, обра
ботчик поверхност
ных пороков метал
ла, оператор станков 
с программным 
управлением

3581,0 513

ОАО «Научно- 
производствен
ная корпорация 
«Уралвагонза
вод» имени 
Ф.Э. Дзер
жинского»

230 наладчик технологиче
ского оборудования, на- 
ждачник, приемщик ма
териалов, полуфабрика
тов и готовых изделий, 
обмотчик элементов
электрических машин

монтажник электри
ческих подъемни
ков, слесарь-инстру
ментальщик, сле
сарь-ремонтник, сле
сарь-сборщик

1605,5 230

10. Нижнету
ринский го
родской 
округ

ОАО «Тизол» 2 съемщик теплоизоляци
онных изделий

плотник, столяр 14,0 2

и. Новоураль
ский го
родской 
округ

ЗАО «Автомо
били и моторы 
Урала»

30 слесарь механосбороч
ных работ, штампов
щик, водитель-испыта
тель

электрогазосварщик, 
слесарь-сантехник, 
электромонтер по 
ремонту и обслужи
ванию электрообо
рудования

209,4 30

12. Городской 
округ Перво
уральск

ОАО «Перво
уральский но
вотрубный за
вод»

145 газосварщик, вальцов
щик, комплектовщик 
изделий и инструмента, 
волочильщик труб, вул
канизаторщик, контро
лер в производстве ме
таллов

водитель автомоби
ля, контролер сле
сарно-сборочных и 
разборочных работ, 
лаборант металло
граф, слесарь по ре
монту подвижного 
состава, слесарь- 
электрик по ремонту 
электрооборудова
ния

1012,2 145

13. Пышминский 
городской 
округ

ЗАО «Объеди
ненные заводы 
подъемно
транспортного 
оборудования»

10 электрогазосварщик токарь 69,8 10

14. Г ородской 
округ Ревда

ОАО «Среднеу
ральский меде
плавильный за
вод»

156 аппаратчик охлажде
ния, аппаратчик разло
жения, аппаратчик 
фильтрации, машинист 
насосной установки, 
машинист мельниц, ма
шинист скрепера, сле
сарь-ремонтник и дру
гие

аппаратчик центри
фугирования, маши
нист компрессорной 
установки, оператор 
электронно-вычис
лительных и вычис
лительных машин, 
слесарь-ремонтник, 
монтажник санитар
но-технического 
оборудования, газов
щик, помощник ма
шиниста тепловоза, 
электромонтер по 
ремонту и обслужи
ванию электрообо
рудования, столяр

1089,0 156

15. Режевской 
городской 
округ

ЗАО «Произ
водственное 
объединение 
«Режникель»

11 бухгалтер, лаборант, 
тракторист, водитель 
автомобиля, электро
монтер промышленного 
оборудования

сметчик, оператор 
котельной, маши
нист бульдозера, ма
шинист погрузчи
ка, электромеханик 
по холодильному 
оборудованию, сле
сарь по контрольно
измерительным при
борам и автоматики, 
электромеханик по 
лифтам, машинист 
тепловоза, машинист 
автовышки и авто
гидроподъемника

76,8 11

ООО «Научно- 
производствен
ное объедине
ние «Экспери
ментальный за
вод»

8 токарь, фрезеровщик, 
строгальщик

оператор станков с 
программным управ
лением, зуборезчик, 
токарь-расточник, 
электрослесарь (сле
сарь) дежурный и по 
ремонту оборудова
ния

55,8 8

16. Городской 
округ Сухой 
Лог

ООО «Сухо
ложский завод 
металлофлю- 
сов»

22 грузчик, водитель авто
мобиля

стропальщик, води
тель погрузчика

153,6 22

ОАО «Сухо
ложский завод 
вторичных 
цветных метал
лов»

15 сортировщик стропальщик 104,7 15

ОАО «Сухо
ложский огнеу
порный завод»

8 садчик электромонтер 55,8 8

ЗАО «Народное 
предприятие 
Сухоложскас- 
боцемент»

22 медицинская сестра, 
слесарь-ремонтник, 
учетчик.грузчик

массажист, электро
монтер, электрогазо
сварщик, стропаль
щик

153,5 22

17. Тавдинский 
городской 
округ

Муниципаль
ное унитарное 
предприятие 
Тавдинского 
городского 
округа «Тав- 
динское ре
монтно-техни
ческое пред
приятие с базой 
по материаль
но-техническо
му снабжению»

2 оператор, инспектор по 
кадрам

повышение квали
фикации по про
грамме «1-С бухгал
терия» .

14,0 2

Муниципаль
ное унитарное 
предприятие 
Тавдинского 
городского 
округа «Пасса
жирский транс
порт»

5 водитель автомобиля, 
бухгалтер

повышение квали
фикации по имею
щейся профессии

34,9 5

Предприятия объединенной компании «Русский алюминий»
18. Город Ка

менск-Ураль
ский

Уральский 
алюминиевый 
завод — фили
ал ОАО «Си
бирско-Ураль
ская алюминие
вая компания»

872 аппаратчик-гидроме
таллург, агломератчик, 
литейщик, лаборант хи
мического анализа, 
стропальщик, монтер 
пути, машинист техно
логического крана, опе
ратор пылегазоочист
ных установок,электро- 
лизник расплавленных 
солей

заливщик анодов, 
слесарь-ремонтник, 
составитель поездов, 
машинист тепловоза, 
помощник машини
ста тепловоза

6086,9 872

Филиал ООО 
«РУС-Инжини-
ринг»

168 контролер продукции 
цветной металлургии, 
футеровщик-шамотчик 
на ремонте ванн, 
монтажник на ремонте 
ванн, слесарь-ремонт
ник, электромонтер

машинист насосных 
установок, слесарь- 
ремонтник, электро
монтер, стропаль
щик

1172,7 168

ООО «СУАЛ- 
Кремний-Урал»

63 слесарь-ремонтник, 
контролер технологиче
ского процесса

слесарь, электро
монтер, стропаль
щик, водитель по
грузчика

439,8 63

19. Городской 
округ Крас- 
нотурьинск

ОАО «Сибир
ско-Уральская 
алюминиевая 
компания» 
Филиал «Бого
словский алю
миниевый за
вод Сибирско- 
Уральской 
алюминиевой 
компании»

558 электролизник расплав
ленных солей, чистиль
щик, слесарь по ре
монту дорожно
строительных машин и 
тракторов, слесарь по 
ремонту автомобиля, 
литейщик, выливщик- 
заливщик металла, во
дитель электро-и авто
тележки, водитель авто
мобиля, анодчик в 
производстве алюминия

машинист мельниц, 
чистильщик, элек
тролизник расплав
ленных солей, 
аппаратчик химво
доочистки, маши
нист бульдозера, 
аппаратчик-гидроме- 
таллург, машинист 
экскаватора, води
тель дрезины, газов
щик, газоспасатель, 
тракторист, дробиль
щик, загрузчик ших
ты. лаборант спек
трального анализа, 
машинист насосных 
установок, маши
нист перегружа
телей, обжигальщик, 
пекоплавщик, по
мощник составителя 
поездов, слесарь-ре
монтник, электрога
зосварщик

3895,1 558

ООО «Бого
словский алю
миниевый за
вод Сибирско- 
Уральской алю
миниевой 
компании — 
Ремонт»

656 слесарь-ремонтник, сле
сарь механосборочных 
работ, монтажник на 
ремонте ванн, контро
лер технологического 
процесса, контролер по
луфабрикатов и готовой 
продукции, машинист 
насосных установок, 
контролер продукции 
цветной металлургии, 
футеровщик-шамотчик 
на ремонте ванн, 
монтажник на ремонте 
ванн

электрогазосварщик, 
токарь, электросвар
щик ручной сварки, 
газорезчик,слесарь 
аварийно-восстано
вительных работ, . 
слесарь по контроль
но-измерительным 
приборам и автома
тике, слесарь- 
инструментальщик, 
стропальщик, сле
сарь-монтер, маши
нист насосных уста
новок, водитель ав
томобиля, слесарь- 
ремонтник, электро
монтер по ремонту и 
обслуживанию элек
трооборудования

4579,2 

л

656

20. Полевской 
городской 
округ

ОАО «Полев
ской криолито- 
вый завод»

345 аппаратчик слесарь-ремонтник 2408,2 345

21. Североураль
ский го
родской 
округ

ООО «СУБР- 
Строй»

45 проходчик электрослесарь (сле
сарь) дежурный и по 
ремонту оборудова
ния, электромонтер, 
машинист бульдозе
ра

314,1 45

ОАО «Севурал
бокситруда» 
(СУБР)

575 проходчик, горный ма
стер, взрывник

электрослесарь по 
ремонту горного 
оборудования, элек
тромонтер по ре
монту и обслужива
нию электрообору
дования, машинист 
электровоза шахтно
го, помощник маши
ниста тепловоза, 
электромонтер по 
ремонту и монтажу 
кабельных линий, 
электрогазосварщик, 
машинист экскавато
ра, машинист буль
дозера, машинист 
буровой установки, 
водитель автомоби
ля

4013,7 575

Итого 5134 35837,4 5134

Список используемых сокращений:
ОАО — открытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие.

Приложение № 5 
к Программе поддержки 

занятости населения 
Свердловской области в 2009 году

Организация общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, 
граждан, ищущих работу, а также работников в случае угрозы массового увольнения 
на предприятиях агропромышленного комплекса Свердловской области в 2009 году

№ 
п\п

Муниципальное об
разование в 

Свердловской области

Наименование предприятия Виды работ, профессия Количе
ство рабо
чих мест 
(единиц)

Затраты на 
реализацию 

мероприятия 
(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 · 6
1. Режевской городской 

округ
СПК «Глинский» заготовка кормов, заго

товка сена, ремонт живот
новодческих помещений, 
уход за животными, трак
торист-машинист, води
тель

400 7540,8

ООО СП «Заборье» помощь при проведении 
весенних полевых работ, 
уборке урожая, тракто
рист-машинист, водитель

199 3751,5

Крестьянское хозяйство «Урал» помощь при проведении 
весенних полевых работ, 
уборке урожая, механик

201 3789,3

2. Сысертский городской 
округ

ОАО «Щелкунское» заготовка кормов, заго
товка сена, ремонт живот
новодческих помещений, 
уход за животными, води
тель

зоо 5655,6

Агрофирма «Патруши» заготовка кормов, заго
товка сена, помощь при 
проведении весенних по
левых работ, уборке уро
жая

зоо 5655,6

ОАО «Сысертский хлебокомби
нат»

подсобные работы, бух
галтер, механик

100 1885,2

3. Муниципальное образо
вание город Ирбит

ГУП «Ирбитский молокозавод» подсобные работы, меха
ник, слесарь

100 1885,2

4. Ирбитское муниципаль
ное образование

колхоз «Россия» обработка и уборка кор
мовых культур, помощь 
при проведении полевых 
работ, заготовка кормов

зоо 5655,6

колхоз «Урал» обработка и уборка кор
мовых культур, помощь 
при проведении полевых 
работ, заготовка кормов

зоо 5655,6

5. Талицкий городской 
округ

ООО Хлебокомбинат «Талицкий» подсобные работы 100 1885.2
Производственно-сельскохозяй
ственный кооператив «Колос»

помощь при заготовке 
кормов, ремонт животно
водческих помещений, 
уход за животными

зоо 5655,6

6. Туринский городской 
округ

Агрофирма «Тура» помощь при заготовке 
кормов, ремонт животно
водческих помещений, 
уход за животными

200 3770,4

СПК «Туринский» помощь при проведении 
весенних полевых работ, 
уборке урожая, обработка 
и уборка кормовых 
культур

200 3770,4

7. Верхнесалдинский го
родской округ, го
родской округ Нижняя 
Салда, 
городской округ ЗАТО 
Свободный

ОАО «Верхнесалдинский хлебо
комбинат»

подсобные работы 100 1885,2

Всего по Свердловской области 3100 58441,2

Список используемых сокращений:
ОАО — открытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
СПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
ГУП — государственное унитарное предприятие;
СП — сельскохозяйственное предприятие.

Приложение № 6 
к Программе поддержки 

занятости населения 
Свердловской области в 2009 году

Организация общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, 
граждан, ищущих работу, а также работников в случае угрозы массового увольнения 

на предприятиях Свердловской области в 2009 году
№ 
и\п

Муниципальное об
разование в 

Свердловской 
области

Наименование предприятия Виды работ, 
профессия

Количе
ство ра
бочих 
мест 

(единиц)

Затраты на 
реализацию 
мероприя
тия, (тыс. 
рублей)

1 2 3 4 5 .6
1. Муниципальное об

разование «город 
Екатеринбург»

МУК ЦПК и О им. В.В.Маяковского. 
МУ Центральная городская клиниче
ская больница № 1,
ГОУ социального обслуживания насе
ления «Комплексный центр социаль
ного обслуживания населения 
Октябрьского района города Екатерин
бурга»,
МОУ Центр образования № 190, 
ГОУ Свердловской области для детей- 
сирот, оставшихся без попечения ро
дителей «Екатеринбургский детский 
дом № 6»,
МУК «Екатеринбургский зоопарк», 
Свердловская железная дорога — фи

лиал ОАО «Российские железные до
роги»

благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы,социаль
ная работа

2440 45998,9

ФГУП «Свердловскавтодор» (с област
ными филиалами ДРСУ)

подсобные работы по 
обустройству дорог, 
окраска элементов 
обустройства дорог, 
содержание их в чисто
те, очистка дорожных 
покрытий от грязи и 
снега в местах, недо
ступных дорожной тех
нике, скашивание тра
вы, вырубка кустарни
ка на обочинах

5000 94260,0

ООО «Дорстрой» подсобные работы по 
обустройству дорог

200 3770,4

ФГУП «Уральский завод транспортно
го машиностроения»

благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и 
строительство

100 1885,2

ОАО «Уралмашзавод» благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и 
строительство

1000 18852,0

ОАО «ВИЗ-Сталь» благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и 
сгроительство

100 1885,2

2. Березовский го
родской округ

ООО «ЖКХ-Холдинг»,
ООО «Березовская жилищно-эксплуа
тационная организация», 
ООО «Доркомстрой»

благоустройство, озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы, подсобные 
работы по обустрой
ству дорог, скашива
ние травы, вырубка ку
старника на обочинах

2020 38081,0

ЗАО «Уральский завод прецизионных 
сплавов»

благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и
сгроительство

10 188,5

3. Режевской го
родской округ

ООО «Гавань», 
ООО «Быстринский», 
ООО «Режевской леспромхоз»

благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы, лесозаго
товки, чистка просек

1532 28881,5

СПК «Глинский» заготовка кормов, заго
товка сена, ремонт жи
вотноводческих поме
щений, уход за живот
ными, тракторист-ма
шинист, водитель

400 7540,8

ООО СП «Заборье» помощь при проведе
нии весенних полевых 
работ, уборке урожая, 
тракторист-машинист, 
водитель

199 3751,5

Крестьянское хозяйство «Урал» помощь при проведе
нии весенних полевых 
работ, уборке урожая, 
механик

201 3789,3

ЗАО ПО «Режникель» благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и 
строительство

п 1451,6

ЗАО «Режевской механический завод» благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы

91 1715,5

НПО «Экспериментальный завод» благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и 
строительство

50 942,6

ЗАО «Режевской кабельный завод» благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы,ремонт и 
строительство

50 942,6

ООО «Уралдрагмеханика» благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и 
строительство

50 942,6

4. Сысертский го
родской округ

МУП «Сысертский ЖКХ» благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы

20 377,0

ОАО «Щелкунское» заготовка кормов, заго
товка сена, ремонт жи
вотноводческих поме
щений, уход за живот
ными, водитель

300 5655,6

Агрофирма «Патруши» заготовка кормов, заго
товка сена, помощь 
при проведении весен
них полевых работ, 
уборке урожая

зоо 5655,6

ОАО Сысертский хлебокомбинат подсобные работы, 
бухгалтер, механик

100 1885,2

5. Арамильский го
родской округ

ОАО «Арамильский авиационный ре
монтный завод», 
ООО «Рустал», 
МУП «ЖКХ города Арамиль»

благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы

280 5278,5

6. Муниципальное об
разование город 
Алапаевск, 
Муниципальное об- 
разование Алапаев
ское

МУП «ЖКХ» ремонт и строитель
ство, подсобные рабо
ты, благоустройство и 
озеленение

1980 37327,0

ОАО «Стройдормаш» благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и 
строительство

50 942,6

ОАО «Первая лесопромышленная 
компания»

благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и 
строительство

20 377,0

ЗАО «Фанком» благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и
строительство

100 1885,2

7. Артемовский го
родской округ

МУП ЗОК им. П. Морозова,
ООО «Строитель»,
ООО «Агрострой»,
ООО «ЖилСтройКомфорт — Арте
мовский»

благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы

1930 36384,4

ЗАО «Дорстрой» подсобные работы по 
обустройству дорог

200 3770,4

ОАО «Красногвардейский крановый 
завод»

благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и 
строительство

20 377,0

ОАО «Егоршинский радиозавод» благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и
строительство

500 9426,0

8. Байкаловский муни
ципальный район, 
Слободо-Туринский 
муниципальный рай
он

МУП ЖКХ «Тепловые сети» благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы

350 6598,2

9. Муниципальное об
разование город Ир
бит

МУ Служба заказчика Южного района 
Муниципального образования город 
Ирбит, МУП «Благоустройство»

благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы

936 17645,5

ГУП «Ирбитский молокозавод» подсобные работы, ме
ханик, слесарь

100 1885,2

10. Ирбитское муници
пальное образование

МУП ЖКХ «Зайково» благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы

84 1583,6

колхоз «Россия» обработка и уборка 
кормовых культур, по
мощь при проведении 
полевых работ, заго
товка кормов

300 5655,6

колхоз «Урал» обработка и уборка 
кормовых культур, по
мощь при проведении 
полевых работ, заго
товка кормов

зоо 5655,6

11. Камышловский го
родской округ, Ка
мышловский муни
ципальный район

ООО «Камышловский клеевой завод», 
ОАО «Камышловский кирпичный за
вод»

благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы

1500 28278,0

ОАО Камышловский завод «Урализо- 
лятор»

благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и 
строительство

50 942,6

Объединенные электротехнические за
воды — филиал «Камышловский элек
тротехнический завод»

благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и 
строительство

50 942,6

ОАО «Камышловский завод «Лесхоз- 
маш»

благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и 
строительство

50 942,6

12. Пышминский го
родской округ

МУП «Пышминское коммунальное хо
зяйство»,
ООО «Пышминский молочный завод»

благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы

1170 22056,9

ЗАО «Объединенные заводы подъем
но-транспортного оборудования»

благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы

130 2450,8

13. Тавдинский го
родской округ, 
Таборинский муни
ципальный район

«Пассажирское вагонное депо 
Тавда» — структурное подразделение 
ОАО «РЖД», МУП «Пассажирский 
транспорт»

благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы

1350 25450,2

ООО «Тавдинский машиностроитель
ный завод»

благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и 
строительство

100 1885,2

ООО «Тавдинский фанерный комби
нат»

благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и 
строительство

150 2827,8

14. Талицкий городской 
округ

ООО «Чистый город» благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы

400 7540,8

ООО Хлебокомбинат «Талицкий» подсобные работы 100 1885,2
Производственно-сельскохозяйствен
ный кооператив «Колос»

помощь при заготовке 
кормов, ремонт живот
новодческих помеще
ний, уход за животны
ми

300 5655,6

15. Тугулымский го
родской округ

МУП ЖКХ «Жилсервис», 
МУП «Техник»

благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы

600 11311,2

(Продолжение на 9-й стр.).
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16. Туринский го

родской округ
МУП ЖКХ «Партнер» благоустройство и озе

ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы

400 7540,8

Агрофирма «Тура» помощь при заготовке 
кормов, ремонт живот
новодческих помеще
ний, уход за животны
ми

200 3770,4

СПК «Туринский» помощь при проведе
нии весенних полевых 
работ, уборке урожая, 
обработка и уборка 
кормовых культур

200 3770,4

17. Верхнесалдинский 
городской округ, го
родской округ Ниж
няя Салда, 
городской округ 
ЗАТО Свободный

Филиал ООО «ПРИЗМА», 
МУП «Управление ЖКХ»

благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы

880 16589,7

ООО «Верхнесалдинский металлурги
ческий завод»

благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и 
строительство

50 942,6

ОАО «Верхнесалдинский хлебокомби
нат»

подсобные работы 100 1885,2

18. Кировградский го
родской округ

МП «Благоустройство» Кировградско- 
го городского округа

благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы

750 14139,0

19. Городской округ 
Верхний Тагил

МУП УЖКХ администрации городско
го округа Верхний Тагил

благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы

150 2827,8

20. Кушвинский го
родской округ 

*

ООО «Комитет коммунального хозяй
ства»

благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы

800 15081,6

ОАО «Высокогорский горно-обогати
тельный комбинат» — рудник «Горо
благодатский»

благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и
строительство

50 942,6

21. Городской округ 
Верхняя Тура

ООО «Эколог» благоустройство, озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы

150 2827,8

ФГУП «Верхнетуринский машино
строительный завод»

благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и
строительство

500 9426,0

22. Невьянский го
родской округ, 
городской округ 
Верх-Нейвинский

Производственная кооператив — ар
тель старателей «Невьянский прииск», 
ООО «Коммуналсервис»,
ООО «Юсон»

благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы

900 16966,8

23. Город Нижний Та
гил, Горноуральский 
городской округ

МУП «Центр организации отдыха и 
оздоровления детей», 
ГУ Комплексный центр социального 
обслуживания населения, 
МУП Жилищно-коммунальное хозяй
ство

благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы, социаль
ное обслуживание

1920 36195,8

МУЙ «Тагилдорстрой» подсобные работы по 
обустройству дорог, 
скашивание травы, вы
рубка кустарника на 
обочинах

600 11311,2

ОАО «Научно-производственная кор
порация «Уралвагонзавод 
им. Ф.Э. Дзержинского»

благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и 
строительство

1000 18852,0

ОАО «Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат» (предприятие ООО 
«Евраз Холдинг»)

благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и 
строительство

570 10745,6

24. Новоуральский го
родской округ

Межшкольный учебный комбинат благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы

900 16966,8

25. Артинский го
родской округ

Пристанинская, Манчажская, Са- 
жинская, Артинская поселковые и 
сельские администрации

благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы

800 15081,6

26. Городской округ 
Верхняя Пышма, го
родской округ Сред- 
неуральск

МУП «Отдел жилищно-коммунально
го хозяйства»

подсобные работы, 
благоустройство, ре
монт и строительство

1450 27335,4

ОАО «Уралэлектромедь» благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и
строительство

50 942,6

27. Городской округ 
Красноуфимск, Му
ниципальное образо
вание Красноуфим
ский округ, Ачит- 
ский городской 
округ

МУП «Отдел жилищно-коммунально
го хозяйства»

благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы

1550 29220,6

28. Нижнесергинский 
муниципальный рай
он, Бисертский го
родской округ

МУП «ЖКО», 
ООО «Экосервис»

благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы

800 15081,6

29. Городской округ 
Первоуральск

МУП «Водоканал»,
ООО «Жилищно-коммунальное управ
ление», 
ООО «Западные окраины»

благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы

1550 29220,6

ОАО «Первоуральский новотрубный 
завод»

благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и 
строительство

500 9426,0

30. Полевской го
родской округ

ООО «Южное коммунальное предпри
ятие», 
ОАО «Полевская коммунальная 
компания», 
ЗАО «Компания Пиастрелла»

благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы

1374 25902,7

ОАО «Северский трубный завод» благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и 
строительство

100 1885,2

31. Городской округ 
Ревда, городской 
округ Дегтярск

МУП «ЖКХ» ООО «Уральское карье
роуправление»

благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы

1577 29729,6

ОАО «Среднеуральский медеплавиль
ный завод»

благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и
строительство

100 1885,2

ЗАО «Ревдинский завод обработки 
цветных металлов»

благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и 
строительство

130 2450,8

ООО «Ревдинский завод светотехниче
ских изделий»

благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и
строительство

23 433,6

32. Шалинский го
родской округ

ЗАО ПО «Свердлес» — филиал «Во
гульский ЛПХ»,
ЗАО ПО «Свердлес» — филиал «Каш- 
кинский ЛПХ», 
ООО «Сарги некий ЛПХ», 
«Шалинское РайПО»

благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы, заготовка 
сырья

1500 28278,0

33. Ивдельский го
родской округ

Муниципальное лечебно-профилакти
ческое учреждение «Ивдельская цен
тральная районная больница», 
МУП «Жилсервис», 
МУП «Горторг»

благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы

1200 22622,4

34. Городской округ 
Карпинск, Вол- 
ч ан с кий городской 
округ

ООО «Жилкомсервис», 
МУП «Управление коммунального хо
зяйства», 
муниципальное учреждение здраво
охранения «Карпинская центральная 
городская больница»

благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы

1261 23772,4

35. Качканарский го
родской округ

МУП «Жилищно-коммунальное хозяй
ство»

благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы

1900 35818,8

ОАО Качканарский горно-обогати
тельный комбинат «Ванадий»

благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и 
строительство

60 1131,1

36. Городской округ 
Краснотурьинск

МУП «Управление жилищно-комму
нального хозяйства», 
ООО «Яса», 
ООО «Профильлес», 
ООО «Богословское рудоуправление»

благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы

1780 33556,6

37. Городской округ 
Красноуральск

ООО «Управдом», 
Гороблагодатское строительное управ
ление, 
«ООО «Торговый дом», 
МУП «Муниципальный заказчик»

благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы

1560 29409,1

ОАО «Святогор» благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и 
строительство

20 377,0

ОАО «Энергозапчасть» благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и 
строительство

20 377,0

38. Нижнетуринский го
родской округ

МУП «Отдел жилищно-коммунально
го хозяйства, строительства и 
ремонта»,
МУП «Жилсервис»

уборщики, подсобные 
рабочие

1180 22245,4

ОАО «Тизол» благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы

20 377,0

39. Новолялинский го
родской округ

МУП «Благоустройство», 
МУП «Теплосети», 
ООО «Темп»

благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы

770 14516,0

ООО «Новолялинский целлюлозно-бу
мажный завод»

благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и 
строительство

30 565.6

40. Городской округ 
Верхотурский

Верхотурский ДРСУ — филиал ФГУП 
«Свердловскавтодор», 
МУП «Коммунальщик»

благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы, подсобные 
работы по обустрой
ству дорог, организа
ции безопасности дви
жения, скашивание 
травы, вырубка кустар
ника на обочинах

300 5655,6

41. Североуральский го
родской округ

Североуральский завод железобетон
ных изделий

благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы

896 16891,4

42. Серовский го
родской округ

ООО «Управляющая компания ЖКХ 
Серов», 
ООО «Сфера», 
МУП «Аварийно-ремонтная служба»

благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы

1750 32991,0

ОАО «Металлургический завод им. 
А.К. Серова»

благоустройство, ре
монт и строительство, 
подсобные работы

100 1885,2

43. Сосьвинский го
родской округ

ООО «Аргус-СФК», 
ООО «Торговый дом Сосьва»

благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы

200 3770,4

44. Гаринский го
родской округ

Отдел по благоустройству Гаринского 
городского округа

благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы

200 3770,4

45. «Городской округ 
«Город Лесной»

МУП Санаторий-профилакторий 
«Солнышко»,
МУП «Комбинат благоустройства», 
МУП «Жилищное ремонтно-эксплуа
тационное предприятие», 
ООО «Рифей-2»

подсобные рабочие 
кухни, уборщики поме
щений, санитар
ки, благоустройство и 
озеленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы,дворники

920 17343,8

ФГУП Комбинат «Электрохимприбор» благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и
строительство

100 1885,2

46. Асбестовский го
родской округ, Ма- 
лышевский го
родской округ, го
родской округ Реф
тинский

МУП «Муниципальный заказчик», 
ОАО «Ураласбест»

подсобные работы, 
благоустройство, ре
монт и строительство

2400 45244,8

47. Белоярский го
родской округ, го
родской округ Верх
нее Дуброво, муни
ципальное образова
ние «поселок Ураль
ский», городской 
округ Заречный

ГУ «Центр семьи», 
ООО «Зеленстрой», 
ООО «Дирекция единого заказчика», 
ОАО «Баженовский завод железобе
тонных конструкций»

благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы, социаль
ные работники

702 13234,1

48. Городской округ Бо
гданович

ОАО «Огнеупоры», 
МУП «Благоустройство», 
ООО «Транспорт-К», 
ООО «Транспорт-М»

благоустройство, ре
монт и строительство, 
подсобные работы, 
кондукторы, счетчики, 
мойщики транспорта

2460 46375,9

49. Город Каменск- 
Уральский, Камен
ский городской 
округ

ООО «Дедал»,
ООО «Кристалл-плюс»,
ООО «Кристалл-сервис», 
филиал ФГУП «Почта России»

благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы, почтальо
ны, операторы связи

1935 36478,6

ОАО «Синарский трубный завод» благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и
строительство

100 1885,2

ОАО «Каменск-Уральский металлур
гический завод»

благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и 
строительство

100 1885,2

50. Городской округ Су
хой Лог

МУП «Горкомхоз»,
ОАО «Сухоложскцемент», 
ОАО «Сухоложский огнеупорный за
вод»

благоустройство и озе
ленение, ремонт и 
строительство, подсоб
ные работы

1930 36384,4

ЗАО «Сухоложский завод мостовых и 
дорожных конструкций»

благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и
строительство

20 377,0

51. Городской округ 
Краснотурьинск

«Богословский алюминиевый завод 
Сибирско-Уральской алюминиевой 
компании» — филиал ОАО «Сибир
ско-Уральская алюминиевая компа
ния»

благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и
строительство

470 8860,4

ОАО «БАЗ СУАЛ Ремонт» благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и 
строительство

390 7352,3

52. Г ород Каменск- 
Уральский

ООО «СУАЛ Кремний Урал» благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и 
строительство

24 452,4

ОАО «УралАлюминий» благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и 
строительство

65 1225,2

Филиал ОАО «РУС Инжиниринг» благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и 
строительство

26 490,2

ОАО «УАЗ СУАЛ» благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и 
строительство

450 8483,4

53. Нижнесергинский 
муниципальный рай
он

ОАО «Уральская фольга» благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и
строительство

80 1508,2

54. Полевской го
родской округ

ОАО «Полевской криолитовый завод» благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и 
строительство

276 5203,2

55. Североуральский го
родской округ

ОАО «Севуралбокситруда» (СУБР) благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и
строительство

350 6598,2

ООО «СУБР Строй» благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и 
строительство

375 7069,5

Филиал ОАО «РУС Инжиниринг» благоустройство тер
ритории, подсобные 
работы, ремонт и 
строительство

12 226,2

Всего по Свердловской области 75396 1421365,3

Список используемых сокращений:
ГОУ — государственное образовательное учреждение;
ГУ — государственное учреждение;
ДРСУ — дорожно-ремонтное строительное управление;
ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ЗОК — загородный оздоровительный комплекс;
ЛПХ — леспромхоз;
МОУ — муниципальное образовательное учреждение;
МУ — муниципальное учреждение;
МУК ЦПК и О — муниципальное учреждение культуры центральный парк культуры и отдыха.
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
НПО — научно-производственное объединение;
ОАО — открытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ПО — производственное объединение;
РайПО — районное потребительское общество;
РЖД — Российские железные дороги;
СПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
УЖКХ — Управление жилищно-коммунального хозяйства;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
МП — муниципальное предприятие;
ГУП — государственное унитарное предприятие;
ЖКО — жилищно-коммунальный отдел.

Приложение № 7 
к Программе поддержки 

занятости населения 
Свердловской области в 2009 году

Организация стажировки в целях приобретения опыта работы на предприятиях 
Свердловской области в 2009 году

№ 
п\п

Муниципальное 
образование в 

Свердловской об
ласти

Наименование предприятия Профессии Коли
чество 

рабочих 
мест 

(единиц)

Затраты на 
реализацию 

меро
приятия, 
(тыс. ру

блей)
1 2 3 4 5 6
1. Муниципальное 

образование «город 
Екатеринбурі»

ФГУП «Уральский завод транспорт
ного машиностроения», 
ОАО «Уралмашзавод», 
Свердловская железная дорога — фи
лиал ОАО «Российские железные до
роги», 
ОАО «Верх-Исетский металлургиче
ский завод», 
ООО «Дорстрой»

оператор станков, токарь, 
машинист крана, электро
монтер, столяр,секретарь, 
менеджер, экономист

400 7540,8

2. Город Нижний Та
гил, Горноураль
ский городской 
округ

ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод 
им. Ф.Э. Дзержинского», 
ОАО «Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат» (предприятие ООО 
«Евраз Холдинг»)

оператор станков, токарь, 
электромонтер, столяр, се
кретарь, менеджер, эконо
мист

80 1508,2

3. Полевской го
родской округ

ЗАО «Компания Пиастрелла», 
ОАО «Северский трубный завод»

оператор станков, токарь, 
электромонтер, секретарь, 
менеджер, экономист

50 942,6

4. Городской округ 
Ревда, Городской 
округ Деггярск

ОАО «Среднеуральский медепла
вильный завод», 
ЗАО «Ревдинский завод обработки 
цветных металлов», 
ООО «Ревдинский завод светотехни
ческих изделий», 
ООО «Уральское 
карьероуправление»

оператор станков, токарь, 
машинист крана, электро
монтер, столяр,секретарь, 
менеджер, экономист

70 1319,7

5. Город Каменск- 
Уральский, Камен
ский городской 
округ

ОАО «Синарский трубный завод» оператор станков, токарь, 
машинист крана, электро
монтер, столяр,секретарь, 
менеджер, экономист

10 188,5

6. Городской округ 
Сухой Лог

ЗАО «Сухоложский завод мостовых 
и дорожных конструкций», 
ОАО «Сухоложскцемент», 
ОАО «Сухоложский огнеупорный за
вод»

оператор станков, токарь, 
машинист крана, электро
монтер, столяр.секретарь, 
менеджер, экономист

50 . 942,6

7. Городской округ 
Краснотурьинск

«Богословский алюминиевый завод 
Сибирско-Уральской алюминиевой 
компании» — филиал ОАО «Сибир
ско-Уральская алюминиевая компа
ния»,
ООО «Богословское
рудоуправление»

оператор станков, токарь, 
машинист крана, электро
монтер, столяр,секретарь, 
менеджер, экономист

50 942,6

8. Г ород Каменск- 
Уральский, Камен
ский городской 
округ

ОАО «Каменск-Уральский металлур
гический завод», 
филиал ОАО «Сибирско-Уральская 
алюминиевая компания» — 
«УАЗ-СУАЛ»

оператор станков, токарь, 
машинист крана, электро
монтер, менеджер

90 1969,7

Всего по Свердловской области 800 15081,7

Список используемых сокращений;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ОАО — открытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие.

Приложение № 8 
к Программе поддержки 

занятости населения 
Свердловской области в 2009 году

Организация самозанятости в Свердловской области в 2009 году

№ 
п/ 
п

Государственные учрежде
ния занятости населения 
Свердловской области

Численность гра
ждан, зарегистри
рованных в каче
стве индивидуаль
ных предпринима

телей 
(человек)

Виды деятельности Сумма предо
ставленной 
поддержки 

(тыс. рублей)

Количество 
рабочих мест 

(единиц)

1 2 3 4 5 6
1. ГУ «Екатеринбургский ЦЗ» 135 мелкое швейное производство 

(пошив изделий на дому), оказа
ние автотранспортных услуг, ре
монт бытовой техники, грузо
перевозки розничная торговля

5356,1 135

2. ГУ «Алапаевский ЦЗ» 7 переработка сельскохозяйствен
ной продукции, художественные 
промыслы и ремесла, торгово-за
купочная деятельность

277,7 7

3. ГУ «Артемовский ЦЗ» 7 торгово-закупочная деятель
ность, строительство, услуги на
селению, переработка сельско
хозяйственной продукции

277,7 7

4. ГУ «Артинский ЦЗ» 7 торгово-закупочная деятель
ность, услуги населению

277,7 7

5. ГУ «Асбестовский ЦЗ» 47 организация автосервиса, грузо
перевозки, переработка сельско
хозяйственной продукции,худо
жественные промыслы и реме
сла

1864,7 47

6. ГУ «Байкаловский ЦЗ» 7 переработка сельскохозяйсі вен
ной продукции, художественные 
промыслы и ремесла, транспорт
ные услуги

277,7 7

7. ГУ «Белоярский ЦЗ» 7 торгово-закупочная деятель
ность, ремонт помещений, пере
работка сельскохозяйственной 
продукции

277,7 7

8. ГУ «Березовский ЦЗ» 7 торгово-закупочная деятель
ность, услуги населению

277,7 7

9. ГУ «Богдановичский ЦЗ» 12 индивидуальный пошив одежды, 
организация крестьянско-фер
мерских хозяйств, торгово-заку
почная деятельность

476,1 12

10. ГУ «Верхнепышминский
ЦЗ»

19 переработка сельскохозяйствен
ной продукции, художественные 
промыслы и ремесла, торгово-за
купочная деятельность, услуги 
населению

753,8 19

II. ГУ «Верхнесалдинский ЦЗ» 12 торгово-закупочная деятель
ность, услуги населению

476,1 12

12. ГУ «Ивдельский ЦЗ» 7 торгово-закупочная деятель
ность, услуги населению

277,7 7

13. ГУ «Ирбитский ЦЗ» 24 торгово-закупочная деятель
ность, животноводство и расте
ниеводство, оказание консульта
ционных услуг, грузоперевозки

952,2 24

14. ГУ «Каменск-Уральский 
ЦЗ»

47 торгово-закупочная деятель
ность, сборка и ремонт мебели, 
парикмахерские услуги

1864,7 47

15. ГУ «Камышловский ЦЗ» 12 торгово-закупочная деятель
ность, предоставление услуг по 
лесоводству и лесозаготовкам, 
услуги населению

476,1 12

16. ГУ «Карпинский ЦЗ» 7 коммерческая и торгово-заку
почная деятельность, грузопере
возки

277,7 7

17. ГУ «Качканарский ЦЗ» 7 услуги населению, торгово-заку
почная деятельность

277,7 7

18. ГУ «Кировградский ЦЗ» 7 торгово-закупочная деятель
ность, уборка территорий,строи
тельно-ремонтная деятельность

277,7 7

19. ГУ «Краснотурьинский ЦЗ» 24 оптовая и розничная торговля, 
услуги населению, грузоперевоз
ки

952,2 24

20. ГУ «Красноуральский ЦЗ» 7 торгово-закупочная деятель
ность, услуги населению

277,7 7

21. ГУ «Красноуфимский ЦЗ» 34 грузоперевозки, торгово-заку
почная деятельность, животно
водство, пошив одежды

1349.0 34

22. ГУ «Кушвинский ЦЗ» 7 торгово-закупочная деятель
ность, услуги населению

277,7 7

23. ГУ «Невьянский ЦЗ» 7 торгово-закупочная деятель
ность, услуги населению

277,7 7

24. ГУ «Нижнесергинский ЦЗ» 7 производство столярных и плот
ничных работ, производство 
электромонтажных работ, торго
во-закупочная деятельность

277,7 7

25. ГУ «Нижнетагильский ЦЗ» 50 коммерческая и торгово-заку
почная деятельность, перера
ботка сельскохозяйственной 
продукции, художественные 
промыслы и ремесла, услуги на
селению, организация праздни
ков

1983,8 50

26. ГУ «Нижнетуринский ЦЗ» 7 переработка сельскохозяйствен
ной продукции, художественные 
промыслы и ремесла, торгово-за
купочная деятельность

277,7 7

27. ГУ «Новолялинский ЦЗ» • 7 транспортные услуги, торгово- 
закупочная деятельность, услуги 
населению

277,7 7

28. ГУ «Первоуральский ЦЗ» 20 услуги по хранению и транспор
тировке грузов, торгово-заку
почная деятельность, строитель
ные работы, переработка сель
скохозяйственной продукции

793,5 20

29. ГУ «Полевской ЦЗ» 7 торгово-закупочная деятель
ность, индивидуальный пошив 
одежды

277,7 7

30. ГУ «Пышминский ЦЗ» 7 торгово-закупочная деятель
ность, услуги автоперевозки, 
переработка сельскохозяйствен
ной продукции

277,7 7

31. ГУ «Ревдинский ЦЗ» 7 торгово-закупочная деятель
ность, услуги населению

277,7 7

32. ГУ «Режевской ЦЗ» 12 оказание транспортных услуг 
населению, торговля, обслужи
вание офисной и вычислитель
ной техники

476,1 12

33. ГУ «Североуральский ЦЗ» 7 лесопильное производство, тор
гово-закупочная деятельность

277,7 7

34. ГУ «Серовский ЦЗ» 25 переработка сельскохозяйствен
ной продукции, торгово-заку
почная деятельность, услуга на
селению (фото, юридические, 
такси и другие)

991,9 25

(Окончание на 10-й стр.).
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35. ГУ «Сухоложский ЦЗ» 7 торгово-закупочная деятель
ность, транспортное и бытовое 
обслуживание населения

277,7 7

.36. ГУ «Сысертский ЦЗ» 19 торгово-закупочная деятель
ность, сельскохозяйственная де
ятельность, услуги населению

753,8 19

37. ГУ «Тавдинский ЦЗ» 12 торгово-закупочная деятель
ность, переработка сельскохо
зяйственной продукции, художе
ственные промыслы и ремесла, 
услуги населению

476,1 12

38. ГУ «Талицкий ЦЗ» 7- торгово-закупочная деятель
ность, переработка сельскохо
зяйственной продукции, художе
ственные промыслы и ремесла, 
услуги населению

277,7 7

39. ГУ «Тугулымский ЦЗ» 7 переработка сельскохозяйствен
ной продукции, художественные 
промыслы и ремесла, торгово-за
купочная деятельность

277,7 7

40. ГУ «Туринский ЦЗ» 7 переработка сельскохозяйствен
ной продукции, торгово-заку
почная деятельность, грузопере
возки

277,7 7

41. ГУ «Шалинский ЦЗ» 7 торгово-закупочная деятель
ность, грузоперевозки, перера
ботка сельскохозяйственной 
продукции

277,7. 7

42. ГУ «Лесной ЦЗ» 12 коммерческая и торгово-заку
почная деятельность, услуги на
селению

476,1 12

43. ГУ «Новоуральский ЦЗ» 7 коммерческая и торгово-заку
почная деятельность, услуги на
селению

277,7 7

Итого по Свердловской об
ласти

698 27693,2 698

Список используемых сокращений:
ГУ — государственное учреждение занятости населения;
ЦЗ — центр занятости.

Приложение № 9 
к Программе поддержки 

занятости населения 
Свердловской области в 2009 году

Организация самозанятости безработных граждан в сельских территориях 
Свердловской области в 2009 году

№ 
п/п

Г осударственные 
учреждения занятости 

населения 
Свердловской области

Численность 
граждан, 

зарегистри
рованных в 

качестве 
индиви

дуальных 
предприни

мателей 
(человек)

Виды 
деятельности

Сумма 
предостав

ленной 
поддержки, 

(тыс. 
рублей)

1 2 3 4 5
1. ГУ «Алапаевский ЦЗ» 5 переработка сель

скохозяйственной
продукции, художе
ственные промыслы 
и ремесла, торгово- 
закупочная деятель
ность

198,4

2. ГУ «Артемовский ЦЗ» 4 торгово-закупочная 
деятельность, 
строительство, 
услуги населению, 
переработка сель
скохозяйственной 
продукции

158,7

3. ГУ «Асбестовский ЦЗ» 4 грузоперевозки, 
переработка сель
скохозяйственной
продукции, художе
ственные промыслы 
и ремесла

158,7

4. ГУ «Байкаловский ЦЗ» 7 переработка сель
скохозяйственной
продукции, художе
ственные промыслы 
и ремесла, транс
портные услуги

277,7

5. ГУ «Белоярский ЦЗ» 4 торгово-закупочная 
деятельность, ре
монт помещений, 
переработка сель
скохозяйственной
продукции

158,7

6. ГУ «Богдановичский 
ЦЗ»

7 индивидуальный 
пошив одежды, ор
ганизация крестьян
ско-фермерских хо
зяйств

277,7

7. ГУ «Верхнепыш- 
минский ЦЗ»

4 переработка сель
скохозяйственной
продукции, художе
ственные промыслы 
и ремесла, торгово- 
закупочная деятель
ность

158,7

8. ГУ «Ирбитский ЦЗ» 10 торгово-закупочная 
деятельность, жи
вотноводство и рас
тениеводство, оказа
ние консультацион
ных услуг, грузо
перевозки

396,8

9. ГУ «Камышловский 
ЦЗ»

10 торгово-закупочная 
деятельность, 
предоставление 
услуг по лесо
водству и лесозаго
товкам

396,8

10. ГУ «Красноуфимский 
ЦЗ»

9 грузоперевозки, 
торгово-закупочная 
деятельность, жи
вотноводство, по
шив одежды

357,1

11. ГУ «Нижнетагильский 
ЦЗ»

4 переработка сель
скохозяйственной
продукции, художе
ственные промыслы 
и ремесла, услуги 
населению

158,7

12. ГУ «Нижнетуринский 
ЦЗ»

3 переработка сель
скохозяйственной
продукции,услуги 
населению

119,0

13. ГУ «Новолялинский 
ЦЗ»

3 транспортные услу
ги, торгово-закупоч
ная деятельность, 
переработка сель
скохозяйственной
продукции

119,0

14. ГУ «Первоуральский 
ЦЗ»

3 переработка сель
скохозяйственной
продукции,торгово- 
закупочная деятель
ность

119,0

15. ГУ «Пышминский ЦЗ» 4 переработка сель
скохозяйственной
продукции,услуги 
автоперевозки

158,7

16. ГУ «Серовский ЦЗ» 3 переработка сель
скохозяйственной
продукции,услуги 
населению

119,0

17. ГУ «Сысертский ЦЗ» 4 торгово-закупочная 
деятельность, сель
скохозяйственная 
деятельность

158,7

18. ГУ «Тавдинский ЦЗ» 4 торгово-закупочная 
деятельность, пере
работка сельскохо
зяйственной про
дукции, художе
ственные промыслы 
и ремесла

158,7

19. ГУ «Талицкий ЦЗ» 3 переработка сель
скохозяйственной
продукции, художе
ственные промыслы 
и ремесла, торгово- 
закупочная деятель
ность

119,0

20. ГУ «Тугулымский ЦЗ» 4 переработка сель
скохозяйственной
продукции, художе
ственные промыслы 
и ремесла, торгово- 
закупочная деятель
ность

158,7

21. ГУ «Туринский ЦЗ» 3 переработка сель
скохозяйственной
продукции,торгово- 
закупочная деятель
ность, грузоперевоз
ки

119,0

22. ГУ «Шалинский ЦЗ» 4 торгово-закупочная 
деятельность, грузо
перевозки, перера
ботка сельскохозяй
ственной продукции

158,7

Итого по Свердловской 
области

106 4205,6

Список используемых сокращений:
ГУ — государственное учреждение занятости населения;
ЦЗ — центр занятости.

Приложение № 10 
к Программе поддержки 

занятости населения 
Свердловской области в 2009 году

Оказание адресной поддержки гражданам,
включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, 

в том числе создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ
и инвестиционных проектов в 2009 году

№ 
п/п

Муниципальное 
образование в 

Свердловской об
ласти

Наименование предприятия Численность 
граждан, по

лучивших ад
ресную под

держку (чело
век)

Затраты на 
реализацию 

мероприятия 
(тыс. рублей)

1 2 3 4 5
1. Городской округ 

Краснотурьинск
ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» Филиал 
«Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алю
миниевой компании»

55 2818,8

ООО «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской 
алюминиевой компании — Ремонт»

36 1845,0

Филиал ООО «РУС-Инжиниринг» 5 256,3
2. Североуральский 

городской округ
Филиал ООО «РУС-Инжиниринг» 7 358,75
ООО «СУБР-Строй» 55 2818,75
ОАО «Севуралбокситруда» (СУБР) 15 768,75

3. Город Каменск- 
Уральский

Уральский алюминиевый завод — филиал ОАО «Сибирско-
Уральская алюминиевая компания»

44 2255,0

Филиал ООО «РУС-Инжиниринг» 28 1435,0
ООО «СУАЛ-Кремний-Урал» 5 256,25
ОАО «УралАлюминий» 10 512,5

4. Полевской го
родской округ

ОАО «Полевской криолитовый завод» 25 1281,25

5. Нижнесергинский 
муниципальный 
район (Ми
хайловское го
родское поселение)

ОАО «Уральская фольга» 15 768,75

Итого по Свердловской области 300 15375,0

Список используемых сокращений:
ОАО — открытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью.

Приложение № 11 
к Программе поддержки 

занятости населения 
Свердловской области в 2009 году

Объемы финансирования мероприятий
Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2009 году

№ 
п/п

Мероприятие Всего по Программе в том числе
федеральный бюджет бюджет Свердловской об

ласти
числен

ность участ
ников, чело

век

объем 
финанси
рования, 

тыс. рублей

численность 
участников, 

человек

объем 
финанси
рования, 

тыс. рублей

числен
ность участ

ников, 
человек

объем 
финанси
рования, 

тыс. рублей
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Опережающее профессио

нальное обучение работников 
в случае угрозы массового 
увольнения (установление 
неполного рабочего времени, 
временная приостановка ра
бот, предоставление отпусков 
без сохранения заработной 
платы, мероприятия по вы
свобождению работников)

5134 35837,4 4877 34043,4 257 1794,0

2. Организация общественных 
работ, временного трудо
устройства, стажировки в це
лях приобретения опыта ра
боты безработных граждан, 
граждан, ищущих работу, 
включая выпускников об
разовательных учреждений, а 
также работников в случае 
угрозы массового увольнения

76196 1436447,0 72386 1364620,9 3810

/

71826,1

3. Содействие развитию малого 
предпринимательства и само
занятости безработных гра
ждан

698 27693,2 663 26304,6 35 1388,6

4. Оказание адресной поддерж
ки гражданам, включая орга
низацию их переезда в дру
гую местность для замеще
ния рабочих мест

300 15375,0 285 14606,2 15 768,8

ВСЕГО 82328 1515352,6 78211 1439575,1 4117 75777,5

Поправка
В номере «Областной газеты» от 3 февраля 2009 года в текст Программы поддержки за

нятости населения Свердловской области в 2009 году, утверждённой постановлением Пра
вительства Свердловской области от 14 января 2009 года № 5-ПП «Об утверждении Про
граммы поддержки занятости населения Свердловской области в 2009 году», ошибочно 
включён абзац 4 параграфа № 2, начинающийся словами «Ситуация будет осложнена...».

Департамент государственной службы занятости населения Свердловской об
ласти приносит свои извинения читателям газеты.

УКАЗЫ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав призывной комиссии Свердловской области, 

утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 20 марта 2006 года 
№ 200-УГ «Об утверждении состава призывной комиссии Свердловской области»

В целях совершенствования деятельности призывной комиссии Свердловской области, в соот
ветствии с пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О 
правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 
15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005,27 июля, № 227—228), 
от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116) и от 19 ноября 2008 
года № 117-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав призывной комиссии Свердловской области, утвержденный указом Губернатора 

Свердловской области от 20 марта 2006 года № 200-УГ «Об утверждении состава призывной комиссии 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 3, ст. 308) с из
менениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 17 ноября 2006 года № 994-УГ 
(«Областная газета», 2006,24 ноября, № 392-393), от 19 марта 2007 года№ 177-УГ («Областная газета», 
2007, 28 марта, № 96—97), от 19 октября 2007 года № 1056-УГ («Областная газета», 2007, 26 октября, 
№ 362—363), от 13 декабря 2007 года К» 1278-УГ («Областная газета», 2007, 19 декабря, № 446), от 
27 марта 2008 года № 254-УГ («Областная газета», 2008, 4 апреля, № 109—110) и от 7 октября 2008 
года № 1073-УГ («Областная газета», 2008, 9 октября, № 326), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. Безрукова Наталья Павловна — председатель родительского комитета при Военном комис

сариате Свердловской области (по согласованию)»;
2) пункт 11 признать утратившим силу;
3) дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:
«14-1. Кривегин Пётр Петрович — заместитель начальника милиции общественной безопасности 

Главного управления внутренних дел по Свердловской области (по согласованию)»;
4) пункт 19 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
13 марта 2009 года
№ 214-УГ

О создании территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Финансового отдела 

в Махнёвском муниципальном образовании
В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58-03 «Об ис

полнительных органах государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 
января, № 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Област
ная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-03 
(«Областная газета», 2001,24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14-03 («Областная газета», 2003, 28 
мая, № 113—114), от 6 октября 2004 года № 62-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 
марта 2005 года № 8-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 22 июля 2005 года № 93-03 
(«Областная газета», 2005,27 июля, № 227—228) и от 12 июля 2007 года № 78-03 («Областная газета», 
2007,17 июля, № 232—249), указом Губернатора Свердловской области от 18 декабря 1998 года № 591 
«О системе финансовых органов Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1998, № 12, ст. 903) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 2 сентября 2004 года № 622-УГ («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239—240), от 31 марта 
2006 года № 259-УГ (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 3, ст. 311), Законом 
Свердловской области от 9 июня 2008 года № 28-03 «О разделении Алапаевского муниципального 
образования и наделении муниципальных образований, образованных в результате этого разделения, 
статусом городского округа» («Областная газета», 2008, 11 июня, № 190)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердлов

ской области — Финансовый отдел в Махнёвском муниципальном образовании.
2. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.):
1) осуществить мероприятия по реализации настоящего указа;
2) утвердить Положение о Финансовом отделе в Махнёвском муниципальном образовании;
3) утвердить структуру и штатную численность государственных гражданских служащих Свердлов

ской области в Финансовом отделе в Махнёвском муниципальном образовании;
4) обеспечить контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и законодатель

ства Свердловской области при проведении необходимых организационно-штатных мероприятий в 
соответствии с настоящим указом;

5) внести представление Губернатору Свердловской области с предложением кандидатуры для на
значения на должность начальника Финансового отдела в Махнёвском муниципальном образовании.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на председателя Правительства Сверд
ловской области Кокшарова В.А.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э. Россель.
г. Екатеринбург
13 марта 2009 года
№ 215-УГ

Об утверждении Методики проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Свердловской области и проектов нормативных 

правовых актов Свердловской области
В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О противодействии 

коррупции», Национального плана противодействия коррупции, утвержденного Президентом Рос
сийской Федерации 31 июля 2008 года Пр-1568, Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 
года № 2-03 «О противодействии коррупции в Свердловской области» («Областная газета», 2009, 25 
февраля, № 51—52) и Плана противодействия коррупции в Свердловской области на 2008—2009 годы, 
утвержденного Губернатором Свердловской области 26 сентября 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Методику проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

Свердловской области и проектов нормативных правовых актов Свердловской области (прилагает
ся).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области определить порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и их проектов с учетом Методики проведения антикоррупционной экспертизы норма
тивных правовых актов Свердловской области и проектов нормативных правовых актов Свердловской 
области.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
13 марта 2009 года
№ 228-УГ

УТВЕРЖДЕНА 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 13.03.2009 г. № 228-УГ 

«Об утверждении Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов Свердловской области и проектов нормативных правовых актов Свердловской области»

Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
Свердловской области и проектов нормативных правовых актов Свердловской области 
Глава 1. Общие положения
1. Настоящей Методикой наряду с предусмотренными Законом Свердловской области «О противо

действии коррупции в Свердловской области» основными признаками несовершенства правовых 
норм, которые создают условия для совершения коррупционных правонарушений, устанавливаются 
дополнительные признаки несовершенства правовых норм, которые создают условия для совершения 
коррупционных правонарушений, а также определяется порядок выявления в нормативных правовых 
актах Свердловской области и проектах нормативных правовых актов Свердловской области при
знаков несовершенства правовых норм, которые создают условия для совершения коррупционных 
правонарушений.

2. Осуществление выявления в нормативных правовых актах Свердловской области и проектах 
нормативных правовых актов Свердловской области признаков несовершенства правовых норм, ко
торые создают условия для совершения коррупционных правонарушений, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской области» является проведение 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области и проектов нор
мативных правовых актов Свердловской области.

3. Настоящая Методика применяется при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов Свердловской области, составляющих в соответствии с Областным законом «О право
вых актах в Свердловской области» законодательство Свердловской области, а именно нормативных 
правовых актов Свердловской области, принимаемых на референдуме Свердловской области, Зако
нодательным Собранием Свердловской области, палатами Законодательного Собрания Свердловской 
области, Губернатором Свердловской области, Правительством Свердловской области, областными и 
территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской области и иными 
государственными органами Свердловской области, а также при проведении антикоррупционной экс
пертизы проектов таких нормативных правовых актов.

Глава 2. Признаки несовершенства правовых норм, которые создают условия для совершения 
коррупционных правонарушений

4. В ходе проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Свердловской 
области и проектов нормативных правовых актов Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской области» выявляются следую
щие основные признаки несовершенства правовых норм, которые создают условия для совершения 
коррупционных правонарушений:

1) отсутствие исчерпывающего перечня документов, представление которых необходимо для 
реализации субъективного права гражданина или организации, либо критериев определения такого 
перечня;

2) отсутствие порядка принятия решения органом государственной власти Свердловской обла
сти, иным государственным органом Свердловской области, лицом, замещающим государственную 
должность Свердловской области, государственным гражданским служащим Свердловской области, 
органом местного самоуправления муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим 
(далее — субъект правоприменения) либо указания на нормативный правовой акт, которым устанав
ливается такой порядок;

3) отсутствие исчерпывающего перечня решений, которые субъект правоприменения вправе при
нять;

4) отсутствие исчерпывающего перечня оснований для отказа в реализации субъективного права 
гражданина или организации.

5. Наряду с основными признаками, указанными в пункте 4 настоящей Методики, в ходе проведе
ния антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области и проектов 
нормативных правовых актов Свердловской области выявляются следующие дополнительные при
знаки несовершенства правовых норм, которые создают условия для совершения коррупционных 
правонарушений:

1) определение компетенции по формуле «вправе»;
(Окончание на 11-й стр.).
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(Окончание. Начало на 10-й стр.).
2) злоупотребление правом заявителя;
3) выборочное изменение объема прав;
4) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества;
5) юридико-лингвистическая коррупциогенность;
6) принятие нормативного правового акта органом государственной власти Свердловской области 

«сверх компетенции»;
7) заполнение законодательных пробелов при помощи нормативного правового акта исполнитель

ного органа государственной власти Свердловской области;
8) наличие пробела в правовом регулировании;
9) отсутствие административных процедур;
10) отсутствие конкурсных (аукционных) процедур;
11) отсутствие запретов и ограничений в конкретной сфере деятельности для государственных 

гражданских служащих Свердловской области или муниципальных служащих;
12) отсутствие ответственности субъекта правоприменения за совершение правонарушений;
13) отсутствие контроля, в том числе общественного, за деятельностью субъекта правопримене

ния;
14) нарушение режима прозрачности информации (отсутствие информации);
15) нормативные коллизии.
Глава 3. Порядок выявления в нормативных правовых актах Свердловской области и проек

тах нормативных правовых актов Свердловской области признаков несовершенства правовых 
норм, которые создают условия для совершения коррупционных правонарушений

6. При проведении антикоррупционной экспертизы осуществляется анализ норм права, содержа
щихся в нормативном правовом акте Свердловской области или проекте нормативного правового акта 
Свердловской области, включающий оценку предмета правового регулирования анализируемого акта, 
его целей и задач и направленный на выявление основных и дополнительных признаков несовершенства 
правовых норм, которые создают условия для совершения коррупционных правонарушений.

7. Выводы о наличии или отсутствии в нормативном правовом акте Свердловской области или про
екте нормативного правового акта Свердловской области признаков несовершенства правовых норм, 
которые создают условия для совершения коррупционных правонарушений, делаются на основании 
следующих характеристик каждого из таких признаков:

1) признак «отсутствие исчерпывающего перечня документов, представление которых необходи
мо для реализации субъективного права гражданина или организации, либо критериев определения 
такого перечня» может быть выявлен при анализе акта, регулирующего реализацию субъектом право
применения разрешительных и регистрационных полномочий и содержащего перечень требований к 
заявителю. О наличии признака свидетельствует:

открытый перечень документов, требований или условий, то есть включающий «другие документы» 
или «дополнительные» требования без указания, в каком правовом акте устанавливаются случаи, в 
которых предоставляются те или иные документы, либо определяется их дополнительный перечень;

включение в перечень заведомо трудновыполнимых и обременительных требований либо их обозна
чение с использованием субъективно-оценочных формулировок, например, требуется предоставление 
«документов, подтверждающих» тот или иной факт либо осуществление тех или иных действий без 
указания вида л ибо формы таких документов, а также «копий» документов без указания необходимости 
заверения этих копий и требований к такому заверению;

отсутствие в перечне указания на период времени, за который требуемые сведения должны под
тверждаться представляемыми документами;

2) признак «отсутствие порядка принятия решения субъектом правоприменения либо указания 
на нормативный правовой акт, которым устанавливается такой порядок», характеризуется (в случае 
установления порядка принятия решения в анализируемом акте):

наличием неконкретных норм, содержащих отсылку к «мнимым» порядкам, например, «в случае 
необходимости», «при наличии достаточных оснований», «согласно установленному порядку»;

отсутствием условий, при которых субъект правоприменения правомочен принимать определенные 
решения;

отсутствием сроков принятия решения или неопределенностью сроков принятия решения с ис
пользованием таких формулировок, как «в течение» или «не позднее» при установлении широкого 
временного диапазона;

наличием одних и тех же полномочий у различных органов без их разграничения, например, у органов 
государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления;

возможностью принятия определенных решений различными субъектами правоприменения без 
разграничения их компетенции, например, предусматривается принятие решения «Правительством 
Свердловской области или уполномоченным государственным органом Свердловской области»;

использованием формулировок, допускающих расширительное толкование компетенции субъекта 
правоприменения при принятии решения, например, «принимает решения по отдельным вопросам», «по 
ряду вопросов вправе принимать решения единолично», «обладает иными полномочиями»;

3) признак «отсутствие исчерпывающего перечня решений, которые субъект правоприменения вправе 
принять», как правило, выявляется вместе с признаком, предусмотренным в подпункте 2 настоящего

, пункта, и характеризуется:
возможностью субъекта правоприменения принять «иное решение» помимо перечисленных вари

антов;
отсутствием четкого определения случаев, оснований или условий принятия каждого из вариантов 

решений;
4) признак «отсутствие исчерпывающего перечня оснований для отказа в реализации субъективного 

права гражданина или организации» может быть выявлен, так же как и признак, указанный в подпункте 
1 настоящего пункта, при анализе акта, регулирующего реализацию субъектом правоприменения раз
решительных и регистрационных полномочий и содержащего перечень оснований для отказа заявителю. 
О наличии признака свидетельствует:

открытый перечень оснований для отказа, то есть включающий «другие случаи» без указания, в 
каком правовом акте они устанавливаются;

обозначение основания для отказа в реализации права с использованием расплывчатых, субъективно
оценочных формулировок, например, «предоставление сведений не в полном объеме» без конкретиза
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ции сведений, отсутствие которых исключает положительное решение вопроса, или «предоставление 
сведений, не соответствующих действительности» без указания на порядок их проверки, который 
должен быть очевиден для заявителя, то есть, для устранения этого признака в акте возможно предусмо
треть, что представленные сведения проверяются в течение определенного в этом же акте срока путем 
направления запросов в органы налоговой службы или правоохранительные органы;

при определении оснований используются отсылки к основаниям для отказа, установленным в дру
гих нормативных правовых актах, например, подзаконного характера или регулирующих отношения 
в других сферах;

5) признак «определение компетенции по формуле «вправе» выявляется в актах, определяющих 
полномочия субъектов правоприменения, и может быть связан с выявлением признаков, указанных в 
подпунктах 2 и 3 настоящего пункта. Наличие признака характеризуется:

подменой при формулировании полномочий терминов, обозначающих одновременно возможность 
и обязательность действий субъекта правоприменения (таких, как «осуществляет», «рассматривает», 
«принимает»), терминами, отражающими одну лишь возможность действия (такими, как «может», 
«вправе», «реализует свое право на» что-либо);

отсутствием четкой корреспонденции между предусмотренными в акте правами гражданина или 
организации и соответствующими обязанностями субъекта правоприменения, что может повлечь необо
снованный отказ в реализации права под предлогом отсутствия соответствующих полномочий;

6) признак «злоупотребление правом заявителя» может быть выявлен в актах, предусматривающих 
возможность выбора заявителем того или иного варианта действий по собственному усмотрению.

Признак может присутствовать, если нормами акта предусмотрено предоставление заявителю права 
выбирать способ или сроки совершения действия в рамках начавшейся административной процедуры 
без установления случаев для совершения таких действий и соответствующих этим действиям решений, 
принимаемых субъектом правоприменения.

Например, данный признак присутствует, если порядком подачи документов (заявок) для участия 
в конкурсе заявителю после направления основного пакета документов предоставляется право пред
ставить дополнительные документы или внести исправления в представленные документы по собствен
ному усмотрению. Такая норма создает условия для совершения коррупционных правонарушений,, 
поскольку после истечения срока подачи документов одному заявителю может быть отказано в их 
рассмотрении в связи с некомплектностью, а другому заявителю служащим, осуществляющим прием 
этих документов, из корыстных побуждений, может быть предложено дополнить пакет документов или 
изменить информацию в них таким образом, чтобы оказаться в выигрышном положении по сравнению 
с уже известными участниками конкурса;

7) признак «выборочное изменение объема прав» выявляется, как правило, в сочетании с признаками, 
указанными в подпунктах 2,4, 5 и 9 настоящего пункта, и его наличие характеризуется предусмотренной в 
акте возможностью установления для граждан и организаций исключений из общего правила или общего 
порядка по усмотрению субъекта правоприменения, то есть нормами акта предусматривается:

установление общего правила или запрета, за исключением «отдельных случаев»; 
предписание действовать определенным образом, если «не предусмотрено иное»;
возможность предоставления для граждан и организаций привилегий без регламентации условий 

такого предоставления;
установление для граждан и организаций запретов и ограничений без указания на основания такого 

установления;
8) признак «чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества» характеризуется наличием в 

анализируемом акте бланкетных норм, что приводит к принятию подзаконных актов, вторгающихся в 
компетенцию законодателя. Признак присутствует, если в акте:

имеется отсылка к норме, которая, в свою очередь, отсылает к другой норме либо к еще не при
нятым нормативным правовым актам;

предусматривается возможность регулирования отношений на подзаконном уровне, и при этом речь 
идет не только о детализации порядка применения норм закона, но и о принятии подзаконных актов, 
содержащих нормы права и устанавливающих общеобязательные правила поведения;

не установлен порядок регулирования отношений с указанием, что этот порядок аналогичен порядку 
регулирования отношений в иной сфере;

9) признак «юридико-лингвистическая коррупциогенность» характеризуется нарушением общепри
знанных правил юридической техники, в том числе употреблением в тексте анализируемого акта:

слов и выражений в значении, не обеспечивающем их точное понимание и единство с терминологией, 
применяемой в федеральном законодательстве;

понятий, не используемых федеральным законодательством и допускающих различное или не
однозначное толкование;

неустоявшихся, двусмысленных терминов, понятий и формулировок;
категорий оценочного характера с неясным, неопределенным содержанием;
10) признак «принятие нормативного правового акта органом государственной власти Свердлов

ской области «сверх компетенции» может выявляться вместе с признаком, указанным в подпункте 19 
настоящего пункта, отсутствует, если выявлен признак, предусмотренный в подпункте 11 настоящего 
пункта, и присутствует, если:

отношения урегулированы законом Свердловской области, тогда как в соответствии с федеральным 
законодательством регулирование данных отношений отнесено к компетенции исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области;

отношения урегулированы нормативным правовым актом Свердловской области, принятым испол
нительным органом государственной власти Свердловской области с превышением компетенции этого 
органа, определенной в законе Свердловской области и (или) в положении о данном органе, то есть 
указанные отношения в соответствии с федеральным и (или) областным законодательством должны 
регулироваться законом Свердловской области либо нормативным правовым актом другого органа;

11) признак «заполнение законодательных пробелов при помощи нормативного правового акта 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области» отсутствует, если выявлен 
признак, предусмотренный в подпункте 10 настоящего пункта, и может быть выявлен, если в условиях 
отсутствия закона Свердловской области общеобязательные правила поведения устанавливаются 
анализируемым актом подзаконного характера;

12) признак «наличие пробела в правовом регулировании» может быть выявлен при признании 
утратившими силу нормативных правовых актов Свердловской области или их отдельных положений, 

а также характеризуется отсутствием в анализируемом акте:
норм, регулирующих отдельные отношения, входящие в предмет правового регулирования анали

зируемого акта;
норм, касающихся порядка реализации закрепленных за государственным органом Свердловской 

области полномочий либо указания, каким иным правовым актом будут урегулированы эти вопросы;
13) признак «отсутствие административных процедур» является частным случаем признака, ука

занного в подпункте 12 настоящего пункта, и характеризуется отсутствием в анализируемом акте 
процедурной регламентации совершения субъектами правоприменения того или иного действия либо 
одного из элементов такой процедуры, которая должна быть заранее известной из текста акта как 
субъекту правоприменения, так гражданам и организациям.

При этом следует учитывать, что административные процедуры составляют содержание админи
стративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг, которые должны быть приняты в исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области;

14) признак «отсутствие конкурсных (аукционных) процедур» является частным случаем признака, 
указанного в подпункте 12 настоящего пункта, и может быть выявлен в актах, регулирующих осущест
вление полномочий, связанных с предоставлением государственной поддержки, и иных полномочий, 
реализация которых предполагает наличие нескольких граждан или организаций, претендующих на 
предоставление конкретного права (права аренды государственного имущества, права заключения 
договора на поставку товара для государственных нужд и прочее). Признак присутствует, если в ана
лизируемом акте:

не регламентирован порядок выбора (отбора) правополучателей;
закреплен такой порядок осуществления действий, связанных с выбором претендента на предо

ставление конкретного права, который позволяет субъекту правоприменения принимать решение 
произвольно или пристрастно по своему усмотрению;

15) признак «отсутствие запретов и ограничений в конкретной сфере деятельности для государ
ственных гражданских служащих Свердловской области или муниципальных служащих» является 
частным случаем признака, указанного в подпункте 12 настоящего пункта, и подразумевает отсутствие 
в анализируемом акте специальных детализированных запретов и ограничений антикоррупционной 
направленности для лиц, занятых в конкретных сферах деятельности, наиболее подверженных риску 
коррупции. В актах, регулирующих отношения в указанных сферах, рекомендуется воспроизводить 
установленные федеральными законами запреты и ограничения (хотя бы путем отсылочной нормы), а 
также детализировать их в установленных федеральным законодательством пределах;

16) признак «отсутствие ответственности субъекта правоприменения за совершение правонару
шений» является частным случаем признака, указанного в подпункте 12 настоящего пункта, может 
быть выявлен в актах, регламентирующих исполнение государственных функций и предоставление 
государственных услуг, осуществление разрешительных действий и проведение контрольных меро
приятий, а также в иных актах, содержащих предписания, устанавливающие обязанности субъекта 
правоприменения, и характеризуется:

отсутствием в анализируемом акте норм о юридической ответственности субъекта правопримене
ния;

определением ответственности с использованием выражения «несет ответственность в установ
ленном законом порядке», поскольку положения акта об ответственности субъекта правоприменения 
должны быть соотнесены с соответствующими нормами, установленными в уголовном, администра
тивном и трудовом законодательстве, в законодательстве о государственной гражданской службе, 
муниципальной службе, специальными нормами о служебном поведении и дисциплинарной ответствен
ности, и по возможности меры ответственности должны быть дифференцированы с указанием, какому 
виду нарушения, какой вид ответственности соответствует;

отсутствием в анализируемом акте норм об обжаловании действий или решений субъекта правопри
менения либо ссылок на соответствующие нормы федерального законодательства, устанавливающие 
порядок обжалования этих действий или решений, процедуру рассмотрения таких заявлений, основания 
и процедуру пересмотра решения субъекта правоприменения вышестоящим органом государственной 
власти Свердловской области в случае несогласия гражданина или организации с принятым решени
ем;

17) признак «отсутствие контроля, в том числе общественного, за деятельностью субъекта право
применения» является частным случаем признака, указанного в подпункте 12 настоящего пункта, и 
характеризуется отсутствием в анализируемом акте норм, обеспечивающих возможность осуществле
ния контроля, в том числе общественного, за действиями субъекта правоприменения, например, таких 
норм, которые предусматривают:

информационную открытость деятельности субъектов правоприменения (к примеру, путем раз
мещения материалов в средствах массовой информации, оформления тематических стендов, выпуска 
буклетов и брошюр);

использование информационных технологий для освещения деятельности субъектов правопримене
ния (к примеру, путем регулярного обновления информационных сообщений на сайте в сети Интернет, 
использования интерактивных форм взаимодействия с гражданами и организациями, в том числе путем 
предоставления возможности заполнения заявлений на сайте);

отчетность субъекта правоприменения перед вышестоящими органами государственной власти 
Свердловской области, населением или перед соответствующими профессиональными и иными со
обществами (например, путем опубликования ежегодных отчетов о деятельности);

18) признак «нарушение режима прозрачности информации (отсутствие информации)» является 
частным случаем признака, указанного в подпункте 12 настоящего пункта, и характеризуется отсутствием 
в анализируемом акте норм о порядке предоставления по запросам граждан и организаций информации 
о деятельности субъекта правоприменения, в том числе о принимаемых им правовых актах;

19) признак «нормативные коллизии» может быть выявлен при проверке соответствия норм анали
зируемого акта федеральному и областному законодательству в сферах регулирования отношений в 
соответствующей отрасли и регулирования таких отношений в смежных отраслях. На наличие данного 
признака указывает любой вид коллизии, если возможность ее разрешения зависит от волевого решения 
субъекта правоприменения.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О мониторинге состояния и эффективности противодействия 

коррупции (антикоррупционном мониторинге)
в Свердловской области

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Национального плана противо
действия коррупции, утвержденного Президентом Российской Федерации 
31 июля 2008 года Пр-1568, Закона Свердловской области от 20 февраля 
2009 года № 2-03 «О противодействии коррупции в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51—52) и Плана противодействия 
коррупции в Свердловской области на 2008—2009 годы, утвержденного Гу
бернатором Свердловской области 26 сентября 2008 года, в соответствии с 
подпунктом «д-1» пункта 7 статьи 18 Федерального закона от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», а также для выработки мер по совершенствованию 
государственного управления в сфере профилактики и борьбы с коррупцией, 
постоянного наблюдения за состоянием и эффективностью противодействия 
коррупции в Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что мониторинг состояния и эффективности противодей

ствия коррупции (антикоррупционный мониторинг) в Свердловской области 
осуществляется государственными органами Свердловской области с целью 
обеспечения непрерывного наблюдения за реализацией мер по профилак
тике коррупции в Свердловской области и осуществления мероприятий по 
устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных 
правонарушений.

2. Определить основными задачами антикоррупционного мониторинга в 
Свердловской области:

1) комплексное наблюдение за изменением состояния и уровня коррупции 
в Свердловской области;

2) непрерывное наблюдение за осуществлением государственными 
органами Свердловской области деятельности в наиболее коррупционно 
опасных сферах;

3) своевременное выявление и прогнозирование развития негативных 
процессов, влияющих на уровень коррупции в государственных органах 
Свердловской области;

4) оценка эффективности проводимых на территории Свердловской об
ласти мероприятий по противодействию коррупции;

5) информирование о состоянии и эффективности противодействия 
коррупции в Свердловской области.

3. Установить, что антикоррупционный мониторинг в Свердловской об
ласти осуществляется по следующим основным направлениям:

1) изучение общественного мнения о состоянии коррупции в Свердлов
ской области;

2) изучение и анализ статистической отчетности о выявленных на терри
тории Свердловской области коррупционных правонарушениях;

3) проведение анализа поступивших в государственные органы Свердлов
ской области жалоб и обращений физических и юридических лиц о фактах 
совершения коррупционных правонарушений;

4) обобщение результатов проверок, проведенных в государственных 
органах Свердловской области;

5) обобщение результатов антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов Свердловской области и проектов нормативных правовых 
актов Свердловской области;

6) проведение анализа публикаций о коррупции на территории Свердлов
ской области в средствах массовой информации;

7) осуществление контроля за выполнением мероприятий, предусмо
тренных в планах противодействия коррупции, и обобщение полученных 
данных.

4. Утвердить Порядок проведения антикоррупционного мониторинга в 
Свердловской области (прилагается).

5. Информация об осуществлении мероприятий, предусмотренных в 
Порядке проведения антикоррупционного мониторинга в Свердловской 
области, утвержденном настоящим указом, предоставляется в Администра
цию Губернатора Свердловской области для подготовки к рассмотрению 
результатов антикоррупционного мониторинга в Свердловской области 
уполномоченным органом по противодействию коррупции в Свердловской 
области.

6. Информация о результатах антикоррупционного мониторинга в соот
ветствии с законом Свердловской области направляется в Законодательное 
Собрание Свердловской области, Губернатору Свердловской области, в 
Правительство Свердловской области, в Прокуратуру Свердловской области 
и в правоохранительные органы.

7. Администрации Губернатора Свердловской области (Левин А.Ю.) в срок 
до 31 марта 2009 года подготовить рекомендации для государственных орга
нов Свердловской области по осуществлению мероприятий и предоставлению 
информации в соответствии с Порядком проведения антикоррупционного 
мониторинга в Свердловской области, утвержденным настоящим указом.

8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области в срок до 1 июля 2009 года принять 
муниципальные правовые акты об утверждении порядка проведения антикор
рупционного мониторинга в муниципальном образовании с учетом Порядка 
проведения антикоррупционного мониторинга в Свердловской области, 
утвержденного настоящим указом.

9. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Левина А.Ю.

10. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Г убернатор
Свердловской области

г. Екатеринбург
13 марта 2009 года
№ 229-УГ

Э.Э.Россель.

УТВЕРЖДЁН
указом Губернатора 
Свердловской области 
от 13.03.2009 г.
№ 229-УГ
«О мониторинге состояния и эф
фективности противодействия кор
рупции (антикоррупционном мони
торинге) в Свердловской области»

Порядок проведения антикоррупционного мониторинга в Свердловской области

№ 
п/п

Наименование мероприятия Показатели Исполнители Форма 
реализации

Периодичность 
(срок)

1 2 3 4 5 6
Изучение общественного мнения о состоянии коррупции в Свердловской области

1. Проведение социологического иссле
дования

1) доля граждан и субъектов 
предпринимательства, доверяю
щих деятельности Правительства 
Свердловской области (процен
тов);
2) доля граждан и субъектов 
предпринимательства, столкнув
шихся с проявлениями корруп
ции (процентов);
3) доля граждан и субъектов 
предпринимательства, оцениваю
щих уровень информационной 
прозрачности деятельности госу
дарственных органов 
Свердловской области как высо
кий, средний или низкий (про
центов);

организации, осуще
ствляющие проведе
ние социологических 
исследований

отчет о результатах 
проведенного соци
ологического ис
следования

ежеквартально до 
15 числа месяца, 
следующего за 
отчетным кварта
лом

2. Обобщение результатов социологиче
ского исследования

Администрация Гу
бернатора 
Свердловской обла
сти (департамент 
административных 
органов Губернатора 
Свердловской обла
сти)

аналитическая 
справка

ежеквартально до 
20 числа месяца, 
следующего за 
отчетным кварта
лом

(Окончание на 12-й стр.).

4) доля граждан и субъектов 
предпринимательства, оцениваю
щих уровень своей информиро
ванности о состоянии коррупции 
и антикоррупционных мероприя
тиях, проводимых в 
Свердловской области, как высо
кий, средний или низкий (про
центов)

Изучение и анализ статистической отчетности о выявленных на территории Свердловской области 
коррупционных правонарушениях

3. Представление данных статистической 
отчетности о коррупционных правона
рушениях за отчетный период

1) количество зарегистрирован
ных заявлений и сообщений о со
вершении преступлений корруп
ционного характера;
2) количество возбужденных уго
ловных дел коррупционного ха
рактера с указанием количества 
уголовных дел по каждому соста
ву преступления, из них: 

количество уголовных дел, 
предварительное расследование 
по которым прекращено;

количество уголовных дел, 
оконченных производством и 
направленных в суд для рассмот
рения по существу;

количество уголовных дел, по 
результатам рассмотрения кото- 
рых судом постановлены всту
пившие в законную силу обвини
тельные или оправдательные 
приговоры;
3) количество уголовных дел кор
рупционного характера (из числа 
ранее возбужденных), предвари
тельное расследование по кото
рым прекращено, с указанием ко
личества уголовных дел по каж
дому составу преступления;
4) количество уголовных дел кор
рупционного характера (из числа 
ранее возбужденных), направлен
ных в суд для рассмотрения по 
существу, с указанием количе
ства уголовных дел по каждому 
составу преступления;
5) количество уголовных дел кор
рупционного характера (из числа 
ранее возбужденных), по ре
зультатам рассмотрения которых 
судом постановлены вступившие 
в законную силу обвинительные 
или оправдательные приговоры, 
с указанием количества уголов
ных дел по каждому составу пре
ступления;
6) количество лиц, осужденных 
за совершение преступлений кор
рупционного характера, с указа
нием количества лиц, осужден
ных к каждому из видов наказа
ния

Прокуратура 
Свердловской обла
сти
(по согласованию); 
Главное управление 
внутренних дел по 
Свердловской обла
сти (по согласова
нию)

аналитическая
Справка

ежеквартально до 
15 числа месяца, 
следующего за 
отчетным кварта
лом

4. Предоставление данных статистиче
ской отчетности о коррупционных 
правонарушениях за соответствующий 
период предыдущего года

Прокуратура 
Свердловской обла
сти
(по согласованию); 
Главное управление 
внутренних дел по 
Свердловской обла
сти (по согласова
нию)

аналитическая 
справка

ежеквартально до 
15 числа месяца, 
следующего за 
отчетным кварта
лом

5. Изучение и анализ статистической от
четности о выявленных на территории 
Свердловской области коррупционных 
правонарушениях

Администрация Гу
бернатора 
Свердловской обла
сти (департамент 
административных 
органов Губернатора 
Свердловской обла
сти)

аналитическая 
справка

ежеквартально до 
20 числа месяца, 
следующего за 
отчетным кварта
лом

Проведение анализа поступивших в государственные органы Свердловской области жалоб и обращений физических и юридических лиц 
о фактах совершения коррупционных правонарушений

6. Предоставление информации об об
ращениях граждан и организаций о 
фактах совершения коррупционных 
правонарушений (за отчетный период 
и нарастающим итогом в пределах ка
лендарного года)

1) количество обращений, посту
пивших на «телефон доверия» го
сударственных органов 
Свердловской области, из них: 

количество обращений, пере
данных в правоохранительные 
органы, с указанием количества 
обращений, содержащих инфор
мацию о коррупции;

доля обращений, переданных в 
правоохранительные органы

Законодательное Со
брание Свердловской 
области (по согласо
ванию);
Правительство 
Свердловской обла
сти (управление по 
работе с обращения
ми граждан Прави
тельства 
Свердловской обла-

аналитическая 
справка

ежеквартально до 
15 числа месяца, 
следующего за 
отчетным кварта
лом
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(процентов);
доля обращений, переданных в 

правоохранительные органы, со
держащих информацию о кор
рупции (процентов);
2) количество письменных об
ращений, поступивших в госу
дарственные органы 
Свердловской области, из них: 

количество обращений, пере
данных в правоохранительные 
органы, с указанием количества 
обращений, содержащих инфор
мацию о коррупции;

доля обращений, переданных в 
правоохранительные органы 
(процентов);

доля обращений, переданных в 
правоохранительные органы, со
держащих информацию о кор
рупции (процентов)

сти);
областные и террито
риальные исполни
тельные органы госу
дарственной власти 
Свердловской обла
сти- 
Уполномоченный по 
правам человека 
Свердловской обла
сти (по согласова
нию)

7. Предоставление информации об об
ращениях граждан о нарушении их из
бирательных прав

1) количество обращений, посту
пивших в избирательные комис
сии в период проведения избира
тельной кампании, из них: 
количество обращений, содержа

щих информацию о коррупции, с 
указанием количества обраще
ний, переданных в правоохрани
тельные органы;

доля обращений, содержащих 
информацию о коррупции (про
центов);

доля обращений, переданных в 
правоохранительные органы 
(процентов);
2) количество обращений, посту
пивших в избирательные комис
сии в день голосования, из них: 

количество обращений, содер
жащих информацию о корруп
ции, с указанием количества об
ращений, переданных в право
охранительные органы;

доля обращений, содержащих 
информацию о коррупции (про
центов);

доля обращений, переданных в 
правоохранительные органы 
(процентов)

Избирательная 
комиссия
Свердловской обла
сти
(по согласованию)

аналитическая 
справка

ежегодно до 20 
января года, сле
дующего за от
четным

8. Анализ информации о поступивших в 
государственные органы 
Свердловской области жалобах и об
ращениях о фактах совершения кор
рупционных правонарушений

по показателям, указанным в 
пунктах 6 и 7 настоящего Поряд
ка

Администрация Гу
бернатора 
Свердловской обла
сти (департамент 
административных 
органов Губернатора 
Свердловской обла
сти)

аналитическая 
справка

ежеквартально до 
20 числа месяца, 
следующего за 
отчетным кварта
лом

Обобщение результатов проверок, проведенных в государственных органах Свердловской области
9. Предоставление информации о при

менении антикоррупционных механиз
мов в системе кадровой работы

1) количество проведенных слу
жебных проверок соблюдения го
сударственными гражданскими 
служащими Свердловской обла
сти обязанностей, ограничений, 
запретов и требований к служеб
ному поведению, из них: 

количество установленных 
фактов несоблюдения государ
ственными гражданскими служа
щими обязанностей, ограниче
ний, запретов и требований к 
служебному поведению;
2) количество проведенных засе
даний комиссий по соблюдению 
требований к служебному пове
дению и урегулированию кон
фликтов интересов, из них: 

количество заседаний по фак
там несоблюдения государствен
ными гражданскими служащими 
Свердловской области обязанно
стей, ограничений, запретов и 
требований к служебному пове
дению, связанным с коррупцион
ными правонарушениями

Администрация Гу
бернатора 
Свердловской обла
сти (департамент го
сударственной служ
бы, кадров и наград 
Губернатора 
Свердловской обла
сти);
Законодательное Со
брание Свердловской 
области (по согласо
ванию);
исполнительные ор
ганы государствен
ной власти 
Свердловской обла
сти

аналитическая 
справка

ежеквартально до 
15 числа месяца, 
следующего за 
отчетным кварта
лом

10. Представление информации об анти
коррупционных мерах, принимаемых 
в сфере использования государствен
ного имущества Свердловской области

1) количество проведенных про
верок использования государ
ственного имущества 
Свердловской области, из них: 

количество проверок, в ре
зультате которых выявлены нару
шения действующего законода
тельства, с указанием количества 
материалов, направленных в пра
воохранительные органы;

доля проверок, в результате 
которых выявлены нарушения 
действующего законодательства, 
с указанием доли материалов, 
направленных в правоохрани
тельные органы (процентов);
2) количество проведенных про
верок соблюдения порядка про
ведения конкурсов и аукционов, 
а также ведения лицензионно
разрешительной деятельности, из 
них:

количество проверок, в ре
зультате которых выявлены нару
шения действующего законода
тельства, с указанием количества 
материалов, направленных в пра
воохранительные органы;

доля проверок, в результате 
которых выявлены нарушения 
действующего законодательства, 
с указанием доли материалов, 
направленных в правоохрани
тельные органы (процентов)

исполнительные ор
ганы государствен
ной власти 
Свердловской обла
сти

аналитическая 
справка

ежеквартально до 
15 числа месяца, 
следующего за 
отчетным кварта
лом

11. Представление информации об анти
коррупционных мерах, принимаемых 
в сфере реализации бюджетной поли
тики

количество проведенных прове
рок использования бюджетных 
средств, из них:

количество проверок, в ре
зультате которых выявлены нару
шения действующего законода
тельства, с указанием количества 
материалов, направленных в пра
воохранительные органы;

доля проверок, в результате 
которых выявлены нарушения 
действующего законодательства, 
с указанием доли материалов, 
направленных в правоохрани
тельные органы (процентов)

Законодательное Со
брание Свердловской 
области (Счетная па
лата) (по согласова
нию);
Министерство фи
нансов Свердловской 
области

аналитическая 
справка

ежеквартально до 
15 числа месяца, 
следующего за 
отчетным кварта
лом

12. Обобщение результатов проверок, 
проведенных в государственных орга
нах Свердловской области

по показателям, указанным в 
пунктах 9-11 настоящего Поряд
ка

Администрация Гу
бернатора 
Свердловской обла
сти (департамент 
административных 
органов Губернатора 
Свердловской обла
сти)

аналитическая 
справка

ежеквартально до 
20 числа месяца, 
следующего за 
отчетным кварта
лом

Обобщение результатов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области и проектов норматив
ных правовых актов Свердловской области

13. Анализ результатов антикоррупцион
ной экспертизы нормативных право
вых актов Свердловской области и 
проектов нормативных правовых ак
тов Свердловской области, принимае
мых Законодательным Собранием 
Свердловской области, и предоставле
ние информации о его итогах

1) количество актов, подвергну
тых антикоррупционной экспер
тизе, из них:

количество актов, в которых 
выявлены признаки несовершен
ства правовых норм, которые со
здают условия для совершения 
коррупционных правонаруше- 
ний, с указанием количества ак
тов, содержащих более восьми 
таких признаков;

доля актов, в которых выявле
ны признаки несовершенства 
правовых норм, которые создают 
условия для совершения корруп
ционных правонарушений, с ука- 
занием доли актов, содержащих

Законодательное Со
брание Свердловской 
области (по согласо
ванию)

аналитическая 
справка

ежеквартально до 
15 числа месяца, 
следующего за 
отчетным кварта
лом

14. Представление информации о ре
зультатах антикоррупционной экспер
тизы нормативных правовых актов 
Свердловской области и проектов нор
мативных правовых актов 
Свердловской области, принимаемых 
Губернатором Свердловской области

Администрация Гу
бернатора 
Свердловской обла
сти (государственно
правовой депар
тамент Губернатора 
Свердловской обла
сти)

аналитическая 
справка

ежеквартально до 
15 числа месяца, 
следующего за 
отчетным кварта
лом

15. Представление информации о ре- Правительство аналитическая ежеквартально до

зультатах антикоррупционной экспер
тизы нормативных правовых актов 
Свердловской области и проектов нор
мативных правовых актов 
Свердловской области, принимаемых 
Правительством Свердловской обла
сти

оолее восьми таких признаков 
(процентов);
2) количество проектов актов, 
подвергнутых антикоррупцион
ной экспертизе, из них:

количество проектов актов, в 
которых выявлены признаки не- 
совершенства правовых норм, ко
торые создают условия для со
вершения коррупционных право
нарушений, с указанием количе
ства проектов актов, содержащих 
более восьми таких признаков;

доля проектов актов, в кото
рых выявлены признаки несовер
шенства правовых норм, которые 
создают условия для совершения 
коррупционных правонаруше
ний, с указанием доли проектов 
актов, содержащих более восьми 
таких признаков (процентов)

Свердловской обла
сти (юридическое 
управление Прави
тельства
Свердловской обла
сти)

справка 15 числа месяца, 
следующего за 
отчетным кварта
лом

16. Представление информации о ре
зультатах антикоррупционной экспер
тизы нормативных правовых актов 
Свердловской области и проектов нор
мативных правовых актов 
Свердловской области, принимаемых 
областными и территориальными ис
полнительными органами государ
ственной власти Свердловской обла
сти

областные и террито
риальные исполни
тельные органы госу
дарственной власти 
Свердловской обла
сти

аналитическая 
справка

ежеквартально до 
15 числа месяца, 
следующего за 
отчетным кварта
лом

17. Анализ результатов антикоррупцион
ной экспертизы нормативных право
вых актов Свердловской области и 
проектов нормативных правовых ак
тов Свердловской области

Администрация Гу
бернатора 
Свердловской обла
сти (департамент 
административных 
органов Губернатора 
Свердловской обла
сти)

аналитическая 
справка

ежеквартально до 
20 числа месяца, 
следующего за 
отчетным кварта
лом

Проведение анализа публикаций о коррупции на территории Свердловской области в средствах массовой информации
18. Проведение анализа публикаций о 

коррупции в средствах массовой ин
формации

количество проанализированных 
информационных материалов, из 
них:

доля информационных мате
риалов о фактах коррупционных 
правонарушений (процентов);

доля информационных мате
риалов по вопросам антикорруп
ционной политики (процентов)

Администрация Гу
бернатора 
Свердловской обла
сти (департамент ин
формационной поли
тики Губернатора 
Свердловской обла
сти)

аналитическая 
справка

ежеквартально до 
15 числа месяца, 
следующего за 
отчетным кварта
лом

Осуществление контроля за выполнением мероприятий, предусмотренных в планах противодействия коррупции, 
и обобщение полученных данных

19. Представление информации об испол
нении антикоррупционных мероприя
тий

количество выполненных анти
коррупционных мероприятий, 
предусмотренных планами про
тиводействия коррупции, из них: 

количество выполненных ме
роприятий, предусмотренных 
планами противодействия кор
рупции, принятыми в государ
ственных органах Свердловской 
области;

доля выполненных мероприя
тий, предусмотренных планами 
противодействия коррупции, 
принятыми в государственных 
органах Свердловской области 
(процентов)

Законодательное Со
брание Свердловской 
области (по согласо
ванию);
исполнительные ор
ганы государствен
ной власти 
Свердловской обла
сти;
Администрация Гу
бернатора 
Свердловской обла
сти (департамент 
административных 
органов Губернатора 
Свердловской обла
сти)

аналитическая 
справка

ежегодно до 20 
января года, сле
дующего за от
четным

20. Обобщение данных, полученных в ре
зультате проведения антикоррупци
онного мониторинга

1) анализ факторов, способству
ющих совершению коррупцион
ных правонарушений;
2) анализ и оценка эффективно
сти реализации антикоррупцион
ных мер

Администрация Гу
бернатора 
Свердловской обла
сти (департамент 
административных 
органов Губернатора 
Свердловской обла
сти)

итоговая справка о 
результатах анти
коррупционного 
мониторинга в 
Свердловской об
ласти за отчетный 
год

ежегодно до
1 марта года, сле
дующего за от
четным

УВЕДОМЛЕНИЕ
Собственники земельных долей в праве собственности на зе

мельный участок, разрешённое использование: для сельскохо
зяйственного использования, местоположение: Свердловская 
область, Артинский район, ТОО «Куркинское», кадастровый но
мер 66:03:0000000:164, Мельцова А.Н., Волкова Л.Л., Сташ- 
кина Д.И., Евдокимова Л.В., Андреев И.И., Петров И.П., 
Яметова В.И., Ильина В.И., Алексеев Б.Я., Илькин И.В., Сте
панова А.М., Решетова С.А., Мишкина Е.М., Андреева М.С., 
КомкинаА.В., Сыропятова Л.Я., Мишина Д.А., Меньшикова 
А.В., Томилова Т.В., Хрущёва З.И., Комиссарова Л.А., Пе
трова Н.И., Паздникова А.А., Петрова Т.С., Батюков В.И., 
Мишкина С.И., Сташкина Т.И., Каптиева В.И., Комиссаров 
Ф.В., Андреев А.П., Иванова Л.И., Степанова Е.Е., Берсенё- 
ва Р.П., Андреев И.П., АндрееваТ.И., АнтоноваТ.Т., Алексе
ев В.Я., Берсенёва Р.И., Евдокимов И.М., Евдокимов Л.М., 
Ильин А.В., Илькина А.И., Иванова А.А., Кибаков А.И., Купи
на С.Н., Красильников Ю.И., Петрова А.П., Русинова Л.А., 
Сташкина Л.Д., Сташкин Н.Ф., Сташкин А.Н., Степанов А.Л., 
Хрущёв А.Н., Юшкин Ю.А, Яметов Ю.Н., Иванова Ю.А., Алек
сандрова И.П., Сташкина А.Н., Михайлова Р.И., Евдокимова 
Т.Н., Михайлова Т.М., Николаева Г.А., Комиссарова А., Ни
колаев В.Н., Антонов А.А., Петрова Л.Н. выделяют земельные 
участки в счёт земельных долей в праве собственности.

Местоположение участков на местности: участки выделены на 
плане с указанием номеров, указывается расстояние в киломе
трах от с.Курки в Артинском районе Свердловской области и пло-

щадь в гектарах, уточняемая при обмерах. Поля в направлении: 1) 
на северо-запад от с.Курки: № 1 - 2,7 км - 10 га; № 2 - 2,1 км - 47 
га; № 3 - 1,9 км - 10 га; № 4 - 1,8 км - 9 га; № 5 - 0,9 км - 20 га; 
№6 - 0,6 км -7 га; №7 - 1,5 км - 13 га; № 8 - 1,1 км - 18 га; № 
9 - 0,5 км - 14 га; № 10 - 0,6 км - 8 га; 2) на север от с.Курки: № 
11 -0,15 км-4 га; № 12- 1,5 км - 13 га; № 13 - 0,7 км - 32 га; № 
14 - 0,3 км - 12 га; 3) на северо-восток от с.Курки: № 15 - 0,3 км 
- 2 га; № 16 - 0,7 км - 20 га; № 19 - 1,5 км - 25 га; 4) № 17 - примы
кающее с севера-востока к с.Курки - 20 га; № 22 примыкающее с 
юго-востока к с.Курки - 300 га; 5) на восток от с.Курки: № 18 - 0,4 
км - 8 га; № 20 - 1 км - 12 га; № 21 - 1,2 км - 30 га.

Компенсация не предусматривается.
Возражения участников 

долевой собственности 
относительно местополо
жения участков направ
лять в письменной форме 
в течение 30 дней с момен
та публикации представи
телю участников долевой 
собственности Барбаши
ну Александру Ивановичу, 
адрес: 623340, Свердлов
ская область, п.Арти, ул. 
Рабочей молодежи, дом 
105.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Собственники земельных долей в праве собственности на зе

мельный участок, разрешённое использование: для сельскохо
зяйственного использования, местоположение: Свердловская об
ласть, Артинский район, КСП «Бардымское», кадастровый номер 
66:03:0000000:18, Некрасова Р.А., Некрасова Л.М., Некрасов 
В.П., Лавров В.И., Лаврова Т.А., Овчинников Н.П., Овчинни
кова К.Д., Некрасов П.А., Некрасова В.Н., Бурмистров А.В., 
Овчинников С.Н., Мокеева Н.И., Мокеев Ю.И., Захарова Г.А., 
Овчинникова Е.Н., Половников Г.И., Куляшова С.П., Козлова 
К.Ф., Власова А.Д., Некрасова Н.М., Ландышева Г.В., Ланды- 
шев И.Н., Шербаков Н.П., Щербакова Л.Г., Щербакова Л.И., 
Другое В.А., Захаров А.И., Половникова Н.Г., Некрасов Н.В., 
Некрасова Г.П., Шмакова Г.Г., Некрасова Л.И., Некрасов В.А., 
Овчинников В.М., Половникова В.П., Антонов Н.И., Прохорова 
М.П., Другова Н.П., Колник О.М., Епанчинцева В.И., Некрасо
ва С.Н., Овчинников В.С., Илюшкина С., Веденин А.С., Бурми
строва Г.А., Иликова К., Ёлкин Л.С., Ёлкина З.Н., Ёлкина И.С., 
Прохоров А.Б., Ёлкина О.П., Каметова Е.А., Каптие
ва А., Васильева В.Д., Кубакова Д.П., Егорова М.Н, 
Иваева А.А., Сташкина И.А., Прохорова Н.Н., Не
красова Г.П., Клёнова Т.А., Клёнова Е.М., Дмитрие
ва С.И., Мокеева М.П., Иликов С.И., Антонова А.Е. 
выделяют земельные участки в счет земельных долей

Екатеринбургская таможня 
объявляет конкурс на включение в кадровый резерв 

для замещения должностей государственной гражданской службы 
Главный государственный таможенный инспектор подраз

делений таможенного оформления и таможенного контроля и 
экономического блока

Требования к кандидатам:
-российское гражданство;
-образование: высшее профессиональное (желательно экономи

ческое или юридическое);
-стаж государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специаль
ности не менее четырёх лет;

-знание таможенного законодательства и навыки его применения;
-навыки работы на компьютерной и другой оргтехнике.
Старший государственный таможенный инспектор под

разделений таможенного оформления и таможенного кон
троля и экономического блока

Требования к кандидатам:
-российское гражданство;
-образование: высшее профессиональное (желательно экономи

ческое или юридическое);
-без предъявления требований к стажу;
-знание таможенного законодательства и навыки его применения;
-навыки работы на компьютерной и другой оргтехнике.
Заявления граждан (гражданских служащих) для участия в конкур

се и необходимые документы принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг 
с 09.30 до 17.00, в пятницу с 09.30 до 16.00.

Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Гоголя, 27. Екатерин
бургская таможня. Отдел кадров (каб. 419). Тел.: 359-65-60, 359-65-66. 
Факс:371-03-16.

E-mail: ok@ekt.ural.customs.ru, электронный адрес сайта: www. 
customs.ru

в праве собственности. Местоположение участков на местности: 
участки выделены на плане с указанием номеров, указывается рас
стояние в километрах от населённых пунктов в Артинском районе 
Свердловской области и площадь в гектарах, уточняемая при об
мерах. Поля в направлении: 1) на север от д.Нижний Бардым: № 1 
- 1,1 км - 10 га; № 2 - 0,3 км - 17 га; № 3 - 0,4 км - 22 га; № 4 - 1,0 км 
- 14 га; № 5 - 0,5 км - 25 га; 2) на юг от д.Верхний 
Бардым: № 6 - 0,3 км - 25 га; № 7 - 0,4 км - 39 га;
№ 8 - 1,3 км - 26 га; №9 - 0,2 км - 30 га; № 10 - 0,8 
км - 15 га; № 11 - 1,0 км - 122 га; 3) на юго-восток 
от с.Симинчи: № 12 - 0,3 км - 25 га; № 13 - 1,1 км- 
10 га; № 14 - 1,5 км - 38 га; № 15 - 1 ,0 км - 59 га; № 
16 - 0,9 км - 17 га; № 17 - 1,5 км - 5 га; № 18 - 1,7 
км - 6 га; № 19 - 4,0 км - 66 га.

Компенсация не предусматривается.
Возражения участников долевой собствен

ности относительно местоположения участков 
направлять в письменной форме в течение 
30 дней с момента публикации представителю 
участников долевой собственности Барбашину 
Александру Ивановичу, адрес: 623340, Сверд
ловская область, п.Арти, ул. Рабочей молоде
жи, дом 105.

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ «Об обороте зе
мель сельскохозяйственного назначения» я, МУСТАФИН Сер
гей Маратович, действуя в интересах собственника земельной 
доли Игнатьевой Валентины Анатольевны (свидетельство гос. 
регистрации права 66 АГ 588589) на основании доверенности, 
сообщаю участникам долевой 
собственности колхоз им. Ле
нина Пышминского района о 
намерении выделить в натуре 
земельный участок площадью 
1,08 га, расположенный в 500 м 
в направлении северо-запад от 
дома 25 на ул. Механизаторов 
с.Боровлянское.

На схеме выделенный участок 
заштрихован.

Обоснованные возраже
ния принимаются по адресу: 
г.Камышлов, ул. К. Маркса, 
15а, в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления.

О внесении изменений в сообщение о намерении вы
дела земельного участка в счёт доли в праве общей соб
ственности на земельный участок из земель сельскохо
зяйственного назначения,опубликованное в «Областной 
газете» от 3 апреля 2007 года № 104-105 (3886-3887). 
Кадастровый номер земельного участка 66:25:00 00 
000:0111 заменить на номер 66:25:00 00 000:0023.

mailto:ok@ekt.ural.customs.ru
customs.ru


Газета
4.2 по иным активам, по которым существует риск 

понесения потерь, и прочим потерям
0 0 0

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК 4.3 по условным обязательствам кредитного характера, 

отраженным на внебалансовых счетах, и срочным 
сделкам

2117 1751 366
65 09253174 1026600000063 1441 046577912

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма) 4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0
на «01» января 2009 г.

Кредитной организации
Общество с огоаниченной ответственностью Коммеоческий банк «Уоальский межоегиональный банк» ООО КБ «УМБ>.

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

всего 567625. в том числе вследствие:
-

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование) 1 ■ 1 · выдачи новых ссуд 428769;
Почтовый адрес 620062, г, Екатеринбург, ул. Генеральская, д.З 1 -2- изменения качества ссуд 94684;

Код формы 0409806 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком
Квартальная/Годовая России 0,

н 1.4. иных причин 44170.
(тыс. руо. 2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном пеоиоде (тыс. оѵб.).

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

всего 534448, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 0;
2.2. погашения ссуд 132435;
2.3. изменения качества ссуд 365538;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком 

России 0;
2.5. иных причин 36475.
Председатель Правления Бугрим Д.В.
Главный бухгалтер Котенкова Т.И.
М.П.
Исполнитель Иванова Т.И.
Телефон: (343)375-38-14

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 137488 15484
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 

Федерации 114121 67883
2.1 Обязательные резервы 770 7095
3 Средства в кредитных организациях 8291 15
4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 0 0
«06» февраля 2009 г.

Банковская отчетность

5 Чистая ссудная задолженность 856477 605607 Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся 

в наличии для продажи 0 0 65 09253174 1026600000063 1441 046677Я12
6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0 " " 1 1 ------------------- ' ■ — 1 1 ....., -----------------------------

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ 
(публикуемая форма) 

по состоянию на 1 января 2009 года
Кредитной организации

8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 3573 7037
9 Прочие активы 2222 1883

10 Всего активов 1122172 697909
II. ПАССИВЫ Общество с ограниченной .ответственностью Коммерческим банк «Уоальскии межрегиональным банк» ООО КБ «УМБ»

11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 
Федерации 0 0

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование) 
Почтовый адрес 620062, г, Екатеринбург, ул. Генеральская, д.З

12 Средства кредитных организаций 0 0 Код формы 0409813 
Годовая13 Средства клиентов (некредитных организаций) 508353 353520

13.1 Вклады физических лиц 336259 143532 (процент)
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 0 0
Номер 

п/п
Наименование показателя Нормативное 

значение
Фактическое значение

на отчетную 
дату

на предыдущую 
отчетную дату15 Выпущенные долговые обязательства 100000 0

16 Прочие обязательства 11478 1283 1 2 3 4 5
17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами 
офшорных зон 2117 366

1 Достаточность собственных средств (капитала) 
банка (Н1)

min 10 41,29 45,5

2 Показатель мгновенной ликвидности банка 
(Н2)

min 15 97,97 43,2
18 Всего обязательств 621948 355169

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 3 Показатель текущей ликвидности банка (НЗ) min 50 142,13 93,219 Средства акционеров (участников) 350000 269500 4 Показатель долгосрочной ликвидности 
банка (Н4)

max 120 29,64 35,520 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 0 0
22 Резервный фонд 6156 3544 5 Показатель максимального размера риска 

на одного заемщика или группу связанных 
заемщиков (Н6)

max 25 Максимальное 22,91 Максимальное 19,62

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

Минимальное 10,07 Минимальное 8,99

24 Переоценка основных средств 0 0 6 Показатель максимального размера крупных 
кредитных рисков (Н7)

max 800 167,83 139,6
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 67083 17449
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 76985 52247 7 Показатель максимального размера кредитов, 

банковских гарантий и поручительств, 
предоставленных банком своим участникам 
(акционерам) (Н9.1)

max 50 0 0
27 Всего источников собственных средств 500224 342740

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 13507 51036
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 93318 0 8 Показатель совокупной величины риска 

по инсайдерам банка (Н10.1)
max 3 0,14 0,3

Председатель Правления Бугрим Д.В.
Главный бухгалтер Котенкова Т.И.
М.П.
Исполнитель Иванова Т.И.

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

max 25 0 0

Телефон: (343) 375-38-14 
«06» февраля 2009 г.

Банковская отчетность

Председатель Правления Бугрим Д.В.
Главный бухгалтер Котенкова Т.И.
М.П.

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала) Исполнитель Иванова Т.И.
Телефон: (343) 375-38-14по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65 09253174 1026600000063 1441 046577912 Банковская отчетность

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

(публикуемая форма) 
за 2008 год

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09253174 1026600000063 1441 046577912
наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммеоческий банк «Уоальский межрегиональный банк» ООО КБ «УМБ» ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Почтовый адрес 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д.З (публикуемая форма)

Код формы 0409807 за 20°Р г·
Квартальная/Годовая (отчетный год)

(тыс. руб.) Кредитной организации

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные 
за отчетный период

Данные 
за соответствующий 

период прошлого года
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование) 

Почтовый адрес 620062, г, Екатеринбург, ул. Генеральская, д.З

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, 

в том числе:
162226 71606 1 одовау 

(тыс. руб.
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 6322 3367 Номер 

п/п
Наименование статей Денежные потоки 

за отчетный период
Денежные потоки 

за предыдущий 
отчетный период*

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным 
организациям)

155904 68239

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1 2 3 41.4 От вложений в ценные бумаги 0 0
1 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности2 Процентные расходы, всего, 

в том числе:
37459 13880

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

106464
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 335 128
2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных 

организаций)
35170 13752

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 1954 0 1.1.1 Проценты полученные 161830
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 

маржа)
124767 57726 1.1.2 Проценты уплаченные -36527

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, в том числе:

-31461 -11742 1.1.3 Комиссии полученные 38820
1.1.4 Комиссии уплаченные -395
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

-90

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам

-268 0 1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными 
бумагами, удерживаемыми до погашения

0
5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 

маржа) после создания резерва на возможные потери
93306 45984

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной 
валютой

-5523
6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

-90 0
1.1.8 Прочие операционные доходы 3724
1.1.9 Операционные расходы -358227 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

имеющимися в наличии для продажи
0 0

1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -19553
8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

удерживаемыми до погашения
0 0 1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от 

операционных активов и обязательств, всего, 
в том числе:

-29166

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 888 595
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -6411 -54 1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на 

счетах в Банке России
6325

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 38817 43271 1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, 

оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

013 Комиссионные расходы 395 689
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам, имеющимся в наличии для продажи
0 0

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

0 0 1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных 
организациях

-8276

16 Изменение резерва по прочим потерям -1718 525 1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -282024
1 / і ірочие операционные доходы 19311 9152 1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -1257
18 Чистые доходы (расходы) 143708 98784 1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим 

средствам Банка России
019 Операционные расходы 38438 26936

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 105270 71848
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных 

организаций
021 Начисленные (уплаченные) налоги 28285 19601

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 76985 52247
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, 

в том числе:
0 0 1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов 

(некредитных организаций)
154833

23.1 Распределение между акционерами (участниками) 
в виде дивидендов

0 0 1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

0

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного 
фонда

0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 76985 52247 1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым 
обязател ьствам

98046

Председатель Правления Бугрим Д.В. 1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 3187
Главный бухгалтер Котенкова Т.И.
М.П.
Исполнитель Иванова Т.И.
Телефон: (343) 375-38-14 
«06» февраля 2009 г.

1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 77298
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"

0

2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других 
финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся 
в наличии для продажи"

0Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65 09253174 1026600000063 1441 046577912 2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории 
"удерживаемые до погашения"

0

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

(публикуемая форма) 
по состоянию на 1 января 2009 года

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся 
к категории "удерживаемые до погашения"

0

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов 
и материальных запасов

180

Кредитной организации
Общество с ограниченнойответственностью Коммерческий банк «Уральский межрегиональный банк» ООО КБ «УМБ»

2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных 
активов и материальных запасов

16589

Почі
Ѵіилние фирменное и сокращенное фирменное наименование) 2.7 Дивиденды полученные

ѵ о ы и сщ р с с 1 ѵрипоурі, ул, 1 енералрукан, щ.о 2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 16769
IT □ а от a n a a 3 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 80500Номер 
п/п

Наименование показателя Данные 
на начало 
отчетного 
периода

Прирост (+)/ 
снижение (-) 
за отчетный 

период

Данные на 
соответствую

щую дату 
отчетного 
периода

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

0

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

0

1 2 3 4 5 3.4 Выплаченные дивиденды 0
1 Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, 

в том числе:
500120 157571 342549 3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 80500

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

0
1.1 Уставный капитал кредитной организации, 

в том числе:
350000 80500 269500

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей)

350000 80500 269500 5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 174567
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного 

года
762721.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных 

ппияилегиоованных акций
0 0 0

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 2508391.1.3 Незарегистрированная величина уставного капитала 
неакционерных кредитных организаций

0 0 0

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников)

0 0 0 Председатель Правления Бугрим Д. В.
Г лавный бухгалтер Котенкова Т. И.
М.П.
Исполнитель Иванова Т.И.
Телефон: (343) 375-38-14
«06» февраля 2009 г.
По мнению аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью «Класс-Аудит», бухгалтер

ский баланс, отчёт о прибылях и убытках, отчёт об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие 
сомнительных ссуд и иных активов, сведения об обязательных нормативах, отчёт о движении денежных средств, 
пояснительная ■записка отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение кредит
ной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Уральский межрегиональный 
банк» (ООО КБ «УМБ») по состоянию на 1 января 2009 года.

наименование аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью «Класс-Аудит»
лицензия № Е 004612
Дата выдачи лицензии 27.06.2003г.
Срок действия лицензии 26.06.2008г. ( пролонгированная Министерством Финансов

Российской Федерации 11 июня 2008г. на срок 5 лет
до 27.06.2013 г., Приказ №311)

наименование органа, выдавшего лицензию Министерство Финансов Российской Федерации
фамилия, имя, отчество руководителя Глушкова Ольга Ивановна
фамилия, имя, отчество лица, заверившего Глушкова Ольга Ивановна, директор
публикуемую отчётность (с указанием (Устав общества от 04 июня 2001 года)
номера документа, и даты документа,
подтверждающего его полномочия)

І.З Эмиссионный доход 0 0 0
1.4 Резервный фонд кредитной организации 6156 2612 3544
1.5 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): 143964 74459 69505

1.5.1 прошлых лет 67083 49634 17449
1.5.2 отчетного года 76881 24825 52056
1.6 Нематериальные активы 0 0 0
1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, 

облигационный займ) по остаточной стоимости
0 0 0

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 X 10

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

41,29 X 45,5

4 Фактически сформированные резервы на возможные 
потери (тыс. руб.), всего.
в том числе:

50878 33177 17701

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности

48761 31426 17335

Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области информирует 
ПАМЯТКА

руководителям организаций, физическим 
лицам, зарегистрированным в качестве 

индивидуальных предпринимателей, частным 
нотариусам, адвокатам, физическим лицам, 

заключившим трудовые договоры
с работниками, а также выплачивающим 

по договорам гражданско-правового 
характера вознаграждения

1. Организации, физические лица, зарегистри
рованные в качестве индивидуальных предпри
нимателей, частные нотариусы, адвокаты, физи
ческие лица, заключившие трудовые договоры с 
работниками, а также выплачивающие по догово
рам гражданско-правового характера вознаграж
дения, на которые в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации начисляются налоги 
в части, подлежащей зачислению в фонды обяза
тельного медицинского страхования, согласно ча
сти 2 статьи 2 Закона РФ от 28.06.1991 №1499-1 «О 
медицинском страховании граждан в Российской 
Федерации», являются страхователями - для 
работающего населения.

2. Согласно статье 9 этого же закона страхова
тель обязан заключить договор обязательного ме
дицинского страхования с выбранной им страховой 
медицинской организацией. Согласно статье 6 это
го же закона правом выбора страховой медицин
ской организации обладает и гражданин.

3. Таким образом, страхователям работающего 
населения при заключении договоров обязатель
ного медицинского страхования следует принимать 
во внимание волеизъявление граждан при выборе 
ими страховой медицинской организации.

4. Форма договора обязательного медицинско
го страхования работающих граждан утверждена 
Постановлением Правительства РФ от 11.10.1993 
№ 1018 (ред. от 14.10.2005 г.). К договору должны 
прилагаться:

1) Территориальная программа обязательного 
медицинского страхования населения Свердлов
ской области;

2) перечень медицинских учреждений, обеспе
чивающих медицинскую помощь в соответствии с 
заключённым договором.

5. Заключение договоров обязательного ме
дицинского страхования работающего населения 
является обязательным условием при приведении 
функционирования системы обязательного ме
дицинского страхования области к соответствию 
с требованиями, установленными действующим 
федеральным законодательством. Кроме того, за
ключение настоящих договоров сопровожда
ется выдачей полисов обязательного медицин
ского страхования нового образца.

6. По всем вопросам, связанным с заключением 
договоров обязательного медицинского страхова
ния, следует обращаться непосредственно в стра
ховые медицинские организации, осуществляю
щие обязательное медицинское страхование на 
территории Свердловской области:

№ 
п/п

Код 
СМО

Наименование страховой 
медицинской организации Адрес Ф.И.О. Руководителя, 

тел.

1 1 ООО СК «ББ-Здоровье»
620039, г.Екатеринбург, 

пер. Суворовский. 3
Вологженинов 

Борис Юрьевич. 
325-77-16

2 3 ООО ЕСК «Пульс»
620149, г.Екатеринбург, 

ул . Ак. Бардина, 23, оф. 37
Воробьёв 

Сергей Николаевич, 
240-92-78

3 4 ООО СМК «Астрамед-МС»
620089, г.Екатеринбург, 

ул. Крестинского,46 «А», 
оф. 301

Приходько 
Владимир Геннадьевич, 

220-11-60

4 5 ООО MC «Мегус - АМТ»
620028, г.Екатеринбург, 

ул. ВИЗ-Бульвар, 13 «В», 
оф. 205

Кропотина 
Виктория Владимировна, 

232-33-01

5 7 ЗАО «СК «Мединком»
620014, г.Екатеринбург, 
ул. Маршала Жукова, 13

Шандалов 
Андрей Георгиевич, 

214-67-08,09

6 10 ЗАО «МСК 
«Тирус-Медсервис»

624760, Свердловская область, 
г.Верхняя Салда, 

Молодежный поселок, 105

Феоктистова 
Лидия Вениаминовна, 

8 (34345)2-16-93

7 11 ООО СМК «Фонд Здоровья»
623750, Свердловская область, г.Реж, ул. 

Красноармейская, 16, оф. 41
Волова 

Фаина Григорьевна, 
8(34364) 2-45-85

8 13 ООО СМК «Урал-Рецепт Μ»
620075, г.Екатеринбург, 

пр. Ленина, 35
Щербаков 

Игорь Сергеевич, 
253-01-27

9 15 ООО СМО «Тагил-Медсервис»
622001, Свердловская область, 

г.Нижний Тагил, 
ул. К. Маркса, 20 «А»

Г иршвальд 
Надежда Рудольфовна, 

8 (3435,) 25-19-77

10 21 ООО «Уральская страховая 
медицина»

620219, г.Екатеринбург, 
ул. Мамина- Сибиряка, 58, 

оф. 610

Коновалова 
Галина Викторовна, 

350-64-80

11 42 ООО ЖСМК «Дормедсервис»
620027, г.Екатеринбург, 

ул. Бр. Быковых, 7
Суханов 

Сергей Григорьевич, 
370-29-58

12 48 Филиал «Медополис» 
ЗАО «Макс-М»

624200, Свердловская область, г. 
Лесной, 

ул. Белинского, 27 «А»

И.о. Митюшкина 
Ольга Владимировна, 

8 (34342) 3-70-66

13 62 ООО СМК «УГМК-Медицина»
620075, г.Екатеринбург, 

ул. Тургенева, 30
И.о. Накрыжская 

Татьяна Леонидовна, 
377-65-87

14 63 Екатеринбургский филиал 
ОАО "Согаз-Мед"

620075, г.Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, 35

Шапошникова 
Ирина Анатольевна, 

379-27-28, 379-27-29 (30)

15 64 Филиал ЗАО СМК «АСК-Мед» 
«Белая Башня - Мед»

620027, г.Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 15

Сагалович 
Александр Рэмович, 

370-71-30

16 70
Филиал

ООО СК «Иигосстрах-М» 
в ^Екатеринбурге

620026, г.Екатеринбург, 
ул .Декабристов, 16/18 Б

Самойлов 
Андрей Викторович 

(г. Челябинск), 
по факту Митина 

Ольга Михайловна, 
257-31-56

17 71 Екатеринбургский филиал 
ООО «СК «ВСК-Милосердие»

620014, г.Екатеринбург, 
ул. Добролюбова, 16

Абзалутдинова 
Татьяна Николаевна, 

344-28-10

Уральское межрегиональное 
территориальное управление воздушного 

транспорта Федерального агентства 
воздушного транспорта объявляет

о проведении конкурса на замещение 
вакантных должностей государственной 

гражданской службы
Отдел инспекции по безопасности полётов и 

лётных стандартов:
- начальник отдела (1 вакансия)
- старший государственный инспектор (2 ва

кансии);
- государственный инспектор (1 вакансия);
- государственный инспектор в аэропорту 

«Кольцово» г.Екатеринбурга (2 вакансии).
Отдел поддержания лётной годности граж

данских воздушных судов:
- государственный инспектор (1 вакансия).
Отдел авиационной безопасности, поис

кового. аварийно-спасательного и противо
пожарного обеспечения полётов, режима, 
мобилизационной подготовки и гражданской 
обороны:.

- старший государственный инспектор (1 ва
кансия);

- старший специалист 1-го разряда (1 вакан
сия);

- старший специалист 3-го разряда (1 вакан
сия).

Отдел государственной службы, кадровой 
политики и правового обеспечения:

- старший специалист 3-го разряда (1 вакан
сия).

К участию в конкурсе допускаются граждане 
Российской Федерации, владеющие государ
ственным языком Российской Федерации и со
ответствующие квалификационным требовани
ям, предъявляемым к вакантной должности.

К претендентам на замещение указанных 
должностей предъявляются следующие 
требования:

- по должности начальника отдела - высшее 
профессиональное образование по специаль
ностям, соответствующим функциям и задачам 
структурного подразделения, и не менее двух 
лет стажа государственной гражданской служ
бы (государственной службы иных видов) или 
не менее четырёх лет стажа работы по специ
альности;

- по должностям старшего государственно
го инспектора, государственного инспектора 
- высшее профессиональное образование по 
специальностям, соответствующим функциям и 
задачам Структурного подразделения, и не ме
нее трёх лет стажа работы по специальности;

- по должностям старшего специалиста 1-го 
разряда, старшего специалиста 3-го разряда 
- среднее профессиональное образование и 
не менее трёх лет стажа работы по специаль
ности.

Дополнительные квалификационные 
требования ко всем вакантным государ-

ственным должностям:
- знание законодательства о государствен

ной гражданской службе;
- владение компьютерной и другой оргтех

никой.
Приём документов осуществляется по 

адресу: 620089, г.Екатеринбург, ул. Бе
линского, дом 246, отдел государствен
ной службы, кадровой политики и право
вого обеспечения, каб. 18, т/ф. (343) 
220-25-78/260-55-32, e-mail: ok@urmtu.ru.

Начало приёма документов для участия в 
конкурсе в 10.00«20» марта 2009 г., окон
чание -в 16.00 «19» апреля 2009 г.

Для участия в конкурсе гражданин (граж
данский служащий) представляет следую
щие документы:

а)личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подпи

санную анкету установленной формы с прило
жением фотографии размером 3x4;

в) копию паспорта или заменяющего его до
кумента (соответствующий документ предъяв
ляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходи
мое профессиональное образование, стаж ра
боты и квалификацию:

- копию трудовой книжки или иные докумен
ты, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном об
разовании, дополнительном профессиональ
ном образовании, о присвоении учёной степе
ни, учёного звания;

д) страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования;

е) свидетельство о постановке физического 
лица на учёт в налоговом органе по месту жи
тельства на территории Российской Федера
ции;

ж) документы воинского учёта - для воен
нообязанных и лиц, подлежащих призыву на во
енную службу;

з) сведения о доходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характера;

и) документ об отсутствии у гражданина за
болевания, препятствующего поступлению на 
гражданскую службу или её прохождению;

к) документы, необходимые для оформления 
допуска к сведениям, составляющим государ
ственную тайну, предусмотренные законода
тельством Российской Федерации (в случае не
обходимости).

С подробной информацией можно озна
комиться на сайте www.favt.ru в разделе 
«Государственная служба. Конкурсы. Тер
риториальные органы».

Несвоевременное представление докумен
тов, представление их в неполном объеме или 
с нарушением правил оформления без уважи
тельной причины являются основанием для от
каза гражданину в их приёме.

ООО «ТрансСервис», расположенное в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, оформляет лицен
зию на деятельность по обращению с опасными отходами - сбор, использование, обезвреживание, 
транспортировка и размещение.

Ваши предложения (замечания) просим направлять в течение одного месяца в Коми
тет по экологии и природопользованию администрации города Екатеринбурга - 620014, 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, тел. 371 -91 -67, 377-55-51.

mailto:ok@urmtu.ru
ww.favt.ru
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ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА

Врачи-кудесники
В первый числах декабря прошлого года я заболела, 
посчитала, что это очередной гипертонический криз. Однако 
через день вновь расхворалась, плюс - тошнота, рвота, боли в 
животе.

Рано утром вызвали «ско
рую», диагноз - ОРВИ. Дали две 
таблетки под язык, посовето
вали обратиться к участковому 
врачу, в госпитализации отказа
ли. Пусть этот случай останется 
у бригады на совести...

Через несколько часов мне 
стало хуже, упало давление, 
поднялась температура, вызва
ли повторно «скорую помощь». 
Приехали три молодых челове
ка. Я так благодарна вам, мои 
дорогие врачи. Дай вам Бог 
здоровья! Медики подробно 
расспросили о хронических бо
лезнях, о перенесённых опера
циях, определили, что началась 
механическая желтуха и срочно 
увезли в седьмую больницу Ека
теринбурга.

В приёмном покое мне опе
ративно оказали помощь, сде
лали нужные исследования, ана
лизы. Уже в девять часов утра я 
находилась в палате отделения 
неотложной хирургии кафедры 
хирургических болезней № 3.

С первой минуты пребывания 
в стационаре я находилась под 
наблюдением заведующего от
делением Ярушева Александра 
Викторовича, его заместителя 
Емельянова Станислава Станис
лавовича, лечащего врача Васи
льевой Елены Анатольевны. Со
звали консилиум, предложили 
операцию. Семнадцатого дека
бря выполнена пункция и дрени
рование желчевыводящих путей 
и двадцать шестого - чрескож
ная холангиостомия под ультра
звуковым контролем. Удалён 
камушек.

Спасибо вам за то, что вы 
спасли жизнь мне и ещё сотням 
больных. Мы прошли через ваши 
золотые руки, врачи-кудесники. 
Будущим хирургам есть у кого 
поучиться профессиональному 
мастерству.

Очень благодарна проце
дурной медсестре Малунович 
Елене Константиновне, пере
вязочной медсестре Гореловой 
Лиане Викторовне, всем па-

латным медсестрам, особенно 
Мазько Наталье Николаевне за 
их труд и доброжелательное от
ношение.

Низкий вам поклон, дорогие 
врачи и медперсонал! Пусть вам 
всегда сопутствуют богатырское 
здоровье, успехи в вашем нелёг
ком, но благородном труде.

Многие жители Екатеринбур
га довольны, что построены Бо
жьи храмы - есть где помолить
ся. Однако они опечалены тем, 
что поправлять своё здоровье 
приходится в больницах, тре
бующих капремонта. Просьба 
от больных к руководителям го
рода и области обратить внима
ние на ЦГБ № 7 Екатеринбурга, в 
которой спасают жизнь сотням, 
тысячам людей. Больница эта 
- уникальный комплекс, где ра
ботают врачи-профессионалы. 
Необходимо создать для них хо
рошие условия. Медкадры нуж
но беречь!

А.КАШИНСКАЯ, 
ветеран труда, 

труженик тыла.
г.Североуральск.

ВРАЧЕВАНИЕ ДУШИ

Рядом должны быть
священник и медик

-Мы хотим страдать,

На дворе Великий Пост. В его основе лежит 
радость преодоления. Научиться радоваться, 
ограничивая себя в привычном, трудно. А если 
нет главной цели, стремления к нравственному 
обновлению и очищению, то вообще невозможно. 
Как выдержать пост? Совет от православного 
доктора, заведующего Екатеринбургским городским 
гастроэнтерологическим центром Игоря ХЛЫНОВА:

дать, ни обжорство- 
вать не надо. Слож
ность в том, что никто 
извне не определит 
твою золотую середи
ну, твою норму. Путь 
к её пониманию как 
раз может подсказать

граммов мяса, а только сто?
Держать ли пост, 

решает для себя сам. 
всегда освобождались 
беременные женщины,

каждый 
Издавна 
от него 
кормя -

воздержание 
мя поста.

Попытки
ков как-то

во вре-

меди- 
влиять

Встань и иди!
.. Давай, как на занятии: согнула ножку, присела, перенесла 

вес, согнула ножку, присела, перенесла вес...... Женщина 
в возрасте, держась за стену, пытается самостоятельно 
дойти до лифта после визита к врачу. Рядом с ней огромный 
путь в несколько метров проходят ещё трое: взволнованная 
дочь поддерживает мать за руку, сестра подсказывает, 
что надо делать, заботливый внук вызывает лифт. И все 
четверо с болезненным напряжением и одновременно с 
нескрываемой радостью следят за каждым шагом, каждым 
движением дорогого человека. Такую картину наблюдали на 
днях врачи неврологического отделения «Клиники Павлова» 
в Екатеринбурге, где с февраля этого года бесплатно 
консультируют родственников тех, кто перенёс инсульт.

Для здоровых людей несколь
ко шагов - пустяк. Для пережив
ших мозговую катастрофу - это 
тяжёлая дорога, преодолеть ко
торую - труд до пота, до боли, 
до слёз, до изнеможения. Зада
чи предельно конкретны: сегод
ня - сделать шаг, завтра - два. 
Это очень длинный путь. Чтобы 
понять, что пятнадцать минут 
ходьбы в день могут сделать
человека счастливым, нужно
потерять возможность ходить. 
Результат, уверяют медики, бес
спорно, окажется лучше, если 
восстановительный период бу
дет контролировать врач или 
если родственники хотя бы про
консультируются со специали
стами.

-Когда человека выписыва
ют из стационара после проле
ченной мозговой катастрофы, 
он зачастую остаётся наедине 
с самим собой, - рассказывает 
заместитель генерального ди
ректора «Клиники Павлова» Анна 
Косова. - Его патронаж осу
ществляет участковый невролог.

Однако встречи эти случаются 
крайне редко, в среднем раз в 
месяц (в зависимости от состоя
ния здоровья). В функции поли
клиники не входит восстанов
ление, реабилитация. Практика 
показывает, что обычно консуль
тации сводится к определению 
состояния, назначению лечения 
и коррекции этих назначений.

Консультативные приёмы 
невролога в «Клинике Павлова» 
второй месяц проводятся на 
безвозмездной основе. Идеолог 
проекта невролог Ирина Волко
ва с телефоном не расстаётся 
круглые сутки. Консультировать, 
советовать, подсказывать гото
ва всё своё свободное время. 
Звонки раздаются постоянно из 
Екатеринбурга, из области, из 
других регионов страны...

-Ирина Геннадьевна - про
сто подвижница! - восхищается 
Анна Косова. - Кажется, её за
дача в жизни - помочь как можно 
большему количеству людей, по
павших в экстремальную ситуа
цию. Вплоть до того, что пере-

нёсшего инсульт после выписки 
из стационара брала к себе до
мой, занималась с ним индиви
дуально. Инициатор программы 
восстановительного лечения, 
она настояла на бесплатных кон
сультациях.

Для родственников в «Клини
ке Павлова» проводят школы по 
уходу за больными после моз
говых катастроф, где обучают 
элементарным, казалось бы, 
вещам: как накормить больного, 
как сделать так, чтобы у него на
чали двигаться конечности и не 
было контрактур (ограничения 
движения), чтобы больной по
шёл, чтобы хотел пойти, как и о 
чём с ним надо разговаривать. 
Проводят видеосъёмку занятий 
специально обученных трене
ров с пациентом (в клинике или 
на дому). Школы организуются, 
как только набирается группа,

но чаще консультируют врачи 
индивидуально - ведь собрать в 
одно время несколько родствен
ников тяжелобольных весьма за
труднительно.

После сорока лет каждый 
человек, страдающий гиперто
нией, ведущий малоподвижный 
образ жизни, имеющий склон
ность к перееданию и пристра
стие к табаку, алкоголю, нар
котикам, может стать жертвой 
инсульта - остро развивающего
ся нарушения мозгового крово
обращения, сопровождающего
ся повреждением ткани мозга и 
расстройством его функций. Со
гласно данным российской ста
тистики, половина перенесших 
инсульт умирает. Из перенесших 
удар тридцать процентов оста
ются инвалидами. Нижняя гра
ница возраста теперь держится 
на уровне тридцать пяти(!) лет.

Пожилых инсультников немного: 
они не доживают до преклонных 
лет, поскольку их настигает вто
рой, а, бывает, и третий удар.

-Очень часто мозговые ка
тастрофы случаются на фоне 
стресса. Самое главное - со
хранять спокойствие, кон
тролировать артериальное 
давление, соблюдать психо
логическую гигиену, проще го
воря - режим труда и отдыха, 
не углубляться в стрессовую 
ситуацию, - советует Анна Ко
сова. - Если возникает ощу
щение депрессивного состоя
ния, необходимо обращаться 
к специалистам. Возможно не 
заметить момент перехода де
прессии в заболевание, в па
тологию. На фоне подавленно
го эмоционального состояния 
инсульты случаются очень ча
сто. Что посоветовать, чтобы 
уберечься? Любить, наверное, 
в первую очередь, себя и своих 
близких. И ни за что не позво
лять внешнему миру столь па
губно влиять на себя. Те люди, 
которых опекают, поддержи
вают близкие, однозначно вы
здоравливают быстрее.

...Можно не сомневаться, 
неуверенные шаги до лифта, 
благодаря ежеминутной тре
петной заботе, совсем скоро 
превратятся в твёрдую походку. 
А «жестокие» слова типа «ходун
ки», «кровоизлияние», «контрак
тура», «стресс», ворвавшиеся с 
болезнью в жизнь всей семьи, 
останутся в воспоминаниях.

Вопросы по восстанов
лению после инсульта мож
но задавать по телефону 
213-20-56 .

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото из архива 

«Клиники Павлова».

В ТЕОРИИ...
Главный пульмонолог

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

стремимся избежать лишений 
и трудностей, и в то же время 
понимаем, что ничто так не за
каляет душу, как переживания и 
удары судьбы. Да, мы их боимся, 
но только через них и возможен 
духовный рост. Пост — лишь ма
лое испытание наших духовных 
сил, лишь один из инструмен
тов, первичными же считаются 
молитва и покаяние.

Пост - не голодное суще
ствование. С незапамятных вре
мён извращением идеи поста 
считалось, если у вступившего в 
пост не осталось сил для молит
вы (работы или службы, которым 
себя человек посвятил). Важно 
избегать крайностей: ни голо-

на потребительские 
нравы всегда вос
принимаются очень 
болезненно. Прин
цип необходимости

и достаточности пищи (вообще 
любых благ) в обществе гало
пирующего потребительского 
спроса и не может быть вос
принят по-другому. Достаточ
но вспомнить недавнее высту
пление одного из медицинских 
чиновников, обозначившего 
нормы пищевого потребле
ния. При всех погрешностях 
средних цифр его опасения за 
здоровье россиян не лишены 
оснований: от болезней, вы
званных избыточным весом, та
ких, как сердечно-сосудистые, 
люди нередко становятся ин
валидами или умирают. Это ли 
не повод задуматься, почему 
предпочтительней не двести

щие матери, путешественники и 
дети. Думаю, в каждом конкрет
ном случае было бы идеально 
советоваться с врачом, которо
му доверяешь. Если нет такого 
советчика, исходим из того, что 
те заболевания, которые под
даются лечению в поликлинике, 
не станут препятствием к посту, 
если есть потребность души. 
При условии, что повышенной 
температуры нет, нормально ра
ботают сердце и легкие.

Напомню, что в пост вступают 
после общения с духовником, 
и он, напутствуя на этом пути, 
изначально может обозначить 
некоторые послабления: огра
ничение на мясо может сосед
ствовать с разрешением в опре
деленные дни пить молоко или 
употреблять рыбу. Это не проти
воречит сложившейся практике, 
ведь пост - не наказание, а уси
лие, которое добровольно вы
полняет человек. Хорошо, если 
в этом пути его сопровождают и 
медик, и священнослужитель.

Свердловской области Игорь 
Лещенко:

- На недавнем европейском 
конгрессе коллеги из Германии 
долго переспрашивали у меня, 
правда ли, что в России мужчи
ны живут до шестидесяти лет. 
Правда. Причём умирают, от тех 
болезней, которые связаны с 
табакокурением - сосудистая 
патология и рак. Люди не боятся 
курить, но страшно боятся рака. 
Хотя курение - единственный 
легкоустранимый фактор ри
ска онкозаболевания. При этом 
распространённость курения в 
России невероятно высока. У ку
рильщика страдает всё: мышцы, 
сердце, почки, печень, бронхи, 
ухудшается сексуальная актив
ность... Но вопиющим является 
то, что курят беременные!

Курить - всё равно, что не чи
стить зубы, не мыть ноги и руки, 
не умываться, не бриться... В 
Европе, в США нет гостиниц с 
номерами для курящих, ресто
ранов с зонами для курения. 
Приверженцам сигаретного 
дыма приходится выходить на

■

Марина РУВИНСКАЯ.
Фото автора.

ЛЮДИ ДЕЛА

Золотые руки
хирурга
Гурьева

Это случилось неожиданно, прямо на рабочем месте. 
Почувствовал, будто что-то «щёлкнуло» в глазу, и сразу 
же все окружающие предметы стал видеть словно 
сквозь тонированное стекло. «Здрасьте, приехали!», - 
огорчённо вздохнул я и на следующий день отправился в 
«Микрохирургию глаза». Часа четыре меня крутили-вертели 
на современнейших аппаратах, а затем последовал вердикт: 
отслоение сетчатки глаза.

АМЕРИКАНСКИЙ президент 
Барак Обама разрешил 
американским учёным 
исследования стволовых 
клеток. Более того, он не 
только зажёг зелёный свет 
клеточной терапии, но и 
выделил на исследования 
50 миллиардов долларов. 
И обещает неограниченное 
финансирование из 
федерального бюджета.

Обама поручил агентству «На
циональные институты здоровья» 
изучить все этические и юридиче
ские вопросы, связанные с этим 
решением. Американские генети
ки обещают, что уже через пять лет 
они смогут излечивать инсулино
зависимый сахарный диабет пер
вой степени, рассеянный склероз, 
все сердечно-сосудистые заболе
вания и даже рак.

А как обстоят дела у нас? Ситуа
цию комментирует Олег Германо
вич Макеев - доктор медицинских

Хочешь курить — уединяйся
улицу, где курить тоже порой 
запрещено. Хочешь курить - уе
диняйся.

Кажется, изменить ситуацию 
в нашей стране вообще нере
ально... Кажется, Россия не та
кая: дороги другие, дома, маши
ны, грязь, распространённость 
табакокурения и потребления 
алкоголя... Семьдесят!!) про
центов мужчин трудоспособного 
возраста в России сегодня ку
рят. А продолжительность жизни 
у них - пятьдесят девять лет. В 
Финляндии курит четыре(!) про
цента населения.

Но на самом деле все пробле
мы решить можно! Во-первых, 
поднять цены на сигареты, пачка 
по меньшей мере должна стоить 
сто пятьдесят-двести рублей. 
Это ограничит табакокурение, 
особенно среди молодёжи. Кро
ме того, конечно, нужна законо
дательная поддержка.

Директор Свердловского 
областного центра медицин-

ской профилактики Светлана 
Глуховская:

- Были проведены серьёзные 
эпидемиологические исследо
вания американские, шведские, 
английские, касающиеся пас
сивного курения. Оно вредно 
точно так же, как и активное. Раз
деление на зоны для курящих и 
некурящих в одном помещении 
практически бесполезно. Про
ведены замеры, показавшие: 
достоверного снижения концен
трации дыма, которая бы облег
чала или уменьшала вред здо
ровью в зоне для некурящих, не 
было. Только полный запрет! Я 
хочу не курить, и я не курю. Но я 
живу рядом с курящим, я кушаю 
рядом с курящим, я иду по улице 
рядом с курящим. Оградите мою 
свободу!.

...ИНА ПРАКТИКЕ
Владимир Бессонов, куриль

щик с сорокалетним стажем:
- За десятилетия «куритель

ного» стажа раза два я пытался

отказаться от пагубной привычки 
«по-серьёзному». Полторы-две 
недели держался. Потом стре
лял сигареты у друзей и знако
мых. Затем стыдно становилось, 
и... айда по-старому! Но тут не
давно решил побороть пристра
стие к табаку окончательно...

Утром проснулся - рука, как 
всегда, тянется за сигаретами. 
«Стоп, - думаю, - пообещал 
себе и своей семье бросить ку
рить, так вытерпи хоть двадцать 
один день». Почти уверен: если 
брошу сам, то и старший сын за
вяжет с этим делом.

Курить начал по глупости. 
Мама в юности нашла махорку на 
сеновале. «Куришь - кури, - гово
рит, - нечего прятаться, особен
но по сеновалам. Дней десять на
зад, на соседней улице, сеновал 
сгорел. Дом еле отстояли».

...Курить хочется, от этого 
всё раздражает: некстати за
звонил телефон, сестра жены не 
выполнила пустяковой просьбы.

Понимаю: повод для злости не
значительный - дискомфорт от 
того, что не курю. Жена пытает
ся успокаивать. Я ей: «Меня не 
троньте, я бросаю курить!».

Самые трудные - первые ми
нуты после еды, к тому же кушать 
хочется чаще, чем обычно. В уме 
постоянно повторяю: «Я бросил 
курить, я не курю! Бросил. Бро
сил. Бросил...». Помогает.

Прошло две недели. Про ку
рево постепенно забываю..,

Ура! Прошёл двадцать один 
день. Рассказал сыну о своих до
стижениях. Тот сказал, пока по
смотрит, сколько продержусь. Я 
же уверен: вообще не буду сига
реты в руки брать! Куренье - зло! 
Курящий не видит и не чувствует 
отвратительный запах и вкус та
бачных изделий. Сколько здоро
вья у людей унёс табачный дым! 
А сколько денег сгорело вместе 
с табаком?! Чем дольше не курю, 
тем лучше понимаю это. Давай
те, друзья-курильщики, пере
станем гробить здоровье, своё 
и близких!

Подготовила
Ирина ВОЛЬХИНА.

БЛАГОДАРИМ

Госпиталь
где оживляют сердца

Выражаю искреннюю 
благодарность врачам 
госпиталя ветеранов войн, 
где оживляют сердца.

Девятнадцатого декабря 2008 
года я подошёл к стойке медсе
стры померять давление и поте
рял сознание. Пришёл в себя в 
палате, на своей койке. Сколько 
времени прошло, не знаю. Во
круг меня стояли заведующая 
четвёртым отделением госпита
ля Эмма Дубинина, заслуженный 
врач России Галина Каргаполова,

невропатолог Надежда Адияк, те
рапевт Елена Рябко, медсёстры 
Любовь Березина, Валентина 
Тюряхина, Марина Новожилова, 
процедурные сёстры Юлия Рыж
кова, Гульнара Гарифитдинова. 
Всё отделение боролось за мою 
жизнь. Это врачи, которые наде
лены божьим даром, - ангелы- 
спасители.

Иван Иванович МАСЛАКОВ.
г. Екатеринбург.

в ЛАБОРАТОРИЯ

Зелёный свет генетикам
наук, профессор, заведующий ка
федрой биохимии и медицинской 
генетики УГМА, заведующий ла
бораторией молекулярных меди
цинских технологий:

-Я очень рад за американских 
коллег. К сожалению, в России 
до сих пор действует запрет на 
исследования .в области ство
ловых клеток. Он регламенти
рован приказом № 488 от 2007 
года. Нет никаких продвижений 
и, соответственно, никакого фи
нансирования. На страже это
го запрета стоит Федеральное 
агентство по надзору в сфере 
здравоохранения и социаль
ного развития РФ. Клеточные 
технологии в России отнесены к

третьей категории - наивысшей 
опасности. Поэтому наши учё
ные могут вести только клиниче
ские испытания. Ни о каких рос
сийских технологиях не может 
быть и речи в таких условиях. Мы 
обратились к депутатам Госу
дарственной Думы с просьбой
как-то ускорить решение 
проблемы. Ждём.

А обещания и надежды 
риканских врачей вполне

этой

аме- 
вы-

полнимы. Увы, нам, видимо, в 
ближайшем будущем придётся 
покупать иностранные техноло
гии или посылать больных ле
читься в Америку.

УТВЕРЖДЕНИЕ «диабет - чума двадцать первого века» 
родилось не случайно. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, каждый день во всём мире десять тысяч 
человек умирают от сахарного диабета, ещё двадцать 
тысяч - узнают о своём страшном диагнозе. В Свердловской 
области к концу прошлого года число зарегистрированных 
случаев диабета составило 98000 - цифры, близкие 
к масштабу эпидемии.

зуемым методом лечения, она 
должна быть занесена в мно
гочисленные государственные 
стандарты и реестры. Пока 
этого не произошло, большин
ство врачей-эндокринологов и 
пациентов с СДС попросту не

Хирург, Александр Вячес
лавович Гурьев, в чьи руки 
мне посчастливилось попасть, 
предупредил: операция пред
стоит серьёзная, медлить 
нельзя. Назавтра опытный 
доктор почти час «колдовал», 
возвращая сетчатку на место. 
Предупредили: сетчатка мо
жет и не «прижиться», слиш
ком много было разрывов. К 
счастью, всё обошлось. Про
фессионализм Александра 
Гурьева оказался выше всяких 
похвал. ·

Прошёл месяц. Проверка 
показала: с глазом полный 
порядок. Снова приступил к

работе. Не могу не высказать 
слов благодарности Алексан
дру Вячеславовичу за его зо
лотые руки, за умение вселить 
в пациентов надежду даже в 
самых сложных случаях. Тем 
из его коллег, кто только наби
рается опыта, советую почаще 
обращаться к хирургу Гурьеву 
за советом и помощью. Свою 
планку профессионала он под
нял очень высоко. Кто эту вер
шину покорит, наверняка ста
нет большим мастером своего 
дела. Чего всем от души же
лаю.

Виктор АРАПОЧКИН.

(Соб.инф.).

ПРОФОСМОТР

Педиатрическое братство
В Екатеринбурге в Институте охраны материнства и 
младенчества состоялось первое после долгого перерыва 
заседание Ассоциации детских врачей.

ма организации помощи детям, 
страдающим кардиологическими 
заболеваниями. Ведущие специ
алисты в этой области рассказа-
ли о своих достижениях.

Решено, что Ассоциация с

Её основателем и бессмен
ным руководителем в течение 
17 лет была Ольга Синявская, 
заслуженный деятель науки РФ, 
академик РАМП. Каждый месяц 
детские врачи собирались, чтобы 
обсудить актуальные вопросы пе
диатрии, достижения в медици
не, трудные случаи диагностики 
и лечения маленьких пациентов. 
Многие кандидатские и доктор-

ские диссертации прошли апро
бацию именно на заседаниях Ас
социации.

Нынешняя встреча педиатров 
была похожа на встречу одно
классников, настолько радостно 
и тепло они приветствовали друг 
друга. Было видно, что врачам 
не хватало профессионального 
и дружеского общения. Темой 
для разговора стала пробле-

участием педиатров Екатерин
бурга и области будет собирать
ся как и прежде, ежемесячно. 
Детские врачи определили для 
себя главные задачи - сохра
нение научных школ, генерация 
знаний, единение и защита прав 
врачей, укрепление авторитета 
профессии, взаимоотношения 
врача и пациента.

Марина СТАРОСТИНА.

О сахарном диабете и о тех 
многочисленных проблемах, 
которые испытывают люди, 
привыкшие называть себя «ди
абетиками», недавно говорили 
на «круглом столе», посвящён
ном инновационным техноло
гиям в лечении болезни. Для 
обсуждения многочисленных 
проблем собрались врачи, 
пациенты, представители го
сударственных структур, не
коммерческих организаций и 
журналисты.

Для одних диабет - это 
контроль за уровнем сахара 
в крови, для других - посто
янные инъекции, для третьих 
- беспокойство о профилакти
ке и лечении так называемых 
поздних осложнений диабета. 
К ним, в частности, относится 
и синдром диабетической сто
пы (СДС).

Диабетическая стопа - па
тологическое состояние стоп 
больного сахарным диабетом 
в виде гнойно-некротических 
процессов, язв и костно
суставных поражений, возни
кающее на фоне изменения 
периферических нервов, сосу
дов, кожи и мягких тканей, ко
стей и суставов. Проще - это 
появление на стопе больного 
глубокой язвы, которая в по
ловине случаев приводит к ам
путации пораженного участка. 
СДС поражает каждого деся
того, страдающего диабетом.

В России традиционное ле
чение обходится пациентам не 
дёшево (в среднем 95000 ру
блей) и направлено в основном 
на антимикробную терапию и 
снятие болевого синдрома. На 
Западе основную роль отво
дят разгрузке стопы, что по
зволяет снять напряжение с 
язвы и, тем самым, значитель
но ускорить ее заживление. В 
зарубежной практике широко 
используются так называемые

МЕДСОВЕТ

«Сапожок»
для

диабетической стопы
иммобилизирующие разгру
зочные повязки («сапожок»), 
переносящие нагрузку с обла
сти раны на неповрежденные 
участки, способствуя тем са
мым более быстрому заживле
нию. Это позволяет сократить 
сроки лечения и в большин
стве случаев - избежать та
ких тяжелых последствий, как 
ампутация. Стоимость курса 
такого лечения составляет от 
двух до четырёх тысяч рублей.

Заведующий отделением 
гнойной хирургии городской 
клинической больницы № 20 
в Екатеринбурге Олег Чауде 
отмечает преимущества ис
пользования разгрузочных по
вязок: «Мы стремимся к тому, 
чтобы наши пациенты, стра
дающие СДС, носили данные 
повязки, а не гипс. Гипс - суб
станция холодная и мокрая. В 
такой микросреде бактерии 
размножаются очень быстро, 
что лишь способствует уве
личению инфекции в язве. 
Разгрузочная повязка не даёт 
развиваться бактериям и, в 
конечном счёте, приводит к её 
полному заживлению. К тому 
же она обеспечивает надеж
ную фиксацию конечности, со
поставимую с гипсом».

К сожалению, в российских 
поликлиниках иммобилизи
рующая разгрузочная повязка 
остается лишь инициативой 
врачей-новаторов. Для того, 
чтобы стать широко исполь-

знают о возможности сокра
тить сроки лечения и расходы, 
связанные с ним.

Из-за объективных и субъ
ективных трудностей в ле
чении СДС среди пациентов 
укоренились многочисленные 
мифы о синдроме диабети
ческой стопы, среди которых 
безуспешность лечения, не
избежность ампутации (со-
временные 
приводят к

методы лечения 
заживлению тро-

фических язв без ампутации 
у 70-90 процентов больных), 
рецидивы...

Председатель Совета ве
теранов при губернаторе 
Свердловской области Виктор 
Ковалев и заместитель пред
седателя Центра обществен
ных связей Свердловской 
области Антонина Дюдина 
предложили создать рабочую 
группу, которая объединяла 
бы все заинтересованные в 
проблеме стороны.

Но, безусловно, главными 
факторами, которые позволят 
уменьшить общее число ампу
таций при СДС, остаются ин
формированность населения и 
согласованные действия всех 
специалистов, занимающихся 
лечением поражений нижних 
конечностей при сахарном 
диабете.

Екатерина БОГОСЛОВСКАЯ.

Материалы полосы подготовила Ирина ВОЛЬХИНА.



^0 марта 2009 года Областная 15 стр.

Возьмите 
джаз, добавьте 
русский фолк... 

Сегодня любителей джаза и всех «сочувствующих» 
этому музыкальному направлению ждёт новое 
удивление. На сцене Театра эстрады будет играть 
«Волковтрио» (по версии Европейского музыкального 
союза, лучшая фолк-джазовая группа Старого света) 
и Сергей Старостин - обладатель самой престижной 
международной премии «Грэмми» в категории 
«Мировой фольклор».

По-моему, уже достаточ
но, чтобы отложить все дела 
и прийти на концерт. Для 
искушённых «Волковтрио» в 
представлениях не нуждает
ся. Его основное стилисти
ческое направление - сплав 
русской народной и духов
ной музыки, рока и джаза, 
представляемый в широ- 
крм спектре эмоционально
психологических состоя
ний: от распевной лирики 
(^временами граничащей с 
медитацией) до безудерж
ного драйва, заставляюще
го публику адекватно соу
частвовать в музыкальном 
действии. Группа активно 
сотрудничает со знамени
тым «АукцЫоном», не ме
нее знаменитыми Аркади
ем Шилклопером, Игорем 
Бутманом, различными эт
ническими представителя
ми современной «мировой 
деревни», исполнителями 
новой импровизационной 
музыки, поэтами и киноре
жиссёрами.

15 лет активной био
графии коллектива - это 
дюжина альбомов инстру
ментальной, вокальной и ки
номузыки, многочисленные 
гастроли (Северная и Юж
ная Америка, Япония, вся

■ УРАЛ - ФРАНЦИЯ: КУЛЬТУРНЫЙ ФОН j 
«Оставшиеся 

в живых»
и другие

В связи с отмечающимся нынче 60-летием Всемирной 
декларации прав человека «Альянс Франсез», работающий 
в Екатеринбурге, начал показ документальных фильмов, 
посвящённых теме защиты человеческих прав в разных 
странах мира. Фильмы демонстрируются в областной 
библиотеке им.Белинского и вузах города.

-«Всеобщая декларация 
прав человека», - отмечают 
организаторы, - самим фак
том своего создания разби
ла XX век надвое. Но черта, 
проведённая ею, не является 
Чертой между бесправием и 
правом. XX век, признанный 
дамымжестоким и кровавым, 
едэизнал провозглашаемое, 
но не спешил выполнять под
писанное. Например, декла
рация заявляет: «Все люди 
рождаются свободными и 
равными в своём достоин
стве и правах. Они наделены 
разумом и совестью и долж
ны поступать в отношении 
друг друга в духе братства». 
Или - «Никто не должен под
вергаться пыткам, бесчело
вечным или унижающим его 
достоинство обращению и 
наказанию». Однако и совре
менная политическая исто
рия сообщает о страшных 
нарушениях незыблемых 
прав. Фильмы, включённые 
в кинопрограмму к 60-летию 
«Декларации», - по сути не 
что иное, как свидетельство 
самых ярких её нарушений. 
Авторы не говорят о торже
стве права, но заявляют о 
постоянной борьбе за него...

Программа объединяет 
в основном фильмы фран
цузского производства, но 
в неё входят также карти
ны авторов из других стран, 
раскрывающие заявленную 
тему. Уральцы увидят филь
мы «Круг утонувших» (так 
называют политических за
ключённых Мавритании, аре
стованных в период с 1986 г. 
и отбывавших заключение 
в бывшей колониальной 
крепости Уалата), «Война 
и здоровье», «Список Кар
лы», «Ссуда, курица, яйцо», 
«Оставшиеся в живых», «Або
лиционист» и другие.

Европа, Индонезия, Новая 
Зеландия)и фестивали.

Контрабасист Владимир 
Волков, без всякого преу
величения, считается од
ним из самых виртуозных 
и творческих музыкантов в 
неакадемической области. 
Екатеринбургская публика 
знакома с ним по ансам
блям с питерским трубачом 
Вячеславом Гайворонским 
и пианистом Андреем Кон
даковым.

Вокалист, кларнетист, а 
также исполнитель на раз
личных рожках и дудках Сер
гей Старостин - профес
сиональный исследователь 
русского фольклора и са
мый уважаемый российский 
музыкант в этой области, от
сюда его второе имя - Дед. 
Главным критерием нашей 
оценки этой парадоксаль
ной группы, соединяющей 
в своём творчестве отвяз
ную бесшабашность старой 
русской деревни с острым, 
как бритва, современным 
языком джаза и рока, оста
ётся неизменно высокая по
пулярность и заслуженное 
признание наиболее про
двинутой части благодарной 
российской публики.

Наталья ДЕНИСОВА.

Тематику, пафос кинопро
граммы особенно красноре
чиво характеризует фильм 
«Придумай мне страну» Ката
лины Вийяр. Режиссёр пред
ложила детям-беженцам, 
временно проживающим во 
Франции, сделать вместе 
игровую короткометражку, 
процесс создания которой и 
стал основой документаль
ного фильма. Детям от 8 до 
12 лет. Они уехали из сво
их стран из-за войны или 
репрессий и живут в CADA 
(Центр приёма ищущих убе
жища) в Мелуне. Вместе они 
договариваются рассказать 
историю ребёнка, который 
жил в отдалённой стране и 
который вынужден был её 
оставить. Ребёнок соверша
ет долгое путешествие и, в 
конце концов, приезжает во 
Францию, где он должен на
чать новую жизнь. Этот рас
сказ - в каком-то смысле их 
собственная история. Таким 
образом, для этих детей, 
которые, вступая в дискус
сии о расизме или религии, 
воскрешают свои воспоми
нания, иногда запрятанные 
очень глубоко, киномастер
ская становится местом, где 
можно рассказать...

Программа демонстриру
ется в необычном формате - 
это не рядовые киносеансы 
и не фестиваль. Это череда 
тематических, клубных по 
своему характеру, встреч. 
На каждой из площадок (Зал 
иностранной литературы Бе- 
линки, УрГУ, УГТУ-УПИ) пока
зывают свой фильм, и орга
низаторы «Альянс Франсез» 
принципиально рассчитыва
ют на возникновение дискус
сии, диалога по проблемам 
защиты прав человека.

Ирина КЛЕПИКОВА.

ПИАНИСТ Андрей Кондаков 
из Петербурга, басист
Сержи Брандау из Рио- 
де-Жанейро, барабанщик 
Селсо Алберти живёт и 
работает в Калифорнии, 
перкуссионист Эдсон да 
Сильва по прозвищу Кафе — 
из Нью-Йорка. Встретились 
музыканты в Екатеринбурге. 
В Театре эстрады, который 
в очередной раз удивил 
привыкшую к изыскам 
публику блистательной 
джазовой программой 
«Андрей Кондаков и Brazil АП 
Stars».

Первая исполненная ком
позиция - «Дождь и солнце 
вместе», трансформируется в 
зависимости от погоды и от про
исходящего на сцене в «Снег и 
солнце вместе». По центру — 
внешне очень спокойные, почти 
невозмутимые басист и ударник 
(снег), по краям — энергичные, 
заводные, горячие, яркие (солн
це) Кафе и Кондаков. Глядя на 
последнего, осознаю абсурд
ность и нелепость собственного 
вопроса, заданного Андрею пе
ред концертом. Интересовалась 
совпадением темпераментов: 
бразильцы представлялись веч
ным двигателем, пианист с бе
регов Невы — меланхоличным. 
Танцующий за роялем, играю
щий одновременно на нём и на 
синтезаторе, постоянно двигаю
щийся, Андрей Кондаков оправ
дывает сказанное о нём Кафе: «У 
него бразильское сердце. Так, 
как он интерпретирует эту музы
ку, не каждый бразильский му
зыкант способен», и добавлен
ное им самим: «В другой жизни я 
был бразильцем. Бразилия - как 
особая любовь, возникла благо
даря этим музыкантам. В 1999 
году в Нью-Йорке в кафе я уви
дел их, и в этот же вечер догово
рились о проекте».

Проект стал невероятно по
пулярным в мире, музыканты ча
сто выступают в Америке, в Рос
сии. Никак, правда, не заглянут в 
Бразилию.

В легкой, действительно сол
нечной программе звучала му
зыка, написанная Кондаковым 
(«Всё рождается под воздей
ствием того лучшего, что есть 
в бразильской музыке»), Эдсо-

МИРОВОЙ финансовый 
кризис по принципу 
падающего домино 
докатился и до нас. К 
сожалению, он больно ударил 
и по экономике ещё совсем 
недавно процветающих 
предприятий. Сократились 
объёмы заказов, выросли 
неплатежи за изготовленную 
по договорам продукцию, 
ужесточились условия 
получения банковских 
кредитов.

В таких условиях на первое 
место выдвинулась роль ру
ководителя. Как в таких не
лёгких условиях сохранить 
костяк трудового коллектива? 
Каким образом урегулировать 
взаимоотношения с некогда 
стабильными заказчиками? 
Какими средствами удержать 

рвущиеся нити тонких взаи
моотношений с банковскими 
структурами? На подобные 
вопросы пришлось находить 
ответы в эти дни и генераль
ному директору Уральского

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Банкрот. Что дальше?
На днях состоялась презентация 
справочника «К кому обратиться, 
если вас настиг кризис», 
выпущенного ООО «Издательский 
Дом «Винталия»,

Это издание приурочено к десяти
летию деятельности Уральской само
регулируемой организации арбитраж
ных управляющих (НП «УрСО»). Авторы 
справочника - антикризисные управ
ляющие Михаил Сачев и Владимир 
Чёрных - дают ответы на все вопросы, 
которые могут возникнуть у руководи
телей, собственников предприятий, 
кредиторов, а также у всех, кто интере
суется вопросами несостоятельности.

В ходе презентации авторы спра
вочника, другие антикризисные управ

ляющие НП «УрСО» говорили о том, 
что многие ассоциируют слово «бан
кротство» с сочетанием «полный крах», 
приводящий к увольнению, продаже 
имущества, ликвидации предприятия. 
В действительности, банкротство - 
длительная процедура. Начинается 
она с наблюдения и действий, направ
ленных на финансовое оздоровление. 
Антикризисный управляющий, пришед
ший на предприятие, отнюдь не ини
циатор возникающей процедуры (не
которые панически настроенные люди 
даже сравнивают её с рейдерским за
хватом). Как медики руководствуются 
клятвой Гиппократа, так и антикризис
ные управляющие видят свою задачу в 
том, чтобы не навредить, а помочь, то

есть вернуть должнику платёжеспособ
ность. И чем быстрее начнётся проце
дура банкротства, тем вероятнее успех. 
Поэтому руководителю предприятия, 
который обнаружил у себя признаки не
состоятельности, разумнее самому по
дать заявление о банкротстве, не ожи
дая, когда это сделают кредиторы или 
налоговые органы.

Одна из задач, которую ставили пе
ред собой авторы справочника - объ
яснить, что введение процедуры бан
кротства - способ цивилизованного 
разрешения конфликта между должни
ком и его кредиторами. Актуальность 
книги трудно переоценить...

Владимир ЗЮСЬКИН.

Снег и солнце
вместе На исход серий смотрим

с оптимизмом

ном да Сильвой, естественно, 
— импровизации, совсем све
жие вещи, ещё не имеющие на
звания. Как говорят сами, это, 
скорее, не бразильский джаз, а 
джазовая музыка в исполнении 
бразильских музыкантов.

-Но проект невозможен без 
этих музыкантов. Если бы я то 
же самое играл с другими, это 
был бы другой проект, - говорит 
пианист. — Это не совсем джаз. 
Трудно стилистически эту музы
ку обозначить. С одной стороны, 
полная импровизация, похожая 
на джаз, но ритм, стихия абсо
лютно не совпадают с джазовы
ми ритмами. Нет свинга, доми
нирующего в джазе. Бразильская 
музыка - сплав африканских 
ритмов и европейской гармонии. 
Мне нравится богатство гармо

А за городом зима...
приборостроительного завода 
В. Годлевскому.

На помощь руководителю 
пришли профсоюзные лидеры 
родного предприятия.Так, проф
союзный активист А.Танина, в 
условиях сокращения заказов и, 
как следствие, сокращения ра
бочей недели, предложила об
ратить внимание руководства на 
оздоровление лучших работни
ков завода. Сказано - сделано. 
По соглашению администрации 
предприятия и профсоюза было 
решено один день в неделю по

свящать оздоровлению рабочих 
кадров.

Идеальным местом для осу
ществления таких планов ста
ла база отдыха «Салют», что 
на берегу живописного пруда 

нии, которое можно услышать 
в лучших проявлениях бразиль
ской музыки. Там однозначно 
есть интеллектуальное начало. 
Это не просто стихия ритма.

В любом квартете, трио, где 
заявлен перкуссионист, — он, 
как правило, больше других при
влекает внимание. Тем более та
кой, как Кафе. На него не устаёшь 
смотреть, количеству инструмен
тов в его арсенале не перестаёшь 
удивляться. Кроме «обыкновен
ных» тамбуринов, маракасов и 
шейкеров, под рукой множество 
всяких штучек, способных изда
вать звук, вносить новую краску 
в мелодию — связки ключей, 
гирлянды сухих коробочек для 
семян, высушенные плавники 
или что-то подобное. То, что он 
делает, трудно объяснить слова

■ ИНИЦИАТИВА

в Верхней Сысерти. Окунуться 
в море здоровья и бодрости и 
стали приезжать сюда пере
довики производства завода. 
В их распоряжении - велико
лепные залы со спортивны
ми тренажёрами, бильярдная, 
хоккейная площадка с полным 
комплектом игрового инвента
ря, снегоходы. Но наибольшей 
популярностью у отдыхающих 
тружеников пользуются лыжи и 
спортивная подлёдная рыбалка. 
Именно здесь блеснули как-то 
мастерством вопреки ожидани
ям многочисленных болельщи
ков представительницы слабого 
пола Н.Будникова, Э.Карасева, 
А.Танина. И хотя на этот раз ми
ровые рекорды устояли, но дух 
состязания и благородной борь- 

ми, ещё труднее этому научиться 
- поймать, почувствовать, пред
восхитить любой ритм.

Ещё перед концертом музы
канты говорили, что самая же
ланная для них аудитория - не 
сидящая, «сопереживание, фи
зическое в том числе, желатель
но». Музыка, действительно, мо
ментально заводит всех. Тех, кто 
на сцене, прежде всего, и заряд 
передаётся залу. А чувствовать 
танец и танцевать внутри себя — 
можно. Так рождается джазовое 
шоу, без лазерной поддержки, 
без всяких там излишеств. Шоу 
создаётся движением души.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: Эдсон да 

Сильва.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

бы вовсю царил над бескрайни
ми просторами водоёма и во
влёк в ряды спортсменов многих 
новичков.

А после состязаний - шикар
ный обед, которым одаривают 
заводчан работники кулинарно
го фронта А.Гордеева - неодно
кратный победитель конкурсов 
среди поваров, и Т. Нагибина. 
Одна беда: не успела доставить 
к заветной ухе свой подлёдный 
трофей бригада удачливых ры
баков. Но это - дело поправи
мое...

Михаил СЕРГЕЕВ
НА СНИМКАХ: лыжня поко

ряется сильным; ловись, рыб
ка, мала и велика.

Фото автора

ХОККЕЙ
Плей-офф. 1/8 финала. 

Второй матч: «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Газовик» 
(Тюмень) - 3:1 (35.Магогин; 
ЗЗ.Теслюк; 44.Ситников - 
58.Сумрин).

Счёт в серии - 2:0.
Поначалу казалось, что по

вторный матч получится для хо
зяев более простым, чем тот, что 
состоялся накануне. Уже на 36-й 
секунде Субботин выходил один 
на один с Хомутовым, и Учайкин 
лишь ценой удаления спас си
туацию. Да и в дальнейшем ека
теринбуржцы достаточно легко 
проникали в зону соперника, 
создавали острые моменты, но 
забить никак не получалось. Ви
ной тому, конечно же, и частые 
удаления, отчего нить игры всё 
время рвалась на отдельные 
фрагменты (тюменцы всё же 
оказывались на скамье штраф
ников пореже).

Игра уже перевалила за эква
тор, а на табло всё ещё горели 
унылые нули. И здесь, наконец, 
«Автомобилисту» удалось реали
зовать большинство: после пе
редачи Гулявцева в одно касание 
мастерски переправил шайбу в 
сетку Магогин. Вскоре игравший 
с особым подъёмом Бушуев (в 
семье центрфорварда екате
ринбуржцев только что родилась 
дочка) вывел на ударную пози
цию Теслюка, и тот удвоил счёт. 
Трудно сказать, как могли бы 
развиваться события в заключи
тельном периоде, но в самом его 
начале Ситников, как и накануне, 
получил возможность исполнить 
импровизированный буллит (на 
сей раз шайбу ему адресовал 
Лоптев) и вновь этим шансом 
воспользовался. Думается, по
сле этого гола исход матча ни 
у кого не вызывал сомнений. В 
оставшееся время могли отли
читься обе команды, а сделать 
это удалось тюменцам, впервые 
за два матча использовавшим 
одну из своих бесчисленных по
пыток реализовать численное 
преимущество.

Александр Кузьмин, глав
ный тренер «Газовика«:

-Встречаясь с одной из луч
ших команд высшей лиги, мы все 
свои силы сконцентрировали 
на разрушении атак соперника. 
Мастерство «Автомобилиста» 
выше, и играть с ним в открытый 
хоккей было бы бессмысленно. 
Наши нападающие за два матча 
не забили ни одного гола (оба - 
на счету защитников), мало было 
коллективной игры, но соперник 
создавал дефицит простран
ства, не давал нам возможность 
действовать иначе. Особенно 
хорошо выглядели лидеры «Ав
томобилиста» Ситников, Маго
гин, Субботин, Гулявцев. Вспом
ните хотя бы, как мастерски они 
сегодня нам первый гол забили: 
в этом эпизоде даже упрекнуть в 
своей команде некого. По части 
желания играть, отдачи, рабо
тоспособности предъявить сво
им ребятам претензии не могу. 
Но одних этих компонентов для 
того, чтобы успешно противо
стоять «Автомобилисту», недо
статочно.

Мисхат Фахрутдинов, глав
ный тренер «Автомобилиста»:

-Были определённые опа
сения перед игрой. «Газовик» 
на ходу, что команда доказала, 
уверенно обыграв в плей-офф 
«Казцинк-Торпедо». В паузеу нас 
тоже была игровая практика, но 
контрольные матчи с «Мечелом» 
по своему накалу, конечно, не 
сравнить с встречами официаль
ными, с плей-офф - тем более. 
Нам потребовалось определён
ное время, чтобы «вкатиться», и 
лишь постепенно мы заиграли в 
свою игру. Хочу похвалить ребят

Мотылёв сыграет 
на Кубке мира

ШАХМАТЫ
Успешно выступил на де

сятом чемпионате Европы, 
который завершился в черно
горском городке Будва ека
теринбургский гроссмейстер 
Александр Мотылёв, завоевав 
путёвку на зимний Кубок мира.

После пяти туров Мотылёв 
имел всего 2,5 очка, но вторую 
половину соревнования он про
вёл на одном дыхании: две по
беды, ничья и ещё две победы. 
Только ничья в последней партии 
не позволила екатеринбуржцу 
напрямую попасть в розыгрыш 
мирового Кубка. Набрав в 11 
турах 7,5 очка, Мотылёв разде
лил 12-32-ю позиции и получил 
право оспаривать оставшиеся 
одиннадцать путёвок в серии на 
вылет. Претенденты были разби
ты на пары и играли с контролем 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. Тагильчанка Ева Отмахова вошла в исто

рию как первый в истории этого вида спорта бронзовый призёр чем
пионата России среди женщин, её результат 66,2 очка. Соревнования 
прошли в посёлке Хохловка (Пермский край), женщины соревновались на 
трамплине К-60. Лучше нашей землячки выступили две летающих лыжни
цы из Перми - Анастасия Гладышева (153,3) и Ирина Тактаева (142,2).

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА На втором этапе серии «Гран- 
при» в чешском Брно Вера Сесина с результатом 108,875 балла заняла 
второе место в многоборье, уступив только олимпийской чемпионке 
Пекина Евгении Канаевой (110,850). Кроме того, Сесина стала лучшей в 
упражнении со скакалкой и показала второй результат в упражнениях с 
обручем, лентой и мячом. Сильнейшей в этих видах была Канаева.

за дисциплинированность, тре
нерские задания они выполнили 
полностью. Особо хочу сказать о 
судействе. У меня нет сомнений 
в объективности главного ар
битра, но его трактовка правил 
была для нас совершенно непо
нятна. Даже к концу второго мат
ча мы не приспособились к такой 
манере судейства, и трудно было 
предположить, в какой момент и 
за что последуют удаления.

Плей-офф. 1/8 финала. 
Второй матч: «Нефтяник» 
(Альметьевск) - «Спутник» 
(Нижний Тагил) - 0:3 (15,56. 
Ищенко; 54.Трусов).

Счёт в серии - 1:1.
Повторный матч соперников 

изобиловал удалениями, многие 
из них были обоюдными - за дра
ки, вспыхивавшие раз за разом. 
«Спутник» уже к середине перво
го периода имел 18 (!) минут 
штрафного времени, а в общей 
сложности - 72. Сразу четыре 
(!) хоккеиста «Спутника» - Сту
пин, Малюшко, С.Немолодышев, 
Агапитов - получили большие 
дисциплинарные штрафы. По
казатели «Нефтяника» в этом 
отношении выглядят скромнее - 
«всего» 34 минуты.

Голов в матче было значи
тельно меньше, чем удалений. 
Точный бросок капитана «Спут
ника» Ищенко на пятнадцатой 
минуте долгое время оставался 
единственным. Переломным 
можно назвать гол Трусова, за
битый под «занавес» при игре в 
меньшинстве. А вскоре тот же 
Ищенко реализовал численное 
преимущество.

Победа «Спутника» резко из
менила соотношение сил в этой 
паре. Теперь шансы тагильчан 
на выигрыш серии выглядят, как 
минимум, не хуже, чем у «Нефтя
ника».

Алексей Ждахин, главный 
тренер «Спутника»:

-Вчера легко отдали матч. 
Пропустили быстрые и обидные 
голы, не бились, не цеплялись 
за шайбу, уступали в движении. 
Сегодня всё получилось с точ
ностью наоборот. На льду была 
единая команда, все проявили 
характер. Самоотдача была су
масшедшая. Теперь психологи
ческое преимущество на нашей 
стороне, всё-таки два матча про
ведем дома. Вообще с Альме
тьевском тяжело играть, коман
да очень интересная, быстрая, 
расслабляться с ней ни в коем 
случае нельзя.

Ришат Гимаев, главный 
тренер «Нефтяника»:

-Полностью согласен, что 
игры получились с точностью до 
наоборот. Предупреждал ребят, 
что сегодня выйдет совсем дру
гой соперник, будет биться до 
конца. Но большинство посчи
тало иначе, достучаться до мно
гих хоккеистов мне не удалось. 
Гости сыграли плотно, мало чего 
позволили нам создать и побе
дили заслуженно. У «Спутника» 
хороший состав, все четыре зве
на ровные, мобильные. У нас же 
разница в классе между игрока
ми чувствуется, много молодежи, 
не имеющей опыта таких игр.

Результаты остальных мат
чей: ХК «Дмитров» - «Капитан» - 
3:2 (счёт в серии - 1:1), «Мечел» 
- «Молот-Прикамье» - 4:1 (2:0), 
«Югра» - «Южный Урал» - 1:2-по 
буллитам (1:1), «Сокол» - ХК «Ря
зань» - 2:3 (1:1), «Рысь» - МХК «Кры
лья Советов»-2:11 (0:2), «Ижсталь» 
- «Торос» - 2:1 - по буллитам (1:1).

21 марта (и, если понадобит
ся, 22-го) «Автомобилист» сы
грает с «Газовиком» в Тюмени. В 
те же сроки «Спутник» принимает 
«Нефтяник» в Нижнем Тагиле.

J
I

Алексей КУРОШ.

времени 15 минут + 10 секунд за 
каждый сделанный ход. Мотылёв 
сумел и чёрными, и белыми фи
гурами обыграть Владимира Ми- 
халевского из Израиля.

А вот другой екатеринбур
жец Игорь Лысый пробиться в 
этот турнир не сумел. За четыре 
тура до финиша в активе ураль
ца было пять очков и прекрасные 
шансы на попадание в заветное 
число 22-х. Но в итоге 22-летний 
студент горного университета с 7 
очками занял только 48-е место.

Всего же в турнире участво
вало более 300 шахматистов 
из почти сорока стран Европы. 
А золотую медаль завоевал са
ратовец Евгений Томашевский, 
переигравший со счётом - 2:1 
москвича Владимира Малахова.

Алексей КОЗЛОВ.
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КАРЬЕР РАСКРЫВАЕТ ТАЙНЫ
Машина с шоссе свернула на ведущую к карье

ру просёлочную дорогу. Её теперь охранял толь
ко вплотную подступающий с обеих сторон строй 
вековых сосен. Никаких боевиков с обрезами. 
Перекладина шлагбаума с запрещающим знаком 
высоко, почти вертикально, задрана, указуя утон
чающимся концом в чистую небесную синеву. На 
дороге ясно отпечатались свежие следы от прое
хавших недавно автомобилей.

Наконец они подъехали к карьеру. Он оказал
ся небольшим, в два уступа, котлованом. Первый 
углублял его на пять метров и по крутой кривой 
переходил на второй, который был только намечен 
и возвышался над подом котлована всего на пол
метра. Форму карьер имел овальную, длина осей 
в верхнем сечении составляла двадцать на пять
десят метров. Основание карьера было повсюду 
исполосовано следами зубьев ковша экскавато
ра. Сам же старенький экскаватор стоял в центре 
карьера, бессильно уткнувшись переломленной 
стрелой в землю.

Недалеко от края карьера притулились некази
стые обшарпанные вагончики.

Оперативники последовательно осмотрели их. 
Сначала подошли к тому, который с трёх сторон 
окружали горки из песка и гравия. Они были, по 
всей видимости, сложены породами, извлечён
ными из котлована. Некоторые выглядели свежо, 
очевидно, насыпаны совсем недавно, другие бо
лее давние, даже кое-где уже поросли травой.

В хибарке стояли несколько сит - грохотов. 
Работали они от небольшого движка, снятого с

какого-то трактора. Воду на череду сит с помощью 
того же движка через пожарный брезентовый ру
кав подавал портативный насос. Воду он забирал 
из протекавшей неподалёку речки, впадавшей в 
Чусовую.

Рядом стояла другая хибарка, просторная, 
светлая. Она была вроде конторки. Несколько не
больших столов. Приставленные к ним деревянные 
табуретки. За одним, очевидно, работали. На нём 
в беспорядке навалены книги, какие-то бумаги. 
Всё вперемежку, будто кто-то впопыхах в них рыл
ся. Часть бумаг валялась возле стола. Другой стол, 
покрытый чистым листом ватмана, имел неболь
шую особенность. Его столешница со всех сторон 
окантована узким невысоким валиком. Возле него 
стояла тумбочка, на которой пристроился неболь
шой сейф со сложным цифровым запором.

Ещё несколько построек носили явно бытовой 
характер. Та, что с нарами, была чем-то вроде 
спальни. Другая, рядом, являлась, по-видимому, 
кухней-столовой. Очаг, струганный стол, скамьи. 
Поодаль сооружены туалеты.

Закончив обход карьера, Утробин заглянул в 
один из туалетов. И даже присвистнул:

-Смотрите-ка, что здесь устроено!
Удивляться было чему. В этих будочках под 

деревянным настилом с «очками» не зияла, как 
следовало ожидать, выгребная яма, а виднелись, 
впритык приставленные к ним, оцинкованные же
лезные поддоны.

Окончив осмотр, офицеры группкой встали у 
края карьера. Стояли, курили, молчали.

-Что скажете, господа сыщики? - первым ре
шился начать разговор следователь.

-Гравий-то здесь, вроде, действительно добы
вали. Накопили уже товар. А что не вывозили пока,

так цену ждут подходящую... Сита для сортировки 
по крупности по заявкам клиентов, всё за то... - 
протянул Утробин.

Фурман наморщил лоб, явно в попытке что-то 
припомнить, наконец, видимо, выловил это из па
мяти:

-Постой, постой! Эти поддоны!
Засмеялся, довольный, что вспомнил. И пояс

нил товарищам:
-Нам недавно профессор по камням лекцию 

читал. Так он рассказывал, как неграм в Южной 
Африке, кто работал на алмазных приисках, спе
циально давали слабительное. Чтобы те, коли про
глотят драгоценный камень, не могли далеко его 
унести, а оставляли тут же, на копях... Для чего 
там в туалетах ставили металлические поддоны. А 
потом промывали испражнения работников. И не
редко находили драгоценные кристаллики. Может, 
здесь тоже следили за калом! Тоже что-то из него 
надеялись извлечь, а?

Утробин недоверчиво покрутил головой:
-Да брось ты придумывать. Может, это какое 

новое санитарное предписание. Или просто от мух 
оградились.

Фурман не стал возражать. Но мысль свою не 
оставил.

К офицерам подошёл оперативник из прибыв
шей с ними следственной бригады.

-Тут шурфы по всей окрестности накопаны. Мы 
прошлись по ним. Все пустые, оставлены, как есть, 
после проходки. А вот один оказался засыпанным. 
Причём, по всему, его закидали землёй второпях 
и совсем недавно. Может, посмотреть, что там та
кое?..

-Давайте, - согласился следователь. - Да осто
рожнее, мало ли что...

Грунт в шурфе был ещё неуплотнившийся, рых
лый, поддавался легко и, споро орудуя лопата
ми, оперативники быстро углубили раскоп. Уже с 
полметра отрыли, как вдруг очередной копавший 
вскрикнул и замер, выпрямившись. На крик сбе
жались, окружили шурф. И хотя и предполагали 
увидеть нечто подобное, такое всегда неожидан
ность. Из наваленной земли торчал носок сапога.

-Осторожнее, ребята! - крикнул следователь, - 
не повредите чего!..

Отбросив лопату, оперативник теперь ладоня
ми вычерпывал и расшвыривал землю. Вот уже об
нажилась нога, другая показалась... Вскоре труп 
был отрыт почти полностью. Мужчина средних лет 
в рабочей одежде. Лежал на спине... Фотограф 
методично защелкал затвором фотоаппарата, 
озаряя шурф вспышками...

Когда тело извлекли на поверхность, стало оче

видно - человек был убит. Рубашка на спине зали
та кровью, голова прострелена и обезображена... 
Когда его снова во всех ракурсах сфотографиро
вали, следователь осмотрел карманы рубашки, 
брюк убитого - ничего — ни документов, ни какой- 
нибудь бумажки.

-Ладно, - сказал он, выпрямившись, - здесь 
нам больше делать нечего.

И распорядился:
-Труп отвезите в судмедэкспертизу, здесь 

оставьте для охраны двух человек, ничего не тро
гать, никого сюда не допускать, может, придётся 
ещё что уточнять...

Когда вернулись в управление, Фурман тут же 
позвонил Туюсову, доложил о поездке и о своих 
подозрениях. Выслушав его, Туюсов недолго по
размышлял и отправился к полковнику.

-Прошу разрешения выехать в Пермь...
-Что, Фурман без тебя не справляется?
-Не в этом дело. Просто сейчас все ниточки со

бираются в клубок. И клубок этот легче разматы
вать в Перми.

-Давай подробнее.
-Помните, я докладывал, что следователь та

мошней прокуратуры при осмотре места работы 
убитого ювелира нашёл автобусный билет.

-Помню, ну и что?
-Фурман привозил сюда копию этого билета 

и попросил меня узнать, если можно, откуда он 
и когда мог быть оплачен. Сегодня утром я полу
чил заключение из транспортного министерства. 
Билеты такой формы и дизайна используют в ав
топарках Мурманска. И, по номеру судя, он был 
выдан пассажиру в течение последнего месяца. 
Фурман исследовал компьютер ювелира. Узнал 
его электронный адрес. Когда он сообщил мне 
его, оказалось, именно на этот адрес норвежец 
послал сообщение о времени захода своего суд
на в Мурманск. Так что отчётливо прослеживается 
связь алмазы - норвежец - ювелир. А теперь ещё в 
Перми вышли на некий карьер с трупом. И к этому 
карьеру непонятный пока интерес проявлял мест
ный олигарх...

Полковник поскрёб пальцем висок, крепко всей 
пятерней ухватился за нос.

-Да, картинка вырисовывается занятная. Вро
де, тебе действительно надо ехать в Пермь. Но 
поедешь не один, Васькина прихвати. А ещё я пой
ду к генералу. Думаю, неплохо будет, если с вами 
и профессор по камням съездит. Пусть опытным 
глазом на всё там посмотрит, может, что дельное 
присоветует...

(Продолжение следует).

■ ОХОТНИЧЬЕ-РЫБОЛОВНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Один в поле
инспектор - 

не воин
Усилить борьбу с браконьерством и повысить 
действенность мероприятий по охране животного мира 
решили представители природоохранных органов на 
недавнем совещании, организованном департаментом 
охоты Свердловской области.

■ НОМИНАНТЫ НА ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА

Прекрасное далёко, 
не будь ко мне жестоко...
Зелёная зона - это как «горячий снег»: сочетание 
несочетаемого. Ну разве может быть зона зелёной, если она 
зона? Ведь зелёный — цвет надежды. Люди же, живущие 
в зоне, не видят света в конце туннеля. А если надежда и 
забрезжила, то оказывается призрачной.

Каменск-Уральский театр 
«Драма номер три» обра
тился к пьесе современного 
российского драматурга Ми
хаила Зуева «Зелёная зона». 
Она - о жизни советских лю
дей времён послевоенных ба
раков, коммуналок и первых 
хрущёвок. Сцена символиче
ски разделена на шесть ча
стей — шесть комнат, шесть 
семей, тринадцать судеб. Не
сколько поколений, несколько 
социальных статусов и при
надлежностей — бывший за
ключённый Толя Гущин, пере
жившие войну семьи, девочка 
Лида, живущая с бабушкой 
(родители зарабатыва
ют на севере деньги), 
провинциальная актри
са Нина Дмитриевна и 
её очередной сожитель 
родом из «бывших». Все 
по-своему счастливы и 
несчастны, все осторож
но надеются на лучшее 
завтра, которое связано 
с домом-новостройкой, 
куда обязательно рас
селят этот всем опосты
левший, но такой родной 
барак.

Режиссёр спектакля 
Людмила Матис нарочно 
лишает огромное жили
ще межкомнатных пере
городок: вся жизнь сосе
дей проходит буквально

на глазах. Зрительских в том 
числе. Клава Горохова, Про
хор Пасечник, баба Шура и 
все остальные - одна боль
шая, по-своему дружная се
мья с устоявшимися традици
ями, обычаями. Они вместе 
радуются и горюют, любят и 
ссорятся, помнят и мечтают. 
Но хоть и хорошо им всем 
вместе, хоть и привыкли они 
друг к другу, потаённые мыс
ли об отдельной кухне и соб
ственной ванне, «страшно» 
мещанские по тем временам, 
не чужды обитателям зелёной 
зоны, окружающей какое-то 
промышленное предприятие.

Эта мечта и становится путе
водной звездой.

Зрители старшего поко
ления наверняка с грустной 
улыбкой вспомнят, глядя на 
героев пьесы, нехитрый быт 
послевоенных пятидесятых 
— ножные швейные машин
ки, иконки, тщательно спря
танные в уголках, скатерти 
с кистями, вышитые оборки 
простыней и накидки на по
душки... Первые шёлковые 
платья, неизменные белые 
носочки... В одежде, в убран
стве комнат, в музыке, во 
множестве деталей — очень 
точное попадание в то далё
кое время.

Весь спектакль состоит 
из череды семейных сцен, 
происходящих попеременно 
в разных комнатах. Внешне 
это похоже на современный

сериал, но в отличие от 
его бестелесной «нарез
ки» здесь — жизненные 
характеры, реальные 
судьбы. Одни, как сте
клышки в калейдоскопе, 
складываются в тёче- 
ние всего действа (Толя 
Гущин в исполнении 
В.Скрябина), для дру
гих достаточно одного 
монолога. Например, 
тоста Нины Дмитриевны (Ла
риса Комаленкова) — ис
креннего, горького, слёзного, 
чтобы ощутить никчёмность и 
жалкость её внешне «краси
вой» жизни артистки. Очень 
колоритный образ русской 
женщины, которая и рюмоч
ку нальёт (чтобы конфликт 
не разгорелся), и слово до
брое, кстати припасённое, 

вовремя скажет, создаёт 
Нина Бузинская. Актри
са естественна в своей 
«бытовой» некрасивости: 
нелепых панталонах, за
мусоленном единствен
ном платьице. Её Паня 
мечется, как и многие её 
современницы, между 
убогим бытом и любовью. 
Стыдливо-истомлённая, 
недолюбленная (негде и 
некогда!), она не утратила 
бабьей мудрости, веры, 
что всё ещё у неё случит
ся, она обязательно бу
дет счастлива. Как-то по- 
другому, по-настоящему, 
но она будет счастлива. 
Так, из актерских работ, 
режиссёрских находок

всё действо складывается в 
большую советскую жизнь.

Весь спектакль — это на
растание радости. Радости 
нового, никому не известно
го, кого-то даже страшащего 
(баба Шура побаивается пя
того этажа, ей, правда, еще 
не принадлежащего), кого-то 
обнадёживающего. И эта ра
дость из лёгкого, ничего не 
значащего хихиканья вырас
тает в почти сакральное дей
ство: переходя в новую, хоть и 
эфемерную пока жизнь, в ко
торую все истово верят, оби
татели барака проходят обряд 
очищения, оставляя все грехи, 
все недоговорённости, обиды 
в прошлом. Даже внешне все 
изменились — принаряди
лись, приоделись, как в цер
ковь в престольный праздник 
собрались. Суровый Максим 
Корнеев (Александр Иванов) 
просит прощения у пасын
ка, Лида признаётся в любви 
Толе Гущину, Прохор успо
каивает свою Паню, что ника
кой медсестры у него не было 
на войне. Всё честно, как на 
духу, как Прощёное воскресе
нье перед Великим Постом.

И на самой высокой, са
мой трепетной ноте спекта
кля песня радости обрыва
ется ужасом: в новостройку 
переселят не их барак. Другая 
жизнь откладывается. А они 
уже и мебель мысленно рас
ставили и шторки повесили. 
Нужно возвращаться назад в 
зону. Хоть и зелёную.

Сколько таких бараков было 
по всей стране! Сколько таких 
зон, где жило замаскирован
ное зеленью народное «сча
стье»! Умиление кружевным 
послевоенным бытом прохо
дит быстро, горький осадок о 
жизни, проведённой в зоне, о 
людях, привыкших к её прави
лам и законам, о надежде, ко
торая так жестоко обманула, 
остаётся. Впрочем, крохотная 
надежда всё-таки появляется в 
финале: юное поколение бара
ка забирается на вышку и, хоть 
и издалека, видят многоцвет
ный салют. В нём много ярких 
красок. И не только зелёных...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: сцены из 

спектакля.
Фото Алексея ФАДЕЕВА.

25 апреля 2009 года в 14.00 по адресу: 
Свердловская область, Слободо-Туринский 
район, с.Ницинское, ул. Озёрная, дом 27, в зда
нии Дома культуры проводится общее собрание 
собственников земельных долей (долей в праве 
общей долевой собственности) на земельный 
участок, расположенный по адресу: Сверд
ловская область, Слободо-Туринский район, 
с.Ницинское, к/х «Ницинское», (кадастровый 
номер участка 66:24:0000000:22) со следую
щей повесткой:

1. Об избрании председателя и секретаря собра
ния, определение порядка голосования на общем 
собрании.

2. О местоположении части находящегося в до
левой собственности земельного участка, в грани
цах которой в первоочередном порядке выделяются 
земельные участки в счёт земельных долей.

3.0 выделе земельных участков в счёт земельных 
долей.

4. Решение вопроса о порядке владения и поль
зования земельным участком, находящимся в доле
вой собственности.

5.0 наделении отдельными полномочиями на со

вершение действий, предусмотренных ст. 14 закона 
от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», представителя 
собственников земельных долей.

6. О Согласительной комиссии собственников 
земельных долей и её полномочиях.

7. Об установлении порядка определения разме
ра долей в общей собственности.

8. Разное.
Собственникам земельных долей при себе 

иметь:
1) паспорт (юридическим лицам - учредительные 

документы), представителям собственников - над
лежащим образом оформленную доверенность, 
подтверждающую их полномочия (оригиналы и ко
пии);

2) свидетельство о праве собственности на зе
мельную долю (оригинал и копию).

Регистрация участников общего собрания начи
нается в 13.00. Контактный телефон 8-950-19-70- 
608.

Инициатором проведения общего собрания 
сособственников является Абузярова Ксенья 
Александровна.
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Участие в нём приняли бо
лее сорока человек. Среди 
них - руководители и специ
алисты ГУВД Свердловской 
области, Россельхознадзо
ра, Уральского таможенно
го управления, отдела го
сударственного контроля 
Нижнеобского территори
ального управления по рыбо
ловству, дирекции по охране 
государственных зоологиче
ских охотничьих заказников и 
охотничьих животных.

Что проблема браконьер
ства на Среднем Урале стоит 
остро, ни для кого не секрет. 
Только в прошлом году в 
охотхозяйствах и на водоёмах 
было задержано более тысячи 
нарушителей охоты и рыбной 
ловли. Ущерб, который они 
нанесли, исчисляется мил
лионами рублей. Однако за
частую браконьерам удаётся 
уходить от ответственности. 
Многие уголовные дела, кото
рые возбуждаются против них, 
по тем или иным причинам не 
доходят до суда. А если дохо
дят, то решения принимаются 
слишком мягкие.

Можно ли изменить ситуа
цию?

По мнению некоторых 
участников совещания, мож
но. Но при одном условии 
- если правоохранительные 
органы будут этой проблеме 
уделять больше внимания.

Дело в том, отмечали спе
циалисты департамента охо
ты, что порою дознаватели 
неоправданно легко приоста
навливают или прекращают 
уголовные дела, возбуждён
ные по фактам браконьер
ства. Конечно, как говорят, 
лес - дело тёмное, и в нём не 
всегда легко распутать сле

ды. А тут прямо на совещании 
вдруг выяснилось, что неко
торые сотрудники милиции и 
в самом деле в следах неко
торых животных разбираются 
плохо. Например, отличить 
кабаньи следы от лосиных не 
могут.

Представитель ГУВД 
Свердловской области за
явил, что в таких случаях 
хорошо бы сотрудникам де
партамента выезжать в лес 
совместно с работниками 
милиции. Ну и помогать рас
путывать эти следы.

Этот момент, что надо дей
ствовать совместно, звучал 
затем и во многих других вы
ступлениях. И это понятно. 
Нынче любой государствен
ный инспектор по охране при
роды имеет слишком мало 
прав, чтобы самостоятельно 
бороться с браконьерами. 
При их задержании он в луч
шем случае может составить, 
нет, не протокол, а лишь со
общение в местный отдел 
внутренних дел, что задержал 
таких-то. И только после это
го уже сотрудник ОВД вправе 
составить протоколы и воз
будить дело. Другими слова
ми, как шутят сами инспек
торы, им дано право только 
«стучать». Поэтому говорить 
об эффективности работы 
не приходится. Вот почему в 
свою очередь уже инспекторы 
говорили, что ездить в рейды 
надо только с милицией. Один 
инспектор в поле - не воин.

Словом, итог совещания 
оказался закономерным Ос
новное его решение - разрабо
тать и утвердить планы совмест
ных действий на 2009 год.

Анатолий ГУЩИН.

■ КРИМИНАЛ

Подозреваются
школьники

Пресс-служба ГУВД по Свердловской области 
сообщила о том, что в последние дни зарегистрированы 
правонарушения, совершённые учащимися различных 
учебных заведений.

В подъезде дома на улице 
Опалихинской в ЕКАТЕРИН
БУРГЕ двое неизвестных со
вершили дерзкое нападение 
на 12-летнего подростка, 
похитив у него сотовый теле
фон стоимостью 4500 рублей. 
С места происшествия зло
умышленники скрылись. Участ
ковый уполномоченный ми
лиции вычислил и задержал 
подозреваемых. По сообще
нию пресс-службы ГУВД, ими 
оказались молодые люди, 
которые представились уче
никами школ №69 и №73. По 
данному факту следственны
ми органами возбуждено уго
ловное дело.

В цехе по обработке дре
весины в посёлке ЛОБВА 
был обнаружен, труп сторо
жа. У мужчины сотрудники 
следственно-оперативной 
группы обнаружили черепно
мозговую травму. Сотруд
никами отдела уголовного 
розыска ОВД установлены 
подозреваемые - четверо 
учащихся Лобвинского про
фессионального училища 
№29. Трое из них задержаны, 
ещё один объявлен в розыск. 
По предварительным данным, 
преступление совершено на 
почве ссоры, возникшей во 
время совместного распития 
спиртных напитков. Сыщики 
изъяли орудия преступления 
- это огнетушитель и метал
лическая фляга.

В БОГДАНОВИЧЕ в по
сёлке Башаринский девушка, 
представившаяся учащейся 
железнодорожного технику
ма, открыто похитила сотовый 
телефон у ученицы одной из 
местных школ. Как сообщает 
пресс-служба ГУВД, теле
фон она забрала за денежный 
долг, который пострадавшая 
якобы ей не отдаёт в течение 
длительного времени. Школь
ница с заявлением обрати
лась в дежурную часть мили
ции. Сумма ущерба составила 
около пяти с половиной тысяч 
рублей. В течение двух часов 
сотрудниками милиции де
вушка была задержана.

В КАМЕНСКЕ-УРАЛ ЬСКОМ 
на улице Железнодорожной не
известный открыто похитил 
сумку с личным имуществом 
у учителя одной из местных 
школ. Сумма ущерба со
ставила две тысячи рублей. 
Сотрудниками правоохрани
тельных органов был задер
жан подросток, назвавшийся 
учеником школы № 23.

В помещении туалета шко
лы №18 в БЕЛОЯРСКОМ го
родском округе 11-летний 
подросток из баллончика 
со средством самообороны 
«шок-перцовый» произвёл 
выпуск газа. В результате не
сколько учеников получили 
отравление. На мать подрост
ка составлен административ
ный протокол.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 
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