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Анна ОСИПОВА
В мае гаринский лесни-
чий спас пострадавше-
го от пожара недельно-
го лосёнка. Сейчас жи-
вотное чувствует себя 
нормально, обожжённая 
шкурка зажила. Однако 
вернуть в дикую приро-
ду его уже невозможно. 
Рассматривается вопрос 
о передаче лосёнка пар-
ку им. Маяковского.18 мая, как сообщили в Га-ринском лесничестве, во вре-мя обхода территории Ва-гильского участка лесничий Юрий Викторкин нашёл об-горевшего лосёнка. Выйти на несчастное животное помогла собака – именно она привела человека к пострадавшему от огня детёнышу. Лосёнок, не-смотря на то, что был серьёз-но обожжён, оказался жив, а его мать, скорее всего, убежа-ла от огня. У малыша на само-стоятельное спасение просто не хватило сил. Лесничий за-брал лосёнка с собой в посё-лок Шантальский, где вместе с женой выходил его при по-мощи народных средств, хо-рошего питания и заботы. По-страдавшее животное оказа-лось самкой, никакое имя ей 

давать не стали – чтобы мень-ше привыкла к людям.Сейчас спасённому детё-нышу уже около двух меся-цев. Большую часть своей по-ка короткой жизни он провёл под опекой людей, а потому вернуть его в дикую приро-ду нельзя. Лосёнок попросту не сможет адаптироваться к полностью самостоятель-ному существованию в есте-ственных условиях. В Гаринском лесничестве рассказали, что сейчас ре-шается вопрос дальнейшей 

судьбы животного. Пробле-мой передачи занимается де-партамент по охране живот-ного мира Свердловской об-ласти. Скорее всего, лосёнок отправится в парк культуры и отдыха им. В.Маяковского в Екатеринбурге – там есть подходящие условия для со-держания таких животных. В парке подтверждают возмож-ную передачу лосёнка, но как именно это будет происхо-дить и когда, не знают. Основ-ная сложность заключается в транспортировке. Дело в том, что до посёлка Шантальского почти невозможно добраться наземным транспортом, а зна-чит, маленькую лосиху можно забрать только на вертолёте. Такое путешествие обойдётся недёшево. 
Источник: Свердловский ЦГМС-Р
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все флаги  
в гости будут к нам
В Берёзовском состоялся 
традиционный «Цветочный карнавал 
народов мира» – по улицам города 
гордо шествовал верблюд. 

Стр. 2

Парк в стиле техно
Областная Дума рассмотрела в 
первом чтении закон  «О технопарках 
Свердловской области».

Стр.4

По федеральному 
закону
Каков порядок привлечения 
подрядных организаций для 
выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного 
дома с использованием средств, 
предоставляемых по федеральному 
закону «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»? Читайте 
его сегодня в «ОГ».

Стр. 5–8

Путёвки  
для детей
Организация отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Этому 
посвящено постановление 
правительства области.

Стр. 8

Субсидии – 
фундаментальной  
науке
Предоставление субсидий 
из областного бюджета на 
финансирование фундаментальных 
научных исследований. Читайте 
постановления областного 
правительства.

Стр. 8–9

Умеет ли плакать  
мастер плаката?
Уникальная коллекция графики 
екатеринбургского художника Петра 
Никулина под угрозой забвения.

Стр. 11

«Потеряв голос,  
я обрела тогда 
мудрость»
Народная артистка СССР, примадонна 
оперы Маквала Касрашвили поёт на 
сцене Большого уже 46 лет! Тому, как 
сохранить голос максимально долго, 
она учит сейчас молодых коллег. 
О секретах вокала и золотой эре 
российской оперы – в эксклюзивном 
интервью М.Касрашвили для «ОГ».

Стр. 12

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Чтобы обзавестись Па-
спортом здоровья, необ-
ходимо пройти диспансе-
ризацию, или как рань-
ше говорили – медос-
мотр: посетить врачей 
разного профиля, прове-
сти различного рода об-
следования, сдать ана-
лизы. Областное прави-
тельство приняло реше-
ние по дополнительной  
диспансеризации рабо-
тающих свердловчан.

В очередной раз напом-ню истину, что болезнь лег-че предупредить, чем выле-чить. Адекватные знания от-носительно своего здоровья, профилактика и своевремен-ное лечение – реальная воз-можность не допустить и не запустить серьёзное заболе-вание. Основная цель допол-нительной диспансеризации – поддержание здоровья ра-ботающего населения, ран-нее выявление заболеваний сердечно-сосудистой систе-мы и опорно-двигательного 

аппарата, онкологии, тубер-кулеза, сахарного диабета.В поликлиниках, в част-ности в Екатеринбурге, сфор-мирован алгоритм посеще-ния врачей, в очередь стоять не придётся. Но прежде чем отправиться на приём, нуж-но заполнить заявление (фор-ма есть на сайте  www.ekburg.ru) на индивидуальную дис-пансеризацию и заверить бланк у работодателя, пото-му что проект касается толь-ко работающих свердловчан. Законом не предусмотрено, 

что директор завода, руково-дитель фирмы или управляю-щий банком обязан предоста-вить сотруднику  дни для про-хождения медосмотра. Но со-знательные и дальновидные руководители  понимают, что здоровый работник эконо-мически выгоднее больного: снижаются затраты по выпла-там пособий по временной и стойкой нетрудоспособности, предупреждаются случаи ста-ционарного лечения. 

Если хочешь быть здоров – проверяйсяКроме общегражданского и заграничного,  стоит иметь и Паспорт здоровья

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Генеральная прокура-
тура Российской Феде-
рации объявила экс-
тремистскими несколь-
ко книг основателя сай-
ентологии Рона Хаббар-
да на основании реше-
ния Щёлковского город-
ского суда. После всту-
пления решения суда в 
законную силу книги и 
брошюры будут включе-
ны в федеральный спи-
сок экстремистских ма-
териалов и запрещены 
к распространению на 
территории Российской 
Федерации. Насколько 
это решение затронет 
Свердловскую область?Председатель президиу-ма Свердловской областной гильдии адвокатов Наталья Сухарева разъясняет: «Несмо-тря на то, что решение было принято в Москве, оно име-ет значение для всей страны. На его основании распростра-нять книги Рона Хаббарда бу-дет запрещено на территории всей Российской Федерации». Запрещённая литерату-ра пока продаётся в книж-ных магазинах и, по словам продавцов-консультантов, пользуется спросом в основ-ном у молодёжи. В библиоте-ках эти книги тоже есть. Директор научной би-блиотеки Уральского гос-университета Клавдия Куз-нецова рассказывает, что Хаб-барда спрашивают только студенты-политологи и рели-

гиоведы, изучающие сайен-тологию в рамках теоретиче-ских курсов. Преподаватель философского факультета ка-федры религиоведения, кан-дидат философских наук Зоя Чернышкова разъясняет, что такие термины, как сайен-тология, религиоведы долж-ны знать, чтобы уметь давать экспертное заключение. Поэ-тому, когда Хаббард будет под запретом, изучать его не пе-рестанут.–Даже если книги запре-щены, специалисты должны знать их содержание, ориен-тироваться в учении, – пояс-няет Зоя Чернышкова. – Изу-чая книги Рона Хаббарда, мы обязательно знакомимся с от-рицательными рецензиями, например, Эриха Фромма. С движением сайентоло-гов и распространением уче-ния в Екатеринбурге несколь-ко лет борется Екатеринбург-ская епархия. Руководитель её миссионерского молодёж-ного отдела Александр Сан-дырев называет внесение Хаббарда в список экстре-мистской литературы побе-дой здравого смысла:–Это учение ломает лич-ность, оно не опирается на нравственность, превращает людей в роботов, что опасно. Его коллега отец Ники-та Суровейкин вспоминает, что движение хаббардистов начало активное засилье на Урале ещё в начале 90-х ми-нувшего века. Тогда сайенто-логи обосновались на круп-нейшем оборонном предпри-ятии — Уральском оптико-

механическом заводе, где располагались под видом «Хаббард-колледжа». Сеть подобных колледжей тогда охватила постперестроечную страну, открытую для все-го нового. С большим шумом в середине 90-х хаббардисты были выгнаны из стен УОМЗ. Но и сегодня в Екатеринбур-ге продолжают существовать несколько их центров. Между тем, книги Хаббар-да уже были однажды при-знаны экстремистскими. Та-кое решение было принято буквально в апреле 2010 года. Тогда Сургутская транспорт-ная прокуратура совместно с Ханты-Мансийской тамож-ней установила, что из США в адреса различных получате-лей, проживающих в Сургу-те, поступали международные почтовые отправления с лите-ратурой по сайентологии Рона Хаббарда. Религиоведческий совет при губернаторе ХМАО дал заключение, что эти ма-териалы «недопустимы к рас-пространению, так как под-рывают традиционные духов-ные основы жизни граждан России». Но в начале мая это-го года пресс-служба Сайен-тологической церкви Москвы сообщила, что Минюст России исключил из списка экстре-мистских материалов работы Рона Хаббарда. Новое реше-ние Генпрокуратуры о запре-те на книги принято на осно-вании решения Щёлковского городского суда и вновь выво-дит персону Хаббарда за рам-ки российского закона.

Хаббард отправлен за бортСписок экстремистской литературы пополнил писатель-сайентологЛосёнок ищет вертолётВ Гаринском лесничестве спасли  таёжную зверушку

 кСТаТИ
лоси очень распространены на Урале. в лесах Свердлов-
ской области, по последним подсчётам, обитает 25487 осо-
бей. нередко они перебегают дорогу или выходят прямо на 
трассу.
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Смолоду  
надо беречь  
не только честь,  
но и здоровье
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лосёнок, в отличие от взрослой особи, не всегда может 
убежать от пожара

Зинаида ПАНЬШИНА 
Расследование тревож-
ного происшествия с ги-
белью человека от ог-
нестрельных ранений в 
посёлке Сагра взяли на 
личный контроль упол-
номоченный по правам 
человека в Свердлов-
ской области Татьяна 
Мерзлякова и облпроку-
рор Юрий Пономарёв.Горячие события в Сагре вызвали целый шквал самых различных интерпретаций во всех местных (да и не только местных) СМИ. Что же касает-ся официальной информации о произошедшем там в ночь на первое июля, то она до сих пор довольно скупа.На интернет-сайте област-ного милицейского главка об этом происшествии вообще нет никаких упоминаний.На сайте следственного управления следственного ко-митета РФ по Свердловской области сообщается лишь, что на въезде в посёлок неустанов-ленным лицом был убит че-тырьмя выстрелами в грудь из неустановленного огнестрель-ного оружия молодой человек – житель Екатеринбурга, кото-рый по пути в городскую кли-ническую больницу № 14 Ека-теринбурга скончался от по-лученных повреждений. «По данному факту Верхнепыш-минским межрайонным след-ственным отделом СУ СКР по Свердловской области воз-буждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), – говорится в сообщении. – Мотивы и об-стоятельства совершения это-го преступления выясняются... Выдвинуты и следственным путём проверяются несколь-ко версий совершения убий-ства».И вот вчера пресс-служба областной прокуратуры рас-пространила информацию, что прокурор области Юрий Пономарёв взял расследова-ние этого происшествия на личный контроль. «Установле-но, – говорится в заявлении, – что в конфликте, возникшем ночью первого июля, участво-вало около 30 человек, часть из которых – местные жите-ли, а другая часть – приезжие из Екатеринбурга. У участни-ков массового конфликта бы-ли ножи, палки и цепи, а также огнестрельное оружие... Про-куратурой организована про-верка законности и своевре-менности действий сотрудни-ков правоохранительных ор-ганов в сложившейся ситуа-ции».Информационные источ-ники, не являющиеся офици-альными, представляют це-лый ряд версий «кровавого побоища» в посёлке под Верх-ней Пышмой. Одни интерпре-тируют происшествие как  войну местного населения против приезжих наркотор-говцев, другие – как конфликт на национальной почве, тре-тьи усматривают в случив-шемся «происки провокато-ров», «хитрых» дачников...

В Сагре стреляли...Отчего в тихом уральском посёлке вспыхнул вооружённый конфликт?
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Почта России рекоменду-
ет всем коллекционерам, 
интересующимся спор-
тивной тематикой,  офор-
мить  филателистический 
абонемент,  посвящённой  
предстоящим Олимпий-
ским играм в Сочи.       Оформить такой абонемент можно будет до 1 октября 2014 года. При этом продукция, зака-занная  по  олимпийскому фи-лателистическому абонементу, будет распространяться  вплоть до 1 мая 2015 года. Специальный абонемент Почты России позволяет гаран-тированно приобретать всю маркированную и филатели-стическую продукцию с соот-ветствующей символикой, вы-пускаемую в период с 2011 по 2014 год. Стоимость абонемен-та в Свердловской области со-ставляет 10 рублей.Для его оформления  до-статочно  заполнить почтовую карточку абонентодержателя и заказать необходимую продук-цию. После оформления запол-ненный бланк абонемента вы-

даётся на руки клиенту, а кон-трольная карточка остаётся на хранении в пункте абонемент-ного обслуживания. Абонемен-ты могут продаваться в течение текущего года, при этом выдача заказанной по ним продукции гарантируется (при условии её выхода и наличия) не ранее чем через 30 дней с момента оформ-ления. Всего по олимпийской и па-ралимпийской тематике будут выпущены четыре почтовых блока, 45 различных по сюже-там почтовых марок, картмак-симумы и почтовые карточки, а также наборы всех вышедших почтовых марок в художествен-ных обложках. В качестве сюже-тов для почтовой продукции бу-дут использованы зимние виды спорта, олимпийские спортив-ные объекты, а также виды и красоты Краснодарского края.Абонементы на приобрете-ние филателистической про-дукции, приуроченной к Олим-пиаде 2014 года, не заменяют другие филателистические або-нементы ФГУП «Почта России» и выпускаются дополнительно.

Абонемент  для филателистовПочта предлагает  коллекционерам новую услугу

Зинаида ПАНЬШИНА
Жильцам многоквар-
тирных домов в Нижнем 
Тагиле счета на оплату 
услуг ЖКХ предъявила 
«левая» организация.Получив требование на оплату услуг ЖКХ от ООО «СпецТехСтрой», несколько тагильских семей удивились: когда они голосовали за то, чтобы поручить этой органи-зации управлять их домами? И обратились в прокуратуру Ленинского района города. Как выяснили прокурорские работники, СпецТехСтрой действительно не имеет до-

говорных отношений с ресур-соснабжающими организаци-ями и не осуществляет ника-ких функций по содержанию и ремонту жилого фонда, но заключил договоры с расчёт-ной организацией. Она и на-правила гражданам счета на оплату не предоставлявших-ся услуг. Три адресата успели оплатить эти счета, их ущерб составил около 15 тысяч ру-блей. По результатам проку-рорской проверки возбужде-ны уголовные дела, органи-заторам коммунальной афе-ры грозит уголовное наказа-ние по статье «Мошенниче-ство».

За что платить, если платить не за что?Тагильчане получили  «липовые» коммунальные счета

Александр ШОРИН
Необычные соревнова-
ния прошли вчера на 
озере Шарташ. Полто-
ра десятка самых актив-
ных пожилых людей Ки-
ровского района столи-
цы Урала стали водны-
ми спортсменами.Активисты районного центра социального обслужи-вания населения, несмотря на свой почтенный возраст (са-мым молодым из них уже за 60), решили на пенсии попро-бовать всё то, до чего раньше не доходили руки – они игра-ют в боулинг и пейнтбол, ка-таются верхом на лошадях, занимаются борьбой... Зимой на озере Шарташ они участво-вали в лыжном забеге, а вот вчера открыли водный сезон гонкой на катамаранах.– От желающих участво-вать в очередном экстриме у нас всегда отбоя нет, – расска-зывает организатор соревно-ваний, заведующая отделени-

Заплыв вольным стилемЕкатеринбургские пенсионеры устроили гонки  на катамаранах

Двух бабушек, выруливших на «большую воду», спасатели 
буксировали с середины озера.ем участкового социального обслуживания КЦСОН Киров-ского района Елена Рухлова.Для соревнований Киров-ская турбаза выделила три катамарана. Но уже накану-не старта появилось ещё одно судно: узнавший о соревнова-ниях пенсионер Алексей Ро-

гозин выразил желание поу-частвовать в них на собствен-ном катамаране. Алексея Бо-рисовича пригласили попла-вать вне конкурса, так как он, увлечённый долгие годы водным туризмом, на своей «одиночке» не оставил кон-курентам ни единого шан-

са, несмотря на то, что те уча-ствовали в соревнованиях па-рами.Сильнейшими спортсме-нами стали Лидия Бытушко и Леонид Сенокосов, сумевшие проплыть до буйков быстрее других. А самый необычный приз – «За волю к победе» – по-лучили две бабушки, которые так и не смогли добраться до финиша – вместо того, чтобы плыть к буйкам, они вырули-ли на «большую воду», и лодке спасателей пришлось их бук-сировать едва ли не с середи-ны озера.По утверждению органи-заторов, именно эти участ-ницы соревнований получи-ли положительных эмоций больше, чем все остальные: так бурно они смеялись над собственной неуклюжестью, заверяя окружающих, что бу-дут упорно тренироваться и к следующим соревнованиям покажут по-настоящему вы-сокий класс «гребли». 
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Анна ОСИПОВА
В минувшие выходные Бе-
рёзовский отпраздновал 
день города. «Америка, 
Мексика, Япония, Италия, 
Турция, Китай, Греция 
и многие другие страны 
воссоединились в «Цве-
точном карнавале наро-
дов мира», – пишет газета 
«Берёзовский рабочий». «Цветочный карнавал» уже давно стал главным праздни-ком для жителей города. В тор-жественном шествии, изобра-жая представителей разных 

стран и народов, принимают участие и семьи, и школы, и це-лые предприятия. На этот раз зрители карнавала увидели цы-ган с гитарами, скрипкой, гор-дым скакуном и дрессирован-ным «медведем», индийских красавиц в ярких сари, гейш, ко-торые исполнили традицион-ный японский танец с веерами и даже медиков-инопланетян, которые переоборудовали «ско-рую помощь» в звёздную та-релку. Пользовалась популяр-ностью и олимпийская темати-ка — одна команда предстала в образах родоначальников зна-менитых игр – древних греков, 

Все флаги в гости будут к намВ день города в Берёзовском состоялся  традиционный карнавал народов мираа другая представила спортсме-нов со всего света. Но особенное внимание участники «Цветоч-ного карнавала» уделили рус-ским традициям: помимо ярких  сарафанов на празднике появи-лись три расписные матрёшки и даже сказочная печь. Матрёшки состояли из специально сварен-ных металлических каркасов и поролона, а передвигались на колёсиках. Сказочная печь дви-галась при помощи спрятанно-го внутри квадроцикла, она то-же была изготовлена специаль-но для карнавала.Команда органов местного самоуправления собрала «пред-

ставителей» почти всех нацио-нальностей, но поразило зрите-лей  не разнообразие, а ориги-нальный транспорт. Среди лю-дей в цветных одеждах выша-гивал настоящий верблюд, на котором восседал шейх. Все команды-участницы – а было их ни много ни мало 48 штук – получили подарки, пер-вые три места были поощре-ны хорошими денежными при-зами. На карнавал в нынешнем году собрались не только жите-ли Берёзовского, но и гости из соседних городов и сёл.

Татьяна КОВАЛЁВА
В Артинском город-
ском округе заверша-
ется подготовка к не-
бывалому состяза-
нию. На площадке 
близ автотрассы Арти–
Михайловск  проте-
стировали уникаль-
ные «орудия борь-
бы». А жители рабоче-
го посёлка в знак соли-
дарности с косарями-
спортсменами выкоси-
ли крапиву у собствен-
ных домов.Опытные косари, отлич-но владеющие древним кре-стьянским инструментом, выкашивают делянки, а судьи замеряют время, площадь и качество прокоса, учитывают и число заточек косы. Изюминкой нынешне-го тестирования стало срав-нение современных орудий с легендарной косой выпу-ска 1961 года, изготовленной методом ручной ковки и счи-тающейся наиболее удачной моделью того периода. Эту косу доверили опытному экс-перту Анатолию Бурову. Тот сам насадил полотно косы на косовище, тщательно выме-рил и подогнал до миллиме-тра посадку инструмента. Ле-гендарная коса оправдала на-дежды – она буквально «запе-

ла», точно и ровно срезая соч-ную траву.А чего стоило испыта-ние ещё одного «музейно-го экспоната» – так называе-мой  «ванадиевой косы»! Она давно уже стала мифом сре-ди российских косарей. В се-редине 80-х годов прошло-го столетия мастера завода в Артях изготовили по спе-циальному заказу две пар-тии кос для Якутии из стали с повышенным содержанием ванадия. Этот сплав придал инструменту повышенную прочность и необычайную стойкость режущей части. В продажу эти косы не посту-пали, сейчас их почти не оста-лось, а счастливые владель-цы такого инструмента бере-гут его как зеницу ока. Испы-татели пришли к выводу, что «ванадиевая коса» поныне со-хранила чрезвычайно высо-кие «боевые» качества.Все косы, проверенные и отмеченные участниками ис-пытаний, возьмёт на воору-жение команда спортсменов-косарей на Уральском турни-ре, который пройдёт в Артин-ском городском округе 16 ию-ля. Это мероприятие – лишь начало реализации област-ного туристического проек-та «Арти – родина русской ко-сы». 

Ну-ка, выкоси!Накануне Уральского турнира косарей инструменты испытали на прочность

В Новоуральске  
на пандусы  
для инвалидов  
не хватает денег  
В Новоуральске хотят установить панду-
сы в 173 домах, где проживают инвалиды-
колясочники. Однако пока деньги на эти цели 
в местном бюджете не предусмотрены, сооб-
щает газета «Нейва». 

Недоступны для новоуральцев с ограни-
ченными возможностями большинство мага-
зинов, аптек, а также культурные учреждения 
города – театр оперетты, киноцентр, дома 
культуры. К слову, проект на установку пан-
дусов в дК«Строитель» лежит нереализован-
ным уже несколько лет…

Напомним, не так давно в Новоураль-
ске колясочница получила сотрясение голов-
ного мозга, пытаясь попасть в один из пави-
льонов «Колхозного рынка», не приспосо-
бленных для инвалидов. Коляска опрокину-
лась, и травмированную женщину достави-
ли в больницу. 

каменским детдомовцам 
подарили велосипеды 
Воспитанники детдома № 2 посёлка Мар-
тюш, а также Красногорской и Колчедан-
ской коррекционных школ-интернатов полу-
чили в подарок велосипеды. Это стало воз-
можным благодаря содействию каменского 
благотворительного фонда «Город милосер-
дия» и клуба «Велотурист», сообщает газе-
та «Компас». 

инициатором акции выступила круп-
ная международная компания. 34 велосипе-
да, оставшиеся у компании после проведе-
ния различных промоакций, доставили на 
склад в екатеринбурге, а оттуда – в Каменск-
Уральский. Местные активисты отвечали за 
оформление документации, доставку транс-
порта и его сборку.

ранее двухколёсные подарки  получали 
каменская школа-интернат № 27 и Синарский 
детский дом.

На балу у императрицы 
побывали молодожёны 
из Полевского 
дворец культуры Полевского предлагает мо-
лодожёнам сыграть необычную свадьбу. Кон-
стантин и дарья добрынины – первая пара, 
которая выбрала для своего торжества «Бал 
императрицы», сообщает телевизионный «5 
канал». Новоиспечённых супругов не остави-
ли равнодушными старинные наряды, а так-
же полонез, который исполнили приглашён-
ные танцоры. 

Молодожёны могут сыграть  свадьбу по 
любому оригинальному сценарию, к примеру, 
в фольклорном стиле. 

с Джокондой 
попрощались  
в ирбите 
ирбитский музей гравюры и рисунка на два 
года попрощался с репродукцией картины 
леонардо да Винчи   «джоконда». На торже-
ственном закрытии экспозиции  картина  по-
явилась очень феерично. При помощи под-
светки  был создан эффект, что полотно буд-
то бы выплыло из темноты, сообщает портал 
«ирбит-медиа». 

директор музея Валерий Карпов к про-
щанию с «джокондой» подготовил одиннад-
цать дисков с фильмами «Мир леонардо да 
Винчи» и «Приезд джоконды в ирбит». ди-
ски можно было приобрести в музее, а один 
из них был подарен школе № 8. 

репродукция создавалась путем факси-
мильного воспроизведения – это специаль-
ная съёмка, когда полотно фотографируют 
фрагмент за фрагментом, добиваясь тем са-
мым максимальной точности. Картина про-
была в ирбите сорок дней. 

В качканаре кошка 
принесла котят через 
форточку 
Жительница Качканара елена четкина ищет 
хозяев для четверых  новорожденных ко-
тят, которых принесла в её квартиру че-
рез форточку бездомная кошка. Женщи-
на была шокирована таким «подарком», 
ведь у неё и так проживают два кота. Но  
утопить подкидышей, которым сейчас не-
сколько недель от роду, у елены рука не 
поднялась, сообщает газета «Качканарский 
четверг». 

Отметим, что бездомная кошка обосно-
валась в одном из подъездов Качканара ещё 
в марте. При этом животное выглядело ухо-
женным, поэтому жильцы решили дать объ-
явление о находке в газету. Хозяева кошки  
до сих пор не откликнулись. 

ВмЕстЕwww.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ

Анна ЗАХАРОВА
На днях в столице Урала 
презентовали памятник 
постовому инспектору. 
Открытие приурочили к 
75-летнему юбилею служ-
бы ОРУД-ГАИ-ГИБДД. Памятник постовому ин-спектору расположился пря-мо на территории управле-ния ГИБДД  ГУ МВД по Сверд-ловской области. Он точно ко-пирует сюжет фотографии пя-тидесятых годов – на ней изо-бражён один из первых посто-вых Свердловска Михаил Соло-довников. Бравый молодой че-

ловек с жезлом в руке, в шубе и валенках стоит на трамвайных путях в самом центре города – на перекрёстке улиц 8 Марта и Ленина. Михаил Солодовников был постовым с 1942 по 1976 годы,  награждён орденом Ле-нина. Служба постовых в те го-ды действительно была непро-ста. Только появившиеся в го-роде светофоры переключались вручную, поэтому инспектор не мог ни на минуту оставить рабо-чее место даже в лютый мороз. Открыл памятник постово-го полковник милиции в отстав-ке Пётр Решетников, начальник легендарного дяди Миши.

Кто не знает дядю Мишу?Вслед за «железным Майклом» в Екатеринбурге  установили «железного Михаила» 
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«Железного 
михаила» 
установили вслед 
за «железным 
майклом», первым 
памятником 
Джексону в 
Екатеринбурге  
и в России
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карнавальные 
гейши исполнили 
традиционный 
танец с веерами
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  в шорт-лист 
самых-самых 
вошли две ки-
тайские коман-
ды (одна из них 
и стала главным 
победителем), по 
одной группе ге-
ниев из сШа, Гер-
мании, Украины, 
польши и кана-
ды и целых пять 
команд из Рос-
сии (кроме наших, 
санкт-петербург, 
Нижний Новгород, 
саратов и Мо-
сква).

Дату выборов в Госдуму 
объявят в августе – 
сентябре 
 
Дата выборов депутатов российского парла-
мента будет объявлена в период с 15 августа 
по 4 сентября. об этом сообщил председа-
тель Цик России владимир Чуров на заседа-
нии комитета сФ по делам Федерации и ре-
гиональной политики, передаёт Риа Новости.

Глава ЦИК напомнил, что согласно зако-
нодательству, дата выборов в Госдуму долж-
на быть объявлена до 4 сентября, но указа 
президента о назначении даты выборов депу-
татов Госдумы можно ожидать 15 августа. 

Как сообщил Владимир Чуров, 15-16 ав-
густа ЦИК проведет общероссийскую трени-
ровку с участием всех территориальных из-
бирательных комиссий. Приглашены гости 
из международных организаций. «Трениров-
ка позволит нам устранить выявленные недо-
статки, хотя уже сейчас наша избирательная 
система вполне совершенна, а организация 
работы вполне высокая», – сказал Чуров.

Он сообщил, что уже почти завершено 
формирование региональных избиратель-
ных комиссий, из 63 сформированы 62. Од-
новременно с выборами в Госдуму в декабре 
в 27 субъектах Федерации пройдут выборы 
региональных парламентов. ЦИК и комитет 
СФ по делам Федерации подписали план со-
вместной работы на ближайший год. Сенато-
ры планируют совместные с представителя-
ми ЦИК выезды в регионы для ознакомления 
с ходом подготовки к выборам депутатов Гос-
думы и Президента РФ.

Георгий оРлов

Чин следовал ему — он 
службу вдруг оставил...
сразу несколько высокопоставленных воен-
ных из центрального аппарата вооружённых 
сил России пожелали добровольно уйти в от-
ставку. 

Как сообщила «Независимая газета» со 
ссылкой на свои источники в Министерстве 
обороны, рапорты об увольнении с военной 
службы подали начальник главного опера-
тивного управления — заместитель началь-
ника Генерального штаба Вооружённых Сил 
генерал-лейтенант Андрей Третьяк, началь-
ник главного штаба — первый заместитель 
главнокомандующего Сухопутными войсками 
генерал-лейтенант Сергей Скоков, начальник 
управления радиоэлектронной борьбы Гене-
рального штаба генерал-майор Олег Иванов.  

Сами генералы не рассказывают о при-
чинах желания оставить военную службу, но 
в сообщении утверждается, что на такой де-
марш их подвигло несогласие с методами ре-
формирования армии, применяемыми на-
чальником Генерального штаба — первым за-
местителем министра обороны РФ генералом 
армии Николаем Макаровым.

Евгений лЕоНиДов

Делегация Хорватии 
собирается  
на средний Урал
Большая деловая делегация Республики 
Хорватия до конца 2011 года посетит сверд-
ловскую область. об этом договорились вче-
ра губернатор александр Мишарин и Чрезвы-
чайный и полномочный посол  республики в 
России Небойша кохарович.

До сих пор Средний Урал и Хорватия поч-
ти не контактировали. Свердловская область 
в поставляла в Хорватию в основном алюми-
ний и изделия из него. По итогам 2010 года 
товарооборот с республикой составил около 
917 тысяч долларов США, но с первого квар-
тала 2011 года пошёл в рост. Поэтому визит 
посла можно считать «первой ласточкой» в 
наших отношениях. 

По словам Небойши Кохаровича, Хорва-
тия особо заинтересована в налаживании со-
трудничества в таких отраслях, как строи-
тельство социальных и специальных объек-
тов. Хорваты также готовы поделиться опы-
том по развитию туристического бизнеса и 
принять на обучение уральских специалистов. 
Их интересуют контакты и в сфере образова-
ния. Посол сообщил, что Свердловскую об-
ласть намерена посетить большая делегация 
из Хорватии, в состав которой войдут пред-
ставители бизнес-кругов. 

Глава области пригласил посла и пред-
принимателей из Хорватии посетить вторую 
уральскую международную выставку инно-
ваций в промышленности «Иннопром-2011», 
которая пройдёт совсем скоро в Екатеринбур-
ге. Это, по словам губернатора, позволит в 
максимально короткие сроки познакомиться 
с нашим регионом и провести много интерес-
ных перспективных встреч.

андрей ЯРЦЕв

Роль местного 
законодательства  
будет возрастать 
в Екатеринбурге прошла научно-практи-
ческая конференция «Развитие регионально-
го законодательства в Российской Федера-
ции: проблемы и перспективы».

В её работе участвовали депутаты обе-
их палат Законодательного Собрания, а также 
представители исполнительных органов вла-
сти Свердловской области. 

Председатель Палаты Представителей 
Людмила Бабушкина отметила, что за ми-
нувшие 15 лет в Свердловской области было 
принято 1672 закона. Около тысячи из них не 
утратили своей актуальности. В этом боль-
шая заслуга и экспертного совета Уральского 
института регионального законодательства, в 
котором работают ведущие юристы Среднего 
Урала. Только в минувшем году с их участием 
была проведена юридическая экспертиза 216 
законопроектов. 

валентина стЕпаНова

Валентина СМИРНОВА
Пришлось мне не так 
давно побывать в Доме 
культуры «Юбилейный» 
села Большебрусянское 
Белоярского городского 
округа. Местный поэт, ветеран сельского труда Леонид Па-нов, вспоминая допрестроеч-ные годы, читал мне стихи:  Баян когда-то здесь  звучал,А Саша Лехнер пел.И на всю округу эхомХор Нечаевский гремел.А вот уже более поздние, появившиеся после 2004 го-да, его стихи о местном очаге культуры:А теперь на крыше домаВыросли кусты.И летят по осениС тех кустов листы.В тот год Дом культуры се-ла Большебрусянское был за-крыт пожарной и иными ин-спекционными службами как аварийный. Потянулись меся-цы и годы ожидания ремон-та. Пускают сюда селян толь-ко в историко-краеведческий музей и библиотеку. Этот му-зей был открыт 9 мая 1984 года. Его главная экспозиция посвящена Великой Отече-ственной войне. Один из раз-делов называется «История Логиновской области Ека-теринбургского уезда Перм-ской губернии», другие по-священы развитию сельско-го хозяйства района, фло-ре и фауне этой земли. И всё по-прежнему интересно для большебрусянцев – каждый день приходят, просят посмо-треть. Так же, как и в библи-отеку за книгами, хотя усло-вия работы её сотрудников приводят неподготовленно-го к увиденному в смятение: сырость в помещении не на пользу ни работникам, ни чи-тателям, ни книгам.Эти Дом культуры, его би-блиотека и музей вспомни-лись мне на вчерашнем за-седании правительства об-ласти, одним из вопросов в повестке которого значи-лось «утверждение сетево-го плана-графика по реали-зации регионального ком-понента приоритетных на-циональных проектов в сфе-ре культуры в 2011 году».Роль регионального ком-понента нацпроектов в этой сфере начиная с 11 октября 2010 года выполняет област-ная целевая программа «Раз-витие культуры в Свердлов-ской области» на 2011-2015 годы. В ней, в частности, кон-статируется,  что «на начало 2010 года после трёхлетней положительной динамики было отмечено снижение та-ких показателей, как посеща-емость областных и муници-пальных библиотек, книго-

обеспеченность жителей об-ласти библиотечными фон-дами, экскурсионная посеща-емость музеев и увеличение почти на шесть процентов ко-личества муниципальных до-суговых учреждений, находя-щихся в неудовлетворитель-ном состоянии». Решать эти проблемы в рамках программы предпола-гается за счёт выделения суб-сидий областного бюджета местным бюджетам муници-пальных образований.Вот об этом – объёмах фи-нансового обеспечения до-ступности услуг культуры для граждан региона, повы-шении качества-количества проводимых мероприятий и престижа творческого тру-да, формирования привлека-тельного имиджа Свердлов-ской области, компьютери-зации библиотек, а также бо-лее конкретных нуждах – ре-монте досуговых учреждений и зданий библиотек, обеспе-чении их пожарной безопас-ности, – докладывал на засе-дании областного правитель-ства министр культуры и ту-ризма Алексей Бадаев. В це-лом на выполнение сетевого плана-графика предполага-ется выделить из областного бюджета 2011 года более 820 миллионов рублей. Однако председатель пра-вительства  Анатолий Гредин предложил не засчитывать работу министерства в этих направлениях, и члены каби-нета министров не одобрили  проект постановления, кото-рый представил Алексей Ба-даев.  Анатолий Гредин также напомнил министру о двух объектах, на которые отпу-щены средства из област-ной казны. Это восстановле-ние здания молочной кухни в Нижних Сергах и библиоте-ки, они до сих пор не введены в строй.   Председатель правитель-ства также отметил, что по-сещаемость музеев в целом по области в 2010 году сни-зилась. Неудовлетворитель-на, по его мнению, и ситуация с организацией передвижных выставок государственных и муниципальных музеев, с об-меном  их экспозиций, с ре-монтом клубов в городах и сё-лах региона, библиотеками.Перед министерством культуры и туризма постав-лена  задача в недельный срок доработать представ-ленный на обсуждение доку-мент с тем, чтобы уже в этом году   создать условия для по-вышения посещаемости му-зеев, войти в десятку регио-нов по объёмам библиотеч-ных книжных фондов, а так-же выяснить точное количе-ство неработающих досуго-вых учреждений и необходи-мые для их открытия сред-ства.

В библиотеках – тишина В областном правительстве обсудили национальный проект в сфере культуры

Леонид ПОЗДЕЕВ
Определять казаков на 
государственную служ-
бу и расширить список 
пенсионеров, имеющих 
право на присвоение 
звания «Ветеран труда 
Свердловской области», 
предписывают законо-
дательные акты, рас-
смотренные и принятые 
вчера на двадцать пер-
вом очередном заседа-
нии областной Думы.Как сообщил депутатам заместитель председате-ля правительства Свердлов-ской области (он же — ата-ман Оренбургского казачье-го войска) Владимир Рома-нов, в Свердловской области официально зарегистрирова-ны более 7,5 тысячи казаков. «Основная масса — пояснил вице-премьер, — это корен-ные жители Среднего Урала, чьи предки числились каза-ками до революции 1917 года и были «расказачены» в годы репрессий». Владимир Романов на-

помнил, что Закон РФ о ре-абилитации казачества был принят в 1992 году, а за по-следние несколько лет всту-пил в силу ещё целый ряд фе-деральных законодательных актов, направленных на воз-рождение российского каза-чества. В большинстве реги-онов, где созданы и работают общественные объединения казаков (Донское, Терское, Кубанское, Сибирское, Забай-кальское казачьи войска), приняты и региональные нормативно-правовые акты, регламентирующие их дея-тельность, условия взаимо-действия с властными струк-турами и органами местного самоуправления, а главное, — определяющие порядок при-влечения казаков к различ-ным видам государственной службы. В Свердловской области казаки тоже находят понима-ние и поддержку во властных структурах, но регионального закона, на основании которо-го они могли бы привлекать-ся к службе, до сих пор нет. Хо-тя в Екатеринбурге и во мно-

гих других муниципальных образованиях уже создаются казачьи кадетские корпуса и классы, казаки по собствен-ной инициативе патрулиру-ют леса и водоёмы, помогают бороться с браконьерством и пожарами, поддерживать по-рядок на улицах городов и по-сёлков, участвуют в военно-патриотическом воспитании, в организации допризывной военной подготовки молодё-жи.Надо отметить, что депу-таты очень серьёзно подо-шли к обсуждению различ-ных аспектов закона о казаче-стве. Выражались сомнения — не поспешат ли создавать казачьи объединения люди, имеющие, мягко говоря, со-мнительные своекорыстные намерения, и не начнётся ли массовая запись в казаки ра-ди получения льгот и приви-легий?Эти сомнения развеял полномочный представитель губернатора и правительства области в Законодательном Собрании Владимир Русинов, представлявший законопро-

ект депутатам. По его словам, допускаться к государствен-ной службе будут только «ре-естровые» казаки, а попасть в реестр, утверждаемый прави-тельством России, будет не-просто: «нужно доказать свои казачьи корни и вести тради-ционный образ жизни». Да и сами казаки, по утверждению представителя губернатора, «никогда не пропустят в свои ряды проходимцев».За льготами в казачьи  войска тоже никто не побе-жит, считает Владимир Руси-нов, «поскольку законом ни-каких конкретных льгот для казаков не предусмотрено, а с возможными злоупотребле-ниями в своих рядах казаче-ство справится само, «пото-му что их самоконтроль бу-дет более эффективен, чем контроль со стороны государ-ственных органов». Среди других важных во-просов, рассмотренных и принятых вчера депутатами, председатель областной Ду-мы Елена Чечунова особо вы-делила закон о гарантиях за-нятости инвалидов, измене-

ния, внесённые в закон о под-держке многодетных семей и в закон о ветеранах.Учреждённого в этом году звания «Ветеран труда Сверд-ловской области» уже удосто-ены более 1320 наших зем-ляков. Внесённые вчера из-менения позволяют претен-довать на присвоение этого звания ещё более широкому кругу пенсионеров. Это лю-ди, награждённые «совмест-но с партийными и советски-ми органами почётными гра-мотами и грамотами Сверд-ловского обкома профсоюзов и Свердловского обкома ком-сомола», а также те, кто удо-стоен наград не только главы области и областного прави-тельства, но и исполнитель-ных органов — министер-ства образования, министер-ства здравоохранения и дру-гих областных ведомств. Кроме того, для свердлов-чан, которые по специфике своей работы (вредное про-изводство, тяжёлые условия труда) имели право досроч-ного выхода на пенсию, сни-жен обязательный трудовой 

стаж, необходимый для при-своения звания «Ветеран тру-да Свердловской области»: мужчинам — с 40 до 35 лет, женщинам — с 35 до 30 лет. Напомним, что для для выплаты материального воз-награждения ветеранам труда «областного ранга» из бюджета области на 2011 год выделены 365 миллионов рублей.Рассмотренный и при-нятый вчера депутатами областной закон о гаран-тиях занятости инвали-дов устанавливает квоту на рабочие места для этой категории граждан — три процента от численности персонала предприятия, на котором занято 100 и более работников. Зако-ном предусмотрены ме-ры поощрения работода-телей за перевыполнение этих квот и административ-ная ответственность тех, кто отказывает инвалидам в при-ёме на работу, не выполняет установленных квот.

Казакам — служба, ветеранам — почётДепутаты областной Думы внесли изменения в региональные законы

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В одном из крупных тор-
говых центров Екате-
ринбурга в субботу мож-
но было провести время 
не только приятно, но и 
с пользой для собствен-
ного здоровья. Здесь ра-
ботал передвижной мед-
пункт, где врачи и мед-
сёстры в ходе экспресс-
обследования выявля-
ли или исключали риск 
развития сердечно-
сосудистых заболеваний.Они по-прежнему — бич цивилизации,  с печальным постоянством лидируют в списке  причин ухода из жиз-ни, «забирая себе» больше чем половину всех смертей. «В про-шлом году только 1000 росси-ян погибли от осложнений от гриппа, и миллион двести от сердечно-сосудистых патоло-гий. Это очень значимая и ме-

дицинская и социальная про-блема, зачастую – следствие нашего образа жизни. Особую роль играет артериальная ги-пертония, которая зло сама по себе, но ещё и фактор риска инфарктов, инсультов. Рас-пространённость артериаль-ной гипертонии высока. Но только часть мужчин и жен-щин знают о ней, ещё мень-ше — лечатся. В Америке го-сударство давно обеспокоено здоровьем своих сограждан и активно занимается не толь-ко лечением, но и профилак-тикой этой болезни», – ком-ментирует действительность  Ирина Чазова, директор ин-ститута клинической кардио-логии, президент российско-го медицинского общества по артериальной гипертонии. Именно это общество ини-циировало программу «Ваше здоровье — будущее России». Поддержанные комитетом Госдумы по охране здоровья, 

партией «Единая Россия» ак-ции, подобные нашей, прохо-дят по крупным городам стра-ны. В Екатеринбурге к оценке состояния здоровья и выявле-нию факторов риска прояви-ли интерес  более тысячи го-рожан. У медиков не хватило расходных материалов. Мно-гие приходили семьями. Председатель комите-та Госдумы по охране здоро-вья Ольга Борзова, говоря об усилиях государства в де-ле профилактики, диагности-ки, лечения и реабилитации сердечно-сосудистых заболе-ваний, остановилась на законе об основах охраны здоровья граждан, который уже практи-чески на выходе. И там будет уделено внимание сердечно-сосудистым заболеваниям. Своевременность их выявле-ния и адекватная помощь — главные условия благоприят-ного исхода, снижение леталь-ности. «Одна из главных нова-

ций закона — возведённая в ранг принципа равнодоступ-ность для всех жителей на юге и на севере, в городе и дерев-не. Изменена идеология здра-воохранения: в ней много ме-сто уделено профилактике,  намечен процесс децентрали-зации высокотехнологичной  помощи, которая приближает-ся к месту жительства, станет иным принцип страхования – территории получат одинако-вую сумму на каждого застра-хованного, и в последующем она увеличится. И в первую очередь закон коснётся боль-ных с сердечно-сосудистыми заболеваниями», – говорит Ольга Георгиевна.Но главное, в чём сошлись все инициаторы проекта «Ва-ше здоровье — будущее Рос-сии», — необходимо мотиви-ровать самих россиян на фор-мирование собственного здо-рового образа жизни.

Повышенная сердечностьКак сделать так, чтобы завтра страны было здоровым

Ирина ОШУРКОВА
Александр Мишарин по-
здравил команду УрГУ 
с бронзой на студенче-
ском чемпионате мира 
по программированию в 
американском Орландо.Попасть в финал такого ЧМ очень почётно и не так-то про-сто. На протяжении последних лет число команд, принима-ющих участие  в состязаниях программистов, всё увеличива-ется. Если пять лет назад в от-борочных турах попробовали свои силы 4109 «артелей ком-пьютерных гениев» из 1582 университетов мира, то участ-никами соревнований в этом году стали уже 8305 команд, представляющих 2070 вузов. На фоне столь внушительных цифр приятно осознавать, что для уральской молодёжи вот уже семь лет подряд пробить-ся в финал (сотню лучших) не представляется проблемой.

Кроме того, в этом году ре-бята добились самого блестя-щего результата за все годы участия – 11-е место, что, бла-годаря специфике соревно-ваний, соответствует бронзе (медали каждого достоинства получают по четыре коман-ды). Всяким там оксфордам и кембриджам такой успех и не снился.К слову, в шорт-лист самых-самых вошли две китайские команды (одна из них и ста-ла главным победителем), по одной группе гениев из США, Германии, Украины, Польши и Канады и целых пять ко-манд из России (кроме наших, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Саратов и Москва).Чемпионат закончился больше месяца назад, эмоции улеглись, но вчера они снова нахлынули, потому что коман-да героев получила приглаше-ние на встречу с губернато-ром, который лично поздра-вил программистов и вручил 

им благодарственные письма. А в обмен глава региона по-лучил несколько встречных предложений.Например, придать чет-вертьфиналам ЧМ, которые проходят в том числе и в Ека-теринбурге, статус Кубка гу-бернатора. Александр Миша-рин сразу согласился, обещая всяческую поддержку со своей стороны. Но тут же дал зада-ние Виктору Кокшарову, рек-тору Уральского федерально-го университета, Ирине Бог-данович, министру информа-ционных технологий и свя-зи, и Магазу Асанову, декану математико-механического факультета и главному на-ставнику уральских програм-мистов, продумать систему поиска и подготовки талант-ливых школьников.– В проекте «Наша новая школа» есть специальное на-правление – из общего коли-чества учеников вычленять самых способных, в том чис-

ле в сфере математики и про-граммирования.  Мы можем даже выделить деньги на соз-дание такой системы под-готовки, – заявил губер-натор.Кстати, самое амбици-озное предложение каса-лось согласия главы реги-она на подготовку заявки для проведения в 2016-2017 годах студенческого чемпионата мира по про-граммированию у нас, в Екатеринбурге (в следую-щем году финал пройдёт в Варшаве, в 2013 году – в Санкт-Петербурге, далее в качестве претендентов выступают Саудовская Аравия, Индия, Куба, Бра-зилия, Португалия, Тай-ланд). Александр Миша-рин заинтересовался этой идеей и обещал подумать над возможностями города и области принять столь боль-шое и серьёзное сообще-ство.

Встретимся в ИнтернетеСвердловские программисты победили на международном чемпионате
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  Учреждён-
ного в этом году 
звания «ветеран 
труда свердлов-
ской области» уже 
удостоены более 
1320 наших зем-
ляков. внесён-
ные вчера изме-
нения позволяют 
претендовать на 
присвоение этого 
звания ещё более 
широкому кругу 
пенсионеров.

Губернатор 
александр 
Мишарин: 
«свердловская 
область гордится 
вами»
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Татьяна БУРДАКОВА
Вчера областная Дума 
рассмотрела в первом 
чтении закон «О техно-
парках Свердловской об-
ласти». Он должен при-
дать новый импульс ин-
новационному обновле-
нию производства.По словам председателя комитета областной Думы по промышленной, аграрной по-литике и природопользова-нию Владимира Машкова, на-ши промышленники и учёные давно ждут подобного доку-мента от федеральной власти. Известно, что его проект уже существует. Но Государствен-ная Дума РФ не торопится его принимать, поэтому свердлов-ские законодатели решили сработать на опережение.— Де факто технопарки были и есть, но с ними на се-годняшний день полная не-разбериха, — объяснил Вла-димир Машков. — Поскольку конкретного закона нет, то мы даже не можем выяснить их точное количество. Мы реши-ли, не дожидаясь федерально-го закона, разработать свой за-конопроект.Предполагается, что окон-чательное чтение закона «О технопарках Свердловской об-ласти» пройдёт нынешней осе-нью. После этого начнётся фор-мирование реестра всех подоб-ных организаций, действу-ющих на Среднем Урале. Эта формальная, на первый взгляд, процедура необходима для то-го, чтобы областная власть смогла точно знать, скольким техническим паркам необхо-дима господдержка. Сегодня их количество известно толь-ко приблизительно —  12-15.— Нам очень нужна по-мощь от государства, — рас-сказал председатель правле-ния Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области 

Сергей Зыков, возглавляющий один из технопарков Екатерин-бурга. — Например, необходи-мо построить лабораторию, в которой молодые учёные мог-ли бы заниматься исследова-ниями. К сожалению, частный бизнес сейчас с большой не-охотой выделяет деньги на по-добные цели. Дело в том, что во всём мире только пять про-центов от проводимых фун-даментальных исследований превращаются в реальные но-вые технологии, применимые на производстве. Однако имен-но эти пять процентов дают громадный скачок в обновле-нии производства.По мнению исполнитель-ного вице-президента Сверд-ловского областного союза промышленников и предпри-нимателей Марины Вшивце-вой, сегодня в России прак-тически нет венчурного фи-нансирования для науки. Раз-витию системы таких дол-госрочных инвестиций пре-пятствует слишком высокий риск вложений в научные из-ыскания. Если только пять процентов исследований да-ют практический результат, то опасность потратить день-ги впустую действительно велика. В США и Европе эту проблему снимают с помо-щью разветвлённой систе-мы управления рисками. Но в России она пока развита сла-бо. Вместо того, чтобы учить-ся управлять рисками, наши инвесторы просто предпочи-тают не вкладывать деньги в те проекты, где нет уверенно-сти в быстром и успешном ре-зультате.— В науке один проект из двадцати-тридцати оказыва-ется выигрышным, поэтому финансисты очень тяжело раз-ворачиваются в сторону инно-вационных исследований. Во всём мире в научные разработ-ки вкладывают деньги те лю-ди, которые сами в своё время 

поднялись благодаря раскру-ченной инновационной идее. У нас пул таких бизнесменов пока только формируется, — подчеркнула Марина Вшивце-ва. — В связи с этим создание связующего звена между фун-даментальной наукой и произ-водством требует участия го-сударства. А оно, в свою оче-редь, сможет вмешаться толь-ко тогда, когда появятся спе-циальные законы.Новый областной закон со-держит внятные критерии от-бора организаций, которые могут быть включены в ре-естр.Претенденты на официаль-но подтверждённое название «технопарк» должны иметь как минимум одну собственную научно-техническую разработ-ку и программу развития на три года вперёд. Кроме того, обяза-тельно наличие не менее че-тырёх  компаний-резидентов, создание не менее пятидеся-ти рабочих мест. Общий годо-вой объём отгруженных това-ров собственного производства или выполненных работ в це-новом выражении должен пре-вышать десять миллионов ру-блей. Кроме того, очень важ-но сотрудничество с вузами и научно-исследовательскими институтами.Такая чёткая проработка критериев отбора претенден-тов на включение в реестр по-требовалась потому, что мод-ным словом «технопарк» сей-час чрезмерно активно поль-зуются. В некоторых регио-нах есть случаи, когда строят обычный бизнес-центр и по какой-то загадочной причи-не называют его технопарком. Свердловские законодатели постарались поставить заслон для подобных горе-проектов.— Порядок действий та-кой. Управляющая компания технопарка подаёт заявку в уполномоченный орган, ско-рее всего, это будет министер-

ство промышленности и нау-ки Свердловской области. Там заявку оперативно рассматри-вают и принимают решение о включении в реестр или дают мотивированный отказ, — со-общил Владимир Машков.Владимир Машков назвал несколько форм государствен-ной помощи. В частности, речь идёт о предоставлении суб-сидий, налоговых льгот и гос-гарантий на получение бан-ковских кредитов. Технопар-ки получат право арендовать на льготных условиях  имуще-ство, находящееся в собствен-ности Свердловской обла-сти. Учёные, работающие в этих организациях, смо-гут использовать для сво-их научных изысканий объекты интеллектуаль-ной собственности, права на которые находятся в ве-дении руководства обла-сти. Кроме того, новый за-кон разрешает внесение государственного казён-ного имущества Свердлов-ской области, в том числе средств областного бюд-жета, в уставные капита-лы открытых акционер-ных обществ, являющихся управляющими компания-ми, базовыми организациями или компаниями — резиден-тами технопарков.— Наша цель — отстро-ить систему финансирования по всей линейке инновацион-ной деятельности, — отметил Владимир Машков. — При-чём очень приятно, что все эти усилия ложатся на благодат-ную почву. Средний Урал богат научными идеями. Не случай-но из восьмисот проектов, по-ступивших в Агентство стра-тегических инициатив, почти треть направлена из Средне-го Урала. Первый офис этого федерального агентства будет открыт в Екатеринбурге.

Парк в стиле техноДля получения господдержки технопарки должны будут зарегистрироваться в специальном реестре

Так будет 
выглядеть 
технопарк 
«Торгмаш», 
строящийся сейчас 
в Екатеринбурге на 
улице маяковского

Виктор БАРАНОВ
После того, как кабинет 
министров на днях одо-
брил проект третьего ан-
тимонопольного  пакета 
и постановил передать 
его в Госдуму для приня-
тия,  глава ФАС Игорь Ар-
темьев сделал примеча-
тельное заявление. По его словам, он надеет-ся, что на какой-то длитель-ный срок новых пакетов не будет. Что, впрочем, говори-лось и в 2006, и в 2009 годах, когда принимались первый и второй пакеты. И не было выполнено, так как антимо-нопольное законодательство должно быть динамичным и реагировать на  изменения, которые происходят в эконо-мике и политике. 
Курс на ЕвропуАнтимонопольщики не скрывают, что помогло им в разработке конкурентного права столь высокого уровня. С самого начала они опирались на соответствующее законода-тельство Евросоюза. Потому, как признают в этой органи-зации, первый российский ан-тимонопольный пакет, приня-тый в 2006 году, оказался на 80 процентов похожим на ев-

ропейский аналог. Хотя есть и специфика, связанная с реали-ями нашей страны.Так, если  антимонополь-ное законодательство ЕС на-правлено на пресечение пра-вонарушений в действиях хо-зяйствующих субъектов, то у нас чуть ли не половина зако-на посвящена борьбе с чинов-никами. Именно они являют-ся главными противниками созданию конкурентной сре-ды. Именно они прикармлива-ют приближённые фирмы, ко-торым от имени государства на льготных условиях выделя-ются помещения и земля, де-шевые кредиты и субсидии, а также иные преференции, ко-торые разрушают рыночную среду.Поэтому отечественные антимонопольщики в отличие от их западных коллег наде-лены полномочиями, которые имеет право осуществлять только прокуратура. И пара-докс здесь заключается ещё и в том, что, будучи сами чинов-никами, работающие в ФАС должны штрафовать таких же чиновников, ставить перед су-дом вопрос об их дисквалифи-кации, то есть отлучать от про-фессии и запрещать занимать-ся каким-то делом. По этой причине антимонопольное ве-домство жёстче других кон-тролируется прокуратурой.

Причиной же появления третьего пакета явилось то, что Российская Федерация на-чала очень активный процесс вступления в Организацию экономического сотрудниче-ства и развития (ОЭСР),  и по-требовалась унификация ан-тимонопольного законода-тельства. В частности, у нас слишком расширенное толко-вание картеля – ценового сго-вора. Тогда как за такое деяние можно попасть в тюрьму на приличное количество лет. По-тому ФАС выступает за исклю-чение уголовной ответствен-ности за правонарушения при реализации вертикальных со-глашений и согласованных действий, чтобы сосредото-читься на борьбе с главным злом – с созданием картелей. И за это наказывать по макси-муму – до 7 лет тюремного за-ключения.Прислушались в ФАС и ко второй рекомендации меж-дународных экспертов, каса-ющейся чрезмерности штра-фов в отдельных случаях при выявлении злоупотреблений доминирующим положени-ем компаний. Это тогда,  ког-да ограничения конкуренции как такового может и не про-исходить. Поэтому ФАС пола-гает возможным в таких слу-чаях применять фиксирован-ный штраф. Что, конечно, по-

нравится бизнесу, так как на эти составы приходится боль-ше половины дел о злоупотре-блении доминирующим поло-жением.
Что внутри пакетаВ целом же набралось по-рядка 70 поправок, включен-ных в третий антимонополь-ный пакет. И смысл его  в сни-жении лишних требований или же дополнительных по-слаблений для бизнеса, но с ужесточением ответственно-сти для тех, кто нарушает сво-боду предпринимательства.В этот пакет заложен так-же принцип децентрализа-ции функций и передача их на тот уровень власти, на ко-тором они наилучшим обра-зом могут исполняться. К при-меру, раньше региональные и муниципальные власти долж-ны были согласовывать с ФАС предоставление преферен-ций отдельным компаниям. И антимонопольщики должны  были проверять, не нарушает-ся ли конкурентная среда, ког-да какая-то компания получа-ет право на распоряжение го-сударственным имуществом.«Мы хотим вернуть орга-нам исполнительной власти субъектов и местного само-управления право для того, чтобы они  могли принимать 

решения о преференциях, — говорит Артемьев, — но пра-вила преференций в третьем антимонопольном пакете уже-сточаются. За нами будет со-хранена жесткая контроль-ная функция. Из органа согла-сования, которым мы являем-ся сейчас, превратимся в кон-трольный орган». Местные власти  сами будут принимать решения о преференциях, но будут нести административ-ную ответственность за на-рушение правил по их предо-ставлению, включая возмож-ность дисквалификации по су-дебному решению. Кроме того, предлагается задействовать дополнитель-ные гарантии для лиц, по ко-торым ведётся антимонополь-ное расследование. К приме-ру, установить минимально необходимый период анали-за товарного рынка  — не ме-нее года. При этом цена това-ра не считается монопольно высокой, если она не превы-шает ту, которая сформирова-лась на товарной бирже. И за-конопроектом также преду-сматривается, что при опре-делении монопольно высокой цены могут браться в расчёт и внебиржевые индикаторы цен, «установленные на миро-вых рынках». Во всяком слу-чае, провинившиеся бизнес-мены не должны дожидать-

ся судебного приговора, нахо-дясь в тюрьме.«Если во „втором антимо-нопольном пакете“ мы „закру-чивали гайки“, то „третий па-кет“ направлен на его либера-лизацию,— отметил глава ФАС России. — Мы развинчиваем гайки там, где это необходимо, где нужно для бизнеса, где нет ущерба конкуренции».
Свободное 
движениеОчевидно, что в некон-курентной среде никто не будет заниматься иннова-циями - зачем это нужно,  когда и так можно полу-чать доход за счёт внекон-курентных преимуществ. И потому в монопольных сферах  новинки не очень внедряются, а наблюдают-ся застойные явления. И эту ситуацию третий пакет дол-жен изменить.Очень надеется  на новый законопроект малый и сред-ний бизнес. Ведь он может выжить и внести свой вклад в модернизацию и иннова-ции только в условиях чест-ной конкуренции. И хочется верить, что третий антимо-нопольный пакет послужит укреплению свободы пред-принимательства.

Третий пошёлПравительство поддержало очередной пакет антимонопольных законов

Предложен переход  
к единой квитанции
Вопрос о единой квитанции за все виды 
жилищно-коммунальных услуг будет рассмо-
трен в ближайшее время на совещании с уча-
стием министерства энергетики и ЖкХ и по-
ставщиков энергоресурсов. 

В настоящее время в ряде городов, напри-
мер, в Екатеринбурге, электроэнергия вклю-
чена в единую платёжку, которая предъявля-
ется жителям к оплате, в то время как на тер-
ритории других муниципалитетов области эта 
услуга выведена в отдельный  платёж напря-
мую компании- поставщику. Таким образом, 
энергосбытовая компания получает оператив-
но и в срок свои деньги (имея такой рычаг воз-
действия на должников, как отключение), а 
другие поставщики «неотключаемых» ресур-
сов вынуждены вести длительную и затратную 
по времени работу с должниками, в результа-
те долги потребителей сегодня составляют бо-
лее 6 миллиардов рублей. Причем  в свою оче-
редь поставщикам тепла, воды нечем распла-
чиваться с энергоснабжающей компанией за 
используемую при выработке своего ресур-
са электроэнергию. При разделении платежей 
за жилищно-коммунальные услуги на электро-
энергию и остальные виды из-за снижения эф-
фективности сбора платежей страдают инте-
ресы всех участников единой цепочки постав-
ки коммунальных ресурсов потребителям, а 
правительству области приходится прилагать 
большие усилия для исправления ситуации.

Елена иЛЬина

«ГаЗ» отказался  
от бренда Volga 
на Горьковском автозаводе приняли решение  
отказаться от собственной марки Volga. По-
следней моделью, которая выпускалась под 
маркой Volga, был седан Siber. 

 Сборка версии модели Chrysler Sebring 
предыдущего поколения из-за отсутствия спро-
са на данный автомобиль   завершилась  в кон-
це прошлого года.

Как сообщает Вести.Ru, последняя партия 
Volga Siber, для производства которых «ГАЗ» 
потратил 240 миллионов долларов, будет ра-
ботать в таксомоторной службе, организован-
ной холдингом «Базовый элемент» Олега Де-
рипаски.  «Нам нет смысла создавать собствен-
ный бренд. Мы обладаем самым эффектив-
ным в России автомобильным производством 
и будем использовать его для работы с ино-
странными компаниями»,- заявил президент 
«ГАЗа» г-н Андерсон. При этом он  подчеркнул, 
что «ГАЗ» отныне сосредоточится на сборке ав-
томобилей марок Volkswagen и General Motors.  
Руководитель «ГАЗа» уверен, что в будущем 
сотрудничество «ГАЗа» и иностранных концер-
нов будет расширяться, так как ёмкость рос-
сийского авторынка очень высока. 

По  прогнозам некоторых экспертов, уже в 
2014 году Россия может выйти на первое ме-
сто по продажам автомобилей в Европе, опере-
див Германию.

Владислав ВоЛкоВ

Цены на бензин 
перестали расти
Рост цен на топливо в РФ практически оста-
новился – по данным Росстата, за неделю с 
20 по 26 июня они выросли на 0,1процента.

Средняя цена бензина на 27 июня соста-
вила 25,54 рубля (против 25,43 рубля на 20 
июня), А-92 (Аи-93) и А-95 подорожали на 1 
копейку (с 25,46 до 25,47 рубля и с 27,30 до 
27,31 рубля за 1 литр соответственно). Ди-
зельное топливо в тот же период в цене не 
изменилось (24,48 рубля за 1 литр). В то же 
время производство бензина в РФ вырос-
ло по сравнению с предыдущей неделей на 3 
процента (до 735 тысяч тонн), дизтоплива – 
на 6,1процента (до 1,451 миллиона тонн). 

Дорожает  только А-80,  гарантированные 
правительством РФ крупные поставки этого 
топлива АПК со значительной скидкой снижа-
ют предложение на рынке.

   анатолий ЧЕРноВ

УВЗ займется ремонтом 
вагонов Второй грузовой 
компании
«Уралвагонзавод» и «Вторая грузовая компа-
ния» создадут производственную базу для ре-
монта подвижного состава, принадлежащего 
компании-перевозчику. 

Речь об этом шла 5 июля на встрече губер-
натора Александра Мишарина с генеральным 
директором ВГК Виталием Евдокименко.

 Благодаря усилиям губернатора ОАО «Вто-
рая грузовая компания» получило постоянную 
прописку в Свердловской области в сентябре 
2010 года. Компания была образована в ходе 
реформирования ОАО «РЖД» как универсаль-
ный общесетевой оператор грузового подвиж-
ного состава. «Компания работает: сегодня ей 
уже передано около 120 тысяч вагонов, в про-
шлом году мы получили первые налоги на при-
быль - около полумиллиарда рублей. Это гово-
рит о том, что все договоренности выполняют-
ся», - отметил Александр Мишарин.

Виталий Евдокименко подчеркнул, что 
Средний Урал является одним из базовых для 
компании регионов. Порядка 20 процентов 
от объёма погрузки товаров пришлось имен-
но на наш регион. Глава Среднего Урала выра-
зил удовлетворение тем, что компания актив-
но занимается модернизацией подвижного со-
става. «Я бы хотел, чтобы в этот процесс были 
включены уральские предприятия и, в первую 
очередь, конечно, «Уралвагонзавод», - отметил 
Александр Мишарин. - Заводу необходимы вы-
сокотехнологичные заказы».

По словам Виталия Евдокименко, в ближай-
шее время «Вторая грузовая компания» намере-
на приобрести у завода около 3 тысяч новых по-
лувагонов, также решен вопрос о создании про-
изводственной базы на станции Смычка для ре-
монта вагонов, и в Нижний Тагил отправилась 
рабочая группа для обсуждения деталей проекта.

Сергей СимакоВ

Станислав БОГОМОЛОВ
Итак, программа ути-
лизации автохлама за-
вершена, и, судя по все-
му, её итогами довольны 
все стороны процесса. 
Но точку в этом деле ста-
вить рано.Сейчас в автосалонах-дилерах идёт зачистка хво-стов. Дело в том, что осталось ещё довольно много «отказ-ников» – тех, кто уже сдал ста-рый автомобиль, получил сер-тификат на 50 тысяч рублей, а новый всё не приобретает. К примеру, в автосалоне АМК-Екатеринбург таковых ока-залось человек 40-50. Скорее всего, эти сертификаты будут аннулированы и выданы но-вые следующим в очереди. По данным Минпромторга РФ, в России выявилось 24 тысячи «отказников».Как оценить всю програм-му? Давайте немножко посчи-таем. Всего в области в утили-зации было задействовано 12 дилеров-автосалонов. В упомя-нутом уже АМК очередь жела-ющих сдать автохлам состави-ла 4400 человек. Осчастливили себя новым авто 2300. В дру-гих автосалонах ситуация при-мерно такая же, то есть в обла-сти реально пересели на новые машины 27-28 тысяч человек. Благо? Несомненно. А ведь бы-ли, были скептические голоса...К 1 июля министерство выдало все 600 000 утилиза-ционных свидетельств, было оформлено 585 653 договора купли-продажи, передано кли-ентам 489 409 автомобилей, говорится на сайте Минпром-торга. Государство выплатило дилерам 18,9 млрд. руб. из вы-деленных на эти цели 30 млрд. руб.Напомним, что программа утилизации начала действо-вать 8 марта 2010 года. Изна-чально по ней предполагалось продать 200 000 автомобилей, из бюджета было выделено 10 млрд руб. Но позже проект дважды продлевался, на что в сумме было выделено еще 20 млрд. руб. Основным выгодо-получателем от утилизации стал «АвтоВАЗ». По данным Минпромторга, 76,8 процента 

всех утилизационных свиде-тельств были выписаны диле-рами «АвтоВАЗа». Вторым по популярности брендом с боль-шим отставанием стал Renault — 7,6 процента. Завершение программы не должно вызвать резких ко-лебаний рынка. Согласно дан-ным Ассоциации европейского бизнеса, в январе — мае 2011 года продажи выросли на 60 процентов — до 989 013 авто-мобилей. По прогнозу Минтор-га, в 2011 году будет продано 2,7 млн. автомобилей, а к 2014 году российский авторынок станет крупнейшим в Европе.Могут несколько сокра-титься продажи автомобилей Lada, допускают эксперты. Но вряд ли снижение будет су-щественным: продажи «Авто-ВАЗа» растут (на 31,7 процен-та — до 315 954 автомобилей в первом полугодии 2011 го-да), а доля утилизационных продаж снижается (с более чем 50 процентов в прошлом году до 42,9 процента в июне 2011 года). Если же продажи компании сократятся, то вы-играют его прямые конкурен-ты в бюджетном сегменте — Renault, Hyundai и Volkswagen. Сам «АвтоВАЗ» существенного снижения продаж не ожидает: фактически машины будут по-ставляться до конца года. К то-му моменту начнутся продажи новой Lada Granta стоимостью от 220 000 рублей.Согласно правилам про-граммы утилизации, все авто-мобили должны быть постав-лены к 1 октября 2011 года, чтобы государство успело рас-считаться с дилерами до кон-ца года. Но уже сейчас понят-но, что этого не произойдёт — сроки поставки автомоби-лей по программе у некоторых производителей растянулись до пяти месяцев.Минпромторг пообещал, что утилизация старых авто-мобилей будет продолжена и далее, но уже без использова-ния бюджетных средств. Со-ответствующую программу Минпромторг начал разраба-тывать еще в прошлом году, но эта работа далека от завер-шения, и параметры её весьма туманны.

О пользе автохламаПрограмма утилизации успешно завершена

«Прощай, друг, ты сделал всё, что мог»

  Во всём мире 
только пять про-
центов от прово-
димых фундамен-
тальных исследо-
ваний превраща-
ются в реальные 
новые техноло-
гии, применимые 
на производстве. 
однако именно 
эти пять процен-
тов дают громад-
ный скачок в об-
новлении произ-
водства.

  антимоно-
польное законо-
дательство долж-
но быть динамич-
ным и реагиро-
вать на  измене-
ния, которые про-
исходят в эконо-
мике и политике. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2011 г. № 824‑ПП
Екатеринбург
Об утверждении Порядка привлечения товариществом 

собственников жилья, жилищным или иным 
специализированным потребительским кооперативом либо 
выбранной собственниками помещений в многоквартирном 
доме управляющей организацией подрядных организаций 

для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома с использованием средств, 

предоставляемых в соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно‑коммунального хозяйства»,  
на территории Свердловской области

В целях реализации на территории Свердловской области Федерального 
закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформиро‑
ванию жилищно‑коммунального хозяйства» и Методических рекомендаций 
Фонда содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства по 
привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитально‑
му ремонту многоквартирных домов, утвержденных решением правления от 
05.10.2010 г. (протокол № 194), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок привлечения товариществом собственников 

жилья, жилищным или иным специализированным потребительским коопе‑
ративом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном 
доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использовани‑
ем средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 
21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства», на территории Свердловской области 
(далее — Порядок) (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области довести Порядок до сведения това‑
риществ собственников жилья, жилищных или иных специализированных 
потребительских кооперативов либо выбранных собственниками помеще‑
ний в многоквартирном доме управляющих организаций, участвующих в 
реализации региональных адресных программ по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 28.06.2011 г. № 824‑ПП 

«Об утверждении Порядка привлечения товариществом собственников 
жилья, жилищным или иным специализированным потребительским 

кооперативом либо выбранной собственниками помещений  
в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных 

организаций для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства», на территории Свердловской области»

Порядок привлечения товариществом собственников жилья, 
жилищным или иным специализированным потребительским 
кооперативом либо выбранной собственниками помещений 

в многоквартирном доме управляющей организацией 
подрядных организаций для выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома с использованием средств, 
предоставляемых в соответствии с Федеральным законом  

от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства»,  

на территории Свердловской области
Раздел I. Общие положения
1. Порядок привлечения товариществом собственников жилья, жилищ‑

ным или иным специализированным потребительским кооперативом либо 
выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управ‑
ляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, 
предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно‑
коммунального хозяйства» (далее — Федеральный закон № 185‑ФЗ), 
на территории Свердловской области (далее — Порядок) разработан в 
целях обеспечения единого методологического подхода при привлечении 
подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в 
соответствии с Федеральным законом № 185‑ФЗ, и подготовке договоров 
подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, заключаемых с победителями открытых конкурсов по привлечению 
подрядных организаций.

2. Процедуры привлечения подрядных организаций осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и основываются 
на принципах прозрачности выбора подрядных организаций, равноправной 
конкуренции между подрядными организациями, а также ответственности 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области, товарищества собственников жилья, жилищного коопе‑
ратива или иного специализированного потребительского кооператива 
либо выбранной собственниками помещений управляющей организации 
за результаты выбора подрядной организации.

3. Привлечение подрядных организаций осуществляется путем про‑
ведения открытых конкурсов.

4. Настоящий Порядок разработан на основании пункта 8 статьи 20 
Федерального закона № 185‑ФЗ.

Раздел II. Порядок привлечения подрядных организаций для вы‑
полнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 

Глава 1 . Участники конкурсных процедур
5. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по ка‑

питальному ремонту многоквартирных домов путем проведения открытого 
конкурса осуществляется товариществом собственников жилья, жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским коопера‑
тивом, либо выбранной собственниками помещений в многоквартирных 
домах управляющей организацией (далее — заказчик).

6. Заказчик осуществляет следующие функции: 
1) определяет во взаимодействии с органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области:
предмет конкурса;
срок проведения конкурса;
организатора конкурса;
2) утверждает конкурсную документацию по проведению открытого 

конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ 
по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее — конкурсная 
документация);

3) участвует в формировании и работе конкурсных комиссий по про‑
ведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций 
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 
(далее — конкурсные комиссии);

4) совместно с организатором конкурса отвечает на вопросы участников 
конкурса, вносит изменения в конкурсную документацию и порядок про‑
ведения конкурса;

5) заключает договор подряда с победителем конкурса.
7. Организатором открытого конкурса по привлечению подрядных 

организаций могут быть: заказчик, органы местного самоуправления му‑
ниципальных образований в Свердловской области или уполномоченные 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области организации, в функции которых входит организация и 
проведение конкурсов.

8. Организатор конкурса осуществляет следующие функции:
1) разрабатывает конкурсную документацию на основании утвержден‑

ных региональных адресных программ Свердловской области по проведе‑
нию капитального ремонта многоквартирных домов и решений собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах и передает ее на 
утверждение заказчику;

2) в порядке, установленном главой 2 Порядка, публикует информацию 
о проведении конкурса и конкурсную документацию;

3) назначает представителя организатора конкурса по взаимодействию 
с участниками конкурса, выделяет ему рабочее место и предоставляет 
средства связи (телефон, факс, адрес электронной почты);

4) через назначенного представителя отвечает на письменные запросы 
участников конкурса, привлекая при необходимости заказчика в течение 
двух рабочих дней со дня поступления письменного запроса;

5) при необходимости совместно с заказчиком вносит изменения в кон‑
курсную документацию, сроки и порядок проведения конкурса;

6) осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсных заявок;
7) предоставляет помещение для проведения процедуры вскрытия 

конвертов с заявками и участвует через своего представителя в этой про‑
цедуре;

8) предоставляет помещение для заседаний конкурсной комиссии и 
участвует через своего представителя (представителей) в работе конкурс‑
ной комиссии;

9) ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает 
их подписание и опубликование в порядке, установленном главой 2 По‑
рядка;

10) оповещает в письменном виде победителя конкурса;
11) организует получение, возврат и удержание обеспечений кон‑

курсных заявок (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной 
документацией);

12) направляет информацию о результатах конкурса в органы местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области.

9. Подготовка конкурсной документации осуществляется организато‑
ром конкурса в соответствии с Примерной конкурсной документацией по 
проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций 
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 
(раздел IV настоящего Порядка).

10. Участниками конкурса могут быть компании, имеющие законное 
право заниматься деятельностью, составляющую предмет конкурса, и со‑
ответствующие требованиям, указанным в конкурсной документации. 

Глава 2. Порядок опубликования информации о конкурсе 
11. Официальная информация о конкурсе (извещение о проведении 

открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, конкурсная 
документация, протоколы заседаний конкурсных комиссий) публикуется 
организатором конкурса на официальном сайте в информационно‑
телекоммуникационной сети Интернет и в официальных печатных сред‑
ствах массовой информации муниципальных образований в Свердловской 
области.

12. Дополнительно информация о проведении открытого конкурса на 
выполнение работ по капитальному ремонту может быть опубликована на 
сайте государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку. При этом информация о конкурсе должна содержать 
ссылку на интернет‑сайт с официальной информацией о конкурсе. 

Глава 3. Порядок подачи и рассмотрения заявок
13. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в 

конкурсе указываются в конкурсной документации.
14. В конкурсной документации может быть предусмотрена необходи‑

мость внесения претендентом на участие в конкурсе на счет организатора 
конкурса денежных средств в размере 3 процентов от максимальной (на‑
чальной) цены договора подряда в качестве обеспечения заявки. 

15. Конкурсные заявки, поданные участниками и зарегистрированные 
организатором конкурса, а также конверты с изменениями к ним хранят‑
ся вместе с книгой регистрации в специальном сейфе или помещении с 
ограниченным доступом. Ответственность за сохранность представленной 
документации несет организатор конкурса.

16. Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией, 
которая создается в порядке, установленном примерным положением о 
конкурсных комиссиях по проведению открытых конкурсов по привлечению 
подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов (раздел III настоящего Порядка).

17. Конверты с конкурсными заявками вскрываются в порядке их реги‑
страции, присутствующим объявляется следующая информация по каждой 
вскрытой конкурсной заявке:

1) наименование участника конкурса;
2) должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа, под‑

тверждающего его полномочия; 
3) наличие документа (или его копии), подтверждающего обеспечение 

заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документа‑
цией);

4) предлагаемые участниками конкурса условия по критериям: цена до‑
говора подряда, срок выполнения работ, квалификация участника;

5) другая информация на усмотрение организатора конкурса.
18. На конверте с конкурсной заявкой должны быть указаны следующие 

сведения: наименование организатора конкурса, наименование участника 
конкурса без указания почтового адреса (для юридического лица) или све‑
дений о месте жительства (для физического лица). Конверт с конкурсной 
заявкой должен иметь целостный вид.

19. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится не ранее 
чем через 5 дней, но не позднее чем через 10 дней после опубликования 
информации о конкурсе. Дата, время и место вскрытия конвертов указы‑
ваются в извещении о проведении конкурса. 

20. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии 
с запросом участника вправе принять решение о внесении изменений в кон‑
курсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания пода‑
чи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допуска‑
ется. В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений 
в конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором 
конкурса в порядке, установленном главой 2, и в течение двух рабочих дней 
направляются заказными письмами или в форме электронных документов 
всем участникам, которым была предоставлена конкурсная документация. 
При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен 
так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений 
в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе такой срок составлял не менее чем десять дней. 

21. Процедура вскрытия конвертов при проведении открытого конкурса 
является публичной, на нее приглашаются представители всех участников 
конкурса, подавших конкурсные заявки. 

22. Прием конкурсных заявок осуществляется организатором конкурса 
в срок, указанный в конкурсной документации. Конкурсные заявки, посту‑
пившие с опозданием, к рассмотрению не принимаются. 

23. Заявки рассматриваются конкурсной комиссией для определения 
полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных 
заявок требованиям конкурсной документации. Срок рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе не может превышать 10 дней со дня вскрытия кон‑
вертов с заявками на участие в конкурсе. По результатам рассмотрения 
заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника 
к участию в конкурсе или об отказе в допуске. Результаты вскрытия кон‑
вертов оформляются протоколом по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку.

24. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе организатор кон‑
курса в двухдневный срок с момента подписания протокола вскрытия 
конвертов направляет участнику письменное уведомление с указанием 
причин отказа.

25. Заявки участников, допущенных к участию в конкурсе, подлежат 
оценке и сопоставлению конкурсной комиссией с целью сравнения условий, 
предложенных участниками, и определения победителя конкурса. Резуль‑
таты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. 

26. Протокол оценки и сопоставления заявок должен быть составлен и 
опубликован в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов с заявками.

27. Договор подряда заключается с победителем конкурса в десяти‑
дневный срок с даты опубликования протокола оценки и сопоставления 
заявок.

28. Если победитель конкурса уклонился от заключения договора или 
не представил надлежащее обеспечение обязательств по договору, то обе‑
спечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной 
документацией) удерживается в пользу заказчика. В этом случае заказчик 
заключает договор подряда с участником, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер.

29. Если участник, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, уклонился от заключения договора или не представил над‑
лежащее обеспечение исполнения договора, то обеспечение его заявки 
(если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) 
также удерживается в пользу заказчика. В этом случае проводится по‑
вторный конкурс.

30. Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в 
следующих случаях:

1) если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни 
одной конкурсной заявки;

2) если всем участником отказано в допуске к участию в конкурсе по 
результатам рассмотрения конкурсных заявок;

3) если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкур‑
се.

31. В случае, если к конкурсу допущена только одна заявка на участие 
в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с 
участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса про‑
ект договора, который составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, 
в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. В случае 
уклонения такого участника от заключения договора обеспечение его за‑
явки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) 
удерживается в пользу заказчика и проводится повторный конкурс.

Раздел III. Примерное положение о конкурсных комиссиях по 
проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных ор‑
ганизаций для выполнения работ по капитальному ремонту много‑
квартирных домов

32. Конкурсные комиссии по проведению открытых конкурсов по привле‑
чению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ре‑
монту многоквартирных домов являются временными органами и создаются 
для рассмотрения, сопоставления и оценки предложений (далее — заявка) 
претендентов, пожелавших принять участие в открытом конкурсе (далее — 
участники конкурса), а также для определения победителя конкурса.

33. Организатор конкурса включает в состав конкурсной комиссии 
не менее 5 человек: представителей органа местного самоуправления 
муниципального образования, представителей общего собрания соб‑
ственников помещений в многоквартирных домах (председателя собрания 
собственников помещений или иных представителей по решению общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме); предста‑
вителей управляющей организации, товарищества собственников жилья, 
жилищного кооператива или иного специализированного потребительского 
кооператива. 

34. Сбор членов конкурсной комиссии на заседания и проведение за‑
седаний проводит организатор конкурса.

35. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
1) осуществляет вскрытие конвертов с заявками, оформляет и подпи‑

сывает протокол вскрытия конвертов;
2) осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных 

заявок, оформляет и подписывает соответствующие протоколы;
3) определяет победителя конкурса или принимает иное решение по 

результату конкурса.
36. Конкурсная комиссия проводит свои заседания в сроки и порядке, 

определенном конкурсной документацией, а также настоящим примерным 
положением.

37. Конкурсную комиссию возглавляет председатель, назначаемый 
организатором конкурса из числа представителей заказчика. Заместитель 
председателя комиссии назначается организатором конкурса из числа пред‑

ставителей органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области.

38. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель конкурсной 
комиссии. В случае отсутствия председателя заседание конкурсной комис‑
сии проводит заместитель председателя конкурсной комиссии.

39. Ответственный секретарь конкурсной комиссии назначается органи‑
затором конкурса из числа представителей органов местного самоуправле‑
ния муниципальных образований в Свердловской области.

40. Решения конкурсной комиссии считаются правомочными, если 
на ее заседании присутствует не менее чем две трети от ее состава, при 
обязательном условии участия в заседании хотя бы одного представителя 
заказчика.

41. Решения конкурсной комиссии принимаются, если за их принятие 
проголосовало не менее 50 процентов присутствующих на заседании чле‑
нов комиссии). При равенстве голосов голос председательствующего на 
заседании является решающим.

42. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, кото‑
рые подписываются присутствующими на заседании членами комиссии. 
В протоколах обязательно должны быть указаны особые мнения членов 
конкурсной комиссии (при наличии).

43. Председатель конкурсной комиссии (заместитель председателя в 
случае отсутствия председателя):

1) руководит деятельностью конкурсной комиссии;
2) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
3) несет ответственность за соблюдение требований конкурсной доку‑

ментации и выполнение возложенных на конкурсную комиссию задач;
4) осуществляет иные действия в соответствии с конкурсной докумен‑

тацией и законодательством Российской Федерации.
44. Члены конкурсной комиссии:
1) участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенцию кон‑

курсной комиссии;
2) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;
3) выполняют в установленные сроки поручения председателя конкурс‑

ной комиссии, решения конкурсной комиссии.
45. Председатель и члены конкурсной комиссии обязаны обеспечивать 

конфиденциальность данных об участниках конкурса и сведений, содержа‑
щихся в заявках, до опубликования результатов конкурса. 

46. Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь 
и другие члены конкурсной комиссии не вправе проводить переговоры с 
участниками во время процедур проведения конкурса, за исключением 
случаев, предусмотренных конкурсной документацией и законодательством 
Российской Федерации.

47. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения, оценки и со‑
поставления поступивших заявок участников конкурса принимает решение 
об итогах конкурса. 

48. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность после про‑
ведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению договора 
подряда. 

Раздел IV. Примерная конкурсная документация по проведению 
открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

1. Общие положения
1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения дого‑

вора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту 
____________________________________________________:

(наименование и адрес объекта)
____________________________________________________

(перечислить работы)
1.2. Заказчиком является _________________________________
____________________________________________________

(наименование заказчика)
1.3. Организатором конкурса является _______________________
____________________________________________________

(наименование организатора конкурса)
1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда ____________

________________________________________________________ 
рублей, в том числе НДС ___________________ рублей.

1.5. Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час 
вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: 
________________________________________________________
_________________, часы работы ____________________________
__________________________________.

1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 
____ часов ____ минут «___» ________ 20____ года по адресу: _____
_______________________________________________________
_________. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представи‑
тели всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя 
должны быть подтверждены доверенностью.

1.7. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на 
интернет‑сайте ___________________________________________
___________ не позднее чем за 10 дней до даты проведения конкурса.

1.8. Участники конкурса _____________________ предоставляют (не 
предоставляют) обеспечение заявки.

1.9. В случае обеспечения участниками конкурса предоставления за‑
явки участники конкурса должны перечислить сумму в размере _____
__________________________________ рублей (3 процента от на‑
чальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками 
на следующий счет

____________________________________________________
(указать наименование организатора конкурса и его банковские 

реквизиты)
1.10. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на 

интернет‑сайте ___________________________________________
____________ в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.11. Договор подряда с победителем конкурса заключается по пример‑
ной форме согласно приложению № 5 к настоящей конкурсной документа‑
ции в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.

1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за кон‑
такты с участниками конкурса _________________________________
_______________________________________________________

(Ф.И.О., контактные телефоны, факс, адрес электронной почты)
2. Требования к участникам конкурса
2.1. Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие 

следующим требованиям:
1) деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

2) у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюд‑
жетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

3) участник не должен находиться в процессе ликвидации или процедуре 
банкротства;

4) участник должен отсутствовать в реестре недобросовестных постав‑
щиков, который ведется согласно Положению о ведении реестра недобро‑
совестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 
ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденному постанов‑
лением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 г. № 292 «Об 
утверждении Положения о ведении реестра недобросовестных поставщи‑
ков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, 
правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра 
недобросовестных поставщиков».

2.2. В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут 
быть определены специальные квалификационные требования для допуска 
участников к конкурсу. 

3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на уча‑
стие в конкурсе

3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по 
форме согласно приложению № 1 к настоящей конкурсной документации, 
с приложением следующих документов: 

1) описи входящих в состав заявки документов по форме согласно при‑
ложению № 2 к настоящей конкурсной документации;

2) документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника, по форме согласно приложению № 3 к на‑
стоящей конкурсной документации; 

3) документа или копии документа, подтверждающего внесение обе‑
спечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной 
документацией);

4) документов или копий документов, подтверждающих опыт работы 
специалистов подрядчика на объектах‑аналогах и соответствие специали‑
стов квалификационным требованиям; 

5) копии бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед 
датой подачи заявки (для юридических лиц), копии справки о состоянии 
кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю от‑
четную дату перед датой подачи заявки; 

6) организационно‑штатного расписания компании и (или) подраз‑
делений подрядчика, на которые планируется возложить выполнение 
работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которых 
планируется привлечь для выполнения соответствующих работ и которые 
имеют высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт 
работы на руководящих должностях не менее 5 лет, по форме согласно 
приложению № 4 к конкурсной документации с приложением документов, 
подтверждающих квалификацию специалистов и опыт работы (копия ди‑
плома, заверенная копия трудовой книжки);

7) нотариально заверенных копий учредительных документов со всеми 
зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридиче‑
ских лиц), нотариально заверенной копии документа, удостоверяющего 
личность, — паспорта гражданина Российской Федерации (для индивиду‑
альных предпринимателей);

8) нотариально заверенной копии свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе;

9) нотариально заверенной копии свидетельства о государственной 
регистрации; 

10) оригинала или нотариально заверенной копии выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц (Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем за 
шесть месяцев до объявления конкурса;

11) справки из налогового органа о размере задолженности участника 
по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государствен‑
ные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученной не 

позднее чем за три месяца до даты подачи заявки;
12) копии свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведе‑
нии работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624 «Об 
утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подго‑
товке проектной документации, по строительству, реконструкции, капиталь‑
ному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства»).

3.2. Указанные документы являются обязательными для предоставле‑
ния. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого‑либо документа или 
предоставление документов по формам, отличным от тех, что включены 
в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для 
отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Представление документов, предусмотренных подпунктами 4–12 
пункта 3.1 конкурсной документации, в составе заявки не требуется, если 
данные документы были представлены ранее при участии претендента в 
других аналогичных конкурсах в данном муниципальном образовании (при 
условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная (муни‑
ципальная) администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в 
них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием 
реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, 
должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору кон‑
курса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет 
конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта: 
один — с оригиналом конкурсной заявки, а другой — с ее копией. На 
каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, 
«Оригинал» или «Копия» и указывается наименование, организационно‑
правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки 
должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий 
заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, 
курьером или лично по адресу, указанному в пункте 1.5 настоящей кон‑
курсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, 
независимо от причины опоздания к рассмотрению не принимаются и 
возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса 
регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге 
регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. 
Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, 
соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия 
конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве 
заявки подается участником в письменном виде по адресу, по которому 
доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно 
быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации‑
участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором 
конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия 
конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение 
вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и 
должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, под‑
писанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью 
организации‑участника. Документ, представляющий собой изменение, 
запечатывается в конверт, который оформляется так же как внешний кон‑
верт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». 
Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4. Обеспечение конкурсной заявки
4.1. Для участия в конкурсе участник обязан предоставить обеспечение 

конкурсной заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной 
документацией) в размере, указанном в пункте 1.9 настоящей конкурсной 
документации.

4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика 
в следующих случаях:

1) участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия 
конвертов;

2) участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора 
подряда;

3) участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение испол‑
нения договора.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:
1) участникам, не допущенным к участию в конкурсе, — в пятидневный 

срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;
2) победителю конкурса — в десятидневный срок с дня подписания 

договора подряда при условии представления победителем надлежащего 
обеспечения исполнения договора;

3) участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителя‑
ми конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен 
второй номер, — в пятидневный срок со дня подписания протокола оценки 
и сопоставления заявок;

4) участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй 
номер, — в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с 
победителем или с таким участником конкурса при условии предоставления 
надлежащего обеспечения исполнения договора.

5. Процедура проведения конкурса
5.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать во‑

просы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него 
разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре про‑
ведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме либо в форме 
электронного документа, либо по телефону с использованием контактной 
информации, указанной в пункте 1.12 настоящей конкурсной документа‑
ции. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в 
течение двух рабочих дней со дня поступления вопроса.

5.2. Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную 
документацию не позднее чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о 
чем он должен известить участников путем публикации соответствующей 
информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам 
дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса 
даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 
календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.3. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят 
процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия 
требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурс‑
ной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в 
конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске 
к участию в конкурсе являются: 

1) отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, 
не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

2) предоставление участником неполного комплекта документов, 
установленных пунктом 3.1 настоящей конкурсной документации, либо 
документов, оформленных ненадлежащим образом;

3) несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 
настоящей конкурсной документации;

4) превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной 
в конкурсной документации;

5) предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных 
сведений. 

5.4. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей 
требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к 
участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от 
требований конкурсной документации, которые существенно не меняют 
характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурс‑
ной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или 
неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными 
значениями ценового предложения верной считается сумма, выраженная 
буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи 
указания каких‑либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными 
значениями.

5.5. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят 
процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий 
для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе 
методики оценки конкурсных заявок согласно пункту 6 настоящей кон‑
курсной документации.

6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе
6.1. Для определения лучших условий для исполнения договора под‑

ряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия 
осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям: 

1) цена договора: максимальное количество баллов — 60;
2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов — 20;
3) квалификация участника: максимальное количество баллов — 20.
6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по 

четырем подкритериям:
1) опыт работы (количество успешно завершенных объектов‑аналогов 

за последний год);
2) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного 

инженерного персонала);
3) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев 

при производстве работ за последние 2 года);
4) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным 

делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за 
последние два года (проигранные арбитражные дела).

6.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям — 
100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в 
следующей последовательности:

1) ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выпол‑
нения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, 
далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; 
при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и 
зарегистрированная раньше;

2) выставление количества баллов заявкам по критериям «цена догово‑
ра» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В таблицах 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано 
против порядкового номера заявки.

(Продолжение на 6‑й стр.).
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Таблица 1
Балльная оценка ранжированных заявок по критерию  

«Цена договора»

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).
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Таблица 2
Балльная оценка ранжированных заявок по критерию  

«Срок выполнения работ»

3) выставление количества баллов заявкам по критерию «Квалификация 
участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке 
начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального 
количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику при‑
сваивается 0 баллов по критерию «Квалификация участника».

Таблица 3
Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия 

«Квалификация участника»


















 











 


 
 
 



























 
 

 






 
 

 

















                    
                


 





                


* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты 
капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения 
работ на которых составили не более 10 процентов от первоначально 
установленных договором подряда.

** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ре-
монта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные 
тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50 
процентов начальной (максимальной) цены договора отдельно по 
каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются 
работники, имеющие высшее специальное образование в строительной 
отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве 
или ремонте не менее 5 лет;

4) суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем крите‑
риям;

5) ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 
получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее по‑
рядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. 
При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая 
наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация участника», 
затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости, — по 
критерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший 
заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется 
победителем конкурса.

Раздел V. Методические рекомендации по заполнению примерной 
формы договора на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капиталь‑
ному ремонту многоквартирного дома (далее — Договор) (приложение 
№ 5 к конкурсной документации) включает в себя стандартные положения 
договора, подходящие для большинства проектов капитального ремонта 
многоквартирных домов. 

При составлении Договора необходимая информация вносится в неза‑
полненные поля. Примеры заполнения незаполненных полей в Договоре 
приведены в методических рекомендациях по заполнению примерной 
формы договора подряда курсивом жирным шрифтом. 

Все особенности договорных отношений сторон Договора, вызванные 
спецификой объекта капитального ремонта, региональными особенностями 
и требованиями конкретного заказчика, излагаются в статье 15 Договора 
«Особые условия». Возможные формулировки пунктов статьи 15 приведены 
курсивом жирным шрифтом в настоящих методических рекомендациях.

Статьи и пункты Договора, не требующие внесения информации, в на‑
стоящих методических рекомендациях пропущены.

Статья 1. ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
В пункте 1.1 необходимо указать вид работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома в соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального 
закона № 185‑ФЗ с учетом Методических рекомендаций по формирова‑
нию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом 
№ 185‑ФЗ, утвержденных правлением Фонда содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства 17 сентября 2008 года. К видам работ 
по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Феде‑
ральным законом № 185‑ФЗ относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро‑, тепло‑, газо‑, 
водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и 
холодной воды, электрической энергии, газа);

2) ремонт или замена (указать в соответствии с составом работ) лиф‑
тового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при 
необходимости ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу 

в многоквартирных домах;
5) утепление и ремонт (указать в соответствии с составом работ) фа‑

садов;
6) иные виды работ, если их финансирование обеспечивается из иных 

источников.
Например, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обяза‑

тельства по выполнению работ по капитальному ремонту внутридомовых 
инженерных систем электроснабжения и ремонту фасада (далее — ра‑
боты) многоквартирного дома, расположенного по адресу: указать адрес. 
В пункте 1.1 может быть указано несколько видов работ, например, ремонт 
и утепление фасада, ремонт крыши. 

В данном пункте указано, что работы выполняются в соответствии с 
технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору. В соот‑
ветствии со статьей 743 Гражданского кодекса Российской Федерации 
«Техническая документация и смета» Подрядчик обязан осуществлять 
капитальный ремонт в соответствии с технической документацией, 
определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним 
требования, и со сметой, определяющей цену работ. Договором должны 
быть определены состав и содержание технической документации, а так‑
же должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна 
предоставить соответствующую документацию.

Номера и наименования приложений к договору по видам работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома, являющиеся технической 
и сметной документацией, перечисляются в статье 17 Договора. 

В пункте 1.2 следует указать общую стоимость работ по Договору и 
стоимость работ с разбивкой по видам работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома. Стоимость работ указывается цифрой и дубли‑
руется прописью. 

Стоимость работ может быть определена в результате проведения 
конкурса или аукциона (торгов). Тогда в пункте 1.2 указывается цена пред‑
ложения победителя конкурса или аукциона. В этом случае стоимость работ, 
подлежащих оплате, определяется путем умножения цены, определенной 
сметной документацией Заказчика, на коэффициент снижения стоимости 
работ.

Коэффициент снижения стоимости работ рассчитывается как отношение 
цены победителя торгов к начальной (максимальной) сметной стоимости 
работ.

Подрядчика, обеспечивающего выполнение работ Подрядчиком, ведение 
документации на объекте и представляющего Подрядчика во взаимоотно‑
шениях с Заказчиком.

Если при капитальном ремонте многоквартирного дома необходимо со‑
гласование с органами государственного строительного надзора и другими 
ведомственными организациями порядка ведения работ на объекте, то в 
статью 15 Договора «Особые условия» необходимо внести следующий 
пункт:

«15…. Подрядчик обязан согласовать с органами государственного 
строительного надзора и другими контролирующими и надзорными 
организациями проект порядка ведения работ на объекте.».

Статья 8. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
В пункте 8.1 приемка результатов выполненных работ осуществляется 

с соблюдением требований законодательства, в том числе установленных 
частью 9 статьи 20 Федерального закона № 185‑ФЗ, согласно которой 
акты приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 
должны быть согласованы с органом местного самоуправления и подпи‑
саны лицами, которые уполномочены действовать от имени товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно‑строительного кооператива 
или иного специализированного потребительского кооператива либо 
выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управ‑
ляющей организации.

Статья 9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
В пункте 9.3 в незаполненном поле необходимо указать срок, в течение 

которого Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в 
составлении акта, фиксирующего дефекты и (или) наступление гарантийно‑
го случая, согласования порядка и сроков их устранения с даты получения 
письменного уведомления от Заказчика (рекомендуемый срок — 3 дня).

Статья 10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Если Договор заключен по результатам конкурса или аукциона и Под‑

рядчик не представил обеспечение исполнения Договора в течение 10 
дней с даты подписания Сторонами Договора, то Договор расторгается 
и с Подрядчика удерживается обеспечение конкурсной заявки в пользу 
Заказчика.

Статья 11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
В данную статью Договора вносятся пункты по усмотрению Заказчика, 

приведенные ниже курсивом жирным шрифтом. Кроме этого, здесь могут 
быть приведены пункты, вызванные спецификой объекта капитального 
ремонта, региональными особенностями и требованиями конкретного 
Заказчика.

В зависимости от видов работ по капитальному ремонту объекта (напри‑
мер, ремонт фасада) можно внести дополнительные пункты, обязывающие 
Подрядчика, например:

«исключить доступ посторонних лиц на рабочие леса (убирать 
лестницы на первый ярус лесов в конце рабочего дня) в целях обе-
спечения безопасности и сохранности имущества жильцов. Назначить 
ответственное лицо за исполнение данного пункта.»;

«предусмотреть трехстадийную фотофиксацию работ: до ремонта, 
в процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании 
работ передать Заказчику.»; 

«осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечи-
вающих сохранность архитектурно-художественного декора зданий 
и сооружений.».

Для снижения рисков Подрядчика в отдельных случаях можно реко‑
мендовать страхование соответствующих рисков.

Согласно статье 742 Гражданского кодекса Российской Федерации 
«Страхование объекта строительства» договором строительного подряда 
может быть предусмотрена обязанность Стороны, на которой лежит риск 
случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, ма‑
териала, оборудования и другого имущества, используемых при строитель‑
стве, либо ответственность за причинение при осуществлении строительства 
вреда другим лицам, застраховать соответствующие риски.

Сторона, на которую возлагается обязанность по страхованию, должна 
предоставить другой стороне доказательства заключения ею договора 
страхования на условиях, предусмотренных договором строительного 
подряда, включая данные о страховщике, размере страховой суммы и 
застрахованных рисках.

Страхование не освобождает соответствующую сторону от обязанности 
принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового 
случая.

В случае страхования рисков в данную статью Договора рекомендуется 
внести следующий пункт:

«15….Подрядчик обязан застраховать у страховщика, согласован-
ного с Заказчиком, строительные риски на сумму, равную стоимости 
работ, указанной в пункте 1.2 Договора, и предоставить Заказчику 
оригиналы страховых полисов в семидневный срок с даты заключе-
ния Договора.».

В зависимости от сложности и условий проведения капитального ремон‑
та многоквартирного жилого дома в Договоре можно предусмотреть обяза‑
тельное страхование ответственности перед третьими лицами. Тогда следует 
внести в статью 15 Договора «Особые условия» следующий пункт:

«15….Подрядчик обязан не позднее начала работ по Договору за-
страховать свою гражданскую ответственность за вред, причиненный 
жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, при выполнении работ 
на объекте и представить Заказчику копию договора страхования в 
течение семи дней с даты подписания Договора Сторонами.»

При подготовке проекта Договора Заказчик должен учитывать, что 
чрезмерные требования по страхованию могут повлечь за собой суще‑
ственное увеличение издержек Подрядчика и, как следствие, увеличение 
цены конкурсной заявки.

Форма  
Приложение № 1 

к Порядку привлечения товариществом собственников жилья, 
жилищным или иным специализированным потребительским 

кооперативом либо выбранной собственниками помещений 
в многоквартирном доме управляющей организацией 

подрядных организаций для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома с использованием средств, 

предоставляемых в соответствии с Федеральным законом  
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,  
на территории Свердловской области

Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ 
по капитальному ремонту 

Дата публикации извещения _____________________________
Предмет конкурса (право заключения договора подряда на выполнение 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома). 
Адрес многоквартирного дома ___________________________
____________________________________________________
Работы (объекты) ______________________________________
____________________________________________________

(перечислить работы (объекты)
Заказчик ____________________________________________
____________________________________________________

(наименование, ИНН, телефон, адрес, адрес электронной почты, 
контактное лицо заказчика)

Организатор конкурса __________________________________
____________________________________________________

(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, 
контактное лицо организатора конкурса)

Начальная (максимальная) цена договора подряда ___________
_______________________________________________ рублей
Дата начала работ _____________________________________
Дата вскрытия конвертов _______________________________
Официальный интернет-сайт для публикации открытого конкурса на 

выполнение работ по капитальному ремонту __________________
____________________________________________________
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками __________
____________________________________________________
Приложение: конкурсная документация

1) Общие положения, требования к участникам конкурса, формы до‑
кументов;

2) Техническая и сметная документация: _______________________
_____________________________________________________;

(перечислить документы)
3) Договор подряда (проект).

Форма
Приложение № 2 

к Порядку привлечения товариществом собственников жилья, 
жилищным или иным специализированным потребительским 

кооперативом либо выбранной собственниками помещений 
в многоквартирном доме управляющей организацией 

подрядных организаций для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома с использованием средств, 

предоставляемых в соответствии с Федеральным законом  
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,  
на территории Свердловской области

Информация о проведении открытого конкурса на выполнение 
работ по капитальному ремонту 

Дата проведения конкурса _______________________________
Предмет конкурса (право заключения договора подряда на выполнение 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома).
____________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации)
____________________________________________________

(наименование муниципального образования)
Адрес многоквартирного дома ___________________________
____________________________________________________
Работы (объекты) ______________________________________
____________________________________________________

(перечислить работы (объекты)
Заказчик ____________________________________________
____________________________________________________

(наименование, ИНН, телефон, адрес, контактное лицо заказчика)
Организатор конкурса __________________________________
____________________________________________________

(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, 
контактное лицо организатора конкурса)

Начальная (максимальная) цена договора подряда ___________
_______________________________________________ рублей
Дата начала работ _____________________________________
Дата вскрытия конвертов _______________________________
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками __________
____________________________________________________
Официальное извещение и конкурсная документация опубликова-

ны на интернет-сайте _____________________________________

Форма
Приложение № 3 

к Порядку привлечения товариществом собственников жилья, 
жилищным или иным специализированным потребительским 

кооперативом либо выбранной собственниками помещений 
в многоквартирном доме управляющей организацией 

подрядных организаций для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома с использованием средств, 

предоставляемых в соответствии с Федеральным законом  
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,  
на территории Свердловской области

ПРОТОКОЛ 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

______________________________          _____________
(место проведения вскрытия конвертов)  (дата)

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии __________________________________
Секретарь комиссии _____________________________________
Члены комиссии ________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: _____________
_______________________________________________________

Время начала вскрытия конвертов __________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители 

участников конкурса:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты 
доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия кон‑
вертов присутствовали:

____________________________________________________
____________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано 
____________ заявок.

До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они 
не повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо 
изъятие вложений.

Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы 
от следующих организаций:

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

(наименование участника конкурса, адрес)

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет 
определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия 
конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (по форме 
согласно приложению).

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что 
к участию в конкурсе допускаются следующие организации:

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что 

к участию в конкурсе не допускаются следующие организации:
____________________________________________________
____________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии _________________________
Члены конкурсной комиссии _______________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

(подписи)

Если подрядная организация освобождена от уплаты НДС, то в тексте 
пункта 1.2 «в том числе НДС _________________ рублей» следует за‑
писать: «не облагается».

Поскольку капитальный ремонт многоквартирных домов по сравнению 
с новым строительством имеет небольшую продолжительность, стоимость 
работ увеличению не подлежит. Все риски удорожания ресурсов несет 
Подрядчик.

1.4. При проведении конкурса в незаполненном поле в пункте 1.4 срок 
выполнения работ указывается в соответствии с заявкой победителя 
конкурса. 

В пункте 1.7 необходимо указать наименование, номер и дату принятия 
документа, являющегося основанием для заключения Договора. Например, 
«протокол об итогах конкурса на право заключения Договора на вы-
полнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 
№ 16 от 4 июня 2010 года».

Статья 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОД-
РЯДЧИКА 

В пункте 2.1 обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по До‑
говору указывается в соответствии с выбранным Заказчиком вариантом 
(банковская гарантия, поручительство владельца компании подрядчика или 
третьих лиц или залог денежных средств и иные законные способы обе‑
спечения обязательств) в размере не менее 10 процентов общей стоимости 
Договора. Если Договором предусматривается выплата авансового платежа, 
размер обеспечения исполнения Договора не может быть меньше размера 
авансового платежа. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами 
Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора, то 
Договор расторгается.

В пункте 2.2 указывается обеспечение исполнения обязательств Под‑
рядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период в со‑
ответствии с выбранным Заказчиком вариантом (страхование, банковская 
гарантия, поручительство или удержание денежных средств с окончатель‑
ного платежа Подрядчику).

Если Заказчиком принято решение об обеспечении исполнения обя‑
зательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в течение 
гарантийного срока эксплуатации объекта в виде удержания суммы с 
окончательного платежа Подрядчику, то в незаполненном поле пункта 2.2 
необходимо указать: «удержание с окончательного платежа». В этом 
случае в статью 15 договора «Особые условия» необходимо внести пункт с 
указанием срока выплаты удержанной суммы после завершения выполнения 
обязательств Подрядчиком по истечению гарантийного срока (рекомендуе‑
мый срок — 14 дней со дня истечения гарантийного срока):

например, «15…. Удержанная с окончательного платежа сумма 
обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по устранению 
выявленных дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации 
объекта выплачивается Подрядчику в течение 14 дней со дня окон-
чания гарантийного срока при условии надлежащего выполнения 
подрядчиком гарантийных обязательств при наступлении гарантий-
ного случая.».

Статья 3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
В пункте 3.1 указывается, если объект капитального ремонта включает 

небольшое количество видов и объемов работ, не требует длительного вре‑
мени для их выполнения (до двух месяцев), авансовый платеж Подрядчику 
в Договоре подряда может не предусматриваться. В этом случае в тексте 
первого абзаца пункта 3.1 в незаполненных полях необходимо записать 
«не предусматривается»:

Например, «авансовый платеж Подрядчику в размере не предусматри-
вается процентов от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, в сумме не 
предусматривается тыс. рублей выплачивается в не предусматривается 
‑дневный срок с даты подписания Договора Сторонами,». 

Если авансовый платеж признан необходимым, его размер может быть 
установлен при заключении договора. Его конкретный размер устанав‑
ливается Заказчиком или может устанавливаться с учетом обоснованных 
предложений Подрядчика. В этом случае в незаполненных полях в тексте 
первого абзаца пункта 3.1 необходимо указать размер и сумму авансового 
платежа (не более 30 процентов от стоимости работ).

Согласно части 11 статьи 20 Федерального закона № 185‑ФЗ средства 
Фонда могут использоваться на выплату аванса на проведение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома в размере не более трид‑
цати процентов.

В незаполненных полях в тексте второго абзаца пункта 3.1 Заказчиком 
указывается срок выплаты окончательного платежа по завершению работ 
по Договору с даты подписания акта по форме КС‑2 и справки по форме 
КС‑3 (рекомендуемый срок — 14 дней) в соответствии с условиями статьи 
20 Федерального закона № 185‑ФЗ.

Если выставляемый на торги объект капитального ремонта включает 
большое количество видов и объемов работ, требует длительного времени 
для их выполнения (более четырех месяцев), наряду с авансовым платежом 
Подрядчику в Договоре подряда могут быть предусмотрены промежуточные 
платежи. В этом случае в статью 15 Договора «Особые условия» необхо‑
димо внести один из следующих пунктов: 

«15…. При выполнении Договора Заказчиком осуществляются 
промежуточные платежи на основании предъявленных Подрядчиком 
и принятых Заказчиком объемов выполненных работ в пределах 
суммы стоимости работ, указанной в пункте 1.2 Договора. Заказчик 
производит промежуточные платежи за фактически выполненные 
Подрядчиком работы в соответствии с предъявленными Подрядчиком 
счетами-фактурами и актами КС-2 и КС-3». или

«15…. Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и За-
казчиком при промежуточных платежах за выполненные и принятые 
объемы Работ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очеред-
ных промежуточных платежей, причитающихся Подрядчику.».

Статья 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
В пункте 4.1 указывается дата начала работ, которая в случае заключения 

Договора по результатам конкурсных процедур может быть определена 
Заказчиком до заключения Договора и доведена до сведения участников 
конкурса или аукциона в объявлении о торгах.

Дата начала работ может определяться Заказчиком с учетом обосно‑
ванных предложений Подрядчика при заключении Договора.

В пункте 4.2 указывается дата окончания работ, которая определяется 
путем отсчета сроков выполнения работ в календарных днях от даты начала 
работ, приведенной в пункте 1.4 Договора. 

Если объект капитального ремонта предполагает выполнение нескольких 
видов работ и (или) требует длительного времени для их выполнения, то 
Договором может быть предусмотрено составление календарного плана 
выполнения работ, в этом случае в статью 15 Договора «Особые условия» 
необходимо внести следующий пункт:

«15…. Календарные сроки выполнения работ и сроки завершения 
отдельных этапов работ определяются календарным планом вы-
полнения работ, составленным Подрядчиком и утвержденным За-
казчиком.». 

Статья 5. ЗАКАЗЧИК
В пункте 5.1.1 в незаполненном поле указывается срок передачи Заказ‑

чиком Подрядчику по акту объекта в работу со дня подписания Договора 
Сторонами. Этот срок может быть определен по усмотрению Заказчика или 
установлен Заказчиком с учетом предложений Подрядчика при заключении 
Договора (рекомендуемый срок — 7 дней).

Статья 6. ПОДРЯДЧИК
Если для выполнения работ по Договору необходимо возведение на 

территории рабочей площадки временных сооружений, в том числе осу‑
ществление временных присоединений к коммуникациям, то в этом случае 
в Статью 15 «Особые условия» необходимо внести один из следующих 
пунктов:

«15…. Подрядчик обязан возвести собственными силами и сред-
ствами на территории рабочей площадки все временные сооружения, 
необходимые для качественного выполнения работ по Договору, в том 
числе осуществить временные присоединения к следующим комму-
никациям: ___________________________________.» или

«15….Подрядчик обязан производить оплату за использование 
поставляемых ресурсов (вода, электроэнергия, тепло) за счет соб-
ственных средств.».

Необходимо указать наименование коммуникаций, к которым Подряд‑
чик обязан за свой счет осуществить временные присоединения. Например, 
водоснабжение, электросети, теплоснабжение. 

Статья 7. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
В пункте 7.1 в незаполненном поле необходимо указать должность, 

Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, 
адрес, контактные телефоны полномочного представителя Заказчика. В 
зависимости от региональных особенностей и конкретных условий про‑
ведения капитального ремонта многоквартирного дома Представителем 
Заказчика может быть:

1) сотрудник организации Заказчика (например, управляющей ком‑
пании); 

2) инженер или инженерная организация, действующая на основании 
договора с Заказчиком. 

Участие инженера (инженерной организации) в осуществлении прав и 
выполнении обязанностей Заказчика осуществляется в соответствии со 
статьей 749 Гражданского кодекса Российской Федерации: «Заказчик в 
целях осуществления контроля и надзора за строительством и принятия 
от его имени решений во взаимоотношениях с подрядчиком может за‑
ключить самостоятельно без согласия подрядчика договор об оказании 
заказчику услуг такого рода с соответствующим инженером (инженерной 
организацией). В этом случае в договоре строительного подряда опреде‑
ляются функции такого инженера (инженерной организации), связанные 
с последствиями его действий для подрядчика».

При необходимости в незаполненном поле этого пункта можно указать 
несколько лиц, являющихся уполномоченными представителями Заказ‑
чика.

В пункте 7.2 в незаполненном поле необходимо указать должность, 
Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, должность представителя 

Форма 
Приложение 

к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
от______________

Сводная таблица конкурсных заявок



 





















































































































             










Председатель конкурсной комиссии __________________________________
Члены конкурсной комиссии ________________________________________
     (подписи)

(Продолжение на 7-й стр.).

20



7 Среда, 6 июля 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)


 























 
 








































    







 























 
 




















































 



 


  
 


 






































               
              

              

              

























 



 


  
 


 






































               
              

              

              








 















 











  
            
 


          






        












 






   
 




  











 






   
  









 








 
  




      
          

























 




















 





 



















 



           













 












 



















      




















 

















 





 



























     












Статья 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯД-
ЧИКА

2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору 
является ___________________________ на сумму ______________ 
рублей. Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения 
обязательств по Договору в 10‑дневный срок с даты подписания Договора 
Сторонами. 

2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению вы‑
явленных дефектов в гарантийный период является ______________________ 
на сумму ___________________ рублей, действующее до истечения гарантий‑
ного периода. Подрядчик обязан предоставить Заказчику данное обеспечение 
до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта 
по нескольким видам работ на объекте — актов о приемке рабочей комиссией 
законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

Статья 3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Оплата по Договору осуществляется в два этапа:
1) авансовый платеж Подрядчику в размере _____ процентов от стоимости, 

указанной в пункте 1.2 Договора, в сумме ___________________________
______ рублей выплачивается в ______ дневный срок с даты подписания До‑
говора Сторонами, но не раньше предоставления Подрядчиком обеспечения 
исполнения обязательств по Договору;

2) окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается 
на основании акта по форме КС‑2 и справки по форме КС‑3 в _____‑дневный 
срок с даты подписания Заказчиком указанных документов. 

3.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по произ‑
водству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию 
все необходимые документы, подтверждающие использование авансового 
платежа в соответствии с его назначением. 

Статья 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок начала работ: не позднее «____» ______________ 20___ 
года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1 
настоящего Договора.

4.2. Срок окончания работ: не позднее «____» ______________ 20___ 
года.

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подпи‑
сания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ 
по капитальному ремонту объекта.

Статья 5. ЗАКАЗЧИК

5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:
1) передать Подрядчику по акту объект в течение __________ дней со дня 

подписания Договора Сторонами;
2) обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода 

производства работ;
3) создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод 

в эксплуатацию объекта после капитального ремонта;
4) рассматривать и подписывать акты по форме КС‑2 и справки по форме КС‑3.
5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законо‑

дательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим 
Договором. 

Статья 6. ПОДРЯДЧИК

6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан: 
1) принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в подпункте 1 

пункта 5.1 Договора;
2) нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления 

от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и 
СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, 
сооружения или его части;

3) поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, 
конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, 
а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые 
при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) долж‑
ны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации 
и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в 
наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические 
паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых 
Подрядчиком материалов;

4) разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях 
информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований 
Заказчика и Подрядчика, Ф.И.О. представителей Заказчика и Подрядчика, 
контактных телефонов;

5) обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на 
защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни 
в период с 8.00 до 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы 
могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих 
требований законодательства Российской Федерации;

6) обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых меро‑
приятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопас‑
ности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному 
использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений 
и земли;

7) содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от 
отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их 
своевременную уборку;

8) обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, строи‑
тельной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, 
ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в 
эксплуатацию;

9) вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о 
приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту 
объекта;

10) при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочно‑
сти объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний 
приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению 
наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обна‑
руженными обстоятельствами;

11) по первому требованию представителя Заказчика предоставлять всю 
необходимую информацию о ходе ремонтных работ;

12) обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для ис‑
полнения им своих обязанностей на объекте;

13) сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2 Договора 
сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который 
включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни факти‑
чески выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты 
освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций;

14) обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе 
производства работ, и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта 
исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согла‑
сованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком 
этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполнен‑
ных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика;

15) соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и 
использование иностранных работников.

6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и на‑
стоящим Договором. 

Статья 7. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет 
Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции техни‑
ческого надзора. 

Полномочным представителем Заказчика является: 
_____________________________________________________

__________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия,  

название организации,  адрес, контактные телефоны)

7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное 
лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение докумен‑
тации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с 
Заказчиком. 

Полномочным представителем Подрядчика является:
_____________________________________________________

__________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обя‑
зательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:
1) контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, 

материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других 
нормативных документов;

2) принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных 
дефектов в технической и сметной документации;

3) проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых 
Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и 
других документов);

4) освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и от‑
ветственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых 
работ;

5) проверку фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ 
для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных 
работ КС‑2;

6) участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после 
проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта 
ввода объекта в эксплуатацию. 

7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4 Договора, пред‑
ставитель Заказчика имеет право:

1) проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, про‑
водящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

2) давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него 
устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор 
или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведом‑
лять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает 
неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сто‑
ронами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику 
могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Под‑
рядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие 
в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика 
обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных 
с работами. 

7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, 
представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов 
совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком 
Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором от‑
ражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения 
и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12‑01‑2004 от 
19.04.2004 г. № 70 «Организация строительства». 

7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком суб‑
подрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и 
персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 
документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. 
Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50 про‑
центов стоимости всех работ по Договору. 

7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геоло‑
гический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте 
производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их 
обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведо‑
мить об этом Заказчика.

Статья 8. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соот‑
ветствии с ВСН 42‑85(Р) — «Правила приемки в эксплуатацию законченных 
капитальным ремонтом жилых зданий», технической и сметной документацией, 
а также иными применимыми нормативными актами.

8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о 
завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить 
представителю Заказчика счет, счет‑фактуру, акт по форме КС‑2 и справку по 
форме КС‑3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Под‑
рядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей 
(приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта 
приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта 
по нескольким видам работ на объекте — актов о приемке в эксплуатацию 
рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по 
всем видам работ.

8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию 
объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фик‑
сируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик 
обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в 
сроки, указанные в акте. 

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выпол‑
нения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документа‑
цией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 
Договора.

8.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает 
на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его 
повреждения или утраты.

Статья 9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, 
инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками 
по Договору.

9.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания акта 
приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты 
произошли вследствие нормального износа объекта или его частей или не‑
правильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Под‑
рядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному 
его производителем.

9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об 
этом Подрядчика. Подрядчик направляет к Заказчику своего представителя 
не позднее ______ дней с даты получения извещения, а в случае выявления 
дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) 
убыткам, — немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий 
дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения 
дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки произ‑
водства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 
(пять) рабочих дней. 

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обна‑
руженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением 
независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении 
наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в 
установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ 
другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения ис‑
полнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный 
период. 

Статья 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с дей‑
ствующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее вы‑
полнение своих обязательств по Договору.

10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчи‑
ком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа 
в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости, указанной в 
пункте 1.2 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения 
обязательств.

10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком 
Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 (один) процент стоимости 
работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом За‑
казчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (подпункты 5–7 
пункта 6.1) представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об 
этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого 
Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи — в 
одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2 дней 
выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 
0,5 (ноль целых пять десятых) процента стоимости, указанной в пункте 1.2 До‑
говора, за каждый день до фактического устранения нарушений. 

10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненад‑
лежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического 
исполнения обязательств по Договору.

10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нару‑
шение в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что про‑
срочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодо‑
лимой силы или по вине другой Стороны. 

Статья 11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТА-
ЦИЮ

11.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика измене‑
ния в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по 
стоимости не превышают 10 (десять) процентов указанной в пункте 1.2 Договора 
стоимости работ и характер работ не изменяется. 

11.2. При внесении изменений в техническую документацию в соответствии 
с пунктом 11.1 Договора дополнительные работы оплачиваются Заказчиком 
по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неот‑
ъемлемой частью настоящего Договора. 

11.3. Внесение в техническую документацию изменений в большем против 
указанного в пункте 11.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе 
согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков 
выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

Статья 12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следстви‑
ем возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся 
землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего 
законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на ис‑
полнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать 
влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1 Догово‑
ра, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя 
по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах 
другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной ор‑
ганами местной власти.

12.3. С момента наступления форс‑мажорных обстоятельств действие До‑
говора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и по‑
требовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений 
Подрядчиком условий Договора:

1) если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик 
не представил обеспечение исполнения Договора; 

2) если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 
10 дней с установленной в пункте 4.1 Договора даты начала работ; 

3) в случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по 
Договору.

13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соот‑
ветствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее 
уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подряд‑
чиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель 
Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к 
моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет 
Заказчик в результате не выполнения Подрядчиком своих обязательств и 
расторжения Договора. 

13.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стои‑
мость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть 
выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если 
стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, 
которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена 
Заказчику в течение 10 дней.

(Продолжение. Начало на 5–6-й стр.).

(Окончание на 8-й стр.).

представлены

1.2. ИНН
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Статья 14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, раз‑
решаются Сторонами путем переговоров.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по 
поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегу‑
лирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может 
быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовав‑
шая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком 
условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и об‑
наруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, 
несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между 
Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров 
спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту 
нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством 
Российской Федерации порядке.

Статья 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. ___________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Статья 16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, 
если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны 
уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3. Договор составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, а именно: 1 экземпляр — Заказчику, 1 экземпляр — Под‑
рядчику.

16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами 
и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

Статья 17. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ














 
 
 



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.06.2011 г. № 837‑ПП
Екатеринбург

О порядке организации отдыха и оздоровления детей, находящихся  
в трудной жизненной ситуации, в Свердловской области в 2011 году

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде‑
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 г. 
№ 1106 «О порядке предоставления из федерального бюджета субсидий бюд‑
жетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по про‑
ведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации», Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ 
«Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 25 
марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–95), по‑
становлением Правительства Свердловской области от 04.03.2011 г. № 188‑ПП 
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
в 2011 году» («Областная газета», 2011, 15 марта, № 75) с изменениями, вне‑
сенными постановлением Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. 
№ 346‑ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации отдыха и оздоровления детей, нахо‑

дящихся в трудной жизненной ситуации, в Свердловской области в 2011 году 
(прилагается).

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Вла‑
сов В.А.) обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в соответствии с Порядком, утвержденным 
настоящим постановлением.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво‑
го заместителя Председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 28.06.2011 г. № 837‑ПП 

«О порядке организации отдыха и оздоровления детей,  
находящихся в трудной жизненной ситуации,  

в Свердловской области в 2011 году»

Порядок организации отдыха и оздоровления детей, находящихся  
в трудной жизненной ситуации, в Свердловской области в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет процедуру организации отдыха и оздо‑
ровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих 
на территории Свердловской области, в 2011 году.

2. Организация отдыха и оздоровления детей осуществляется путем 
предоставления путевок детям в возрасте до 18 лет, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, проживающим на территории Свердловской области (да‑
лее — дети), в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные 
на территории Российской Федерации, включающих питание, а также проезд 
на междугородном транспорте организованных групп детей к местам отдыха 
и обратно.

3. Путевки предоставляются детям территориальным отраслевым испол‑
нительным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения по месту жительства родителей (законных 
представителей) ребенка бесплатно.

4. Территориальные отраслевые исполнительные органы государствен‑
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
ведут учет детей по месту жительства родителей (законных представителей) 
ребенка в целях обеспечения детей путевками в организации отдыха детей и 
их оздоровления. 

5. Для постановки на учет детей родитель (законный представитель) ребенка 
представляет в территориальный отраслевой исполнительный орган государ‑
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
по месту своего жительства письменное заявление по форме согласно прило‑
жению № 1 к настоящему Порядку, в том числе следующие документы:

1) паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостове‑
рение личности гражданина Российской Федерации, иностранные граждане и 
лица без гражданства в качестве документа, удостоверяющего личность, пред‑
ставляют разрешение на временное проживание или вид на жительство;

2) в случае подачи заявления опекуном (попечителем) — решение органа 
опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства;

3) в случае подачи заявления приемным родителем — договор о передаче 
ребенка (детей) на воспитание в приемную семью;

4) в случае подачи заявления руководителем организации для детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, — документ, подтверждающий 
полномочия руководителя;

5) свидетельство о рождении ребенка;
6) в случае подачи заявления на постановку на учет для предоставления 

путевки в санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия — 

справку для получения путевки по форме 070/у‑04 для санаторного оздоро‑
вительного учреждения;

7) документы, подтверждающие нахождение ребенка в трудной жизнен‑
ной ситуации, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года 
№ 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

Родитель (законный представитель) ребенка представляет нотариально 
заверенные копии документов, указанных в подпунктах 5–7 настоящего пун‑
кта, или их оригиналы, с которых специалист территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения снимает и заверяет копии, оригиналы 
возвращает родителю (законному представителю) ребенка.

6. Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказы‑
вает в принятии заявления в следующих случаях:

1) если заявление подано гражданином, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению не приложены документы, указанные в подпунктах 5–7 

пункта 5 настоящего Порядка.
Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной вла‑

сти Свердловской области в сфере социальной защиты населения регистрирует 
заявление в порядке очередности их поступления по дате обращения в Журнале 
регистрации заявлений о постановке на учет для предоставления путевок детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку. 

Журнал должен быть прошит, пронумерован, скреплен подписью руково‑
дителя территориального отраслевого исполнительного органа государствен‑
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения и 
печатью.

Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения рассма‑
тривает заявление в течение семи календарных дней со дня его регистрации и 
принимает мотивированное решение о постановке либо об отказе в постановке 
на учет детей. Копия решения направляется лицу, подавшему заявление о по‑
становке на учет для предоставления путевок детям, в течение пяти календарных 
дней со дня принятия такого решения.

При рассмотрении заявления территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения проводит проверку представленных документов, а для под‑
тверждения статуса малоимущей семьи рассчитывает среднедушевой доход 
семьи в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2003 года 
№ 44‑ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и 
дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и 
оказания им государственной социальной помощи», на основании документов, 
подтверждающих доход малоимущей семьи, установленных постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.02.2005 г. № 70‑ПП «О порядке 
реализации Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204‑ОЗ 
«О ежемесячном пособии на ребенка» («Областная газета», 2005, 8 февраля, 
№ 29–30) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 13.07.2006 г. № 603‑ПП («Областная газета», 2006, 19 июля, 
№ 230), от 15.10.2009 г. № 1225‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст. 1388). 

Для проверки подлинности документов срок принятия решения о поста‑
новке на учет детей может быть продлен до тридцати календарных дней, о 
чем родитель (законный представитель) ребенка уведомляется с указанием 
причин и предполагаемого срока принятия решения. В этом случае срок при‑
нятия решения о постановке на учет ребенка не должен превышать тридцати 
календарных дней со дня регистрации заявления.

7. Постановка на учет детей осуществляется в день принятия мотивирован‑
ного решения о постановке на учет детей.

Учет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для обеспечения 
путевками в организации отдыха детей и их оздоровления ведется терри‑
ториальным отраслевым исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения в Журнале 
учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для обеспечения 
путевками в организации отдыха детей и их оздоровления (приложение № 3 
к настоящему Порядку).

8. Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения на 
основании поданных заявлений формирует заявку на предоставление путевок 
в организации отдыха детей и их оздоровления детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, и направляет в Министерство социальной защиты насе‑
ления Свердловской области. 

9. Министерство социальной защиты населения Свердловской области осу‑
ществляет приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления 
в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд.

10. Министерство социальной защиты населения Свердловской области 
осуществляет выдачу путевок территориальным отраслевым исполнительным 
органам государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения в соответствии с реестром выдачи путевок.

Реестр выдачи путевок формируется Министерством социальной защиты 
населения Свердловской области на основании заявок территориальных 
отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения.

11. Путевки в организации отдыха детей и их оздоровления являются до‑
кументами строгой отчетности. Учет путевок в территориальном отраслевом 
исполнительном органе государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения осуществляется на основании приходных доку‑
ментов (накладных) Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области с распиской уполномоченного должностного лица территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения, принявшего их на хранение.

12. Все путевки регистрируются в Журнале учета выдачи путевок детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящему Порядку.

13. Ответственность за учет и выдачу путевок несет уполномоченное 
должностное лицо территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения, ответственное за хранение путевок.

14. Предоставление путевок родителю (законному представителю) ребен‑
ка осуществляется территориальным отраслевым исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения в порядке очередности постановки на учет для предоставления 
путевок в соответствии с датой постановки на учет. 

15. Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения письменно 
извещает родителя (законного представителя) ребенка о предоставлении пу‑
тевки в организацию отдыха и оздоровления детей в течение трех календарных 
дней со дня принятия путевок на хранение с указанием наименования органи‑
зации отдыха детей и их оздоровления, срока заезда и даты выдачи путевки в 
территориальном отраслевом исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения. 

Уведомление о предоставлении путевки в организацию отдыха детей и их 
оздоровления передается лично родителю (законному представителю) ребенка 
под расписку или направляется по почте заказным письмом. 

Путевки в организации отдыха детей и их оздоровления выдаются в за‑
полненном виде с указанием фамилии, имени и отчества ребенка. Выдача 
незаполненных (чистых) бланков путевок запрещается. Исправления в путевке 
не допускаются.

16. Родитель (законный представитель) ребенка расписывается в Журнале 
учета выдачи путевок о получении путевки с указанием даты, номера путевки, 
ее срока и наименования организации отдыха детей и их оздоровления. 

Уполномоченное должностное лицо территориального отраслевого ис‑
полнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения, ответственное за хранение путевок, делает на 
заявлении отметку о выдаче путевки с указанием даты, номера путевки, ее срока 
и наименования организации отдыха детей и их оздоровления и заверяет ее 
своей подписью.

Путевка, выданная территориальным отраслевым исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения, является именной и не может быть передана или продана другим 
лицам.

17. В случае отказа родителей (законных представителей) ребенка от по‑
лучения путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления, указанную 
в уведомлении, родитель (законный представитель) ребенка оформляет пись‑
менный отказ от получения путевки. 

В случае если родитель (законный представитель) ребенка оформил отказ 
от получения путевки, либо родитель (законный представитель) ребенка не 
явился в территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения в день 
выдачи путевки, указанный в уведомлении, территориальный отраслевой ис‑
полнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения предоставляет путевку родителю (законному 
представителю) ребенка, состоящего на учете, в порядке очередности в соот‑
ветствии с датой постановки на учет. 

В случае отказа родителя (законного представителя) ребенка от путевки, для 
постановки на учет для предоставления путевки ребенку, родитель (законный 
представитель) представляет в территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной за‑
щиты населения по месту своего жительства новое письменное заявление по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку без предоставления 
документов, указанных в подпунктах 5–7 пункта 5 настоящего Порядка.

18. Нарушение настоящего Порядка влечет применение мер ответствен‑
ности, предусмотренных бюджетным, административным и уголовным за‑
конодательством.

 












































          





      
            

                  



 












































          





      
            

                  



 










































































































            



 

























 




































          



 












 



















































           



от 28.06.2011 г. № 832‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета в 2011 году на финансирование совместно с Российским 

фондом фундаментальных исследований проектов фундаментальных 
научных исследований, отобранных на конкурсной основе

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 
года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газе‑
та», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96), в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485‑ПП «Об утверждении об‑
ластной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии 
и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. 
№ 73‑ПП («Областная газета», 2011, 19 февраля, № 50–51), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

в 2011 году на финансирование совместно с Российским фондом фундамен‑
тальных исследований проектов фундаментальных научных исследований, 
отобранных на конкурсной основе (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области — министра 
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 28.06.2011 г. № 832‑ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий  
из областного бюджета в 2011 году на финансирование  

совместно с Российским фондом фундаментальных исследований  
проектов фундаментальных научных исследований,  

отобранных на конкурсной основе»

Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета в 2011 году  

на финансирование совместно с Российским фондом  
фундаментальных исследований проектов фундаментальных научных 

исследований, отобранных на конкурсной основе

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц, имеющих 
право на получение субсидий на финансирование совместно с Российским 
фондом фундаментальных исследований проектов фундаментальных научных 
исследований, отобранных на конкурсной основе (далее — субсидии), условия 
и процедуру предоставления и возврата субсидий.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 13 декабря 2010 года 
№ 357‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 
и 2013 годов», Дополнительным соглашением между Российским фондом 
фундаментальных исследований и Правительством Свердловской области 
от 26.04.2011 г. № 78 к Соглашению от 07.07.2009 г. № 24 «О проведении 
совместного (регионального) конкурса проектов фундаментальных научных 
исследований в 2010–2012 г.г.» о порядке финансирования проектов фунда‑
ментальных научных исследований в 2011 году, постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485‑ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 
ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 73‑ПП («Областная газета», 
2011, 19 февраля, № 50–51).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета согласно Закону Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96) (далее — Закон), по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», 
подразделу 0110 «Фундаментальные исследования», целевой статье 520700 

«Областная целевая программа «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и 
инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы», виду расходов 606 
«Субсидии на финансирование совместно с Российским фондом фундамен‑
тальных исследований проектов фундаментальных научных исследований, 
отобранных на конкурсной основе».

4. Главным распорядителем субсидий в соответствии с Законом является 
Министерство промышленности и науки Свердловской области (далее — Ми‑
нистерство).

5. Право на получение средств субсидий имеют юридические лица, 
осуществляющие проекты фундаментальных научных исследований (да‑
лее — получатели субсидий), прошедшие конкурсный отбор, проводимый 
региональным экспертным советом и Советом Российского фонда фунда‑
ментальных исследований в соответствии с Соглашением между Российским 
фондом фундаментальных исследований (далее — РФФИ) и Правительством 
Свердловской области от 07.07.2009 г. № 24 «О проведении совместного 
(регионального) конкурса проектов фундаментальных научных исследований 
в 2010–2012 г.г.». 

6. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе, 
имеют целевое назначение и могут быть использованы исключительно в целях 
возмещения затрат на выполнение научно‑исследовательских проектов и 
работ.

7. Условиями предоставления субсидий являются:
1) решение совета РФФИ об утверждении списка проектов фундамен‑

тальных научных исследований, подлежащих финансированию в 2011 
году по итогам совместного с РФФИ регионального конкурса с объемами 
финансирования научно‑исследовательских проектов и работ на период их 
выполнения;

2) приказ Министерства о предоставлении субсидий, изданный в течение 20 
рабочих дней с момента получения решения РФФИ о результатах конкурса и 
итоговых объемах финансирования.

8. Выделение субсидий производится на основании договоров о предо‑
ставлении субсидий (далее — договоры), заключаемых между Министер‑
ством и получателями субсидий — организациями, указанными в решении 
РФФИ, в течение 30 рабочих дней с момента издания приказа Министерства о 
предоставлении субсидий. Предметом договора является выполнение научно‑
исследовательских проектов и работ фундаментального характера в различных 
областях знаний. В договоре определяются сроки, цели, условия и порядок 
предоставления субсидий, объемы финансирования научно‑исследовательских 
проектов и работ, перечень мероприятий, осуществляемых за счет субсидий, 
порядок представления отчетов по форме, утвержденной Министерством, 
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления. 
В договоре указывается обязательство получателей субсидий опубликовать 
результаты исследований в отечественных и международных изданиях с упоми‑
нанием о полученной финансовой поддержке от Правительства Свердловской 
области и РФФИ.

К договору прилагается перечень проектов по форме согласно приложе‑
нию № 1 к настоящему Порядку с содержанием по каждому проекту и смета 
расходов по проектам организации по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку, являющиеся неотъемлемой частью договора.

9. На основании платежных поручений Министерство финансов Свердлов‑
ской области перечисляет субсидии с лицевого счета Министерства на счета 
получателей субсидий.

10. Получатели субсидий, получившие субсидии из областного бюдже‑
та, в соответствии с условиями договоров представляют в Министерство 
отчеты об использовании субсидий по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Порядку с приложением справок расходования субсидий и 
научные отчеты с описанием полученных результатов. Отчетные документы 
представляются в Министерство не позднее 15 ноября 2011 года. В случае 
внесения в течение года изменений в сметы получатели субсидий пред‑
ставляют в Министерство уточненные сметы расходов с указанием причин 
изменений, а также остатка неиспользованных средств. Передача оформ‑
ленных в установленном порядке отчетных документов осуществляется 
сопроводительным письмом.

11. Получатели субсидий обязаны использовать субсидии на финанси‑
рование проектов фундаментальных научных исследований, отобранных 
на конкурсной основе, и несут ответственность за соблюдение настоящего 
Порядка и нецелевое использование субсидий в соответствии с бюджетным, 
административным, уголовным законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием субсидий осущест‑
вляет Министерство. При выявлении факта нецелевого использования средств 
субсидий субсидии в части нецелевого использования подлежат возврату в 
областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения соот‑
ветствующего требования.

При невозврате субсидий в части нецелевого использования в установлен‑
ный срок Министерство принимает меры по взысканию подлежащих возврату 
в областной бюджет субсидий в судебном порядке.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 28.06.2011 г. № 833‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета в 2011 году на финансирование совместно с Российским 

гуманитарным научным фондом проектов фундаментальных научных 
исследований, отобранных на конкурсной основе

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1485‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Сверд‑
ловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 г. № 73‑ПП («Областная газета», 2011, 19 
февраля, № 50–51), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного бюджета в 
2011 году на финансирование совместно с Российским гуманитарным научным 
фондом проектов фундаментальных научных исследований, отобранных на 
конкурсной основе (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области — министра 
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 28.06.2011 г. № 833‑ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета 
в 2011 году на финансирование совместно  

с Российским гуманитарным научным фондом проектов фундаментальных 
научных исследований,  

отобранных на конкурсной основе»

Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета в 2011 году  

на финансирование совместно с Российским гуманитарным научным 
фондом проектов фундаментальных научных исследований, отобранных 

на конкурсной основе

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц, имеющих 
право на получение субсидий на финансирование совместно с Российским гума‑
нитарным научным фондом проектов фундаментальных научных исследований, 
отобранных на конкурсной основе (далее — субсидии), условия и процедуру 
предоставления и возврата субсидий.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек‑
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 13 декабря 2010 года 
№ 357‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 
2013 годов», Дополнительным соглашением от 21.12.2010 г. № 218 к Соглашению 
от 07.09.2010 г. № 173 между Российским гуманитарным научным фондом и 
Правительством Свердловской области «О совместном конкурсе научных про‑
ектов в области гуманитарных наук в 2011–2013 годах» о порядке совместного 
финансирования научных проектов в области гуманитарных наук в 2011 году, по‑
становлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Об‑
ластная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 73‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 19 февраля, № 50–51).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета согласно Закону Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96) (далее — Закон), по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», 
подразделу 0110 «Фундаментальные исследования», целевой статье 520700 
«Областная целевая программа «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и 
инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы», виду расходов 607 
«Субсидии на финансирование совместно с Российским гуманитарным научным 
фондом проектов фундаментальных научных исследований, отобранных на 
конкурсной основе».

4. Главным распорядителем субсидий в соответствии с Законом является 
Министерство промышленности и науки Свердловской области (далее — Ми‑
нистерство).

5. Право на получение средств субсидий имеют юридические лица, осу‑
ществляющие проекты фундаментальных научных исследований (далее — по‑
лучатели субсидий), прошедшие конкурсный отбор, проводимый региональным 
экспертным советом и Советом Российского гуманитарного научного фонда в 
соответствии с Соглашением между Российским гуманитарным научным фон‑
дом (далее — РГНФ) и Правительством Свердловской области от 07.09.2010 г. 
№ 173 «О совместном конкурсе научных проектов в области гуманитарных наук 
в 2011–2013 годах». 

6. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе, 
имеют целевое назначение и могут быть использованы исключительно в целях 
возмещения затрат на выполнение научно‑исследовательских проектов и работ 
в области гуманитарных наук.

7. Условиями предоставления субсидий являются:
1) решение совета РГНФ об утверждении списка проектов научных исследо‑

ваний в области гуманитарных наук, подлежащих финансированию в 2011 году 
по итогам совместного с РГНФ регионального конкурса с объемами финансиро‑
вания научно‑исследовательских проектов и работ на период их выполнения;

2) приказ Министерства о предоставлении субсидий, изданный в течение 20 
рабочих дней с момента получения решения РГНФ о результатах конкурса и 
итоговых объемах финансирования.

8. Выделение субсидий производится на основании договоров о предостав‑
лении субсидий (далее — договоры), заключаемых между Министерством и по‑
лучателями субсидий — организациями, указанными в решении РГНФ, в течение 
30 рабочих дней с момента издания приказа Министерства о предоставлении 
субсидий. Предметом договора является выполнение научно‑исследовательских 
проектов и работ в области гуманитарных наук. В договоре определяются 
сроки, цели, условия и порядок предоставления субсидий, объемы финанси‑
рования научно‑исследовательских проектов и работ, перечень мероприятий, 
осуществляемых за счет субсидий, порядок представления отчетов по форме, 
утвержденной Министерством, порядок возврата субсидий в случае нарушения 
условий их предоставления. В договоре указывается обязательство получателей 
субсидий опубликовать результаты исследований в отечественных и между‑
народных изданиях с упоминанием о полученной финансовой поддержке от 
Правительства Свердловской области и РГНФ.

К договору прилагается перечень проектов по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку с содержанием по каждому проекту и смета расходов 
по проектам организации по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку, являющиеся неотъемлемой частью договора.

9. На основании платежных поручений Министерство финансов Свердлов‑
ской области перечисляет субсидии с лицевого счета Министерства на счета 
получателей субсидий.

10. Получатели субсидий, получившие субсидии из областного бюджета, в 
соответствии с условиями договоров представляют в Министерство отчеты об 
использовании субсидий по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку с приложением справок расходования субсидий и научные отчеты с 
описанием полученных результатов. Отчетные документы представляются в 
Министерство не позднее 15 ноября 2011 года. В случае внесения в течение 
года изменений в сметы получатели субсидий представляют в Министерство 
уточненные сметы расходов с указанием причин изменений, а также остатка 
неиспользованных средств. Передача оформленных в установленном порядке 
отчетных документов осуществляется сопроводительным письмом.

11. Получатели субсидий обязаны использовать субсидии на финансирование 
проектов фундаментальных научных исследований, отобранных на конкурсной 
основе, и несут ответственность за соблюдение настоящего Порядка и нецеле‑
вое использование субсидий в соответствии с бюджетным, административным, 
уголовным законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием субсидий осущест‑
вляет Министерство. При выявлении факта нецелевого использования средств 
субсидий субсидии в части нецелевого использования подлежат возврату в 
областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения соот‑
ветствующего требования.

При невозврате субсидий в части нецелевого использования в установленный 
срок Министерство принимает меры по взысканию подлежащих возврату в об‑
ластной бюджет субсидий в судебном порядке.


























































     



 
 





















 


  



 


 
 


 
 
 
 
 


 
 
 





 
 





















 


  



 





 



 


 




 



 
 




 





 




 



 




 
 


30.06.2011 г. № 842‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка и условий предоставления и распределения 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам на организацию 

тепло-, водоснабжения населения и водоотведения на 2011 год 
и распределения межбюджетных трансфертов местным бюджетам  
на организацию тепло-, водоснабжения населения и водоотведения  

на 2011 год

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, 
№ 228–229, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам на организацию тепло‑, водоснабжения населения и водоотведения 
на 2011 год (прилагаются);

2) распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 
организацию тепло‑, водоснабжения населения и водоотведения на 2011 год 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на мини‑
стра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30.06.2011 г. № 842‑ПП 

«Об утверждении Порядка и условий предоставления и распределения 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам  

на организацию тепло‑, водоснабжения населения 
и водоотведения на 2011 год и распределения  

межбюджетных трансфертов местным бюджетам  
на организацию тепло‑,  водоснабжения населения  

и водоотведения на 2011 год»

Порядок и условия 
предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам  

на организацию тепло-, водоснабжения населения и водоотведения  
на 2011 год

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам на организацию тепло‑, водоснабжения насе‑
ления и водоотведения на 2011 год (далее — межбюджетные трансферты).

2. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов разработан в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Сверд‑
ловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изме‑
нениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 
года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 
года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 
2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 
2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 
октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 
15 июня 2011 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215).

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется за счет 
средств областного бюджета согласно Закону Свердловской области от 26 
ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 июня, № 228–229) (далее — Закон), в соответствии с ведомственной 
структурой расходов по разделу 0500 «Жилищно‑коммунальное хозяйство», 
подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно‑коммунального хозяй‑

ства», целевой статье 5210318 «Межбюджетные трансферты местным бюджетам 
на организацию тепло‑, водоснабжения населения и водоотведения», виду рас‑
ходов 011 «Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам» в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для 
предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии с Законом является 
Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области (далее — Министерство).

5. Межбюджетные трансферты распределяются с учетом уровня бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований в Свердловской области с при‑
менением коэффициентов и определяются по формуле:

МБТ i = P i* К, где

МБТ i — межбюджетные трансферты i‑гo муниципального района (город‑
ского округа);

Р i — сумма некомпенсируемых платежами населения за коммунальные 
услуги расходов исполнителей коммунальных услуг, возникающих в связи с 
ограничением роста платежей граждан за коммунальные услуги предельными 
индексами, установленными постановлениями Региональной энергетической ко‑
миссии Свердловской области, муниципального района (городского округа);

К — поправочный коэффициент, рассчитанный согласно таблице:

6. Межбюджетные трансферты направляются для финансирования не‑
компенсируемых платежами населения за коммунальные услуги расходов 
исполнителей коммунальных услуг, возникающих в связи с ограничением 
роста платежей граждан за коммунальные услуги предельными индексами, 
установленными постановлениями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области.

Средства, выделяемые из областного бюджета в форме межбюджетных 
трансфертов, расходуются по разделу 0500 «Жилищно‑коммунальное хозяй‑
ство», подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно‑коммунального 
хозяйства», целевой статье 5210318 «Межбюджетные трансферты местным бюд‑
жетам на организацию тепло‑, водоснабжения населения и водоотведения».

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области представляют в Министерство ежеквартальный отчет об исполь‑
зовании межбюджетных трансфертов в срок до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, по форме, утвержденной Министерством.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджетных 
трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие 
цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных административным, уголовным, бюджетным 
законодательством.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляет Министерство и Министерство финансов Свердловской обла‑
сти.
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Александр ГЕОРГИЕВ
На заседании президиу-
ма правительства Сверд-
ловской области при-
нято решение, которо-
го ждали давно. Пять об-
ластных министерств 
в единой связке будут 
обеспечивать реализа-
цию в нашем регионе 
государственной про-
граммы «Доступная сре-
да».В соответствии с конвен-цией о правах инвалидов, ко-торая подписана Российской Федерацией ещё в 2009 го-ду, принята государственная программа «Доступная сре-да», рассчитанная на ближай-шие четыре года. Теперь об-ластная программа «Социаль-ная защита населения и соци-альная поддержка инвалидов в Свердловской области» бу-дет расширена.В реализации програм-мы будет принимать участие  региональное министерство социальной защиты населе-ния  как главный координа-тор, а в решении конкрет-ных проблем будут прини-мать участие другие ведом-ства. Так, например, мини-стерство транспорта и дорож-ного хозяйства должно обе-спечить к 2015 году техниче-скую доступность парка авто-мобильного транспорта для обслуживания пассажиров с ограниченными возможно-стями – не менее 25 процен-тов, к 2030 году – не менее 90 процентов. Также доступ-ными для инвалидов долж-ны стать железная дорога и метро. Министерство общего и профессионального образо-вания должно обеспечивать обучение детей-инвалидов на дому (с компенсацией за-трат родителей), а также при-обрести автобусы, пригодные для перевозки инвалидов. Министерство строитель-ства и архитектуры проведёт семинар-совещание для глав муниципальных образований по вопросам формирования доступной среды, а областное управление государственной экспертизы будет следить за тем, чтобы строящиеся и про-ходящие реконструкцию зда-ния были доступны для ма-

Инна ВАСФИЛОВА 
В дендрарии, что непо-
далёку от главного зда-
ния УрФУ, обществен-
ная организация «Сол-
нечные дети» уже в тре-
тий раз в начале лета 
организовывает для ре-
бят прогулку  –  детский 
праздник с музыкой, 
танцами, лотереей, кон-
курсами и творческими 
студиями. Сразу надо отметить, что праздник удался на славу: бы-ли там и «космические стан-ции», на которых все жела-ющие могли овладеть искус-ством бисероплетения, мы-ловарения, самостоятель-но сделать куклу, поделку 

из природных материалов, или просто раскрасить кар-тинки и поиграть в подвиж-ные игры. Были и выступле-ния маленькой «Мисс Екате-ринбург», «Театра на ладони» под управлением Марины Крашенинниковой, барабан-ный концерт студии «Солнеч-ный бубен», весёлые конкур-сы и игры с клоунами, забав-ные «уроки дорожного дви-жения» Кати Светофоровой и даже небольшой концерт му-зыкантов рок-группы «Сан-сара». Но главное – были ра-дость и улыбки ребятишек, в том числе детей с синдромом Дауна, активно участвовав-ших во всех этих мероприяти-ях: танцующих, бьющих в ба-рабаны, просто радостно но-сящихся по поляне.

 – Этот праздник мы про-водим для всех детей, – рас-сказывает председатель об-щественной организации «Солнечные дети» Дарина Ка-пустина. – И для обычных ре-бятишек, и для слабослыша-щих, и для инвалидов по зре-нию, и, конечно, для наших – солнечных.  Мы хотим, чтобы все они без исключения были интегрированы в социум. По-верьте, они все достойны это-го! К сожалению, в нашем об-ществе до сих пор бытует не-адекватное отношение к по-добным детям, чему яркий пример – использование сло-ва «даун» как оскорбление. На самом деле люди с синдро-мом Дауна могут занять в об-ществе свою нишу –  при над-лежащем воспитании и ухо-

де они могут получать обра-зование, выполнять разного рода работу, быть полезны-ми. Именно так происходит, например, в США, в Западной Европе. К этому стремится и Россия. Сегодняшний празд-ник – один из способов при-влечь внимание общества к проблемам солнечных детей, а также интегрировать их в социум.Поддержать ребятишек, поиграть с ними пришли са-мые разные люди – напри-мер, священник Крестовозд-виженского монастыря Дми-трий Ваулин. Гостем празд-ника также был уполномо-ченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков.

с верой и надеждой

«Космическая» прогулка солнечных ребятишекДобрая традиция сложилась в Екатеринбурге: превращать прогулку по парку для детей-инвалидов в настоящий праздник

Проведение 
прогулки 
откладывали на 
целую неделю из-
за дождей, но в этот 
день погода была 
ясная и ребятишкам 
удалось вволю 
повеселиться на 
свежем воздухеИ
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Анатолий ХОЛОДИЛИН
Всё больше инвалидов – 
в том числе детей – укре-
пляют духовное и физи-
ческое здоровье с помо-
щью иппотерапии. А по-
могает им в этом ека-
теринбургский научно-
социальный центр «Эль-
фо».С первых же шагов реали-зации государственной про-граммы по созданию рабочих мест для инвалидов, в рамках которой выделяется финан-сирование из областного бюд-жета, сотрудники центра «Эль-фо» взяли ориентир на при-влечение к обеспечению курса  иппотерапии людей с ограни-ченными  возможностями.    Иппотерапией, одним   из эффективнейших методов реабилитации инвалидов, с помощью которого добива-ются  улучшения в состоянии при таких болезнях, как дет-ский церебральный паралич, аутизм, а также при заболева-ниях опорно-двигательного аппарата, «Эльфо» занимается уже несколько лет. С детьми-

инвалидами Екатеринбурга проводят занятия опытные инструкторы Вероника Ан-дрианова, Елена Ерина и Та-тьяна Кравченко. Лошадей пока много мень-ше, чем желающих с их помо-щью оздоравливаться, поэто-му центром «Эльфо» была раз-работана система, при кото-рой можно охватить как мож-но больше ребятишек: в раз-ных районах Екатеринбурга созданы площадки для заня-тий иппотерапией, и каждые два месяца инструкторы вме-сте с лошадьми перемещаются с одной площадки на другую. Лошади между тем требу-ют ежедневного ухода. Что-бы его обеспечить, инструк-торы решили подобрать моло-дых ребят, которые могли бы стать конюхами-коноводами. Отбирали тех, кто любит ло-шадей, кто сможет старатель-но их кормить, ухаживать за ними. Не сразу, конечно, но та-ких нашли. Конюхами-коноводами стали Кирилл Ожигов и Алек-сандр Панишев. Оба – инвали-ды. Ребята прошли курс обуче-ния, им закупили оборудова-

ние для ухода за лошадьми, и с первых же дней они стали ста-рательно исполнять свои обя-занности. Работой ребят довольны. Особо отмечают успехи Ки-рилла Ожигова. Старания и на-стойчивости этому парню не занимать: помимо работы с лошадьми он учится в инсти-туте лечебной физкультуры, а также осваивает программу инструктора по лечебной вер-ховой езде. Уже в ближайшее время эта новая специальность будет востребована: дело в том, что недавно научно-социальный центр «Эльфо» стал победите-лем российского конкурса со-циальных предпринимателей, и в качестве приза этой орга-низации предоставили бес-процентный займ.– На эти деньги, – говорит руководитель центра «Эль-фо» Анжелика Андрианова, – мы планируем открыть но-вую площадку для занятий иппотерапией в Орджоникид-зевском районе Екатеринбур-га, который пока ещё нами не охвачен.

На приём... к лошадкеЗанятия иппотерапией становятся всё более популярными среди инвалидов

Конюх-коновод Кирилл ожигов прекрасно находит 
общий язык со своими питомцами
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Среда станет наконец доступнееОбластную программу поддержки инвалидов приводят в соответствие  с общероссийской
 Комментарий
мария Юдина, предсе-

датель свердловской об-
ластной организации все-
российского общества сле-
пых (вос):

– Мы все очень наде-
емся, что реализация про-
граммы поможет в реше-
нии наших насущных про-
блем. Сейчас предприятия 
ВОС на территории Сверд-
ловской области пережива-
ют постоянные трудности – 
из-за высоких тарифов на 
электроэнергию мы терпим 
убытки, нам требуется по-
мощь. Другой вопрос – об 
усовершенствовании суще-
ствующих сейчас пунктов 
проката реабилитационных 
средств: это прекрасно, что 
на территории области сей-
час работают более 70 пун-
ктов проката, но в них, к со-
жалению, нет многих совре-
менных средств реабилита-
ции – мобильных телефо-
нов, компьютеров, флеш-
плееров... В рамках про-
граммы можно улучшить 
эту ситуацию.

Об этом мы говорили 
на июньской конференции 
ВОС, итогом которой стало 
открытое письмо Президен-
ту России Дмитрию Медве-
деву, в котором изложены 
наши проблемы и предло-
жения.

ломобильных групп населе-ния. Министерство информа-ционных сетей и связи будет организовывать для инва-лидов возможность общения с чиновниками при помощи видеосвязи.К октябрю нынешнего го-да планируется на всех офици-альных сайтах министерств и ведомств создать разделы, по-свящённые доступной среде, а также будет создана автома-тизированная система учёта доступности для инвалидов социальных объектов по всей Свердловской области.На реализацию регио-нальной программы доступ-ности среды для инвалидов в ближайшие пять лет плани-руется выделить из област-ного бюджета около 700 мил-лионов рублей.

Штрафы  
за нарушение  
правил парковки 
существенно   
увеличены
Увеличены штрафы за нарушение правил 
парковки в местах, отведённых для ин-
валидов. для частных лиц  штраф увели-
чен в 25 раз – с 200 до 5000 рублей, для 
юридических лиц в десять  раз –  с трёх-
пяти  тысяч рублей до 30 000 - 50 000 
рублей.

Соответствующий закон  подписан 
Президентом России Дмитрием Медведе-
вым.  Поправки внесены в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях Рос-
сийской Федерации.

Прокуратура  
защитила права 
ветерана-инвалида
алапаевский суд удовлетворил исковые 
требования городского прокурора в отно-
шении инвалида войны Юрия тутарова.

Боевые ранения Тутаров получил в 
50-е годы прошлого века, когда участво-
вал в борьбе с бандитизмом  на Западной 
Украине. Его дом в селе Кировское, что 
под Алапаевском, от старости пришёл в 
негодность. Инвалид претендовал на по-
лучение жилья, но  чиновники посчитали, 
что таких прав у Юрия Михайловича нет, 
так как он не принимал участия в боевых 
действиях в годы Великой Отечественной 
войны.  Прокурор оспорил это решение, и 
суд согласился с его доводами о том, что 
Федеральный закон «О ветеранах» рас-
пространяется не только на  участников 
Великой Отечественной, но и на участни-
ков послевоенных боевых операций.

сборная россии 
завоевала серебро  
в сараево
Полностью укомплектованная из екате-
ринбургской команды «AVS родник» сбор-
ная нашей страны по волейболу сидя 
стала серебряным призёром Х междуна-
родного турнира «Sarajevo Open», кото-
рый завершился в Боснии.

В суперфинальном матче наша коман-
да со счётом 0:3  уступила местному клу-
бу «Fantomi».

На групповом этапе подопечные Вик-
тора Дьякова, победив соперников из 
Бразилии и Польши, проиграли команде 
Хорватии.

В финале, состоящем из двух матчей, 
россияне сначала проиграли боснийцам, 
а затем выиграли. В итоге для определе-
ния победителя был проведён  суперфи-
нал, в котором удача сопутствовала хозя-
евам турнира.

Кроме вышеперечисленных в турнире 
участвовали команды из Бразилии, Гол-
ландии, США, Польши и Германии.

в екатеринбурге  
отстояли  
пункт проката
Пункт проката реабилитационных 
средств Кировского района столицы Ура-
ла, который находился в плачевном со-
стоянии, удалось отстоять благодаря 
усилиям комплексного центра социально-
го обслуживания населения Кировского 
района и публикациям в «областной га-
зете». сейчас пункт работает в подваль-
ном помещении по улице Генеральской, 6. 
там пенсионеры и инвалиды могут полу-
чить инвалидные коляски, трости, ходун-
ки и другие средства реабилитации.

Однако, к сожалению, пока так и не 
удалось отстоять для этого пункта про-
ката помещение на улице Первомайской, 
114, где он находился ранее. Люди до сих 
пор надеются, что пункт начнёт работу на 
прежнем месте, но в министерстве соци-
альной защиты населения Свердловской 
области ответ на обращение пока носит 
расплывчатую формулировку: «Вопрос о 
передаче здания №114 по ул. Первомай-
ской в аренду КЦСОН в настоящее время 
решается».

Лучик и снежинку 
придумали  
сами  
паралимпийцы
символы для Паралимпийских игр в сочи 
2014 года – Лучик и снежинку –  при-
думали москвичка наталия Балашо-
ва и петербурженка анна жилижская – 
спортсмены-паралимпийцы. об этом зая-
вил генеральный секретарь Паралимпий-
ского комитета россии михаил 
терентьев. также он подчеркнул, что 
очень важно, чтобы миллионы людей с 
инвалидностью обрели надежду, веру 
и понимание, что в этом мире возмож-
но всё!

Фантастические герои, прилетевшие с 
другой планеты, обладают поистине без-
граничными возможностями. Эти два та-
лисмана смогут оказать двойную под-
держку нашим будущим паралимпийцам 
и паралимпийскому движению в России.

Подготовили   
алексей КоЗЛов,  

маргарита ЛитвиненКо,  
александр Шорин

Торговых точек

Образовательных учреждений

Культурных учреждений

Спортивных учреждений

Перекрёстков (звуковые светофоры)

в еКатеринБУрГе За ПосЛедние Годы 
ПереоБорУдованы дЛя нУжд инваЛидов

Александр ШОРИН
Антону Вайсшнуру – 24 
года, Константину Ней-
ману –  34, Олегу Колпа-
щикову – скоро 40. Ан-
тон и Константин с пе-
лёнок получили на всю 
жизнь диагноз ДЦП – 
детский церебральный 
паралич. Олег – незря-
чий. А объединяет их то, 
что они  не только сами 
умеют (или хотя бы учат-
ся) жить, не чувствуя се-
бя инвалидами, но и ак-
тивно помогают другим.Антон Вайсшнур окончил 4 курс РГППУ, он –  будущий социальный работник. Ещё несколько лет назад, по заве-рению учителей, Антон пло-хо разговаривал и боялся вы-

ходить на улицу без сопрово-ждающего. Сегодня это весь-ма коммуникабельный моло-дой человек с большими пла-нами на будущее.–  Я хочу добиться незави-симости, создать свою семью, –  говорит он. –  И обязательно хочу научиться помогать дру-гим людям....Константина Неймана я знаю уже лет пять, даже как-то в командировку вместе ез-дили – он хотел показать мне родное училище, которое по-могло ему выйти в люди – «Родник», с тех пор слежу за его судьбой. Весёлый и общи-тельный по характеру, он ещё и отличный организатор. Сей-час Нейман работает секре-тарём директора областного центра реабилитации инва-лидов.  

– Первые деньги я начал зарабатывать в 18 лет, – рас-сказывает Константин. – Кем я только не был: рабочим, дис-петчером... Даже рекламным агентом. Главное было – дока-зать себе: «Могу!». Хобби Неймана – обще-ственная деятельность. В про-шлом году он придумал и соз-дал службу знакомств для ин-валидов – своеобразный клуб, где одинокие могут познако-миться. Значимость клуба для инвалидов оценили, и теперь служба знакомств «Встреча» –  один из действующих реаби-литационных проектов цен-тра, в котором он работает....Олегу Колпащикову бы-ло 20 лет, когда с ним произо-шла трагедия, стоившая ему зрения. В то время он был на-чинающим коммерсантом. А 

после получения инвалидно-сти...  продолжил свою ком-мерческую деятельность.– Поначалу мне хотелось доказать – себе в первую оче-редь! – что я по-прежнему успешный человек, – расска-зывает Олег. – Был управляю-щим, занимался своим бизне-сом – и всегда удачно.Сейчас Олег Колпащиков – известный бизнес-тренер, которого приглашают читать лекции не только в России, но и за рубежом.– Не сразу, конечно, но я понял, что инвалидность – по-теря зрения, к примеру – по-могает открыть новые воз-можности, – утверждает он. – У человека открываются скрытые способности, о кото-рых раньше он даже не подо-зревал – развивается интел-

лект, интуиция, организм за-действует скрытые резервы. Нужно только уметь правиль-но их использовать.Один из приёмов на тре-нингах Колпащикова: завязы-вать людям глаза, чтобы акти-визировать прочие чувства. – Я в прекрасных отноше-ниях со Весроссийским об-ществом слепых, но не спешу становиться его членом, – го-ворит он. – Считаю, что созда-ние такого общества с развет-влённой сетью предприятий было огромным достижени-ем нашей страны в советское время,  но сегодня времена из-менились, и эта система уста-рела. Судите сами –  в то вре-мя главное было дать инва-лиду любую работу: собирать выключатели, например. А се-годня для человека важна не 

абы какая работа, а именно та, которая ему по душе. Этому я и учу на своих тренингах! При этом Олег понимает, конечно, что раскрывать в се-бе те самые резервы и стано-виться успешным человеком, а уж тем более передавать та-кой опыт, получается не у всех инвалидов.– Вообще поначалу думал, что я один такой упёртый и продвинутый, – смеётся Олег. – Но оказалось, что нас много. Сейчас в областном цен-тре реабилитации инвалидов Олег Колпащиков открывает собственный проект. Задача-максимум: каждый из его уче-ников не только должен най-ти себе занятие по душе, но и научиться делиться этим опы-том с другими.  

Равнение? На меня!«Пенсия по инвалидности – это ещё не повод сидеть сложа руки» — таков их девиз
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 комментарий
светлана корепанова, заместитель директора 

свердловского областного краеведческого музея:
– Плакатов, посвящённых Великой Отечественной 

войне, в запасниках нашего музея очень много. Но тем 
не менее, если человек решит нам подарить коллекцию, 
то мы создадим специальную комиссию и внимательно 
рассмотрим такое предложение.

Александр ШОРИН
Нашу встречу труженик 
тыла Пётр Никулин, кото-
рому уже много за восемь-
десят, попросил провести 
как можно быстрее: «В го-
спиталь ложусь –  предин-
фарктное...». Цель встречи 
– спасение  художествен-
ной  коллекции, которую 
Пётр Александрович  со-
бирал всю жизнь....Небрежно расстёгнутая, заляпанная краской рубаш-ка, домашнее трико с вытяну-тыми коленками, длинные се-дые волосы – для классическо-го портрета старого художника не хватает только хрестоматий-ного берета на голове. С Петром Александровичем мы встреча-емся в коммунальной квартире (на три семьи), где одна из ком-нат – его комната –  почти пол-ностью завалена картинами.– Вообще-то годами здесь была моя мастерская, – немно-го оправдываясь, поясняет Ни-кулин. – Но вот недавно жена умерла, а наша квартира бы-ла приватизирована на её род-ственников. Пришлось пере-браться жить сюда...Пётр Александрович бойко залезает куда-то под кровать, и я понимаю, что мои впечатле-ния о том, что комната «зава-лена картинами», не соответ-ствуют действительности – вот только теперь он, показывая свои работы, действительно за-валивает её целиком: сначала в один слой, потом во второй, в третий... Постепенно переби-раемся в коридор, затем на об-щую кухню (соседей, слава Бо-гу, нет дома). И вот так – неожи-данным нахрапом, вдруг свали-вается на меня история нашей страны, выполненная «шерша-вым языком» плаката.– Талант рисовальщика от-крылся у меня ещё в детдоме, – рассказывает Пётр Александро-вич. – И, наверное, ещё с тех пор я Ленина или Сталина, напри-мер, могу нарисовать за минуту с закрытыми глазами!В один из детприёмников Свердловска Петя Никулин по-пал пятилетним мальчишкой 

ещё в начале 30-х годов, когда родители умерли, а брат – един-ственная родня – сам был паца-ном, хотя и постарше. Родом он из деревеньки Голышкино (го-ворящее название!), что под Ка-мышловом, а в детдом его рас-пределили в Юго-Осокино – это уже под Кунгуром. Детдом там был провинциальный, привыч-ный по своему бытоустройству для деревенского мальчугана, поэтому до самого начала вой-ны Петя свою жизнь вспомина-ет как «обычную». А вот в конце июня 1941 года, когда на западе уже был настоящий ад боевых сражений, большую группу под-ростков из этого детдома, в чис-ле которых был и Петя, привез-ли в «новый социалистический город» – Березники Пермской области. И здесь начались для них не просто новые впечатле-ния – новая жизнь. В городе, где заводов было больше, чем улиц, можно было посмотреть филь-мы в настоящем кинотеатре и даже сходить в цирк, где высту-пал знаменитый американский борец Франк Гуд... Но цирк – это, конечно, лирика, а прозой жиз-ни стало обучение в ремеслен-ном училище и работа на заво-дах, распространявших по окру-ге «аромат» хлора и аммиака: «новый социалистический» го-род заводов требовал новой и новой рабочей силы, и подрост-ки занимали у станков места уходящих на фронт мужчин.Петя в годы войны получил профессию машиниста ком-прессорных установок и хлеб-нул трудовых будней войны до самого донышка: и в цехах ноче-вал, и от голода в обмороки па-дал у станка... – всё, как у всех. Впрочем, нет, не всё – именно тогда был замечен его талант к рисованию, и Никулин вско-ре стал оформителем стенной газеты.– В те годы я начал рисовать свои первые плакаты о войне, – говорит Пётр Александрович. – И потом всю жизнь возвращал-ся к этой теме.Он показывает мне работы, названия которых говорят сами за себя: «Победа одна на всех», «Урал ковал победу», «Встре-чай, Родина, победителей». Есть 

Время плакать мастеру плаката?Под угрозой забвения уникальная частная коллекция графики
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сотни вот таких плакатов пётр никулин хранит у себя под кроватью

  пётр алек-
сандрович бой-
ко залезает куда-
то под кровать, 
и я понимаю, что 
мои впечатления 
о том, что комна-
та «завалена кар-
тинами», не соот-
ветствуют дей-
ствительности 
– вот только те-
перь он, показы-
вая свои работы, 
действительно за-
валивает её це-
ликом: сначала в 
один слой, потом 
во второй, в тре-
тий...

среди них и не совсем обычные. Представьте себе: на одном ли-сте крупным планом две пары глаз – Сталина и Гитлера с под-писями «Победа» и «Пораже-ние» – символы трагедии и три-умфа целого поколения. С воен-ными плакатами Никулин по-том участвовал в выставках, последняя из которых была к 65-летию Великой Победы – в екатеринбургском ДК Лаврова....После окончания вой-ны Никулин служил в армии – снова попав в Свердловск, где стал военным художником-оформителем. А после окон-

чания службы всю жизнь про-работал оформителем, пере-езжая несколько раз из Сверд-ловска в Березники и обратно. Знаковыми в его жизни оказа-лись оба эти города. На Сред-нем Урале его плакаты, где вос-петы люди труда, знают на за-водах Химмаш, ВИЗ, Вторчер-мет... Со временем Пётр Алек-сандрович увлёкся ещё и фото-графией, одно время даже ра-ботал фотокорреспондентом в газете «Уральский рабочий», и тогда к плакатам в его коллек-ции добавились фотоснимки и коллажи. 

...В годы перестройки и по-следовавшего затем развала СССР появились у него плака-ты нового типа, отражающие переосмысление истории, лето-писцем которой он был столько лет – Сталин с кроваво-красным пятном на груди; кающиеся пе-ред Христом вожди револю-ции...  – В годы юности для меня, как и для всех тогда, Сталин был кумиром, – вспоминает он се-годня. – Потом пришло осмыс-ление всех бед, которые он при-нёс нашей стране. Но... уваже-ние? Уважение к нему осталось 

на всю жизнь! Мы ведь были бедные и голодные, но... счаст-ливые, потому что делали вме-сте одно большое дело!И, наконец, работы кон-ца века: «Русская душа» – пла-кат, посвящённый русской вод-ке, «Современник» – бритоголо-вый «браток» лихих годов... А уже выйдя на пенсию, Ни-кулин занялся «чистым творче-ством» – графические рисунки, пейзажи маслом...– Считаю, что лучшее в этом периоде моего творчества – цикл картин о берёзах. Они ведь как мы, люди: живут, дру-жат, умирают...Смерти, кстати говоря, этот художник-труженик, за все свои достижения так и не принятый ни в один из творческих союзов («Куда мне, я ведь самоуч-ка...»), по его словам, не бо-ится. Создал даже шутли-вый «Посмертный авто-портрет»: путь, пройден-ный от ребёнка к... совер-шенно гамлетовскому че-ловеческому черепу – бед-ный Йорик!– Жаль вот только, если после моей смерти коллек-ция пропадёт, – сокрушает-ся он. – Выставки – хорошо, но нужно, чтобы работы по-пали в музей. Сын и внуки, боюсь, засунут потом куда-нибудь на чердак, а то и на свалку выкинут... Мне б при жизни успеть их куда-то при-строить!И все последние годы Пётр Александрович отбирает луч-шие свои работы, вставляет их в новые рамки и... аккуратно прячет под кровать с панцир-ной сеткой – точь-в точь такую же, какая была у него когда-то, ещё в детдоме...

Екатерина ГРАДОБОЕВА
«Областная газета» уже 
11 лет ежегодно проводит 
конкурс для юных журна-
листов на страницах спец-
выпуска для детей и под-
ростков «Новая Эра». По-
бедитель традиционно 
получает льготу при по-
ступлении на журфак 
Уральского госуниверси-
тета, вошедшего в состав 
Уральского федерального 
университета. В этом го-
ду им стал Александр По-
номарёв из посёлка Оус 
Ивдельского городского 
округа.На победу в конкурсе «Аби-туриент-2011» претендовали те, кто поступают в вуз в этом го-ду. На страницах «Новой Эры» ещё весной абитуриентам были предложены десять тем, на од-ну из которых требовалось на-

писать газетный материал. В этом году география конкурса не ограничилась Свердловской областью. Работы приходили из Якутии, Кургана, Перми, Ханты-Мансийска, Магнитогорска. Участников было больше шести-десяти. Лучшие конкурсные ра-боты публиковались на страни-цах «Новой Эры». Больше всего абитуриентов заинтересовала тема, посвя-щённая Интернету. Её затронул и Александр Пономарёв. Как по-бедитель конкурса, он при по-ступлении на факультет журна-листики УрФУ освобождается от выполнения письменной ча-сти экзамена «Творческий кон-курс», одновременно получая за неё высший балл. В конференц-зале «Област-ной газеты» победителя по-здравил доцент кафедры пе-риодической печати факуль-тета журналистики Иван Ма-лахеев.

–«Областная газета» и спец-выпуск «Новая Эра» постоянно поставляют кадры на наш фа-культет. Газетой проделывается большая работа. Редактор «Областной га-зеты» Роман Чуйченко поже-лал юному автору успехов на профессиональном поприще. Победители конкурса «Аби-туриент» разных лет  сегодня успешно работают в средствах массовой информации. Неко-торые из них — в «Областной газете». Также ещё трое участни-ков конкурса получили ди-пломы, которые тоже сыгра-ют свою роль на «Творческом конкурсе». Это Юлия Малы-хина, Дарья Векшина и Вячес-лав Шмалёв. Юные журнали-сты уже сдали документы на поступление в вуз, и редак-ция будет следить за судьбой ребят. 

Льгота  за отличную работуЮный житель посёлка Оус стал победителем конкурса «Областной газеты» и факультета журналистики УрФУ

победа в конкурсе «абитуриент-2011» уже у юного автора:  
(слева направо) александр пономарёв, иван малахеев, роман Чуйченко

с ножами  
за спиртным...
в серове заключены под стражу обвиняемые 
в жестоком убийстве семьи садового сторожа.

Двое жителей Серова обвиняются в убий-
стве трёх человек, в том числе шестилет-
ней девочки. Следствие установило: в ночь на 
10 июня пьяные злоумышленники в поисках 
спиртного пришли в сторожевой домик кол-
лективного сада № 1, где находился знакомый 
им 46-летний сторож (гражданин Таджикиста-
на) вместе с женой и их малолетней дочерью. 
алкоголя в домике не  оказалось, и незваные 
гости, припомнив старый долг хозяина, стали 
требовать у него денег. Должник отдать деньги 
отказался, вспыхнула ссора. Визитёры нанес-
ли смертельные ножевые ранения сначала са-
мому сторожу, а потом его жене и дочери. На 
теле шестилетней девочки впоследствии на-
считали свыше 60 ножевых ранений. Все трое 
потерпевших скончались на месте. а злоу-
мышленники подожгли сторожку и скрылись.

Решением районного суда подозревае-
мые, которые вскоре были задержаны в Се-
рове, заключены под стражу. Идёт расследо-
вание уголовного дела.

и зачем парням 
украшения? 
в екатеринбурге произошло дерзкое огра-
бление ювелирного магазина.

Вечером в понедельник в ювелирный ма-
газин, расположенный на улице 8 Марта, про-
никли двое молодых людей. Один из них, как 
установила полиция, выстрелил в охранника, 
при этом охранник получил ранение в ногу. 
Грабители разбили две витрины, похитили зо-
лотые изделия и быстро скрылись.

В городе введён план «Вулкан», ведётся 
розыск преступников. Раскрытие  преступле-
ния взяли под личный контроль начальник ГУ 
МВД России по Свердловской области Миха-
ил Бородин и начальник УВД Екатеринбурга 
Игорь Трифонов.

 

Украденное нашлось  
в «металлоприёмнике»
первоуральские полицейские раскрыли похи-
щение церковного имущества в деревне сло-
бода. 

Кража металлических труб, лебёдки и 
другого строительного инвентаря с неохра-
няемого подворья храма Георгия Победонос-
ца случилась ночью в конце июня. В резуль-
тате этот приход, расположенный в деревне 
Слобода Первоуральского ГО, понёс ущерб на 
сумму 3540 рублей.

По информации пресс-службы областно-
го ГУ МВД, похищенное  имущество обнару-
жилось в ближайшем пункте приема метал-
лолома – в соседнем со Слободой поселке 
под названием Прогресс. Полицейские также 
определили имена злоумышленников – тро-
их неработающих местных жителей в возрас-
те от 19 до 25 лет, которые сразу раскаялись 
в содеянном. Возбуждено уголовное дело по 
статье 158 УК РФ (кража). Похищенное иму-
щество возвращено законным владельцам. 

Заставил рыть  
себе могилу
красноуфимский межрайонный следствен-
ный отдел расследует жуткое покушение на 
убийство. Злодей заставлял свою жертву са-
мого копать себе могилу.

 30-летний нигде не работающий жи-
тель ачитского района александр С, ранее су-
димый за убийство и вышедший на свободу 
условно-досрочно, распивал спиртное вместе 
с четырьмя знакомыми на берегу реки Уфа, 
пока не рассорился. Одному из компаньонов 
он нанёс два удара по голове металлическим 
прутом, от чего тот потерял сознание. 

Решив, что убил человека, александр С. 
погрузил тело в багажник своей машины, взял 
лопату и повёз хоронить собутыльника. В лесу 
у деревни Журавли он  открыл багажник и уви-
дел, что пострадавший жив. Тогда он дал ему 
лопату и приказал копать яму. Но раненый  от-
казался. Злодей  снова избил его до потери 
сознания и принялся рыть ему могилу сам.

Как сообщает пресс-служба областного 
следственного управления, потерпевший оч-
нулся, когда александр уже забрасывал его 
землёй. Он притворился мертвым, дождал-
ся, когда тот закончит и уедет, а затем са-
мостоятельно выбрался из ямы и пошел ис-
кать помощи. Примерно через шесть часов 
он вышел на ближайшую деревню Кирчига-
зы и обратился к фельдшеру, который уже, 
в свою очередь, вызвал полицию и скорую 
помощь. 

Сейчас следователь по этому уголовно-
му делу проводит комплекс необходимых ме-
роприятий, в том числе назначил судебно-
медицинскую экспертизу. 

перестарались...
пятеро сотрудников милиции признаны судом 
виновными в превышении должностных пол-
номочий и служебном подлоге.

Как установлено следствием и судом, 
эти пятеро  милиционеров из Нижнего Та-
гила при исполнении своих служебных обя-
занностей применили насилие в отношении 
двух проверяемых женщин и склонили их к 
даче ложных признательных показаний о со-
вершении ими серии убийств престарелых 
женщин.

Суд приговорил бывших правоохраните-
лей к лишению свободы сроком от трёх до 
четырёх с половиной лет. 

подборку подготовили  
Зинаида панЬШина  

и сергей авдеев

Если хочешь быть  здоров – проверяйся
Нынешний этап диспансе-ризации касается тех, кто не проходил её в 2008–10 годах;  тех, кто занят на вредном про-изводстве;  и тех, кто обследо-вался в 2007 году и не был по-ставлен на диспансерный учёт по поводу того или иного забо-левания. Обратиться можно в любую государственную поли-клинику по месту жительства или на работе, также к прове-дению медосмотров привле-чены частные клиники, полу-чившие лицензию на этот вид медицинской деятельности.В системе советского здра-воохранения регулярные мед- осмотры были нормой и ка-сались всех категорий насе-ления. Опыт постоянного мо-ниторинга здоровья граж-дан, к слову, был взят на во-оружение многими страна-

ми, но, как это ни удивитель-но, в новой России оказал-ся не к месту. Печальные ре-зультаты этого очевидны: врачи констатируют мно-жество запущенных состоя-ний, рост смертности в тру-доспособном возрасте. В па-кете бесплатных обследова-ний, предлагаемых всеми по-ликлиниками, клинический и биохимический анализы кро-ви (в том числе на онкомарке-ры для людей старше 45 лет), анализ мочи,  электрокардио-графия, флюорография, мам-мография, осмотр терапевта, невролога, хирурга, офталь-молога, акушера-гинеколога.Управление здравоохра-нения Екатеринбурга с 1 ию-ля запустило ещё один про-ект, предлагая всем жителям  ответить на вопросы анкеты по онкологии. Заполненную анкету нужно принести в по-ликлинику по месту житель-

ства на прием к участковому врачу (или отправить элек-тронной почтой). Продолжи-тельность жизни у людей, выявивших заболевание на 3-4 стадии, снижается в среднем на 26 лет.  Государство, в лице об-ластной и муниципальной власти, здоровьем росси-ян  озаботилось.  Но и сами граждане не должны от-носиться к диспансериза-ции, как к нудной и нико-му не нужной формально-сти, ведь речь идёт о соб-ственном здоровье, и есть реальный шанс узнать о нём много полезного, ин-тересного и жизненно важного. На финише по-ликлинической двухднев-ки каждый получит индиви-дуальный Паспорт здоровья. Лишним, уверяю, он не будет.
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В Сагре стреляли...
Для того, чтобы узнать о произошедшем от самих участников «боевых дей-ствий», пообщаться с оче-видцами, почувствовать ат-мосферу, в которой сегодня живут сагринцы, и предста-вить губернатору максималь-но правдивую информацию, в потерпевший посёлок вчера вечером выехала уполномо-ченный по правам человека в Свердловской области Татья-на Мерзлякова. По словам Татьяны Мерз-ляковой, из её телефон-ных разговоров с сагринца-ми можно было понять, что конфликт начал зреть, ког-да в их посёлок из Челябин-ска переехала многодетная цыганская семья, открыв-

шая торговлю наркотиками. После неоднократных пред-ложений покинуть посёлок эта семья из Сагры уехала. Ну а визит в посёлок в ночь на первое июля группы во-оружённых мужчин, по мне-нию телефонных собесед-ников омбудсмена, стал ме-стью «изгнанников» мест-ному населению. Так ли это или на самом деле проис-шествие имеет совсем дру-гие причины и обоснования, обязательно выяснится в хо-де следствия.– Сейчас можно слышать, что власть не занимается  си-туацией в Сагре. Это не так. Внимание власти к этим тре-вожным событиям настолько пристально, каким и должно быть. Но сейчас, пока поли-ция, следователи и прокура-тура стараются восстановить достоверную картину слу-

чившегося и выяснить его причины, невозможно дать событиям точную оценку. Ну а я вижу свой долг в том, чтобы донести до губерна-тора Свердловской области информацию о том, что сами жители посёлка Сагра дума-ют о причинах сложившей-ся ситуации, о проблемах, ко-торые привели к конфликту, и о том, как такое стало воз-можным.Вместе с омбудсменом, по поручению прокурора Сверд-ловской области, на встре-чу с жителями посёлка Са-гра отправился заместитель облпрокурора, бывший про-курор Верхней Пышмы Дми-трий Чуличков.
Репортаж из «потерпев-

шего» посёлка читайте в 
ближайшем номере «Об-
ластной газеты».

  нынешний 
этап диспансе-
ризации касает-
ся тех, кто не про-
ходил её в 2008–
10 годах;  тех, кто 
занят на вредном 
производстве;  и 
тех, кто обследо-
вался в 2007 году 
и не был постав-
лен на диспансер-
ный учёт по пово-
ду того или иного 
заболевания.
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Дмитрий  КОНСТАНТИНОВ
Несколько десятков ро-
дителей воспитанни-
ков Уральской школы 
тенниса обратились с 
письмом к губернато-
ру Свердловской обла-
сти Александру Миша-
рину и руководителям 
Екатеринбурга Алексан-
дру Якобу и Евгению По-
рунову. В этих письмах они про-сят спасти от уничтожения Уральскую школу  тенниса – кузницу спортивных кадров, воспитавшую за годы свое-го существования несколь-ко тысяч спортсменов. Шко-ла подготовила двух масте-ров спорта, несколько кан-дидатов в мастера спорта, многочисленных победите-лей международных и все-российских соревнований. В 2010 году спортсменами школы был выигран 21 тур-нир.В настоящее время на восьми кортах школы, рас-положенных на террито-рии спортивного комплекса «Уралмаш», занимаются бо-лее 250 детей, из них 42 че-ловека являются участника-ми Российского теннисного тура. Ежегодно школа прово-дит ряд турниров по теннису областного и всероссийского уровня, в которых участвуют свыше 800 спортсменов всех возрастов.Тучи над теннисной шко-лой начали сгущаться в кон-це прошлого года, когда по соседству с кортами раскину-лась строительная площад-ка крытого футбольного ма-нежа. Сначала это строитель-ство только радовало тенни-систов – у любого спортсме-на сооружение новых спор-тивных объектов может вы-зывать только положитель-ные эмоции. Однако оказа-лось, что строительство ма-нежа предусматривает снос теннисных кортов. Причём на месте действующих спортив-ных объектов запланирова-на… прогулочная аллея. Это тем более удивительно, ес-ли учесть, что существующая уже десятки лет аллея нахо-дится всего в пятнадцати ме-трах. Руководителям школы тенниса предложено в крат-чайшие сроки убираться с территории стадиона «Урал-маш». Строители в любой мо-мент могут подогнать буль-дозеры и отправить стоя-щие многие миллионы кор-ты под нож. На летние меся-цы запланированы несколь-ко региональных и всерос-сийских соревнований, вне-сённых в официальный ка-лендарь Федерации тенни-

са России, в том числе Все-российский детский теннис-ный турнир на призы «Мак-си». Но это кураторов строи-тельства не волнует. Вообще-то обычно благоустройством территории, в том числе про-кладкой прогулочных аллей, занимаются в самом кон-це строительства, непосред-ственно перед сдачей объек-та. Сдача запланирована на конец 2012 года. Зачем же та-кая спешка?Екатеринбург может стать одним из мест прове-дения чемпионата мира по футболу. Естественно, необ-ходимость крытого футболь-ного манежа в городе никем не ставится под сомнение. Но спортивная слава Средне-го Урала ковалась усилиями не одних только футболи-стов. Сегодня большой тен-нис вполне сравним по попу-лярности с футболом, а успе-хи уральских теннисистов радуют болельщиков ничуть не реже, чем победы футбо-листов «Урала». Так, может, все-таки не стоит с бульдо-зерным ножом у горла тре-бовать от тренеров Школы тенниса немедленного ро-спуска воспитанников и от-мены соревнований?Строительство крыто-го футбольного манежа осу-ществляется в рамках об-ластной государственной це-левой программы «Развитие физической культуры и спор-та в Свердловской области на 2011-2015 годы» и феде-ральной целевой программы «Развитие физической куль-туры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 го-ды». Однако очень сомни-тельно, что эти программы предусматривают снос дей-ствующих спортивных соо-ружений ради зелёных на-саждений.

Культура / спорт

6турнирные 
вести

 Кстати
пока материал готовил-
ся к печати, в уральскую 
школу тенниса поступи-
ло официальное письмо, 
подписанное генераль-
ным директором москов-
ского ооо «строймон-
таж», в котором тенниси-
стам предписывается в 
срок до 14 июля «осво-
бодить спортивные пло-
щадки» на территории 
спорткомплекса «урал-
маш». неужели юные 
спортсмены со всей рос-
сии так и не сыграют в 
екатеринбурге? судя по 
всему, прогулочной аллее 
уготовлена судьба аллеи 
мемориальной – под ней 
будет похоронено теннис-
ное будущее свердлов-
ской области.

6Культпоход
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Ирина КЛЕПИКОВА
Второй год, в отсут-
ствие Галины Вишнев-
ской, по чьей инициа-
тиве когда-то была воз-
рождена Всероссий-
ская вокальная ярмар-
ка, этот форум моло-
дых певцов возглавляет 
Маквала Касрашвили, 
солистка Большого те-
атра. Это просьба самой 
Г.Вишневской: именно 
Маквале Касрашвили 
она доверила своё «де-
тище».
Так в жизни 
М.Касрашвили появи-
лась ещё одна «шко-
ла молодых». Кроме то-
го, что с начинающими 
певцами ей приходится 
работать в рамках Мо-
лодёжной программы 
Большого театра, уни-
кального по своим зада-
чам проекта.

–Маквала Филимоновна, 
в советские времена обще-
известно было словосоче-
тание «стажировка в Боль-
шом». Молодые таланты 
«вприглядку» учились у ко-
рифеев, брали у них мастер-
классы...–Да, когда 46 лет назад я пришла в Большой театр – именно так и работали с мо-лодыми певцами. Сегодня в пестовании молодых – уро-вень более серьёзный. За год-два воспитанники Моло-дёжной программы Большо-го получают уроки не толь-ко известных певцов со все-го мира. С ними ещё работа-ют педагоги-коучи, знатоки музыкального стиля – немец-кого, французского, итальян-ского. Многим нашим певцам, даже при условии прекрасно-го голоса, именно стиля и не хватает – этому не учат в кон-серваториях.Кроме того, языки! Сегод-ня певец должен говорить на английском, в совершенстве владеть итальянским, и, ко-нечно же, с безупречным про-изношением. И это – мини-мум для молодого певца, по-скольку сегодня в вокаль-ном искусстве очень большая конкуренция. Кстати, в Моло-дёжную программу Большого – тоже большая конкуренция. Со всей России у нас – всего десять человек!

–Учите ли вы молодых 
главному секрету – каким 
образом столь надолго, как 
у вас, сохранить голос?–Секрет один – всю жизнь учиться! И у хороших певцов, и у плохих. Как надо и как не надо петь. С кем бы я ни вы-ступала – Гяуров, Гедда, Скот-то, Тебальди, всегда выспра-шивала их секреты, черпа-ла из их мастерства: приёмы, технику. Так и должно быть. В свою очередь, и я ничего не скрываю от молодых (а за иными мэтрами такое водит-ся), охотно делюсь. Наверное, этой мудрости я научилась, когда потеряла голос.

–?!–Я ведь начала петь очень 

рано, в 13 лет. И все вокруг го-ворили: «Тебе надо учиться петь». Но, ох, как много зна-чит, кто и как учит тебя пе-нию. За четыре года занятий по вокалу я практически по-теряла голос. Когда приеха-ла в Тбилисскую консервато-рию, педагог Давыдова, про-слушав, сказала: «Зачем мне такая безголосая? Да ещё и квадратная, как мой стол...» (смеётся). Но всё-таки то ли сжалилась, то ли поверила – взяла к себе в класс, и я че-рез год вернула голос. Так че-рез потерю я научилась рабо-тать, не просто эксплуатируя природный дар, а постоянно и тщательно анализируя всё. Меня даже обзывали «обе-зьянкой»: умение, навык, се-креты мастерства я  хватала везде и у всех.Знаете, выдающийся пе-вец, режиссёр Зураб Анджа-паридзе, услышав однаж-ды очень хорошего тенора в партии Радамеса, сказал: «Ес-ли это техника – то это вы-дающийся певец, если толь-ко природа – голос скоро кон-чится...». Очень точное на-блюдение.
–И, видимо, верно вами 

воспринятое, если спустя 46 
лет(!) после дебюта в Боль-
шом вы продолжаете петь 
на его сцене Тоску и Туран-
дот – сложнейшие партии 
мирового репертуара...–Но годы, конечно, берут своё, и вот уже в «Евгении Онегине» я пою не Татьяну, а Ларину, её маменьку.

–Это – в скандальной по-
становке Чернякова?–Не скрою, и я напряглась, получив приглашение на Ла-рину. Но когда режиссёр рас-сказал о рисунке роли – мне стало интересно: требовался не только голос, но и сильное актёрское начало.Да, отношение к этому «Евгению Онегину» неодно-значное. Оставив, например, длинные, в пол, платья у жен-

щин, Дмитрий Черняков из-менил время действия. Это точно уже не XIX век... Труд-но привыкнуть и к тому, что в знаменитой сцене дуэли нет привычного зимнего пейза-жа, не идёт снег... И всё же ре-жиссёрские решения Черня-кова убеждают. Они понятны даже тем, кто к жанру оперы в принципе относится про-хладно. На мой взгляд, Чер-няков внёс современный дух в оперу Чайковского, отноше-ние человека XXI века.
–Вы считаете: так и на-

до? Сейчас в опере готовы 
петь чуть ли не вверх нога-
ми?–Почему нет?! (улыбает-ся) Если это оправданно! Тра-диции – это хорошо, а вот «му-зей» на сцене – плохо.  Важ-но соблюсти в новациях ме-ру и вкус. А ещё – не забы-вать о специфике жанра. Если режиссёр-новатор размещает на сцене современные ковры с длинным ворсом – он дол-жен понимать: он глушит го-лос...

–Вы не первый раз при-
езжаете на Вокальную яр-
марку, слушаете молодых 
певцов России. Полмеся-
ца назад, когда в Екатерин-
бурге в «Тоске» дебютиро-
вала Светлана Касьян, с ко-
торой вы готовили партию, 
вы дали здесь мастер-класс. 
И опять – слушали, поправ-
ляли, советовали. Кроме то-
го, вот уже десять лет ру-
ководите оперной труппой 
Большого. Как вы оценили 
бы состояние и перспекти-
вы российского оперного 
театра?–Что касается Москвы – там сложилось интересное сочетание оперных театров: «Геликон-опера», Большой, «Новая опера», Театр Ста-ниславского и Немировича-Данченко. Они ставят раз-ный репертуар, у каждого из театров – свой почерк, а это подстёгивает дух соперниче-

ства. И хорошо! Это интерес-но. «Геликон-опера» под ру-ководством Дмитрия Бертма-на, например, – явно режис-сёрский театр. Как они поста-вили «Аиду»! На своём сце-ническом «пятачке». «Аиду»! Но – так та-лантливо. Я была по-ражена...
–А ситуация в 

Большом?–Золотая эра Большого была, ког-да я пришла в труп-пу. Один голос лучше другого! Может быть, потому, что тогда ма-ло кто выезжал (и уез-жал!) за границу. С от-крытием железного занавеса многие пода-лись в Европу, в Аме-рику...
–Стало быть, 

спад?–Затишье. Мно-гие склонны именно так оценивать состоя-ние российской оперы сегод-ня. Лучшие предпочитают вы-ехать – в поисках «где глубже», в надежде, что «там они себя покажут», там придут и уме-ния, и приглашения. А когда-то именно наши консерватории выпускали вокально отменно подготовленных певцов, кото-рые составляли костяк и Боль-шого, и Мариинского театров. Образцова, Нестеренко, Мазу-рок, Атлантов... В редкие вы-езды за границу они прослав-ляли русскую оперную школу. И если их приглашали в запад-ные постановки – значит, они были лучше, профессиональ-но выше, чем западные певцы.В сравнении с этим, дей-ствительно, спад. Но случа-ются такие периоды, когда и в природе не рождаются выда-ющиеся голоса. Природа от-дыхает. Пройдёт! Как и в лю-бой другой сфере, после за-тишья потом снова начнётся подъём...

«Потеряв голос,  я обрела тогда мудрость»Народная артистка СССР Маквала Касрашвили –  о секретах молодым и золотой эре российской оперы
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Самые яркие моменты 
в жизни свердловско-
го футбола в последние 
несколько лет связаны 
исключительно с розы-
грышем Кубка России. Дважды «шмелям» до-ставались в соперники дей-ствующие обладатели тро-фея – и столичный «Локомо-тив» в 2007 году, и ЦСКА в 2009-м слагали свои полно-мочия после матчей в Екате-ринбурге. Наибольшего успе-ха наша команда добилась в сезоне 2007/2008, когда до-шла до полуфинала, где усту-пила в гостях пермскому «Ам-кару». В следующем «Урал» также имел хорошие шансы далеко продвинуться по куб-ковой сетке, но, сенсационно обыграв дома ЦСКА с Акин-феевым, Каравалью и Вагне-ром Лав, екатеринбуржцы не 

смогли в следующем раун-де пройти «Сибирь». На этом фоне успехи «Урала» в преды-дущем розыгрыше Кубка России выглядят более чем скромно – уже в первом мат-че, в 1/32 финала, «Урал» про-играл в дополнительное вре-мя скромному «Горняку» из города Учалы. Новый кубковый поход екатеринбуржцы начали с матча с «Сибирью». На кону стояла возможность в следу-ющем раунде сыграть с од-ним из самых стабильных клубов России – казанским «Рубином» (чемпионом Рос-сии 2008, 2009 гг. и бронзо-вым призёром 2010 г.). «Урал» и «Сибирь» в этом сезоне ис-пытывают схожие проблемы – хотя пройдена только треть турнирной дистанции, в обо-их клубах уже отправили в от-ставку тренеров. Много трав-мированных игроков, что не способствует качеству игры.

Матч в итоге оказался не из тех, что запоминают-ся своей зрелищностью. В основные 90 минут ни одно-го гола забито не было, хотя и моменты у обеих команд были. Самый очевидный на исходе второго тайма упу-стил форвард «Урала» Ят-ченко, с пяти метров попав-ший в шангу. В нескольких эпизодах безупречно сыгра-ли вратари. Развязка наступила на 101-й минуте, когда один из 

самых креативных в нынеш-нем составе «Урала» игроков Шатов прорвался в штраф-ную хозяев и выложил та-кой пас Сафрониди, что тому оставалось не промахнуться по пустым воротам. Правда, тут же гости остались в мень-шинстве – за второе преду-преждение красную карточку заработал Дранников. Матч 1/16 финала Кубка России пройдёт в Екатерин-бурге 17 июля. 

«Сибирь» взяли. На очереди КазаньФутболисты «Урала» вышли в 1/16 финала розыгрыша Кубка России
 протоКол
«сибирь» (новосибирск) – «урал» (свердловская область) – 0:1 

(0:0, 0:0, д.в. 0:1).
Гол: 0:1 Сафрониди (101).
«сибирь»: Цыган, Халиуллин (Горин, 20), Бухряков, климов, Го-

ловатенко, астафьев, Шумуликоски, нагибин (каньяс, 97), Скоро-
ходов (Чижек, 88), Дегтярев, кармазиненко.

«урал»: кот, кацалапов, новиков, ойеволе, Дранников, Чухлей 
(Сафрониди, 82), Бочков, Дмитриев (петрович, 90+1), Семакин, 
Шатов, Ятченко (печёнкин, 105).

Эпатажный художник 
принялся за сантименты
екатеринбургский художник сергей лаушкин, 
ещё недавно собиравшийся возвести в ека-
теринбурге памятник целующимся милици-
онерам «Ментоморфозы», представил зри-
телям более взвешенный проект. его персо-
нальная выставка «сентиментальное путе-
шествие» работает в студии интерьера «ли-
ния».

 Экспозиция представляет разнообраз-
ные живописные работы художника послед-
них лет. Это своеобразный итог и панорама 
его многолетних поисков и художественных 
экспериментов. натюрморты, пейзажи, жан-
ровые сценки выполнены маслом на холсте. 
организаторы проекта говорят об особенном 
стиле, сочетающем метафизичность, смелое 
использование больших тональных плоско-
стей, оригинальность композиции, неожидан-
ность идей и бесспорную красоту. 

лаушкин – участник десятков выставок в 
екатеринбурге, Москве, англии, СШа, италии, 
Санкт-петербурге, Голландии, Швейцарии. 

ирина ниКолаева

в программу  
сочи-2014 вошли  
три новые дисциплины
исполком Международного олимпийского ко-
митета (МоК) принял решение о включении в 
программу олимпиады-2014 трёх новых дис-
циплин, сообщает интернет-портал Sports.ru. 

Это слоупстайл во фристайле (мужчины 
и женщины), слоупстайл в сноуборде (муж-
чины и женщины) и параллельный слалом 
в сноуборде. ранее в программу Сочи-2014 
вошли женские прыжки с трамплина, команд-
ные соревнования в фигурном катании, эста-
фета в санном спорте, хафпайп во фристайле 
(в мужском и женском турнире) и смешанная 
эстафета в биатлоне.

турецкая лаборатория, 
оболгавшая таурази, 
лишена аккредитации 
WADA
Как сообщило информационное агенство 
«весь спорт» со ссылкой на пресс-службу 
всемирного антидопингового агентства 
(WADA), турецкая антидопинговая лаборато-
рия лишена аккредитации за ложную инфор-
мацию о положительной пробе американской 
баскетболистки дианы таурази.

в прошлом году представители лаборато-
рии сообщили, что в пробах двукратной олим-
пийской чемпионки обнаружен запрещённый 
стимулятор модафинил. после этого клуб «Фе-
нербахче», в котором выступала американка, 
разорвал с ней контракт. Спустя несколько не-
дель лаборатория отказалась от своего первого 
заключения, а с Таурази были сняты обвинения 
в применении запрещённых препаратов.

в заявлении всемирного антидопингового 
агентства отмечено, что лаборатория, распо-
ложенная в анкаре, больше не будет уполно-
мочена проводить проверку допинг-проб или 
любые другие исследования от лица WADA. 
в 2009-м в этой же лаборатории произошёл 
аналогичный случай, после которого деятель-
ность этого центра была прекращена на три 
месяца. в случае подачи протеста дело будет 
решаться в арбитражном спортивном суде.

напомним, что «Фенербахче» был в ми-
нувшем сезоне одним из фаворитов евролиги 
и главным претендентом на то, чтобы прове-
сти у себя «Финал четырёх». лишившись сво-
его лидера из-за ложной информации о до-
пинге, команда не пробилась в квартет силь-
нейших, и турнир достался екатеринбур-
гу. правда, воспользоваться преимуществом 
своей площадки команда «УГМк» не смогла, 
заняв лишь третье место.

евгений ЯЧМенЁв  

селезнёва и ильиных 
завоевали полный 
«комплект» 
на юниорском первенстве европы по прыж-
кам в воду, которое прошло в столице сер-
бии Белграде, успешно выступили екате-
ринбурженки евгения селезнёва и Кристи-
на ильиных.

воспитанницам екатеринбургского Двор-
ца молодёжи не было равных в прыжках с од-
нометрового трамплина. победительницей 
с результатом 398,25 очка стала Селезнёва, 
а ильиных, отстав от своей подруги на 5,35 
балла, завоевала серебряную медаль. отме-
тим, что для Селезнёвой победы на юноше-
ском чемпионате Старого Света дело привыч-
ное – в 2009 и 2010 годах она уже поднима-
лась на вершину пьедестала почёта.

не стушевались наши девушки и на трёх-
метровом трамплине. Здесь лучшей из них 
была ильиных, с суммой 420,35 балла, рас-
положившаяся на третьей ступени пьедестала 
почёта. Золото в этом виде программы заво-
евала итальянка елена Берточчи (436,50), се-
ребряную медаль получила Тина пунцель из 
Германии (429,60). Селезнёва финишировала 
четвёртой (413,95).

российские прыгуны в воду завоевали 16 
медалей – девять золотых, пять серебряных и 
две бронзовых. российская сборная значитель-
но опередила вошедших в первую тройку со-
перников из Украины (2-4-2) и италии (2-0-5). 

алексей КоЗлов

С бульдозерным ножом против Школы теннисаПочему ради строительства одного спортивного объекта надо уничтожать другой?  

 КоММентарий
Михаил Жеребцов, министр строительства и архитектуры 

свердловской области:
–когда администрация екатеринбурга выделяла землю под 

футбольный манеж, данных о том, что проект задевает террито-
рию кортов не было. Сейчас о возникшей проблеме известно, есть 
обращения на имя губернатора и главы администрации екатерин-
бурга, и совместными усилиями выработано решение. Мы наста-
иваем на сохранении теннисной школы, и она будет сохранена. но 
на другой площадке. Сейчас администрация екатеринбурга ищет 
варианты размещения теннисных кортов в другом месте с тем 
условием, чтобы добавить землю под сооружение баскетбольной 
и волейбольной площадки. Этот вариант обсуждался с собствен-
никами школы, и нареканий не вызвал. надо честно признать, что 
определённые сложности в работе школы возможны, но при про-
ведении любых строительных работ это неизбежно. к тому же в 
итоге у школы будет законно оформленная земля. 

«так много значит, 
кто и как учит тебя 
пению»

у большого тенниса большие проблемы
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  не скрою, я 
напряглась, получив 
приглашение на ла-
рину. но когда режис-
сёр рассказал о ри-
сунке роли – мне ста-
ло интересно. да, от-
ношение к «евгению 
онегину» Чернякова 
неоднозначное. Это 
точно уже не XIX век. 
трудно привыкнуть 
и к тому, что в зна-
менитой сцене дуэ-
ли нет привычного 
зимнего пейзажа, не 
идёт снег. и всё же...

Маквала 
Касрашвили  


