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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Екатеринбург +5  +1 Ю, 3-5 м/с 732

Нижний Тагил +6  +2 Ю-З, 3-5 м/с 734

Серов +5  +2 Ю-З, 4 м/с 744

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм рт.ст.

Красноуфимск +5  +2 Ю-З, 4 м/с 744

Каменск-Уральский +5  0 Ю, 3-5 м/с 745

Ирбит +4  +1 Ю, 4-5 м/с 754

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ30

марта

Сегодня Герою Социалистического Труда, участнику Великой 
Отечественной войны, заслуженному зоотехнику РСФСР Ефи-
му Федосеевичу Маркину исполняется 95 лет.

Е.Ф.Маркин более 30 лет руководил совхозом «Орджони-
кидзевский» (ныне Тепличное). Был одним из первых в об-
ласти, кто построил современный животноводческий ком-
плекс на 600 голов. Впоследствии комплекс стал племенным 
заводом «Орджоникидзевским». Е.Ф.Маркин защитил дис-
сертацию на тему «Разведение на Урале черно-пестрой по-
роды коров», получив звание «кандидат сельскохозяйствен-
ных наук». В настоящее время область специализируется на 
разведении именно этой породы. Замыслы, научные выво-
ды директора и ученого воплотились в созданном им экспе-
риментальном механизированном молочном комплексе. Так-
же под его началом было организовано производство ранних 
овощей закрытого грунта, создано тепличное хозяйство, что 
доказало возможность использования блочных теплиц в зоне 
Урала и Сибири. 

Е.Ф.Маркин выполнял большую общественно-
политическую работу: 10 лет избирался депутатом Сверд-
ловского городского Совета народных депутатов и около 30 
лет был депутатом Орджоникидзевского районного Сове-
та. Трудовая доблесть Е.Ф.Маркина высоко оценена в обла-
сти и стране. Он дважды награжден орденом Ленина, орде-
ном Октябрьской революции, орденом «Знак Почета», мно-
жеством медалей. 

Ежегодно лучшим животноводам Свердловской области 
вручается губернаторская премия имени Маркина.

Уважаемый Ефим Федосеевич, примите искренние сло-
ва благодарности за многолетний добросовестный труд на 
сельскохозяйственной ниве Свердловской области. Мы при-
знательны за то, что вы, как первооткрыватель и основатель 
многих направлений в сельском хозяйстве, внесли немало 
позитивных перемен, внедрили современные научные мето-
ды ведения производства. Гордимся тем, что являемся ваши-
ми учениками и последователями. Вы служите нам примером 
целеустремленности, твердости в достижении цели, смелости 
в принятии решений, стремлении к новому. Особо выражаем 
слова признательности и низко кланяемся вам за ваш ратный 
труд в годы Великой Отечественной войны!

От всей души поздравляем вас с юбилеем! Желаем креп-
кого здоровья и благополучия!

Заместитель председателя правительства – 
министр сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области Илья БОНДАРЕВЕлена АБРАМОВА
Цену, на которой настаи-
вает «КЭС-Холдинг», «Ру-
сал» считает чрезмерно за-
вышенной. Это может при-
вести к срыву сделки, на-
правленной на стабилиза-
цию производства на Бого-
словском алюминиевом за-
воде. «КЭС» называет заяв-
ление алюминиевой ком-
пании «грубым искажени-
ем фактического положе-
ния дел».Если сделка не состоит-ся, «Русал» готов остановить производство на Богослов-ском алюминиевом заводе 

(БАЗ), который производит 124 тысячи тонн алюминия и более одного миллиона тонн глинозема в год.Оценкой активов по зака-зу КЭС-Холдинга занимался независимый оценщик Ernst & Young.Электростанцию, постро-енную в Краснотурьинске ещё в 1944 году, энергоком-пания продаёт вместе с про-ектом строительства Ново-Богословской ТЭЦ, возво-димой в рамках договора о предоставлении мощностей (ДПМ) на оптовый рынок электроэнергии. 

Предоплата за перспективуСпор «Русала» и «КЭСа» о стоимости Богословской ТЭЦ перешёл в стадию открытого конфликта
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Сергей ПЛОТНИКОВ
Лишь один из десяти обитате-
лей российских исправитель-
ных учреждений считается 
вполне здоровым. В минув-
шем году через следственные 
изоляторы Свердловской об-
ласти прошло более 60 тысяч 
арестантов. На свободу по бо-
лезни вышел только один.

Больная свободаОбратите внимание: речь идет не об осужденных, а о тех, кто взят под стражу на время предварительного следствия. То есть, по букве закона, еще не преступник.«Люди не должны в тюрь-ме умирать, если они болеют, то они должны оттуда выходить 

лечиться, а потом их судьбу дол-жен определять суд», – после не-скольких резонансных смертей в российских следственных изо-ляторах был вынужден напом-нить президент и юрист Дми-трий Медведев.По его инициативе норму, по которой с середины прошло-го десятилетия тяжелобольных осужденных освобождают из-под стражи и от исполнения на-казания, распространили также на подследственных. Соответ-ствующее постановление Пра-вительства РФ № 3 «О медицин-ском освидетельствовании по-дозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений» бы-ло принято 14 января 2011 го-да.

Сначала диагноз, потом приговорПроцесс освобождения больных подследственных сдвинулся с мёртвой точки

  8

  9

Тамара ВЕЛИКОВА
Уже год, как на Среднем Ура-
ле действует закон  о при-
своении звания «Ветеран 
труда Свердловской обла-
сти». Второй пошел. Весь 
этот год добивался это-
го звания екатеринбуржец 
Эчик Барцев. Добился. Через 
суд. Но чего ему это стоило...Рассказ о годовых мытар-ствах Эчик Александрович  принес в редакцию в письмен-ной форме. Он очень подроб-ный, с диалогами и «лириче-скими» отступлениями. Так что, для краткости, в свое по-вествование буду включать лишь выдержки из него.Скажем сразу: всё необхо-димое для присвоения этого звания у 76-летнего ветерана есть: трудовой стаж, награда — знак «Ударник XI пятилетки». 

Но в управлении соцзащиты Железнодорожного района ему в январе прошлого года офици-ально (за подписью начальни-ка управления Н.Минаковой) отказали: «В соответствии с нормативными документами необходимо представить удо-стоверение к знаку или при-каз (выписку из приказа) о на-граждении», – значится в отка-зе. Это требование закона о по-рядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда Сверд-ловской области». А у ветера-на сохранилась только тру-довая книжка с записью о на-граждении. Но... несите выпи-ску из приказа или установите факт награждения в судебном порядке.Выписку взять негде: швейная фабрика, где он мно-го лет проработал слесарем по машинам, приказала дол-го жить... вместе со своим ар-

хивом. Пожилой человек до сих пор недоумевает, почему запись о награждении в тру-довой книжке (это серьезный документ, между прочим), где указаны номер приказа и да-та — не доказательство его за-слуг, ведь «на базе этого доку-мента государство и сейчас ме-ня содержит». Легко сказать — иди в суд, если ты в жизни с судами дела не имел. Набрел на областную гильдию адвокатов, где за по-мощь спросили тысячу рублей и пояснили: в доказательство, что его дело правое, в суд нуж-но привести двух свидетелей. «Где их взять, если все слесари с моего участка, кроме меня, уже ушли в мир иной?» – при-задумался ветеран. Может, без суда обойдёт-ся, ну его к лешему, рассудил Эчик Александрович и напи-сал письмо губернатору. По-

слание, видимо, переправи-ли в министерство соцзащи-ты, потому что ответ он полу-чил оттуда. В нем  заммини-стра В.Бойко просит началь-ника управления соцзащиты Железнодорожного района «взять под личный контроль рассмотрение обращения, ор-ганизовать личную встречу с автором, внимательно ра-зобраться в проблемах и ока-зать всевозможную помощь. Одновременно подготовить подробный, мотивированный проект ответа... со ссылкой на нормы действующего законо-дательства  с учетом конкрет-
ных обстоятельств». В обоих случаях выделено мной, пото-му что в этих словах суть: по-могите человеку не формаль-но, а с учетом всех обстоя-тельств его дела.  
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Хождение за званиемКак ветеран доказал, что трудился честно 43 года и трудовую книжку не подделывал

Налетай на вай-фай
К началу лета в Историческом сквере 
Екатеринбурга появится бесплатный 
Интернет.
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Магия деловой 
арифметики
Оценить эффективность программ 
поддержки малого бизнеса очень 
непросто. И почти всегда у победы 
тысяча отцов, а поражение, как говорят, 
всегда сирота.
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На электричке – 
за полцены
С 1 апреля все пенсионеры по старости 
смогут ездить на пригородном 
железнодорожном транспорте с 50-
процентной скидкой.
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Лидия САБАНИНА 
–Есть надежда, что в  2012 
году будет преодолен фе-
номен «русского креста» 
–  наконец-то сокращает-
ся убыль населения,  – за-
метил  на расширенной 
коллегии областного мин-
здрава глава ведомства 
Аркадий Белявский. – На-
деемся, что к концу этого 
года мы добьемся превы-
шения показателя рожда-
емости над смертностью... 

ДемографияС 2007 года, когда была принята  федеральная кон-цепция демографической политики, естественная убыль в стране сократи-лась в 3,5 раза, смертность снизилась на 12 процентов, рождаемость выросла на 23 процента. В Свердловской области в прошлом году родилось 58054  ребенка, для сравне-ния в 2002 году на свет по-явилось 44702 малыша. Ес-ли проанализировать де-мографические данные, то становится  заметно, что снижение смертности про-изошло благодаря умень-шению людских потерь от внешних причин (травмы, отравления, убийства...) и уменьшению смертности в Екатеринбурге, чего нет, к сожалению, во многих дру-гих территориях. Что ка-сается  основных причин смертности, то за послед-ние пять лет гибель от внешних причин уменьши-лась на 18 процентов, от сердечно-сосудистых забо-леваний – на 6 процентов, но на 4,5 процента вырос-ла гибель от новообразо-ваний. Обществу есть над чем задуматься: заметен и рост болезней органов ды-хания и пищеварения (лю-

ди умирают от пневмоний и циррозов, в том числе ал-когольных). Медики плани-руют направить усилия не только на лечение заболе-ваний, но и на раннюю ди-агностику, качественное проведение профосмотров работающих граждан и дис-пансеризацию подростков и детей.
Модернизация 
и... жалобы В 2011 году началась и продолжится в нынеш-нем широкомасштабная программа модернизации здравоохранения, кото-рая касается укрепления материально-технической базы, внедрения информа-ционных систем и совре-менных стандартов оказа-ния медпомощи. Объем фи-нансирования региональ-ной программы – 16,5 млрд. рублей, большая часть – средства федерального фонда ОМС. В 135  больни-цах ремонтируются отделе-ния реанимации и хирур-гии, лаборатории и роддо-ма.  В ЛПУ области постав-лено 314 единиц медтехни-ки: рентгенаппараты, ла-бораторные анализаторы, маммографы. Оснащают-ся   реанимационные служ-бы и операционные блоки в межмуниципальных цен-трах (ММЦ)  — наркозно-дыхательная аппарату-ра, эндоскопическое и про-чее оборудование. Для ММЦ Каменска-Уральского, Ир-бита и Краснотурьинска, где уже два года действуют сосудистые центры (борю-щиеся с инфарктами и ин-сультами), запланирована покупка ангиографических установок.

«Русский крест» преодолеем?Областной минздрав подвёл итоги и обозначил задачи на ближайшее будущее

245 лет назад (в 1767 году) состоялись первые выборы городско-
го головы Екатеринбурга

Должность была учреждена согласно Манифесту Екатерины II 
о созыве депутатов к составлению нового общероссийского свода 
законов взамен устаревшего Соборного Уложения. Городской голо-
ва – глава городского самоуправления: являлся председателем го-
родской Думы и городской Управы, исполнял представительские 
функции от лица городского общества, осуществлял все связи го-
родского общественного управления с губернским начальством. 
Избирался на четыре года и утверждался пермским губернатором.

На первых выборах городского головы 30 марта 1767 г. большин-
ство голосов получил бургомистр Екатеринбургской ратуши Пётр Данило-
вич Зырянов (выходец из крестьян Арамильской слободы, занимался руд-
ным промыслом). На посту городского головы Пётр Зырянов содействовал 
концентрации торгового капитала, расцвету рудного промысла, выступал 
за строгое соблюдение финансовых обязательств местными торговыми 
людьми. Известен в истории и тем, что в 1771 г. выстроил первую на Гости-
ном дворе каменную харчевню, впоследствии – ещё несколько подобных.

Любопытное из условий выбора городского головы: на эту 
должность мог избираться любой, за исключением лиц иудейско-
го вероисповедания, духовных лиц, председателей и членов судеб-
ных присутствий, прокуроров и их товарищей, чиновников казна-
чейства. П. Зырянов повторно избран городским головой в сентя-
бре 1784 г. и исполнял эти обязанности по сентябрь 1787 г. 

Должность городского головы была упразднена после уста-
новления в городе советской власти.
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Проектные работы по реконструкции областного Дворца молодёжи близятся к завершению
«Дворцовый переворот»

Эчик Барцев 
настойчив и 
скрупулезен во 
всем. В редакцию 
он принес не только 
подробный рассказ 
о своих хождениях 
за званием, но 
и «родословное 
древо» своего 
марийского рода, 
начиная с 1500 
года
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Ирина АРТАМОНОВА
Несмотря на тяжёлый не-
дуг – детский церебраль-
ный паралич – Ильнар Гай-
нетдинов вел активный об-
раз жизни. Передвигаться 
по Михайловску ему помо-
гала инвалидная коляска. 
Молодой человек самосто-
ятельно добирался до мага-
зина и библиотеки, практи-
чески ежедневно посещал 
в местном спорткомплексе 
тренировки по пауэрлиф-
тингу и ездил раз в месяц в 
Екатеринбург – в Свердлов-
скую областную больницу.В ноябре прошлого го-да средство передвижения у Ильнара украли. Это прои-зошло, когда он в очередной раз поехал на обследование в уральскую столицу, а свои «колёса», как обычно, оста-вил на автостанции в Михай-ловске. Дело в том, что в рей-совом автобусе коляску по-ставить негде, поэтому по Екатеринбургу Ильнару при-ходилось передвигаться на костылях. Вернувшись в тот день после лечения, мужчина свою коляску не обнаружил. Он подал заявление в поли-цию, но пропажа до сих пор не найдена. Стражи порядка полагают, что коляску украли жители окрестных деревень, так как Михайловск – горо-

Снова на коне. ЖелезномБлогеры собрали деньги на инвалидную коляску для 26-летнего жителя Михайловска
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1 Алевтина ТРЫНОВА
На днях в Главархитектуре 
администрации Екатерин-
бурга был рассмотрен пред-
ложенный проектировщи-
ком эскиз и одобрены ис-
правленные им недочёты. 
Предыдущие варианты ре-
конструкции по разным 
причинам градостроитель-
ный совет отклонял уже не-
сколько раз.Год назад, в марте, област-ное правительство выступи-ло с инициативой преобразо-вать существующее детское учреждение. «Мы планиру-ем развивать систему техни-ческого творчества для детей и подростков, но сегодня у Дворца молодёжи уже не хва-тает места ни для творческих коллективов, ни для кружков технического творчества», – отметил тогда областной пре-мьер Анатолий Гредин. Боль-шие надежды на новое здание возлагает директор Дворца Константин Шевченко: «Сей-час нам катастрофически не хватает репетиционных пло-щадей, спортивный зал ис-

пользуется одновременно и для танцев, и для прыжков на батуте. Ребят очень много, они вынуждены заниматься чуть ли не в коридорах».Возвести пристрой было решено в непосредственной близости от существующе-го здания. Надо сказать, этот участок для строительства весьма непростой: ко Дворцу примыкает парк имени XXII Партсъезда, рядом располо-жен крупный транспортный узел (в скором времени здесь должна появиться ещё и стан-ция метро).Конкурс на проектирова-ние выиграл  «Екатеринбург-ский художественный фонд». В прошлом году гендиректор фонда Сергей Титлинов пред-ставил на рассмотрение гра-достроительного совета три варианта будущего комплек-са: пристрой, сблокирован-ный с существующим здани-ем, отдельно стоящее здание и отдельно стоящее здание (восемь этажей) на дополни-тельном земельном участ-ке. Мнения по поводу пред-ложенных вариантов выска-зывали самые разные. Кто-то из архитекторов катего-рично раскритиковал выбор 

участка под строительство, так как возведение пристроя в непосредственной близо-сти от существующего Дворца неминуемо приведёт к «уре-занию» парка. Другие, напро-тив, предложили увеличить площадь новостройки, но не в ширину, а в высоту, «наки-нув» ещё восемь этажей. В це-лом, по итогам прошлогодне-го совета архитекторы под-держали третий вариант (от-дельно стоящая восьмиэтаж-ка) и составили список реко-мендаций для проектировщи-ка. В частности, предлагалось по максимуму сохранить зе-лёные насаждения.Однако к следующему градсовету, который состоял-ся в конце февраля этого года, проектировщик эти рекомен-дации не выполнил. Кроме того, после заседания появи-лись новые вопросы, претен-зии и пожелания к эскизу. Ка-сались они, в большей степе-ни, внешнего облика будущей постройки. Владимир Вени-аминов, главный архитектор Свердловской области, отме-тил, что для создания целост-ного художественного обра-за необходимо «глубже прора-ботать тему детства», задний 

фасад и террасность. Надеж-да Лыжина, директор МУ «Ма-стерская генерального пла-на», предложила поставить пристрой «на ноги», то есть организовать свободный про-ход через первый этаж пря-мо в парк, чтобы обеспечить связь с природой. Виктор Зо-лотарёв, главный архитектор проектов института «Екате-ринбурггорпроект», покрити-ковал упрощенную архитек-туру новостройки и предло-жил перенести главный вход в высотную часть объекта. Вопросы «по содержанию» возникли у Григория Мазае-ва, главного градостроителя института «УралНИИпроект», который посчитал, что про-ект с натяжкой можно назвать детским: «До сих пор остаётся непонятным, почему в центре для детей предусмотрено 645 мест, а для взрослых – 1416 и есть ли необходимость зани-мать столько площадей ме-тодическим центром, новым бассейном при действующем старом?» С ним согласился профессор УралГАХА Сергей Дектерев, подчеркнув, что ес-ли планируется строитель-ство здания с большим коли-чеством квадратных метров 

для педагогов, то в архитек-туре нет необходимости отра-жать тему детства (возника-ет вопрос: чем тогда пристрой будет отличаться от типичной городской «стекляшки», кото-рых вокруг немало?)По итогам февральского градсовета проектировщику было вновь предложено дора-ботать эскиз. Список рекомен-даций пополнился несколь-кими пунктами, а именно «бо-лее внятно прорисовать пар-ковочные места», перенести главный вход Дворца в ново-стройку, а изогнутую полосу на её фасаде, которая у неко-торых архитекторов вызвала ассоциации с лентой Мёбиу-са, предложено «не обрывать на половине и довести до кон-ца».Стоит отметить, что нака-нуне в местных СМИ появи-лась информация о том, что проект реконструкции  был забракован в очередной раз из-за отсутствия в эскизе пар-ковки. «Эта информация не соответствует действитель-ности или, по крайней мере, сильно устарела, – комменти-рует заместитель директора по развитию «Екатеринбург-ского художественного фон-

да» Лариса Титлинова. –  Раз-работка уже согласована с го-радминистрацией, все необ-ходимые документы подпи-саны. Сейчас у нас полным хо-дом идёт подготовка к мас-штабной презентации про-екта. В апреле мы намере-ны провести большую пресс-конференцию, пригласить ав-торитетных экспертов и про-демонстрировать им оконча-тельные эскизы. Более того, это будут не просто картинки, мы готовим фильм в формате 3D, который позволит пред-ставить будущее здание та-ким, каким оно будет выгля-деть в реальности». В Главархитектуре, меж-ду тем, затруднились с отве-том на наш вопрос, станет ли этот эскиз окончательным и предполагается ли в свете последних событий с «Пасса-жем» проведение публичных слушаний по поводу предсто-ящей реконструкции. Напом-ним, что на прошлом градсо-вете член Совета Федерации РФ Аркадий Чернецкий за-явил, что «проект не может быть сугубо ведомственным и будет проходить обществен-ную экспертизу».

Дворцовый переворот

Наталия ВЕРШИНИНА
Информация о том, что в 
Историческом сквере будут 
организованы точки бес-
платного доступа в Интер-
нет, появилась в СМИ ещё в 
октябре прошлого года. Од-
нако только теперь город-
ские власти с полной уве-
ренностью заявляют о том, 
что «зависать» в Сети на 
свежем воздухе можно бу-
дет уже к началу лета. Оператор для выполнения работ по установке Wi-Fi пока не выбран, конкурс завершит-ся к началу мая. Тогда же опре-делится и стоимость проекта для городской казны — под-рядчиком станет тот, кто смо-жет выполнить работы при са-мых небольших затратах. Опе-ратор определит и количество точек доступа, а также решит вопрос, как сделать так, что-бы к дармовому Интернету не смогли подключаться жители окрестных домов. Если пользоваться Wi-Fi будут в Историческом сквере одновременно до ста человек,  то скорость соединения соста-вит около 1 Мб/c. При этой 

скорости пользователи смо-гут совершать все привычные действия, например, спокой-но смотреть видеоролики и общаться по скайпу. С увели-чением числа пользователей скорость будет падать. Наибо-лее устойчивый сигнал можно будет поймать в центральной части Исторического сквера.Проект установки Wi-Fi в Историческом сквере — пи-лотный, после его успешной реализации будут рассматри-ваться и другие площадки, где скапливается большое коли-чество людей. Скорее всего, вопрос выбора таких площа-док городские власти вынесут на общественное обсуждение.В уральской столице Исторический сквер станет первым местом публично-го беспроводного бесплатно-го доступа в Интернет, а вот в целом по Свердловской об-ласти городом-пионером в этой сфере стал Берёзовский. Здесь ещё в сентябре прошло-го года Wi-Fi появился сразу в четырёх зонах: в местном Историческом сквере, в парке Победы, на улицах Анучина и Гагарина.

Налетай на вай-файВ центре Екатеринбурга скоро появится бесплатный Интернет

док небольшой, все друг дру-га знают.Без коляски жизнь Иль-нара стала сплошным муче-нием. Он почти перестал вы-ходить из дома. Мужчина жи-вёт в частном секторе, где снег практически не убирает-ся. По таким дорогам и здоро-вому человеку ходить тяжело, а уж человеку с ограниченны-ми возможностями, вынуж-денному передвигаться на костылях, – и подавно.Денег на покупку коля-ски у Гайнетдиновых не бы-

ло. На пенсию инвалида осо-бенно не разбежишься. Един-ственный кормилец в семье – мама Ильнара Луиза – содер-жит ещё двух несовершенно-летних детей. В фонде соци-ального страхования выдать новое средство передвиже-ния Ильнару не смогли, пото-му что, в соответствии с нор-мативами, срок пользования прежней коляской ещё не вы-шел (норматив составляет четыре года). Друзья, с кото-рыми Ильнар в социальных сетях поделился бедой, посо-

ветовали обратиться за помо-щью к региональному Упол-номоченному по правам че-ловека. Татьяна Мерзлякова, в свою очередь, привлекла добровольческое движение «Дорогами добра».–Мы разместили инфор-мацию об Ильнаре в социаль-ных сетях и на нашем сайте, оповестили о ситуации бло-геров, которые нас поддержи-вают, – рассказал «ОГ» руко-водитель движения Валерий Басай.При помощи неравнодуш-ных пользователей Интернета за две недели удалось собрать несколько десятков тысяч ру-блей. На эти средства была ку-плена коляска с ручным при-водом. В минувшие выходные Ильнар получил новое сред-ство передвижения, чему не-сказанно обрадовался.–Наконец-то я cмогу сво-бодно перемещаться по го-роду, – поделился он своими чувствами. – Смогу вернуться к своим любимым трениров-кам и даже съездить в Ека-теринбург на свидание. Не-давно я познакомился по Ин-тернету с хорошей девушкой. Очень надеюсь на продолжи-тельные отношения.Теперь Ильнар намерен пристёгивать свою коляску противоугонным тросом. А то мало ли…

В Реже продавцы 
вернули девушке 
кошелёк 
с трёхмесячной 
зарплатой
Жители Режа Мавзука Абдуахтовна и 
Турабек Аброрович Рахматовы работают в 
овощном магазине. На днях кто-то из кли-
ентов оставил свой бумажник на прилав-
ке. Его обнаружила Мавзука, а Турабек при-
гласил свидетелей и вместе с ними пересчи-
тал содержимое кошелька. Сумма оказалась 
внушительной: 28 тысяч рублей, пишет га-
зета «Режевская весть». В магазине Рахма-
товых деньги забывали три или четыре раза, 
правда, суммы были гораздо меньшие. Ту-
рабек, как всегда делает в таких случаях, об-
мотал кошелёк скотчем и выставил на верх-
нюю полку.

В это время девушка, которая забыла у 
Рахматовых свою трёхмесячную зарплату, 
приглядела в соседнем магазине блузку. Тут 
пропажа и обнаружилась. Покупательница 
вместе со своей подругой в спешном поряд-
ке вернулась в овощной магазин, где ей и от-
дали кошелёк.

Рахматовы — искренне верующие му-
сульмане, соблюдающие религиозные запо-
веди. Деньги, полученные нечестным путём, 
они считают грязными.

В Полевском украли 
полскамейки
Несколько дней назад пенсионеры в Полев-
ском недосчитались скамеек в городском 
парке – тех, что были установлены вдоль тро-
пы здоровья, сообщает «Творческая студия 
«5 канал».

Тропа здоровья протяжённостью око-
ло трёх километров существует относитель-
но недавно. Одним из инициаторов её созда-
ния был приверженец здорового образа жиз-
ни Алексей Зюзёв. Чуть позже родилась идея 
установить вдоль тропы несколько лавочек 
для отдыха.

А несколько дней назад пенсионеры, в 
очередной раз прогуливаясь по парку, обна-
ружили, что вместо двух скамеек осталось … 
полторы.

По словам очевидцев, сначала пропа-
ла одна доска. Потом две оставшиеся. Затем 
кто-то отпилил ровно полскамьи. И это не-
смотря на то, что лавки были тщательно за-
креплены.

В Большом Истоке 
отсутствуют 
контейнерные 
площадки
В посёлке Большой Исток Сысертского го-
родского округа нет контейнерных площадок 
и полигона для вывоза мусора, пишет газета 
«Сысертская неделя». Однако, по словам гла-
вы поселковой администрации Александра 
Зырянова, предварительная договоренность 
об установке площадок и строительстве пун-
кта по сбору и сортировке твёрдых бытовых 
отходов уже существует.

Отметим, что в прошлом году на ликвида-
цию несанкционированных свалок в Большом 
Истоке было потрачено 270 тысяч рублей.

В Каменске-Уральском 
«Золушке» вручили 
хрустальную туфельку
Очередной конкурс сказок, которые дети пи-
шут сами для себя, завершился в Каменске-
Уральском. Победительница получила приз – 
настоящую хрустальную туфельку, сообщает 
официальный городской портал.

На конкурс в этом году пришло более 
двухсот сказок. Лучше всех свою невероят-
ные истории оформили девятилетняя Даша 
Чемезова и средняя группа детского сада 
№ 53. Самую волшебную сказку придума-
ла одиннадцатилетняя Даша Партина. Луч-
шее сочинение в стихах написала семья Кали-
новских – дочка Саша и мама Татьяна Алек-
сандровна. Приз за грамотность получили де-
вятиклассницы Анна Нечаева и Татьяна Ше-
менёва, сочинившие одну «Рождественскую 
сказку» на двоих.

Лучшим произведением для семейного 
чтения стала сказка «Тёмино сердце», сочи-
нённая воспитателем детсада №72 Светланой 
Сулеймановой.

Отличились на конкурсе и два мальчика: 
пятилетний Егор Нестеров придумал «Сказ-
ку про рождественскую ёлочку», признанную 
жюри лучшей историей про Рождество. Ше-
стилетний Вова Ершов отмечен за самую до-
брую «Новогоднюю сказку».

Главный приз – «Хрустальную туфельку» 
– получила пятилетняя Диана Сажаева, чья 
работа «Как зайка зиму ждал» проиллюстри-
рована незамысловатыми, но очень точными 
рисунками.

Это один из промежуточных эскизов — окончательный вариант проектировщики приберегают до презентации. Здесь трамвайная линия проходит со стороны нынешнего служебного входа Дворца
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Единственный кормилец в семье – мама Ильнара Луиза – 
содержит ещё двух несовершеннолетних детей
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Центр Екатеринбурга — идеальное место для таких посиделок
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 наша справка
Валерий Васильевич Еремеев родил-

ся 26 января 1960 года в г. Нижние Серги. 
Окончил Уральский политехнический инсти-
тут, инженер-металлург. Работал на Михай-
ловском заводе по обработке цветных ме-
таллов (прошёл путь от вальцовщика до ис-
полнительного директора). После декабря 
2011 года занимал пост советника главы 
Нижнесергинского муниципального района.

Этот пост валерий васильевич занимал и ра-
нее — с декабря 2007 по декабрь 2011 года.

Но тогда он избирался напрямую населе-
нием, а в этом году, согласно новому Уставу 
района, главу МО выбрали депутаты местной 
Думы из числа своих коллег-парламентариев.
Таким образом, с сегодняшнего дня, после 
инаугурации, Валерий Еремеев возглавляет 
исполнительную и представительную власть в 
Нижнесергинском муниципальном районе.

В беседе с корреспондентом «ОГ» Вале-
рий Васильевич заявил: 

- Предстоит продолжить работу по газифи-
кации района, строительству очистных соору-
жений в Дружинино, развитию цифрового те-
левидения, строительству культурных объектов, 
укреплению материальной базы здравоохране-
ния, по развитию дорожной сети, возведению 
спортивных сооружений. Поддерживая действу-
ющие промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия, будем создавать новые производ-
ства и новые рабочие места. Необходимо оказы-
вать содействие в строительстве предприятий по 
производству извести и строительных матери-
алов на территории станции Михайловский за-
вод, добыче и переработке нефти, газа и углево-
дородов на базе Бухаровского месторождения, 
сельскохозяйственного комплекса в Кленовском 
сельском поселении, предприятия по глубокой 
переработке древесины в Дружинино, в разви-
тии туристических маршрутов, буферной зоны 
парка «Оленьи ручьи» и многое другое.

валерий Еремеев 
вступил в должность 
главы нижнесергинского 
муниципального района

Анна ОСИПОВА
Работать с письмами населе-
ния и посетителями в Зако-
нодательном Собрании те-
перь будет специальный сек-
тор — в парламенте создаёт-
ся новая структура.Предполагается, что этот сектор займётся рассмотрени-ем устных и письменных обра-щений граждан, организаций и общественных объедине-ний, направленных в Законо-дательное Собрание, его пред-седателю, комитетам, комис-сиям и депутатам. Однако точ-ный функционал этого орга-на на текущий момент не опре-делён, этот вопрос сейчас нахо-дится в стадии обсуждения.Так, помимо работы с об-ращениями граждан, на пле-чи сотрудников нового секто-ра может быть возложено рас-смотрение устных и письмен-ных запросов от организаций и общественных объединений (в том числе  в электронном виде) по поводу деятельно-сти свердловского парламен-та. Сейчас схожие функции вы-полняет пресс-служба законо-дательного органа.Помимо непосредственно 

работы с гражданами и органи-зациями, предполагается занять этот сектор и аналитической ра-ботой. Анализировать предсто-ит не только всю поступившую информацию, но и ответные ме-ры. На основе этого анализа не-обходимо будет готовить стати-стические обзоры и доклады. Всё это, в свою очередь, способ-ствует большей открытости и доступности органов власти.Создание новой структуры, как принято нынче говорить, находится в тренде федераль-ной политики. Общество про-демонстрировало готовность участвовать в управлении госу-дарством, контролировать дей-ствия власти, о чём свидетель-ствуют недавние масштабные общественные акции. Этот за-прос общества уловила и власть: председатель правительства РФ — вновь избранный прези-дент страны Владимир Путин в числе приоритетных направ-лений ставит открытость, про-зрачность и доступность ин-формации о деятельности орга-нов государственной власти, в том числе на местах.Обсуждается и ещё одна функция, которую могут возло-жить на новую структуру, соз-даваемую в Законодательном 

ОТВЕТственный секторВ областном парламенте создаётся новая структура –  по работе  с обращениями граждан
 мнЕниЯ

Валентина СМИРНОВА
Сделать это предлагает-
ся через снижение нало-
говых ставок для мало-
го бизнеса. Вчера губерна-
торский законопроект об-
суждали на заседании ко-
митета Законодательного 
Собрания по бюджету, фи-
нансам и налогам.Глава области предло-жил внести изменения в областной закон «Об уста-новлении на территории Свердловской области диф-ференцированных налого-вых ставок при примене-нии упрощённой системы налогообложения в случае, если объектом налогообло-жения являются доходы, уменьшенные на величину расходов». Льготами пред-приниматели могут вос-пользоваться уже в этом го-ду, в случае, если закон бу-дет принят областным пар-ламентом. Действие закона распространяется на пред-принимателей, применяю-щих упрощённую систему налогообложения, объек-том которого являются до-ходы, уменьшенные на ве-личину расходов.Первоочередным пра-вом на дифференцирован-ные налоговые ставки будут 

пользоваться микропред-приятия. Ранее определён-ный для них размер нало-га – пять процентов – сохра-няется, но перечень катего-рий таких предприятий бу-дет расширен. Согласно за-конопроекту, к микропред-приятиям будут относиться по-прежнему те, количество работающих в которых не превышает пятнадцати че-ловек, но уже независимо от видов деятельности. Такая же налоговая ставка пред-усматривается для малых предприятий, у которых в налоговый период удель-ный вес прибыли от одно-го или нескольких видов де-ятельности, определённых областным законодатель-ством, составляет в общей сумме доходов после вычета расходов не менее семидеся-ти процентов.Для всех остальных на-логоплательщиков нало-говая ставка сокращается с десяти до семи процен-тов.При обсуждении законо-дательной инициативы гу-бернатора на заседании ко-митета по бюджету, финан-сам и налогам депутаты нашли несколько положе-ний в документе, которые, с их точки зрения, необходи-мо доработать.

–Предприниматели, уже заявившие с начала года о согласии платить нало-ги с доходов, не смогут из-менить эту статью на дру-гую – «доходы, уменьшен-ные на величину расходов». А это поставит малые и ми-кропредприятия, применя-ющие упрощённую систе-му налогообложения, в не-равные условия. Правиль-нее было бы наметить вве-дение в действие этого за-кона с 2013 года, – предло-жил председатель комитета Владимир Терешков.Заместитель председате-ля комитета Елена Чечуно-ва высказала опасение, что при вводе дифференциро-ванных налоговых ставок, а также отмены ограничений на виды деятельности для предприятий, подпадающих под категорию «микро», бо-лее крупные начнут искус-ственно дробиться, то есть представлять искажённые данные о количестве рабо-тающих.О некоторых опасени-ях по поводу социально-экономических последствий этого закона говорил заме-ститель министра экономи-ки Анатолий Оглоблин. По его словам, при введении в этом году дифференциро-ванных налоговых ставок 

в размере пяти и семи про-центов, выпадающие дохо-ды областного бюджета со-ставят более четырёхсот миллионов рублей – не ме-нее десяти процентов от на-логовых поступлений про-шлого года. Впрочем, социальный эффект от изменений в об-ластном законе и немедлен-ного начала его действия все  перевешивает. Четыре-ста миллионов рублей в ка-честве свободных ресурсов появятся у малых и микро-предприятий. Исходя из сто-имости создания одного ра-бочего места в малом бизне-се – от ста до ста шестнад-цати тысяч рублей, рабо-ту получат не менее четы-рёх тысяч человек. А это, ес-ли учесть среднюю зарпла-ту в Свердловской области – 20–24 тысячи рублей, до-полнительные 140 милли-онов рублей налогов на до-ходы физических лиц, кото-рые займут эти новые рабо-чие места.Члены комитета по бюд-жету, финансам и налогам одобрили губернаторские предложения и рекомендо-вали вынести законопроект на пятое заседание Заксо-брания 17–18 апреля.

владимир никитин, депутат Законодательного собрания сверд-
ловской области от кировградского одномандатного округа:

- Создав различные приёмные, мы создали условия для того, что-
бы туда устремился  вал писем. У меня, например, четверть време-
ни уходит на изучение писем жителей, на подписание депутатских за-
просов в разные инстанции. В моём избирательном округе пять горо-
дов, письма, обращения в мой адрес идут бесконечным потоком. По-
нимаю, что эта работа нужная, но она занимает слишком много вре-
мени. Поэтому я не против создания такого сектора по работе с обра-
щениями граждан. А насколько он будет эффективным, зависит от ра-
боты его сотрудников.

анатолий павлов, депутат Законодательного собрания 
свердловской области от Белоярского одномандатного округа:

- Депутаты работают сами с обращениями по своим терри-
ториям, особенно депутаты-одномандатники. Я каждый день ра-
ботаю с обращениями граждан: веду приём, отвечаю на пись-
ма, запросы делаю… Но есть и другие случаи, когда человек из-
брался депутатом и забыл про своих избирателей. Поэтому счи-
таю, что нужен такой сектор, который систематизировал бы об-
ращения жителей, брал на контроль их исполнение. Человека 
без внимания нельзя оставлять.

В одном месте убыло – прибудет в другомЗаконопроект губернатора предполагает создание четырёх тысяч рабочих мест

Леонид ПОЗДЕЕВ
Совет Федерации одо-
брил президентский за-
конопроект «О политиче-
ских партиях». Теперь до-
кумент должен подпи-
сать глава государства. Рос-
сия, по сути, вступает в но-
вый этап общественно-
политического развития. Об 
этом мы решили побеседо-
вать с секретарём политсо-
вета Свердловского регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» Виктором 
ШЕПТИЕМ.

-Виктор Анатольевич, но-
вый закон означает для ва-
шей партии появление но-
вых конкурентов. Зачем это 
вам нужно?- Конечно, каждая партия ревностно относится к появ-лению любых новых игроков на политическим поле. Но я считаю, что это даже полезно для нашей партии, для её ре-гиональных и местных отде-лений. Осенью у нас пройдут очередные выборы органов местного самоуправления во многих муниципальных обра-зованиях. Мы к этим выборам готовимся и намерены на них победить. Если у наших канди-датов будет больше оппонен-тов на выборах, нам придёт-ся эффективнее вести пред-выборную агитацию, настой-чивее убеждать избирателей в нашей правоте, в преимуще-ствах нашей партийной про-граммы. Это ведь хорошо. Как говорят в народе, «на то и щу-ка, чтобы карась не дремал».

- А не опасаетесь, что на 
политическом поле, о кото-
ром вы говорите, оппоненты 
вас переиграют?- Нет, мы готовы к откры-той политической борьбе, тем более, что у нас очень много преимуществ перед другими партиями. И перед теми, что уже давно существуют, и перед теми, которые появятся после вступления в силу нового за-кона.

- Не о пресловутом ли ад-
министративном ресурсе ве-
дёте речь?- Главный наш ресурс — чётко выстроенная структура и отлаженная работа. Если дру-гие партии работают «от выбо-ров до выборов», то мы рабо-таем постоянно. Если у других партий вся политическая дея-тельность сосредоточена в их руководящих органах, то у нас в каждой территории созда-ны эффективно действующие местные отделения. Они реа-лизуют партийные проекты и программы, нацеленные на улучшение жизни людей. Это привлекает на нашу сторону население, которое голосует за нас на всех выборах. Отсю-да ещё один важнейший наш ресурс — фракции, созданные во всех представительных ор-ганах власти и местного само-управления. На выборах 4 де-кабря прошлого года и 4 мар-та этого года мы смогли ещё более усилить представитель-ство нашей партии и в Законо-дательном Собрании области, и во всех местных Думах. Лю-ди ведь видят, кто только го-ворит и раздаёт невыполни-мые обещания, а кто реально работает. 

- Но некоторые ваши оп-
поненты называют «Единую 
Россию» «партией чиновни-
ков»…- Если в наших рядах и есть люди, рассматривающие членство в партии только как возможность получить какие-то должности во властных структурах, получить другие преференции и привилегии, то новый закон о политиче-ских партиях тоже поможет нам избавиться от этого бал-ласта. После мартовских вы-боров мы подвели итоги ра-боты, после чего кто-то уже подал заявления на выход из партии. Сейчас готовимся к очередной партийной кон-ференции, на которой также состоится серьёзный разго-вор, после которого, возмож-но, ещё кто-то захочет по-кинуть наши ряды. Никаких «чисток» мы не проводим, но партии реальных дел нужны реально работающие люди. А таких у нас абсолютное боль-шинство.

- Как вы намерены стро-
ить работу с новыми партия-

ми, с их фракциями в Законо-
дательном Собрании обла-
сти и в Думах муниципаль-
ных образований?- Так же, как мы взаимо-действуем и с ныне существу-ющими партиями и их фрак-циями. На выборах — они на-ши оппоненты, наша задача — убедить избирателей голосо-вать за нас, а не за них. Те же из них, кого наши земляки из-берут депутатами, становят-ся нашими коллегами по де-путатской деятельности, с ни-ми будем совместно работать над законопроектами, привле-кать, по возможности, на свою сторону при принятии реше-ний, убеждать в нашей право-те. Дельные, ценные предло-жения других партий будем поддерживать.

- Инициатором принятия 
нового закона о партиях вы-
ступила сама «Единая Рос-
сия». Жизнь вам подсказала, 
или учли изменившиеся на-
строения в обществе?- Новый закон подстё-гивает политическую кон-куренцию, а конкуренцию мы приветствуем, ведь она — лучшее лекарство от за-стоя и в обществе, и в пар-тии. Инициировали приня-тие закона депутаты фрак-ции «Единая Россия». Моё личное мнение, с которым, возможно, не все мои това-рищи по партии согласятся, что и протестные выступле-ния гражданского общества повлияли на сроки приня-тия нового закона.

Соперники и партнёрыНовые политические условия подвигают партии к сотрудничеству
Ал

ЕК
СА

Н
Д

Р 
зА

й
ц

ЕВ

 коммЕнтарий
игорь Баринов, член Ге-

нерального совета партии 
«Единая россия»:

- Возможны два вари-
анта развития партийно-
политической системы. Один 
предполагает высокие требо-
вания к вновь создаваемым 
политическим партиям, при 
его реализации в стране су-
ществует несколько крупных 
чётко структурированных пар-
ламентских и непарламент-
ских партий. Другой допуска-
ет существование очень боль-
шого числа разнообразных, в 
том числе совсем небольших 
по численности партий. Я бы 
предпочёл развитие событий 
по первому варианту. Но но-
вый закон более гибко учиты-
вает превалирующие на сегод-
няшний день настроения в об-
ществе. Часть наших сограж-
дан недовольны существую-
щими реалиями, требуют ка-
ких- то изменений в жизни 
страны. Это их право, но будет 
лучше, если добиваться своих 
целей они будут не на улицах и 
площадях, а цивилизованно, в 
том числе и через создаваемые 
ими политические партии.

 кстати
Член Совета Федерации 

Аркадий Чернецкий в ходе об-
суждения предложил колле-
гам «занять более принципи-
альную позицию» и не торо-
питься с принятием закона 
о политических партиях. По-
мощник сенатора Константин 
Пудов сообщил «ОГ», что не-
обходимость принятия нового 
закона у Аркадия Михайлови-
ча сомнений не вызывает. Он 
выступил лишь с предложе-
нием более детально рассмо-
треть одну-единственную нор-
му закона — минимальное ко-
личество людей, достаточ-
ное для регистрации партии. 
На его взгляд, и взгляд мно-
гих экспертов, минимальный 
порог численности в пять-
сот человек не даст активно-
го политического развития, 
зато может создать партийно-
политический сумбур. Количе-
ство партий резко увеличится, 
избирателям будет трудно ра-
зобраться, какая из них отра-
жает их интересы, особенно 
если названия партий созвуч-
ны. Поэтому Аркадий Чернец-
кий призвал коллег пересмо-
треть именно эту норму зако-
нопроекта, поработать над ней 
более детельно. По его мне-
нию, пересматривать норму в 
пятьсот человек, скорее всего, 
всё равно придётся, так лучше 
сделать это сразу, чем делать 
работу дважды.

Геннадий шалагин  
возглавил городской 
округ ревда
также на этой неделе состоялась торжественная 
церемония вступления в должность главы 
городского округа ревда Геннадия шалагина.

Он избран главой муниципалитета на первом 
заседании нового созыва Думы городского окру-
га Ревда 16 марта из числа депутатов. Но офи-
циально стал главой муниципалитета с момента 
инаугурации — 27 марта.

В ходе церемонии вступления в должность 
Геннадий Владимирович поклялся землякам 
справедливо и беспристрастно осуществлять пре-
доставленные ему полномочия, честно и добро-
совестно исполнять обязанности, «прилагая все 
свои силы и способности на благо жителей го-
родского округа, уважать и охранять права и сво-
боды человека и гражданина, соблюдать Консти-
туцию Российской Федерации, законодательство 
Российской Федерации и Свердловской области, 
Устав городского округа Ревда».

–Мне приходилось встречаться с представи-
телями всех слоёв населения, сотрудниками го-
родской администрации, ветеранами, работника-
ми завода, — поделился с «ОГ» Геннадий Шала-
гин. – знаком с деятельностью депутатов преды-
дущего созыва. Считаю, что сделано очень мно-
го, но вижу, что ещё необходимо сделать. Управ-
ленческий опыт, который я получил на Среднеу-
ральском медеплавильном заводе, буду исполь-
зовать уже как глава городского округа и предсе-
датель Думы.

 наша справка
Геннадий Владимирович Шалагин родился 

3 февраля 1955 года в г. Серове Свердловской 
области. Окончил Уральский электромеханиче-
ский институт инженеров железнодорожного 
транспорта, инженер путей сообщения – элек-
тромеханик. До избрания в местную Думу ра-
ботал начальником транспортного управления 
– начальником железнодорожного цеха Сред-
неуральского медеплавильного завода.

перечень 
микропредприятий, 
для которых 
снижается 
налоговая ставка, 
будет расширен
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Собрании: это информационно-справочная работа, касающая-ся обращений и запросов.На должность заведующе-го сектором была предложена кандидатура Евгении Талаш-киной, которая была депутатом областной Думы с 2006 по 2010 годы и имеет большой опыт ра-боты с гражданами. Как нам со-

общили в Заксобрании, более конкретная информация отно-сительно сектора по работе с обращениями граждан появит-ся в течение ближайших двух недель. За это время областной парламент определит и утвер-дит функции, которые будет выполнять новый сектор.
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Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

Получение права на производство строительных, проектных 
работ по допускам СРО в составе Консолидированной Группы 
Полных Товариществ (Москва, г. Оренбург, г. Екатеринбург,  
г. Новосибирск).  Опыт работы 3 года; в составе 60 участников.

Строительные – 27000 рублей.
Проектные – 15000 рублей.
Тел.: (3537) 675-277, (3537) 60-17-40.
Сайт: www.ptstroyka.ru.

Управление развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
МИР СО

Министерства и ведомства Администрации МО  
и городских округов

Торгово-промышленная палата Муниципальные фонды 
поддержки малого бизнеса

Информационно-
консультационные центры Технопарки и промпарки

Консалтинговые и аудиторские 
фирмы Сервисные и техноцентры

Отраслевые  
союзы и ассоциации Бизнес-инкубаторы

Венчурные фонды Центры субконтрактинга

Инновационный центр малого  
и среднего предпринимательства Частные инвесторыБизнес-ангелы

Малый 
бизнес

Координационный Совет при главном федеральном инспекторе в СО 
по развитию малого и среднего бизнеса

Координационный Совет  
по МП при Правительстве СО

Министерство  
инвестиций и развития СО (МИР)

Виктор КОЧКИН
Окончательные итоги за 
прошедший год в эконо-
мике принято подводить 
в марте. Раньше просто не 
успеть свести всю стати-
стику и проанализировать 
полученный результат. За-
тем наступает пора отче-
тов и докладов. На трех из 
них, посвященных разви-
тию малого бизнеса в Ека-
теринбурге, побывал кор-
респондент «ОГ».

У победы  
тысяча отцовЭтот бизнес в уральской столице, судя по цифрам, растет, ширится и крепнет. Первым выступал предсе-датель Комитета промыш-ленной политики и разви-тия предпринимательства администрации Екатерин-бурга Михаил Матафонов. Он отчитывался об исполне-нии долгосрочной програм-мы «Развитие и поддерж-ка малого и среднего пред-принимательства в муници-пальном образовании «го-род Екатеринбург» на 2011–2013 годы». «В результате реализа-ции мероприятий програм-мы в 2011 году (по оценоч-ным данным комитета) ко-личество малых предприя-тий города за год возросло с 34,5 до 37,5 тысячи, т.е. на 9,2 процента. Численность заня-тых на малых предприятиях увеличилась на 10 процен-тов (с 248 тысяч в 2010 году до 251 тысячи в 2011 году» – доложил Матафонов. И даже доля малых пред-приятий в сфере обрабаты-вающих производств уве-личилась с 18,5 до 19,5 про-цента. А объем инновацион-ной и высокотехнологичной продукции вырос по сравне-нию с 2010-м на четыре про-цента.В общем, деньги, выде-ленные на программу, пора-ботали с пользой для Екате-ринбурга и его малого биз-неса. (В новой редакции это-го документа изменили не-которые финансовые пока-затели, проще говоря, доба-вили денег. К 28746 000 ру-блям, выделенным из бюд-жета города, область доба-вила еще 3 миллиона 350 тысяч). На все задаваемые во-просы докладчик отвечал довольно четко и уверенно, пока его не спросили: «А как оценить эффект именно от 

нашей программы в разви-тии малого бизнеса?».Вопрос оказался с подко-выркой. Действительно, ес-ли в городе на подъеме эко-номика, то почему бы не ра-сти и малому бизнесу? Как определить весомость сво-

его вклада в общее дело? Ведь в городе успешно ра-ботает и множество других программ, областных и фе-деральных, с гораздо боль-шим финансированием. (в поддержку малого бизнеса область вложила из своего бюджета 300 миллионов ру-блей и 443 миллиона рублей на эти же цели было получе-но из федерального центра. – Прим. автора). Председатель комите-та не стал спорить с оче-видным фактом и признал-ся, что выделить из обще-го успеха заслуги именно его комитета – задача слож-ная. Ведь понятно, что ес-ли более 70 процентов ма-лых предприятий Сверд-ловской области сосредото-чено в Екатеринбурге, то и они пользуются частью этих средств. Так же как и помо-щью различных программ и структур поддержки. Доста-
точно посмотреть на схе-
му, которую составил от-
дел экономики «ОГ», что-
бы убедиться в трудности 
такой задачи.Через несколько дней прошло заседание Совета по малому и среднему предпри-нимательству при главе ад-министрации города.На нем заслушали отчет Екатеринбургского центра развития предприниматель-ства, а также информацию «О мероприятиях по под-держке и развитию Обще-ственных советов по мало-му предпринимательству в текущем году». Здесь вновь сыпали цифрами и рапорто-вали о выполнении планов, но неудобных вопросов уже не звучало. Просто написа-ли в одном решении «при-нять к сведению отчет…», а в другом «принять к сведе-нию информацию…».Действительно, по бума-гам, работа идет, показате-ли растут. В прошлом году Екатеринбург вышел на вто-рое место по привлекатель-ности для бизнеса среди 68-ми российских мегаполи-сов, по данным рейтингово-го агентства РБК.Рейтинг. Только есть один нюанс.

А поражение 
всегда сиротаНалоговыми органа-ми Свердловской области в журнале «Вестник государ-ственной регистрации» опу-бликовано более 71 тыся-чи решений о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ не-действующих юридических лиц, в том числе в 2012 го-ду – около 13 тысяч реше-ний. Исключены из ЕГРЮЛ в административном поряд-ке 51 тысяча юридических лиц , в том числе в 2012 году – 3,7 тысячи. (ЕГРЮЛ – Еди-

ный государственный ре-естр юридических лиц, ве-дение которого осуществля-ется регистрирующим орга-ном – Федеральной налого-вой службой РФ. – Прим. ав-
тора). Информация о каж-дом юридическом лице со-держится в едином на всю страну реестре – в ЕГРЮЛ. Правоспособность юриди-ческого лица прекращает-ся в момент внесения за-писи об исключении его из ЕГРЮЛ, – с этого момента юридическое лицо переста-ет существовать. Иначе го-воря, пока фирма числится в нем—она считается живой, исключение из него – «сви-детельство о смерти» ком-пании.)А сколько среди вновь возникших компаний зате-салось фирм-однодневок? А индивидуальных пред-принимателей, зарегистри-ровавшихся, чтобы толь-ко получить 58800 рублей по программе самозанято-

сти? Сколько из них дей-ствительно работает, а не просто дисциплинированно сдает нулевую отчетность? Здесь статистики нет, поэ-тому можно говорить толь-ко об оценочных суждениях экспертов.Как и в случае с позити-вом из первой части статьи, очень трудно «расщепить» информацию на только го-родскую и только област-ную. По данным тех же нало-говиков, в области «умер-ло» за 2010 год 16000 ИП и 8000 юрлиц, а в 2011 году уже 18000 ИП и 15000 юр-лиц. Сколько «похоронок» приходится на город – непо-нятно.То есть победы и почести на всех можно делить, а от-ветственность вроде сироты. Во всяком случае, ни на одном из трех докладов-отчетов по-добные цифры и проблемы не обсуждались.

Магия деловой арифметикиОценить эффективность программ поддержки  малого бизнеса очень непросто
елена меЗенЦеВа, к.э.н. научный сотрудник 
отдела региональной экономической поли-
тики и экономической безопасности инсти-
тута экономики Уро ран:

–Оценка влияния институциональной 
среды, частью которой является система го-
сударственной и муниципальной поддержки, 
на процесс развития малого бизнеса – это 
задача действительно не тривиальная.

Однако существует возможность прове-
сти корреляционный анализ влияния опре-
деленных факторов этой среды на показа-
тели развития малого предпринимательства 
в регионе, построить регрессивную модель. 
Она позволит оценить, в какой степени влия-
ет изменение того или иного фактора на тот 
или иной показатель эффективности раз-
вития малого бизнеса. Для этого необхо-
дим достаточный объем статистической ин-
формации в динамике. Основная проблема 
– формализовать данные факторы в число-
вом виде. Реальные прецеденты такой оцен-
ки вклада отдельной программы мне неиз-
вестны, и вряд ли возможно его в точности 
вычленить. Однако исследования в данном 
направлении ведутся и являются весьма ак-
туальными.
Павел аВерьяноВ,  юрист-практик: 

–Сколько их у нас, фирм-однодневок, по 
сути, не знает никто. Из своей практики могу 
сказать, что в категорию «сомнительные, 

брошенные» и тому подобные конторы попа-
дает примерно четверть от всех юридических 
лиц. Во-первых, это организации, заведомо 
созданные для реализации сомнительных 
схем ведения бизнеса, от явного мошенниче-
ства до обналичивания денег. Во-вторых, ор-
ганизации, созданные для оптимизации на-
логообложения, наверное, таких большин-
ство из «брошенных». Организации, «опти-
мизирующие» налоги, живут в среднем 2-3 
года. И, наконец, фирмы, созданные для ре-
ального бизнеса, но прекратившие деятель-
ность в связи с убыточностью. То есть неу-
дачные стартапы. Но таких меньшинство».
татьяна ВакаЛЮк, бизнес-консультант ма-
лого бизнеса:

–За 2010 только через «Екатеринбург-
ский центр занятости» финансовую помощь 
на открытие своего дела получило 470 че-
ловек, в 2011-м 406 человек. А всего по об-
ласти за 2009-2011 годы, в рамках антикри-
зисных мероприятий, по программе самоза-
нятости 8983 безработных переквалифици-
ровались в предпринимателей. Да, некото-
рые новорожденные бизнесмены уже вста-
ли на ноги и даже получают субсидии на ор-
ганизацию новых рабочих мест, те же 58800 
на каждого пристроенного на год. Но и не-
мало участников программы так и остались 
на стартовых позициях или вообще сошли с 
дистанции.

Предоплата  за перспективу
1 Оценка ДПМ включает не только фактически понесен-ные затраты на реализацию проекта, но и выплату части будущей прибыли от еще не построенной станции. В Рос-сии это первый случай про-дажи инвестпроекта в рамках ДПМ.По неофициальным дан-ным, Ernst & Young оценил сделку более чем в три мил-лиарда рублей: 1,27 милли-арда рублей – стоимость Бо-гословской ТЭЦ, 2,2 миллиар-да рублей – стоимость Ново-Богословской ТЭЦ, с учётом затраченных средств и оцен-кой ДПМ. В компании «Русал» считают, что в стоимость но-вого проекта должны входить только фактически понесен-ные затраты.Между тем первый вице-президент Европейского бан-ка реконструкции и развития (ЕБРР) Варел Фриман напра-вил первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову письмо, в котором выразил надежду на справедливую рыночную оценку Богословской ТЭЦ для продажи «Русалу».ЕБРР приобрел 7,8 процен-та акций компании ТГК-9, вла-деющей Богословской ТЭЦ у РАО «ЕЭС России» в 2007 го-ду. Как сообщает пресс-служба Свердловского филиала ТГК-9, сейчас для акционеров важно, чтобы продажа электростан-ции состоялась с учётом воз-врата инвестиций от еще не по-строенной Ново-Богословской ТЭЦ. «Решение инвестировать в компанию отражало наше желание поддержать процесс реформирования российской энергетики и основывалось на оценке рыночной стоимости, которая, среди прочего, учи-тывала инвестиционные про-граммы ТГК-9 и возможность заключения договоров о пре-доставлении мощностей для новых генерирующих акти-вов», – говорится в письме Ва-рела Фримана.Напомним, что в ноябре губернатор Александр Ми-шарин на встрече с прези-дентом Дмитрием Медведе-вым попросил повлиять на ситуацию, сложившуюся на  БАЗе. По итогам первого полу-годия 2011 года убытки пред-приятия составили 180 мил-лионов рублей, менеджмент «Русала» объяснил это слиш-ком высокими тарифами на электроэнергию и тепло.Контрольный пакет «Ру-сала», лидера мировой алю-миниевой промышленности, принадлежит Олегу Дерипа-ске. Михаил Прохоров владеет 17-ю процентами акций ком-пании, Виктор Вексельберг – 15,8 процентами акций. В то же время Вексельберг являет-ся главой «КЭС-Холдинга», ко-торый контролирует Богос-ловскую ТЭЦ, входящую в со-став ТГК-9. Тем не менее во-прос о дешёвой энергии для БАЗа не был решён.–ТЭЦ обеспечивает теплом и электроэнергией Красноту-рьинск и прилегающие посёл-ки. Алюминиевому заводу мы даём лишь небольшое коли-чество электроэнергии: летом – порядка 20–30 мегаватт, зи-мой – порядка 70–80 мегаватт. С 1 января 2011 года, в соот-ветствии с правилами опто-вого рынка электроэнергии, основные объёмы энергии БАЗ получает из единой энер-госистемы России по свобод-ным ценам, – пояснил техни-ческий директор, главный ин-женер Богословской ТЭЦ Сер-гей Понтелеев.В декабре 2011 года на за-седании правительственной комиссии под председатель-ством премьер-министра Вла-димира Путина было достиг-нуто соглашение о продаже «КЭС-Холдингом» Богослов-ской ТЭЦ мощностью 141 ме-гаватт «Русалу».Собственная электро-станция сможет поставлять  БАЗу энергию по себестоимо-сти, таким образом, появляет-

ся шанс сохранить старый за-вод, дающий работу более чем трём тысячам человек и по-ставляющий сырье местным предприятиям, нуждающимся в алюминии.–В декабре был подпи-сан меморандум об основных условиях сделок по продаже имущества Богословской ТЭЦ и передаче права поставки мощности на условиях догово-ров поставки мощности. Оцен-щик не выпрыгнул, как чёрт из табакерки, он был опреде-лён в процессе подписания ме-морандума и двухстороннего соглашения по сделке, – рас-сказал руководитель департа-мента стратегических комму-никаций компании ТГК-9 Ни-колай Кулюшин.По его словам, оценка, ре-зультатами которой недово-лен «Русал», была проведена с учётом федеральных стан-дартов.«Разногласия между ген-директором и крупнейшим бенефициаром «Русала» Оле-гом Дерипаской и контро-лирующим собственником  «КЭСа» в последние недели стали общепризнанным фак-том: Виктор Вексельберг по-кинул совет директоров алю-миниевой компании, кото-рый он возглавлял, заявив о том, что из-за действий ме-неджмента «Русал» оказался в «глубоком кризисе», – сообща-ет пресс- служба ТГК-9.В Свердловском филиа-ле ТГК-9 рассказали, что про-ект строительства Ново-Богословской ТЭЦ предусма-тривает установку на новой площадке современного па-рогазового блока мощностью 230 мегаватт и паровых кот-лов. Работы выполняются в рамках обязательств компа-нии по договору предостав-ления мощности на оптовый рынок, в соответствии с со-глашением, подписанным с РАО «ЕЭС России» в 2006 году. Ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на декабрь 2014 года, но теперь срок бу-дет зависеть от достигнутых договорённостей.В Краснотурьинске под-твердили, что рабочая площад-ка для строительства энерго-блока готова. Продолжаются проектно-изыскательские ра-боты. Кроме того, уже закон-трактована большая часть оборудования.Источник, близкий к «КЭС», сообщил, что в новый объект инвестировано уже порядка одного миллиарда рублей.Энергетики, непосред-ственно занятые производ-ством ресурса, как и минори-тарии (акционеры, размер па-кета акций которых не позво-ляет напрямую участвовать в управлении компанией), уве-рены, что активы Богослов-ской ТЭЦ должны оценивать-ся с учётом потенциала ДПМ строящейся станции.–Будущий возврат инве-стиций от новых мощностей учитывался при определе-нии цены генерирующих объ-ектов в процессе их привати-зации. О справедливой цене сделки речь шла на совеща-нии у Путина. Считать Ново-Богословскую ТЭЦ журавлём в небе нельзя, поскольку су-ществует Программа развития энергетического комплекса страны, и за срыв сроков вво-да новых мощностей компани-ям грозят большие штрафы, – отметил Сергей Понтелеев.Любопытный момент: про-ект Ново-Богословской ТЭЦ не предусматривает энергоснаб-жение завода. Если энергию будет забирать завод, для обе-спечения Краснотурьинска теплом и электричеством по-требуется возводить ещё одну станцию или не выводить из эксплуатации Богословскую ТЭЦ, построенную в годы вой-ны советскими заключённы-ми и немецкими военноплен-ными.На сегодняшний день Бо-гословская ТЭЦ является при-быльным объектом.

 кстати
У банкиров есть такое понятие – сложный процент, причисле-

ние процентов к сумме вклада, позволяет в дальнейшем осущест-
влять начисление процентов на проценты.

Существует евангельская притча о том, как одна бедная вдо-
ва во времена Иисуса Христа принесла в жертву в храм последнее, 
что у неё было – две самых мелких монеты, лепты. Отсюда, кста-
ти, и пошло выражение «внести свою лепту». А если бы в то вре-
мя существовали банки, и она внесла бы одну монету в банк и банк 
обеспечивал бы капитализацию процентов в сумме, скажем, пять 
процентов годовых?

При первоначальном вкладе в одну копейку к 2012 году сумма 
составит 4,29х1031 миллиардов рублей. Бюджет России составля-
ет на этот год 11,78 триллиона рублей. Триллион – число с двенад-
цатью нулями. Состояние же бедной вдовы описывало бы сейчас 
число с тридцатью нулями, т.е. триллионы триллионов.

селян поддержат 
топливом, рублём  
и страховкой
Председатель правительства рФ Владимир 
Путин провёл в Воронеже совещание по во-
просам подготовки к весенним полевым ра-
ботам. особое внимание премьер обратил 
на фактор затяжной весны, что потребует, 
в свою очередь, проведения посевной в ко-
роткие сроки, – сообщает агентство «агро-
факт».

Успех полевых работ будет во многом за-
висеть от обеспеченности хозяйств всеми не-
обходимыми ресурсами. Как было заявлено, 
на сегодня практически нет нужды в семенах. 
Государство выделит пять миллиардов ру-
блей на субсидирование покупки средств хи-
мизации. Льготные цены на топливо будут со-
хранены, объёмы его поставок увеличены. На 
обеспечение весеннего сева  направлено 23,8 
миллиарда кредитных ресурсов. 

Но есть и проблемы. Если, по словам Вла-
димира Путина, к Россельхозбанку в целом 
у него претензий нет, то Сбербанк занижает 
стоимость залоговых ресурсов. Всего из фе-
дерального бюджета на поддержку аграри-
ев в этом году  будет выделено 170 миллиар-
дов рублей.

На яровом севе селян ожидают новации: с 
этого года вступил в силу закон об агростра-
ховании, оно становится обязательным, госу-
дарство выделило шесть миллиардов рублей 
на субсидирование страховой премии по до-
говорам страхования посевов. Как прозвуча-
ло на совещании, вся посевная площадь со-
ставит по стране 72 миллиона гектаров. Бла-
годаря этому Россия должна выйти на второе 
место в мире по экспорту пшеницы, в нынеш-
нем году за рубеж будет отгружено 26 милли-
онов тонн зерна.

алексей сУХареВ

с начала года цены 
выросли на 1,3 процента
согласно данным росстата, индекс потре-
бительских цен в россии в минувшую неде-
лю увеличился на 0,2 процента после вось-
ми недель нахождения на уровне 0,1 процен-
та. Всего же с начала года цены выросли на 
1,3 процента.

«В частности за прошедшую неделю цены 
выросли: на яйца — на 1,7 процента, соль, 
сахар-песок, баранину — на 0,5-0,8 процента, 
карамель, творог, молоко пастеризованное, 
колбасу полукопченую, водку — на 0,2-0,4 
процента. Капуста стала дороже для покупа-
телей на 1,2 процента. Картофель увеличил-
ся в стоимости на 0,3 процента. Одновремен-
но цены на яблоки и морковь снизились на 
0,3 процента. Пшено и крупа гречневая поде-
шевели на 1,2 процента.Цены на бензин авто-
мобильный и дизельное топливо не измени-
лись», — говорится в сообщении Росстата.

сергей ЖУраВЛЁВ

объем бюджетных 
кредитов регионам 
сократится  в пять раз
Внутренний долг российской Федерации по 
итогам года вырос на 1,25 триллиона рублей, 
до 4,2 триллиона. За год минфин в виде ру-
блевых заимствований привлек около 1,37 
триллиона рублей, а погасил - около 0,3 трил-
лиона. 

Привлеченные средства пошли главным 
образом на покрытие бюджетного дефицита. 

По планам работы правительства и пар-
ламента, 11 апреля Владимир Путин высту-
пит перед Государственной Думой с подроб-
ным отчетом о работе Кабинета министров в 
2011 году. «Известиям» удалось ознакомить-
ся с частью этого документа, подготовлен-
ной профильными ведомствами. Правитель-
ство в лице Министерства финансов намере-
но занять жесткую позицию в отношении ре-
гионов, желающих получать деньги из цен-
тра, делает вывод газета. 

 Регионы заставят «крутиться». В 2012-
2014 годах объем бюджетных кредитов реги-
онам сократится более чем в пять раз - со 105 
миллиардов рублей до 20 миллиардов рублей. 

 Виктор ВЛаДимироВ

Число долларовых 
мультимиллионеров  
в развивающихся 
странах растет
Причем растет в два раза быстрее, чем в раз-
витых и, как прогнозируют эксперты, эта тен-
денция сохранится. 

Количество обладателей состояния в 100 
миллионов долларов в мире за последние пять 
лет выросло на 29 процентов, до 63 тысяч, со-
общает Газета. ру,  Основной поставщик бога-
чей — развивающиеся страны. В странах Юж-
ной и Центральной Азии мультимиллионеров 
за этот период стало втрое больше, в странах 
Ближнего Востока — вдвое. И эта тенденция 
сохранится, прогнозируют исследователи.

Так, в России число долларовых мульти-
миллионеро за ближайшие пять лет увели-
чится на 75—76 процентов. 

Это обусловлено развитием мировой эко-
номики, которая потребляет все больше ре-
сурсов, а российские ресурсные компании в 
основном находятся в частных руках.  

анатолий ЧерноВ

так выглядит 
региональная 
инфраструктура 
поддержки и 
развития малого 
и среднего 
производственного 
бизнеса 
свердловской 
области в 2012 
году. как тут 
определить, 
кто больше 
всего помогает 
малому бизнесу 
и чьи программы 
эффективней?ЕВ
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некоторое оборудование Богословской тэЦ старше самой станции
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2012 г. № 309‑ПП
Екатеринбург
Об утверждении Порядка предоставления  

из областного бюджета субсидий  
на финансовую поддержку социально 

ориентированным некоммерческим 
организациям в 2012–2014 годах

В целях реализации Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», Закона Свердловской 
области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюдже‑
те на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная 
газета», 2011, 27 декабря, № 489–493), Закона Свердловской 
области от 27 января 2012 года № 4‑ОЗ «О государственной под‑
держке некоммерческих организаций в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 31 января, № 36–39) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета 

субсидий на финансовую поддержку социально ориентированным 
некоммерческим организациям в 2012–2014 годах (прилагает‑
ся).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1459‑ПП «О предо‑
ставлении поддержки социально ориентированным некоммер‑
ческим организациям» («Областная газета», 2011, 8 ноября, 
№ 406–407).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на Первого заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области — Министра социальной защиты населения 
Свердловской области Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете». 

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 27.03.2012 г. № 309‑ПП 
«Об утверждении Порядка 
предоставления из областного 
бюджета субсидий на 
финансовую поддержку 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям  
в 2012–2014 годах»

Порядок 
предоставления из областного бюджета субсидий  

на финансовую поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям  

в 2012–2014 годах

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, процедуру 

предоставления из областного бюджета субсидий на финансовую 
поддержку социально ориентированным некоммерческим орга‑
низациям — некоммерческим организациям, осуществляющим 
социальную поддержку ветеранов, инвалидов, детей погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны, бывших не‑
совершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических 
репрессий, граждан, пострадавших от радиационного воздействия, 
а также осуществляющим мероприятия и реализующим социально 
значимые проекты по профилактике социального сиротства, про‑
паганде семейного устройства детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, социальной поддержке женщин, семей 
с детьми и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 
(далее — некоммерческие организации), а также процедуры воз‑
врата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при 
предоставлении субсидий.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области 
от 27 января 2012 года № 4‑ОЗ «О государственной поддержке не‑
коммерческих организаций в Свердловской области» («Областная 
газета», 2012, 31 января, № 36–39).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств 
областного бюджета в соответствии с Законом Свердловской об‑
ласти от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная 
газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) (далее — Закон) по разделу 
1000 «Социальная политика», подразделу 1006 «Другие вопросы 
в области социальной политики», целевой статье 5140101 «Суб‑
сидии на финансовую поддержку социально ориентированным 
некоммерческим организациям», виду расходов 630 «Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государствен‑
ных (муниципальных) учреждений», коду операций сектора го‑
сударственного управления 242 «Безвозмездные перечисления 
организациям, за исключением государственных и муниципальных 
организаций» в пределах утвержденных бюджетных ассигнований 
на указанные цели. 

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, 
предусмотренных для предоставления субсидий, в соответствии 
с Законом является Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области (далее — уполномоченный орган).

Организация предоставления субсидий осуществляется уполно‑
моченным органом.

5. Предоставление субсидий некоммерческим организациям 
осуществляется на следующие цели:

1) на финансирование расходов, возникающих при оказании 
услуг, связанных с выполнением социально значимых проектов, 
проводимых некоммерческими организациями в целях достижения 
уставных целей и задач в сфере социальной поддержки ветеранов, 
инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой Отече‑
ственной войны, бывших несовершеннолетних узников концлаге‑
рей, гетто, жертв политических репрессий, граждан, пострадавших 
от радиационного воздействия, а также профилактики социального 
сиротства, пропаганды семейного устройства детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, социальной поддержки жен‑
щин, семей с детьми и граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, на территории Свердловской области (далее — проекты) 
по следующим направлениям:

профилактика семейного неблагополучия и социального сирот‑
ства детей, включая профилактику жестокого обращения с детьми, 
пропаганда семейного устройства детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

социальная поддержка семей с детьми‑инвалидами для обеспе‑
чения максимально возможного развития таких детей в условиях 
семейного воспитания, их социализации, подготовки к самостоя‑
тельной жизни и интеграции в общество;

социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с 
законом (совершивших правонарушения и преступления), профи‑
лактика безнадзорности и беспризорности детей;

создание негосударственной системы комплексной реабилита‑
ции инвалидов боевых действий, граждан, ставших инвалидами в 
период прохождения военной службы, и членов их семей, включая 
профессиональное обучение;

создание негосударственной системы комплексной реабили‑
тации лиц без определенного места жительства, включающей 
внедрение единой технологии от момента выявления и оказания 
неотложной помощи до решения вопроса о постоянном жизнеу‑
стройстве и ресоциализации в обществе;

осуществление некоммерческой организацией деятельности в 
сфере адаптивной физической культуры и спорта, профилактики и 
охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни;

осуществление некоммерческой организацией деятельности в 
сфере улучшения морально‑психологического состояния отдель‑
ных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке: 

социальная поддержка, реабилитация, адаптация инвалидов в 
целях их социализации и интеграции в общество; 

проведение социальных, культурных реабилитационных меро‑
приятий для инвалидов в целях развития и реализации их творче‑
ского потенциала; 

содействие и участие в социальной, трудовой реабилитации 
ветеранов; 

содействие адаптации граждан пожилого возраста, участие в 
профессиональном обучении, создание условий для достижения 
ими материальной независимости и их интеграции в общество;

участие в оказании юридической, медицинской, социально‑
бытовой, материальной помощи ветеранам, оказание помощи 
ветеранам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в при‑
обретении медикаментов, продовольственных и промышленных 
товаров первой необходимости;

создание и реализация модели службы сопровождения инвали‑
дов в целях их трудоустройства;

создание и организация работы ресурсного центра поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций, направ‑
ленной на развитие институтов гражданского общества, формиро‑
вание инфраструктуры поддержки некоммерческих организаций. 

По каждому направлению приказом уполномоченного органа 
утверждается техническое задание, устанавливающее параметры: 
сумма субсидии, значения целевых показателей (индикаторов), 
срок реализации проекта и требования к реализации проекта;

2) на финансирование расходов, возникающих при оказании 
услуг, связанных с выполнением мероприятий, проводимых неком‑
мерческими организациями в целях достижения уставных целей и 
задач в сфере социальной поддержки ветеранов, инвалидов, детей 
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв 
политических репрессий, граждан, пострадавших от радиационного 
воздействия, а также осуществляющими мероприятия по поддерж‑
ке детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жен‑
щин, семей с детьми и граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, на территории Свердловской области:

организация и проведение мероприятий в честь Дней воинской 
и трудовой Славы, юбилейных, памятных дат и профессиональных 
праздников России, Вооруженных Сил России и Свердловской 
области:

День снятия блокады города Ленинграда;
День разгрома советскими войсками немецко‑фашистских войск 

в Сталинградской битве;
Месячник защитника Отечества;
Тематический вечер «Встреча поколений»;
Международный женский день;
День космонавтики;
День войск противовоздушной обороны;
День памяти погибших в радиационных авариях и катастро‑

фах;
годовщина сбития самолета‑шпиона «Локхид U‑2»; 
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов; 
Траурный митинг в Троицкую субботу на Мемориальном ком‑

плексе жертв политических репрессий 30–50 годов, в городах 
Свердловской области;

День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной 
войны;

День партизан и подпольщиков;
годовщина Белорусской операции «Багратион»;
годовщина со дня рождения Героя Советского Союза, развед‑

чика Н.И. Кузнецова;
годовщина со дня рождения дважды Героя Советского Союза 

генерала армии И.И. Федюнинского;
годовщина со дня гибели Героя России Игоря Ржавитина;
День Военно‑морского флота;
День Воздушно‑десантных войск;
День Военно‑воздушных сил;
День памяти граждан из числа подразделений особого риска;
День памяти граждан, пострадавших в результате ядерных ис‑

пытаний на Семипалатинском полигоне;
День разгрома советскими войсками немецко‑фашистских  

войск в Курской битве;
День разгрома советскими войсками немецко‑фашистских войск 

на Карельском фронте;
День окончания Второй мировой войны;
День российской гвардии;
мероприятия, посвященные годовщине аварии на производ‑

ственном объединении «Маяк», в том числе в городах Свердлов‑
ской области;

День танкиста;
День пожилых людей;
День сухопутных войск;
День военного связиста;
День памяти жертв политических репрессий (на Мемориальном 

комплексе жертв политических репрессий 30–50 годов, в городах 
Свердловской области);

День народного единства;
День Октябрьской революции 1917 года, День проведения во‑

енного парада на Красной площади в Москве;
День ракетных войск и артиллерии;
День матери;
День начала контрнаступления советских войск против немецко‑

фашистских войск в битве под Москвой;
Международный день инвалидов;
День Героев Отечества;
День Конституции Российской Федерации;
поисковая работа (в том числе в государственных архивах);
проведение конференций, пленумов, президиумов, бюро, семи‑

наров (в том числе выездных), заседаний общественных комиссий, 
«круглых столов», торжественных (траурных) митингов, форумов, 
прием делегаций из муниципальных образований в Свердловской 
области и других субъектов Российской Федерации, участие в 
указанных мероприятиях в муниципальных образованиях в Сверд‑
ловской области и в других субъектах Российской Федерации, в 
том числе по обмену опытом;

социальная защита ветеранов, инвалидов, детей погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны, бывших не‑
совершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических 
репрессий, граждан, пострадавших от радиационного воздействия 
(оказание материальной помощи, в том числе на оплату сиделок, 
поздравление юбиляров, ритуальные услуги); 

организация и проведение мероприятий в целях профилактики и 
охраны здоровья, пропаганда здорового образа жизни ветеранов, 
инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой Отече‑
ственной войны, бывших несовершеннолетних узников концлаге‑
рей, гетто, жертв политических репрессий, граждан, пострадавших 
от радиационного воздействия; 

организация и проведение комплексной реабилитации, в том 
числе социальной, трудовой, профессиональной, культурно‑
досуговой для ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны, бывших несовер‑
шеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических 
репрессий, людей старшего поколения, граждан, пострадавших 
от радиационного воздействия, детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей‑инвалидов и детей с ограничен‑
ными возможностями здоровья, а также женщин, семей с детьми 
и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, создание 
условий для достижения ими материальной независимости и их 
интеграции в общество;

организация ежегодной поездки родителей военнослужащих, 
пропавших без вести, на Богородское кладбище (Московская об‑
ласть, Ногинский район);

участие в составе делегации Свердловской области в конкурсе 
социальных проектов Уральского федерального округа; 

оказание материальной помощи гражданам из числа ветеранов 
и инвалидов боевых действий, членов семей погибших (пропавших 
без вести) военнослужащих, граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации;

увековечение памяти погибших при защите Отечества, созда‑
ние и совершенствование памятников, музеев (комнат) боевой и 
трудовой славы, поддержание в надлежащем состоянии кладбищ, 
обелисков и мемориалов, изготовление памятных плит для мемо‑
риальных комплексов;

изготовление брошюр, книг, газет и других печатных изданий, 
сайтов, электронных ресурсов по социальной поддержке ветера‑
нов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, жертв политических репрессий, граждан, по‑
страдавших от радиационного воздействия, детей‑сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, женщин, семей с детьми и 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

организация и проведение Дня знаний, Дня защиты детей;
организация отдыха и оздоровления детей‑сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей‑инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

организация и проведение Форума замещающих семей;
организация и проведение мероприятий в рамках проведения 

Декады, посвященной Международному Дню инвалидов;
организация и проведение мероприятий, посвященных Между‑

народному Дню глухих;
организация и проведение конкурса первичных организаций 

«Моя малая Родина — Урал»; 
организация и проведение мероприятий по содействию трудо‑

вой реабилитации инвалидов в специально созданных условиях и 
интеграции инвалидов в экономическую жизнь общества;

организация и проведение мероприятий в рамках Всемирного 
дня борьбы с диабетом; 

организация и проведение мероприятий, посвященных Между‑
народному Дню слепых; 

3) на частичное финансирование расходов, связанных с обе‑
спечением деятельности некоммерческих организаций, в том числе 
на укрепление материально‑технической базы некоммерческих 
организаций, на приобретение проездных документов для актива 
некоммерческих организаций в служебных целях на все виды 
городского пассажирского транспорта (кроме такси), в пределах 
смет расходов некоммерческих организаций, за исключением 
средств:

на оплату труда штатных сотрудников некоммерческих орга‑
низаций;

на приобретение автомототранспортных средств;
на оплату кредиторской задолженности некоммерческих ор‑

ганизаций;
на оплату работ по капитальному строительству и реконструкции 

зданий и сооружений;
на приобретение недвижимости.
6. Финансирование расходов, связанных с выполнением меро‑

приятий, производится в размере 100 процентов от суммы расходов 
некоммерческих организаций по этим видам затрат. 

Финансирование расходов, связанных с обеспечением деятель‑
ности некоммерческих организаций, производится в размере до 30 
процентов от общей суммы субсидии, направляемой некоммерче‑
ской организации.

Объем субсидии, предоставляемой некоммерческой орга‑
низации, определяется комиссией по рассмотрению вопросов 
предоставления субсидий, создаваемой уполномоченным органом 
(далее — комиссия).

7. Некоммерческая организация вправе подать заявку на полу‑
чение субсидий в соответствии с целями, установленными пунктом 
5 настоящего Порядка.

Глава 2. Полномочия уполномоченного органа и комис-
сии

8. Уполномоченный орган:
1) утверждает состав комиссии;
2) утверждает порядок работы комиссии;
3) обеспечивает работу комиссии;
4) организует прием, регистрацию и рассмотрение заявок;
5) устанавливает сроки приема заявок на участие в конкурсе;
6) размещает объявление о проведении конкурса в сети Ин‑

тернет; 
7) обеспечивает сохранность поданных заявок;
8) заключает соглашение о предоставлении субсидии (допол‑

нительное соглашение);
9) уведомляет некоммерческую организацию об отказе в предо‑

ставлении субсидии, об отказе в принятии уточненной заявки;
10) уведомляет некоммерческую организацию о недопущении 

к участию в конкурсе, об отказе в предоставлении субсидии, об 
отказе в принятии уточненной заявки;

11) осуществляет финансовый контроль за целевым использо‑
ванием бюджетных средств.

9. Комиссия:
1) рассматривает заявки некоммерческих организаций;
2) определяет победителей конкурса, размеры предоставляемых 

субсидий;
3) принимает решение о недопущении к участию в конкурсе, 

предоставлении субсидии и о ее размере, об отказе в предоставле‑
нии субсидии, о принятии уточненной заявки, об отказе в принятии 
уточненной заявки.

10. Состав комиссии и порядок работы комиссии утверждаются 
приказом уполномоченного органа.

Изменения в состав комиссии и порядок работы комиссии вно‑
сятся уполномоченным органом.

Глава 3. Предоставление субсидий некоммерческим орга-
низациям на реализацию проектов

11. Предоставление субсидий на цели, предусмотренные под‑
пунктом 1 пункта 5 настоящего Порядка, осуществляется по итогам 
конкурса некоммерческих организаций на право получения из об‑
ластного бюджета субсидий в 2012–2014 годах (далее — конкурс), 
проводимого в соответствии с настоящим Порядком.

Предоставление субсидий на цели, предусмотренные подпун‑
ктом 1 пункта 5 настоящего Порядка, осуществляется в объеме не 
менее 40 процентов от утвержденных бюджетных ассигнований, 
предусмотренных для предоставления субсидий по уполномочен‑
ному органу — главному распорядителю бюджетных средств, в 
соответствии с Законом. 

12. Участниками конкурса, имеющими право на получение суб‑
сидии, могут быть некоммерческие организации:

1) осуществляющие в соответствии с учредительными докумен‑
тами деятельность по социальной поддержке ветеранов, инвалидов, 
детей погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
жертв политических репрессий, граждан, пострадавших от радиа‑
ционного воздействия, а также осуществляющие мероприятия и 
реализующие проекты по профилактике социального сиротства, 
пропаганде семейного устройства детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, социальной поддержке женщин, семей 
с детьми и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
на территории Свердловской области;

2) не являющиеся государственными корпорациями, государ‑
ственными компаниями, государственными и муниципальными 
учреждениями, религиозными организациями, политическими 
партиями, их объединениями и союзами, профессиональными 
союзами, их объединениями (ассоциациями).

13. Порядок проведения конкурса:
1) объявление о проведении конкурса размещается на сайте 

уполномоченного органа в сети Интернет не позднее чем за 30 дней 
до начала приема заявок на участие в конкурсе. В объявлении о 
проведении конкурса указываются сроки и место приема заявок 
на участие в конкурсе, почтовый адрес для направления заявок на 
участие в конкурсе, направления, по которым проводится конкурс, 
объем субсидий, в том числе по направлениям, контактный телефон 
для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на 
участие в конкурсе, иные необходимые сведения о конкурсе;

2) для участия в конкурсе некоммерческая организация пред‑
ставляет в уполномоченный орган следующие документы:

заявку на участие в конкурсе (подписанную руководителем и 
заверенную печатью некоммерческой организации), содержащую 
заявление, информационную карту проекта, описание проекта, 
план реализации проекта и финансовое обеспечение проекта, 
сведения о физических лицах — основных исполнителях проекта 
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, образование, 
квалификация, опыт работы), по форме, утверждаемой приказом 
уполномоченного органа;

выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц, выданную не ранее чем за три месяца до начала срока приема 
заявок; 

нотариально заверенную копию устава некоммерческой орга‑
низации; 

документы, подтверждающие статус руководителя некоммер‑
ческой организации; 

документы, подтверждающие отсутствие задолженности по на‑
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд‑
жеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды; 

информацию об основных мероприятиях некоммерческой ор‑
ганизации за последний год, в том числе реализованных за счет 
собственных средств.

В состав заявки на участие в конкурсе включается только один 
проект. Некоммерческая организация вправе представить заявку 
на участие в конкурсе на 2012–2014 годы.

Одна некоммерческая организация вправе представить несколь‑
ко заявок на участие в конкурсе по нескольким направлениям. По 
одному направлению одной некоммерческой организацией пред‑
ставляется одна заявка на участие в конкурсе;

3) комиссия рассматривает представленные документы неком‑
мерческих организаций в течение одного календарного месяца со 
дня их получения;

4) некоммерческая организация, подавшая заявку, не допуска‑
ется к участию в конкурсе в следующих случаях:

несоответствие заявленных проектов направлениям, указанным 
в подпункте 1 пункта 5 настоящего Порядка;

представление неполного пакета документов, определенных 
подпунктом 2 пункта 13 настоящего Порядка;

несоответствие представленных документов требованиям техни‑
ческого задания, установленного уполномоченным органом;

отсутствие нераспределенных уполномоченным органом субси‑
дий на реализацию проекта по заявляемому направлению;

представление документов, оформленных с нарушением тре‑
бований настоящего Порядка и приказа уполномоченного органа, 
утверждающего формы документов;

несоответствие требованиям, установленным пунктом 11 на‑
стоящего Порядка;

представление некоммерческой организацией в уполномо‑
ченный орган пакета документов после окончания срока приема 
заявок; 

5) решение комиссии (о недопущении к участию в конкурсе, о 
предоставлении субсидии, об отказе в предоставлении субсидии) 
относительно поданных заявок на участие в конкурсе утверждается 
Министром социальной защиты населения Свердловской области 
в течение 10 дней со дня принятия комиссией решения;

6) уполномоченный орган уведомляет о недопущении к участию 
в конкурсе, об отказе в предоставлении субсидии некоммерческую 
организацию в письменном виде в течение 5 рабочих дней со дня 
утверждения Министром социальной защиты населения Свердлов‑
ской области решения комиссии. 

14. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
комиссия оценивает некоммерческую организацию по следую‑

щим критериям:
1) срок осуществления уставной деятельности: 
от 1 до 2 лет — 1 балл;
свыше 2 и до 4 лет — 2 балла; 
свыше 4 и до 6 лет — 3 балла; 
свыше 6 лет — 4 балла;
2) количество материалов о деятельности некоммерческой орга‑

низации в средствах массовой информации (пресса, телевидение, 
радио, сеть Интернет) за истекший год (в случае представления 
некоммерческой организацией подтверждающих документов):

от 1 до 20 — 1 балл;
более 20 — 2 балла;
3) опыт в реализации социальных проектов на основании пред‑

ставленных некоммерческой организацией документов: 
0 проектов — 0 баллов;
от 1 до 2 проектов — 1 балл; 
от 3 до 5 проектов — 2 балла;
более 5 проектов — 3 балла;
4) количество муниципальных образований в Свердловской 

области, на территориях которых были реализованы проекты, 
осуществляемые некоммерческой организацией:

от 1 до 3 муниципальных образований — 1 балл;
от 3 до 5 муниципальных образований — 2 балла;
более 5 муниципальных образований — 3 балла;
комиссия оценивает проект, представленный некоммерческой 

организацией, по следующим критериям:
1) расходы на оплату труда лиц, участвующих в подготовке и 

реализации мероприятий, предусмотренных проектом, от общих 
расходов на реализацию проекта:

более 30 процентов — 0 баллов;
до 30 процентов — 1 балл;
2) наличие показателей достижения целей и задач проекта, 

методик и критериев их оценки:
нет показателей — 0 баллов;
есть показатели, но они неконкретны или отсутствуют методики 

и критерии их оценки — 1 балл;
есть конкретные показатели, методики и критерии их оценки — 

2 балла;
3) доля софинансирования проекта из других источников от об‑

щих затрат на реализацию проекта в период, на который подается 
заявка на получение субсидии, составляет:

от 10 до 20 процентов — 5 баллов;
от 21 до 30 процентов — 10 баллов;
от 31 процента и выше — 15 баллов;
4) количество лиц, охватываемых при реализации проекта:
до 50 человек — 1 балл;
от 51 до 100 человек — 2 балла;
от 101 до 200 человек — 3 балла;
более 200 человек — 4 балла.
15. Субсидии предоставляются на основании заключенных 

между уполномоченным органом и некоммерческими организа‑
циями — победителями конкурса соглашений о предоставлении 
субсидии. 

В случае принятия комиссией решения о предоставлении субси‑
дии некоммерческой организации на 2012–2014 годы соглашение 
заключается в пределах устанавливаемых бюджетных ассигнова‑
ний и лимитов бюджетных обязательств на 2012 год и каждый год 
планового периода. 

Соглашения заключаются в течение одного календарного 
месяца со дня утверждения Министром социальной защиты насе‑
ления Свердловской области решения комиссии о предоставлении 
субсидии.

16. В случае изменения направления и объема расходов при 
реализации проекта в размере более 5 процентов от суммы субси‑
дии некоммерческая организация представляет в уполномоченный 
орган на рассмотрение комиссии уточненную заявку (подписанную 
руководителем и заверенную печатью некоммерческой организа‑
ции), содержащую заявление, финансовое обеспечение проекта 
с учетом перераспределения средств в пределах общего объема 
средств, выделенных некоммерческой организации, по форме, 
утверждаемой приказом уполномоченного органа.

17. Комиссия рассматривает уточненную заявку в течение 10 
дней со дня ее получения и принимает решение о принятии уточ‑
ненной заявки или об отказе в принятии уточненной заявки.

Решение комиссии о принятии уточненной заявки (об отказе в 
принятии уточненной заявки) утверждается Министром социальной 
защиты населения Свердловской области в течение 10 дней со дня 
принятия комиссией решения.

Основаниями для отказа в принятии уточненной заявки явля‑
ются: 

1) представление неполного пакета документов, определенных 
пунктом 15 настоящего Порядка;

2) представление документов, оформленных с нарушением тре‑
бований настоящего Порядка и приказа уполномоченного органа, 
утверждающего формы документов.

Уполномоченный орган уведомляет об отказе в принятии уточ‑
ненной заявки некоммерческую организацию в письменном виде в 
течение 5 рабочих дней со дня утверждения Министром социальной 
защиты населения Свердловской области решения комиссии. 

Неотъемлемой частью соглашений являются сметы расходов на 
реализацию проектов некоммерческих организаций, осуществляе‑
мых за счет средств субсидии.

В случае изменения направления и объема расходов при реа‑
лизации проекта некоммерческой организацией в размере до 5 
процентов от суммы субсидии в пределах общего объема средств, 
выделенных некоммерческой организации, к соглашению заключа‑
ется дополнительное соглашение без рассмотрения комиссией.

При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 16 на‑
стоящего Порядка, к соглашению заключается дополнительное 
соглашение в течение 10 дней со дня утверждения Министром 
социальной защиты населения Свердловской области решения 
комиссии о принятии уточненной заявки. 

Неотъемлемой частью дополнительных соглашений являются 
сметы расходов некоммерческих организаций, осуществляемых 
за счет средств субсидии.

18. Министерство финансов Свердловской области на основа‑
нии соглашений в соответствии с представленными платежными 
поручениями перечисляет бюджетные средства с лицевого счета 
уполномоченного органа на расчетные счета некоммерческих 
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организаций, открытые в кредитных организациях, в соответствии 
со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах 
лимитов бюджетных обязательств.

19. Некоммерческие организации представляют в уполномо-
ченный орган отчет об использовании субсидий по фактически 
произведенным расходам в сроки, предусмотренные соглашением 
(дополнительным соглашением). Форма отчета утверждается при-
казом уполномоченного органа.

Некоммерческим организациям рекомендуется публиковать 
отчеты об использовании субсидий в средствах массовой инфор-
мации. 

20. Некоммерческие организации несут ответственность за 
целевое использование бюджетных средств (субсидий).

21. Финансовый контроль за целевым использованием бюджет-
ных средств осуществляют Министерство финансов Свердловской 
области и уполномоченный орган.

22. При выявлении органами, осуществляющими финансовый 
контроль, нарушения условий, установленных для предоставления 
субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 
для получения субсидий субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения со-
ответствующих требований.

При невозврате субсидий в указанный срок уполномоченный 
орган принимает меры по взысканию подлежащей возврату суб-
сидии в областной бюджет в судебном порядке.

Глава 4. Предоставление субсидий некоммерческим орга-
низациям на проведение мероприятий и на частичное обе-
спечение деятельности

23. Предоставление субсидий на цели, предусмотренные под-
пунктами 2 и 3 пункта 5 настоящего Порядка, осуществляется по 
итогам отбора некоммерческих организаций.

24. Право на получение субсидий имеют некоммерческие орга-
низации, удовлетворяющие следующим критериям отбора:

1) осуществляющие в соответствии с учредительными докумен-
тами деятельность по социальной поддержке ветеранов, инвалидов, 
детей погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
жертв политических репрессий, граждан, пострадавших от радиа-
ционного воздействия, а также осуществляющие мероприятия по 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, женщин, семей с детьми и граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, на территории Свердловской области;

2) не являющиеся государственными корпорациями, государ-
ственными компаниями, государственными и муниципальными 
учреждениями, религиозными организациями, политическими 
партиями, их объединениями и союзами, профессиональными 
союзами, их объединениями (ассоциациями);

3) осуществляющие свою деятельность не менее 1 года до 
даты представления в уполномоченный орган заявки на получение 
субсидии;

4) имеющие статус регионального (областного) общественного 
объединения;

5) имеющие подразделения (филиалы) в муниципальных об-
разованиях в Свердловской области.

25. Для получения субсидии из областного бюджета неком-
мерческая организация представляет в уполномоченный орган 
следующие документы:

1) заявку на получение субсидии из областного бюджета (под-
писанную руководителем и заверенную печатью некоммерческой 
организации), содержащую перечень видов затрат в соответствии 
с подпунктами 2 и 3 пункта 5 настоящего Порядка, по форме, 
утверждаемой приказом уполномоченного органа;

2) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц, выданную не ранее чем за три месяца до подачи заявки; 

3) нотариально заверенную копию устава некоммерческой 
организации;

4) документы, подтверждающие статус руководителя неком-
мерческой организации;

5) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные 
фонды;

6) расчет суммы расходов на проведение мероприятий неком-
мерческой организации, расчет суммы расходов на обеспечение 
деятельности некоммерческой организации по формам, утверж-
даемым приказом уполномоченного органа.

Некоммерческие организации вправе представить заявку на 
получение субсидии на 2012–2014 годы. 

26. Комиссия рассматривает представленные документы не-
коммерческих организаций в течение одного календарного месяца 
со дня их получения.

Решение комиссии о предоставлении субсидии (об отказе в 
предоставлении субсидии) относительно поданных заявок утверж-
дается Министром социальной защиты населения Свердловской 
области в течение 10 дней со дня принятия комиссией решения.

Основаниями для отказа в предоставлении некоммерческой 
организации субсидии являются:

1) несоответствие запланированных мероприятий целям и 
перечню мероприятий, установленным подпунктом 2 пункта 5 на-
стоящего Порядка;

2) несоответствие заявленных к финансированию расходов 
расходам, установленным подпунктом 3 пункта 5 настоящего По-
рядка;

3) представление заявки на получение субсидии с заявленными 
расходами на обеспечение деятельности в объеме 100 процентов 
от суммы заявки;

4) представление неполного пакета документов, определенных 
пунктом 25 настоящего Порядка;

5) отсутствие нераспределенных уполномоченным органом 
субсидий;

6) представление документов, оформленных с нарушением тре-
бований настоящего Порядка и приказа уполномоченного органа, 
утверждающего формы документов;

7) несоответствие требованиям, установленным пунктом 24 на-
стоящего Порядка.

27. В случае изменения направления и объема расходов на 
проведение мероприятий и (или) на обеспечение деятельности не-
коммерческой организации в размере более 5 процентов от общей 
суммы субсидии некоммерческая организация представляет в упол-
номоченный орган на рассмотрение комиссии уточненную заявку, 
уточненный расчет суммы расходов на проведение мероприятий и 
уточненный расчет суммы расходов на обеспечение деятельности 
некоммерческой организации с учетом перераспределения средств 
в пределах общего объема средств, выделенных некоммерческой 
организации, по формам, утверждаемым приказом уполномочен-
ного органа.

Не допускается перераспределение субсидий между расхода-
ми, выделенными некоммерческой организации на проведение 
мероприятий и обеспечение деятельности некоммерческой орга-
низации.

28. Комиссия рассматривает уточненную заявку в течение 10 
дней со дня ее получения и принимает решение о принятии уточ-
ненной заявки или об отказе в принятии уточненной заявки.

Решение комиссии о принятии уточненной заявки (об отказе в 
принятии уточненной заявки) утверждается Министром социальной 
защиты населения Свердловской области в течение 10 дней со дня 
принятия комиссией решения.

Основаниями для отказа в принятии уточненной заявки явля-
ются: 

1) несоответствие запланированных мероприятий целям и 
перечню мероприятий, установленным подпунктом 2 пункта 5 на-
стоящего Порядка;

2) несоответствие заявленных к финансированию расходов 
расходам, установленным подпунктом 3 пункта 5 настоящего По-
рядка;

3) представление уточненной заявки с заявленными расходами 
на обеспечение деятельности в объеме более 30 процентов от 
суммы субсидии;

4) представление неполного пакета документов, определенных 
пунктом 27 настоящего Порядка;

5) представление документов, оформленных с нарушением тре-
бований настоящего Порядка и приказа уполномоченного органа, 
утверждающего формы документов.

29. Уполномоченный орган уведомляет об отказе в предостав-
лении субсидии (принятии уточненной заявки) некоммерческую 
организацию в письменном виде в течение 5 рабочих дней со дня 
утверждения Министром социальной защиты населения Свердлов-
ской области решения комиссии.

30. Субсидии предоставляются на основании заключенных 
между уполномоченным органом и некоммерческими органи-
зациями соглашений о предоставлении субсидий, в которых 
предусматриваются направления расходования субсидий и условия 
перечисления средств. 

В случае принятия комиссией решения о предоставлении субси-
дии некоммерческой организации на 2012–2014 годы соглашение 
заключается в пределах устанавливаемых бюджетных ассигнова-

ний и лимитов бюджетных обязательств на 2012 год и каждый год 
планового периода. 

Неотъемлемой частью соглашений являются сметы расходов 
некоммерческих организаций, осуществляемых за счет средств 
субсидий. Форма сметы расходов утверждается приказом уполно-
моченного органа.

Соглашения заключаются в течение одного календарного 
месяца со дня утверждения Министром социальной защиты насе-
ления Свердловской области решения комиссии о предоставлении 
субсидий.

31. В случае изменения направления и объема расходов на 
проведение мероприятий и (или) на обеспечение деятельности 
некоммерческой организации в размере до 5 процентов от общей 
суммы субсидии в пределах общего объема средств, выделенных 
некоммерческой организации, к соглашению заключается допол-
нительное соглашение без рассмотрения комиссией.

32. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 31 на-
стоящего Порядка, к соглашению заключается дополнительное 
соглашение в течение 10 дней со дня утверждения Министром 
социальной защиты населения Свердловской области решения 
комиссии о принятии уточненной заявки. 

Неотъемлемой частью дополнительных соглашений являются 
сметы расходов некоммерческих организаций, осуществляемых 
за счет средств субсидий.

33. Министерство финансов Свердловской области на основа-
нии соглашений в соответствии с представленными платежными 
поручениями перечисляет бюджетные средства с лицевого счета 
уполномоченного органа на расчетные счета некоммерческих 
организаций, открытые в кредитных организациях, в соответствии 
со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах 
лимитов бюджетных обязательств.

34. Некоммерческие организации представляют в уполномо-
ченный орган отчет об использовании субсидий по фактически 
произведенным расходам в сроки, предусмотренные соглашением 
(дополнительным соглашением). Форма отчета утверждается при-
казом уполномоченного органа.

Некоммерческим организациям рекомендуется публиковать 
отчеты об использовании субсидий в средствах массовой инфор-
мации. 

35. Некоммерческие организации несут ответственность за не-
целевое использование бюджетных средств (субсидий).

36. Финансовый контроль за целевым использованием бюджет-
ных средств осуществляют Министерство финансов Свердловской 
области и уполномоченный орган.

37. При выявлении органами, осуществляющими финансовый 
контроль, нарушения условий, установленных для предоставления 
субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 
для получения субсидий субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения со-
ответствующих требований.

При невозврате субсидии в указанный срок уполномоченный 
орган принимает меры по взысканию подлежащей возврату суб-
сидии в областной бюджет в судебном порядке.

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

«06» июня 2012 года в Департаменте лесного хозяй-
ства Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже 
права на заключение договоров аренды лесных участков. 
Организатор аукциона: Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области.

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен в Егор-
шинскомском лесничестве Красногвардейском участковом 
лесничестве Красногвардейский участок в кварталах № 138 
(выделы 1-19, 21-24); 139 (выделы 1-5, 7-47); 140 (выделы 
1-16, 18-28); 157 (выделы 1-42); 158 (выделы 1-41); 159 (вы-
делы 1-47); 160 (выделы 1-55), 161 (выделы 1-66); 162, 163, 
общей площадью 2065,4 га, с учётными номерами частей 
с /99 по /102, сформированный на земельном участке с 
кадастровым номером 66:02:0000000:117 находящимся в 
федеральной собственности, с номером учётной записи в 
государственном лесном реестре 19-2012-01, вид исполь-
зования – для заготовки живицы. Обременения на данном 
лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной 
платы – 4800 рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 4800 рублей.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в Вер-
хотурском лесничестве Прокоп-Салдинском участковом 
лесничестве Прокоп-Салдинский участок в кварталах № 
178 (выделы 1-14, часть 18, 21-25, часть 26, часть 27, часть 
28, 29-39); 179 (выделы часть 7, 8, часть 9, часть 10, часть 
11, 12-34); 187-189, 200-203, 204 (выделы часть 1, 2-8, часть 
9, часть 10); 215-217, 228-232, 241-246, 254-256, 264, 265, 
276, 283, общей площадью 6503,1 га, с учётным номером 
части /28, сформированный на земельном участке с ка-
дастровым номером 66:09:0000000:143 находящимся в 
федеральной собственности, с номером учётной записи в 
государственном лесном реестре 29-2012-01, с ежегодным 
размером пользования 11,4 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному 
х-ву 4,3 тыс. куб. м, вид использования – для заготовки 
древесины. Обременения на данном лесном участке от-
сутствуют. Начальный размер арендной платы – 530000 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 
в сумме 530000 рублей.

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок расположен в Нижне-
Сергинском лесничестве Верхнесергинском участковом 
лесничестве Верхнесергинский участок в квартале № 147 
(выделы часть 12, часть 15), общей площадью 2,3 га, с учёт-
ным номером части  /124, сформированный на земельном 
участке с кадастровым номером 66:16:0000000:44 находя-
щимся в федеральной собственности, с номером учётной 

записи в государственном лесном реестре 16-2012-01, 
вид использования – для осуществления рекреационной 
деятельности. Обременения на данном лесном участке 
отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 47500 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 
в сумме 47500 рублей.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок расположен в Крас-
ноуфимском лесничестве Афанасьевском участковом 
лесничестве урочище СПК «Корзуновский» в кварталах 
№ 1-3, с условным номером в государственном лесном 
реестре 65:204:13:0021/3 находящимся в федеральной 
собственности;  Афанасьевском участковом лесничестве 
урочище СПК «Корзуновский» в кварталах № 4 (выделы 
1-4, 6-33); 5 (выделы 1-10, 12-47); 6 (выделы 1-34, 36-39); 
7; 8 (выделы 1-6, часть 7); 9-18, общей площадью 3904,8 
га, с условным номером в государственном лесном реестре 
65:204:13:0021/4 находящимся в федеральной собствен-
ности, с номером учётной записи в государственном лесном 
реестре 20-2012-01, с ежегодным размером пользования 
5,3 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному х-ву 2,5 тыс. куб. м, вид 
использования–для заготовки древесины. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы – 365000 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 365000 рублей.

Форма аукциона – устные торги, шаг аукциона —  
5 %.

Земельный участок, предоставленный по результатам аук-
циона может быть передан третьим лицам для использования 
лесов, виды которых предусмотрены лесным законодатель-
ством, за исключением вида использования, установленного 
аукционной документацией и договором аренды лесного 
участка, заключаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие 
в аукционе необходимо заключить соглашение о за-
датке. 

Заявки принимаются с «09» мая 2012 года по «23» мая 
2012 года до 15 часов 00 минут местного времени по адре-
су г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 105. В заявке на 
участие в аукционе указывается:

1) для юридических лиц: полное и сокращенное наи-
менование и организационно-правовая форма заявителя, 
его юридический адрес и местонахождение, банковские 
реквизиты;

2) для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его 
адрес, данные документа, удостоверяющего личность 
гражданина, в том числе для гражданина, являющегося 
индивидуальным предпринимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который 

предполагается взять в аренду; цель, срок использования 
лесов. 

К заявке прилагается:
1) выписка из Единого государственного реестра юри-

дических лиц - для юридического лица; выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей - для гражданина, являющегося индивидуальным 
предпринимателем; копии документов, удостоверяющих 
личность, - для гражданина, не являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя (при необ-
ходимости);

3) платежный документ, подтверждающий факт внесе-
ния задатка (должен поступить на счет Департамента до 
окончания срока подачи заявки на участие в аукционе) и 
выписку с банковского счёта подтверждающие факт спи-
сания суммы задатка со счёта заявителя;

Документы должны быть заверены в установленном 
порядке.

Отсутствие указанных документов в заявке претендента 
является основанием для отказа в участии в аукционе.

Сумма внесенного победителем (единственным участни-
ком) задатка засчитывается в счет оплаты по заключенному 
договору аренды лесного участка. Если в течение установ-
ленного срока договор аренды лесного участка не будет 
заключен по вине победителя (единственного участника), 
задаток ему не возвращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области 
имеет право отказаться от проведения аукциона не позд-
нее, чем за 15 дней до окончания срока подачи заявок 
и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение 3 
дней, а также разместить данную информацию на сайте 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области 
(www.torgi.gov.ru) в течение 2 дней.

Для подписания договора аренды лесного участка по-
бедителю предоставляется 10 рабочих дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона.

После подписания договора аренды лесного участка 
победитель совместно с лесничеством в течение 30 дней 
обязан осуществить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной доку-
ментации. Аукционную документацию можно получить в 
секретариате аукционной комиссии по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101-105 или на сайте (www.torgi.gov.
ru) Департамента лесного хозяйства Свердловской области. 
Телефон для справок: 8 (343) 375-79-60, Департамент лес-
ного хозяйства Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении аукциона по продаже арестованного 

имущества в процессе исполнительного производства, 
переданного на реализацию УФССП  

по Свердловской области
1. Организатор аукциона: Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества).

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и за-
крытый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот № 1. Двухкомнатная квартира площадью 47,8 кв. м, 

г. Екатеринбург, ул. Московская, 229-25, ув. № 04-220/12, 
начальная цена 3 324 000,00  руб., задаток 166 200,00  руб., в 
10.00. Лот № 2. Трехкомнатная квартира площадью 56,6 кв. м,  
г. Екатеринбург, ул. Крауля, 61/1-85, ув. № 01-202/12, начальная  
цена 3 851 000,00 руб., задаток 192 000,00 руб., в 10.10. Лот № 
3. Трехкомнатная квартира площадью 73,9 кв. м, г. Екатерин-
бург, ул. Волгоградская 202а-24, ув. № 01-203/12, начальная 
цена 3 694 000,00 руб., задаток 184 000,00 руб., в 10.20. Лот 
№ 4. Двухкомнатная квартира площадью 36,1 кв. м, г. Ка-
мышлов, ул. Механизаторов, 7-1, ув. № 29-210/12, начальная 
цена 650 000,00 руб., задаток 32 500,00 руб., в 10.30. Лот № 5. 
Однокомнатная квартира площадью 51,1 кв. м, г. Екатеринбург,  
ул. А. Шварца, 6/1-25, ув. № 07-184/12, начальная цена 
2 500 000,00 руб., задаток 125 000,00 руб., в 10.40. Лот № 6. 
Жилой дом площадью 248,8 кв. м, земельный участок площадью 
1 349 кв. м, г. Первоуральск, д. Старые Решеты, ул. 2-я Клю-
чевская 8, ув. № 42-131/12, начальная цена 16 700 000,00 руб., 
задаток 835 000,00 руб., в 10.50. Лот № 7. Две комнаты площа-
дью 36,5 кв. м в доме коридорной системы, г. Екатеринбург, ул. 
Куйбышева, 82-42, ув. № 62-159/12, начальная цена 595 000,00 
руб., задаток 29 750,00 руб., в 11.00. Лот № 8. Однокомнатная 
квартира площадью 30 кв. м, г. Верхняя Пышма, ул. Мичурина, 
2а-7, ув. № 23-59/12, начальная цена 1 396 000,00 руб., зада-
ток 69 800,00 руб., в 11.10. Лот № 9. Двухкомнатная квартира 

площадью 51,6 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 58-4, ув. № 
09-148/12, начальная цена 1 800 000,00 руб., задаток 90 000,00 
руб., в 11.20. Лот № 10. Трехкомнатная квартира площадью 61,9 
кв. м, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 31-7, ув. № 04-125/12, 
начальная цена 4 508 487,00 руб., задаток 225 000,00 руб., в 
11.30. Лот № 11. Четырехкомнатная квартира площадью 166 
кв. м, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75-173, ув. № 04-28/12, 
начальная цена 15 615 000,00 руб., задаток 780 750,00 руб., в 
11.40. Лот № 12. Часть нежилого здания площадью 317,6 кв. м, 
часть нежилого здания площадью 494,1 кв. м, часть нежилого 
здания площадью 451,5 кв. м, нежилое здание площадью 522,4 
кв. м, право аренды земельного участка площадью 25 067 кв. м,  
п. Арти, ул. Фрунзе, 145, ув. № 16-178/12, начальная цена 
1 872 011,00 руб., задаток 93 600,00 руб., в 11.50. Лот № 13. 
Жилой дом площадью 227,6 кв. м, земельный участок площадью 
1008 кв. м, г. Сысерть, ул. Высоцкого, 13, ув. № 05-2156/11, 
начальная цена 13 855 000,00 руб., задаток 692 000,00 руб., в 
12.00. Лот № 14. Земельный участок площадью 228 200 кв. м,  
Сысертский район, ОМЗ-12, местоположение установлено 
относительно ориентира опорный межевой знак, ув. № 62-
1450/12, начальная цена 10 040 800,00 руб., задаток 502 000,00 
руб., в 12.10.

4. Место и время проведения аукциона: г. Екатеринбург, 
ул. Добролюбова, д. 5, каб. 201, 18 апреля 2012 года 

5. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: 
прием заявок осуществляется по рабочим дням с 30 марта 2012 
года по 13 апреля 2012 года, пн-пт, с 10.00 до 16.00 местного 
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 5, 
каб. 103.

6. Порядок внесения необходимого для участия в аук-
ционе задатка, дата его поступления на счет Организатора 
аукциона: Сумма задатка должна быть оплачена не позднее 13 
апреля 2012 года и поступить на расчетный счет: Получатель: 
УФК по Свердловской области (Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ 

Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, р/с 
40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670262066, 
КПП 667001001. Задаток вносится на основании предвари-
тельно заключенного с Организатором аукциона договора о 
задатке.

7. Время и место для ознакомления с правоустанав-
ливающими и техническими документами на имущество: 
ознакомиться с документами, иными сведениями о продаваемом 
имуществе, порядке заключения договора о задатке, формой 
протокола о результатах аукциона, формой договора купли 
- продажи, можно с момента приема заявок по адресу Органи-
затора аукциона.

8. Порядок оформления участия в аукционе: для участия 
в аукционе необходимо предоставить:

а) Заявку на участие в аукционе (по установленной Органи-
затором форме);

б) Оригинал  платежного поручения  (квитанции) с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка на 
указанный  в информационном объявлении счет;

в) Опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
Для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных документов 

и копию свидетельства о регистрации;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа, решение 

уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника аукциона, а 
также копию его паспорта.

Для физических лиц:
- копию паспорта или любого заменяющего его документа, 

удостоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и реги-

страции заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного 

в извещении;

заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 
имени заявителя;

представлены не все документы, перечисленные в извеще-
нии.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 
участником аукциона, оформляется протоколом заседания 
комиссии по приему заявок на участие в аукционе.

9. Порядок проведения аукциона: конверты с предложе-
нием о цене имущества должны поступить в запечатанном виде, 
не позднее 18 апреля 2012 года до 10.00. Предложения должны 
быть изложены на русском языке и удостоверены подписью 
участника аукциона (его уполномоченного представителя). Цена 
должна быть указана числом и прописью. Если числом и про-
писью указаны разные цены, комиссия принимает во внимание 
цену, указанную прописью.

10. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: Побе-
дителем признается  тот участник, который предложил наибольшую 
цену по отношению к начальной цене. При равенстве предложений 
победителем признается тот участник, чья заявка была подана 
раньше. В день проведения аукциона на основании оформленного 
решения комиссии об определении победителя аукциона Органи-
затор аукциона и победитель аукциона подписывают протокол о 
результатах аукциона (признании победителем аукциона).

Оплата приобретаемого имущества производится в течение 
пяти дней с даты подписания договора купли-продажи.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона, 
договора купли-продажи имущества и невнесении денежных 
средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток по-
бедителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходи-
мые действия по оформлению технической документации, по по-
лучению правоустанавливающих документов в соответствующих 
госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней по их письменному заявлению.

Телефон для справок: 376-61-78, 376-61-77.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ореховым Александром Юрьевичем (Сверд-
ловская область, г. Новоуральск, ул. Гастелло, д. 2, кв. 11, E-mail: aleksandr.
orehov11@mail.ru, тел. (34370) 4-27-56, 9043817083, квалификационный 
аттестат № 66-10-20) выполняются кадастровые работы в связи образова-
нием 39 (тридцати девяти) земельных участков путем раздела с сохране-
нием в измененных границах земельного участка с кадастровым номером 
66:15:0000000:65 (категория «земли сельскохозяйственного назначения»), 
расположенного в Невьянском районе Свердловской области, принадлежа-
щего на праве постоянного (бессрочного) пользования Закрытому акционер-
ному обществу «Аятское».

Заказчиком кадастровых работ является Закрытое акционерное обще-
ство «Аятское», 624183, Свердловская область, Невьянский район, село 
Аятское, ул. Нагорная, д. 17, e-mail: glyxoman@mail.ru, контактный телефон 
(343) 210-47-69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ образуемых земельных участков состоится по адресу: 624183, 
Свердловская область, Невьянский район, село Аятское, ул. Нагорная,  
д. 17 «27» апреля 2012 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана раздела с сохранением в измененных гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 66:15:0000000:65 можно 
ознакомиться по адресу: 624183, Свердловская область, Невьянский район, 
село Аятское, ул. Нагорная, д. 17, контактный телефон: (343) 210-47-69.

Возражения относительно проекта межевого плана и требования о про-
ведении согласования  местоположения границ образуемых земельных 
участков на местности принимаются с «12» апреля 2012 г. по «26» апреля 
2012 г. по адресу: 624183, Свердловская область, Невьянский район, село 
Аятское, ул. Нагорная, д. 17, e-mail: glyxoman@mail.ru, контактный телефон 
(343) 210-47-69.

Смежные земельные участки (категория «земли сельскохозяйственного 
назначения), с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы образуемых земельных участков расположены в кадастро-
вых кварталах 66:15:0403001, 66:15:0404001, 66:15:2601002, 66:15:3501003 
Невьянского района Свердловской области.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 2627000,  
2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru



7 Пятница, 30 марта 2012 г.информация

Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области

П Р И К А З
   «23» марта 2012 г.  № 115

О внесении изменений в приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области 

от 23 июня 2010 года № 827  
«О формировании квалификационной 

комиссии для проведения аттестации на соответствие 
квалификационным требованиям, предъявляемым  

к кадастровым инженерам»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости», приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 22.01.2010 г. № 
23 «Об утверждении Положения о составе, порядке работы квали-
фикационной комиссии для проведения аттестации на соответствие 
квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым 
инженерам, порядке проведения квалификационного экзамена на 
соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к 
кадастровым инженерам, о перечне документов, предоставляемых 
одновременно с заявлением о получении квалификационного аттестата 
кадастрового инженера», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области от 23.06.2010 г. № 827 «О фор-
мировании квалификационной комиссии для проведения аттестации 

на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к 
кадастровым инженерам»  («Областная газета», 2010, 30 июня, № 228) 
с изменениями, внесенными приказами Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 07.09.2010 
№ 1212 («Областная газета», 2010, 17 сентября, № 334-335), от 
01.11.2010 № 1555 («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 425-426), 
от 29.12.2010 № 2046 («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 
07.10.2011 № 1604 («Областная газета», 2011, 14 октября, № 375-376) 
следующие изменения:

1) наименование, пункт 1 после слов «квалификационная комис-
сия» в соответствующем падеже дополнить словами «Свердловская 
область» в соответствующем падеже;

2) в пункте 2 слова «mugiso@mugiso.e-burg.ru» заменить словами 
«mugiso@gov66.ru».

2. Внести изменения в состав квалификационной комиссии 
Свердловской области для проведения аттестации на соответствие 
квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым 
инженерам, утвержденный приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 23.06.2010 
г. № 827 «О формировании квалификационной комиссии для про-
ведения аттестации на соответствие квалификационным требова-
ниям, предъявляемым к кадастровым инженерам»  («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 228) с изменениями, внесенными при-
казами Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 07.09.2010 № 1212 («Областная газета», 
2010, 17 сентября, № 334-335), от 01.11.2010 № 1555 («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 425-426), от 29.12.2010 № 2046 («Об-
ластная газета», 2011, 26 января, № 18), от 07.10.2011 № 1604 

(«Областная газета», 2011, 14 октября, № 375-376), изложив его в 
новой редакции (прилагается).

3. Начальнику отдела по реализации государственных программ и 
обеспечения кадастровой деятельности Власовой А.В. опубликовать 
настоящий приказ в «Областной газете» в течение семи дней со дня 
его принятия.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                        В.О. Недельский.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 

по управлению государственным 
имуществом Свердловской области   

от 23.03.2012 № 115

Состав квалификационной комиссии Свердловской области 
для проведения аттестации на соответствие квалификационным 

требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам
Власова Алена Викторовна
- начальник отдела по реализации государственных программ и 

обеспечения кадастровой деятельности Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, председатель 
Комиссии

Габдулхаева Надежда Сергеевна
- начальник отдела контроля в сфере кадастрового учета Управ-

ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Свердловской области, заместитель председателя 
Комиссии 

Кузнецова Татьяна Владимировна
- главный специалист отдела по реализации государственных 

программ и обеспечения кадастровой деятельности Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области, 
секретарь Комиссии 

Ефимов Владимир Семенович
- директор Филиала федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердлов-
ской области, член Комиссии

Елькина Ольга Владимировна
- представитель саморегулируемой организации в сфере када-

стровой деятельности - Некоммерческого партнерства «Уральский 
региональный союз кадастровых инженеров», член Комиссии

Игонина Ирина Юрьевна
- представитель саморегулируемой организации в сфере када-

стровой деятельности - Некоммерческого партнерства «Уральский 
региональный союз кадастровых инженеров», член Комиссии

Стельмах Сергей Иванович
- представитель саморегулируемой организации в сфере када-

стровой деятельности - Некоммерческого партнерства «Уральский 
региональный союз кадастровых инженеров», член Комиссии

Яшина Ольга Олеговна 
- представитель саморегулируемой организации в сфере када-

стровой деятельности - Некоммерческого партнерства «Организация 
деятельности кадастровых инженеров», член Комиссии

Конкурсный управляющий ООО «Уралстрой-1» Алё-
шина Наталья Васильевна (ИНН 450102471146, СНИЛС 
031-252-392-04, 640000, г. Курган а/я 114, Aleshina45@mail.
ru, тел. 8-3522-46-14-66  НП СРО АУ «Южный Урал» ОГРН 
1027443766019, ИНН 7452033727, адрес: 640018, Курганская 
область, г. Курган, ул. Пичугина, 15-301), действующий на 
основании Решения Арбитражного суда Свердловской  об-
ласти № А60-11253/2009 от 12.04.2010 г. извещает о прода-
же имущества ООО «Уралстрой-1» (ИНН 6662067819, ОГРН 
1026605428640, адрес: 620016, Свердловская обл., г. Екате-
ринбург, п. Совхозный, ул. Хутор, 4).

Организатор торгов -  000 «Гамма-Плюс» (ИНН 
4501098192,640000, г. Курган, ул. Советская, 51/111, тел. 
8-3522-46-63-42 Е-mail: gamma-рlus45@mail.ru).

Лот № 1 – доля в уставном капитале ООО «Новоград» 30 
% (ИНН 66620678190, ОГРН 1026604940592, г.Екатеринбург, 
ул.Бажова 79-505). Начальная цена лота 300 000 руб. За-
даток – 5% от стоимости лота, шаг аукциона – 5%, задаток 
вносится не позднее 10.05.2012 на р/с ООО «Гамма-Плюс», 
№ 40702810300080000045 в Курганский филиал ОАО КБ 
«АГРОПРОМКРЕДИТ», г. Курган, БИК 043735879, к/с 
30101810800000000879.

Торги в форме аукциона открытых по составу участников 
и по форме предложений о цене имущества состоятся в 9.00 
17.05.2012 г. на электронной площадке МТС «Фабрикант», 
www.fabrikant.ru.

Ознакомиться с положением о порядке проведения торгов, 
формой заявки, договорами купли-продажи и о задатке и 
иными документами, подать заявку на участие в торгах можно с 
9.00  02.04.2012 до 11.00 10.05.2012 г. по электронному адресу   
www.fabrikant.ru. Время везде указано московское.

Заявка в электронной форме должна содержать наименова-
ние заявителя, орг.-правовую форму, место нахождения, почто-
вый адрес, фамилию, И.О. заявителя, паспортные данные, но-
мер тел. и адрес эл. почты. Заявка на участие должна содержать 
сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере такой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя, а также сведения о заявителе, 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом которой является конкурсный управляющий. К заявке 
прилагаются копии: выписки из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписки 
из ЕГРИП (для ИП), документов, удостоверяющих личность (для 
физ. лица), документа, подтверждающего полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя.

Победителем признается участник, предложивший наи-
высшую цену. В день проведения торгов 17.05.2012 г. в те-
чение 3 часов 10 минут после окончания открытых торгов на 
электронной площадке МТС «Фабрикант» размещается про-
токол результатов торгов. В течение 5 дней после проведения 
торгов победителю направляется предложение заключить 
договор уступки, победитель подписывает договор не позднее 
5 дней с даты получения предложения, оплата  не позднее 10 
дней с даты подписания договора  на счет ООО «Уралстрой-1» 
№ 40702810100140002103 в Екатеринбургский филиал ОАО 
«РГС Банк» г. Екатеринбург, к/с 30101810600000000972, БИК 
046577972.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке согласования  проекта  
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-
ловская область, г .Богданович, ул. Ленина, 15, офис 209, 
тел.:8(34376) 5-06-15, E-mail:  geo.soldatkina@yandex.ru) под-
готовлен проект межевания земельных участков, образуемых 
путем выдела из земельного участка, находящегося в общей до-
левой собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:376, 
расположенного: Свердловская область, Богдановичский район 
(бывшее КСХП «Ильинское»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельных 
долей Баимов Олег Владимирович. (623530, Свердловская область,  
г. Богданович,  ул.1 Квартал, 8-69, телефон: (34376) 5-06-71), 
который  сообщает остальным собственникам о своем намере-
нии выделить   земельный участок 66:07:0000000:376:ЗУ1, рас-
положенный в северо-восточной части кадастрового квартала 
66:07:2306001 (на поле № 152),  площадью 1097745 кв.м (4838,24 
баллогектара),   в счет принадлежащих земельных долей (свиде-
тельства о государственной регистрации права собственности: 
66 АГ 507343 от 23.01.2009г; 66 АГ 507342 от 23.01.2009г; 66 
АГ 507525 от 22.02.2009г; 66 АГ 507828 от 26.02.2009г; 66 АГ 
683288 от 27.04.2009г; 66 АГ 683635 от 20.05.2009г; 66 АГ 683821 
от 01.06.2009 г;)   

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемых в счёт земельных долей 
земельных участков принимаются в письменной форме в тече-
ние 30 дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина 
15, офис 208.

Организатор торгов, действующий по поручению кон-
курсного управляющего должника – ООО «Техком-Горные 
технологии» (620023, Свердловская область, г.Екатеринбург, 
Широкий пер., 2а; ИНН 6674194642; ОГРН 1069674078430), 
сообщает, что объявленные на 19.03.2012 торги, сообщение о 
которых было опубликовано 04.02.2012 в газете «Коммерсантъ» 
№ 20 (4805) сообщение 77030398421 и в газете «Областная 
газета» №49, признаны состоявшимися.Победителем торгов 
признан участник - ЗАО «Акросилтекс-ЮГРА» (ИНН 8601041165, 
ОГРН 1108601001134, 628007, Ханты-Мансийский Автономный 
округ – Югра АО, г.Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 27, 
Блок «А», офис 111.4), который не является заинтересован-
ным лицом по отношению к должнику, кредиторам должника, 
конкурсному управляющему должника, и в уставном капитале 
которого конкурсный управляющий и СРО ПАУ ЦФО участия 
не принимают, и предложил цену в размере 1 200 000,00 руб. в 
т.ч. НДС 33 841,51.

Организатор торгов: ООО «Аукционторг», ОГРН 
1037700035670, почтовый адрес: по адресу СРО ПАУ ЦФО, 
телефон (910) 476-11-20, е-mail: aukciontorg@mail.ru. Конкурсный 
управляющий: Домино Иван Николаевич, ИНН 5013055891639, 
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 18 июля 
2011 г. по Делу № А60-45845/2010, адрес для корреспонденции: 
по адресу СРО ПАУ ЦФО. СРО: ПАУ ЦФО, ОГРН 1027700542209, 
адрес: 109316, г.Москва, Остаповский пр., д. 3, стр. 6/7, к. 201 
(офис ПАУ ЦФО).

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «Дорстрой-Град» Шабарова А.А. сообщает, что 
торги, посредством публичного предложения с 21.01.2012 
г. по 06.03.2012 года по продаже залогового имущества и 
не залоговое имущество, свыше 500 000 руб., признаны 
несостоявшимися.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«Дорстрой-Град» Шабарова А.А. сообщает, о продаже 
имущества ООО «Дорстрой-Град» (ОГРН 1026602953850, 
ИНН 6659079645, место нахождения: 620027, г. Екате-
ринбург, ул. Дзержинского, 2-27), находящегося в залоге 
у ОАО «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 
7707083893, место нахождения: 117997, г. Москва, ул. 
Вавилова, д. 19). Лоты, их состав и характеристики, наиме-
нование оператора электронной площадки, опубликованы 
в газете «Коммерсантъ» № 57 от 02.04.2011 г, стр. 41, со-
общение 66030015209, и в «Областной газете» от 02.04.2011 
г., стр. 11. 

Стоимость залогового имущества, предложенного к 
продаже посредством публичного предложения, состав-
ляет 200 000 000 руб. (без НДС). Торги длятся в течение 50 
календарных дней с даты публикации.

Стоимость незалогового имущества, свыше 500 000 руб., 
предложенного к продаже посредством публичного пред-
ложения, составляет 50 % от начальной цены продажи иму-
щества. Торги длятся в течение 30 (Тридцати) календарных 
дней с даты публикации.

Торги по продаже незалогового имущества менее 500 000 
руб., продолжаются. Порядок проведения торгов опубли-
кован в газете «Коммерсантъ» № 129 от 16.07.2011, на стр. 
51, «Областная газета» от 15.07.11 г. стр. 14. 

Оператор электронной площадки – ОАО «Российский 
аукционный дом». Место проведения торгов – электронная 
площадка http://lot-online.ru/. При отсутствии в уста-
новленный в сообщении срок заявки на участие в торгах, 
содержащей предложение о цене имущества должника, 
которая не ниже установленной начальной цены продажи 
имущества, торги по продаже имущества посредством 
публичного предложения признаются несостоявшимися. 
Победителем открытых торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предложения признается 
участник открытых торгов, который первым представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах, со-
держащую цену продажи имущества должника, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения 
торгов посредством публичного предложения. С даты 
определения победителя торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения приём 
заявок прекращается. 

Ознакомиться с документами, с полным перечнем 
имущества, выставляемым на торги, правилами прове-
дения торгов, получить перечень документов, необхо-
димых для участия в торгах, с указанием требований к 
их оформлению, можно предварительно записавшись 
по тел.: (343) 376-64-42, по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 19, офис 207.











 





  
  





Комиссия по отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Свердловской области, которым планируется предоставление субсидий 

из областного бюджета, сообщает, что со 2 апреля 2012 года начинается 

прием заявлений для отбора сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей на предоставление в 2012 году следующих субсидий: 

- на приобретение сельскохозяйственной техники и сельскохо-

зяйственного оборудования - срок окончания приема документов 

30.04.2012 г.;

- на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального 

строительства сельскохозяйственного назначения - срок окончания 

приема документов 01.10.2012 г.;

- на уплату процентов по инвестиционным кредитам – срок окончания 

приема документов 01.11.2012 г.

С информацией о работе Комиссии можно ознакомиться на сайте 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об-

ласти www.mcxso.midural.ru, а также по телефону 8 (343) 251-62-15.

Я, Камаева Нина Алексеевна, действующая на основании 
свидетельства о государственной регистрации права 66-АГ 824041 
от 22.09.2009 г., сообщаю участникам долевой собственности КСП 
«Бардымское» о намерении выделить в натуре земельный участок в 
счёт доли в праве общей собственности площадью 4 га «За кладби-
щем» с.Симинчи Артинского района.

Возражения от участников общей долевой собственности КСП 
«Бардымское» принимаются в течение одного месяца со дня опу-
бликования настоящего уведомления по адресу: ул. Садовая, 5-1,  
с. Симинчи, Артинского района Свердловской области.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
извещает:

1) лицензия СВЕ № 07020 ТЭ с целевым назначением на добычу 
строительных песков месторождения Каменское-2, выданная ЗАО 
«СИМАТ», переоформлена на ЗАО «Уптк».

2) право пользование недрами по лицензии СВЕ № 07189 ТР с 
целевым назначением на геологическое изучение, разведку и до-
бычу кирпичных глин Колюткинского месторождения, выданной 
ООО «АльянскСтрой-Инвест», досрочно прекращено со 2 апреля 
2012 года.

Организатор торгов – Конкурсный 
управляющий ООО «Корунд-Инвест» 
(620000, г. Екатеринбург, а/я 518; тел. 
(343) 266-26-32; e-mail: torgi-66@yandex.ru) 
сообщает о продаже имущества должника 
посредством публичного предложения.

Лот № 1. Административное здание 
(Литер А, А1) общей площадью 3009,2 
кв. м (Фундамент бетонный, стены кир-
пичные и шлакоблочные, оконные блоки 
деревянные (частично пластиковые), 
крыша – асбоцементные плиты, полы 
бетонные, линолеум. Инженерные систе-
мы: центральное отопление, центральное 
холодное и горячее водоснабжение, 
канализация, электроосвещение, вен-
тиляция) и Земельный участок общей 
площадью 5824 кв. м (Кадастровый 
№ 66:41:0701028:3. Категория земель 
– земли поселений. Вид разрешенного 
использования – земли, занятые под 
административные здания).

Имущество расположено по адресу: 
Свердловская область, город Екатерин-
бург, ул. Первомайская, д. 60.

Начальная цена продажи: 134 809 200 
(Сто тридцать четыре миллиона восемьсот 
девять тысяч двести) рублей.

Задаток для участия в торгах: 26 961 840 
(Двадцать шесть миллионов девятьсот 
шестьдесят одна тысяча восемьсот сорок) 
рублей, может быть внесён организатору 
торгов по договору о задатке, начиная с 
09.04.2012 года. 

Реквизиты счета для внесения задатка 
и оплаты имущества:

ООО «Корунд-Инвест» ИНН 6671119090; 
р/сч. 40702810000280007021; Филиал 
ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбурге; к/сч. 
30101810400000000952; БИК 046577952.

Начало продажи имущества  09.04.2012 г. 
Начиная с 24.04.2012 г. последовательно 
снижается начальная цена продажи. Ве-
личина снижения цены – 2 (Два) процента 
от начальной цены продажи. Срок, по ис-
течении которого последовательно снижа-
ется начальная цена, составляет 15 дней. 
Минимальная цена продажи имущества, 
установленная для последнего периода 
торгов составляет 70 % от начальной цены 

продажи имущества посредством публич-
ного предложения.

Продажа имущества посредством пу-
бличного предложения осуществляется на 
электронной площадке ОАО «Российский 
аукционный дом» размещенной в сети ин-
тернет по адресу: http://lot-online.ru.

Для участия в торгах необходимо пред-
ставить оператору электронной площадки 
заявку.

Прием заявок на участие в торгах осу-
ществляется по адресу: http://lot-online.
ru с 09.00 (везде по тексту время москов-
ское) с 09.04.2012 г. в режиме ежедневной 
круглосуточной работы, за исключением 
времени проведения профилактических 
работ.

Победителем торгов по продаже иму-
щества посредством публичного предло-
жения признается участник торгов, кото-
рый первым представил в установленный 
срок заявку на приобретение имущества, 
содержащую предложение о цене имуще-
ства должника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, уста-

новленной для определенного периода 
проведения торгов.

С даты определения победителя торгов 
по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения прием 
заявок прекращается. Предварительный 
договор купли-продажи подписывается 
с победителем в течение пяти  дней с 
момента подведения итогов торгов по 
поступившим заявкам. Покупатель опла-
чивает полную стоимость лота в течение 
30 дней с даты подписания договора 
купли-продажи.

Ознакомиться с характеристиками 
предмета торгов, правоустанавливающими 
документами, оценкой, проектом договора 
купли-продажи, др. документами можно 
начиная с 09.04.2012 г. с 9 до 12 часов по 
рабочим дням по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Авиационная, 48, к. 2а. Предваритель-
ная запись по тел. (343) 266-26-32.

Порядок проведения торгов, перечень 
представляемых документов и требования 
к их оформлению указаны в ст. 110, 139 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)».

2012 год – год 20-й Юбилейной Декларационной кампании. За столь продолжительный 
период времени Инспекция России по Кировскому району города Екатеринбурга накопила 
богатый опыт организации декларационных кампаний. Это и проведение «дня открытых 
дверей» и «горячих линий», семинары и консультирование налогоплательщиков.

В нынешнем юбилейном году было решено выделить и отметить добросовестных и 
ответственных налогоплательщиков, самых стабильных и уплачивающих суммы налога 
на доходы физических лиц в бюджет в полном объёме. Отбор декларантов прошёл по 
следующим категориям: адвокаты, нотариусы, индивидуальные предприниматели и 
физические лица.

Встреча – «круглый стол» состоялся 16 марта 2012 года, на которой кроме представи-
телей инспекции присутствовали глава администрации Кировского района г.Екатеринбурга 
А.Ю.Лошаков и приглашённые налогоплательщики.

Вступительное слово держала начальник инспекции Елена Михайловна Роговская, рас-
сказав о проведении декларационной кампании, критериях выборы налогоплательщиков 
и поблагодарив за добросовестное исполнение конституционной обязанности по уплате 
налогов, высказала надежду на дальнейшее активное сотрудничество с налоговой службой 
в своей профессиональной деятельности.

В доброжелательной и непринуждённой обстановке налогоплательщикам-номинантам 
были вручены именные призы с гравировкой.

Обладателем приза в категории адвокатов в номинации «За безупречную финансовую 
дисциплину» победила Елена Владимировна Килина. Елена Владимировна с 1 октября 
2004 года избрала форму адвокатской деятельности «адвокатский кабинет».

Все эти годы нотариус Килина является законопослушным и добросовестным на-
логоплательщиком и своевременно и в полном объёме исполняет свою обязанность по 
уплате налогов.

В категории нотариусов в номинации «За надёжность и профессионализм» лучшей 
была признана Наталья Игоревна Примакова. Наталья Игоревна начала свою деятель-
ность в качестве нотариуса с 14 мая 1993 г. Как законопослушный налогоплательщик 
Наталья Игоревна в процессе совместной работы при возникновении каких-либо вопро-
сов со стороны инспектора своевременно и в полном объёме представляет пояснения в 
налоговый орган.

Среди физических лиц победителем в номинации «За ответственность и добросо-
вестность» стал Лев Игоревич Ковпак. В период с 2003 по 2008 год Лев Игоревич был 
зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с видом деятельности 
– розничная торговля. Благодаря активной и профессиональной деятельности предпри-
нимателя жители Кировского района и других районов и городов Свердловской области 
были обеспечены качественными продуктами питания. В настоящее время Л.И.Ковпак 
продолжает сотрудничать с Кировской налоговой инспекцией в качестве физического 
лица, где также находится на высоких позициях по пополнению бюджета.

В номинации «В знак благодарности за годы сотрудничества» победил Яков Петрович 
Невелев.

С 1996 года Яков Петрович является плательщиком налога на доходы физических лиц. 
На протяжении всех этих лет Яков Петрович своевременно и в установленные налоговым 
законодательством сроки представляет налоговую отчётность в качестве физического 
лица. Не все физические лица добросовестно относятся к своим гражданским обязан-
ностям, что нельзя сказать о Якове Петровиче. Без напоминаний налоговой службы 
контролирует и своевременно исполняет все вопросы, связанные с налогообложением 
своих доходов. За 15 лет сотрудничества с налоговой службой, в качестве физического 
лица, не было ни единого случая нарушения налогового законодательства и просроченных 
сумм к уплате налога в бюджет.

В заключение встречи слова благодарности о признании успехов и достижений от лица 
налогоплательщиков высказала нотариус Н.И.Примакова.

Кому присваивается звание  «Ветеран труда Свердловской области»Сергей МЕЛЬНИЧУК, юрист «ОГ»
В публикации «Кому присваивается зва-
ние «Ветеран труда Свердловской об-
ласти» («ОГ» от 28.03.2012 г.) указан не 
полный перечень лиц, которым даётся 
это высокое звание. Этот перечень до-
статочно широк. Сегодня «ОГ» допол-
нительно сообщает, кто имеет  право 
на почётное звание. В редакции Закона 
Свердловской области от 12.07.2011 г. 
№64-03 звание присваивается также: 1. Лицам, награжденным одной из сле-дующих наград:Почетная грамота Главы администрации 

Свердловской области; грамота Областного ис-полнительного комитета Свердловской обла-сти; Почетная грамота или грамота областно-го исполнительного органа государственной власти Свердловской области; грамота Сверд-ловского областного комитета Коммунистиче-ской партии Советского Союза; Почетная гра-мота или грамота Свердловского областного Совета народных депутатов; Почетная грамо-та или грамота Свердловского областного ко-митета Коммунистической партии Советско-го Союза и Областного исполнительного коми-тета Свердловской области; Почетная грамо-та или грамота Свердловского областного ко-митета Коммунистической партии Советского Союза, Областного исполнительного комите-та Свердловской области и Областного Совета 

Профсоюзов; Почетная грамота Свердловско-го областного комитета Коммунистической партии Советского Союза, Областного испол-нительного комитета Свердловской области, Областного Совета Профсоюзов и Областного комитета Всесоюзного Ленинского Коммуни-стического Союза Молодежи;2. Лица, награжденные указанными на-градами, должны иметь следующий трудо-вой стаж: не менее 40 лет для мужчин, за исклю-чением случаев, указанных в абзацах чет-вертом и шестом настоящего пункта;не менее 35 лет для женщин, за исклю-чением случаев, указанных в абзацах пя-том - восьмом настоящего пункта;не менее 35 лет для мужчин, которым 

трудовая пенсия по старости в соответ-ствии с федеральным законом назначена ранее достижения возраста 60 лет;не менее 30 лет для женщин, которым трудовая пенсия по старости в соответ-ствии с федеральным законом назначена ранее достижения возраста 55 лет;не менее 20 лет для женщин, награж-денных знаком отличия Свердловской об-ласти «Материнская доблесть» III степени, и для инвалидов I и II групп;не менее 15 лет для женщин, награж-денных знаком отличия Свердловской об-ласти «Материнская доблесть» II степени;не менее 10 лет для женщин, награж-денных знаком отличия Свердловской об-ласти «Материнская доблесть» I степени.
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Однако спустя шесть ме-сяцев в Октябрьском суде Екатеринбурга тяжело боль-ной арестантке из женского следственного изолятора от-казали в освобождении. Че-рез четыре дня она сконча-лась.Этот случай положил на-чало расследованию Обще-ственной наблюдательной комиссии (ОНК) Свердлов-ской области.
Марш 
обреченных?Не по разу посетив все следственные изоляторы об-ласти, опросив десятки чело-век, побеседовав со многими специалистами, обществен-ные наблюдатели Среднего Урала попытались подвести итог первого года жизни по постановлению — и пришли к неутешительному выводу.«Создается впечатление, — говорила в прошлом дека-бре председатель ОНК Сверд-ловской области Елена Сте-панова, — что на деле тре-тьим постановлением поль-зуются лишь для того, что-бы человек умер не в тюрьме, а за ее порогом. Чтоб не пор-тить статистику».Но статистика портилась. До порога дожить не успева-ли. На каждом этапе, в каждом ведомстве расследователи-общественники находили огрехи и препоны для боль-ной свободы.Постановление № 3 всту-пило в силу 21 января 2011 года. К нему, как водится, не-обходимы инструкции и про-цедуры. Для бюрократов они будто дети: нужно время, что-бы родить.Форма направления на медицинское освидетель-ствование была утвержде-на приказом Министерства здравоохранения и социаль-ного развития РФ только к весне, 16 марта 2011 года.Можно бы начать обсле-довать и выпускать? Вот только где обследовать? Пра-вильно, чтобы вичёвых (так на тюремном сленге называ-ют ВИЧ-инфицированных) проверяли в своем центре, онкологию – в своем. Нужно бы составить список…Перечень учреждений здравоохранения, проводя-щих медицинское освиде-тельствование по третьему постановлению, был подпи-сан министром здравоохра-нения Свердловской области 13 мая.Словом, только к лету 2011-го сложились все право-вые условия, чтобы запустить механизм выхода на свободу следственно-арестованных больных. Яне Алексеевой, с которой начался наш рассказ, осталось жить две недели.ВИЧ-СПИД сам по себе не убивает. Он «всего лишь» раз-рушает защиту организма, делает его беспомощным пе-ред любой инфекцией. У нар-козависимых — а судя по сви-детельству о смерти, Алексе-ева была как раз такой — в паре с ВИЧ-инфекцией часто ходит туберкулез. Смертель-ному тандему дали прозвище «турбо-ВИЧ».Эта напасть может убить за несколько дней. Без види-мых причин наступает ухуд-шение, и человек буквально тает на глазах. тут бы всем и всполошиться, однако у Алек-сеевой туберкулез не выяви-ли, просмотрели. И ладно бы только в пятом СИЗО.2 июня арестантку на-правили на медицинское освидетельствование в Об-ластной центр СПИД и НЗ. В ее медкарте значилась «ста-дия 4В» ВИЧ/СПИД – именно та, которая указана в переч-не из двадцати заболеваний к Постановлению № 3 как достаточная, чтобы освобо-дить. Медкомиссия СПИД-центра подтвердила этот ди-агноз, но добавила, что не усматривает у больной стой-ких нарушений функций ор-ганизма.Этого хватило, чтобы суд 

в освобождении отказал. Че-рез трое суток Алексеевой не стало.
Процесс,  
чтоб дожить  
до процессаСегодня довольно размы-тый критерий об отсутствии «стойких нарушений» пере-страховщики уже вряд ли смо-гут использовать как лазейку. Об этом позаботились Уполно-моченный по правам челове-ка в нашей области и наблю-датели ОНК. В конце 2011 года они собрали рабочую группу, в состав которой вместе с об-щественниками вошли пред-ставители всех заинтересо-ванных (и пока не очень) ве-домств — от здравоохранения до силовиков. Умение татьяны Мерзляковой организовывать результативные площадки для переговоров общеизвест-но. Как и то, что пресловутые межведомственные барьеры в такой обстановке часто ру-шатся как карточный домик.Результат себя ждать не заставил. Помните, в начале статьи был упомянут един-ственный отпущенный в 2011-м по болезни арестант? только за два с небольшим месяца нынешнего года та-ких уже трое.Но дело даже не в цифрах. Изменился сам подход к про-блеме. Можно сказать, что «больная свобода» становит-ся чуть менее больным во-просом. Хотя вопросы, конеч-но же, остаются.Взять хотя бы такой. Ес-ли брать под стражу у нас бы-стро и легко, а отпускать не-быстро и непросто, так, мо-жет, не надо чуть что — и сра-зу сажать? Вопрос не к систе-ме исполнения наказаний, а к предварительному след-ствию. Его представителям тоже дали высказаться на ра-бочей группе. Обычно в таких случаях спорят правозащит-ники и силовики. А тут полу-чилось иначе. Как именно — узнаете в следующем выпу-ске страницы «Право/безо-пасность».(Окончание читайте в 

следующем номере).

право / безопасность Редактор страницы: Сергей Плотников 
Тел: +7 (343) 374-47-43
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 дословно
«В 2011 году в Свердловской области скончались 24 следственно-

арестованных. Четверо из них страдали неизлечимыми заболевани-
ями — онкологическими и ВИЧ-инфекцией в стадии 4В. По мнению 
медицинских работников, помещение таких лиц в условия изолято-
ра лишь ухудшает их состояние».

Из доклада о деятельности Уполномоченного по правам чело-
века в свердловской области в 2011 году. «оГ» № 108–110 за 17 
марта 2012 года.

 справка «оГ»
В 2008 году был при-

нят Федеральный закон №76 
«Об общественном контроле 
за обеспечением прав чело-
века в местах принудитель-
ного содержания и о содей-
ствии лицам, находящимся в 
местах принудительного со-
держания».

В корпус наблюдателей 
рекомендуют неправитель-
ственные организации, каж-
дого кандидата персональ-
но утверждает Обществен-
ная палата РФ.

Члены ОНК имеют ши-
рокие полномочия, могут 
посещать и проверять места 
принудительного содержа-
ния системы исполнения на-
казаний, МВД и ФСБ, а так-
же Министерства обороны.

ОНК считаются одним 
из наиболее эффективных 
и легитимных инструмен-
тов гражданского контроля. 
С учетом их опыта идет раз-
работка законодательства 
об общественном контроле 
в РФ.

 важно
«Предложить правитель-

ству Свердловской области об-
ратиться в правительство Рос-
сийской Федерации с прось-
бой об изменении норматив-
ного правового акта, устанав-
ливающего критерии выяв-
ления и признаки стойких на-
рушений функций организ-
ма при тяжёлых заболевани-
ях, препятствующих содержа-
нию под стражей подозревае-
мых или обвиняемых в совер-
шении преступлений».

Из доклада Уполномочен-
ного по правам человека  в 
свердловской области «Год 
под знаком гражданского об-
щества».

Сергей АВДЕЕВ
В среду министр внутрен-
них дел России Рашид Нур-
галиев организовал в Мо-
сковском университете 
МВД представительное об-
суждение проблем нрав-
ственного воспитания со-
трудников своего ведом-
ства. Благодаря видеокон-
ференцсвязи, мысли на эту 
тему, высказанные депута-
тами Госдумы, представи-
телями духовенства, масте-
рами культуры и искусства 
услышали 25 тысяч поли-
цейских, собравшихся у мо-
ниторов в каждом субъекте 
федерации. Поводом для обсужде-ния этой темы стали недав-ние события в казанском ОВД «Дальний», где полицейские во время допроса насмерть замучили подозреваемого. Общий шок от случившего-ся, безусловно, требовал пост-фактума. Люди не понимали, да и сейчас не понимают: как так?! Ведь только что в МВД прошла всеобщая переатте-стация, отобрали и оставили служить дальше, как утверж-далось, только самых лучших. Министр Нургалиев, проща-ясь с милицией, заявил: «Вот там, за моей спиной, в про-шлом остались взяточниче-ство, злоупотребления слу-жебными полномочиями, кор-рупция и весь негатив, нет его сегодня». И вдруг вот оно — эхо из прошлого, от «лучших» стражей правопорядка...Что теперь — затевать новую аттестацию? В Каза-ни она уже идёт. Но сколько можно перетрясать гарнизо-ны?! Всё равно ведь полицей-скими останутся бывшие ми-лиционеры. Других нет. Зна-чит, надо перевоспитывать этих. Как? Месяца два назад министр предложил было чи-тать курсантам в институтах МВД курс «человеколюбие». Его не поняли. теперь он со-брал на большой совет дея-телей культуры и духовен-ства и прямо попросил их: 

научите наших полицейских чуткости и добросердечию!          –Если среди здоровых ко-лосьев вдруг вырастает сор-няк — его вырывают с кор-нем, а не бросаются тут же пе-репахивать всё поле, - с пафо-сом сказал во вступительном слове на «круглом столе» Ра-шид Нургалиев. - Нужно по-нимать, что реформа МВД по-ка прошла лишь первый этап. Невозможно быстро изме-нить психологию всего лич-ного состава. Чтобы воспи-тать настоящего полицей-ского, надо потратить немало времени и усилий.  Министр отметил, что служба в полиции — тяжкий труд, который не всем по пле-чу. Психологические и эмоцио-нальные перегрузки, большая ответственность ежеднев-но испытывают на прочность людей в погонах. Часто в них просто стреляют. За прошлый год в России погибло 322 со-трудника полиции, 3602 бы-ли ранены. Чтобы не страдало доброе имя честных сотруд-ников полиции, все случаи жестокого обращения с граж-данами будут теперь строго пресекаться, а каждое престу-пление против личности - пу-блично расследоваться. Пла-нируется устанавливать ви-деокамеры и прозрачные пе-регородки во всех помещени-ях, где производятся допросы и следственные мероприятия. При приёме на работу в поли-цию обязательным станет ис-пользование полиграфа.  Архиепископ Московский и всея Руси Кирилл в сво-ём выступлении тоже воздал дань мужеству людей, кото-рые постоянно идут против тех, кто не желает жить по за-кону. Он отметил, что коли-чество жертв среди полицей-ских сравнимо с потерями во время военных действий. И подчеркнул: «Мы не суперме-нов облачаем в форму, а от-правляем обычных молодых людей туда, где разложение, духовная гангрена, и всё это напоминает инфекционный изолятор. Но если врач, за-

ходя в такой изолятор, име-ет защитные средства и забо-тится об усиленном иммуни-тете, то у полицейских этого нет, поэтому они нуждаются в духовной и моральной под-держке всех общественных институтов, в том числе ре-лигиозных». Патриарх жёстко прошёл-ся по нынешнему кинемато-графу и телесериалам про ментов, которые, мало того что не способствуют созда-нию положительного образа полицейского, а даже оттал-кивают людей, стирают грань между добром и злом.  Народный артист СССР, ху-дожественный руководитель Малого театра Юрий Соло-мин говорил о проблемах об-разования. Он убеждён, что душа человека воспитывает-ся с детства, и никакими по-вышенными зарплатами ны-нешних полицейских её не заменить. «Денег добавили, а сердечности — нет», - под-черкнул профессор, говоря о реформе МВД.Уполномоченный по пра-вам человека в России Влади-мир Лукин назвал такую циф-ру: в год он получает около пя-ти тысяч жалоб на действия правоохранительных орга-нов, и эта тенденция стабиль-но сохраняется. Единствен-ным выходом из критической ситуации он видит усиление общественного контроля.Бывший первый заме-ститель министра МВД, ны-не член Совета Федерации, Герой России Александр Че-калин предложил сделать 2012 год в министерстве го-дом «командирского контро-ля». Он предложил генерали-тету выезжать в территории, принимать там граждан, изу-чать степень доверия людей к полиции, а такие случаи, как в станице Кущёвская, ОВД «Дальний», происшествие с Евсюковым включать в учеб-ный план подготовки специ-алистов в полицейских ву-зах. Это, на его взгляд, долж-но стать болезненной, но эф-фективной прививкой от ре-

цидивов таких ЧП. Помимо прочего, А. Чекалин предло-жил сделать помещения всех ОВД страны территорией «су-хого закона». –Применение насилия в отделах полиции, к сожа-лению, носит сегодня, как и раньше, массовый характер, - сказал в ходе обсуждения те-мы член Общественной пала-ты РФ и Общественного со-вета при МВД адвокат Генри Резник. - И не надо закрывать на это глаза. У любого началь-ника ОВД есть по-прежнему две основные графы отчёт-ности. Это количество совер-шённых преступлений и про-цент их раскрываемости. Эта «палочная» система и застав-ляет оперативников и следо-вателей применять силу на допросах. Не так чудовищно, как в «Дальнем», они делают это, но просто бьют. Показа-ния всегда выбивались из по-дозреваемых! Потому что без этого не будет «палок».  Г. Резник подчеркнул: по-лиция должна быть лучше, чем всё общество. Как цар-ские офицеры были лучше, как присяжные адвокаты в своё время. Его поддержал и известный актёр Василий Ла-новой, вспомнивший, как ли-хо громили своих противни-ков советские хоккеисты. Не имея таких зарплат, как се-годняшние спортсмены, актё-ры или полицейские, они «за идею» дрались и побеждали. На такой высокой ноте разговор за «круглым сто-лом» не закончился. Все со-гласились, что тема патри-отизма и человеколюбия — вечная для всех категорий граждан. И обсуждать её, ко-нечно, надо. Но высокие сло-ва должны реализовываться в такие же высокие поступ-ки. А вот с этим в среде поли-цейских пока проблема. Зна-чит, надо применять закон. Нещадно карать и публично разоблачать любителей пре-вышения служебных полно-мочий. только так можно до-биться порядка. Не иначе.

«Нужно время, чтобы воспитать настоящего полицейского...»МВД провело «круглый стол» на тему  «Духовность, нравственность, закон»

полиция разыскивает 
человека, стрелявшего 
в бизнесмена
раскрытие преступления, произошедшего в 
екатеринбурге на улице онуфриева, взял под 
личный контроль начальник городского УМвд 
Игорь трифонов.

Нападение на 38-летнего директора одной из 
коммерческих фирм произошло утром понедель-
ника. Мужчина был тяжело ранен двумя выстре-
лами в спину, когда, выйдя из своего дома, са-
дился в машину на стоянке. Охранник ТСЖ, кото-
рый сообщил о происшествии в полицию, смог 
заметить стрелявшего до того, как тот успел 
скрыться. По информации пресс-службы област-
ного ГУ МВД, на месте преступления сотрудники 
полиции обнаружили отпечатки шин автомоби-
ля, на котором скрылся злоумышленник, а также 
изъяли видеозапись с камер наблюдения на сто-
янке. Потерпевший с проникающим огнестрель-
ным ранением брюшной полости и сквозным ра-
нением тонкого кишечника находится в реанима-
ции ГКБ № 24.

По факту случившегося возбуждено уго-
ловное дело. Проводится комплекс оперативно-
розыскных мероприятий, направленных на уста-
новление личности преступника и мотивов пре-
ступления. 

преступник скрывался 
под чужой фамилией
Гражданин, имевший судимости и полгода 
находившийся в федеральном розыске за 
совершение кражи, попался на грабеже.

Пострадавшая жительница частного дома 
по улице Аксакова в областном центре, кото-
рая и вызвала полицию,  рассказала, что её пе-
репугал сосед, ворвавшийся к ней в дом. Угро-
жая ножом, он силой отнял у неё 10 тысяч ру-
блей и убежал.  Полицейские проверили указан-
ный адрес и действительно обнаружили мужчи-
ну, который прятался под кроватью. Пострадав-
шая сразу узнала своего обидчика, его  задер-
жали и доставили в дежурную часть отдела по-
лиции № 13.

Задержанный назвался 37-летним Олегом 
Кичигиным. Однако полицейские решили прове-
рить отпечатки его пальцев по специальной элек-
тронной системе «Папилон». Проверка показала: 
мужчина представился чужой фамилией. На са-
мом деле задержанный ранее уже неоднократно 
был судим, освободился из мест лишения в 2009 
году, а с октября находился в федеральном розы-
ске за совершение кражи. 

дело ревдинских 
душителей рассмотрит 
облсуд
как сообщает пресс-служба областного 
следственного комитета, расследование 
уголовного дела об убийстве 28-летней женщины 
и двух её детей завершено. обвиняемые 
в ближайшее время окажутся на скамье 
подсудимых. 

Фигуранты этого уголовного дела – двое 
официально неработающих жителей Ревды. Про-
бавляясь заработками строительных разнорабо-
чих, оба они проживали в квартирах своих роди-
телей и оба имели судимости. 20-летний отсидел 
три года за грабёж и кражу, его 22-летний това-
рищ – за причинение тяжкого вреда здоровью. 

По данным следствия, в ночь с 3 на 4 мая 
2011 года злоумышленники, находясь в кварти-
ре знакомой одному их них женщин, задушили 
её саму и двух ее дочерей – семилетнюю и годо-
валую. Орудиями преступления послужили ска-
калка, шарф и нож. После совершения убийства 
20-летний обвиняемый надругался над телом 
женщины. Расправившись с семьёй, злоумыш-
ленники похитили из квартиры сотовый телефон, 
телевизор, компьютер и другие ценные вещи.

Судебная психиатрическая экспертиза обви-
няемых показала вменяемость обоих.

полицейская 
фальсификация 
будет расследована
Факт незаконного отказа в возбуждении 
уголовного дела был выявлен в ходе 
прокурорской проверки в отделе полиции № 9 
верх-Исетского района екатеринбурга.

Прошлым летом житель Екатеринбурга со-
общил в органы внутренних дел о том, что у него 
похищена музыкальная аппаратура. Сотрудник 
9-го отдела полиции, чья личность теперь уста-
навливается, сфальсифицировал протокол осмо-
тра места происшествия и заставил гражданина 
написать объяснение, не соответствующее дей-
ствительности. После этого полицейский вынес 
постановление об отказе в возбуждении уголов-
ного дела.

Через полгода заместитель районного проку-
рора отменил незаконное постановление. После 
дополнительной проверки в СО № 9 уголовное 
дело о краже аппаратуры было всё-таки возбуж-
дено. А следственный отдел по Верх-Исетскому 
району возбудил уголовное дело о должностном 
преступлении. Ход его расследования взяла на 
контроль прокуратура района.

наркотик варили 
«над головами» судей
нарколабораторию по изготовлению 
метамфетамина («винта») обнаружили в 
квартире, расположенной над районным 
мировым судом орджоникидзевского района 
екатеринбурга.

Такое открытие стало результатом со-
вместной операции фонда «Город без нар-
котиков» и полиции, информирует агентство 
Justmedia. «Как выяснилось, наркохимики 
снимали в этом доме квартиру», – говорится в 
сообщении. И отмечается, что здесь же было 
изъято  и готовое к употреблению зелье. 

подборку подготовила 
зинаида паньШИна

Сергей ПЛОтНИКОВ
30 марта 1999 года свинцо-
вое многоточие завершило 
одну из биографий «лихих 
90-х» — яркую и типичную 
одновременно. На выезде 
из двора-колодца на Бота-
нике был расстрелян авто-
мобиль, в котором с двумя 
своими соратниками 
находился Юрий Альт- 
шуль — уральский Робин 
Гуд, как сказали бы сегодня, 
гражданский активист. Но 
в очень узком направлении 
— борьбе с организованной 
преступностью.«Юрий Альтшуль, о кото-ром до сих пор — хотя и нет его давно на этом свете — все, кого ни спросишь, гово-

рят с теплом и восхищени-ем. Альтшуль, молодой и ли-хой военный разведчик, при-был в Екатеринбург во гла-ве роты спецназа ГРУ прями-ком из Венгрии — в связи с расформированием группы войск».так написала о Юрии в начале двухтысячных журналист-правозащитник Анна Политковская. та са-мая, которую тоже застрелят в собственном подъезде. Что ж, судьбы тех, кто разоблача-ет мафию, бывают мрачно по-хожими.Я узнал Альтшуля, когда он еще был капитаном спец-наза. Защищал его в своих заметках и телепрограммах, когда он вместе с подчинен-ными попал под суд. Как раз 

за то, что — как мог — защи-щал от расхитителей-братков расположение части — 32-го военного городка.В тюрьму Юрия не посади-ли, но из армии «ушли». А он и на гражданке бился с теми, кого считал врагами России. Злейшим, в его представле-нии, было оргпреступное со-общество «Уралмаш». Он знал, на что они способны, поэтому был готов на всё. В том числе — смыть кровью. Просился в Чечню. Думал отличиться ли-бо погибнуть в бою.И погиб. Но не за Родину, а в череде разборок за Лобвин-ский гидролизный завод. Че-рез год его убийц нашли. Это оказались неудачники, запу-тавшиеся в долгах. Ни в от-крытом бою, ни в рукопаш-

Робин Гуд из спецназаОн знал, что погибнет. Не знал только – как

ной схватке им бы против ка-питана не устоять. Вот и вы-стрелили в спину.
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памятник на 
могиле Юрия 
альтшуля 
на его родине, 
в краснодаре

Герой россии 
александр Чекалин 
(слева)  раньше 
был первым 
заместителем 
министра 
нургалиева. теперь 
он - сенатор и 
мудрый советчик
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 кстати
По данным  Ростелеко-

ма, за IV квартал 2011 года 
Свердловская область во-
шла в число семи субъек-
тов Российской Федерации, 
в которых на телефон дове-
рия поступило более 10 ты-
сяч звонков: Челябинская 
область – 22598 звонков, Ке-
меровская область – 17103 
звонка, Алтайский край 
– 16886, Москва – 15411, 
Свердловская область – 
14211, Республика Башкор-
тостан – 11507, Пермский 
край – 10376 звонков.

 между тем
По информации из областного министерства со-

циальной защиты населения, в 2011 году звание «Ве-
теран труда Свердловской области» присвоено 8520 
ветеранам. За три месяца текущего года к ним при-
соединились еще 1447 человек. Сколько из них доби-
лись этого звания по суду, в ведомстве ответить за-
труднились.

1 Не тут-то было. Эчик Александрович получает от-туда второй ответ слово в слово такой же, как первый, без какого бы то ни было учета «конкретных обстоя-тельств». Его снова посла-ли в суд, пояснив, что толь-ко он «устанавливает факты, имеющие юридическое зна-чение при невозможности... восстановления утраченных документов». Особенно уми-ляет конец отказного посла-ния: «В Вашем случае ситу-ация не является безвыход-ной». Но для суда ветерану нуж-ны свидетели, которых, как он думает, у него нет, и он продолжает «искать правду» в других местах. Слушая сове-ты людей, обращался к Упол-номоченному по правам че-ловека в Свердловской обла-сти,  в юридическую консуль-тацию Гуманитарного уни-верситета. Но это оказалось не совсем по адресу.Тогда он решил найти этот самый пропавший архив фабрики. Прошёл по архивам города, но «свой» так и не об-наружил. Одновременно к 

поискам попросил подклю-читься прокуратуру. Однаж-ды «сарафанное радио» до-несло, что часть архива хра-нится у частного лица. Про-куратура тоже установила местонахождение докумен-тов, но почему-то у прокуро-ра «оснований для принятия мер прокурорского реагиро-вания не имеется». Другими словами, Эчику Александро-вичу в прокуратуре не ска-зали адрес бывшего бухгал-тера фабрики, которая часть архива хранит у себя дома, а на телефонные звонки не от-вечает. Прямо детектив какой-то. Почему прокуратура от-казалась, проще говоря, по-мочь ему узнать, есть ли сре-ди хранимых документов тот злополучный приказ с воз-можностью снять с него ко-пию, – ветеран так до сих пор и не понял. В общем, он решил-таки судиться. В Госюрбюро по Свердловской области ему  без проволочек оформили исковое заявление в суд и всё подробно объяснили. Само заседание дли-лось недолго, минут 15.  Су-дья  пригласил одну из сви-

детельниц — бывшую его начальницу, та подтверди-ла, что приказы на награж-дение на фабрике выпуска-лись, и Барцев награждался. Позже ветерану выдали су-дебное решение — положи-тельное, в его пользу. Отсюда можно сделать вывод, что по-добные дела в судах на пото-ке и судебная практика давно наработана.  Закончилась эта эпопея в декабре 2011 года – почти через год после того, как на-чалась. Эчик Александрович Барцев признан ветераном труда Свердловской обла-сти, получает ежемесячную денежную выплату в разме-ре 636 рублей (600 рублей + индексация в 2012 году). А в прошлом году  по решению суда ему выплатили задним числом за три месяца 1800 рублей. Ну и за что боролся? Да, за эти небольшие деньги. Но еще и за справедливость. Он хотел, чтобы государство признало, что трудился он хорошо, поощрения и награ-ды получал честно и подписи в документах не подделывал. Это рассказать быстро, а действовать,  ничего вна-

Хождение за званием
чале не понимая, потыкать-ся во все возможные каби-неты, среди ненужных ин-станций найти нужные, на-слушаться грубых ответов и начитаться равнодушных отписок – это год жизни. Це-лый год. Как выяснилось, обратись он в суд сразу, все получилось бы быстрее. Но до этого ре-шения надо было дозреть. Мы не американцы, судить-ся не любим. Менталитет не тот — справедливость ищем в других местах. Но неизмен-но ищем...

(Консультация юриста, 
кому присваивается звание 
«Ветеран труда Свердлов-
ской области», опублико-
вана 28 марта 2012 года, её 
продолжение — сегодня на 
7-й стр.).

демографические 
показатели 
в 2011 году 
улучшились во 
многом благодаря 
рождаемости — 
в детородный 
период вступило 
многочисленное 
поколение 
середины 80-х 
годов
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1 Минздравом заключе-ны контракты и на поставку высокотехнологичных ком-пьютерных томографов и МРТ. Своевременная подго-товка помещений, монтаж и запуск – важная задача и для руководителей больниц, и для минздрава, отвечающе-го за реализацию програм-мы модернизации. Большие планы мин-здрава связаны с информа-тизацией. Свердловская об-ласть в числе восьми регио-нов стала участником феде-рального пилотного проек-та по внедрению компонен-тов единой государственной информационной системы в здравоохранении. Проект позволит улучшить инфор-матизацию отрасли, ведь, несмотря на внедрение от-дельных информационных сервисов (в городах появ-ляется электронная запись к врачу, электронный доку-ментооборот), в отдаленных районах области на четырех работников больницы при-ходится один компьютер.  К 2013 году парк компью-терной техники в муници-пальных и областных лечеб-ных учреждениях, составля-ющий сейчас 18270 персо-нальных компьютеров, дол-жен в полтора раза увели-читься, будут приобретены и 89 телемедицинских ком-плексов для дистанционных врачебных консультаций.Что интересно, внедре-ние информационных сер-висов, таких как областной контакт-центр и электрон-ная приемная в минздраве, привело к тому, что чинов-ники стали больше фикси-ровать жалоб и абстрактно-анонимных, и на конкрет-ных медиков. Пациенты, особенно екатеринбурж-цы, активно используют интернет-ресурсы, чтобы высказать свое недоволь-ство организацией работы больниц и качеством мед-помощи, грубостью медпер-сонала.   –Обращаю внимание главврачей: особенно при-стально будут разбирать-ся жалобы на отказ в оказа-нии медпомощи, за это но-вый федеральный закон «Об основах охраны здоро-вья граждан» предусматри-вает серьезную ответствен-ность...
Кадры  решают 
всёОбъемы финансовых средств, направляемых в здравоохранение, несо-мненно, значительно воз-росли. Так, за счет средств фонда ОМС в 2011 году фи-нансирование отрасли уве-личилось на 24 процента. В 

«Русский крест» преодолеем?
значительной части сред-ства направляются на зара-ботную плату. Как подчер-кнул руководитель Террито-риального фонда ОМС  Вале-рий Шелякин, в рамках мо-дернизации  средний размер доплаты для врачей стацио-нара составил 3 700 рублей, а для специалистов, веду-щих приём в поликлинике – 7 тысяч рублей. При этом в ряде больниц размер стиму-лирующей надбавки состав-лял 12 и более тысяч рублей ежемесячно.Но острота кадрового де-фицита не уменьшается. По-прежнему более-менее до-стойный уровень заработ-ной платы достигается со-вмещением должностей, но это не решает проблему оче-редей на прием к врачу. В об-ласти не хватает примерно трех тысяч докторов. –В 2012 году должна дать свои плоды целевая подго-товка студентов в медакаде-мии, обучающихся с 2006 го-да за счет средств муници-пальных и областного бюд-жетов, – сказал Аркадий  Бе-лявский. – Из 114 выпуск-ников, 52 – «целевики».  Мы ждем, что около ста моло-дых врачей придут в прак-тическое здравоохранение. С теми, кто обучался по це-левому набору, заключены договора, согласно которым они обязуются после окон-чания вуза поехать туда, от-

куда их направили, либо, ку-да направит минздрав. Всего на шести курсах медакаде-мии учится 507 студентов из 43 территорий области...По уровню зарплаты ме-диков наша область нахо-дится в первой десятке сре-ди субъектов Рф. Исходя из этого,  перед руководителя-ми лечебных учреждений поставлена задача актив-нее привлекать докторов из других регионов. Важным показателем эффективно-сти работы главврача станет обеспеченность больницы кадрами. Запланирована и оптимизация штатного рас-писания, чтобы доктора ле-чили, а не занимались смеж-ной работой. В прошлом го-ду правительством области принята Концепция кадро-вой политики здравоохране-ния, предполагающая соеди-нение усилий властей всех уровней в решении вопро-сов с детскими садами, жи-льем, создания материаль-ных и моральных стимулов (повышение квалификации, организация стажировок). Как заметила руководитель областного медицинского колледжа Ирина Лёвина, со-циологическое  исследова-ние показало, что из отрас-ли уходят не только из-за низких зарплат, но и из-за невозможности  самореали-зоваться и профессиональ-но расти.

Лекарственное 
обеспечениеСвердловская область находится на втором месте после Москвы по количеству выписанных и обслуженных льготных рецептов. С одной стороны, хорошо – свиде-тельствует, что программы льготного лекарственного обеспечения работают. Но в минздраве задумались, как и на что тратятся деньги. Пре-тензии к докторам касаются того, что предварительные заявки сильно не совпада-ют по количеству и номен-клатуре с реально выписан-ными лекарствами. А это мо-жет обернуться задержками с выдачей лекарств в апте-ках. В целом же в области со-храняются тенденции роста финансирования льготных лекарственных программ, в 2011 году объем средств на эти цели вырос по феде-ральным программам на 16 процентов, а на областную программу «Доступные ле-карства» – на 83 процента.  И это важно, ведь наряду с квалификацией врачей и на-личием  современного обо-рудования для качествен-ной медпомощи необходимо хорошее лекарственное обе-спечение. 

На электричке —  
за полцены
с 1 апреля по 31 октября – на период дачно-
го сезона – пенсионеры, получающие пенсию 
по старости, смогут получить 50-процентную 
скидку для проезда на пригородном желез-
нодорожном транспорте.

Такое решение, по инициативе губерна-
тора А.Мишарина, было принято на заседа-
нии правительства Свердловской области. на-
чиная с 2004 года, 50-процентной скидкой на 
проезд на электричках по территории Сверд-
ловской области уже пользуются более 400 
тысяч пожилых свердловчан – это тружени-
ки тыла, ветераны труда, реабилитированные. 
А вот предоставление мер социальной под-
держки по оплате проезда пенсионерам по 
старости ни федеральным, ни областным за-
конодательством не было предусмотрено.

Теперь же они тоже смогут купить во вре-
мя дачного сезона билет со скидкой. Для это-
го необходимо в кассе предъявить пенсион-
ное удостоверение и паспорт. Получить при 
покупке скидку можно будет также прямо в 
вагоне и  в терминале автоматизированной 
продажи билетов.

новая льгота коснётся около 600 тысяч 
пожилых свердловчан. из бюджета области 
уже выделено 66,79 миллиона рублей на обе-
спечение скидки. Планируется, что такая дач-
ная льгота станет теперь ежегодной.

маргарита ЛитвиНеНко

Призывники могут 
пожаловаться
в преддверии весеннего призыва, который 
начинается 1 апреля, общественная палата 
(оП) Российской федерации сегодня, 30 мар-
та, открыла «горячую линию» по вопросам 
набора на военную службу. об этом сообщи-
ли в пресс-службе оП.

Там также уточнили, что по телефону «го-
рячей линии» (8-800-700-8-800) призывни-
ки, их родители и родственники смогут сооб-
щить о нарушениях, неправомерных действи-
ях и злоупотреблениях со стороны сотрудни-
ков военкоматов, внести свои предложения 
по улучшению организации призыва.

Сообщается также, что в случае необ-
ходимости эксперты комиссии оП по про-
блемам национальной безопасности и 
социально-экономическим условиям жизни 
военнослужащих, членов их семей и ветера-
нов окажут правовую поддержку призывни-
кам и их близким.

Специалисты принимают звонки каждый 
день с 9.00 до 18.00 (время московское). Ра-
бота «горячей линии» продлится до 15 июля 
2012 года.

Как сообщила член общественной палаты 
Свердловской области, председатель област-
ного Комитета солдатских матерей Мария ле-
бедева, в региональной палате пока возмож-
ность такой «горячей линии» обсуждалась 
только в кулуарах. По ее мнению,  необходи-
мость в ней есть: нарушения во время призыва 
в армию встречаются достаточно часто. 

тамара веЛикова

За пьяных детей 
родителей будут 
штрафовать
соответствующий законопроект в Госдуму 
внесли депутаты томской области. вполне 
возможно, что в скором времени за появле-
ние несовершеннолетнего отпрыска на ули-
це в нетрезвом состоянии родителям придёт-
ся раскошелиться.

В настоящее время Кодекс об админи-
стративных правонарушениях предусматрива-
ет ответственность несовершеннолетних лишь 
в том случае, если их появление в состоянии 
опьянения в общественных местах оскорбля-
ет человеческое достоинство и обществен-
ную нравственность. Как правило, доказать в 
ходе административного дела, что вид пьяно-
го подростка оскорбил кого-то или нанес урон 
общественной нравственности, практически 
никому не удавалось. Поэтому законодате-
ли, учитывая еще и вредное влияние спиртных 
напитков на здоровье несовершеннолетних, 
решили ужесточить меры воздействия. 

Согласно документу, внесённому в Госду-
му, подросткам нельзя будет появляться в не-
трезвом виде на улицах, стадионах, парках, 
скверах, кинотеатрах, в транспорте и других 
общественных местах.

В законопроекте предлагается установить 
за это административную ответственность 
для лиц в возрасте от 16 до 18 лет. иначе их 
родителям могут выписать штраф от 300 до 
500 рублей.

маргарита иЛЮШиНа

Запретят курить  
в 13 местах
На этой неделе в правительство должен быть 
внесен законопроект о защите здоровья на-
селения от последствий потребления табака. 

Документ разработан Минздравсоцразви-
тия, чтобы выполнить обязательства, взятые 
Россией в 2008 году при ратификации Рамоч-
ной конвенции ВоЗ по борьбе с табаком. За-
прет на курение собираются  распространить 
на общепит, здания органов власти, рабочие 
места (в закрытых помещениях), лифты, об-
разовательные, медицинские, культурные и 
спортивные учреждения. А также все виды 
общественного транспорта, вокзалы и порты. 

но, например, советник по юридическим во-
просам международной общественной органи-
зации «Кампания «Будущее без сигарет» Арон 
Швид считает, что самой эффективной мерой 
является повышение налога на табак и соответ-
ственно стоимости сигарет. Также, по его мне-
нию, надо запретить рекламу сигарет и надпи-
си на пачках типа «легкие» и «мягкие» (полеми-
ка по этому поводу уже давно идет в обществе и 
СМи). и нужны устрашающие картинки на пач-
ках, как в некоторых европейских странах. 

тамара ПетРова   

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Любой ребенок или подро-
сток, нуждающийся в под-
держке, набрав единый об-
щероссийский номер дет-
ского телефона доверия – 
8-800-2000-122, может рас-
считывать на то, что его 
боль будет услышана, а если 
потребуется, то и приняты 
экстренные меры. В Свердловской области детский телефон доверия объ-единяет шесть телефонных линий,  функционирующих круглосуточно в  отделениях экстренной психологической помощи  окружных методиче-ских центров социальной по-мощи семье и детям в Екате-ринбурге, Нижнем Тагиле, Ар-тёмовском, Нижней Туре, Пер-воуральске и Богдановиче. Позвонить можно из любого уголка области, разговор для позвонившего – бесплатный. В настоящее время в шта-те отделений экстренной пси-хологической помощи области 38 специалистов. Все телефон-ные консультанты имеют выс-шее образование по специаль-ностям психолог, кризисный психолог, психотерапевт, спе-циалист по социальной работе.Инициатор проекта –  об-щероссийский фонд поддерж-ки детей, оказавшихся в труд-ной жизненной ситуации,  ор-ганизовал и оплатил обуче-ние специалистов Уральского и Приволжского федеральных округов.  На курсах повыше-ния квалификации побывали 20 сотрудников этой службы из Свердловской области. Прошло больше года, и уже можно подвести какие-то ито-ги.     Жительница  Нижней Сал-ды, назовем её Мариной, пол-тора года назад вышла за-муж во второй раз и столкну-лась с неприятием  сыном-подростком отчима. Дошло до того, что измученная женщи-на попала с нервным срывом в больницу. Там она узнала о телефоне доверия и не без ко-лебаний позвонила. В первый раз у неё хватило сил только для того, чтобы высказаться, ведь даже своей матери она не смогла рассказать о ситуации в семье. Во второй раз вместе с психологом они подробно ра-зобрали ситуацию и наметили первый шаг. И так шаг за ша-гом Марина смогла подобрать ключики и к сыну, и к мужу. Се-годня в семье мир и лад. И ка-ково было изумление женщи-ны, когда совсем недавно оба её родных человека по секрету рассказали ей, что в свое вре-мя они воспользовались теле-фоном доверия.«Здравствуйте! Говорите, вас слушает Екатерина», – раз-дался  в трубке приятный го-лос. Я не стала отнимать время специалиста службы на раз-бор вымышленной ситуации, уже зная, что, к сожалению, на-ходятся горе-шутники, звоня-щие ради розыгрыша. Меня интересовали, как говорится, цифры и факты.«Охотно расскажу, – сказа-ла Екатерина, – только учти-те, что вся информация, посту-пающая на телефон доверия, 

«Говорите,  вас слушают!»За год на  детский телефон доверия позвонили 54 тысячи свердловчан

является конфиденциальной. Мы несем ответственность за сохранение тайны клиента. И  личные данные  специалистов тоже защищены.Однако из этого правила есть исключения. Случается, что  абоненту для решения сво-ей проблемы нужна помощь других специалистов. Мы их подключаем к работе  только при условии,  если клиент го-тов принять эту помощь и рас-крыть свои данные. Экстрен-ные меры реагирования при-нимаются, когда консультант узнаёт о готовящемся или со-вершённом преступлении –  информация сразу же переда-ётся в органы внутренних дел  при обязательном условии, что консультант предупреждает об этом собеседника.Звонят в основном дети от 11 до 14 лет – 70 процентов всех обратившихся. Родители и  опекуны также пользуют-ся телефоном доверия. За сут-ки мы с коллегой принимаем в среднем до 40 звонков. За год только в наше отделение об-ратились за поддержкой 10480 человек. По тематике обраще-ний на первом месте стоят вза-имоотношения со сверстника-ми, неразделенная любовь. На втором – учебные проблемы, конфликты с учителями. Отно-шения детей и родителей за-нимают третье место. Кстати сказать,  звонков от родителей и детей по семейным вопросам поступает поровну. Что касает-ся жестокого обращения к ре-бенку, то мы редко сталкива-лись в течение года с такими случаями. Но они все-таки бы-ли, и меры по ним приняты.В первой половине 2011 года мы почти не получали от-кликов на свою работу – это и естественно, ведь зачастую трудно решить проблему в од-ночасье. А вот во втором полу-годии пошли звонки с благо-дарностями, и мы поняли, как нужна такая анонимная и до-верительная поддержка спе-циалистов нашим детям и на-шим родителям. У нас есть по-стоянные абоненты, которые нашли в нас добрых советчи-ков и внимательных собесед-ников». То, что детский телефон доверия востребован, ни у ко-го сегодня не вызывает сомне-ния. Именно поэтому мини-стерство социальной защиты населения  области подписа-ло соглашение с фондом под-держки детей о продлении ра-боты этой службы до конца 2012 года.
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один звонок может изменить жизнь подростка
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6голы, очКи, 
сеКунды

Лидия САБАНИНА
Во время школьных кани-
кул в екатеринбургских 
библиотеках – череда ме-
роприятий, привлекаю-
щих детей к чтению.

В библиотеке имени 
Горького провели КЛАСС-ный чемпионат по чте-нию. Начиная с января, за 66 дней в руках 10-13 лет-них ребят из екатеринбург-ских школ № 49, 77, 80, 117 и 144 побывали 500 книг. Обя-зательным условием было прийти в библиотеку всем классом. Кто-то из команд-участников набирал баллы в индивидуальной дисци-плине «Запиши друга», кто-то удачно участвовал в вик-торинах и квестах по тек-стам книг, а кто-то наибо-лее дружно посещал библи-отечные мероприятия. Так,  победители чемпионата из школы № 49 классом посе-тили библиотеку девять раз. Со своими 10-11 летними учениками активно читала и классный руководитель Та-тьяна Лапушкина, а теперь они все вместе пойдут в Му-зей природы, экскурсию в который выиграли. –Мы – взрослая библио-тека, но считаем очень важ-ным формировать интерес к чтению у детей и подростков, тем более, что наши фонды сейчас это позволяют, – рас-сказала  заведующая отде-лом обслуживания библиоте-ки Нина Делянская. – Что ин-тересно, самые активные ре-бята умудрились прочитать по сорок книг. Так, четверо-клашка из 117-й школы Женя Барта поделилась, что ей уда-лось освоить 48 произведе-ний, потому что «за компью-тером теперь мало сижу»...  Что читают? На пер-вом месте по популярно-сти – фантастика и детские детективы-страшилки, но востребованы и такие авто-ры, как Виктор Драгунский, 

Валентин Катаев, Жюль Верн, Юрий Коваль, Вениа-мин Каверин, Лев Кассиль...
В Свердловской област-

ной библиотеке для детей 
и юношества всю канику-лярную неделю решили от-мечать «Книжкины имени-ны». –Неделя детской кни-ги родилась в 1943 году по предложению детского пи-сателя Льва Кассиля, кото-рый и открыл первую Неде-лю в Москве, – рассказала за-меститель директора библи-отеки Наталья Микрюкова. – Лев Абрамович дал ей чудес-ное название – Книжкины именины. В трудное воен-ное время с детьми встреча-лись писатели-фронтовики. С конца 50-х годов прошло-го века «Книжкину неделю» или «Книжкины именины» стали справлять широко по всей России... Сегодня в областной дет-ской библиотеке в рамках Недели проходят творческие встречи с уральскими писа-телями Светланой Лавровой и Олегом Раином (в марте они уже побывали в библи-отеках Сысерти, Камышлова и Первоуральска). Встретил-ся с подростками в читаль-ном зале художник Алексей Рыжков, издавший замеча-тельную книгу «Нарисован-ный город» – картины и лю-бопытные истории о Ека-теринбурге. Запланирова-ны и викторины по книж-ным произведениям, игры-путешествия «Дорогами 1812 года», мастер-классы по оригами и аппликации, по изготовлению книжных за-кладок из войлока. Не забы-ли и о тех, кто ещё не уме-ет читать – по воскресеньям есть семейный проект «Дет-ская чайная читальня» с уча-стием артистов ТЮЗа. А глав-ное, книжки на полках пы-литься не будут, уходя домой, ребята обязательно возьмут что-нибудь почитать.

Читатели  ставят рекордыЧетвероклассница за 66 дней прочитала 48 книг

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Прошедший на минувшей 
неделе чемпионат мира по 
конькобежному спорту в гол-
ландском Херенвене, где 
Свердловскую область пред-
ставляла мастер спорта меж-
дународного класса Юлия 
Скокова, стал финальным ак-
кордом сезона. Аккорд ма-
жорным не получился – на 
пьедестал почёта наша  
спортсменка ни в одной из 
своих дисциплин не попала. Многие конькобежцы в прошлом веке приносили сла-ву Свердловской области. До-статочно вспомнить чемпион-ку мира 1955 года свердлов-чанку Римму Жукову,  олим-пийского чемпиона 1984 года первоуральца Игоря Малкова, бронзового призёра Олимпиа-ды 1960 года Бориса Стенина и его жену – серебряного призё-ра Игр 1960 и 1964 года Вален-тину Стенину. Последнего крупного успе-ха в этом виде спорта из наших земляков добилась Галина Ли-хачёва, ставшая бронзовым призёром Олимпиады 2006 го-да в командной гонке. После выступления на летнем Кубке России 2011 года в Челябинске Лихачёва приняла решение за-вершить спортивную карьеру. Сейчас она работает инструк-тором по конькобежному спор-ту в екатеринбургском учили-ще олимпийского резерва. А что сейчас происходит в этом виде спорта в Свердлов-ской области? Из почти трид-цати регионов России, разви-вающих конькобежный спорт, Свердловская область по-прежнему в числе лидеров. Пер-вое место однозначно у Москов-ской области, второе – у наших южных соседей – челябинцев, мы же делим третье-четвёртое место с Москвой. При этом надо учитывать, что только первые три региона (кроме нашей об-ласти) имеют свои крытые кат-ки (Центр конькобежного спор-та в подмосковной Коломне, че-лябинская «Уральская молния» и столичный комплекс «Кры-латское»). Получается, что Свердловская область – лучшая среди тех регионов, которые со-временных условий для трени-ровок конькобежцев не имеют.Главной нашей надеждой остаётся Юлия Скокова. В этом сезоне в сборной, где она тре-нируется под руководством итальянца Маурицио Маркет-то, екатеринбурженка смогла улучшить свои результаты. Во всяком случае, сейчас она до-билась права на международ-ных турнирах постоянно стар-товать в группе сильнейших. В Кубке мира сезона 2011/12 на дистанции 1500 метров Скоко-ва заняла седьмое место, а в ко-мандной гонке у неё победа и три призовых места. –Михаила Кочнева пробо-вали на этапе Кубка мира в Че-лябинске, – рассказывает глав-ный тренер сборной Свердлов-ской области Александр Надяк. – На дистанции 5000 метров он был тринадцатым в дивизионе 

Мечты о крышеЧтобы добиваться высоких результатов,  свердловским конькобежцам нужен крытый каток

«Б» – это пока далеко от того, чтобы рассчитывать на место в сборной. Но ему всего 22 го-да, и мы надеемся, что к сочин-ской Олимпиаде он попадёт в основной состав сборной Рос-сии. Есть ещё 21-летний Алек-сей Беляков, перспективный спортсмен, но на него можно рассчитывать в более отдалён-ной перспективе – через три-четыре года. Есть много та-лантливых юниоров, в том чис-ле Олеся Чернега.Среди совсем юных стоит от-метить 16-летнего Василия Пу-душкина – воспитанника трене-ра Сергея Пронина из Лесного. Он был единственным предста-вителем Свердловской области на первых юношеских Олимпий-ских играх в австрийском Ин-сбруке, откуда вернулся с брон-зовой медалью в масс-старте.  К счастью, у свердловских конькобежцев нет проблемы, с которой основательно стол-кнулись в лыжной сборной, откуда в поисках лучшей до-ли уехали не только все лиде-ры, но и те, кто пока ещё ходит в перспективных. Нашим тре-нерам пока удаётся уговора-ми и обещаниями своих вос-питанников удерживать, хо-тя и здесь соблазнов достаточ-но. Разве что Евгению Волко-ву сохранить для нашего ре-гиона не удалось, но она, пере-бравшись в Коломну, больших успехов не добилась. Всё-таки главная пробле-ма, которая тормозит рост ре-

зультатов свердловских конь-кобежцев – отсутствие свое-го крытого катка. Он позволял бы тренироваться без огляд-ки на причуды погоды. Сейчас же свердловчане вынуждены пополнять кассы конькобеж-ных центров других регионов – только в 2011 году за аренду льда в Челябинске наши конь-кобежцы выложили около 800 тысяч рублей. При этом сдача катка для спортсменов других регионов не является для на-ших южных соседей основным источником дохода – только на массовом катании они зарабо-тали за этот период порядка 58 миллионов рублей.–Если мы хотим чего-то до-биваться, то наши ребята вы-нуждены проводить сборы в Челябинске, а это минус в учё-бе, – поясняет Александр На-дяк. – Местные же спокойно с утра ходят на занятия, а потом тренируются.Идея строительства в Ека-теринбурге крытого катка об-суждается уже несколько лет. Сейчас рассматриваются раз-ные варианты проекта, в том числе и предусматривающий совмещение под одной кры-шей беговой дорожки и искус-ственного льда для хоккея с мячом, как это сделано, к при-меру, в «Крылатском». Конько-бежцы от такого потенциаль-ного соседства не в восторге – лёд для дорожки и для хоккей-ного поля должен быть раз-ного качества, да и поделить 

его по времени между хоккеи-стами и конькобежцами будет большой головной болью.По мнению Александра Надяка, идеальным вариантом была бы реконструкция стади-она «Юность». Есть проблемы с тем, чтобы его перекрыть кры-шей, но и здесь вроде бы есть технические решения. Возмож-ны и другие варианты.–Да, в Свердловской об-ласти хронически не хвата-ет льда, – признаёт региональ-ный министр по физической культуре, спорту и молодёж-ной политике Леонид Рапо-порт (сам, кстати, мастер спор-та по конькам). – Но уже в этом году будет сдан ледовый дво-рец в Верхней Пышме, ледовые ФОКи в Асбесте и Екатеринбур-ге на улице Щербакова. Это по-зволит нам немного развести по разным площадкам конько-бежцев, фигуристов и мастеров шорт-трека. Вместе с тем гу-бернатором Свердловской об-ласти принято принципиаль-ное решение о строительстве ледового овала с трибунами на две тысячи мест. Проектирование нового спортсооружения должно на-чаться уже в этом году, и по-требуется на это около года. Так что, может быть, уже сегод-няшние молодые перспектив-ные конькобежцы получат воз-можность, как и их челябин-ские соседи, тренироваться до-ма, без оглядки на погоду.

после первого тура 
«лисицы» на последнем 
месте в группе

	
В стартовом матче «Финала восьми» жен-
ской евролиги, который проходит в стам-
буле, екатеринбургская «угМК» проиграла 
испанской команде «рос Касарес» – 49:62 
(8:13, 12:20, 11:18, 18:11).

На	предматчевой	разминке	перелом	
носа	получила	основная	разыгрывающая	
«УГМК»	Сью	Бёрд,	которая	появилась	в	
клубе	лишь	в	январе	в	расчёте	именно	на	
финальную	стадию	Евролиги.	Без	неё	игра	
у	«лисиц»	явно	не	получилась.	Соперни-
цы	были	сильнее	в	командных	взаимодей-
ствиях	и	атаковали	более	успешно.	В	то	
же	время	ни	один	из	восьми	трёхочковых	
бросков	баскетболисток	«УГМК»	не	до-
стиг	цели.	

Пятеро	«лисиц»	завершили	игру	без	на-
бранных	очков,	ещё	трое	(Хоракова,	Степа-
нова	и	Абросимова)	набрали	по	2	очка.	От-
дувались	за	всех	Нолан	(14)	и	Груда	(12).	
Самой	результативной,	впрочем,	стала	Пар-
кер	(17),	но	семь	точных	бросков	она	сде-
лала	уже	в	четвёртой	четверти,	когда	исход	
матча	по	большому	счёту	был	предрешён.

В	другом	матче	группы	«В»	«Спарта	энд	
К»	обыграла	польскую	«Вислу	Кан-Пак»	
(77:70).

Вчера	вечером	играли	«УГМК»	–		«Висла	
Кан-Пак»	и	«Рос	Касарес»	–	«Спарта	энд	К».	
В	случае	победы	испанки	могут	практиче-
ски	обеспечить	себе	первое	место	в	группе,	
и	встреча	двух	российских	клубов	в	третьем	
туре	тогда	получится	по	сути	товарищеской.			

евгений ЯчМенЁВ

уральский теннисист  
не помог сборной россии 
завоевать медали 
чемпионата мира
В немецком дортмунде на командном чем-
пионате мира по настольному теннису сбор-
ная россии выбыла из борьбы за медали. 
на предварительном этапе турнира отече-
ственные мастера маленькой ракетки смог-
ли выиграть только два матча из пяти и за-
няли в итоге четвертое место в подгруппе. 
теперь россиянам предстоит борьба за 13-
20 места (на прошлом чемпионате мы были 
шестыми).

На	старте	группового	этапа	наши	тенни-
систы	переиграли	сборные	Словакии	и	Хор-
ватии	с	одинаковым	счетом	3:2.	Но	затем	
трижды	уступили:	Белоруссии	(1:3),	Японии	
(0:3)	и	Польше	(0:3).

В	составе	сборной	России	три	матча	про-
вел	екатеринбуржец	Александр	Шибаев,	но	
принести	очки	в	копилку	своей	команды	ему	
не	удалось.	Он	проиграл	хорвату	Томиславу	
Колареку	–	2:3,	белорусу	Владимиру	Самсо-
нову	–	1:3	и	японцу	Джуну	Мизутани	–	0:3.

Теперь	сборной	России	предстоит	отсто-
ять	свое	место	в	первом	дивизионе	миро-
вого	командного	настольного	тенниса.	Для	
этого	подопечным	екатеринбургского	трене-
ра	Сергея	Власова	в	матчах	за	13-20	места	
необходимо	не	опуститься	ниже	18-й	пози-
ции.	Иначе	следующие	несколько	лет	сбор-
ной	России	придется	прозябать	во	втором	
дивизионе.	Первый	матч	за	выживание	в	ди-
визионе	сильнейших	отечественные	тенни-
систы	проведут	30	марта	против	победителя	
пары	Венгрия	–	Словения.

андрей КаЩа

российские  
мини-футболисты –  
в шаге от попадания  
на чемпионат мира-2012
игрок екатеринбургской команды «синара» 
сергей абрамов сыграл в первом стыковом 
матче сборной россии по мини-футболу, ко-
торая борется за путевку на ноябрьский 
чемпионат мира в таиланде.

	Наша	команда,	которой	руководит	ека-
теринбургский	специалист	Сергей	Скоро-
вич,	со	счётом	3:2	обыграла	в	Баку	сборную	
Азербайджана.	В	составе	россиян	отличи-
лись	Иван	Милованов	и	дважды	Сергей	Сер-
геев.	Стоит	отметить,	что	за	хозяев	площад-
ки	выступали	сразу	пять	натурализованных	
бразильцев,	в	том	числе	Сержао	и	Кака,		
отыгравшие	много	лет	в	российском	чем-
пионате.

Уралец	Абрамов	в	составе	российской	
команды	выступал	во	второй	четвёрке.	Он	
имел	несколько	моментов,	но	забить	гол	так	
и	не	смог.

	Ответная	встреча	между	сборными	Рос-
сии	и	Азербайджана	состоится	в	Тюмени	9	
апреля.

алексей КоЗлоВ

Жребий назвал место 
проведения полуфинала  
Кубка россии  
по футболу
состоялась жеребьевка матча 1/2 фина-
ла Кубка россии-2011/12. по ее итогам мо-
сковское «динамо» 11 апреля примет ниже-
городскую «Волгу» на своем стадионе.  

В	тот	же	день	во	втором	полуфинале	
«Рубин»	и		«Ростов»	сыграют	в	Казани.	По-
бедители	двух	этих	матчей	встретятся	в	фи-
нале,	который,	напомним,	пройдёт	9	мая	на	
Центральном	стадионе	Екатеринбурга.

Владимир петренКо
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Наталья  ПОДКОРЫТОВА
Практически в одни сро-
ки в Москве прошел кон-
курс  юных исполни-
телей «Мы поем опе-
ру!», а в Екатеринбурге 
— «Щелкунчик пригла-
шает» для начинающих 
классических танцовщи-
ков.Второй раз на Средний Урал съехались будущие Одетты и Жизели, Спарта-ки и Зигфриды – 247 юных артистов балета от 10 до 17 лет из 23  городов России от Владивостока до Кали-нинграда, а также Украины и Болгарии. Жюри во гла-ве с главным балетмейсте-ром Большого театра Сер-геем Филиным два дня на-блюдало и оценивало бу-дущее российского балета: соло, дуэты,  ансамблевые партии. «Щелкунчик» - по су-ти единственный серьез-ный конкурс, где могут 

показаться начинающие, только пробующие пуан-ты и встающие на паль-цы танцовщики. Они, как никто другой из мира те-атра, в свои младые годы знают, что стоит за лёгко-стью па-де-де или изяще-ством вариации. И мож-но только искренне радо-ваться, что такое сложное, такое изматывающее, пол-ное лишений, но бесконеч-но прекрасное искусство классического балета по-

прежнему имеет множе-ство поклонников. — Наш балет настоль-ко далеко впереди от то-го, что происходит в мире! Все, что мы увидели сегод-ня, этих маленьких детей – подтверждение тому и на-дежда. Они демонстрируют настоящую работу. Фести-валь – не точка, а момент, на который надо обращать внимание, – говорил после финального гала-концерта председатель жюри. 

Класс хореографииРусский балет по-прежнему впереди планеты всей
 победители КонКурса

дипломы I степени завоевали:

l номинация  «соло» —	
Екатерина	Толуенко	(Можайск)	
и	Анастасия	Бурлакова	(«Щелкунчик»,	Екатеринбург).		

l	номинация «Малые формы» —
дуэт	Елизавета	Васильева	и	Никита	Гордеев	
(«Эсста»,	Екатеринбург).	

l	номинация «ансамбль» —	
Ансамбль	театра	балета	«Щелкунчик»	(Екатеринбург)
и		студия	классического	танца	«Классик-Лайн»	(Миасс)

Когда опустился занавес, он был щедр на автографы, на слова восхищения и одо-брения тем, кто отважился вступить в творческое со-ревнование. Пожалуй, боль-ше «досталось» педагогам, которых члены жюри кри-тиковали за излишнее при-страстие к техничности в ущерб артистизму, прочув-ствованности партии, рас-крытию образа. Как бы то ни было, кон-курс состоялся (и на гораздо более высоком уровне), на-грады розданы, хоть жюри и не отважилось на Гран-при. Правда, Сергей Филин «по-винился», что одну из тан-цовщиц увидел только на финальном концерте, и она явно заслуживала главного приза фестиваля.Заключительный ак-корд – большой балетный вечер. На сцене Екатерин-бургского театра оперы и балета танцевали лауреаты конкурса, выпускники те-атра балета «Щелкунчик», работающие сегодня в про-

фессиональных труппах страны (Сергей Кращенко, Александр Меркушев, Ро-ман Овчинников) и даже в Европе (Роберт Габдуллин), а также ярчайшие предста-вители современного рос-сийского балета – солисты Большого театра Светлана Лунькина, Ольга Смирнова, Павел Дмитриченко и Се-мён Чудин. — У артистов Екатерин-бургского театра, которые вышли из «Щелкунчика», – высочайшая культура ис-полнения. И не знаю, кто лучше, - итожит председа-тель жюри. Кстати говоря, на гала-концерте танцевали и не-которые члены жюри, по-казывая тем самым, что они умеют не только  оце-нивать других, но и сами в любой момент готовы по-казать высший класс хоре-ографии. С одним из них — Робертом Габдуллиным чи-тайте интервью в следую-щем номере «ОГ». 21 марта в материале об открытии конкурса мы 
опубликовали этот снимок насти бурлаковой. и как 
в воду глядели: именно она стала победительницей
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на олимпийских 
играх 
свердловские 
конькобежцы 
завоевали восемь 
медалей — одну 
золотую, пять 
серебряных и две 
бронзовых.  
но только одна из 
них была получена 
после 1984 года 

В завершившемся 
сезоне 
единственная 
свердловчанка  
в составе сборной 
россии Юлия 
скокова четырежды 
попадала  
на пьедестал 
почета Кубка мира  
в командных гонках. 
но на чемпионатах 
мира и европы  
ни одной награды 
ей завоевать  
не удалосьЛ
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Хорошо, когда книги вызывают такой интерес...


