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ЭПИЗОД 020. ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: о влиянии чиновников на российскую геральдику

У наших геральдических «врагов» — иркутских гербов, 
на которых изображён бабр, схвативший соболя (см. 
«ОГ» за вчерашнее число), — интересная история. Бабр 
— название тигра у якутов. Он был изображён на гербе 
Якутска, когда тот являлся столицей Сибири. С переносом 
воеводческой столицы в Иркутск «переехал» и бабр... 
Описание иркутского герба, которое утвердила Екатери-
на II, гласит: «В серебряном поле щита бегущий тигр, а в 
роту у него соболь». В 1878 году при очередном утверж-
дении герба, уже Александром II, в Санкт-Петербургскую 
геральдию пришло «с места» описание герба со словом 
«бабр» вместо «тигр». Неизвестный чиновник исправил 

«ошибку» и получилось «бобр, несущий в зубах соболя». 
Неточность никто не заметил, поскольку в тот день царь 
одновременно утвердил сразу 46 гербов.
Несмотря на это, художниками никогда не было нарисо-
вано ни одного изображения иркутского герба с бобром. 
Вместо этого тигра слегка «обобрили»: пририсовали по-
хожий на бобровый хвост, и сделали задние лапы пере-
пончатыми. По сути — создали новое мифическое жи-
вотное. Ошибка в описании герба была исправлена толь-
ко в 1997 году, то есть через 119 лет. Но при этом бабр 
на иркутских гербах и по сей день представляет собой 
зверя, по виду напоминающего куницу, а вовсе не тигра.
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Нечаянная радость 
или закономерный итог? 
Российские студенты в Варшаве 
выиграли чемпионат мира по 
программированию. О слагаемых 
успеха рассуждают академик, врач, 
инженер.
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Экстремалы 
замахнулись на парк
В Екатеринбурге прошла акция 
в поддержку строительства экстрим-
площадки.
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«Предприниматель» 
с большой буквы 
Что мешает развитию 
предпринимательства? Об этом 
рассуждают руководители предприятий, 
те, кто стоял у истоков уральского бизнеса, 
представители структур, призванных 
поддерживать малый бизнес.
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«Старшее поколение»: 
коррективы в программу
Внесены изменения в региональную 
комплексную программу «Старшее 
поколение» на 2011–2013 годы.
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Талонная система 
Недавние изменения в закон об 
обязательной автогражданке позволяют 
страховщикам торговать талонами 
техосмотра.
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В 1899 году в Екатеринбурге открылась первая в городе публичная 
общедоступная библиотека, созданная по инициативе частных лиц, 
среди которых —  учитель, врач, журналист, нотариус, директор 
банка... Они же отстояли и присвоение библиотеке имени Белинско-
го (возникало и имя Пушкина, но его носят многие библиотеки).

К открытию библиотеки приурочили составление печатного ка-
талога. Времени оставалось мало, работать составительнице и её 
помощникам пришлось чрезвычайно напряжённо. А.Н.Батманов в 
своих воспоминаниях приводит текст записки, посланной ему в эти 
дни: «Ув. Ал. Ник. Спешим, высунув язык, но всё ещё осталось мно-
го мелких народных книг. К вечеру составим их. Догадова». Но вот 
рукопись каталога готова и передана в типографию газеты «Ураль-
ская жизнь». Редактором и издателем газеты был П.И.Певин, член 
правления библиотеки, поэтому плату за печатание назначили ми-
нимальную. Накануне  открытия библиотеки, 25 мая, первый её ка-
талог вышел из печати. 

А 26 мая в 1 час дня состоялось открытие. «Сегодня Екатерин-
бургская публичная общественная библиотека, – сказал председа-
тель правления А.И.Кожевников, – открывает свои двери для всех, 
ищущих духовной пищи!». По окончании речи председателя отслу-
жили непременный для того времени торжественный молебен. Не-
которые из присутствовавших тут же внесли абонементную плату и 
стали первыми читателями библиотеки...

Нынешние читатели знают: есть «Старая Белинка» – здание в 
стиле классицизма, которое построено специально для библиотеки 
в 1950-х годах, и есть «Новая Белинка» (с 2003 г.), воплощающая 
принципиально иной образ библиотеки – функциональной, ком-
пактной, без излишеств. Вместе оба здания (общая площадь – 14 
тыс. кв. м) представляют единый комплекс главного книгохранили-
ща области, фонд которого более двух миллионов экземпляров. 

В мире книгочеев России библиотека им. Белинского известна 
тем, что возле неё находится одна из достопримечательностей го-
рода – памятник Человеку-невидимке (открыт в 1999 г.).

КСТАТИ. Любопытно, что сотрудники Белинки продолжают от-
мечать день рождения родной библиотеки по старому стилю. «По-
чему?», – поинтересовалась «ОГ». «В старых газетах и журналах 
Екатеринбурга, – объяснили в Белинке, – где написано об открытии 
библиотеки, мы неизменно читаем о том, что «был майский день, 
цвела сирень...». Решили оставить НАВСЕГДА для дня рождения 
Белинки настроение майского дня».

Виктор КОЧКИН
Руководство Агентства по 
ипотечному жилищному 
кредитованию (АИЖК) вы-
дало прогноз по росту ста-
вок в стране на ипотечные 
кредиты до 12,5 процента к 
концу 2012 года.Ставки медленно, но вер-но растут с начала года. По подсчётам АИЖК, в конце 2011 года стоимость рублё-вых кредитов составляла 11,9 процента годовых, а в I квар-тале 2012 года выросла уже до 12 процентов годовых. На-циональное агентство финан-совых исследований из года в год спрашивает россиян, на-сколько доступна ипотека, с их точки зрения. Только де-вять процентов утверждают, что для них она доступна. А нуждается в  улучшении жи-лищных условий 40 процен-тов россиян.«Экономика коммерче-ского банка не позволяет без поддержки государствен-ных структур кредитовать по ставкам ниже Центрального банка России плюс 2-3 про-центных пункта», –  заявляют банкиры. На конец 2011 года ставка рефинансирования со-ставила восемь процентов го-довых, нынешние ставки по ипотеке вполне соответству-ют формуле, выведенной бан-кирами, и это является ниж-ним возможным пределом, отмечают эксперты. «Для вы-дачи кредитов под ставку 5-6 

процентов банки должны иметь ресурсы стоимостью не выше 2-3 процентов. Это возможно в рамках целевого финансирования на государ-ственном уровне банков, ра-ботающих с ипотекой», – рас-суждают банковские экспер-ты. А пока такого целево-го финансирования нет, по-пробуем разобраться, почему  дорожают банковские  день-ги.
В реалиях 
финансовой 
турбулентностиПо предварительным дан-ным Банка России за первый квартал 2012 года, в январе-марте объем выданных в Рос-сии ипотечных кредитов вы-рос, по сравнению с анало-гичным периодом 2011 го-да, в 1,7 раза – почти до 127 тысяч (181,1 миллиарда ру-блей). Топ-5 субъектов Рос-сийской Федерации с самым большим числом предостав-ленных ипотек: Москва, Мо-сковская область, Тюменская область, Татарстан, Свердлов-ская область. В Москве бы-ло выдано 6 569 кредитов, в Тюменской области – 6 192, в Московской – 5 641, а в Сверд-ловской – 4 650.Спрос потащил вверх сто-имость кредита? Не совсем так.Рост ставок в России свя-зан с несколькими причина-ми. Так, на стоимость кредит-

ных денег влияет недостаточ-ность капитала банков. Нема-лую роль играет и невозмож-ность привлечь средства за рубежом. Известно, что кре-дитные деньги на европей-ском рынке стоят намного меньше, что позволяло оте-чественным банкам снижать ставки по кредитам. В по-следнем квартале из-за дол-гового кризиса в Европе воз-можности российских финан-систов привлекать деньги за рубежом сильно ухудшились. И просвета там пока особого не видно.Рост объемов просрочен-ной задолженности также не-гативно сказывается на став-ках. Из-за этого банки не-сут убытки, что вынуждает их поднимать цену за полу-чение кредитных средств. 16 мая Национальное бюро кре-дитных историй (НБКИ) со-общило, что граждане Рос-сии просрочили выплаты по кредитам на общую сумму в 427,5 миллиарда рублей. При этом доля заемщиков, допу-стивших просрочку по креди-там более чем на 60 дней, вы-росла впервые с 2009 года. На протяжении последних двух лет этот показатель только снижался.В таком случае  бан-ки, естественно, поднимают ставки по кредитам, чтобы избежать возможного дефи-цита ликвидности.

Прогноз по ипотекеДолговая яма становится глубже
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«Лучше быть худшим, но с золотой медалью»Павел Дацюк, впервые ставший чемпионом мира, приехал в Екатеринбург
Четыре года назад, когда тагильчанин Александр Радулов привёз на родину Кубок мира, 
компанию ему на встрече с тогдашним председателем Правительства Свердловской обла-
сти Виктором Кокшаровым составил и Павел Дацюк. Когда дело дошло до фотографии 
на память, Дацюк скромно отошёл в сторону, заметив: «Вот когда стану 
чемпионом мира, тогда и буду с кубком фотографироваться». 

Анна ОСИПОВА
Кандидат в губернато-
ры Свердловской области 
Евгений Куйвашев вчера 
провёл встречи с фракци-
ями партий ЛДПР, «Спра-
ведливая Россия»,  КПРФ. 
В понедельник состоится 
встреча с фракцией пар-
тии «Единая Россия». Ев-
гений Куйвашев расска-
зал о приоритетах буду-
щей работы, если депута-
ты утвердят его в должно-
сти, и предупредил: «Ни-
каких обещаний давать не 
буду – перспективные пла-
ны есть, но в Свердлов-
ской области и так заявле-
но достаточно проектов». Из резиденции на про-тивоположный берег – в Заксобрание области – вре-менно исполняющий обя-занности губернатора Ев-гений Куйвашев вновь при-шел пешком. Так быстрее. А общаясь с депутатами фрак-ции «Справедливая Россия», он посетовал, что утром до работы добирался минут со-рок (напомним, ещё зимой Евгений Куйвашев отказал-ся от использования спец-сигналов). Транспорт – од-на из проблем Екатеринбур-га, а развитию этого города кандидат намерен уделить особое внимание, предусмо-трена даже областная це-левая программа «Столи-ца». Но это – в будущем. По-ка же, по мнению Куйваше-ва, следует разобраться с уже начатыми программа-ми и проектами. Приори-тетом региональной поли-тики останется повышение качества жизни населения, укрепление здравоохране-

Грядут проверки. И не только на дорогахЕвгений Куйвашев встретился с представителями фракций в Законодательном Собрании

В коллекции Павла Дацюка уже были серебряная и бронзовая медали чемпионатов мира. 
Теперь есть и золото

ния и образования, наве-дение порядка в жилищно-коммунальной сфере. Мыс-ли Куйвашева и народных избранников по последнему вопросу оказались схожими: необходимо развивать ре-альную конкуренцию среди управляющих компаний и установить контроль за их деятельностью.–Меня тревожит состоя-ние бюджета Свердловской области, – признался Евге-ний Куйвашев, – буду в этом подробно разбираться. Наш бюджет сильно социаль-но ориентирован, в первую очередь надо сосредото-читься на его выполнении, – главный финансовый доку-мент области на сегодняш-ний день Куйвашев назвал «слабоватым», а его напол-

нение и погашение креди-тов – одной из основных за-дач. При этом он, общаясь с фракцией ЛДПР, заявил, что область откажется от ново-го облигационного займа. Кроме того, Куйвашев на-мерен жестко разбираться с компаниями, которые по-дали заявки на возврат пе-реплаты налога на прибыль. Дело в том, что это серьезно снижает доход бюджета, что сегодня просто недопусти-мо. На новом посту Евгений Куйвашев планирует про-должить работу по декрими-нализации власти и эконо-мики. Депутаты всех фрак-ций интересовались пози-цией потенциального губер-натора Свердловской обла-сти относительно привати-зации. Вопрос этот неодно-

значный, в первую очередь, как убежден Евгений Куйва-шев, важно понять по каждо-му конкретному предприя-тию, нужна ли приватизация вообще:–Если уж мы примем ре-шение по приватизации, то будем требовать от потен-циального покупателя не-укоснительного соблюдения всех условий, которые мы обозначим. Никаких кулуар-ных решений не будет. А тем, кто присосался к таким ве-щам, особенно к ГУПам, луч-ше уйти самим, – заявил Ев-гений Куйвашев. Он уверен, что если истребить в этой сфере коррупцию, предпри-ятия будут давать гораздо большую прибыль, так что им предстоит масштабная проверка.

Общаясь с членами каж-дой фракции, Куйвашев не раз делал акцент на том, что работа будет совместной, ведь, независимо от партий-ной принадлежности и ин-дивидуального видения си-туаций, цель у областных властей одна – нужно приве-сти регион к высоким стан-дартам жизни:–Однобокости в приня-тии решений в моём случае не будет, – заявил Евгений Куйвашев. Многие депутаты обра-щали внимание на такое пре-имущество Евгения Куйва-шева, как большой хозяй-ственный опыт. Более того, некоторые прямо заявили, что с радостью поддержат его кандидатуру:–Кредит нашего дове-

рия будет вам предоставлен безусловно, – сказал спра-ведливоросс Александр Ка-раваев, – но мы хотим, что-бы диалоги происходили ча-ще, чтобы те цели, которые действительно выглядят не как обещания, а как рабочие задачи, могли корректиро-ваться, чтобы мы действи-тельно работали одной ко-мандой. Фракция КПРФ с Евге-нием Куйвашевым предпоч-ла общаться в закрытом ре-жиме. Известно, однако, что свою позицию они не изме-нили и поддерживать его кандидатуру на пост губер-натора области не намерены.
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Диалог с 
депутатами 
Заксобрания 
области Евгений 
Куйвашев намерен 
вести в постоянном 
режиме

«Это  достойный 
кандидат»
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МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

«Не в каждом доме должна быть собака, но у каждой собаки 
должен быть дом». Под таким девизом в Екатеринбурге 
открыли пункт кратковременного содержания безнадзорных 
животных. На площади в 480 квадратных метров расположены 
50 вольеров вместимостью до 150 собак. Каждый новичок 
проходит обязательный ветосмотр, затем – процедуру 
стерилизации и чипирования. В течение 21 дня содержание 
четвероногих оплачивается из бюджета города. Если за это 
время собакам не находят подходящих хозяев, их передают
на попечение благотворительного фонда «Зоозащита»
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Сергей ОВЧИННИКОВ, 
абитуриент  (Полевской): – Я следил за выступлени-ем  питерских ребят с помо-щью интернет-трансляции, читал комментарии в твит-тере, очень за них переживал. Жаль, что уральцы не проби-лись, но это нестрашно, уча-стие в престижном чемпио-нате – уже победа. Когда лет пять-шесть назад родители купили мне компьютер, у ме-ня почти в тот же день появи-лась мечта стать программи-стом. Игры, скайп, доступное видео – это всё мне не так ин-тересно, как бесплатный софт (программное обеспечение – 
прим. ред.). Я бы хотел напи-сать программу, которая бло-кирует «всплывающую» ре-кламу в Интернете. 

Виталий БЕРДЫШЕВ, ака-
демик РАН, директор Инсти-
тута математики и механики 
УрО РАН:– На мой взгляд, уровень математического образования в современной России, увы, катастрофически убывает. Я имею в виду классическую ма-тематику, азы которой закла-

дываются ещё в школе. Сегод-ня школьная программа не да-ёт выпускникам необходимых знаний, я могу судить об этом по своим студентам. И дело не в педагогических кадрах, а, скорее, в некорректной поли-тике государства в сфере обра-зования. С обучением программи-рованию в России дела об-стоят более или менее непло-хо. Компьютерные техноло-гии развиваются ускоренны-ми темпами. Но не стоит за-бывать, что в мире всё боль-ше востребованы суперком-пьютерные технологии и, со-ответственно, специалисты в этой области. Большие совре-менные машины параллель-ного действия необходимы при решении задач на высоко-технологичных предприяти-ях (а таких производств у нас в стране пока немного). Подго-товка кадров, обучение супер-компьютерным технологиям в УрФУ пока оставляет желать лучшего. Здесь мы существен-но отстаем от Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новго-рода и Челябинска. 

Елена ПИНЧУК, кандидат 
медицинских наук, замести-
тель главного врача Клини-
ческого института мозга:– Наукой доказано, что рос-сияне имеют особую склон-ность к ассоциативному мыш-лению, к импровизации. Кро-ме того, на способность по-беждать в различных конкур-сах существенно влияет уме-ние человека быстро адапти-роваться к стрессовой ситуа-ции.  Думаю, что именно эти качества и помогли нашим ре-бятам выиграть чемпионат мира. Но почему мы так успеш-ны именно в математике и не успешны в других областях знания, мне непонятно. Ме-дицинского объяснения это-му факту нет, возможно, дело в том, что сохранились отдель-ные островки благополучия в нашей системе образования. 

Дмитрий КОСТРОВ, вы-
пускник матмеха УрГУ-2009 
(ныне УрФУ), инженер-
программист:– Вуз предлагал нам мно-го знаний, но мы, если честно, из предложенного мало бра-ли. Особенно на первых кур-

сах, когда нам преподавали ма-тематический анализ, алгебру – основополагающие и непро-стые предметы. Посещали эти пары (и, главное, разбирались в предмете) лишь единицы. Наверное, они теперь и полу-чают высокие баллы на меж-дународных чемпионатах.
Анастасия ИЛЬИНА, пси-

холог, научный руководи-
тель центра развития «Ти-
нейджер лидер класс»:– Увлечение компьютерами имеет и положительный, и не-гативный аспект. С одной сто-роны, осваивая «иную» реаль-ность, молодой человек разви-вает усидчивость, логику, во-лю, получает возможность са-мовыражаться в соцсетях и блогах. С другой, погружаясь с головой в компьютер, он рез-ко ограничивает реальное об-щение. Программисты, в боль-шинстве своём, – интровер-ты. И чтобы стать успешны-ми, многим из них приходится практически отказываться от общения «в онлайне». На раз-витии личности это сказыва-ется не лучшим образом.

Нечаянная радость или закономерный итог?Российские студенты в Варшаве  выиграли чемпионат мира  по программированию 
ФОТОФАКТ

Фонтан в Заречном 
опять требует ремонта 
Единственный фонтан в Заречном, располо-
женный позади ДК «Ровесник», пока не рабо-
тает. По словам коммунальщиков, зимой из-
за мороза лопнула труба. На следующей не-
деле специалисты проверят состояние комму-
никаций фонтана и определят, какой ремонт 
необходимо провести, пишет газета «Заре-
ченская ярмарка». 

Напомним, что в 2011 году фонтан под-
ключили в конце июня. Тогда перед пуском 
его  отремонтировали –  заменили защитные 
решётки, установили новые форсунки, а так-
же фильтры на водозаборе, через которые 
подаётся вода в центральную форсунку фон-
тана. Ремонтные работы обошлись городской 
казне почти в 87 тысяч рублей. 

Дороги Артёмовского – 
в плачевном 
состоянии 
В апреле комиссия из ГИБДД, отвечающая за 
дорожный надзор, проинспектировала все ав-
тодороги Артёмовского. Выводы неутеши-
тельные: дорожная сеть – в неудовлетвори-
тельном состоянии, сообщает газета «Егор-
шинские вести». 

Исполняющий обязанности госинспек-
тора по дорожному надзору Юрий Бушла-
нов составил порядка десятка предписаний и 
протоколов на имя начальника МУ «Жилком-
строй» Дмитрия Ефимова, обязав его произ-
вести ремонт выбоин на проезжей части, за-
трудняющих движение транспорта. Согласно 
государственным стандартам, такими призна-
ются только те ямы, длина которых 15 санти-
метров, ширина — 60, а глубина — не более 
пяти. Сейчас подрядчик отремонтировал ули-
цу Карла Маркса, на очереди Лесная, Мира, 
Гагарина, Первомайская, Чернышова, а так-
же улица Октябрьская в посёлке Буланаш. По-
новому будут оформлены и пешеходные пе-
реходы: согласно новым государственным 
стандартам, «зебра» станет бело-желтой. А 
все «карманы» автобусных остановок покра-
сят в зеленый цвет.

В Нижнем Тагиле 
подвели 
итоги конкурса 
близнецов
В Тагиле выбрали лучшую фотографию близ-
нецов. Конкурс проводила городская адми-
нистрация в рамках празднования междуна-
родного Дня семьи, сообщает официальный 
сайт города. 

Всего на конкурс поступило 30 фотогра-
фий близнецов и три фотографии тройня-
шек. Самые юные участники – четырехме-
сячные Серёжа и Маша Хлопотовы, самые 
старшие – Вера и Нина Губкины, которым в 
этом году исполняется 83 года (они получи-
ли специальный приз жюри). Организато-
рам конкурса удалось узнать немало инте-
ресных фактов. К примеру, в девятом клас-
се тагильской школы №40 учатся сразу две 
пары девочек-близнецов. Самые распростра-
ненные имена у близняшек – Максим и Ар-
тем, Анна и Анастасия, самые редкие – Савва 
и Ульяна. Победителями конкурса стали Еле-
на и Ирина Березкины. Одна из них работа-
ет воспитателем в тагильском детсаду №85, 
вторая живет в Екатеринбурге и работает в 
Уральском юридическом институте, имеет 
звание капитана полиции. Кстати, по данным 
отдела ЗАГС, начиная с 2000 года в Нижнем 
Тагиле родились 193 пары двойняшек и двое 
тройняшек. 

Школьники 
из Кальи призвали 
водителей 
«разуть глаза» 
Учащиеся школы №14 поселка Калья Северо-
уральского городского округа вышли на ули-
цы с лозунгом – обращением к водителям.  
«Разуй глаза!» –  гласила надпись на транспа-
ранте, пишет газета «Наше слово».

Дети организовали социальную акцию в 
защиту пешеходов потому, что в апреле 2012 
года на девятиклассника этой школы 16-лет-
него Андрея допустил наезд пьяный води-
тель. Андрей успел запрыгнуть на капот ма-
шины благодаря своей отличной физиче-
ской подготовке. Двоим его друзьям удалось 
увернуться, и они отделались сильным ис-
пугом. Водитель автомобиля вышел, посмо-
трел на лежащего подростка и... уехал с ме-
ста ДТП. 

Примечательно, что этот же человек че-
тыре года назад сбил 12-летнего ученика 
школы № 14 и также уехал с места происше-
ствия. Тогда его поймали уже на выезде из 
Североуральска и лишили права управления 
автомобилем на три года. Сейчас пострадав-
ший в ДТП Андрей уже вернулся на занятия 
и даже сдал экзамен по физкультуре. Только 
вот зачет по бегу дался мальчику с трудом –  
до сих пор болит нога.
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Владимир АНДРЕЕВ
Самый беспроигрышный в 
политическом смысле «ми-
тинг» состоялся вчера воз-
ле Театра драмы. «Митин-
гом» эту акцию экстре-
мальных велосипедистов и 
скейтбордистов поспешили 
окрестить СМИ. Беспроигрышный он по-тому,  что никто собравшим-ся не возражал, и никакой особой политики (кроме раз-ве что  социальной) в нем и близко не было. А была му-зыка, хорошее спортивное на-строение, и «митингующие» ратовали за очевидные ве-щи: чтобы в Екатеринбурге был собственный внесезон-ный спортивный «Парк экс-тремальных видов спорта», а именно – скейт- и BMX-парк. Чтобы было где кататься зи-мой и летом. Правда, некоторый пар-тийный акцент тусовке при-дало то, что ее заявили орга-

низаторы из «Первой моло-дежной партии». Мэрия про-тив такой инициативы не возражала. «Мы должны под-держивать предложения, ко-торые действительно могут стать интересными проекта-ми», – отметил Дмитрий Ли-хачев, помощник главы горо-да Евгения Порунова. Ориен-тировочно цена вопроса — 20 миллионов рублей. И пло-щадка уже наметилась — на территории «Иннопрома». Заявленная численность участников акции — около 1500 человек, а с учётом гу-ляющих тусовка обещала раз-растись  и до трех, а то и до пяти тысяч. Поэтому терри-торию вокруг фонтана прове-рили саперы, а у входа на ого-роженный участок набереж-ной поставили полицейских с металлоискателем. Реально у них было не так уж много ра-боты: народу к началу акции пришло не густо. Но зрители охотно подписывались в ли-сточках за создание парка – 

будет хоть где на настоящих профи посмотреть во вре-мя международных и россий-ских соревнований. Надо сказать, что в Ека-теринбурге уже был крытый парк «Ангар-16». Правда, не-долго. Созданный благода-ря усилиям райдеров и под-держке местного предприни-мателя Андрея Петухова. Но потом дело заглохло, и пар-ку вместе с инвентарем при-шлось перебраться на стади-он «Динамо». Экстримщики скидывались на оплату арен-ды — почти 10 тысяч рублей в месяц. Ну а когда этого удо-вольствия еще не было, лю-дям приходилось ездить во время каникул в другие го-рода (два скейт-парка есть в Тюмени, один — в Перми). Несколько месяцев просу-ществовал парк на террито-рии «Иннопрома», потом за-крылся. И вот сейчас органи-заторы хотят вдохнуть вто-рую жизнь в иннопромовские площади. Увеличить скейт- и 

BMX-полигон до двух  тысяч квадратных метров, пустить из города бесплатный авто-бус. Только вот с ценой на би-леты еще не определились. Вроде бы 300 рублей за одно посещение (как в других го-родах) будет дороговато для большинства  пацанов, ко-торые с трудом выпросили у родителей 12 тысяч рублей на покупку первого крутого велика. Кстати, большинству школьников в соревновани-ях у драмтеатра не пришлось поучаствовать. Для этого требовалась подписка роди-телей, что они не возражают, если их чадо будет рисковать здоровьем на том же «фан-боксе». Так что главный во-прос — сможет ли парк ра-ботать на большую массу школьников и подростков. А так – дело очень хорошее. Собранные подписи в поне-дельник передадут в адми-нистрацию города. 

Такие безумные 
прыжки могут 
совершать 
только люди с 
очень хорошей 
подготовкой. В 
пятницу зрители 
наблюдали полеты 
четырех уральских 
мастеров: Артема 
Самодурова 
и Максима 
Устьянцева из 
Верхней Салды, а 
также Александра 
Малых и Андрея 
Толкачева из 
ЕкатеринбургаЭкстремалы замахнулись на паркВ Екатеринбурге прошла акция в поддержку  строительства экстрим-площадки

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Вопрос о введении соци-
ального контракта при ока-
зании государственной со-
циальной помощи мало-
имущим поднимается уже 
не первый год. И вот теперь 
законопроект, по которо-
му процесс социальных вы-
плат увязывается с опреде-
ленными условиями, вне-
сен в Государственную Ду-
му. Министр труда и соци-альной защиты Максим То-пилин на пресс-конференции после первого заседания пра-вительства РФ пояснил, что службы занятости и орга-ны социальной защиты по-лучают инструмент, с помо-щью которого они, при же-лании гражданина, могут до-говориться с ним о том, что при выделении ему опреде-ленного размера социальной помощи он будет выполнять ряд условий, прописанных в программе социальной адап-тации. Сказать проще, мало-имущему дадут не рыбку, а удочку.Такой подход поможет по-павшему в трудную жизнен-ную ситуацию человеку вый-ти из нее и предоставит ему более значительный объем социальной поддержки при условии выполнения опреде-ленных обязательств.Введение социального контракта не отменяет су-ществующих ныне социаль-ных выплат. Если гражданин получает положенные ему по региональному законода-тельству  выплаты, то их у не-го никто не отнимет.Предполагается, что со-циальный контракт будет заключаться на основании программы социальной ре-абилитации, разработан-ной уполномоченным орга-ном совместно с самим нуж-дающимся. Он подразумева-ет оказание поддержки в про-фессиональной подготовке, в поисках работы, занятии ин-дивидуальной трудовой дея-тельностью, ведении лично-го подсобного хозяйства.

Срок госсоцподдержки планируется установить от трех месяцев до  одного года. Предусмотрено также прод-ление периода оказания та-кой помощи на основании нормативных правовых ак-тов субъектов РФ.Кстати сказать, в Сверд-ловской области с июля 2011 года проводится эксперимент по оказанию государствен-ной социальной помощи ма-лоимущим семьям и малои-мущим одиноко проживаю-щим гражданам на основе со-циального контракта. Участникам эксперимен-та помощь оказывается в ви-де единовременной денеж-ной выплаты в размере 30 тысяч рублей, которая может быть использована исключи-тельно для развития лично-го подсобного хозяйства (по-купка домашнего скота, пти-цы) и для организации ин-дивидуальной предпринима-тельской деятельности.Также малоимущая мно-годетная семья с четырьмя и более несовершеннолетни-ми детьми на основе соцкон-тракта может провести ре-монт индивидуального жи-лого дома или использовать средства для покупки учеб-ников.В качестве площадок про-ведения эксперимента были выбраны территории с наи-большим количеством полу-чателей государственной со-циальной помощи в виде со-циального пособия мало-имущим: Ачитский, Пышмин-ский, Слободо-Туринский, Та-боринский и Туринский рай-оны.  Тринадцать из 15 се-мей использовали денежные средства на развитие лично-го подсобного хозяйства, две многодетные семьи – на ре-монт жилых домов.Эксперимент принес по-ложительные результаты – во всех семьях увеличился сред-недушевой доход. Например, одна семья из Пышминско-го района с ноября 2011 го-да не обращается за оказани-ем государственной социаль-ной помощи, так как больше не является малоимущей.

Удочки вместо рыбкиПравительство РФ одобрило проект закона о социальном контракте 



3 Суббота, 26 мая 2012 г.политика / власть
Редактор страницы: Андрей Дуняшин
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: dunyashin@oblgazeta.ru

Служебное удостоверение № 672 на имя Матвеева Антона Сер-
геевича со сроком действия по 31 декабря 2012 года, помощника 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области, считать 
недействительным.

поЗДРавлЕНиЯ
временно исполняющий обязанности губернатора свердлов-
ской области Евгений куйвашев поздравил с профессиональными 
праздниками  жителей свердловской области.

26 мая – День российского предпринимательства:
–Как подчеркнул Президент России Владимир Владимирович 

Путин, «новая экономика России – это экономика, где малый биз-
нес представляет не менее половины рабочих мест». В частном биз-
несе в Свердловской области занято 640 тысяч работников, доля 
оборота субъектов малого предпринимательства в общем обороте 
организаций составляет сорок процентов.

Желаю крепкого здоровья, счастья, стабильности! 
27 мая – День химика:
–Наиболее высоких результатов в минувшем году достигли 

предприятия «Уралхимпласт», «Уралпластик», «Ирбитский химико-
фармацевтический завод», концерн «Калина» и ряд других. Четыре 
института химического профиля УрО РАН занимаются фундамен-
тальными исследованиями и созданием прогрессивных инноваци-
онных технологий. 

Благодарю за высокий профессионализм!
27 мая – общероссийский день библиотек:
–В Свердловской области свыше 900 государственных и муни-

ципальных общедоступных библиотек. Совокупный фонд библи-
отек – 18 миллионов экземпляров книг, их услугами пользуются 
один миллион 200 тысяч уральцев, – обратился и.о. губернатора. – 
Благодарю за неустанный и кропотливый труд во имя сохранения и 
развития культурного потенциала Среднего Урала!

28 мая – День пограничника:
–Мирное время ставит перед пограничниками новые важные за-

дачи – противостояние международному терроризму, межнацио-
нальной преступности и наркобизнесу, охрану экономической безо-
пасности и культурного достояния России. Сотни уральцев исполня-
ют свой воинский долг в пограничных войсках, надёжно защищают 
границы родной страны.

Благодарю за мужество и отвагу!
*** 

также Евгений куйвашев поздравил художественного руководителя 
Московского театра «Et Cetera», председателя союза театральных 
деятелей России александра калягина с 70-летним юбилеем:

–К вашему творчеству и вашей личности отношусь с самым ис-
кренним и глубоким уважением. Выдающийся российский актёр и 
театральный режиссёр, видный общественный деятель, вы внесли 
огромный личный вклад в развитие отечественной культуры, – го-
ворится в телеграмме врио губернатора.

От всей души желаю вам долгих лет жизни!

команда полпредов 
сформирована 
полностью
вчера в соответствии с пунктом «к» статьи 83 
конституции Российской Федерации указа-
ми главы государства назначены полномоч-
ные представители президента РФ в четы-
рёх федеральных округах, сообщила пресс-
служба кремля.

Так, в Сибирском федеральном окру-
ге полпредом назначен Виктор Толоконский, 
в Южном – Владимир Устинов, в Северо-
Западном – Николай Винниченко, в Приволж-
ском – Михаил Бабич.

Таким образом, назначены (или перена-
значены) президентские полпреды во всех 
восьми федеральных округах нашей стра-
ны.

Напомним, что ранее Владимир Путин 
освободил от должности полпреда в Цен-
тральном федеральном округе Олега Гово-
руна, назначив его министром регионально-
го развития Российской Федерации. Его ме-
сто занял бывший замглавы администрации 
Кремля Александр Беглов. 

Виктор Ишаев был переназначен пол-
предом в Дальневосточном федеральном 
округе, получив также портфель министра 
по развитию Дальнего Востока. 

Полпред президента в Северо-
Кавказском округе - вице-премьер Алек-
сандр Хлопонин сохранил оба своих поста 
(полпреда и вице-премьера). 

А 21 мая  Владимир Путин подписал 
Указ о назначении на должность полномоч-
ного представителя Президента России в 
Уральском федеральном округе Игоря Хол-
манских.

андрей ЯловЕЦ

в Ревде  
не могут найти  
сити-менеджера
Ни один из пяти кандидатов на должность 
сити-менеджера Ревды не прошел собеседо-
вание, сообщает информационное агентство 
«Новый регион».

Конкурс на замещение должности главы 
администрации городского округа Ревда при-
знали несостоявшимся — комиссия забрако-
вала всех кандидатов на этот пост.

На пост сити-менеджера Ревды претендо-
вали пять человек: нынешний первый заме-
ститель главы администрации Евгений Куз-
нецов, директор ООО «Экспресс- Электро-
монтаж» Алексей Кабалинов, директор ООО 
«СтройСтандарт» Владимир Яковлев, заме-
ститель главного бухгалтера ОАО «Северский 
гранитный карьер» Сергей Сабаев и началь-
ник юридического отдела ООО «Вариант» Ва-
лерий Воробьев. 

Ознакомившись с документами канди-
датов, конкурсная комиссия допустила всех 
претендентов ко второму этапу – собеседо-
ванию.

Четверо кандидатов не смогли доказать, 
что подходят на пост сити-менеджера. Вы-
яснилось, что один из них даже не знал, как 
правильно называется должность, на которую 
он претендует. Пятый кандидат на собеседо-
вание просто не явился и автоматически вы-
был из конкурса.

Теперь конкурс объявляется повторно. По 
его условиям, кандидаты, которые не смогли 
пройти собеседование в этот раз, могут вто-
рой раз попробовать свои шансы.

Бывший сити-менеджер Александр Кор-
шакевич ушел в отставку в марте, проработав 
на посту чуть более полугода.

анна осипова

«Это достойный кандидат»
 коММЕНтаРии

Партия: перезагрузкаВ повестке съезда «Единой России» — модернизация и реформаЛеонид ПозДЕЕВ
В Москве проходит XIII 
съезд партии «Единая Рос-
сия», основной вопрос по-
вестки которого – избрание 
нового лидера партии.Сразу после мартовских президентских выборов Вла-димир Путин заявил о сво-ём намерении сложить с се-бя полномочия председателя партии и предложил едино-россам избрать на этот пост Дмитрия Медведева.за три дня до открытия съезда новый премьер прави-тельства РФ вступил в «Еди-ную Россию», и, таким обра-зом, сегодня впервые прави-тельство нашей страны бу-дет возглавлять лидер пар-тии парламентского боль-шинства.Вчера, в преддверии пле-нарного заседания, делега-ты съезда, его многочислен-ные гости и эксперты обсу-дили на заседаниях темати-ческих секций перспективы развития самой партии. Как и ожидалось, речь в первую очередь шла о развитии вну-трипартийной демократии. Секций было три — по чис-лу ранее сформированных в «Единой России» дискусси-онных площадок: социально-консервативной, либераль-ной и патриотической. В хо-де работы этих площадок в партии сложилось что-то вроде трёх идейных плат-форм. Единства партии та-кое многообразие разрушить не должно, бояться этого не нужно.Партии нужен безуслов-ный авторитет в виде лиде-ра, нужна дисциплина, ко-торая не позволит партию развалить, и нужно посто-янное привлечение новых сил. об этом говорил пред-седатель правительства России Дмитрий Медведев, который также принял уча-стие в работе секций. Се-годня партийцы решают во-прос об избрании своим ли-дером Дмитрия Медведева, но участие в пленарном за-седании намерены принять оба представителя «танде-ма». Ведь Президенту Рос-сии Владимиру Путину се-годня же предстоит офици-ально сложить с себя полно-мочия председателя партии, а Дмитрию Медведеву, если за него проголосует боль-шинство делегатов, – при-нять бразды руководства «Единой Россией».В новой должности Дми-трий Медведев намерен ре-шительно реформировать «Единую Россию». об этом он говорил и при получе-нии партбилета в первичной  парторганизации в москов-ском районе «Раменки», и в ходе вчерашних своих высту-

плений на секциях в рамках партсъезда.  Премьер считает, что «Единая Россия» может и должна сохранить лидирую-щие позиции в политической жизни страны на долгосроч-ную перспективу, посколь-ку сегодня в Российской Фе-дерации нет другой столь же авторитетной политиче-ской силы, способной при-нять на себя всю полноту от-ветственности за страну.  Но чтобы сохранить своё лидер-ство, партии нельзя «брон-зоветь» и почивать на лав-рах, а следует становиться более современной. Для это-го Дмитрий Медведев пред-ложил ввести в высший и ге-неральный советы «Единой России» представителей ни-зовых партийных организа-ций и всемерно демократи-зировать внутрипартийную жизнь. Например, кандидат в председатели партии кос-венно покритиковал «Еди-ную Россию» за то, что она не развивала в последние годы такую форму работу, как де-баты с политическими оппо-нентами.Между тем он признал, 

что после парламентских и президентских выборов вну-три партии развернулась дискуссия о её будущем. об-суждалась даже возможность «ребрендинга», но в конце концов от этой идеи было решено отказаться. Дмитрий Медведев считает, что надо вести речь не о поиске ново-го бренда партии, а о необ-ходимости настойчиво рабо-тать над тем, чтобы сделать более привлекательным су-ществующий. «Бесконеч-ные переименования, слия-ния и разделения» кандидат в председатели партии счи-тает делом малопродуктив-ным. «Мне кажется, что пар-тия должна продемонстри-ровать свои лучшие качества именно в том статусе, в кото-ром она есть сейчас», — под-черкнул премьер, общаясь с однопартийцами незадолго до созыва XIII партсъезда. А чтобы «Единая Россия» из-бавлялась от навязываемого ей имиджа «партии чинов-ников», Дмитрий Медведев считает необходимым гото-вить будущих лидеров вну-три самой партии. Для этого необходима структура для 

подготовки молодых пар-тийных активистов, путь ка-рьерного роста для них. Что-бы всегда был кадровый ре-зерв, «скамейка запасных». При этом премьер высказал-ся за решительную ротацию партийных кадров на всех уровнях.Большинство участников дискуссий на вчерашних за-седаниях секций высказалось за сохранение структуры цен-тральных руководящих орга-нов партии. Секретарь пре-зидиума генерального сове-та Сергей Неверов напомнил, что в ходе подготовки к съез-ду были внимательно изуче-ны предложения из регионов, которые также подтверди-ли, что сложившаяся сейчас структура партии является оптимальной, поэтому речь следует вести лишь об уточ-нении функций и полномо-чий тех или иных руководя-щих органов. Высший совет, генеральный совет и его пре-зидиум, другие руководящие органы остаются, хотя их со-став непременно обновится.На дискуссионных пло-щадках делегаты и гости съезда обсуждали и возмож-

ности внесения изменений в партийный устав, направ-ленные на развитие внутри-партийной демократии. од-на из главных предложен-ных новаций – внесение в устав положения о выбор-ности секретарей политсо-ветов всех уровней на аль-тернативной основе. звуча-ли также предложения за-крепить в уставе норму об обязательной ежегодной ро-тации членов генерального совета. Хотя и в рамках дей-ствующего устава, единорос-сы намерены уже на прохо-дящем сегодня съезде значи-тельно обновить состав ру-ководящих органов партии. обсуждались и предложения представителей свердлов-ского регионального отде-ления. Секретарь региональ-ного политсовета Виктор Шептий напомнил, в част-ности, о необходимости вос-становления уставного по-ложения об обязательности уплаты членских партийных взносов. Кстати, комменти-руя итоги дискуссий, Вик-тор Шептий заявил, что пар-тия уже меняется – нет ни-каких спускаемых сверху ди-

ректив, в свободных дискус-сиях принимают участие всё больше рядовых партийцев, которые уже не испытыва-ют ненужного пиетета перед своими руководителями, а открыто высказывают свою точку зрения и добиваются проведения в жизнь своих предложений.На съезд избрано 670 де-легатов. Всего же в меро-приятиях партийного фору-ма, который проходит в цен-тральном выставочном зале «Манеж» у Боровицких ворот Кремля, принимают участие около двух тысяч человек. Среди них — представите-ли общероссийского народ-ного фронта, организаций-сторонников «Единой Рос-сии» и поддерживающих партию общественных объ-единений, многочисленные гости, в том числе около 30 делегаций зарубежных пар-тий, с которыми «Единая Россия» имеет соглашения о сотрудничестве. На съезде аккредитовано более тыся-чи российских и зарубежных средств массовой информа-ции.

виктор ШЕптиЙ, замести-
тель председателя Законода-
тельного собрания свердлов-
ской области:

–Решение Президента РФ 
логичное, потому что с Евгени-
ем Владимировичем знакомы и 
сработались большинство му-
ниципальных образований и де-
путатский корпус. Уже первые 
шаги показывают, что он видит 
основные проблемы региона 
и может их решать. Если гово-
рить о таком важном вопросе, 
как управление неразграничен-
ными землями в Екатеринбур-
ге, то Евгений Куйвашев нашел 

компромиссное решение, кото-
рое сегодня устроило всех. Он 
достаточно быстро вник в про-
блему об участии клуба «Авто-
мобилист» в матчах КХЛ. Ре-
шение принято - клуб будет 
играть. На фоне тех побед, ко-
торые празднует Россия в свя-
зи с выигранным чемпионатом 
мира по хоккею, людьми это 
событие очень высоко оценено. 
Фракция «Единая Россия» еди-
ногласно поддержит кандида-
туру Евгения Куйвашева.

Уже назначена встреча для 
того, чтобы более подробно 
проговорить все вопросы, услы-
шать программу, с которой Ев-
гений Владимирович готов ра-
ботать на пятилетний срок. И, 
безусловно, надо понять, в ка-
кой мере Заксобрание области 
может поддержать его инициа-
тивы. Здесь алгоритм действий 
понятен. Это направление по 
развитию инфраструктуры ре-
гиона, по обеспечению детски-
ми садами, мерами социальной 
поддержки. Задачи ясны. И для 
губернатора здесь нет ничего 
нового. С его опытом, я уверен, 
он справится с поставленными 
задачами. И эта работа будет 
направлена на благо Свердлов-
ской области.

Дмитрий ШаДРиН, депутат За-
конодательного собрания сверд-
ловской области, первый секре-
тарь свердловского обкома кпРФ:

–О Евгении Куйвашеве мы 
всегда высказывались, в принци-
пе, хорошо. Он был мэром горо-
дов. Знает городское хозяйство, 
готов работать с людьми, видит в 
своей работе не циферки бюдже-
та, а людей, Независимо от наше-
го отношения к нему, мы все-таки 
голосуем против его кандидату-
ры. Мы – партия оппозиционная, 
мы не можем голосовать по обще-
му правилу за ту кандидатуру, ко-
торая выдвинута нашим политиче-
ским конкурентом. Это общее пра-

вило иногда имеет исключение, 
к примеру, в Подмосковье, где 
вся партия КПРФ голосовала за 
утверждение Шойгу губернатором. 
Но это связано с тем, что Сергей 
Шойгу был включен в состав так 
называемого «правительства на-
родного доверия», которое пред-
лагалось в ходе выборов. Поэтому 
голосование против него было бы 
абсурдом. Здесь у нас основания 
для такого исключения нет.

Георгий пЕРскиЙ, член 
фракции «справедливая Рос-
сия», заместитель председате-
ля Законодательного собрания 
свердловской области:

–Фракция «Справедливая Рос-
сия» поддержит кандидатуру Ев-
гения Куйвашева. Лично я счи-

таю этот выбор правильным. У 
нас нет противоречий в подходах 
к той социально-экономической 
политике, которая будет реали-
зована на территории области. У 
нас есть программа социально-
экономического развития, и Ев-
гений Куйвашев, еще находясь в 
должности врио губернатора, уже 
подтвердил, что эта программа бу-
дет выполнена. Этот закон прини-
мался при нашем участии, депу-
татский корпус единогласно голо-
совал за принятие этой пятилетней 
программы. Кроме того, у нас нет 
возрастных барьеров. Все-таки го-
сподин Куйвашев фактически ро-
весник нашей фракции, у нас одна 
из самых молодых по возрастному 
составу фракций. Здесь не будет 
отношений «отцы» и «дети», ко-
торые были в период руководства 
предыдущих губернаторов. Уве-
рен, что мы найдем общий язык по 
всем болевым точкам. И главная 
задача – сделать так, чтобы жизнь 
на территории Свердловской обла-
сти была комфортной, чтобы к нам 
шли инвестиции. Нас также забо-
тят вопросы экологии, минималь-
ного размера оплаты труда. Все эти 
задачи Евгению Куйвашеву извест-
ны, он полон решимости вклю-
читься в работу. Поэтому мы под-
держиваем его.

Михаил ЗубаРЕв, депу-
тат Законодательного собра-
ния свердловской области, член 
фракции лДпР:

–Евгений Владимирович 
Куйвашев – достойный канди-
дат. От будущего губернато-
ра мы ждем повышения каче-
ства жизни уральцев, повыше-
ния среднего месячного дохо-
да населения, повышения соци-
альной обеспеченности наших 
граждан, ждем, что наша об-
ласть будет одной из передовых 
в стране. Мы ставим перед со-
бой максимальную планку и хо-
тим ее достичь.
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Дмитрий Медведев: 
партии нельзя 
«бронзоветь» 
и почивать  
на лаврах
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО Бюро кадастра «Заречный» Оста-
нин С.А., квалификационный аттестат № 66-10-166, почтовый 
адрес: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, 
д.31, корп.3, офис 16, e-mail: gordievskyh@mail.ru, тел.: 8 (34377) 
72974, извещает всех участников долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 66:06:0000000:509, рас-
положенный по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
ПСК «Хромцово», о проведении согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Пред-
метом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является: Ипатов Михаил Юрьевич, почтовый адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Куйбышева, д. 139, кв. 25, тел.: 8-912-232-10-03.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка в те-
чение 30 дней со дня опубликования извещения можно по адресу: 
624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, 
д. 11а, офис 38.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка принимаются по адресу: 624250, Свердловская область, г. 
Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38. 

При проведении согласования местоположения границы необ-
ходимо иметь при себе документы о правах на земельный участок, 
документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать 
юридического лица и копию выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих 
право действовать от имени юридического лица без доверенности), 
нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного 
представителя заинтересованного лица).

В случае, если в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения возражения от участников долевой собственности 
не поступят, проект межевания земельного участка считается со-
гласованным.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Пенсионный фонд России 
получил из бюджета РФ 
3,86 миллиарда рублей на 
софинансирование взно-
сов участников програм-
мы за 2011 год. В Свердлов-
скую область на эти цели 
поступило 155,6 миллиона 
рублей.Паритетное государствен-ное софинансирование  на-коплений получили те участ-ники программы, которые в минувшем году перечислили на накопительную часть сво-ей будущей трудовой пенсии свыше 2000 рублей. При этом софинансирование осущест-вляется в пределах 12 000 рублей в год. Добровольные взносы граждан, не   превы-сившие 2 000 рублей за год, были также направлены на увеличение накопительной части пенсии, но уже без со-финансирования со стороны государства. Средний размер платежа участника програм-мы в целом по России в 2011 году составил 5970 рублей, в Свердловской области – 6665 рублей.Более 7,74 миллиона рос-сиян выбрали для себя этот способ увеличения будущей пенсии, из них около 304 ты-сяч – жители Среднего Ура-ла. От свердловчан  поступи-ло в этом году  51,8 миллиона рублей, что на 8,3 миллиона  больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Средства государственно-го софинансирования добро-вольных взносов за 2011 год в настоящее время распреде-ляются по индивидуальным лицевым пенсионным счетам участников программы, по-сле чего деньги будут переда-ны в те же управляющие ком-пании и негосударственные пенсионные фонды, которые управляют средствами  нако-пительной части пенсии за-страхованных лиц.Если гражданин не выби-рал частную УК или НПФ, то его пенсионные накопления инвестируются в государ-ственной управляющей ком-пании – Внешэкономбанк – в составе расширенного инве-стиционного портфеля.Вступить в программу го-сударственного софинанси-рования пенсионных нако-плений может каждый рос-сиянин – участник системы обязательного пенсионного страхования, достигший  че-тырнадцатилетнего возрас-та. Делать взносы можно по-месячно или разовым плате-жом, причем как через бух-галтерию своего предприя-тия, так и через любой банк. Третьей стороной софинан-сирования может высту-пать работодатель. Вступить в программу и сделать пер-вый взнос нужно до 1 октя-бря 2013 года. Государствен-ное софинансирование будет длиться в течение 10 лет с момента внесения граждани-ном первого взноса.

Деньги пошлиНа счета участников программы софинансирования пенсии поступают взносы  от государства

Татьяна БУРДАКОВА
В декабре прошлого года, 
когда Екатеринбургская го-
родская Дума принимала 
бюджет на 2012 год, депу-
таты очень гордились тем, 
что удалось добиться ре-
кордно низкого отстава-
ния доходов от расходов — 
всего на 545 миллионов ру-
блей. Однако сейчас в сте-
нах Гордумы обсуждает-
ся документ, согласно кото-
рому бюджетный дефицит 
увеличится в 2,7 раза.Напомним, изначально параметры городской казны были такими: доходы — 29 миллиардов 384 миллиона рублей, расходы — 29 милли-ардов 929 миллионов рублей. Дефицит бюджета составлял 545 миллионов рублей.Однако на майском за-седании постоянной комис-сии Гордумы по безопасно-сти жизнедеятельности насе-ления, стало известно, что де-партамент финансов админи-страции Екатеринбурга пред-лагает пересмотреть основ-ные параметры городского бюджета.— В проекте решения Ека-теринбургской городской Ду-мы о внесении изменений в бюджет муниципального об-разования «Город Екатерин-бург» на 2012 год предусмо-трено увеличение доходов на 933,24 миллиона рублей. В том числе из средств выше-стоящих бюджетов поступит 851 миллион рублей, — сооб-щил начальник департамен-та финансов администрации Екатеринбурга Андрей Корю-ков. — Расходы возрастут на 1,865 миллиарда рублей. При таком соотношении доходов и расходов дефицит бюдже-та у нас увеличивается на 931 миллион  рублей.Впрочем, Андрей Корюков 

не склонен бить тревогу по поводу роста бюджетного де-фицита в 2,7 раза. По его сло-вам, Бюджетный кодекс РФ установил предельный раз-мер дефицита в десять про-центов от общей суммы до-ходов. Следовательно, пока ситуация с городской казной находится в пределах нормы.Предполагается, что из-менения в городской бюджет будут приняты на следующем заседании Екатеринбургской городской Думы. Предстоя-щее увеличение расходов спе-циалисты объясняют необхо-димостью добавить финан-сирование по внушительно-му списку статьей. Впрочем, у городской власти есть все основания ожидать, что да-же такой, увеличенный раз-мер бюджетного дефицита к концу года будет перекрыт за счёт роста доходов.По мнению представите-лей городского департамен-та финансов, 2012 год начал-ся для Екатеринбурга очень удачно. В сравнении с соот-ветствующим периодом 2011 года физический объем про-мышленного производства вырос в 2,8 раза. Зафиксиро-ван рост доходов от платных услуг населению, а также уве-личение налоговых отчисле-ний от зарплаты горожан. В результате фактические до-ходы бюджета по итогам пер-вого квартала текущего го-да оказались самыми высоки-ми за последние восемь лет (в сравнении с январём-мартом последних восьми лет). Они превысили 6,4 миллиарда ру-блей. Если второй, третий и четвёртый кварталы нынеш-него года окажутся такими же удачными, то у Екатерин-бурга не возникнет никаких проблем с наполняемостью городской казны.

Мегаполис в долгуДефицит бюджета Екатеринбурга в нынешнем году может вырасти в 2,7 раза

УТПП открывает 
представительство  
в индии
этот вопрос обсуждался на встрече за-
местителя главы Уральской торгово-
промышленной палаты (УТПП) Владими-
ра Соловарова и Рожеша Сондхи,  дирек-
тора индийской компании матрикс Глобал 
(MatrixGlobal), на базе которой будет открыто 
представительство.

Владимир Соловаров отметил, что со-
трудничество с Индией открывает реальный 
путь к получению передовых технологий, учи-
тывая, что на её территории давно работают 
крупнейшие компании мира, сообщает  
ИТАР-ТАСС. С другой стороны, Индия пред-
ставляет собой очень ёмкий рынок для реа-
лизации продукции уральских предприятий. 
Необходимо также учитывать и то, что пар-
тнёрские отношения с Индией имеют давнюю 
историю и отмечены стабильностью, сказал 
Владимир Соловаров.

николай ПЛаВУноВ

В УрФо  создается 
лаборатория 
региональной экономики
иностранные аналитики на базе УрФУ 
(Уральского федерального университета) 
создадут лабораторию региональной эконо-
мики, которая займется прогнозированием 
развития территорий Уральского федераль-
ного округа. 

«Лаборатория региональной экономики в 
округе создается по нашей инициативе, – от-
метил ректор УрФУ Виктор Кокшаров. – Для 
реализации данного проекта, помимо ино-
странных аналитиков, мы будем привлекать 
крупные региональные финансовые компа-
нии, которые также примут участие в прогно-
зировании развития территории Урала и соз-
дании Форсайтов».

Виктор Кокшаров отметил, что при реа-
лизации этого проекта иностранные экспер-
ты применят подходы, которые используют-
ся в новой экономической науке. В частности, 
они сравнят регионы России и Европы, ко-
торые схожи по географии и экономическо-
му потенциалу, что позволит заинтересовать 
иностранных инвесторов реализацией круп-
ных проектов на Урале.

анатолий ЧЕРноВ 

Рынок автокредитования 
демонстрирует  
взрывной рост
За четыре месяца текущего года российские 
банки выдали автокредитов на сумму  
427 миллиардов рублей.

Это на 75 процентов больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. Эксперты 
считают, что российский рынок автокреди-
тования в этом году вырастет не хуже, чем в 
прошлом, когда рост в денежном выражении 
составил 73 процента.

На фоне серьезной конкуренции на рынке 
автокредитования ставки в этом сегменте вы-
росли меньше, чем в других сегментах рознич-
ного рынка. У банков-лидеров они колеблются 
от 9,5 до 14 процентов годовых в рублях. Сто-
имость потребительского кредита начинает-
ся с 19–20 процентов годовых. Автокредиты в 
валюте у ряда банков подорожали, но они не 
пользуются спросом, отмечают банкиры.

Елена аБРамоВа

За границей лечатся  
70 тысяч россиян в год
Жители РФ ежегодно тратят около миллиар-
да долларов на лечение за границей. об этом 
сообщает Риа «новости» со ссылкой на мате-
риалы  международной конференции «меди-
цина-2012».

В год на лечение в зарубежных клиниках 
уезжает около семидесяти тысяч жителей на-
шей страны. Основной причиной таких поездок 
они называют отсутствие возможности полу-
чить аналогичную медицинскую помощь на тер-
ритории России. Одновременно в нашей стра-
не весьма бурно развивается частная медици-
на. По итогам прошлого года суммарный объем 
рынка частного здравоохранения в России со-
ставил около 535 миллиардов рублей.

ольга УЧЁноВаПрогноз по ипотеке
1 

Гадание  
на проценте,  
или Резюме  
по-уральскиКаковы же реалии рынка ипотечного кредитования на Урале на сегодняшний день? Как смотрят на ситуацию на-ши банкиры, строители и ри-елторы?Именно эти вопросы, свя-занные с обстановкой на местном рынке ипотечно-го кредитования, обсужда-ли в Екатеринбурге участни-ки «круглого стола». Итогом двухчасовых обсуждений ста-ло в общем-то ожидаемое ре-зюме.В 2011 году средние став-ки по ипотеке в стране до-стигли минимальных уров-

ней за всю историю ипотеч-ного кредитования. Но в на-стоящее время на рынке на-блюдается противополож-ная тенденция: ряд банков повысил ставки по ипотеч-ным кредитам в основном в связи с ростом стоимости пассивов. Поэтому  мы со-ветуем всем, кто принял ре-шение воспользоваться ипо-течным кредитом, сделать это сейчас, ибо потенциал снижения ставок в текущем периоде уже исчерпан. Срок жизни ипотечного креди-

та 5-7 лет, то есть люди бе-рут кредит на 15-30 лет, но в реальности расплачива-ются гораздо раньше. Види-мо, начинают более серьезно относиться к своим домаш-ним финансам, изыскивают дополнительные резервы и возможности.Сезонного зимнего спада спроса на квартиры в этом го-ду не было, интерес высок, ве-сенний ажиотаж спал, но со-храняется хороший стабиль-ный уровень  продаж на рын-ке недвижимости. Цены поти-

хоньку растут, строители счи-тают их уровень рыночным, а вовсе не завышенным и сни-жать не собираются.Для решения жилищной проблемы с помощью ипоте-ки самое время, а как инстру-мент инвестирования, способ вложения денег в недвижи-мость не самый удачный ва-риант.  В ситуации глобаль-ной неопределенности и не-движимость  не может слу-жить надежным способом приумножения капитала.С уверенностью можно сказать только одно: в обо-зримом будущем никаких особых резких потрясений (ни резкого роста стоимости жилья, ни процентных коле-баний ставок), по заверениям наших уральских экспертов, не ожидается. Это обозримое будущее простирается не да-лее конца лета сего года.

 кСТаТи
Термин «ипотека» (от др.-греч. ύποθήκη) впервые появился в 

Греции в начале VI в. до н. э. Древние греки так обозначали фор-
му ответственности должника перед кредитором своей землёй. На 
границе земельного участка заёмщика ставили столб с надписью, 
которая гласила, что эта земля обеспечивает долг. Такой столб и 
назывался «ипотекой», в переводе с древнегреческого — «под-
порка», «подставка».

Елена АБРАМОВА
В предверии Дня предпри-
нимательства, отмечае-
мого сегодня, в Уральской 
торгово-промышленной 
палате состоялось первое 
заседание бизнес-клуба 
«Предприниматель». В за-
седании участвовали руко-
водители малых и средних 
предприятий, люди, сто-
явшие у истоков уральско-
го бизнеса, представители 
структур, призванных под-
держивать «малышей». Они 
попытались выделить круг 
типичных проблем, мешаю-
щих развитию предприни-
мательства, и определить, 
какими должны быть ин-
струменты поддержки. 

ФинансыДефицит финансовых средств предприниматели по-прежнему считают одним из главных барьеров.«В России стоимость кре-дитных ресурсов – 12–15 про-центов годовых, а уровень рентабельности малых пред-приятий в условиях жёсткой конкуренции – 5–7 процен-тов. Легко ли работать при такой кредитной политике?», – рассуждал директор Сверд-ловского инструментального завода Александр Луговцов.Вместе с тем последнее время фонды и банки стали поддерживать главным об-разом инноваторов, отсекая остальных.Гостья из Москвы, предсе-датель правления «МСП Бан-ка» Анна Зверева подтверди-ла, что Внешэкономбанк по-ставил задачу в первую оче-редь расширять программу финансирования инноваци-онных проектов.–В прошлом году, проана-лизировав 300 проектов, пред-ставленных как высокотехно-логичные, мы отсеяли поло-вину, так как они не попадали под заявленную категорию. А прокредитовали ещё меньше: порядка 80 проектов.

Генеральный директор ма-лого предприятия «Бюро со-временных технологий» Ан-дрей Смотрицкий в ответ за-метил, что его предприятие готово выпускать инноваци-онную продукцию, однако и оно не может получить кре-дит. «Банк хочет видеть, какую прибыль мы имеем. Но чтобы получать прибыль, мы долж-ны приступить к выпуску то-вара, для этого нам и нужны деньги», – признался он.Президент Уральской торгово-промышленной па-латы Андрей Беседин отме-тил, что экспертный совет при УТПП может взять на се-бя оценку проектов с точки зрения будущих перспектив.
ЗемляКлючевой показатель успешности любого региона – объёмы вводимого жилья. О проблеме, которая снижает инвестиционную привлека-тельность строительного ком-плекса Среднего Урала и реги-она в целом, заявил директор НП СРО «Гильдия строителей Урала» Вячеслав Трапезников.–Сегодня отсутствует план земельных аукционов в каком-либо публичном виде. Представьте, что вы — дирек-тор строительной компании. У вас работает несколько со-тен, а то и тысяч человек, есть средства, техника. Вы знае-те, кому нужны новые объек-ты. Но муниципалитет – мо-нопольный поставщик жиз-ненно необходимого вам ре-сурса – закрыл информацию. И вы не знаете, будет ли вам доступна земля через полго-да или год, а если да, то где и сколько. Других механизмов получить этот ресурс сейчас нет, – подчеркнул он.При этом отсутствует об-щественный контроль за проведением земельных тор-гов. И нет экспертной оценки, сколько земли в год нужно выставлять на продажу для нормального развития того или иного муниципалитета.

–Благодаря земельным аукционам строительное со-общество вкладывает в бюд-жеты городов миллиарды ру-блей. Но ни копейки из этих денег не направляется на раз-витие инженерной инфра-структуры площадок, кото-рые покупают строители, – до-бавил Вячеслав Трапезников.Участники встречи приш-ли к такому выводу: необходи-мо повлиять на муниципали-теты, чтобы уже в следующем году часть средств, получен-ных в результате земельных торгов, была направлена на развитие инженерных сетей.
КадрыОдной из самых острых проблем, мешающих разви-тию, представители бизнеса назвали дефицит кадров.«Вузы сейчас готовят спе-циалистов, весьма далёких от реальной жизни», – отметила экс-министр торговли пита-ния и услуг Свердловской об-ласти Вера Соловьева.Тему продолжил генераль-ный директор Уральского за-вода промэлектроники Вла-димир Замураев. Он расска-

зал, как в поисках способных молодых специалистов пред-ставители предприятия обра-тились в Радиотехникум име-ни Попова, имеющий, кстати, репутацию одного из лучших ссузов Среднего Урала.–Протестировав выпуск-ников, мы нашли только дво-их, которых можно допустить к производству. Остальные не знают даже школьной про-граммы. Мы плывём в нику-да, у нас на заводе самый мо-лодой персонал – сорокалет-ние, – подчеркнул промыш-ленник.Чтобы хотя бы в какой-то мере исправить ситуацию, Андрей Беседин бизнесменам посоветовал взять шефство над старшекласниками.–Вопрос лишь в том, что мы не знаем, кто будет востре-бован через 10–15 лет, – сказал руководитель Свердловского филиала Агентства стратеги-ческих инициатив Даниил Ма-зуровский. – Я уверен, к тому времени произойдёт корен-ной сдвиг в энерготехнологи-ях, появятся новые материа-лы, в том числе строительные. Всё будет иначе.

«Предприниматель»  с большой буквыБизнес-элита Среднего Урала создает экспертный совет, чтобы решать проблемы небольших компаний
Евгений аРТЮХ, председатель Сверд-

ловского отделения общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего 
предпринимательства «опора России» :

–В новейшей истории России малый биз-
нес прошёл путь от полулегального суще-
ствования до цивилизованного. В настоящее 
время на территории Свердловской области 
работают порядка 190 тысяч субъектов мало-
го и среднего предпринимательства. В этом 
секторе заняты более миллиона активных 
жителей региона. Сегодня общественные ор-
ганизации, объединяющие предпринимате-
лей, имеют возможность участвовать в выра-
ботке госполитики в сфере малого бизнеса, 
в экспертизах готовящихся нормативных ак-
тов, в выработке программ по поддержке и 
развитию предпринимательства.

В свою очередь Свердловское отделение 
«Опоры России» добивается принятия зако-
нов, которые будут способствовать благо-
приятному развитию экономики региона.

Так, по нашей инициативе областное 
правительство разработало законопроект о 
снижении налоговых ставок для предпри-
ятий, работающих по упрощенной системе 
налогообложения, а также законопроект о 
продлении рассрочки по платежам с пяти до 
семи лет в рамках сделок по «малой прива-
тизации», в соответствии с Федеральным за-
коном № 159.

В настоящее время в 15 муниципалите-
тах Свердловской области созданы местные 
отделения «Опоры России». В этом году мы 
провели более 30 встреч и «круглых столов» 
с предпринимателями, а также 17 бесплатных 
семинаров юридической направленности.

Безусловно, существуют барьеры, и надо 
их преодолевать. Необходимо повышать эф-
фективность малых предприятий, развивать 
инновационный бизнес, вовлекать в пред-
принимательство молодёжь, создавать но-
вые направления, например, в сфере соци-
альных услуг.

 мнЕниЕ

Если рост бюджетного дефицита продолжится, то можно 
прийти к такому объявлению на кассе
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Влиятельные 
эксперты протянули 
руку малому 
бизнесу
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

18.05.2012 г. № 549‑ПП
Екатеринбург
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета 
учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам 
и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную 

деятельность на территории Свердловской области
В целях реализации распоряжения Губернатора Свердловской области от 06.05.2011 г. № 135‑РГ 

«О предоставлении государственной поддержки в сфере культуры и искусства», в соответствии с по‑
становлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1467‑ПП «О государственной 
поддержке, предоставляемой учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнер‑
ствам и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную деятельность на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 9 ноября, № 408–410) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 20.03.2012 г. № 278‑ПП («Об‑
ластная газета», 2012, 24 марта, № 120–121), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного бюджета учреждениям культуры 

и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской области (прилагается).

2. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) подготовить предложения о 
внесении изменений в Закон Свердловской области 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), предусматривающих предоставление из областного бюджета иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) Свердловской области, на 
территориях которых расположены муниципальные учреждения культуры — победители конкурс‑
ного отбора на предоставление грантов Губернатора Свердловской области учреждениям культуры 
и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
Министра культуры и туризма Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Бадаева А.Ф. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 18.05.2012 г. № 549‑ПП 
«Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из областного 
бюджета учреждениям культуры и 
искусства, фондам, некоммерческим 
партнерствам и автономным 
некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную 
деятельность на территории  
Свердловской области»

Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета учреждениям культуры и искусства, 

фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской области

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий из областного бюджета 
учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным не‑
коммерческим организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории Сверд‑
ловской области (далее — субсидии) и распространяет свое действие на учреждения культуры 
и искусства, фонды, некоммерческие партнерства и автономные некоммерческие организации, 
не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, определенными распоря‑
жением Правительства Свердловской области победителями конкурсного отбора на предостав‑
ление грантов Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, 
некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим 
культурную деятельность на территории Свердловской области (далее — организации, конкурс‑
ный отбор).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
распоряжением Губернатора Свердловской области от 06.05.2011 г. № 135‑РГ «О предоставлении 
государственной поддержки в сфере культуры и искусства», постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 27.10.2011 г. № 1467‑ПП «О государственной поддержке, предоставляемой 
учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным неком‑
мерческим организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 9 ноября, № 408–410) с изменениями, внесенными постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 20.03.2012 г. № 278‑ПП («Областная газета», 2012, 
24 марта, № 120–121).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии 
с законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год в 
пределах ассигнований, предусмотренных на данные расходы. 

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий, является Министерство культуры и туризма Свердловской области (далее — Министерство). 
Организация предоставления субсидий осуществляется Министерством.

5. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на возмещение затрат по реализации 
организациями проектов, представленных на конкурсный отбор.

6. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предоставлении и использовании суб‑
сидий, заключенных Министерством с организациями (далее — Соглашение).

Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере субсидии, предоставляемой организации;
2) цели предоставления субсидии;
3) порядок и сроки перечисления субсидии;
4) обязательства организации о представлении отчетности об использовании средств областного 

бюджета, предоставленных в форме субсидий;
5) сроки и форму отчета об использовании средств областного бюджета, предоставленных в 

форме субсидий;
6) обязательство организации о возврате субсидии в случае нарушения условий, установленных 

при ее предоставлении;
7) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
Форма Соглашения и форма отчета об использовании средств областного бюджета, предостав‑

ленных в форме субсидии, утверждаются Министерством в соответствии с требованиями настоящего 
пункта.

7. Соглашение о предоставлении субсидии в 2012 году заключается в срок не более месяца 
после принятия постановления Правительства Свердловской области, в последующие годы — в 
срок не более двух месяцев после утверждения закона об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год. 

8. Организации представляют в Министерство отчет об использовании субсидий в сроки и по 
форме, предусмотренные Соглашением.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят целевой характер и 
не могут быть использованы на иные цели. Организации несут ответственность за целевое исполь‑
зование субсидий. 

Нецелевое использование средств областного бюджета влечет за собой применение мер от‑
ветственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством 
Российской Федерации.

10. Министерство несет ответственность за соблюдение настоящего Порядка и осуществляет 
контроль за соблюдением условий предоставления субсидии. 

11. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 
нарушения условий, установленных настоящим Порядком, нецелевого использования субсидии суб‑
сидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения 
организацией соответствующего требования.

В случае нарушения сроков возврата субсидии Министерство принимает меры по взысканию под‑
лежащей возврату субсидии в областной бюджет в судебном порядке.

16.05.2012 г. № 527‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в региональную комплексную программу «Старшее 

поколение» на 2011–2013 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.03.2011 г. № 349‑ПП «Об утверждении региональной 

комплексной программы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах 

в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 
апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 
года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
22 октября, № 386–387), протоколом заседания президиума Правительства Свердловской области 
от 12.09.2011 г. № 26‑ПЗП Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в региональную комплексную программу «Старшее поколение» на 2011–2013 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 31.03.2011 г. № 349‑ПП 
«Об утверждении региональной комплексной программы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы» 
(«Областная газета», 2011, 16 апреля, № 125–126) с изменениями, внесенными постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1457‑ПП («Областная газета», 2011, 8 ноября, 
№ 406–407) (далее — Программа), следующие изменения:

1) пункт 1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«1. Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств областного 

бюджета в объеме 2574520,1 тыс. рублей, в том числе:
2011 год — 532999,0 тыс. рублей;
2012 год — 1265836,7 тыс. рублей;
2013 год — 775684,4 тыс. рублей.»;
2) в пунктах 2 и 3 раздела 4 слова «Программы на 2011–2013 годы» заменить словами «Про‑

граммы»;
3) в части первой пункта 3 раздела 4 слова «в форме бюджетных ассигнований на оказание госу‑

дарственных (муниципальных) услуг» заменить словами «в рамках текущего финансирования деятель‑
ности исполнительных органов государственной власти Свердловской области и подведомственных 
структур, действующих областных целевых программ, региональных программ Свердловской области, 
а также настоящей Программы»;

4) в части второй раздела 5 слова «Программы на 2011–2013 годы» заменить словами «Про‑
граммы», слова «Департамент государственной службы занятости населения Свердловской области» 
заменить словами «Департамент по труду и занятости населения Свердловской области»;

5) подпункт 4 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«4) размещают на официальных сайтах информацию и отчитываются о ходе реализации Про‑

граммы;»;
6) в подпункте 11 части второй раздела 6 число «25» заменить числом «35»;
7) часть вторую раздела 6 дополнить подпунктами 16–26 следующего содержания:
«16) охват предприятий потребительского рынка — участников проекта «Социальные товары по 

справедливым ценам» — 8 процентов;

17) охват предприятий потребительского рынка — участников проекта «Выбирай наше — мест‑
ное!» — 16 процентов;

18) охват предприятий потребительского рынка — участников проекта «Социальная карта» — 9 
процентов;

19) увеличение доли территориальных отраслевых исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области — управлений социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области и государственных учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области, в которых обеспечен доступ граждан пожилого возраста к ин‑
формации о положении на рынке труда и об имеющихся в банке данных свободных рабочих местах 
(вакансиях), — 100 процентов;

20) увеличение численности пожилых граждан, получивших государственную услугу по информи‑
рованию о положении на рынке труда, правах и гарантиях в области занятости населения и защиты 
от безработицы, — 22390 человек;

21) увеличение численности пожилых граждан, получивших государственную услугу по про‑
фессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
профессионального обучения, — 1022 человека;

22) оказание социальной помощи гражданам пожилого возраста подростками в рамках временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет — 276 человек;

23) уровень трудоустройства граждан старше трудоспособного возраста к количеству обративших‑
ся в органы службы занятости в целях поиска работы граждан данной категории — 38 процентов;

24) количество концертов, проведенных государственными областными учреждениями культуры в 
рамках Дня защитника Отечества, Дня пожилых людей, дней милосердия в пансионатах для ветеранов 
и инвалидов, госпиталях ветеранов войн, домах‑интернатах, — 61 концерт; 

25) количество пожилых граждан, охваченных услугами групп здоровья на безвозмездной основе 
в подведомственных государственных учреждениях физической культуры и спорта Свердловской 
области, — 200 человек;

26) количество социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных 
объединений, получивших государственную поддержку на реализацию социально значимых про‑
ектов в сфере поддержки ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических 
репрессий, — 16 организаций.»;

8) строку 9 приложения № 1 «Паспорт региональной комплексной программы «Старшее поколе‑
ние» на 2011–2013 годы» изложить в следующей редакции:

9) приложение № 2 «Целевые показатели и индикаторы региональной комплексной программы 
«Старшее поколение» на 2011–2013 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

10) в приложении № 3 «План мероприятий по выполнению региональной комплексной программы 
«Старшее поколение» на 2011–2013 годы»:

строки 1, 3, 15, 99, 100, 102, 103, 108, 109, 117, 126, 128, 129, 131, 136, 143, 152, 156, 158, 161, 
168, 169, 182, 183, 191, 200, 202, 203, 205, 217, 226, 230, 232, 235, 242, 243 изложить в новой редак‑
ции, дополнить строками 103‑1, 105‑1, 105‑2, 111‑2, 111‑3, 119‑1, 133‑1–133‑6, 140‑1, 156‑1, 161‑1, 
166‑1–166‑4, 169‑1, 179‑1, 185‑1, 185‑2, 193‑1, 207‑1–207‑3, 214‑1, 230‑1, 240‑1–240‑4, 243‑1 (при‑
лагаются);

в строках 17, 83, 93, 157, 167, 231, 241 слова «Департамент государственной службы занятости 
населения Свердловской области» заменить словами «Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области»;

исключить строки 125 и 199;
11) приложение № 4 «Расходы на реализацию региональной комплексной программы «Старшее 

поколение» на 2011–2013 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области:
1) создать областной наблюдательный совет по реализации Программы из числа представителей 

общественных организаций;
2) осуществлять сбор и обработку обращений граждан по вопросам реализации Программы, 

доведение предложений граждан до исполнителей Программы и глав муниципальных образований 
в Свердловской области. 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) создать местные наблюдательные советы по реализации Программы из числа руководителей 

органов местного самоуправления, территориальных отраслевых исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области — управлений социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области, а также представителей общественных 
организаций;

2) ежеквартально рассматривать на заседаниях местных наблюдательных советов по реализации 
Программы ход выполнения на территории муниципального образования мероприятий Программы, 
а также реализации предложений.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство социальной 
защиты населения Свердловской области.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       В.А. Власов.





       











           






  














 

           








    





             





































 






























































      
 






    

 







    

 


    

 




    

 







    

 



    

 









    

 








    

 













    

 















    

 






    

 





    

 






    

 









    

 



    

 




    

 




    

 



    






























































      
 






    

 







    

 


    

 




    

 







    

 



    

 









    

 








    

 













    

 















    

 






    

 





    

 






    

 









    

 



    

 




    

 




    

 



    

 
















    

 







    

 







    

 






    

 






    

 









    

 







    

 













    











































 







      
 


  

   
   
 












  


 










  


 










  


 




















  


 










  


 


















 




















 










  


 





















  




 





















  


 




















(Продолжение на 6‑й стр.).



6 Суббота, 26 мая 2012 г.











































 







      
 


  

   
   
 












  


 










  


 










  


 




















  


 










  


 


















 




















 










  


 





















  




 





















  


 




















 










  


 















 



















 












 



















 






  


 












 



















 














 












 





















 















 











  


 














 













  


 


















 


















 










  


 















 



















 












 



















 






  


 












 



















 














 












 





















 















 











  


 














 













  


 


















 


















 
























 













 











  


 













  


 












 











 
















 












 




















 
















 















 




















 










  


 










  




 





















  


 




















 
























 













 











  


 













  


 












 











 
















 












 




















 
















 















 




















 










  


 










  




 





















  


 




















 










  


 















 



















 












 



















 






  


 














 



















 












 














 













  


 


















 


















 
























 













 











  


 












 











(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

(Окончание на 7-й стр.).

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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(Окончание. Начало на 5—6-й стр.).

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

«18. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 

выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в РЭК Свердловской области обращений и заявлений граждан о фактах нарушения 
прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);

3) приказ (распоряжение), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о про-
ведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям;

4) поступление в РЭК Свердловской области обращений и заявлений граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти 
(должностных лиц органов государственного контроля (надзора)), органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о нарушении юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем установленных требований законодательства Российской Федерации в сферах электроэнергетики, 
теплоснабжения и деятельности организаций коммунального комплекса.»;

13) пункт 21 главы 3 раздела 3 дополнить словами «в случаях, требующих такого согласова-
ния»;

14) в пункте 22 главы 3 раздела 3 слова «заместителем председателя - начальником инспекции по 
контролю за ценами» исключить;

15) пункт 1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«1. Текущий контроль исполнения государственной функции сотрудниками РЭК Свердловской 

области осуществляется заместителем председателя РЭК Свердловской области в соответствии 
с приказом о распределении полномочий путем проведения совещаний, а также проверок соблю-
дения и исполнения специалистами положений настоящего административного регламента (при 
необходимости).»;

16) приложения №№ 1 - 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к Административному регламенту
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области исполнения
государственной функции по осуществлению
контроля за соблюдением установленного
порядка ценообразования и применения
регулируемых цен (тарифов)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Распоряжение о проведении плановой документарной (выездной) проверки 
от «___» ___________ 20__  г.   № ______

1. Провести проверку в отношении __________________________
_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: _______________________________________________________

___________________________________
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных  подразделений) 
или место жительства индивидуального предпринимателя) и место (а) фактического осуществле-

ния им деятельности)

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (ми) на проведение проверки: __________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность должностных (ого) лиц (а), уполномоченных (ого) на проведе-

ние проверки)
4. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью проверки соблюдения порядка ценообразования, по-

рядка формирования и применения регулируемых цен (тарифов) и факторов, на них влияющих, 
хозяйственной деятельности в сфере регулируемого ценообразования  согласно плану проведения 
плановых проверок (размещенном на официальном сайте РЭК Свердловской области - http://rek.
midural.ru/),

задачами настоящей проверки являются: выявление и предотвращение нарушений установленного 
порядка ценообразования и применения регулируемых цен (тарифов), а также  законодательства 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, стандартов раскрытия 
информации.

5. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований, установленных 
правовыми актами: 

6. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с «___» _____ 20___г. 
Проверку окончить не позднее «___» _____ 20 ___ г.
7. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

Указ Президента Российской Федерации от 28 февраля 1995 года № 221 «О мерах по упорядо-
чению государственного регулирования цен (тарифов)»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упо-
рядочению государственного регулирования цен (тарифов);

Указ Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 г. № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области».

8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для до-
стижения целей и задач проведения проверки: получение и проверка (исследование) документов, 
указанных в требовании о представлении документов, прилагаемом к настоящему распоряжению.

9. Административный регламент РЭК Свердловской области исполнения государственной функции 
по осуществлению контроля за соблюдением установленного порядка ценообразования и применения 
регулируемых цен (тарифов) утвержден постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 21.12.2009 г. №  170-ПК «Об утверждении Административного регламента 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области исполнения государственной функции 
по осуществлению контроля за соблюдением установленного порядка ценообразования и применения 
регулируемых цен (тарифов)».

Заместитель председателя
РЭК Свердловской области______________________М.Б. Соболь
               (подпись, М.П.)

Проект распоряжения подготовлен начальником отдела контроля цен и тарифов в топливно-
энергетическом комплексе Региональной энергетической комиссии Свердловской области Чудиновой 
Еленой Витальевной (тел. (343) 359-82-71). 

Срок проведения проверки продлен до «____» __________20 ___ г.
(указывается только в отношении плановой  выездной проверки)

Заместитель председателя
РЭК Свердловской  области _____________________М.Б. Соболь
              (подпись, М.П.)

Согласно ч. 1 ст. 19.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях: 

Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осу-
ществляющего государственный надзор (контроль) - влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 
должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей.

Согласно ст. 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях: 

1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государствен-
ного контроля (надзора) по проведению проверок или уклонение от таких проверок -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие 
невозможность проведения или завершения проверки, -

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей.

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 
2 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного 
года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Заверенную копию настоящего распоряжения получил:
_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
(должность и Ф.И.О. руководителя  

(иного должностного лица) организации)
___________                                            ______________________
   (дата, время)                 (подпись, М.П.)»;

«Приложение № 2
к Административному регламенту
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области исполнения
государственной функции по осуществлению
контроля за соблюдением установленного
порядка ценообразования и применения
регулируемых цен (тарифов)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Распоряжение о проведении  внеплановой документарной проверки 

от «___» ___________ 20__  г.   № ______

1. Провести проверку в отношении _____________________________________________
_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: ________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных  подразделений) 
или место жительства  индивидуального предпринимателя) и место (а) фактического осуществле-

ния им деятельности)
3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (ми) на проведение проверки: __________________

__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность должностных (ого) лиц (а),  
уполномоченных (ого) на проведение проверки)

(Окончание на 8-й стр.).

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2012 г. № 60-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в отдельные акты Региональной энергетической  
комиссии Свердловской области

В связи с изменениями действующего законодательства, Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 

23.09.2009 г. № 170-ПК «Об утверждении Административного регламента Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области исполнения государственной функции по осуществлению 
контроля за соблюдением установленного порядка ценообразования и применения регулируемых 
цен (тарифов)» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 12-2, ст. 1972) с из-
менениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 27.01.2010 г. № 7-ПК 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 1-1, ст. 82), от 10.03.2010 г. № 26-ПК 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 3, ст. 288), от 19.05.2010 г. № 58-ПК 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 5-3, ст. 757) и от 01.01.2011 г. № 2-ПК 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2011, № 1, ст. 65) изменение, изложив пункт 2 
в следующей редакции:

«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.».

2. Внести в Административный регламент Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области исполнения государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением уста-
новленного порядка ценообразования и применения регулируемых цен (тарифов), утвержденный 
постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2009 г. № 170-ПК с изменениями, внесенными 
постановлениями РЭК Свердловской области от 27.01.2010 г. № 7-ПК, от 10.03.2010 г. № 26-ПК от 
19.05.2010 г. № 58-ПК  и от 01.01.2011 г. № 2-ПК, следующие изменения:

1) пункт 3 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«3. Исполнение государственной функции осуществляется РЭК Свердловской области в соот-

ветствии с нормами:
1) Гражданского кодекса Российской Федерации;
2) Федерального закона от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
3) Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
4) Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса»;
5) Федерального закона от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые 
законодательные акты Российской Федерации»;

6) Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

7) Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
8) постановления Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упо-

рядочению государственного регулирования цен (тарифов)»;
9) постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразо-

вании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»;
10) постановления Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 г. № 467 «Об утверждении 

Правил осуществления государственного контроля за применением предельных индексов изменения 
размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги»;

11) постановления Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 г. № 468 «Об утверждении 
Правил осуществления государственного контроля в области регулирования тарифов и надбавок»;

12) постановления Правительства Российской Федерации от 21.02.2011 г. № 97 «Об утверждении 
типового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов»;

13) постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообра-
зовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

14) Указа Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 
года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349);

15) иных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области и муниципальных право-
вых актов в части установления регулируемых цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, индексов, 
ставок и размеров платы).»;

2) пункт 5 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«5. Государственная функция исполняется отделом контроля цен и тарифов в топливно-

энергетическом комплексе и отделом контроля цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области с привлечением иных специалистов 
комиссии (при необходимости).»;

3) абзац 2 пункта 1 главы 1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«На основании поступивших обращений граждан о нарушении прав потребителей, а также  об-

ращений и заявлений индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти (должностных лиц органов государственного контроля (надзора)), органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о нарушении установленных требований 
законодательства Российской Федерации в сферах электроэнергетики, теплоснабжения и деятель-
ности организаций коммунального комплекса, могут проводиться внеплановые проверки.»;

4) в пункте 4 главы 1 раздела 2 слова:«http://www.midural.ru/rek.» заменить словами: «http:// 
rek.midural.ru/.»;

5) пункт 8 главы 2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«8. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мо-
тивированных предложений должностных лиц РЭК Свердловской области, проводящих выездную 
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен заместителем 
председателя РЭК Свердловской области, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении 
малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.»;

6) последнее предложение пункта 13 главы 3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения, подписанного заместителем 

председателя РЭК Свердловской области, о проведении документарной проверки.»;
7) в пункте 22 главы 4 раздела 2, в пункте 5 главы 1 раздела 3 и в абзаце 2 пункта 6 главы 1 раздела 

3 слова «заместителя председателя - начальника инспекции по контролю за ценами РЭК Свердлов-
ской области» исключить;

8) абзац 1 пункта 3 главы 1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Проверка проводится на основании распоряжения, подписанного заместителем председателя 

РЭК Свердловской области в соответствии с приказом о распределении полномочий.»;
9) абзац 1 пункта 4 главы 1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Подготовка проекта распоряжения на проверку возлагается на начальника отдела контроля цен 

и тарифов в топливно-энергетическом комплексе или начальника отдела контроля цен и тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги или на иное должностное лицо РЭК Свердловской области, привле-
каемое к участию в проведении проверки.»;

10) пункт 11 главы 2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«11. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, а в отношении юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах 
теплоснабжения, электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
в жилищной сфере, плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года.»;

11) пункт 13 главы 2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«13. Основанием для включения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в ежегод-

ный план проведения плановых проверок является истечение трех лет (в сферах электроэнергетики, 
теплоснабжения и деятельности организаций коммунального комплекса истечение одного года) со 
дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя.»;
12) пункт 18 главы 3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
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4. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью проверки соблюдения порядка ценообразования, порядка 

формирования и применения регулируемых цен (тарифов) и факторов, на них влияющих, хозяйствен-
ной деятельности в сфере регулируемого ценообразования, а также фактов нарушений порядка 
ценообразования, изложенных в обращении гр. ___________________________ (вх.№_____ 
от ________________)  

задачами настоящей проверки являются: выявление и предотвращение нарушения установленного 
порядка ценообразования и применения регулируемых цен (тарифов), а также  законодательства 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, стандартов раскрытия 
информации.

5. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований, установленных 
правовыми актами: 

6. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с «___» _____ 20___г. 
Проверку окончить не позднее «___» _____ 20 ___ г.
7. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

Указ Президента Российской Федерации от 28 февраля1995 года № 221 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упо-
рядочению государственного регулирования цен (тарифов)»;

Указ Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 г. № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области».

8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для до-
стижения целей и задач проведения проверки: получение и проверка (исследование) документов, 
указанных в требовании о представлении документов, прилагаемом к настоящему распоряжению.

9. Административный регламент РЭК Свердловской области исполнения государственной функции 
по осуществлению контроля за соблюдением установленного порядка ценообразования и применения 
регулируемых цен (тарифов) утвержден постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 21.12.2009 г. №  170-ПК «Об утверждении Административного регламента 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области исполнения государственной функции 
по осуществлению контроля за соблюдением установленного порядка ценообразования и применения 
регулируемых цен (тарифов)».

Заместитель председателя
РЭК Свердловской области ______________________М.Б. Соболь
                   (подпись, М.П.)

Проект распоряжения подготовлен начальником отдела контроля цен и тарифов в топливно-
энергетическом комплексе Региональной энергетической комиссии Свердловской области Чудиновой 
Еленой Витальевной (тел. (343) 359-82-71). 

Согласно ч. 1 ст. 19.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях: 

Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осу-
ществляющего государственный надзор (контроль) - влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 
должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей.

Согласно ст. 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях: 

1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государствен-
ного контроля (надзора) по проведению проверок или уклонение от таких проверок -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие 
невозможность проведения или завершения проверки, -

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей.

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 
2 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного 
года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Заверенную копию настоящего распоряжения получил:
____________________________________________________

(должность и Ф.И.О. руководителя 
(иного должностного лица) организации)

_______________                               ______________________
      (дата, время)                                 (подпись, М.П.)»;

«Приложение № 3
к Административному регламенту
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области исполнения
государственной функции по осуществлению
контроля за соблюдением установленного
порядка ценообразования и применения
регулируемых цен (тарифов)

ТРЕБОВАНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
(к распоряжению от «____» ______________ 20__ г. № ______)

«____» ___________ 20__ г.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 1995 года № 221 «О 
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» регулируемые государством 
цены (тарифы) применяются на внутреннем рынке Российской Федерации всеми предприятиями и 
организациями независимо от их организационно-правовых форм собственности.

Согласно Положению о Региональной энергетической комиссии Свердловской области, утверж-
денному Указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ, Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области - исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов, ставок, расценок и 
т.п.). Комиссии предоставлено право в организациях, расположенных и действующих на территории 
Свердловской области, беспрепятственно проводить проверки по вопросам соблюдения нормативных 
актов по государственному регулированию цен (тарифов), энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности, стандартов раскрытия информации, беспрепятственно и безвозмездно 
получать необходимые документы по вопросам формирования и установления цен (тарифов), а также 
о результатах финансово-хозяйственной деятельности организаций.

В соответствии с указанными нормативными правовыми актами необходимо в срок до «___» 
________ 20__ г. представить следующие необходимые для проверки соблюдения порядка ценоо-
бразования документы:

1. Учредительные документы.
2. Документы, содержащие сведения о регистрации организации в органах государственной 

власти.
3. Документы, содержащие сведения о финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

за период с «___»_________ 20__ г. по настоящее время по видам деятельности, подлежащим 
государственному регулированию (в том числе договоры, первичные бухгалтерские документы). При 
необходимости - заверенные копии указанных документов.

4. Заверенные копии документов в отношении должностных лиц, ответственных за формирование 
и применение регулируемых цен (тарифов):

- приказов о назначении их на должность;
- приказов о возложении на них ответственности (осуществления контроля) за применением 

регулируемых цен (тарифов);
- должностных инструкций указанных лиц.
В случае обнаружения нарушения порядка ценообразования законный представитель юридиче-

ского лица и должностное лицо, ответственное за правильность формирования цен и тарифов и со-
блюдения порядка ценообразования, в день подписания акта в день проверки и составления протокола 
об административном правонарушении должны находиться на своих рабочих местах.

Заместитель председателя 
РЭК Свердловской области М.Б. Соболь.

Согласно ст. 19.7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях: 

Непредставление сведений в орган, уполномоченный в области государственного регулиро-
вания тарифов, если обязательность представления сведений предусмотрена нормативными 
правовыми актами для установления, изменения, введения или отмены тарифов, а также ис-
полнения указанным органом полномочий по контролю (надзору), сбору информации, а равно 
их непредставление в указанный уполномоченным органом срок, влечет наложение админи-
стративного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Представление заведомо недостоверных сведений в орган, уполномоченный в области 
государственного регулирования тарифов, если обязательность представления сведений 
предусмотрена нормативными правовыми актами для установления, изменения, введения или 
отмены тарифов, а также исполнения указанным органом полномочий по контролю (надзору), 
сбору информации, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста 
пятидесяти тысяч рублей.

Копию требования о представлении документов получил:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
(должность и Ф.И.О. руководителя организации, иного должностного лица)  

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, уполномоченного им представителя)

_____________________               _________________________
                   (дата)       (подпись)»;

«Приложение № 4
к Административному регламенту
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области исполнения
государственной функции по осуществлению
контроля за соблюдением установленного
порядка ценообразования и применения
регулируемых цен (тарифов)

В ______________________________________________________________________
(наименование органа прокуратуры)

____________________________________________________
(адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ ПРОКУРАТУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ  

ВНЕПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» просим согласия на проведение внеплановой выезд-
ной проверки в отношении ______________________________________________________
__________________________________________________________________________

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего  
исполнительного органа юридического лица, государственный  

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя 
и (в случае, если имеется) отчество, место  

жительства индивидуального предпринимателя, государственный 
 регистрационный номер записи о государственной регистрации  
индивидуального предпринимателя, идентификационный номер  

налогоплательщика)
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: _______________________

________________________________________________________________________
2. Основание проведения проверки: ______________________________________________

________________________________________________________________________
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 года  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных  
предпринимателей при осуществлении государственного контроля  

(надзора) и муниципального контроля»)
3. Дата начала проведения проверки: «_____» _______________ 20___ г.
   
Приложения: ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(копия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки  
(с копией требования о предоставлении документов) и документы,  
содержащие сведения, послужившие основанием для проведения  

внеплановой проверки)

Заместитель председателя 
РЭК Свердловской области     ____________________М.Б. Соболь
                                      (подпись, М.П.)

Дата и время составления документа:  ______________________»;

«Приложение № 5
к Административному регламенту
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области исполнения
государственной функции по осуществлению
контроля за соблюдением установленного
порядка ценообразования и применения
регулируемых цен (тарифов)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________________                ___» _____________ 20___ г.
  (место составления акта)         (дата составления акта)

_______________________________
                      (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Региональной энергетической комиссией Свердловской области

(юридического лица, индивидуального предпринимателя)
№ _____

По адресу/адресам: ________________________________________________________
_____________________________________

(место проведения проверки)
На основании _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________
___________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена ___________________________________________________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении:
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия,  
имя отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«___» ____ 20 __ г.  с __час. __ мин. до ___час. __ мин. Продолжительность ________
«___» ____ 20 __ г.  с __час. __ мин. до ___час. __ мин. Продолжительность ________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структур-

ных подразделений юридического лица  
или при осуществлении деятельности индивидуального  

предпринимателя  по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ___________________________________________
    (рабочих дней/часов)
Акт составлен РЭК Свердловской области.  

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении вы-
ездной проверки) ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ______

__________________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки  

с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее (ие) проверку: _____________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица 
 (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экс-
пертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), 

должности экспертов и /или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименования органа  

по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: ________________________________________
__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 
или уполномоченного представителя  

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присут-
ствовавших при проведении мероприятий  

по проверке)

В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами:
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с 
указанием реквизитов выданных предписаний):
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

нарушений не выявлено ______________________________________________________
_________________________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово-
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена 
(заполняется при проведении выездной проверки):

________________________      ____________________
    (подпись проверяющего)     (подпись уполномоченного  

      представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует   
(заполняется при проведении выездной проверки):    

__________________              _____________________________
     (подпись проверяющего)             (подпись уполномоченного 
          представителя  юридического лица, 

                             индивидуального предпринимателя, 
          его уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы: _________________________________________________

________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ____________________________________________

_________________________________________________________________________

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а) __________
__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя  юридического лица, индивидуального предпринимателя,  

его уполномоченного представителя) 
«_____» ________________________ 20__ г. _____________

                                                                                               (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________________
__________________________________________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (их) проверку)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                         В.В. Гришанов.

(Окончание. Начало на 7-й стр.).

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Премиум-
инжиниринг» (ОГРН 1056602690792, ИНН 6658207397 адрес: 620014, г. Екатерин-
бург, пр. Ленина, 5-130) Лисицина Ирина Вадимовна, 623704, Свердловская область, 
г. Берёзовский, а/я 131, тел. 8-922-203-42-25, эл.почта: ir-lisic@yandex.ru, член НП 
АУ«Нева», извещает о проведении торгов – открытый аукцион с открытой формой 
подачи предложений о цене, в электронной форме на электронной торговой площадке 
«uTender», размещенной на сайте www.utender.ru в сети Интернет 05.07.2012 г. в 11.00 
местного времени.

На торги выставляется  имущество, находящееся по адресу: Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, ул. Ленина, 16а:

Лот № 1 — автомобиль ГАЗ-2217, 2004 года выпуска, лот № 2 — диски колесные 
из алюминиевого сплава 34 штуки. Лоты № 1, 2 являются предметом залога в пользу 
ЗАО «Банк Интеза».

Лот № 3 — здание конторы СБК (нежилые помещения литер А,а), назначение: не-
жилое, площадь: общая 709,5 кв. м и право аренды на земельный участок площадью 
1200 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. 
Ленина, 16а. Лот № 3 является предметом залога в пользу ОАО Банк  ВТБ.  

Ознакомление с имуществом производится по договоренности с организатором 
торгов по месту нахождения имущества. 

Стартовая цена лота № 1 – 54 300 руб., задаток – 5 430 руб., шаг торгов – 2 715 
руб.; стартовая цена лота № 2 –  33 354 руб., задаток – 3 335,40 руб., шаг торгов – 1 
667 руб., стартовая цена лота № 3 – 7 780 920 руб., задаток – 1 556 184 руб., шаг 
торгов – 389 046 руб.

Заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного доку-
ментооборота на сайте: www.utender.ru с даты публикации по 03.07.2012 г., здесь 

же ознакомление с проектами договоров и др. в период приема заявок. К участию 
в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и при-
лагаемые к ним документы, а также заключившие с организатором торгов договор 
о задатке и внесшие задаток до 17.00 03.07.2012 г. на специальный банковский счет 
ООО «Премиум-инжиниринг»: р/с 40702810200280106638, БИК 046577952, к/с 
30101810400000000952, ИНН/КПП 7702070139/667145002, в филиале ОАО ВТБ в г. 
Екатеринбурге. Требования к оформлению заявки, перечень необходимых докумен-
тов и требования к их оформлению указаны в п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» № 127-ФЗ, на сайте www.utender.ru (Регламент проведения открытых 
торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе 
процедур, применяемых в деле о банкротстве на площадке Электронная торговая пло-
щадка «uTender», размещенной на сайте http://utender.ru/ в сети Интернет). Решение 
о допуске заявителей к участию в торгах оформляется протоколом об определении 
участников торгов.

Подведение результатов торгов в день проведения торгов на сайте по адресу www.
utender.ru. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену приобретения имущества по сравнению с предложениями других участников. 
Решение об определении победителя торгов оформляется протоколом результатов 
торгов. В течение 5 дней после проведения торгов победителю направляется предло-
жение заключить договор купли-продажи, победитель подписывает договор не позднее 
5 дней с даты получения предложения. Оплата за имущество за вычетом внесенного 
задатка производится не позднее 30 дней с даты подписания договора купли-продажи 
на вышеуказанный расчетный счет должника. В случае отказа или уклонения победи-
теля торгов от получения корреспонденции, подписания договора, внесённый задаток  
не возвращается.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников коллективно-долевой собствен-

ности на земельный участок 66:42:0000000:168 о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли (зе-
мельных долей). Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Ланских Сергей Николаевич, проживающий по адресу: Сверд-
ловская область, город Заречный, село Мезенское, улица Главная, 195. Контактный 
телефон 8-9221356001. Проект межевания земельного  участка подготовлен када-
стровым инженером Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый адрес: 
Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. 
Адрес электронной почты:  ooomasshtab@mail.ru. Контактный телефон: 8 (34377) 
2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:42:0000000:168. Адрес 
(местонахождение): Свердловская область, Белоярский район, ТОО «Мезенское».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 
(ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Стройтехлизинг», Валиев И.Я, 
сообщает о проведении публичных торгов в электронной форме с открытой формой подачи 
предложений о цене имущества по реализации заложенного имущества ООО «Стройтехлизинг». 
Лот 1. Кран башенный КБМ-401П, зав. № 584, 2007 г.в., начальная цена – 5 273 100 руб. Тор-
ги будут проведены с 27.06. 2012 г. по 14 августа 2012 г. (срок приема заявок с 9.00 27.06.2012 
г. до 17.00 – 14.08.2012 г.) на электронной площадке ООО «Сибирская торговая площадка» 
http://sibtoptrade.ru. Период последовательного снижения цены – 7 дней с величиной сниже-
ния – 10 % от начальной цены на каждый период. Срок действия публичного предложения 49 
дней. Цена отсечения 30 % от начальной стоимости. С порядком подачи заявок и участия 

в торгах можно ознакомиться в газете «КоммерсантЪ» от 26 мая 2012 года и на сайтах:  
http://www.fedresurs.ru;  http://sibtoptrade.ru.

Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО «Гранд-Регион» 
(ОГРН 1026602333537, ИНН 6664063633 адрес: 620034, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 3, СНИЛС 075028075423) Медведев В.А. (ИНН 
666101421000, СНИЛС 013-034-613-83, САМРО «Ассоциация антикризисных управ-
ляющих» (443072, г. Самара, Московское шоссе, 18-й км, ОГРН 1026300003751, ИНН 
6315944042), утвержден решением Арбитражного суда Свердловской области № 
А60-36707/2011 от 28.02.2012 г.) извещает о том, что торги по продаже имущества, 
назначенные на 23.05.2012 г., признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок 
и объявляет о проведении повторных торгов, которые состоятся в 11.00 местного 
времени 04.07.2012 г. на Электронной торговой площадке «Фабрикант», разме-
щенной на сайте www.fabrikant.ru в сети Интернет.

Состав реализуемого имущества, его характеристики, порядок оформления 
участия в торгах (в т.ч. адрес, время приема заявок, реквизиты счета, на который 
должен быть внесен задаток),  контакты организатора торгов, порядок ознаком-
ления с имуществом, порядок проведения торгов, критерии выявления победителя 
и заключение договора купли-продажи указаны в газетах «Коммерсантъ» № 67 от 
14.04.2012, на стр. 54, «Областная газета» № 155-156 от 20.04.2012 г. Стартовая 
цена — 4 224 806 руб., задаток — 422 480 руб., шаг торгов — 25 000 руб. Прием 
заявок — с даты публикации по 02.07.2012 г., задаток должен быть внесен до 
17.00 02.07.2012 г. Подведение итогов и подписание протокола с победителями – 
04.07.2012 г. по месту проведения торгов.

Территориальная сетевая организация Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Энергоимпульс», ИНН 6623073872, сообщает о том, что информация о 
деятельности организации: годовая финансовая (бухгалтерская отчетность), струк-
тура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг), тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии на текущий период регулирования, 
об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, 
услуг), о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам (работам, услугам), о результатах контрольных замеров электрических 
параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, а 
также иная информация, подлежащая раскрытию согласно ст. 9, 11 Постановления 
Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, размещена на сайте ООО «Энерго-
импульс» в информационно-телекоммутационной сети Интернет по адресу:  
http://energoimpuls-nt.ru/doc/

документы / информация
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 к сведению
Как утверждают в КЗПА, купленный вместе с тало-

ном ТО полис не будет считаться недействительным. 
У страховщика в случае ДТП нет оснований для отка-
за в выплате по ОСАГО потерпевшему в аварии, чья 
машина не прошла техосмотр, а также нет оснований 
для предъявления регрессных требований к виновни-
ку ДТП, если его автомобиль не прошёл техосмотр.

 между тем
Как заявили в Российском союзе автостраховщи-

ков, который проводит аккредитацию операторов техос-
мотра, жалобы граждан по поводу незаконности прода-
жи талонов ТО будут проверены. Если хотя бы два таких 
случая в течение года будут подтверждены, аккредита-
ция оператора будет аннулирована.

право / безопасность Редактор страницы: Сергей Плотников 
Тел: +7 (343) 374-47-43
E-mail: serp@oblgazeta.ru

судей  
стало больше
судейский корпус свердловской области по-
полнился одиннадцатью новыми судьями.

Указом Президента от 21 мая 2012 года 
федеральными судьями назначены шестеро. 
Вчера они в торжественной обстановке при-
няли присягу.

Как сообщила пресс- служба Свердлов-
ского областного суда, сразу трое новичков – 
судьи Владимир Тимофеев, Анна Агафонова 
и Елена Кобякова – отправятся вершить пра-
восудие в Орджоникидзевском районе Екате-
ринбурга.

Игорь Андреев назначен судьей в Тагил-
строевский районный суд Нижнего Тагила, 
Наталья Лисовенко – в Пригородный район-
ный суд, Наталья Холоденко – в Серовский 
районный суд.

Также присягу приняли пятеро мировых 
судей: Светлана Гурина, Наталья Золотухина, 
Оксана Кориновская, Ольга Ткаченко и Сер-
гей Цуканов. После присяги новоиспеченные 
служители Фемиды возложили цветы к ме-
мориалу памяти ветеранов войны и труже-
ников тыла, которые работали в судах обла-
сти. Председатель Свердловского областного 
суда Иван Овчарук отметил, что все приняв-
шие присягу — опытные правоприменители. 
Среди них бывшие консультанты и помощни-
ки судей, а также работники прокуратуры.

по-прежнему  
пропадают дети
104 ребёнка на сегодняшний день находят-
ся в розыске в свердловской области. такая 
цифра была названа на вчерашнем заседа-
нии коллегии прокуратуры области по вопро-
сам эффективности розыскной и следствен-
ной работы. 

Как подчеркнул прокурор области Сер-
гей Охлопков, каждый безвестно пропавший 
гражданин, а тем более ребёнок – потенци-
альная жертва преступления. В прошлом 
году в области зарегистрировано 5144 сооб-
щения о безвестном исчезновении граждан 
и 1351 сообщение - по обнаружению неуста-
новленных трупов.  При этом разыскано 2373 
лица и установлена личность 1310 трупов. 

В первом квартале 2012 года в правоо-
хранительные органы поступило 1224 сооб-
щения о безвестном исчезновении граждан и 
435 сообщений по обнаружению неустанов-
ленных трупов. Разыскано 505 лиц и установ-
лена личность 394 трупов. В 2011 году нераз-
ысканными оставались 144 ребенка, на нача-
ло апреля нынешнего года эта цифра соста-
вила 104.

В работе по розыску пропавших без ве-
сти выявлены   волокита и необоснованное 
вынесение следователями постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного дела, а так-
же необоснованное заведение и прекраще-
ние дел в целях искусственного завышения 
показателей эффективности розыска. За до-
пущенные нарушения к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 54 должностных 
лица органов внутренних дел, из них 9 руко-
водителей органов внутренних дел.

на урале  
уже начали тонуть 
купальщики
первой жертвой ещё официально не откры-
того купального сезона стал нетрезвый муж-
чина. 

Первое происшествие, связанное с гибе-
лью купальщика, зарегистрировано в Сверд-
ловской области. Накануне спасатели извлек-
ли из воды тело мужчины, утонувшего еще 20 
мая. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС 
России по Свердловской области, ЧП прои-
зошло на городском пруду Верхнего Тагила. 
Мужчина 1969 года рождения пошёл купать-
ся, находясь в состоянии алкогольного опья-
нения, и утонул.   

подборку подготовили 
сергей авдеев и анатолий ГорЛов

Сергей Авдеев
Вчера в Торонто должно 
было состояться рассмо-
трение запроса властей 
США к канадским органам 
юстиции об экстрадиции 
из Канады в Америку рос-
сиянки Марии Талашко-
вой, которую  американ-
ская прокуратура обви-
няет в крупном интернет-
мошенничестве. Сейчас уроженка екате-ринбурга 24-летняя Мария Талашкова, работавшая стю-ардессой на международ-ных авиалиниях, содержит-ся в канадской тюрьме. Туда её поместили ещё 15 янва-ря прошлого года по прось-бе американских властей. Прокуратура США подозре-вает, что Мария Талашкова является одной из соучаст-ниц международной банды кибер-мошенников, кото-рая обобрала американских граждан минимум на пять миллионов долларов.По версии следовате-лей США, группа мошенни-ков размещала в интернет-сайтах информацию о про-даже автомобилей, катеров и мотоциклов на террито-рии нескольких штатов, а получив предоплату за них на банковские счета, жулики попросту исчезали. Одна из банковских карт, на которую поступали деньги доверчи-вых американцев, принадле-жала Маше Талашковой. Но неизвестно, сама ли Мария открывала её, доброволь-но или по принуждению она это делала, а, может, просто давала кому-нибудь свой па-спорт? По этому уголовному де-лу в США задержано уже трое россиян, казах, латыш и ру-мын. Марию Талашкову пока держат в канадской тюрьме и не экстрадируют в США, поскольку у канадских вла-стей нет точной уверенно-сти в том, что она виновна. 

Американские правоохрани-тели не представили им до-статочных оснований для передачи россиянки в руки американской юстиции. К тому же сама процедура за-держания Талашковой вы-глядит на фоне заключён-ных международных согла-шений не вполне корректно. Американские власти до-ждались, когда ничего не по-дозревающая екатеринбур-женка прилетит из Москвы в Торонто — и тут же выпи-сали для канадцев ордер на её временный арест.     Представители россий-ского МИда накануне потре-бовали в ближайшее время освободить Марию Талашко-ву. Официальный представи-тель МИд Александр Лука-шевич заявил, что Талашко-ва была задержана в Канаде по надуманным, на россий-ский взгляд, обвинениям. –Считаем неприемлемым столь длительное нахожде-ние в канадской тюрьме рос-сийской гражданки, вино-вность которой не доказана, - отметил А. Лукашевич. - Со-жалеем, что власти США не удосужились напрямую об-ратиться к российской сто-роне, и полагаем, что в дан-ном деле сохраняется мно-го неясностей, которые ста-вят под сомнение обосно-ванность доводов американ-ской прокуратуры.Ранее сообщалось, что в США по этому же делу задер-жана и содержится в феде-ральной тюрьме штата Не-вада ещё одна екатеринбур-женка — 23-летняя Юлия Мишина-Эфрон. Однако от неё в российское консуль-ство никаких заявлений не поступало и никаких под-робностей об её участии в этом деле пока неизвест-но. Мы сообщим о развитии событий нашим читателям при первом поступлении но-вой информации. 

Анатолий ГУЩИН
Три года лишения свобо-
ды условно с испытатель-
ным сроком два года и 
шесть месяцев получил по 
решению   районного су-
да лесничий  Шалинского 
лесничества Михаил Поля-
шев за то, что незаконно 
отвёл лесосеку  коммер-
сантам.еще в августе 2010 года он самовольно, не поставив об этом  в известность руко-водителя лесничества, вы-дал  местному предприятию ООО «Надежда» разрешение на заготовку древесины. в результате предпринимате-ли под корень спилили не-сколько тысяч хвойных и ли-ственных деревьев. Общий объём заготовленной древе-сины составил более четы-рёх тысяч  кубометров. По словам специалистов департамента лесного хо-зяйства Свердловской обла-сти, это одна из самых круп-ных незаконных рубок леса за последнее время. Ущерб государству от неё превысил 22 миллиона рублей. Несмотря на то, что Ша-

линский районный суд вы-нес свой вердикт лесниче-му, разбирательство по это-му делу  до конца ещё не за-кончено. в настоящее время решается вопрос о возмеще-нии государству причинён-ного ущерба. в судебном по-рядке его должны взыскать с ООО «Надежда».К сожалению, в Шалин-ском районе  это не един-ственный случай хищения древесины в особо крупном размере. Не так давно, точ-нее, в январе 2012 года, два брата — владимир и Алек-сандр Ошурковы также бы-ли задержаны во время во-ровства леса. Причём на тер-ритории особо охраняемой природной территории –  парка «Река Чусовая». Ущерб от их незаконной рубки  со-ставил 2,7 миллиона рублей. Шалинский районный суд признал братьев вино-вными и тоже назначил им наказание в виде лишения свободы условно сроком на один год и с испытательным сроком один год. Также с осуждённых взыскан ущерб, причинённый ими лесному фонду.

Руководство ГУ МВД России по Свердловской области, 
областной Совет ветеранов ОВД и ВВ и УЭБ и ПК областного 

аппарата с глубоким прискорбием сообщают о том,  
что 25 мая 2012 года на 64-м году ушел из жизни ветеран 

службы экономической безопасности 
подполковник милиции в отставке

КАБАЧИНОВ  
АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(17.01.1949 г. р.)

Закончив воинскую службу 
и зарекомендовав себя высоко-
классным специалистом по на-
правлению воинского коллек-
тива, Анатолий Александрович 
был направлен на службу в 
органы внутренних дел.

В арсенале пройденных 
им должностей - инспектор 
отделения БХСС по борьбе 
со спекуляцией ОВД Желез-
нодорожного райисполко-
ма, инспектор отдела БХСС 
УВД Свердловской области, 
начальник отделения БХСС 
ОВД Железнодорожного рай-
исполкома, заместитель на-
чальника отдела БХСС УВД 
Свердловской области, начальник межрайонного отдела борьбы с 
особо опасными должностными преступлениями при УВД Сверд-
ловской области.

В 1996 году Анатолий Александрович, проработав в органах вну-
тренних дел 15 лет, вышел в отставку.

За верность долгу, многолетнюю и добросовестную службу в ор-
ганах внутренних дел Кабачинов Анатолий Александрович награжден 
многими ведомственными наградами и знаками отличия.

Как руководителя и человека, специалиста своего дела его всегда 
отличали порядочность, принципиальность, верность долгу и высокий 
профессионализм, богатый практический опыт, которым он охотно 
делился с коллегами по службе.

Церемония прощания с Кабачиновым Анатолием Александровичем  
состоится 29 мая, во вторник, в 12.00 в часовне Северного кладбища 
г. Екатеринбурга (Уралмаш, ул. Коммунистическая).

Светлая и добрая память о нем навсегда сохранится  
в наших сердцах.

Рубил сук,  на котором  сиделЛесничий из Шали помогал «чёрным лесорубам» незаконно заготавливать древесину

Канада.  Тюрьма. Стюардесса...Российский МИд  настаивает  на освобождении екатеринбурженки  Марии Талашковой

Анатолий ГОРЛОв
Напомним: согласно ны-
нешним правилам стра-
ховые компании не име-
ют права продать автовла-
дельцу полис ОСАГО, если 
до окончания срока дей-
ствия талона ТО осталось 
меньше полугода.Это абсурдное по сути требование привело к тому, что многие автовладельцы вынуждены проходить про-цедуру техосмотра досроч-но. Не продуманы были и последствия того, что тех-осмотр разрешили прово-дить всем, кто ни пожела-ет, в том числе страховщи-кам. Была бы только аккре-дитация.в результате вместо того, чтобы сделать процесс про-ведения ТО доступным, про-стым, прозрачным, ликвиди-ровать коррупционную со-ставляющую, процветающую торговлю талонами техосмо-тра, были созданы дополни-тельные возможности для злоупотреблений в этой сфе-ре. Причём на вполне закон-ной основе.вот одна из схем. Авто-владельцу, у которого закан-чивается срок действия поли-са ОСАГО и осталось меньше шести месяцев до очередного прохождения ТО, в некоторых страховых компаниях пред-лагают оформить и полис, и талон техосмотра в «одном пакете».Такую услугу, например, предоставляет «Росгосстрах». Талон ТО привёз в редакцию водитель Роман К. (Фами-лию он просил не называть). Бланк с голограммой Россий-ского союза автостраховщи-ков (РСА) оказался с печатью ЗАО «Техосмотр», датой про-ведения ТО, но без фамилии и подписи технического экс-перта, который проводил ТО. Почему?- Так техосмотр я не про-ходил, — пояснил Роман. — Мне этот талон в таком виде выдали.Мы решили проверить, действительно ли может быть такое. Обратились в офис «Росгосстраха» на ули-це Крестинского, 51. всё ока-залось правдой. Заключаешь договор с ЗАО «Техосмотр», 

платишь 498 рублей — и та-лон твой.Правда, надо подписать документ, что исполнитель не отвечает за неисполне-ние заказчиком обязанности пройти техосмотр в ЗАО «Тех-осмотр» на улице Армавир-ской, 20. «Талон мы выдадим сейчас, а пройдёте осмотр по-том, когда желание будет», — успокоила сотрудница офиса.вникли в логику? вам вы-дают талон ТО (!), а техосмотр можно пройти потом. Или во-все не проходить. Ради инте-реса позвонили на Армавир-скую, 20, выяснилось, что оче-редь расписана на месяц впе-рёд. Желания ждать столь-ко времени не было, зато бы-ло желание пользоваться ма-шиной.- Я тоже так поступил, — признался Роман. — всё рав-но никакого наказания за это не предусмотрено. А вообще можно расписаться за техни-ческого инспектора и спокой-но ездить, никто же прове-рять не станет.действительно, за не-пройденный ТО сейчас не существует никакой ответ-ственности.- При нынешней законода-тельно закреплённой связке ОСАГО-техосмотр подразуме-вается, что страховки у води-теля не может быть, если ма-шина не прошла техосмотр, — сообщили нам в «Комитете по защите прав автомобили-стов» (КЗПА). — Иначе гово-ря, если полис автограждан-ки есть, значит, ТО пройдён. Поэтому инспекторов дПС не интересует талон техосмотра, он исключен из списка необ-ходимых для водителя доку-ментов, достаточно наличия полиса ОСАГО.в КЗПА также объяснили, что бланк техосмотра хоть и с печатью, но юридической си-лы не имеет, поскольку на нём нет подписи эксперта, то есть бланк недействителен. А про-давать полис автограждан-ки без документального под-тверждения прохождения ТО страховщики не имеют права, это нарушение п.3. ст. 15 зако-на об ОСАГО.вот и ездят по нашим до-рогам автомобили, исправ-ность которых не подтверж-дена техническими эксперта-ми. Что такое неисправные 

машины на дороге, объяс-нять нет необходимости.Ситуация весьма серьёз-ная. Мы порылись в сети Ин-тернет и выяснили, что стра-ховщики используют сомни-тельный способ заработать на страховках во многих го-родах России, в том числе в Свердловской области — екатеринбурге, Каменске-Уральском, Карпинске, Ниж-нем Тагиле…выяснили также, что у «Росгосстраха» заключен до-говор с московской компани-ей ЗАО «Техосмотр», то есть все отделения этой страховой компании, которых в круп-ных городах насчитываются десятки, работают в партнёр-стве с «Техосмотром». При-чём многие адреса отделений «Росгосстраха», по данным наших коллег из Уральского информационного портала, странным образом совпада-ют с адресами техцентров то-го самого ЗАО.вы где-нибудь видели, чтобы техосмотр проводили в офисе страховой компании? Поэтому в некоторых отделе-ниях, как, например, в Кар-пинске, как сообщает портал интернет-портал «вместе», прямо говорят, что провер-ку исправности автомобиля проводят… визуально.Кстати сказать, мы обзво-нили несколько других офи-сов «Росгосстраха» в екате-ринбурге, и везде нас обнадё-жили: страховку и талон ТО получите гарантированно.Эта возможность без осо-бых хлопот получить завет-ный талон породила и другую опасность. На станциях тех-нического осмотра, которые профессионально занимают-ся ТО, резко сократилась оче-редь пассажирских автобусов и грузовиков.- Автобусов и грузови-ков у нас теперь по несколь-ко штук в день в лучшем слу-чае, а раньше приезжали де-сятками, — поведал исполни-тельный директор станции «Технический осмотр» Юрий Шильдин. — Я объясняю это только тем, что появилась за-конная возможность поку-пать талоны техосмотра без предъявления автомобиля к осмотру. Это опасная и тупи-ковая ситуация, которую на-до срочно менять.

ОСАГО, отвяжись  от техосмотра!Нынешние правила страхования позволяют не проходить техосмотр, а просто купить талоны ТО

Похоже, ситуация и впрямь непростая, если ею занялись в Госдуме. Появи-лась надежда на то, что жизнь автомобилистов изменится к лучшему: некоторые нюан-сы ныне действующей связ-ки техосмотр- полис обяза-тельного страхования граж-данской ответственности ав-товладельцев предлагается изменить.в Госдуме готовят изме-нения в порядок проведения  техосмотра. в числе предло-жений — отменить требова-ние о не менее чем шестиме-сячном действии талона ТО на момент заключения до-говора ОСАГО. И вообще от-делить страхование по ОСА-ГО от технического осмотра. Эти поправки предполагается ввести в действие до 15 июля этого года.если у депутатов всё сло-жится, как задумано, то с это-го так называемого пере-ходного периода можно бу-дет заключать договоры ав-тогражданки без предъявле-ния какого-либо документа о прохождении техническо-го осмотра. А, значит, не на-до будет ехать на станцию техосмотра раньше указан-ного в талоне срока, тратить время и деньги. Удивитель-но, но в числе инициаторов этих новаций значатся пред-ставители страхового сооб-щества. Скорее всего, как лю-ди грамотные в своей сфере, они просчитали все плюсы и минусы нынешнего положе-ния дел.

Сергей ПЛОТНИКОв
Министерство юстиции 
России направило в адрес 
Уполномоченного по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области Татьяны 
Мерзляковой письмо, в ко-
тором сообщается, что об-
ращения регионального 
омбудсмена в министерство 
и другие государственные 
органы нашли отражение 
в законопроекте, принятом 
Государственной Думой.Татьяна Мерзлякова неод-нократно обращалась в раз-личные инстанции, привле-кая внимание к проблеме, ко-торая выпала из поля зрения законодателя, но о которой 

настойчиво напоминали об-ращения граждан, отбываю-щих наказание в местах ли-шения свободы, – о наруше-нии их права на вступление в брак. И дело здесь не в том, что начальники исправительных учреждений чинят препят-ствия осужденным в осущест-влении их конституционного права, а в том, что эти люди не имеют возможности оплатить услуги нотариуса, связанные с его выездом в места лишения свободы для удостоверения подписи осужденного на заяв-лении о заключении брака.в целях урегулирования данного вопроса в законо-дательстве Татьяна Мерзля-кова выходила с инициати-

вой в Министерство юстиции России и его территориаль-ный орган – Главное управле-ние по Свердловской области, ГУФСИН России по Свердлов-ской области, Управление за-писи актов гражданского со-стояния, а также областную Нотариальную палату. Обсуж-дался этот вопрос и с Уполно-моченным по правам челове-ка в Российской Федерации владимиром Лукиным.Проявленная настойчи-вость принесла плоды. Груп-пой депутатов Государствен-ной думы в порядке законо-дательной инициативы вне-сен в Государственную ду-му проект Федерального за-кона (№ 604029-5) «О внесе-нии изменений в отдельные 

законодательные акты Рос-сийской Федерации в связи с совершенствованием право-вого регулирования государ-ственной регистрации актов гражданского состояния». Проект предусматривает до-полнение Федерального за-кона «Об актах гражданского состояния» следующим поло-жением: свидетельствование подлинности подписи супру-га, находящегося под стражей или отбывающего наказание в местах лишения свободы, на соответствующем заявле-нии осуществляется началь-ником учреждения.Проект закона принят Го-сударственной думой в пер-вом чтении.

Силу чувств проверит жизнь, подлинность подписи – начальниквскоре руководители исправительных учреждений  получат право засвидетельствовать брак

Левый бланк, 
на котором нет 
фамилии и подписи 
от технического 
эксперта, выдан 
без реального 
прохождения 
техосмотра. 
справа — талон то, 
оформленный по 
всем правилам
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 лучшие по профессии
Накануне Всеросийсского Дня библиотек (отмечается завтра) 

была вручена премия областного министерства культуры и туризма.
Премия носит имя Анны Бычковой (библиотекарь, общественный 

деятель, первый почетный гражданин Свердловска).
В номинации «лидер инноваций» по итогам 2011 года отмечены:l Светлана Данченко, заведующая екатеринбургской детской би-

блиотекой № 29 им. А.П. Гайдара, l Валентина Евсюкова, директор детской библиотеки Туринска, l Елена Цекова, библиотекарь-технолог Белоярской Централь-
ной районной библиотеки. 

В номинации «За сохранение традиций» премию получила l Светлана Гришина, директор Березовской Централизованной 
библиотечной системы.

Юноши из мужского 
хорового колледжа 
выступили в  швейцарии
Выступление уральцев на фестивале в Ба-
зеле перевернуло мнение швейцарцев о рус-
ской музыке. до сих пор ее считали исключи-
тельно протяжной и грустно-заунывной. они 
узнали другую – солнечную, искрометную, 
жизнерадостную. Визитной карточкой ека-
теринбуржцев был признан «полет шмеля» 
римского-корсакова: ему аплодировали бес-
конечно. 

Фестивалю — около 20 лет, но коллектив 
из России выступал на нем лишь однажды, в 
начале 90-х. 

Участию предшествовал отбор претенден-
тов по записям. В итоге были приглашены 17 
хоров из Чехии, Швеции, Франции, Португа-
лии, Дании, Финляндии, Словении, Эстонии, 
России и даже Кубы. 

В течение пяти дней – по нескольку кон-
цертов: в соборах, театрах, на площадях 
швейцарских городков. Плюс мастер-класс 
художественного руководителя колледжа 
Сергея Пименова в Музыкальной академии, 
посвященный русской духовной музыке, с де-
монстрацией ее образцов. Юноши из Екате-
ринбурга разучивали два швейцарских произ-
ведения, а хозяева – два русских, чтобы ис-
полнить их совместно. На закрытии, по до-
брой традиции международных фестивалей, 
– исполнение произведения сводным хором 
всех участников. 

«Вы стали украшением фестиваля», – 
услышали уральцы при расставании. Один из 
восторженных поклонников вручил раритет 
– книгу XVII века со старинным текстом и но-
тами. 

Марина роМаноВа

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В отделе редкой книги 
крупнейшего музея Урала в 
стеклянных витринах сто-
ят сотни томов уникаль-
ной библиотеки, собранной 
основателем Екатеринбур-
га Василием Татищевым. Даже беглый взгляд не оставляет сомнения, что  по-видали фолианты много и всякое – объемные, тяжелен-ные, многостраничные (в иных более тысячи страниц), 

в кожаных переплетах, с об-ложками из тисненого перга-мента, покрывающего шпон или картон. Самая почтенная из татищевского собрания была издана почти полтыся-чи лет назад – в 1516 году, в Венеции на латинском языке.Валентина Оносова, глав-ный научный сотрудник фон-дохранилища музея,  рабо-тает с раритетами 42 года. С профессором УрФУ Алев-тиной Сафроновой сделали скрупулезное описание ра-ритетов, в 2005 году издали «Каталог книг В.Н. Татищева и первой библиотеки Екате-ринбурга». Следы былого не-внимания к древним книгам проступают до сих пор: усло-вия хранения были не подо-бающие, а во время войны они вообще валялись в снегу (как неизбежное следствие – грибок). Музейщики своими силами привели библиотеку в божеский вид. Но проблема масштабной реставрации ак-туальна.Татищевская библиоте-ка, некогда очень известная и авторитетная, равная по зна-

чимости ломоносовской, по-своему уникальная, состоит из 311 томов (это 407 произ-ведений). Из них 182 – личные книги и чуть меньше – казен-ные, из которых он формиро-вал библиотеки для откры-вавшихся школ. 311 – только то, что задержалось на Ура-ле. Что-то было отправлено в Горный институт Петербурга, когда он создавался, есть та-тищевские фолианты в Фин-ляндии, в библиотеке УрФУ. Скажи мне, какие книги у тебя в библиотеке, и я скажу, кто ты. Татищев собрал кни-ги, которые раньше в России вообще невозможно было достать. Вез их из-за грани-цы – из Польши, Голландии, где бывал по заданию Петра, покупал по большой цене. Известен факт, что за одну из немецких книг заплатил 1 рубль 25 копеек – стоимость  приличной коровы! Благода-ря градоначальнику  в про-винции оказались труды по истории, генеалогии, гераль-дике, фортификации, мате-матике, медицине, строи-тельству крепостей, сочине-

ния Геродота, Корнелия, Та-цита.  «Раньше ученые люди были энциклопедистами и им были необходимы знания в разных сферах жизни. А Та-тищев в екатеринбургский период работал над истори-ей Российского государства и потому обращался к самым разным источникам», - рас-сказывает Валентина Нико-лаевна. Большинство книг на немецком языке, да ещё и с витиеватым готическим шрифтом. Судя по всему, сто-яли не просто так, были про-читаны. Словом, масштаб личности их хозяина колос-сальный. Татищев строил не только заводы, но и школы. Благодаря ему уральские де-ти считались одними из са-мых грамотных в России...  По оценкам специалистов, личная библиотека Татищева не уступает крупнейшим уни-верситетским библиотекам мира. Правда, книги разбро-саны по всему миру. Узнать их можно по личному вензелю, который он ставил на первой странице.

Где почитать  книги Татищева?Самые старые тома хранятся в фондах  областного краеведческого музея

Анна ФЕДОРОВА
Вчера отметила 55-летие 
Центральная городская би-
блиотека им. П.П. Бажова 
в городе Лесном. Несмотря 
на приход в нашу жизнь ин-
тернета и множества дру-
гих информационных нов-
шеств, она по-прежнему 
один из основных обще-
ственно значимых центров 
культуры в этом закрытом 
атомном городе. За время своего существо-вания Бажовка (как ласково и по-простому называют ее лесничане) много всего орга-низовала, провела, поддержа-ла, открыла, сохранила. Она даже «вырастила» почетно-го гражданина города – Раи-су Березину, более 30-ти лет возглавлявшую библиотеку. Раиса Ильинична в свое вре-мя много хлопотала о новом здании библиотеки, которое появилось в 1989 году и ста-ло одной из достопримеча-тельностей Лесного.Кроме огромного количе-ства мероприятий со школь-никами, ветеранами и во-еннослужащими, оформле-ния художественных экспо-зиций, работы клубов по ин-тересам, издательской де-ятельности, коллектив би-блиотеки воплощает и мас-штабные проекты. Напри-мер, уникальные для закры-того города международную выставку мэйл-арта и фести-валь японского кино. Тради-ционными стали праздни-ки поэзии, Бажовские чте-ния для школьников и Хри-стианские чтения для взрос-лых. На областных конкур-сах отмечались марафон «Читай, Лесной!» и квест-ориентирование «С книгой по Лесному», посвященный 65-летию Победы.В преддверии юбилея Ба-жовка затеяла новый про-ект – решила поучаствовать в сборе средств для храма, строительство которого в Лесном затягивается. У глав-ного  библиотекаря читаль-ного зала Ольги Карякиной и известного в городе автора-исполнителя песен Владими-ра Струганова родилась идея благотворительного концер-та по сбору средств, кото-рую деятельно поддержала 

Круглая отличница БажовкаБиблиотека в Лесном собирает деньги на храм, устраивает  выставки и фестивали

доигровщица 
«уралочки» помогла 
сборной россии 
пробиться  
на олимпиаду
на проходящей в токио (Япония) мировой 
олимпийской квалификации женская сбор-
ная россии по волейболу досрочно завое-
вала путёвку на игры-2012.

Как уже сообщала «ОГ», мировая ква-
лификация – круговой турнир, участие в 
котором принимают восемь сборных. Три 
лучших команды попадают на Олимпиаду.

После пяти туров отечественные волей-
болистки идут без поражений. С одинако-
вым счётом 3:0 наша команда обыграла Та-
иланд, Корею, Кубу и Перу. А вчера росси-
янки оказались сильнее соперниц из Сер-
бии (3:1). Эта победа гарантировала сбор-
ной России место в тройке призёров по 
итогам турнира. Поэтому оставшиеся пое-
динки против  Японии (26 мая) и Тайваня 
(27 мая) превращаются в формальность.

Стоит отметить, что в отсутствии Любо-
ви Соколовой блестяще проявляет себя до-
игровщица «Уралочки» Евгения Эстес, про-
водящая в Японии все матчи практически 
без замен. 

андрей каЩа

одним соперником  
у «лисиц»  
может стать меньше
действующий чемпион женской баскет-
больной евролиги «рос касарес» находится 
на грани банкротства, сообщает риа «но-
вости» со ссылкой на испанское издание 
«Salamanca en Directo».

По информации источника, бизнес вла-
дельца команды из Валенсии Хермана Роса 
испытывает серьезные финансовые про-
блемы, в связи с чем клуб якобы уже рас-
торг контракты с ведущими игроками, в 
числе которых Сильвия Домингес, Эшайя 
Мерфи, Яна Весела, Санчо Литтл, Лайя Па-
лау и Эрика де Соуза. Агенты баскетболи-
сток в спешке подыскивают своим клиент-
кам новые европейские клубы. Ситуация 
осложняется тем, что все ведущие коман-
ды, которым могут быть по карману лиде-
ры «Рос Касареса», уже практически за-
вершили комплектование на следующий 
сезон.

Напомним, что в минувшем сезоне 
«Рос Касарес» дважды обыграл «УГМК» 
в групповом турнире Евролиги, а затем и 
в первом туре «Финал восьми» этого тур-
нира. 

евгений ЯчМенЁВ
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Вчера в екатеринбурге 
на доме № 58 на улице 
Бакинских комиссаров 
была торжественно открыта 
мемориальная доска 
легендарного самбиста 
александра фёдорова, 
который завоевал 
золотую медаль на самом 
первом чемпионате мира, 
прошедшем в 1973 году 
в тегеране. «В миру» 
фёдоров был токарем, 
работал на уралмашзаводе, 
имел звание «ударник 
коммунистического труда»

директор библиотеки Елена Алисова.О. Карякина и В. Струга-нов – авторы краеведческих книг и очерков о городе, и во-прос о храме, которого так не хватает Лесному, не остал-ся вне зоны их внимания.         Задумка удалась – зрители хорошо восприняли  заме-чательную гитару Стругано-ва и стихи, сопровождавшие его выступление. Для девя-тиклассников одной из школ Лесного, благодаря педагогу Татьяне Авериной, концерт стал еще и своеобразным уроком литературы. И «ком-пьютерные» дети все воспри-няли – и высокую поэзию, и хорошую музыку. Получил-ся не только замечательный урок литературы, но и реаль-ное участие молодежи в об-щественно значимом деле. На строительство храма во вре-мя концерта собрали около 26 тысяч рублей. Сейчас Бажовка, отметив юбилей, вместе со всем горо-дом готовится к празднова-нию 65-летия Лесного. В на-чале июня откроется фотовы-ставка, пройдут конкурс чте-цов «Урал поэтический», за-планированы и чествование читательских династий, и тра-диционная книжная ярмарка....В день юбилея Бажовки вспомнились слова академи-ка Д.С. Лихачева: «Библиотеки важнее всего в культуре. Мо-жет не быть университетов, институтов, научных учреж-дений, но, если есть библио-теки, если они не горят, не за-ливаются водой, имеют поме-щение, возглавляются не слу-чайными людьми, а профес-сионалами, – культура не по-гибнет в такой стране».

Андрей КАЩА
В Москве состоялась це-
ремония закрытия сезона 
2011-2012 года Континен-
тальной хоккейной лиги 
(КХЛ). На ней были вруче-
ны призы лучшим игрокам 
и представителям клубов 
по 21 номинации.Не остался без награ-ды и екатеринбургский «Ав-томобилист». 39-летний на-падающий команды Андрей Субботин получил награду «За верность хоккею» (луч-

шему играющему ветерану-наставнику). Наш хоккеист стал первым в чемпионатах СССР/ России, кому покорил-ся рубеж в тысячу матчей. Андрей Субботин впер-вые свитер «Автомобилиста» надел ещё в 1989 году. С той поры за уральскую команду он провёл девять сезонов. В сезоне 2011-2012 года Андрей Субботин стал луч-шим бомбардиром команды. На его счету шесть заброшен-ных шайб и 25 результатив-ных передач.

Премиальная тысячаХоккеист «Автомобилиста»  стал лауреатом КХЛ
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долгое время 
считалось, что 
татищев подарил 
свою библиотеку 
городу. на самом 
деле он был 
просто вынужден 
её  оставить в 
екатеринбурге

на сегодняшний 
день в активе 
андрея субботина 
1024 матча в 
отечественном 
чемпионате, 
из которых 
414 — в форме 
«автомобилиста»

Евгений ЯЧМЕНЁВ Невероятно, но факт. Один из самых ярких мастеров оте-чественного хоккея на про-тяжении уже лет десяти, вос-питанник екатеринбургской спортшколы «Юность» Павел Дацюк чемпионом мира впер-вые стал в 33 года. И готов до-казать недоброжелателям, что это не последняя его большая победа в хоккее.–Мы чувствовали под-держку болельщиков, – рас-сказал новоиспечённый чем-пион мира, встрчаясь вчера с екатеринбургскими журнали-стами. – Приятно, что, судя по плакатам, было много ураль-цев. Все говорят, что мы да-ли стопроцентный результат, играли уверенно, но на самом деле было не так просто. Сво-ей игрой, честно говоря, я не-доволен, сыграл не очень вы-разительно. Но я всегда гово-рил, что лучше быть худшим с золотой медалью, чем лучшим с серебряной.
–Каковы были первые 

эмоции после победного фи-
нала?–Очень переживал и до игры, и во время, поэтому по-сле матча никаких эмоций уже не осталось. Когда выиграли, было полное опустошение. Осознавать, что стал чемпио-ном мира, стал только сейчас, когда болельщики подходят, звонят, поздравляют. 

«Лучше быть худшим,  но с золотой медалью»
1 –До чемпионата мира и 

во время турнира многие 
писали, что для Дацюка ны-
нешний турнир – едва ли не 
последний шанс что-то вы-
играть на таком уровне. Де-
скать, он уже игрок, «еду-
щий с ярмарки»...–Время покажет. Я бла-годарен людям, которые так говорят, они меня этим ещё больше мотивируют. Очень интересно доказать и себе, и им, что я ещё не всё сказал в хоккее. Вот толь-ко хотелось бы, когда я до-кажу пессимистам, что они неправы, публичного при-знания ошибочности своих суждений.

–Американские и канад-
ские жуналисты пишут, что 
для Сёмина, Дацюка, Овеч-
кина и других россиян в 
НХЛ Кубок Стэнли должен 
быть ценнее, чем Кубок ми-
ра?–Если честно, я считаю, что в хоккее самый ценный трофей – это золотая олим-пийская медаль. Далее идут Кубок Стэнли и чемпионат мира. Но при этом победы, одержанные в составе сбор-ной России, очень важны. Ны-нешний чемпионский титул для меня первый, и в этом его особая ценность.

–Наш земляк Александр 
Радулов привозил Кубок 
мира на Средний Урал. Вы 
планируете привезти тро-
фей в Екатеринбург?–У меня есть большое же-

лание сделать это. Пока не могу сказать точные даты. 
–Как вам судейство на 

чемпионате?–Правила, по которым су-дили на чемпионате мира, немного удивили. Например, на сбрасывании нельзя было ногой подыгрывать. Были не-понятные моменты. А когда что-то в решениях судей не-понятно, то, с каким бы счё-том ни выигрывала команда, кажется, что сопернику под-суживают.
–Какие матчи были са-

мыми тяжёлыми?–Полуфинал и финал. Мы не знали ни финнов, ни сло-ваков. Только перед матчами посмотрели записи матчей с их участием, разобрали их сильные и слабые стороны. В финале давила большая от-ветственность. Особенно на меня и Малкина, потому как мы ни разу не выигрывали этот титул. 
–Как работалось с Зинэ-

тулой Билялетдиновым, и 
в чём его отличие от преж-
него главного тренера сбор-
ной Вячеслава Быкова?–Результат нашей работы говорит сам за себя. Большое спасибо Билялетдинову, что пригласил в команду. Глав-ное отличие – жёсткая игро-вая дисциплина. При Быко-ве сборная играла в атакую-щий хоккей, но времена ме-няются, и сейчас все, кто хо-тят чего-то добиться, долж-ны больше внимания уде-лять обороне. 

–Вы уже несколько лет 
проводите летом занятия 
в своей школе. Нынче эта 
традиция продолжится?–Да, 19 июля под Екате-ринбургом в селе Курганово на одноимённом спортком-плексе начнёт свою работу «Школа Дацюка». Занятия с юными хоккеистами – это не-лёгкая работа, которая даст плоды.  

–Каковы ближайшие 
планы?–Стартует любительский турнир, в котором буду играть в команде со своими друзья-ми. 29 мая лечу в Москву – сборную России пригласили на встречу с руководителями страны. 3 июня возвращаюсь в Детройт. Уезжал на чемпио-нат мира в спешке, так что на-до  завершить кое-какие дела. Там тоже будет церемония на-граждения. Может быть, ещё чем-нибудь наградят.

 кстати
Всего 25 хоккеистам уда-

лось за всю историю стать 
членами «Тройного золото-
го клуба», то есть выиграть 
Олимпиаду, Кубок Стэнли и 
чемпионат мира. Павлу Да-
цюку, чтобы войти в него, 
осталось выиграть Олимпи-
аду. Звание чемпиона мира 
и Кубок Стэнли у него уже 
есть.


