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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ16

июня

ЭПИЗОД 033. КОСМОПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТСЕГОДНЯ 
На чемпионате Европы по футболу встречаются
РОССИЯ — ГРЕЦИЯ
Начало — 00:45 (по екатеринбургскому времени)
Прямая трансляция — «Первый канал» и «Спорт 1»

95 лет назад, в 1917 году, прапорщику И. А. Хорилову было 
поручено в Екатеринбурге приступить к формированию жен-
ского батальона смерти.

По инициативе Марии Бочкаревой – единственной женщи-
ны, которая стала полным кавалером Георгиевского креста, 
по всей России начали создаваться военные формирования, 
состоящие исключительно из женщин. Временное правитель-
ство во главе с Керенским поддержало эту инициативу глав-
ным образом с пропагандистской целью – нужно было под-
держать в армии патриотический настрой, который стреми-
тельно падал. Известный писатель Борис Акунин, который в 
прошлом году выпустил книгу об этих формированиях («Ба-
тальон ангелов»), устами Бочкаревой так объясняет причины 
этой инициативы: «Мы все умрём. Вот полягут мои девочки, 
мужики на это поглядят. Может, стыд их возьмет».

Двести уральских «доброволиц» разместили в помещении 
Екатеринбургской гранильной фабрики, которое описывается 
так: «шесть комнат, прихожая, ванная комната. Стены оклее-
ны обоями, окна в исправном виде».

Любопытно, что Акунин в своей книге описал любовную 
историю, подобную тем, какие случались на самом деле. Не-
смотря на строгий приказ, чтобы мужчины-командиры «не 
позволяли себе ничего лишнего», Хорилов угодил на гарни-
зонную гаупвахту за флирт...

КСТАТИ. В боевых действиях женщины-солдаты из Ека-
теринбурга не участвовали (они попали в состав Московско-
го батальона), но зато некоторые источники утверждают, что 
рота именно Московского батальона защищала Зимний дво-
рец в октябре 1917 года.

Владимир АНДРЕЕВ
Новость о том, что Дом ре-
бенка в Краснотурьинске 
(филиал №2 областного) 
собираются расформиро-
вывать, прозвучала для та-
мошнего персонала из 93 
человек как гром среди яс-
ного неба. Как, за что? Всег-
да были на хорошем счету, 
развивались, администра-
ция округа потратилась на 
пристрой к основному зда-
нию площадью 400 ква-
дратных метров, взяли в 
штат невролога, что далеко 
не в каждом филиале есть, 
за что расформировывать-
то? Но было совещание в Екатеринбурге, и главврачу Александру Суворову сказа-ли: готовь морально коллек-

тив. Дом ребенка будут «сли-вать» с Серовским. В смысле – детей из Краснотурьинска перевезут в Серов. Мотиви-ровали тем, что у всех фили-алов наполняемость детиш-ками одинаковая – пример-но половина от расчетной, а у Краснотурьинского добра-лась до 75 процентов. А в Се-ровском меньше. Да и по об-ласти тенденция к сниже-нию численности младенцев-«отказников». Соответствен-но, и Дома ребенка мельчают, и для экономики будет лучше, если их укрупнять, сливать. Сегодня на 800 коек в обла-сти примерно 500 детишек. Краснотурьинский расфор-мировывают не первым (чуть раньше убрали отделение в Нижнем Тагиле). 
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Дом ребенка «слили»На севере Урала расформировывают филиал областного Дома ребенка

Корреспонденты «ОГ» Ирина 
Артамонова (на снимке) и Тамара 
Великова стали победителями 
всероссийского конкурса Федеральной 
миграционной службы России «20 
лет в прессе» в номинации «Лучший 
материал в печатном издании». 
Наша публикация «Уральцы рвутся 
за границу, а заграница к нам» 
(«Прямая линия», вышедшая в марте 
прошлого года) признана лучшей в 
Свердловской области и в Уральском 
федеральном округе
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Ритмы сердца 
в телефоне
Врач «скорой помощи» Арамили 
придумал, как использовать мобильную 
связь для лечения кардиологических 
больных.
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Киоски – 
на штрафстоянки
В администрации Екатеринбурга 
хотят очистить город от объектов 
незаконной уличной торговли  
методами  ГИБДД.
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Сбились 
с пути
Второй раз за неделю в Свердловской 
области сошли с рельсов 
железнодорожные вагоны.
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На проходящем в Пензе Кубке России по спортивной гимнастике екатеринбуржец Давид Белявский выиграл золото в личном многоборье, обеспечив тем самым себе место в олимпийской сборной 
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Сергей СИМАКОВ
Руководство компании «Ру-
сал» 15 июня представило 
губернатору Евгению Куйва-
шеву программу модерни-
зации Богословского алю-
миниевого завода (БАЗ) в 
Краснотурьинске, состав-
ленную с учетом договорен-
ностей по сохранению рабо-
чих мест и развитию алю-
миниевого комплекса реги-
она, достигнутых на преды-
дущей встрече главы Сред-
него Урала с менеджментом 
компании.Губернатор и правитель-ство Свердловской области в ближайшее время окажут «Ру-салу» содействие в решении самой сложной задачи на пути модернизации предприятия – Евгений Куйвашев поручил областному кабмину напра-вить обращения в Минэнер-го РФ, ФСК и ведущие энерго-компании с тем, чтобы обеспе-чить БАЗ более дешевой элек-троэнергией, цена которой на-прямую сказывается на рента-бельности алюминиевого про-изводства.На встрече было принято решение, что курировать эту работу в Свердловской обла-сти будет Денис Паслер, чью кандидатуру на пост предсе-дателя правительства регио-на уже на следующей неделе рассмотрят депутаты Заксо-брания.«На встрече было особо от-мечено, что никто из сотрудни-ков БАЗа не должен быть уво-лен. Сегодня ясно прозвучало, что компания «Русал» готова вкладывать в развитие пред-приятия. Ситуация находится и будет находиться на контро-ле, и до решения всех вопросов 

подобные встречи будут регу-лярными», – сказал времен-но исполняющий обязанности министра промышленности и науки Свердловской области Владислав Пинаев.Планируется, что следую-щая встреча состоится уже че-рез три недели.Региональные власти и ру-ководство «Русала» рассма-тривают несколько вариан-тов решения проблемы элек-троснабжения производства в Краснотурьинске.«Варианты выглядят так: либо поставлять электроэнер-гию из Нягани, либо на базе проектов «Фортума» в Челя-бинской области, либо посмо-треть варианты строитель-ства новой генерации на се-вере Свердловской области», –  проинформировал директор по связям с государственными органами ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Олег Вайт-ман.По его словам, в ближай-шие годы на БАЗе будут вне-дряться новейшие энергоэф-фективные технологии. «У нас есть достаточно четкое пони-мание, сколько по времени и по деньгам занимает этот про-цесс. Это порядка 4-5 лет с мо-мента проектирования до за-пуска мощностей, а по день-гам – порядка 1,3–1,4 милли-арда долларов США», – доба-вил он.Олег Вайтман также заве-рил, что в компании приня-то принципиальное решение о сохранении производства и рабочих мест. «Завод работа-ет и в части глиноземного про-изводства, и в части электро-лиза, поэтому никаких вопро-сов, связанных с сокращением, нет», – заявил он.

Дешёвая электроэнергия позволит сохранить заводНовые рабочие места на БАЗе будут созданы в результате модернизации производства
Площадка, 
предложенная 
для освоения 
под Экспо-2020, 
ограничена на 
севере берегом 
Верх-Исетского 
пруда, на юге 
— улицей 
Металлургов, 
на востоке — 
улицей Рабочих, 
на западе — 
гидротехническими 
сооружениями

Елена АБРАМОВА, Андрей ЯЛОВЕЦ
На этой неделе в Пари-
же на Генеральной ассам-
блее Международного бю-
ро выставок (МБВ) состо-
ялась вторая презентация 
Екатеринбурга как кан-
дидата на право проведе-
ния Всемирной универ-
сальной выставки. В ка-
честве места для органи-
зации Экспо-парка в об-
ластном центре выбран 
участок площадью 587 
гектаров в районе ВИЗ-
Правобережный.Сегодня это пустынная полузаброшенная террито-рия, где располагаются са-довые участки, гаражи, ры-нок и незначительное коли-чество частных домов.Тем не менее площад-ка имеет целый ряд преи-муществ. Она расположена в непосредственной близо-сти от живописного водоё-ма, около границы Европы и Азии. И земля практиче-ски не имеет обременения, а значит, удастся в короткие сроки подготовить участок для организации выставки.–Сделанный выбор по-зволит быстро приступить к дизайн-проектам. Во мно-гих других странах очень сложно идут процессы по земле, – отметил замести-тель министра промышлен-ности и торговли РФ Геор-гий Каламанов.Значительный плюс за-ключается в том, что эта территория включена в ге-неральный план развития Екатеринбурга.Здесь планировали стро-ить новый жилой микро-район, крупные торгово-развлекательные центры и спортивные учреждения, но сейчас планы корректиру-ются.–Была подготовле-на документация для про-ведения аукциона на ком-плексное развитие плани-ровочного района «ВИЗ-

«Экспо – очень крутая вещь»За счёт выставки удастся облагородить огромный район Екатеринбурга

Правобережный», но в свя-зи с новыми решениями аукцион проводиться не бу-дет. Пока не могу сказать, останется ли в плане стро-ительство большого ста-диона и средних спортив-ных площадок, которые ра-нее предполагалось возве-сти в этой части Екатерин-бурга, – рассказал «ОГ» ве-дущий специалист мастер-ской генерального плана департамента архитекту-ры, градостроительства и земельных отношений го-рода Екатеринбурга Сергей Шутов, принимавший уча-стие в подготовке презен-тации Екатеринбурга в Па-риже.По его словам, в настоя-щее время прорабатывает-ся концепция развития этой территории: функциональ-ное зонирование, транс-портные схемы. Говорить о конкретных объектах пока рано.–Безусловно, будут по-строены выставочные ком-плексы, жильё для участ-ников и гостей выставки – это будут дома высокой и средней этажности, об-щественные и культурные учреждения. Как вариант обсуждается строитель-

ство велотрека, – добавил С.Шутов.По его мнению, преиму-щества площадки в том, что она расположена близко к воде и свободна от застрой-ки. К 2020 году район может существенно преобразить-ся. После Экспо все объекты послужат екатеринбуржцам. «Всё жильё, естественно, бу-дет использовано по своему назначению. Инфраструк-тура тоже будет использо-ваться по назначению. Это и набережная, и зоны рекреа-ции, спортивные учрежде-ния там будут достаточно современные, учреждения культуры. То есть это бу-дет такой очень хороший, красивый, современный микрорайон, удобный для жизни», – отметил глава ад-министрации Екатеринбур-га Александр Якоб.Рассказал журналистам о перспективах, связанных с проведением Экспо на уральской земле, и губерна-тор Евгений Куйвашев.–Есть ощущение, что у нас есть шанс на победу, но для этого надо много работать, – подчеркнул глава области. – И не только мне как губер-натору, не только членам за-явочного комитета, не толь-

ко дипломатам… Самое глав-ное, чтобы люди поняли – выставка нужна не чиновни-кам, а всем нам. Вот когда мы объясним людям, насколько это важно и полезно, тогда эта выставка состоится. Пока можно говорить  только о на-мерениях. Но нужно сделать так, чтобы самый маленький екатеринбуржец, только-только пошедший в садик, был за Экспо. Вообще, Экспо – очень крутая вещь. Напри-мер, Париж. Его символ – Эй-фелева башня была постро-ена в Париже именно к Все-мирной выставке в конце по-запрошлого века. Теперь это сооружение — символ сто-лицы Франции. Канадский город Монреаль стал изве-стен благодаря междуна-родной выставке. Если мы выиграем конкурс на про-ведение выставки в Екате-ринбурге, то нашу область ждут колоссальные изме-нения. Планы грандиозные. Площадка на берегу Верх-Исетского пруда — шикар-ное место, его уже видел и высоко оценил директор Международного бюро вы-ставок господин Висенте Лоссерталес.
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Сергей АВДЕЕВ
Вчера закончились чет-
вёртые сутки поиска про-
павшего в Серове самолё-
та Ан-2. Как уже сообщала 
«Областная газета» вчера и 
позавчера, несанкциониро-
ванно покинув вечером 
11-го июня местный аэро-
дром с 12-ю пассажирами 
на борту, «аннушка» исчез-
ла бесследно. К её поиску подключе-ны уже все возможные силы и средства, включая экстра-сенсов и дельтапланеристов. Но пока тотальное прочёсы-

вание тайги проходит безре-зультатно. Вчера на севере обла-сти с утра шёл дождь, поэ-тому все мобилизованные для поиска самолёты и вер-толёты стояли на приколе. А планировалось, как сооб-щает пресс-служба област-ного управления МЧС, что авиация будет работать по направлениям автомобиль-ных дорог и железнодорож-ных путей на территори-ях Карпинского и Северо-уральского городских окру-гов. 
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Без вести пропавший?Четвёртый день поиска исчезнувшего самолёта результатов не дал...

ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ ПРУД

ул.Металлургов

ул.Крауля
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Давид Белявский впервые в карьере выиграл Кубок России в 
многоборье
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Благополучие Краснотурьинска зависит от положения дел на БАЗе

«Потихонечку сходим с ума»

Фрагмент американского герба. В лапе 
орла — 13 стрел, по числу штатов, 
первоначально вошедших в состав США

Стрела присутствует на гербах разных 
стран мира — в отличие от соболя, кото-
рый «водится» только на российских зна-
ках.
Стрелы есть, например, на гербах респу-
блики Того, норвежской коммуны Волер, 
немецкого города Шрисхайх… А на гер-
бе США орёл держит в лапах целую связ-
ку стрел.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В Свердловской области 
ветеранам войны 
вручают письма  
от Президента России
В соответствии с поручением Владимира Пути-
на с  12 июня 2012 года в нашей стране в еже-
дневном режиме  будут вручаться поздравле-
ния главы государства каждому ветерану 
войны с днем рождения, начиная с 90-летия. 

В День России отметил девяностолетие 
ветеран войны екатеринбуржец Борис Герма-
нович Малек. Письмо от Президента РФ и по-
дарки вручили ему руководитель аппарата 
главного федерального инспектора Свердлов-
ской области Ольга Ударцева, социальные ра-
ботники, представители администрации Же-
лезнодорожного района Екатеринбурга. 

В поздравлении, в частности, говорится: 
«Примите искренние поздравления с юбилеем 
и наилучшие пожелания. Мы гордимся вашим 
поколением – поколением героев и победите-
лей, которые с честью прошли через тяжелей-
шие испытания Великой Отечественной войны. 
Этот беспримерный подвиг останется в веках и 
всегда будет служить высшим мерилом патри-
отизма, нравственности, верности долгу».

В июне в нашей области отмечают девя-
ностолетие около 160 ветеранов войны. Все, 
кто будет праздновать эту дату и последую-
щие дни рождения, отныне лично в руки полу-
чат поздравление от главы государства. Среди 
тех, кто уже получил такое поздравление и по-
дарки, Клавдия Александровна Грязнова, Анна 
Осиповна Соколовская, Ирина Герасимовна 
Шевченко и другие участники войны.

Ирбитский 
предприниматель 
превратил мусорную 
свалку в сквер
Сегодня на берегу реки Ирбитки в тени ста-
рых яблонь уже отдыхают на скамейках пен-
сионеры, мамы с детьми, молодежь. 

Предприниматель Василий Береснев давно 
задумал облагородить берег реки, куда десятиле-
тиями  сваливали всяческий хлам, и сделать его 
местом отдыха ирбитчан. Он не ходил по инстан-
циям, а вместе с сыном Матвеем и помощниками 
вывез 32 машины отходов, вырубил дикорасту-
щий кустарник, установил 30 скамеек и сделал 
мостик для купания. Теперь даже трудно пред-
ставить, что годами здесь лежали горы мусора.

Но и это еще не все. Василий Васильевич 
мечтает заасфальтировать площадку и открыть 
пункт проката квадроциклов и скутеров: «Не 
каждому подростку родители могут купить мо-
тоцикл, но всем хочется покататься. А здесь, 
под присмотром инструктора, они осуществят 
свою мечту». До очистки берега Ирбитки пред-
приниматель облагородил берег небольшой 
речушки Грязнухи, посадив там 500 сосен и 
елей.  По мнению Василия Береснева, таких зон 
в городе могло быть значительно больше, если 
бы к проекту присоединились добровольцы. 

В екатеринбургском 
музее ИЗО — 
«Искусство против рака»
В музее открылась выставка детских рисун-
ков «Когда я вырасту...» – результат ежене-
дельных арт-терапевтических встреч сотруд-
ников музея с пациентами Центра детской 
онкологии и гематологии ОДКБ №1. 

В своих работах ребята, мир которых 
пока ограничен  больничным пространством, 
поразмышляли-помечтали и о море и путе-
шествиях, и о будущей профессии. Искус-
ствоведы и доктора уверены: арт-терапия по-
могает детям раскрепоститься, избавиться от 
страхов и просто отдохнуть.

–На протяжении года в рамках благотво-
рительного проекта «Искусство против рака» 
наши сотрудники занимаются живописью с па-
циентами онкоцентра, – рассказали в музее. – 
Малыши знакомятся с линиями, формами, об-
разами, а ребята постарше познают страны че-
рез знакомство с разными видами изобрази-
тельных техник, типичных для той или иной ча-
сти света... 

В Нижнетагильской 
колонии выбрали 
лучшего модельера
Женщины, отбывающие наказание в ИК-6, 
сделали подарок воспитанницам детских до-
мов к выпускному балу.

Швеи этой исправительной колонии хоро-
шо известны в системе ФСИН как крепкие про-
фессионалы, неоднократно побеждавшие в 
различных конкурсах. Но нынешний конкурс 
«Школьный вальс» особенно вдохновил жен-
щин, оторванных от дома, ведь шили они наря-
ды для детей, лишенных родительской ласки. 

Инициатором этого проекта стала обще-
ственная организация «Новая жизнь», в кото-
рую входят бывшие осужденные. Всего кон-
курсантки сшили 12 нарядов.

Победительницей в двух номинациях ста-
ла Анна Муравьева, смастерившая два платья 
и сама их продемонстрировавшая. В подарок 
затейница получила два набора косметики. Не 
остались без призов и остальные участницы 
конкурса профессионального мастерства.

Подборку подготовили 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО и Лидия САБАНИНА

Лидия САБАНИНА
В кабинете заведующего от-
делением «скорой медицин-
ской помощи» Арамильской 
городской больницы Олега 
Тотрова висит диплом кон-
курса «Оперативность. Про-
фессионализм. Гуманизм»: 
Территориальный центр ме-
дицины катастроф наградил 
его за внедрение новой тех-
нологии — «передача фото-
изображения электрокарди-
ограммы посредством муль-
тимедийного сообщения с 
одного мобильного средства 
связи на другое». А если говорить понят-нее, заведующий арамильской «скорой» придумал, как опера-тивно помогать своим фель-дшерам расшифровывать дан-ные электрокардиограмм. Даже в крупном городе да-леко не все бригады «скорой» укомплектованы врачами, что уж говорить о маленьких тер-риториях. В зоне ответствен-ности круглосуточно дежуря-щих двух бригад арамильской службы «03» – 18 тысяч насе-ления города и прилегающих деревень в радиусе 35 кило-метров. Летом работы добав-ляют садоводы – кто-то пере-грелся, кто-то надорвал здоро-вье долгой работой внаклон… В большинстве случаев квали-фикации фельдшеров вполне достаточно, чтобы оказать по-мощь неотложным пациентам, но бывает, что консультация  опытного специалиста сроч-но необходима. Вот для выхо-да из таких ситуаций Олег То-тров и организовал в своем от-делении, по сути, дистанцион-ный консультативный центр по кардиологии. –Бригада приезжает на вы-зов к больному, жалующемуся на боли в сердце или обморок, снимает электрокардиограм-му и, если возникают трудно-сти с её расшифровкой, то фо-тографирует график сердечно-го ритма мобильным телефо-ном и мультимедийным сооб-щением посылают мне, – рас-сказывает Олег Владимиро-

вич. –   Сначала я пользовался коммуникатором с хорошими разрешающими способностя-ми, потом приобрел неболь-шой планшетный компьютер. Когда ММС с кардиограммой ко мне «прилетает»,  я с фель-дшерами обсуждаю клини-ческие  проявления болезни, эффект от проведенной тера-пии, анализирую данные ЭКГ. Затем выбираем тактику ле-чения, решаем, куда госпита-лизировать: в нашу больницу или нужно срочно везти в спе-циализированное отделение областного центра. Например,  нарушение ритма сердца мо-жет быть вызвано разными причинами, то есть и  разный алгоритм действий нужно вы-брать. В одном случае доста-точно медикаментозной тера-пии, в другом, когда не исклю-чена остановка сердца, срочно нужны специализированная кардиологическая помощь, операция… В среднем за неделю фель-дшеры и врачи арамильской «скорой» три-четыре раза об-ращаются за советом к свое-му заведующему, опытному анестезиологу-реаниматологу, за плечами которого и опыт руководства одной из подстан-ций  екатеринбургской «ско-рой помощи», и работа в трас-совой службе центра медици-ны катастроф. Все случаи, все кардио-граммы Олег Владимирович разбирает со своими подчи-ненными во время плановой учебы. И с удовлетворением замечает, что им это интерес-но, квалификация  растет, в «простых» случаях с сердеч-ной патологией они разбира-ются самостоятельно. –Если фельдшеру или вра-чу не с кем было посовето-ваться, то терялось бы время до начала оказания специали-зированной помощи, – подчер-кивает О. Тотров. –  По сути, ру-ководствуемся правилом «зо-лотого часа» – медпомощь тем эффективней, чем раньше она оказана… 

Ритмы сердца в телефонеВрач «скорой помощи» Арамили придумал, как использовать мобильную связь для лечения кардиологических больных
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ЗАВТРА — ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА
В преддверии праздника губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев поздравил медиков. В поздравлении, в частности, 
говорится:

–Минувший 2011 год стал для системы здравоохранения по-
воротным: начала работать новая правовая база, стартовала про-
грамма модернизации отрасли. В прошлом году в областную соб-
ственность было принято 117 муниципальных учреждений здраво-
охранения. На базе 26 ведущих больниц созданы межмуниципаль-
ные медицинские центры, в которых количество пролеченных па-
циентов только за прошлый год увеличилось на 12 процентов.

Дальнейшее развитие системы здравоохранения, улучшение 
условий труда медицинских работников я считаю одним из при-
оритетных направлений своей деятельности и работы областного 
правительства.

Уважаемые медицинские работники!
В этот праздничный день я выражаю вам искреннюю призна-

тельность и благодарность за высокий профессионализм, вер-
ность своему делу, за  благородное служение. 

Дом ребенка «слили»
1 На днях вышел приказ руко-водства: «В целях оптими-зации организации работы, ...перераспределения нагруз-ки на сотрудников, ...в срок с 13 июня по 15 июня...». И по-летели первые «ласточки». В минувший четверг, 14 ию-ня, в Серовский филиал № 5 областного Дома ребенка от-правили новую «партию лиш-них детишек». У ворот учреж-дения к этому времени уже стояли несколько сочувству-ющих горожан и неподале-ку — депутат городской Ду-мы Роман Бисеров. Он при-крепил на свой автомобиль самодельные плакаты: «Этих детей один раз уже предали» и «Не отдадим Дом ребенка». Утром того же дня (14 ию-ня) в Краснотурьинск прим-чалась и Уполномоченный по правам человека Свердлов-ской области Татьяна Мерз-лякова. На следующий день (15 июня) сюда приехал и за-меститель областного мини-стра Сергей Турков – убеж-дать коллектив, что никто из персонала не останется без работы. Люди будут трудоу-строены в другие медицин-ские учреждения города. Кро-ме того, на месте Дома ребен-ка планируется открыть ме-дицинский центр. А детей все-таки придется перевести в Серовский филиал. На Интернет-форуме Крас-нотурьинска по поводу рас-формирования появилось со-общение: «Дом ребенка суще-ствует у нас 45 лет. В этом го-ду область решила, что детки слишком дорого обходятся. Всех воспитанников перево-дят в Серов, хотя наш Дом ре-бенка только что отремонти-рован, снабжен более совре-менным оборудованием. Со-трудники учреждения вынуж-дены будут искать себе новое 

место работы, а ведь некото-рые из них — предпенсионно-го возраста и кроме Дома ре-бенка нигде не работали». В краснотурьинском До-ме ребенка на 60 коек 45 ма-леньких пациентов, из них 20 инвалиды в возрасте до трех лет. А в Серовском 30 де-тишек. И рассчитан он на 75 коек. Можно, конечно, поде-литься, но зачем совсем за-крывать? Коллектив Дома ребен-ка уже обратился с письмом к губернатору Евгению Куй-вашеву, полпреду Игорю Хол-манских, министру здраво-охранения области Аркадию Белявскому. Просят, чтобы не ликвидировали совсем, а только сократили коечный фонд до тех пределов, по ко-торым живут все остальные филиалы. 
Когда верстался номер. После визита омбудсме-на и активных действий де-путатов отселение дети-шек из Дома ребенка при-остановили.

Роман БИСЕРОВ, депутат Краснотурьин-
ской городской Думы: 

–В освободившемся от детей здании пла-
нируют открыть реабилитационный центр 
для взрослых. Идея возникла в последний 
момент, так как чуть ранее изменилась ситу-
ация с открытием этого центра в здании про-
филактория Богословского алюминиевого 
завода. Область хотела его выкупить у пред-
приятия. Но зимой там разморозились ба-
тареи. Не договорились, за чей счет их вос-
станавливать, и чиновники обратили взор на   
здание детского дома. И пошли по простому 
пути, переселяя детишек. Но ведь в Доме ре-
бенка все «заточено» под детей, зачем же ло-
мать систему? 

Александр СУВОРОВ, главный врач крас-
нотурьинского Дома ребенка:

–Расформировать, сломать проще про-
стого, а вот восстановить налаженную де-
сятилетиями систему, когда понадобит-
ся, – вряд ли уже получится. У нас в горо-
де недавно открыли перинатальный центр, 
там есть отделение патологии новорожден-
ных. Если родители отказываются от про-
блемных детей (ДЦП, позвоночная грыжа, 
врожденные уродства и т.п.), то груднич-
ков сначала помещают в отделение патоло-
гии на обследование, а потом в наш Дом ре-
бенка. После того, как они попадают к нам, 

детишек-инвалидов часто приходится воз-
ить в детскую реанимацию. Бывало, в месяц 
по два раза. Хорошо, что она тут в пяти ми-
нутах езды от нашего заведения. А случись 
что – из отдаленных территорий будут везти 
детей от 30 до 40 минут.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный 
по правам человека в Свердловской обла-
сти:

–Я была в Краснотурьинске, настроение 
у людей очень тягостное. Они воспринима-
ют Дом ребенка как свой родной и его по-
терю сравнивают с лишением их родитель-
ских прав. Сегодня на самом высоком уров-
не говорится, что власть должна прислуши-
ваться к мнению народа, наладить конструк-
тивный диалог, уважительно относиться к 
территориям. Здесь диалога не было. Толь-
ко уведомление: будем расформировывать. 
А между тем в Краснотурьинске очень силь-
ная Дума. Достаточно сказать, что там рабо-
тают такие «тяжеловесы» политики и эко-
номики, как Анатолий Васильевич Сысо-
ев, Виктор Егорович Михель. И они узна-
ли о ликвидации Дома ребенка… из СМИ. 
Но ведь город принимал огромное участие 
в его развитии! Разве можно было решать 
без обсуждения этого вопроса в Думе? Уве-
рена, там нашли бы приемлемое экономи-
ческое решение.

Олег Тотров: «Пересылка кардиограммы по телефону — мое 
личное изобретение. Никто из знакомых коллег этот метод не 
использует»
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Олег БАРАНОВ, участко-
вый педиатр екатеринбург-
ской ДГКБ №11:– Да что вы! Какой я сред-ний класс? Это на Западе док-тор может считать себя обе-спеченным человеком, а здесь вряд ли. У нас с женой нет ни автомобиля, ни квартиры ши-карной. Откуда им взяться, ес-ли моя зарплата  около двадца-ти тысяч? Сейчас я работаю, но ведь когда-то придется уйти на пенсию. И что тогда? Все мои коллеги, работающие в муни-ципальных учреждениях, жи-вут примерно так же. Чуть луч-ше зарабатывают врачи, зани-мающиеся частной практикой. Но тоже с жиру не бесятся. Ес-ли он рядовой специалист, то больше одной заграничной по-ездки в год ему не видать.

Дмитрий ЛИСС, главный 
дирижер Уральского фи-
лармонического оркестра, 
народный артист России:– Средний класс — поня-тие размытое. Лично я к этой категории отношу тех лю-дей, которые чувствуют себя относительно независимы-

ми от государства, могут рас-считывать исключительно на собственные силы. Напри-мер, я — не средний класс, поскольку в настоящее вре-мя работаю в государствен-ном оркестре. Правда, у ме-ня не очень типичное поло-жение. В случае потери рабо-ты в России я, скорее всего, смогу трудоустроиться за ру-бежом, ибо меня там непло-хо знают. О россиянах в целом я думаю так: мы стали лучше жить. Это видно, когда выез-жаешь на отдых в ту же Тур-цию — рядом с нами отдыха-ют «среднеклассные» немцы, англичане, датчане. Если мы можем позволить себе такой же отпуск, значит, мы тоже средний класс, правильно?..
Надежда ГРЯЗНОВА, вла-

делица екатеринбургской 
турфирмы «Христофор»:– По понятиям американ-ских экономистов, я вхожу в когорту зажиточных людей, поскольку в моей семье есть автомобиль. По своим же соб-ственным меркам до средне-го класса мне пока далекова-

то. Машина, квартира и от-пуск за рубежом каждый год — это минимум для совре-менного человека. «Середня-ки» должны иметь больше, например, их дети должны учиться в приличных запад-ных школах. Образование за-нимает очень важное место в системе моих ценностей, по-этому возможность учить ре-бенка в хорошем заведении — это для меня один из важ-нейших показателей уровня жизни. 
Диана ШЕСТАКОВА, пен-

сионерка:–К нищим себя, конеч-но, относить не хочу, просто стыдно – 42 года трудово-го стажа на разных должно-стях, в том числе и начальни-ка участка на заводе химиче-ской промышленности. Тем не менее пенсию не назовешь адекватной трудовому вкла-ду – 10157 рублей. Кто-то мо-жет и позавидовать, ведь у многих моих знакомых и того меньше, хотя и они всю жизнь работали.Неудобно сказать, но хо-

рошо я живу за счет родите-лей — участников войны, по-лучающих пенсии более 20 тысяч каждый. Во всем необ-ходимом мы себе не отказы-ваем – у нас хорошая быто-вая техника, есть компьютер, сделан ремонт в квартире, да-же мебель недавно поменяли. Путевки в санаторий родите-ли получают бесплатно, я ез-жу как сопровождающая. Не будь родителей, одна бы я так не шиковала.Одна из моих подруг живет с сыном в Германии, я была у нее в гостях, посмотрела. Чет-веро детей, живут в большом коттедже, занимаются фер-мерством. Отдыхают каждый год – весь мир уже объездили. У них три машины, несколько телевизоров и всякой другой техники. К деньгам относят-ся бережно, но не скупо. Могут позволить себе ежедневно по-сещать кафе, учат двух стар-ших детей в университете и колледже. Относят себя к сред-нему классу Германии. Сравне-ние явно  не в нашу пользу.

Вы — средний класс? Согласно методике Центра Карнеги (США), 70 процентов россиян можно отнести к небогатым, но зажиточным людям

ФОТОФАКТ

Любой ребенок 
тяжело переживает 
разлуку с домом 
и любимыми 
игрушками...

В Екатеринбурге открыли первый в России памятник 
русскому философу, публицисту и мыслителю, стороннику 
Белого движения Ивану Ильину. Реализовалась  инициатива 
благодаря ректору Уральского института бизнеса имени 
И.Ильина Александру Миняйло, профессору, доктору 
экономических наук. На церемонию пригласили правнука 
писателя Евгения Петровича Ильина (на снимке). Открытие 
стало красивым завершением Восьмых международных 
Ильинских научно-богословских чтений, памятник 
освятил епископ Нижнетагильский и Серовский 
Иннокентий. 
Сделал скульптуру кузнец из закрытого города Лесной  
Александр Черненко. Изваяние располагается рядом с 
институтом, а Ильин устремляет взор на Храм во имя 
Казанской иконы Божьей Матери. По итогам чтений 
планируется написать учебник истории для 11-го класса. ВЛ
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Анатолий ГОРЛОВ
С законодательной ини-
циативой учредить пост 
вице-губернатора высту-
пил глава Свердловской 
области области Евгений 
Куйвашев. На этой неде-
ле его проект, внесённый 
в порядке законодатель-
ной инициативы, обсуди-
ли в комитете по вопросам 
законодательства и обще-
ственной безопасности ре-
гионального парламента. Вице-губернатор — это, по сути, первый замести-тель главы региона. Во вре-мя отсутствия первого ли-ца области он исполняет его обязанности, а также и свои полномочия, которые опре-деляет ему губернатор. На-значается и освобождает-ся от должности тоже гла-вой региона. До этого време-ни поста вице-губернатора в структуре государственной власти Свердловской обла-сти не было, а полномочия главы области на время его отсутствия возлагались на председателя регионально-го кабинета министров. При этом с премьера не снима-лась и ответственность за работу правительства.– Введение новой долж-ности позволит освободить высшее должностное лицо от лавины текущих вопро-сов, которые в состоянии ре-шить вице-губернатор и пра-вительство Свердловской области, — пояснил суть за-конодательной инициативы руководитель администра-ции губернатора Яков Си-лин, представивший законо-проект депутатам.Идея понятна: оператив-ность в принятии решений, в согласовании действий 

разных ветвей власти очень много значат. Теперь появ-ляется возможность уско-рить эти процессы, а у губер-натора будет больше време-ни для решения стратеги-ческих задач. Кстати ска-зать, после введения поста вице-губернатора Свердлов-ская область станет 19-м ре-гионом, где учреждена та-кая должность. Необходи-мо лишь получить согласие депутатов Законодатель-ного Собрания и внести это принципиальное изменение в Устав области, что и пред-ложил сделать Евгений Куй-вашев.В губернаторском зако-нопроекте «О внесении из-менений в Устав Свердлов-ской  области» есть и другое предложение. Оно связано с тем, что с 1 июня 2012 го-да возрождена система пря-мых выборов высших долж-ностных лиц субъектов Рос-сийской Федерации. По-скольку федеральное зако-нодательство изменилось, необходимо внести поправ-ки и в региональные зако-ны — Устав и Избиратель-ный кодекс Свердловской области.Еще одна губернатор-ская корректировка в основ-ной документ области каса-ется уточнения процедуры принятия присяги губерна-тором Свердловской обла-сти. Суть предложения Ев-гения Куйвашева в том, что-бы глава региона присягал в присутствии депутатов Законодательного Собра-ния Свердловской области, членов Совета Федерации от Свердловской области, депутатов Государственной Думы, избранных на терри-тории Свердловской обла-сти, и судей Уставного Су-

да Свердловской области. Сейчас список обязатель-ных участников церемонии в Уставе никак не оговари-вается.Члены комитета по во-просам законодательства и общественной безопасности решили внести пункт о при-ведении Устава области в со-ответствие с федеральным законодательством в по-вестку заседания Заксобра-ния 19 июня и рассмотреть его сразу в трёх чтениях, как и законопроект, касающий-ся перехода к прямым вы-борам губернаторов. Прав-да, для этого депутаты пред-ложили внести ещё и изме-нения в закон «Об исполни-тельных органах государ-

ственной власти Свердлов-ской области».А вот в вопросе условий выдвижения кандидатов на пост губернатора (подроб-нее об этом мы писали в про-шлом номере) мнения чле-нов комитета разделились. Условия выдвижения пре-тендентов на пост губерна-тора некоторые депутаты посчитали чересчур жёст-кими. Поскольку к единому мнению депутаты не при-шли, решено создать рабо-чую группу, которой пору-чено доработать поправки в Избирательный кодекс и вынести их для обсуждения на заседание Законодатель-ного Собрания 19 июня.

политика / власть

 о чём вы спросите кандидата в премьеры?

Редактор страницы: Алёна Полозова
Тел: +7 (343) 262-54-88
E-mail: polozova@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
19 июня 2012 года созывается Законодательное Собрание 

Свердловской области для проведения внеочередного заседания.
Начало работы в 10.00 в зале заседаний на 6-м этаже здания 

Законодательного Собрания Свердловской области по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На внеочередном заседании Законодательного Собрания пред-
полагается рассмотреть вопросы:

- О даче согласия на назначение на должность председателя 
Правительства Свердловской области Паслера Дениса Владими-
ровича;

- О назначении на должность мирового судьи Свердловской 
области Филатова А.В.;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-987 «О внесении 
изменений в Устав Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-989 «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-979 «О внесении 
изменения в статью 5-1 Областного закона «Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-977 «О порядке 
перемещения транспортных средств на специализированную стоян-
ку, их хранения, оплаты расходов на их перемещение и хранение и 
возврата транспортных средств в Свердловской области»;

- О законодательной инициативе Белгородской областной 
Думы по внесению в Государственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации проекта федерального закона «О 
внесении изменения в статью 27 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра-
ния Свердловской области.
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первые обращения 
от коллег-депутатов 
денис паслер  
начал получать ещё 
до официального 
утверждения его 
премьером

Устав области пришло время поправитьВопрос о введении должности вице-губернатора  вынесен на внеочередное заседание Заксобрания

александр караваев, лидер фракции «справедливая рос-
сия» в Законодательном собрании свердловской области:

– наша встреча состоялась, но это была встреча общего ха-
рактера, поднимались вопросы, которые Евгений Куйвашев по-
считал нужным обсудить с депутатами: это и вопросы бюдже-
та, и вопросы формирования правительства. но полноценной 
беседы с самим кандидатом не получилось. нам удалось пер-
выми договориться на встречу в понедельник в 13.00, где мы и 
зададим вопросы программного характера: состав правитель-
ства, план мероприятий, какие вопросы будут первоочередны-
ми для новой команды, возможно ли формирование коалици-
онного правительства, как будет сохраняться социальная на-
правленность бюджета, наполнение бюджета. сформулирова-
ны и предложения. Мы будем рекомендовать кандидатов в со-
став коалиционного правительства. Есть предложение по ком-
муникации правительства и депутатских фракций Законода-
тельного собрания. Раньше коммуникация как таковая отсут-
ствовала, правительство было отчасти оторвано от депутатско-
го корпуса. Чтобы этого избежать, мы будем предлагать новую 
схему взаимодействия.

максим ряпасов, лидер фракции лдпр в Законодатель-
ном собрании свердловской области:

– на той встрече мы не присутствовали, потому что фор-
мат был неподходящий. Пока что время проведения заседания 
фракции не согласовано, скорее всего, это будет понедельник. 
Каждый из депутатов нашей фракции задаст вопросы. Основ-
ные будут касаться реформы правительства — как он это себе 
видит? и, соответственно, будет вопрос по персоналиям: оста-
вит ли он тех министров, которые работали еще в предыдущем 
правительстве? Будут ли какие-то новые кандидатуры? Как он 
вообще видит свою дальнейшую работу, как будет совмещать 
это с бизнесом? вопросы текущие: сможет ли он учитывать 

наши пожелания, сможет ли ввести в правительство хотя бы 
одного представителя лДПР? Дениса мы знаем давно, работа-
ли вместе, он для нас не темная лошадка. во вторник первым 
вопросом стоит голосование, нам нужно посмотреть ему в гла-
за и услышать то, что хотим услышать.

елена чечунова, лидер фракции «единая россия» в Зако-
нодательном собрании свердловской области:

– Мы посоветовались с членами фракции и решили, что 
вряд ли будем приглашать кандидата. По двум причинам: во-
первых, потому что мы уже встречались в четверг, во-вторых, 
мы довольно продолжительное время вместе работали в одной 
фракции с Паслером и его мнение по очень многим моментам 
знаем. на той встрече члены нашей фракции задали свои во-
просы, не только экономического характера, но и социально-
го. всей проблематикой Паслер владеет достаточно хорошо, 
его позиция известна и задавать те же вопросы еще раз, на мой 
взгляд, смысла нет.

дмитрий Шадрин, лидер фракции кпрФ в Законодатель-
ном собрании свердловской области:

– в понедельник на 14.00 запланирована встреча. вопросы 
у нас традиционные. Мы хотим понять, какова, в принципе, па-
радигма его дальнейших действий, в частности, каково его от-
ношение к вопросам приватизации, о которой было так много 
споров в этом году, какова социальная политика, как он соби-
рается строить отношения с муниципалитетами — это самый 
главный, с моей точки зрения, вопрос, потому что в консоли-
дированном бюджете все хуже, чем в областном. Это основные 
темы. Каждый депутат задаст свои вопросы по профилю, по 
округу и так далее. Предложим своих кандидатов в правитель-
ство. но мое личное мнение: я заранее считаю, что все эти раз-
говоры на тему привлечения оппозиции — это показуха. Хотя у 
нас профессиональные кандидаты.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Напомним, что кандидату-
ру Дениса Паслера в Зако-
нодательное Собрание гу-
бернатор Евгений Куйва-
шев внёс 13 июня, а офи-
циально будущего премье-
ра представят региональ-
ному парламенту на вне-
очередном заседании, на-
значенном на 19 июня (се-
годня «ОГ» публикует из-
вещение о его проведе-
нии).На сей раз организаторы отклонились от привычного формата проведения встре-чи – её неофициальность чувствовалась уже по тому, что депутаты пришли не в строгих костюмах, а в «лет-ней форме одежды» – без галстуков. Это вполне ло-гично – визит губернатора и кандидата в премьеры к де-путатам был, по всей види-мости, задуман как очеред-ной шаг для сближения ис-полнительной и законода-тельной власти.В своей очень короткой вступительной речи губер-натор заверил парламента-риев, что наводил справки о кандидате и убедился, что он человек честный и поря-дочный, обладает богатым управленческим опытом.И в дальнейшем кандида-тура Дениса Паслера, с 2008 года работающего в Законо-дательном Собрании, вопро-сов не вызывала. Коллегу- депутата законодатели за-очно поддерживали, поэто-му критических замечаний в адрес потенциального пре-мьера не прозвучало, а боль-шинство вопросов адресова-ли губернатору.Один из них был задан по поводу «наследства» в виде значительно прибавивше-гося за последние годы госу-

дарственного долга Сверд-ловской области.–Я никогда не позволю себе критиковать челове-ка, который занимался той же работой, – заявил Евге-ний Куйвашев. – Никакого наследия тут нет. Мишарин думал о том, как эти деньги отдавать. Безусловно, имея долги, всегда тяжело начи-нать хозяйствовать. Я уже говорил, что основной сво-ей задачей вижу не делить бюджет, а наполнять его. К тому же, деньги брались на конкретные программы. На-стало время собирать кам-ни. Губернатор отметил, что вернуть все долги — дело чести.Е.Куйвашев также сооб-щил депутатам, что струк-тура и состав регионально-го правительства будут из-менены. В частности, вернут министерство по управле-нию госимуществом.А на вопрос депута-та Галины Артемьевой о судьбе заявленного экс-губернатором Александром Мишариным отдельного ор-гана в составе региональ-ного минэкономики, кури-рующего муниципалите-ты, Е.Куйвашев ответил, что плодить новых чиновников в правительстве не намерен, а муниципалитетами будет заниматься лично.Затем губернатор пред-ложил парламентариям всё же вспомнить, что они со-брались для обсуждения кандидатуры областного премьера…Денис Паслер, в свою оче-редь, первым делом подчер-кнул свою близость к зако-нодательной власти.–Мандат я ещё не сдал, могу предъявить, депутат-ский значок тоже, – отме-тил кандидат. – Своё высту-

пление я планирую зачитать 19 июня на заседании Зако-нодательного Собрания. А в целом пришел просить вас о доверии, чтобы в последую-щем мог его оправдать.Кстати, будучи членом парламентской фракции «Единая Россия», Д.Паслер (если уйдёт из Заксобрания) не будет передавать свой мандат товарищу по партии, поскольку избирался не по списку «ЕР», а по Серовскому одномандатному округу, где за него проголосовало более 34 процентов избирателей. В Серовском избирательном округе будут назначены но-вые выборы.Каких-либо острых или конкретных вопросов, адре-сованных кандидату, не про-звучало. За исключением те-мы, близкой Д.Паслеру по роду профессиональной де-ятельности в ЗАО «ГАЗЭКС» – это газификация и погаше-ние долга области перед по-ставщиками ресурсов.–Порядка 550 миллионов рублей будет направлено на газификацию области, – за-явил Денис Владимирович. – Обсуждался вопрос подпи-сания соглашения с Газпро-мом. Этот вопрос, думаю, бу-дет решен, и Евгений Влади-мирович (Куйвашев, – прим. 
ред.) это подтвердил.Впрочем, этими вопроса-ми депутаты точно не огра-ничатся – диалог с канди-датом на пост областного премьера будет продолжен в следующий понедельник, уже на заседаниях фракций.В случае утверждения Дениса Паслера председате-лем правительства это бу-дет первый премьер, при-шедший на пост с депутат-ской скамьи, а также самый молодой (Денису Паслеру 33 года). 

Свой среди своихГубернатор представил депутатам Законодательного Cобрания Свердловской области  кандидата на пост председателя правительства региона.  Пока – неофициально

евгений куйвашев 
встретился  
с иностранным 
дипкорпусом
вчера губернатор свердловской области ев-
гений куйвашев встретился с главами дипло-
матических миссий, аккредитованных в ека-
теринбурге. 

Глава региона заверил иностранный дип-
корпус в намерении продолжать начатую 
предыдущими губернаторами работу по рас-
ширению дипломатического присутствия в 
свердловской области заинтересованных в 
этом стран. из 32 подписанных свердловской 
областью международных соглашений 24 за-
ключены со странами, имеющими представи-
тельства в Екатеринбурге.

в ходе беседы Евгений Куйвашев обо-
значил некоторые приоритетные направле-
ния, которые наиболее актуальны для наше-
го региона в международной сфере, в частно-
сти, работу над улучшением инвестиционно-
го климата.

россия поможет 
Белоруссии и казахстану 
вступить в вто
председатель правительства россии дми-
трий медведев обещает содействие партне-
рам по таможенному союзу при вступлении 
во всемирную торговую организацию. 

Об этом Медведев заявил на втором 
бизнес-форуме «Единое экономическое 
пространство: новые возможности промыш-
ленного развития» в санкт-Петербурге, пи-
шет итаР-тасс. «Мы в любом случае будем 
оказывать нашим партнерам всяческое со-
действие на переговорном треке при всту-
плении в втО», — сказал Медведев, доба-
вив, что присоединение стран-участниц та-
моженного союза к втО — важный шаг, 
хотя он и создает для экономики страны ряд 
проблем.

у евразийского союза 
будет единая валюта?
премьер-министр россии дмитрий медве-
дев предложил подумать о возможности вве-
дения единой валюты в рамках евразийско-
го экономического союза, который планиру-
ется создать к 1 января 2015 года, сообщает 
риа «новости». 

Глава российского правительства заме-
тил, что хоть выход на единую валюту и не 
является темой сегодняшнего дня, но в пер-
спективе думать об этом надо. Премьер-
министр добавил, что свой вклад в обсужде-
ние данного вопроса должен внести и экс-
пертный совет бизнес-сообщества стран-
участниц, который планируется создать для 
более эффективного взаимодействия бизне-
са с Евразийской экономической комиссией и 
национальными правительствами.

в нашей стране –  
20 политических партий
официальную регистрацию в минюсте на но-
вых условиях получили уже 13 политических 
партий. вместе с семью ранее действующими 
число партий в нашей стране составило 20, 
сообщает итар-тасс.

Две партии, по сути, восстановили реги-
страцию: Демократическая партия России во 
главе с андреем Богдановым и «Партия пен-
сионеров России» игоря Зотова.

на сегодняшний день заявки на регистра-
цию подали 177 инициативных групп по соз-
данию политических партий.

председатель 
первоуральского 
горизбиркома  
ушёл в отставку
владислав изотов, возглавлявший перво-
уральскую городскую территориальную из-
бирательную комиссию, написал заявление 
об уходе по собственному желанию, сообща-
ет «новый регион». 

вместо него, по данным агентства, перво-
уральский избирком возглавит Дмитрий сол-
датов, с 2008 года работавший заместителем 
председателя комиссии.

напомним, в октябре в Первоуральске 
пройдут выборы в городскую Думу.

в «единой россии»  
к концу года поменяется 
руководство в регионах
секретарь Генсовета партии «единая россия» 
сергей неверов сообщил, что единороссы до 
конца года переизберут партийное руковод-
ство в регионах, пишет риа «новости». 

По словам неверова, сейчас в партии на-
чинается большой отчетно-выборный цикл, 
который подразумевает проведение отчетно-
выборных собраний во всех 82631 первич-
ных организациях (с июля по сентябрь) 
и 2595 местных отделениях (в октябре-
ноябре). Затем отчетно-выборные конфе-
ренции состоятся в 83 региональных отделе-
ниях (в ноябре-декабре), будут избраны се-
кретари.

напомним, на съезде 26 мая в Устав «Еди-
ной России» были внесены изменения, со-
гласно которым секретари партийных отделе-
ний, местных и первичных организаций выби-
раются на альтернативной основе путем тай-
ного голосования.

подборку подготовили  
наталия верШинина и анна осипова

«Экспо – очень крутая вещь»
1 Среди преимуществ Екате-ринбурга, которые помогут решить вопрос с выбором ме-ста проведения выставки в нашу пользу, губернатор от-метил его развитую промыш-ленность, научный потенци-ал, большое число студен-тов в регионе, которые будут участвовать в подготовке и проведении мероприятия. А для Екатеринбурга всемир-ная выставка означает боль-шие инвестиции. Област-ной центр получит, в частно-сти, новую рекреационную зону, дополнительные «ква-дратные метры», на которых можно после выставки разме-стить студенческие общежи-тия (кампусы), деловые, раз-влекательные центры и так далее. Кроме того, для вы-ставки планируется создать развитую транспортную сеть, включающую железнодорож-ное сообщение, линию ме-трополитена, которая также останется «в наследство» го-рожанам.Как сообщает официаль-ный сайт выставки, в насто-ящее время бюджет на про-ведение Экспо-2020 в Екате-ринбурге оценивается в 10 миллиардов долларов. Во-прос о степени участия феде-рального центра ещё решает-ся, но есть основания предпо-лагать, что доля федерально-го бюджета составит не бо-лее 40 процентов, а осталь-

ные средства необходимо бу-дет привлечь из внебюджет-ных источников, то есть за счёт бизнеса.По словам губернатора, следующая поездка уральцев в Париж на заседание МБВ за-планирована на ноябрь этого года. Есть все основания рас-считывать, что российскую делегацию возглавит замести-тель председателя правитель-ства РФ Аркадий Дворкович.Напомним, Россия уча-ствовала во всех таких вы-ставках, но ни разу не прово-дила их на своей территории. В прошлом году она предста-вила Международному бю-ро выставок (МБВ) заявку на проведение Экспо в Екате-ринбурге с 1 мая по 31 октя-бря 2020 года (тема – «Гло-бальный разум»).Среди претендентов так-же города Измир (Турция), Аюттхая (Таиланд), Дубай (ОАЭ) и Сан-Паулу (Брази-лия). Победитель будет на-зван в результате голосова-ния на Генеральной Ассам-блее МБВ в ноябре 2013 года.Всемирная выставка  Экспо является открытой международной площадкой для демонстрации техниче-ских и технологических до-стижений. Мероприятие про-водится с 1851 года. В 2010 году выставка проходила в Шанхае, в ней приняли уча-стие 190 стран, число посети-телей превысило 73 миллио-на человек.

вероятное место проведения Экспо примечательно: сюда 
проложена всего одна колея. встречаясь на разъезде, трамваи 
11-го маршрута ждут, пропуская друг друга. при развитии 
района «достопримечательность» наверняка исчезнет,  
но местные жители вряд ли об этом пожалеют
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Доллар 32.39 -0.18 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.90 -0.03 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

Станислав СОЛОМАТОВ
Европейские и американ-
ские аналитики пришли к 
новому пониманию разви-
тия экономики. Оказывает-
ся, обновлением хозяйства 
и созданием рабочих мест в  
странах занимаются всего 
пять процентов компаний.  
Тут же им придумали опре-
деление – «бизнес-газели». 
Подобный опыт, правда, на-
много меньший, накоплен 
в России и, в частности, в 
Свердловской области. Его 
изучению была посвящена 
специальная конференция, 
которая недавно прошла 
в Екатеринбурге, с участи-
ем представителей Москвы, 
Новосибирска, Челябинска 
и других городов. В развитии фирм-газелей видится основной катализа-тор перемен в хозяйстве. Глав-ный критерий успеха – такие компании опираются на рост выручки, а не капитализации. Формальные черты неве-роятной бизнес-прыткости – рост более 30 процентов не-прерывно на протяжении че-тырёх лет. Российские анали-тики насчитали примерно сто компаний, подпадающих под такие критерии. На екатерин-бургской конференции про-звучали цифры по Большо-му Уралу: в Свердловской об-ласти за последние шесть лет число таких компаний превы-шало количество «газелей» в Тюменской области и Баш-кортостане в 1,7 раза, в Челя-

бинской области – 2,5 раза, а в Оренбургской – даже в десять раз. Отношение же оборота фирм к валовому региональ-ному продукту Свердловской области составляло тогда бо-лее двух процентов, тогда как в Пермском крае этот показа-тель дотягивал лишь до полу-тора процентов, в Челябин-ской области – до 0,5, в Тю-менской – до 0,2 процента.Причины, по которым Свердловская область выде-ляется на фоне соседних ре-гионов, назвала начальник отдела исследований, мони-торинга и контроля област-ного министерства инвести-ций и развития Елена Хлыбо-ва. По её мнению, в основе ле-жит целевая программа «Раз-витие субъектов малого и среднего предприниматель-ства в Свердловской обла-сти». План этот был деталь-но разработан в нашем регио-не в 2010 году, а в 2012 году в него добавили ряд мер специ-ально для помощи среднему бизнесу. Елена Хлыбова упо-мянула о некоторых инстру-ментах его поддержки. Сре-

ди них, например, субсидии по лизингу и приобретению оборудования.–Самое главное в нашей программе на 2011-2015 го-ды – это то, что в ней увели-чилось число инструментов финансовой поддержки, – подчеркнула Елена Хлыбова. – Раньше по таким програм-мам поддержка проводилась, в основном, образовательная. А сейчас мы даём возмож-ность предпринимателям по-лучать деньги, причем имен-но на развитие.Диссонансом этому ста-ло выступление заместителя директора одной из быстро-растущих транспортных ком-паний области Александра Трахтенберга:– Ключевое слово на кон-ференции – поддержка. Но среднему бизнесу, на мой взгляд, не нужна такая под-держка. Ему необходимы пар-тнёрские отношения с госу-дарством.Говоря о конкретных ме-рах государственных органи-заций по развитию средне-го бизнеса, предпринимате-

ли упирали на то, что их ин-тересует не столько помощь, например, в субсидировании ставок по кредитам, а созда-ние благоприятной среды для развития компаний. На-пример, среднему бизнесу не-обходима системная помощь в выходе на новые рынки. Предприниматели говорили, что выход на новые рынки требует больших денег, и об-ращались к областным вла-стям с просьбой учредить за пределами Урала сеть регио-нальных торговых бюро.Эту идею поддержал про-ректор Национального иссле-довательского университе-та «Высшая школа экономи-ки» из Москвы Андрей Яков-лев. Он заявил, что многие успешные российские компа-нии индивидуальным льго-там предпочли бы нормаль-ный деловой климат, обеспе-чивающий условия для раз-вития бизнеса. По его словам, плохой бизнес-климат обу-словлен отсутствием у пред-ставителей государства сти-мулов к тому, чтобы решать проблемы бизнеса.

Не фирма – зверьКак быстрорастущие компании могут стать катализатором развития экономики регионов
 кСтати
В Свердловской области в частном бизнесе заня-

то свыше 600 тысяч человек, доля оборота субъектов 
малого предпринимательства в общем обороте орга-
низаций региона составляет более 40 процентов. В то 
же время ни одна другая отрасль не испытывает та-
ких финансовых проблем, не сталкивается с таким ко-
личеством административных, бюрократических пре-
град и заслонов.

 бизнЕС-СловаРь
выручка – количество денежных средств или иных благ, по-

лучаемое компанией за определённый период её деятельности, в 
основном за счёт продажи товаров или услуг своим клиентам.

капитализация – преобразование средств (части чистой при-
были, дивидендов и другого или всей прибыли) в добавочный ка-
питал, добавочные факторы производства (такие, как средства 
труда, предметы труда, рабочую силу и так далее), в результате 
чего достигается увеличение размера собственных средств.

Источник: wikipedeia.com

модернизацию ЖкХ 
подвели под программу
Правительство Свердловской области 
утвердило областную целевую програм-
му комплексного развития и модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства региона 
на 2012-2016 годы.

Общий объем финансирования програм-
мы составит более 6,5 миллиарда рублей, со-
общает пресс-служба областного министер-
ства энергетики и ЖКХ. Из них 500 миллио-
нов поступят из федерального бюджета, 4,79 
миллиарда рублей – из областного и мест-
ных бюджетов. Из внебюджетных источников 
планируется привлечь порядка 1,12 миллиар-
да рублей.

В настоящее время в Свердловской об-
ласти более 60 процентов основных фондов 
жилищно-коммунального хозяйства отслужи-
ли свой нормативный срок. Количество вет-
хих и аварийных домов в области за послед-
ние шесть лет увеличилось более чем на 16 
процентов. Около 296 тысяч квадратных. ме-
тров жилищного фонда, в котором проживает 
142 тысячи человек, является непригодным 
для проживания.

николай ПлавУнов

казна рассчитывает  
на дополнительные  
5,1 миллиарда рублей
министерство финансов Свердловской обла-
сти подготовило предложения для корректи-
ровки областного бюджета 2012 года.

Основные цели внесения изменений в за-
кон о бюджете 2012 года – необходимость 
выполнения обязательств по софинансирова-
нию с федеральным бюджетом, а также неот-
ложные задачи, поставленные губернатором 
Свердловской области по реализации таких 
масштабных проектов как Иннопром, подго-
товка к Экспо-2020, ЧМ 2018 года. Напом-
ним, что губернатор Свердловской области 
поставил задачу эффективного использова-
ния бюджетных средств  при полном сохране-
нии всех социальных составляющих област-
ного бюджета.

Так, сегодня областная казна может рас-
считывать на дополнительные доходы в раз-
мере 5,1 миллиарда рублей.  Предлагаемая 
структура расходов – это обеспечение софи-
нансирования с федеральным бюджетом (968 
миллионов рублей) и  первоочередные зада-
чи (3,6 миллиарда рублей). 600 миллионов 
рублей предлагается направить на замеще-
ние покрытия выпадающих доходов, связан-
ных с исключением из программы привати-
зации 2012 года продажи ряда объектов, пре-
жде всего, птицефабрик.

арина батУРина

Позвонить родителям 
стало проще и быстрее
Свердловская область расширяет единое мо-
бильное пространство. к концу второго квар-
тала в области буду введены в эксплуатацию 
70 новых объектов связи. таким образом, 
число базовых станций возрастёт в текущем 
году на 25 процентов, а значит, позвонить 
родным можно будет за пару секунд.

Стать мобильными с мобильным жите-
ли двух сёл Красноуфимского района смогут 
уже к концу июня. Сотовая связь придет сюда 
вместе с доступным Интернетом. Это в разы 
облегчит жизнь и связь с родными. Теперь, 
чтобы узнать, как дела, достаточно будет на-
жать лишь пару кнопок на телефоне.

По словам и. о. министра информаци-
онных технологий и связи Свердловской об-
ласти Ирины Богданович, сотовая связь уже 
присутствует на более чем 97 процентах тер-
ритории проживания населения региона, а 75 
процентов свердловчан имеют возможность 
выходить в глобальную сеть с персональных 
компьютеров или мобильных устройств. При 
этом зона покрытия постоянно увеличивает-
ся. С начала второго квартала операторами 
уже введено в строй 23 объекта связи. К кон-
цу июня будут запущены ещё 47 новых базо-
вых станций. Возводятся вышки в удаленных 
от регионального центра городах, деревнях и 
селах. Наибольшее количество станций в те-
кущем квартале построено в Красноуфим-
ском, Горноуральском и Полевском город-
ских округах, Новоуральске, Первоуральске 
и Верхней Пышме. Без внимания не оставили 
Ивдель, Богданович, Ревду, Белоярский и Ка-
менский городские округа. В Нижнем Тагиле, 
Екатеринбурге и Ирбите расширены узлы ши-
рокополосного доступа в Интернет. В поселке 
Воронцовка и в Краснотурьинске организован 
доступ в Wi-Fi. На участке Сосьва — Гари по-
строена волоконно-оптическая линия связи.

К концу 2012 года операторы сотовой 
связи, работающие на территории Сверд-
ловской области, планируют увеличить ко-
личество базовых станций в регионе с 4 до 
5 тысяч.

мария ДРоЖЕвСкаЯ

на Среднем Урале 
сократился объём  
ввода жилья
за пять месяцев 2012 года в регионе введе-
но 274,3 тысячи квадратных метров общей 
площади жилых домов.

Как сообщает Свердловскстат, это 78,6 
процента по отношению к аналогичному по-
казателю 2011 года. В январе-мае текущего 
года в Свердловской области было построе-
но 2996 квартир, в соответствующий период 
прошлого года – 3744 квартиры.

Населением за счет собственных и заем-
ных средств построено 158,6 тысячи квадрат-
ных метров общей площади жилья (76,2 про-
цента к соответствующему периоду предыду-
щего года). Доля индивидуального жилья со-
ставила 57,8 процента (в январе – мае 2011 
года – 59,6 процента).

Елена абРамова

Виктор КОЧКИН
Ещё в мае прошлого го-
да Госдума РФ рассмотре-
ла законопроект о заём-
ном труде в первом чте-
нии. Спустя год перед вто-
рым чтением  профсою-
зы и профильный комитет 
отбиваются от поправок 
бизнесменов.«Сейчас употребляют слово «аренда персонала». Одни говорят: «Это безоб-разие недопустимо», дру-гие –  «давайте мы это лега-лизуем». Это проституция. Вот проституция – это за-емный труд, когда содержа-тель притона, сутенер или сутенерша, предоставля-ет девочку на час – это за-емный труд, поскольку де-вочка не получает полную оплату своей работы. Вот это – проституция в эконо-мике», – так эмоционально высказался председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков на пресс-конференции, посвящен-ной началу общероссийской профсоюзной кампании в поддержку законопроекта о запрете заемного труда.

Инициаторы законо-
проекта – Андрей Исаев и Михаил Тарасенко уверены: «Заёмный труд как способ уклонения работодателя от выполнения своих обяза-тельств перед работником, как способ обмана трудя-щихся в нашей стране дол-жен быть запрещен».Заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Андрей Исаев пояснил, что в законе речь идёт о том, что нельзя допускать ситуацию, когда людей принимает на  работу некая контора «Ро-га и копыта», а фактически они находятся в подчине-нии другого работодателя. Ведь в этой ситуации дру-гой работодатель не несет ответственности за их судь-бу, не платит за них страхо-вые взносы на случай трав-матизма, не предоставляет отпуск.Если закон будет принят, человека не смогут взять, например, на металлурги-ческий комбинат, формаль-но зачислив в агентство за-нятости. Благодаря закону все металлурги получат по-ложенные им увеличенные отпуска, выплаты за  вред-ность и так далее.

Аргументы противни-
ков закона: «Компании по производству морожено-го нужно быстро увеличить объемы производства ле-том. Чтобы не расширять штат постоянных работни-ков (зимой их столько про-сто не нужно), компания об-ращается в агентство, кото-рое предоставляет ей тре-бующееся количество до-полнительных сотрудни- ков. То есть причины чисто экономические – бизнес уве-личивает прибыль в сезон, не увеличивая существенно расходы на персонал. Вме-сте с тем  ответственность перед такими работника-ми несет агентство – пла-тит официальную зарплату, ведет документооборот, от-числяет необходимые нало-ги. И агентство само заинте-ресовано в том, чтобы вре-менный работник был как можно дольше обеспечен работой».Заемный труд не гаран-тирует работникам соци-альных гарантий, отмеча-
ют юристы. К примеру, ког-да работника отправляют на вредное производство, а в его трудовой книжке запи-сано, что он – офисный со-трудник. В результате за него не платятся довольно-таки вы-сокие отчисления за стра-хование от несчастных слу-чаев на производстве. Кро-ме того, он лишается права на досрочный выход на пен-сию. Заемный труд выгоден лишь для отдельных пред-

приятий, поскольку они снимают с себя ответствен-ность за сотрудников, и ка-дровым агентствам, кото-рым даются широкие воз-можности для финансового обогащения.По словам директора центра социально-трудовых прав Елены Герасимовой, с точки зрения ныне действу-ющего российского трудово-го законодательства, трех-сторонняя форма трудовых отношений является абсо-лютно незаконной, потому что вся основа российских трудовых отношений стро-ится на двустороннем ха-рактере договора, а идея на-ёмного труда существует во-круг этого. 
Бизнес игнорирует ин-ститут срочного трудово-го договора, а заемный труд используется им вместо ин-ститута испытательного срока для наемного работ-ника – в нем, как правило, меньше заработная плата и сокращены соцгарантии. В общем, бизнесу есть резон «пободаться» за свои инте-ресы. Вот он и предпринял еще одну попытку затормо-зить законопроект. Консультативный совет по иностранным инвести-циям (КСИИ) направил гла-ве Минэкономики РФ Ан-дрею Белоусову письмо, в котором предлагается лега-лизовать заемный труд, а не запретить. То есть – полностью по-менять концепцию доку-мента. Авторы письма по-лагают, что после принятия закона в России будут испы-тывать проблемы с работой почти все иностранные спе-циалисты, в том числе в рос-сийских компаниях – в пер-вую очередь, в добывающих секторах.Вообще, представите-

ли бизнес-ассоциаций, с одной стороны, говорят, что опросы и исследования не подтверждают значимости проблемы заемного труда для большей части населе-ния, и поэтому они не пони-мают бескомпромиссность позиции Андрея Исаева с его соратниками. С другой стороны, на-стаивают, что проблема ку-да как более существенна: в рамках договоров о пре-доставлении персонала по-страдают нефтесервисные, горнодобывающие компа-нии, компании в области инжиниринга, металлургии, угледобычи. КСИИ заявля-ет, что большинство высо-коквалифицированных ино-странных специалистов ра-ботает в России именно в рамках договоров о предо-ставлении персонала. Между прочим, КСИИ, по мнению некоторых экспер-тов, –  наиболее влиятель-ная лоббистская организа-ция иностранного бизне-са в РФ. «Что касается ино-странных специалистов, то мы отдельно оговорили, что на них этот закон не распро-страняется», – отметил Ан-дрей Исаев.Второе чтение состоится до конца июня.

Работники  «с чужого фронта»Федерация независимых профсоюзов России продолжает открытую кампанию о запрете заёмного труда
 СПРавка «оГ»
К заемному труду отно-

сятся аутстаффинг — вы-
вод персонала за штат, при 
котором функцию работо-
дателя берет на себя агент-
ство, и аутсорсинг — пере-
дача определенных бизнес-
процессов или производ-
ственных функций на обслу-
живание.

Такая форма трудовых 
отношений подразумевает, 
что сотрудник той или иной 
организации не связан фор-
мальными отношениями со 
своим работодателем, а чис-
лится в штате так называе-
мого провайдера. Как прави-
ло, это кадровое агентство, 
которое по запросу заказчи-
ка предоставляет временный 
персонал.

Рудольф ГРАШИН
Власти Екатеринбурга рас-
считывают начать плано-
мерное сокращение улич-
ной торговли – об этом за-
явила председатель коми-
тета по товарному рынку 
городской администрации 
Елена Чернышёва. И пре-
жде всего из города хотят 
вытеснить объекты несанк-
ционированной торговой 
деятельности. В прошлом году, по словам Елены Чернышёвой, впервые была проведена инвентари-зация всех нестационарных торговых сооружений, распо-ложенных на землях общего пользования муниципально-го образования город Екате-ринбург. В итоге на 20 ноября 2011 года в уральской столи-це насчитали 3918 таких то-чек, 590 из них занимались торговой деятельностью не-законно. То есть у владельцев почти каждого седьмого кио-ска или передвижного трей-лера отсутствовали договоры аренды на пользование зе-мельными участками, они не-законно подключались к си-стеме электроснабжения и, как правило, не платили на-логи. Такая стихия уличной торговли совсем ни к чему Екатеринбургу, где и без того самая большая в России обе-спеченность населения тор-говыми площадями.

–Нас очень беспокоит то обстоятельство, что практи-чески каждый день мы об-наруживаем новые объекты торговли, которые совершен-но незаконно появляются на улицах, перекрёстках, внутри дворовых территорий Ека-теринбурга, – сказала на вче-рашней пресс-конференции в администрации города Елена Чернышёва. Кстати, тревога по пово-ду «безобразного состояния уличной торговли» выража-лась городским руководством и год назад («ОГ» писала об этом). Тогда ситуацию объ-ясняли тем, что в кризисные 2009-2010 годы дали возмож-ность среднему и малому биз-несу расширить сеть объек-тов уличной торговли. И в ре-зультате  количество киосков в городе в два раза превыси-ло численность объектов ста-ционарной торговли. Сокра-тить или хотя бы остановить рост числа уличных прилав-ков мешала сложная процеду-ра их закрытия или выноса за пределы города. Ежегодно на протяжении последних пяти лет городские власти иниции-ровали вынос от 80 до 95 объ-ектов нестационарной тор-говли, треть из них – по суду. Некоторые судебные дела, по словам руководителя комите-та по товарному рынку, тянут-ся по три года. В результате стихийная уличная торговля разрасталась, как сорняк.

–Именно поэтому настрой администрации города таков, чтобы выйти к законодате-лям области с инициативой, суть которой заключается в том, чтобы с незаконно раз-мещёнными объектами не-стационарной торговли мож-но было поступать так, как это происходит сейчас с не-правильно припаркованны-ми автомобилями – вывозить их на специальные площадки и потом разбираться с хозяе-вами. Хотела бы обратиться к владельцам таких незакон-ных объектов: в ближайшее время мы очень плотно будем заниматься этим вопросом, – заявила Елена Чернышёва.При этом сокращать бу-дут и количество легальных уличных торговых точек, осо-бенно в центре города. Не-давно, 31 мая, постановлени-ем главы администрации го-рода была утверждена схе-ма размещения нестационар-ных объектов торговли в Ека-теринбурге на 2012 год, в де-кабре рассчитывают подгото-вить аналогичную схему раз-мещения на 2013 год, где об-щее их количество несколь-ко сократится. И так должно быть каждый год.–Мы не настроены на то, чтобы покончить с малым бизнесом в торговле Екате-ринбурга. По законным объ-ектам работа будет идти пла-новая, без кампанейщины. Ко-миссия по разработке схемы 

размещения нестационарных сооружений на территории Екатеринбурга будет прини-мать решение о том, каким из них остаться, а какие по-степенно должны быть выне-сены, – сказала Елена Черны-шёва.Впрочем, «золотой век» уличной торговли и без  ини-циатив администрации Ека-теринбурга движется к зака-ту. Не секрет, что основной до-ход в этой сфере давала тор-говля пивом и табаком. Но на торговлю пивом с 1 июля это-го года вводятся серьёзные ограничения, нечто похожее ожидается и с табачными из-делиями. Предприниматели пытаются найти им замену. Не случайно большая часть незаконных объектов улич-ной торговли сегодня спе-циализируются на продаже фруктов, овощей, кондитер-ских изделий. Правда, овощи и конфеты не обеспечивают такой прибыли, как пиво.И всё же киоски и трей-леры не должны исчезнуть с улиц областного центра. В администрации города пред-лагают их владельцам пере-ориентировать свой бизнес на развивающиеся городские районы с новой застройкой. Там остро ощущается недо-статок торговых точек, осо-бенно формата «магазин у до-ма». Вот где раздолье для той же уличной торговли.

Незаконные киоски утащат на штрафстоянки?Инициатива администрации Екатеринбурга нацелена очистить город от стихийной уличной торговли

администрация 
Екатеринбурга 
хочет получить 
от областных 
законодателей 
право без суда 
вывозить из города 
все незаконно 
установленные 
нестационарные 
сооружения.  
Пока такого права  
у неё нетsa
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2012 г. № 626‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на реализацию проектов по работе с молодежью  

в 2012-2014 годах

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях реализации постановления Правительства Россий‑
ской Федерации от 23.08.2011 г. № 713 «О предоставлении поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям», Закона 
Свердловской области от 27 января 2012 года № 4‑ОЗ «О государственной 
поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области», поста‑
новлений Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1480‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Молодежь Свердловской 
области» на 2011–2015 годы», от 16.02.2012 г. № 130‑ПП «О региональной 
комплексной программе «Поддержка социально ориентированных не‑
коммерческих организаций в Свердловской области в 2012–2013 годах» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления 

субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являю‑
щимся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию 
проектов по работе с молодежью в 2012–2014 годах (далее — Порядок) 
(прилагается).

2. Признать постановление Правительства Свердловской области от 
21.06.2011 г. № 762‑ПП «Об утверждении Порядка определения объема 
и предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим ор‑
ганизациям, не являющимся государственными и муниципальными учреж‑
дениями, на реализацию проектов по работе с молодежью» («Областная 
газета», 2011, 29 июня, № 232–233) утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности Министра физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области Л.А. Рапопорта. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в «Областной газете», кроме подпункта 4 пункта 9 Порядка, 
который вступает в силу с 1 января 2013 года.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 06.06.2012 г. № 626‑ПП 
«Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям,  
не являющимся государственными  
и муниципальными учреждениями, на 
реализацию проектов по работе  
с молодежью в 2012‑2014 годах»

ПОРЯДОК 
определения объема и условий предоставления субсидий из 

областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию 

проектов по работе с молодежью в 2012-2014 годах

1. Порядок определения объема и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию 
проектов по работе с молодежью в 2012–2014 годах (далее — Порядок) 
определяет цели, условия, процедуру определения объема и предостав‑
ления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, 
на реализацию проектов по работе с молодежью (далее — субсидии), 
возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при 
предоставлении субсидий.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюд‑
жетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.08.2011 г. № 713 «О предоставлении поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям», Законом 
Свердловской области от 27 января 2012 года № 4‑ОЗ «О государственной 
поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области», поста‑
новлениями Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1480‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Молодежь Свердловской 
области» на 2011–2015 годы», от 16.02.2012 г. № 130‑ПП «О региональной 
комплексной программе «Поддержка социально ориентированных неком‑
мерческих организаций в Свердловской области в 2012–2013 годах».

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета в соответствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 
2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый пери‑
од 2013 и 2014 годов» в пределах утвержденных бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

4. Главным распорядителем субсидий является Министерство физи‑
ческой культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют некоммерческие организации, 
не являющиеся государственными и муниципальными учреждениями (да‑
лее — организации):

1) осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды 
деятельности, указанные в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях»;

2) зарегистрированные на территории Свердловской области;
3) не являющиеся религиозными организациями, политическими пар‑

тиями, их объединениями и союзами, профессиональными союзами и их 
объединениями (ассоциациями);

4) осуществляющие работу с молодежью;
5) не находящиеся в состоянии ликвидации и не имеющие решения Арби‑

тражного суда Свердловской области о признании организации банкротом 
и об открытии конкурсного производства.

6. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на финансиро‑
вание проектов по работе с молодежью (далее — проекты) по следующим 
приоритетным направлениям:

1) информирование детей и молодых граждан о возможности развития 
собственного потенциала в Свердловской области путем создания медиа‑
продукции (интернет‑, аудио‑, видео‑, печатной) и распространение (про‑
движение) данной продукции;

2) формирование у детей и молодых граждан ценностной установки на 
здоровый образ жизни;

3) формирование у молодых граждан семейных ценностей, уважения к 
институту семьи, материнству, детству; 

4) ориентирование молодых граждан на востребованные социально‑
экономической сферой профессии, развитие форм трудоустройства, раз‑
витие предпринимательства среди молодых граждан;

5) выявление одаренных и талантливых детей и молодых граждан,  раз‑
витие их творческого потенциала;

6) привлечение молодых граждан к инновационной и научной деятель‑
ности;

7) привлечение молодых граждан к участию в общественной и поли‑
тической жизни, вовлечение молодых граждан в деятельность органов 
самоуправления в различных сферах жизни общества;

8) социализация и вовлечение в активную общественную деятельность 
молодых граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

7. Министерство ежегодно проводит конкурс, по результатам которого 
организациям предоставляются субсидии на софинансирвание проектов 
(далее — конкурс).

Для проведения конкурса Министерство ежегодно:
1) создает конкурсную комиссию (далее — комиссия);
2) утверждает максимальный размер субсидии на один проект для 

каждого приоритетного направления, указанного в пункте 6 настоящего 
Порядка (далее — приоритетные направления конкурса), исходя из 
утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза‑
тельств на предоставление субсидий и размещает на официальном сайте 
Министерства;

3) устанавливает дату начала приема заявлений организаций на участие 
в конкурсе;

4) публикует извещение о начале приема заявлений организаций в «Об‑
ластной газете» с указанием времени и места приема заявлений на участие 
в конкурсе, почтового адреса для направления заявлений на участие в 
конкурсе и запросов о разъяснении порядка подготовки таких заявлений, 
а также контактных телефонов для получения устных консультаций по во‑
просам подготовки заявлений на участие в конкурсе не позднее чем за 5 
календарных дней до даты начала приема заявительных документов;

5) осуществляет прием заявительных документов организаций и реги‑
стрирует их в журнале регистрации, который прошивается, нумеруется, 
заверяется подписью специалиста и скрепляется печатью Министерства;

6) обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в конкурсе и 
защиту имеющихся в заявлениях персональных данных;

7) определяет перечень организаций, признанных участниками кон‑
курса на основании поданных заявительных документов в соответствии с 
настоящим Порядком (далее — участники конкурса) и пунктом 8 настоя‑
щего Порядка, а также перечень организаций, не допущенных к участию 
в конкурсе;

8) организует работу комиссии по рассмотрению заявлений участников 
конкурса;

2. Максимальная сумма баллов всех членов комиссии для одного про‑
екта Бмакс равна:

Б
макс

 =Ч×80,
где:
Ч — общее количество членов комиссии;
80 — максимальное количество баллов, которое один эксперт может 

выставить одному проекту.
3. На основании суммы баллов, выставленных членами комиссии по 

критериям № 1–9, комиссия формирует рейтинги заявленных проектов 
по каждому приоритетному направлению. Первым в рейтинге каждого 
приоритетного направления ставится проект, набравший наибольшую 
сумму баллов.

В случае равенства баллов вперед ставится проект, заявление на который 
имеет более раннее время регистрации.

4. На основании суммы баллов по критерию № 10 «Обоснованность рас‑
ходования средств» комиссия рассчитывает коэффициент обоснованности 
расходов на реализацию i‑того проекта К

i обоснованности расходов
 по формуле:

К
i обоснованности расходов

 [0,4 ‑ 1] = 0,4 + 0,2×(Б
10

 
i
/Ч),

где:
Б

10 i 
— сумма баллов всех членов комиссии по критерию № 10 для i‑того 

проекта;
Ч — общее количество членов комиссии;
0,4 — минимальная доля от заявленной стоимости проекта, подлежащая 

софинансированию за счет субсидии (при этом за 1 принимается размер 
запрашиваемой субсидии на реализацию i‑того проекта);

0,2 — ограничивающий коэффициент, применяемый для того, чтобы 
сумма предоставляемой субсидии на реализацию i‑того проекта не превы‑
шала 100 процентов от запрашиваемой суммы.

5. Расчетный размер субсидии, выделяемой на i‑тый проект, комиссия 
рассчитывает по формуле:

С
i 
= С

i заявки 
× К

i обоснованности расходов 
,

где:
С

i заявки
 — размер запрашиваемой субсидии на реализацию i‑того про‑

екта.
6. Комиссия производит распределение субсидий в расчетном размере 

сначала на все проекты, стоящие первыми в рейтингах соответствующих 
приоритетных направлений, далее на все проекты, стоящие вторыми в 
рейтингах, и так далее в последовательности приоритетных направлений.

Комиссия не распределяет субсидии на проекты, набравшие менее 
30 процентов от максимальной суммы баллов Б

макс
.

В случае если j‑тый проект набрал больше 30 процентов от макси‑
мальной суммы баллов Б

макс
, но утвержденных бюджетных ассигнований 

и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели недостаточно, 
субсидия на проект, финансируемый в последнюю очередь, равна остатку 
суммы средств.

Определение размеров субсидий участникам завершается при полном 
распределении средств на все проекты, набравшие более 30 процентов от 
максимальной суммы баллов Б

макс
, или при полном распределении средств, 

имеющихся в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств на указанные цели.

7. Комиссия определяет общий размер субсидии С
q
 для каждого q‑того 

участника конкурса по формуле:

С
q
 = С

q1
+С

q2
+…+С

qN
,

где:
С

qi 
 — расчетный размер субсидии на реализацию i‑того проекта q‑того 

участника конкурса, на который были распределены средства в соответ‑
ствии с пунктом 6 настоящей Методики;

N — количество проектов, на которые были распределены субсидии. 

Приложение № 2 
к Порядку определения объема  
и условий предоставления субсидий из 
областного бюджета некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными 
учреждениями, на реализацию проектов 
по работе с молодежью  
в 2012–2014 годах

Форма

На бланке некоммерческой организации

Министру физической культуры, спорта 
и молодежной политики  
Свердловской области 
Л.А. Рапопорту

Заявление на участие в конкурсе

Просим Вас рассмотреть заявку____________________________
               (наименование 
    некоммерческой организации)













  
 
 
 
 


 


 


 
 


 




 




 
 



9) в трехдневный срок с момента утверждения итогов конкурса направ‑
ляет уведомления участникам конкурса.

8. Для получения субсидии из областного бюджета в соответствующем 
финансовом году организация представляет в Министерство заявление на 
участие в конкурсе и прилагаемые к нему документы согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку.

Все проекты организации, которые направляются на конкурс, указыва‑
ются в одном заявлении. 

Заявление представляется в печатном виде, прошитое, пронумеро‑
ванное, подписанное руководителем организации и заверенное печатью 
организации.

Каждая организация вправе направить одно заявление на участие в 
конкурсе. При поступлении нескольких заявлений от одной организации 
рассмотрению подлежит заявление, зарегистрированное последним. 

Заявление принимается в течение 30 календарных дней с момента 
начала приема заявительных документов. Поступившие в Министерство 
заявительные документы после указанного срока (в том числе по почте) 
не регистрируются и не рассматриваются. Заявление может быть отозва‑
но или в него могут быть внесены изменения до окончания срока приема 
заявок путем официального письменного обращения организации с соот‑
ветствующим заявлением. 

9. Министерство в течение 3 календарных дней после окончания приема 
заявлений осуществляет рассмотрение заявлений с целью признания орга‑
низации участником конкурса, результат которого оформляется приказом 
Министра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов‑
ской области и подлежит обязательному опубликованию на официальном 
сайте Министерства в сети Интернет.

Основаниями для отказа в признании организации участником конкурса 
являются:

1) несоответствие организации требованиям пункта 5 настоящего По‑
рядка;

2) представление неполного пакета документов согласно пункту 8 на‑
стоящего Порядка;

3) наличие у организации задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и госу‑
дарственные внебюджетные фонды;

4) наличие в предыдущие периоды нарушений обязательств, указанных 
в соглашении о предоставлении субсидии, заключенном между Министер‑
ством и организацией, в том числе непредставление (несвоевременное пред‑
ставление) организацией отчетных документов об использовании субсидии 
в предыдущих периодах, нецелевое расходование субсидии;

5) запрашиваемый в заявлении размер субсидии на отдельные проекты 
больше максимального размера субсидии, утвержденного Министерством 
для соответствующего приоритетного направления.

10. Комиссия формируется в количестве не менее 9 человек из сотруд‑
ников Министерства, представителей Администрации Губернатора Сверд‑
ловской области, Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, реализующих работу с молодежью, депутатов За‑
конодательного Собрания Свердловской области, членов Общественной 
палаты Свердловской области, ученых, работников сферы молодежной 
политики, представителей органов молодежного самоуправления.

В состав комиссии не может входить работник (учредитель) организации, 
подавшей заявку на участие в конкурсе.

Председателем комиссии является Министр физической культуры, спор‑
та и молодежной политики Свердловской области или по его решению за‑
меститель Министра физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, курирующий данное направление работы.

11. Комиссия в срок не более 14 рабочих дней со дня окончания срока 
приема заявлений на участие в конкурсе организует свою работу в два 
этапа: 

1) заочное (дистанционное) рассмотрение заявлений участников конкур‑
са (в части приложения № 1 к настоящему Порядку) и выставление баллов 
по критериям оценки проектов;

2) проведение заседания комиссии с рассмотрением результатов, 
утверждением сводных результатов по каждому заявленному проекту и 
определением размера субсидий каждому участнику конкурса. 

12. Комиссия оценивает проекты, представленные в заявлении, по 
критериям оценки проектов.

13. Заседание комиссии легитимно в случае принятия участия в нем не 
менее двух третей от общего состава комиссии (кворум). 

Члены комиссии обязаны действовать добросовестно и разумно, руко‑
водствуясь фактическими данными, содержащимися в каждом заявлении 
на участие в конкурсе и прилагаемых к нему документах. 

Член комиссии имеет право письменно изложить свое особое мнение, 
которое прикладывается к протоколу заседания комиссии, о чем в про‑
токоле делается отметка.

Решение комиссии принимается большинством голосов и оформляется 
протоколом заседания, который должен содержать список победителей 
конкурса, рейтинг проектов по каждому из приоритетных направлений, 
указанных в пункте 6 настоящего Порядка, на основании выставленных 
баллов и размеры субсидии для каждого участника. Решение в течение 
одного рабочего дня передается в Министерство на утверждение.

14. Министерство в срок не позднее двух рабочих дней после утверж‑
дения итогов конкурса размещает информацию об этом на своем офици‑
альном сайте в сети Интернет. 

15. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предо‑
ставлении субсидии, заключаемых между Министерством и организацией 
(приложение № 3 к настоящему Порядку).

Неотъемлемой частью соглашения является смета расходов, осущест‑
вляемых организацией за счет субсидии, финансовый отчет и информаци‑
онный отчет об использовании субсидии.

Соглашение заключается в срок не позднее 60 дней с момента утверж‑
дения приказом Министра физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области итогов конкурса.

Субсидия подлежит перечислению на банковский счет организации 
и должна быть направлена на софинансирование проектов по работе с 
молодежью по указанным в пункте 6 настоящего Порядка направлениям в 
соответствии с заключенным соглашением. 

Организации представляют отчет в Министерство по форме и в сроки, 
предусмотренные соглашением.

16. Организации несут ответственность за нецелевое использование 
бюджетных средств (субсидий).

17. Министерство несет ответственность за соблюдение настоящего 
Порядка и осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, 
достоверностью сведений, подтверждающих фактические затраты.

Министерство ведет реестр организаций, нарушивших условия соглаше‑
ний о предоставлении субсидий. Регламент ведения реестра организаций, 
нарушивших условия соглашений о предоставлении субсидий, утверждается 
Министерством в срок не позднее трех месяцев со дня вступления в силу 
настоящего Порядка.

18. При наличии остатка средств либо в случае дополнительного фи‑
нансирования в текущем финансовом году Министерство проводит новый 
конкурс в соответствии и на основании правил, установленных настоящим 
Порядком.

19. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав‑
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 
для получения субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию с организации подлежащей возврату субсидии в бюджет 
в судебном порядке.

Приложение № 1 
к Порядку определения объема и 
условий предоставления субсидий из 
областного бюджета некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными 
учреждениями, на реализацию проектов 
по работе с молодежью  
в 2012‑2014 годах

Методика 
определения объема средств, предоставляемых некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на реализацию проектов по работе с молодежью

1. Каждый член конкурсной комиссии (далее — комиссия) оценивает 
отдельно каждый проект, указанный в заявлении, выставляя баллы по 
следующим критериям оценки проектов:

для участия в конкурсе некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными и муниципальными учреждениями, для предоставления 
субсидии на реализацию проектов по работе с молодежью в 20__ году.

Настоящим подтверждаем отсутствие процедуры ликвидации
___________________________________________
 (наименование некоммерческой организации) 

или принятия арбитражным судом решения о признании банкротом и об от‑
крытии конкурсного производства_____________________________

                                                                            (наименование
    некоммерческой организации)

Приложение № 1 — список документов, содержащихся в заявке на     
___ л. в 1 экз.

Приложение № 2 — информационная карта организации на ___л. в 
1 экз.

Приложение № 3 — информационная(ые) карта(ы) проекта(ов) на   
___ л. в 1 экз. (в случае запроса субсидии на финансирование нескольких 
проектов по работе с молодежью на каждый заявляемый проект  прикла‑
дывается отдельная информационная карта).

Приложение № 4 — копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (нотариально заверенная копия или копия, предостав‑
ляемая вместе с оригиналом).

Приложение № 5 — копия свидетельства о постановке на налоговый 
учет (нотариально заверенная копия или копия, предоставляемая вместе 
с оригиналом).

Приложение № 6 — копия устава некоммерческой организации 
(нотариально заверенная копия или копия, предоставляемая вместе с 
оригиналом).

Приложение № 7 — документы, подтверждающие статус руководителя 
некоммерческой организации.

Приложение № 8 — документы, подтверждающие полномочия лица, 
подписавшего заявку (в случае подписания не руководителем некоммер‑
ческой организации).

Приложение № 9 — документы, подтверждающие отсутствие задолжен‑
ности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

Приложение № 10 — электронная версия заявления, приложения 
№ 1–3 на CD‑диске.

_____________________________ ________________
(должность руководителя организации)            подпись / И.О.Фамилия









  
  
 
 


 





 




 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 











 
 

 
 




                 
 
 




 










                              
                           
             

  


 




(Продолжение на 6-й стр.).
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Форма
Приложение № 3
к Порядку определения объема и условий 
предоставления субсидий из областного 
бюджета некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муници‑
пальными учреждениями, на реализацию 
проектов по работе  
с молодежью в 2012–2014 годах

СОГЛАШЕНИЕ № _______
между Министерством физической культуры, спорта и молодежной  
политики Свердловской области и __________________________

________________________________________
(наименование некоммерческой организации) 

о предоставлении субсидии на реализацию проектов по работе  
с молодежью в 2012–2014 годах

г. Екатеринбург                                           «____» _________ 20___ г.
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице 
Министра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов‑
ской области_______________________________, действующего на 
основании Положения, с одной стороны, и ________________________
________________________, именуемой в дальнейшем Получатель, в
(наименование организации)
 лице ______________________________, действующего на основании 
_____________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, в 
соответствии со статьей 2 Закона Свердловской области от 27 января 2012 
года № 4‑ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций 
в Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1480‑ПП «Об утверждении областной целевой 

программы «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы», от 
06.06.2012 г. № 626‑ПП «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреж‑
дениями, на реализацию проектов по работе с молодежью в 2012–2014 
годах», _________________________________________________
___________________

(указывается наименование, номер, дата утверждения приказа Мини‑
стерства о распределении субсидий) и на основании протокола заседания 
комиссии по проведению конкурса ______________________________
_______________________________________________________

(дата и номер протокола заседания)
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление По‑

лучателю в 20__ году субсидии из областного бюджета на реализацию 
проектов по работе с молодежью в 2012–2014 годах (далее — субсидия), 
заявленных и прошедших конкурсный отбор в Министерстве.

1.2. Размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета в соот‑
ветствии с настоящим Соглашением, составляет _____ ( сумма прописью) 
рублей.

1.3. Субсидия из областного бюджета в соответствии с настоящим Со‑
глашением предоставляется Получателю для реализации следующего(их) 
проекта(ов), предусмотренного(ых) пунктом 1.1 настоящего Соглашения:




        
                  
                 


                          
        




 








   



            

            

            




                  

                  



 








            




2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с постановлением Пра‑

вительства Свердловской области от 06.06.2012 г. № 626‑ПП «Об утверж‑
дении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию про‑
ектов по работе с молодежью в 2012–2014 годах».

2.2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областно‑
го бюджета в соответствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 
2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый пери‑
од 2013 и 2014 годов» в пределах утвержденных бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

2.3. Субсидия перечисляется Получателю в соответствии со следующим 
графиком (условиями) _______________________________________
_______________________________________________________

(указывается график (условия) перечисления субсидии)
на основании согласованной Сторонами сметы доходов и расходов 

приложение № 1 к настоящему Соглашению).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Получатель обязуется:
3.1.1. Ежеквартально нарастающим итогом, не позднее 15 числа ме‑

сяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство 
финансовый(ые) отчет (отчеты) о фактически произведенных видах рас‑
ходов на реализацию проекта(ов) по работе с молодежью по установленной 
форме (приложение № 2 к настоящему Соглашению).

Данные квартального финансового отчета должны быть подтверждены 
первичными учетными документами (платежные поручения, договоры и 
иные документы), приложенными к финансовому отчету.

3.1.2. В течение 30 календарных дней после реализации проекта(ов) по 
работе с молодежью, но не позднее 20 декабря текущего года представить 
информационный(ые) отчет (отчеты) по установленной форме (приложение 
№ 3 к настоящему Соглашению).

3.1.3. Обеспечить возврат в доход бюджета Свердловской области не‑
использованной субсидии в установленном порядке.

3.1.4. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве‑

домить Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

3.1.5. Представлять по запросу Министерства и в установленные им сроки 
информацию и документы, необходимые для проведения проверок испол‑
нения условий настоящего Соглашения или иных контрольных проектов, 
а также оказывать содействие Министерству при проведении последним 
таких проверок (контрольных проектов).

3.1.6. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав‑
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений для 
получения субсидий вернуть субсидию в областной бюджет в течение 10 
календарных дней с момента получения соответствующего требования.

3.2. Министерство обязуется:
3.2.1. Осуществлять перечисление денежных средств на расчетный счет 

Получателя в пределах выделенных бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств.

3.2.2. Осуществлять контроль за целевым расходованием предостав‑
ленной в соответствии с настоящим Соглашением субсидии.

3.3. Получатель вправе:
3.3.1. Требовать перечисления субсидии на цели в размере, порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии вы‑
полнения соответствующих обязательств по настоящему Соглашению.

3.3.2. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполне‑
нием настоящего Соглашения.

3.3.3. Участвовать в проводимых Министерством выездных и камераль‑
ных проверках исполнения Получателем условий настоящего Соглашения, 
а также в иных контрольных мероприятиях, связанных с исполнением на‑
стоящего Соглашения.

3.3.4. Осуществлять иные права, установленные законодательством 
Российской Федерации и настоящим Соглашением.

3.4. Министерство имеет право:
3.4.1. В случае неисполнения Получателем обязательств, установленных 

настоящим Соглашением, принять решение о приостановлении, прекраще‑
нии перечисления субсидии (остатка субсидии).

3.4.2. Запрашивать у Получателя информацию и документы, необхо‑
димые для исполнения настоящего Соглашения, а также для проведения 
проверок (контрольных мероприятий).

3.4.3. Проводить камеральные проверки исполнения Получателем 
условий настоящего Соглашения, а также запрашивать документы, под‑
тверждающие надлежащее исполнение условий настоящего Соглашения.

3.4.4. Осуществлять контроль за исполнением Получателем условий 
настоящего Соглашения.

3.5. Стороны вправе вносить изменения в Соглашение в виде дополни‑
тельных соглашений, подписанных обеими сторонами и имеющих одина‑
ковую юридическую силу.

4. ОСНОВАНИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И ЕЕ ВОЗВРАТА

4.1. Размер субсидии, установленный настоящим Соглашением, может 
быть уменьшен по предложению Получателя в случае отсутствия у него 
потребности в выделенной (полученной) субсидии в ранее установленном 
размере.

4.2. Остаток субсидии подлежит возврату в текущем году не позднее 
10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, сви‑
детельствующего о прекращении потребности Получателя в указанной 
субсидии, путем перечисления Получателем указанных средств на лицевой 
счет Министерства.

4.3. Взыскание полученной и не использованной Получателем субсидии 
производится в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоя‑

щего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную за‑
конодательством Российской Федерации и Свердловской области.

5.2. Нецелевое использование бюджетных средств Получателем субси‑
дии влечет изъятие данных средств Министерством в бесспорном порядке 
(статья 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также другие 
формы ответственности, предусмотренные действующим законодатель‑
ством Российской Федерации и Свердловской области.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Министер‑

ством подписанного Получателем Соглашения.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с 

исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими по возможности 
путем проведения переговоров с оформлением соответствующих прото‑
колов или иных документов.

7.2. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий) 
путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
Свердловской области в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

8. ФОРС‑МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно 
явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 
возникшей после заключения настоящего Соглашения в результате обстоя‑
тельств чрезвычайного характера (аварии, опасные природные явления, 
катастрофы, стихийные или иные бедствия), а также иных обстоятельств, 
которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Со‑
глашения (изменение законодательства, принятие решений и совершение 
действий органами государственной власти и местного самоуправления), 
если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение на‑
стоящего Соглашения.

Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих 
лиц, не выполняющих какие‑либо обязательства перед Стороной, если 
данное обстоятельство (действия, бездействие третьих лиц) влияет на ис‑
полнение обязательств одной Стороны перед другой.

8.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, 
которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии 

 















  




  
 



  
  
 
 





 
 

  


 






 















  




  
 



  
  
 
 





 
 

  


 






исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Соглашению, 
должна в трехдневный срок письменно уведомить об этих обстоятельствах 
другую Сторону, приложив к указанному уведомлению копии документов, 
подтверждающих наличие данных обстоятельств. Достаточным подтверж‑
дением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы 
будет являться справка, выданная компетентным органом государственной 
власти Российской Федерации.

8.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие 
настоящего Соглашения приостанавливается до момента, определяемого 
Сторонами настоящего Соглашения.

8.4. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 8.1 настоящего 
Соглашения, длятся более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны долж‑
ны провести переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) 
продолжения договорных отношений в рамках настоящего Соглашения.

8.5. Если по мнению Сторон исполнение обязательств может быть про‑
должено в соответствии с настоящим Соглашением, то срок исполнения 
обязательств по настоящему Соглашению продлевается соразмерно 
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой 
силы и их последствия.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Внесение в Соглашение изменений в связи с изменениями зако‑

нодательства Российской Федерации осуществляется Министерством в 
одностороннем порядке путем направления организации соответствую‑
щего письменного уведомления в месячный срок со дня вступления в 
силу изменений законодательства Российской Федерации. Внесенные 
изменения в Соглашение вступают в силу для Сторон со дня, указанного 
в уведомлении.

9.2. Иные, не предусмотренные пунктом 9.1 изменения, вносятся в 
настоящее Соглашение по согласованию Сторон путем оформления до‑
полнительного соглашения.

9.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики Свердловской области

Адрес: 620004, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, д.101, оф. 366
Банковские реквизиты: 
ИНН 6661094873, КПП 667001001
УФК по Свердловской области 
(Министерство финансов 
Свердловской области, Министерство 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики), 
лицевой счет 03016261410,
р/с 40201810400000100001, БИК 046577001
ГРКЦ ГУ Банка России 
по Свердловской области, г. Екатеринбург

______________/ Л.А. Рапопорт _________ / ___________
(М.П.)    (подпись)          (И.О.Фамилия)

    (М.П.)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2012 г. № 616‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе 

на приобретение литературно-художественных журналов 
и (или) на их подписку, за счет средств федерального 
бюджета и их распределения между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области,  

в 2012–2014 годах
В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 года 

№ 371‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов», постановлением Правительства Российской Федера‑
ции от 29.12.2010 г. № 1186 «Об утверждении Правил предоставления из 
федераль ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных 
межбюд жетных трансфертов на комплектование книжных фондов библио‑
тек муниципальных образований и государственных библиотек гг. Москвы 
и Санкт‑Петербурга», Законом 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), 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предо‑
ставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 
декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года 
№ 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 
года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 
2011 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), в це‑
лях оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в осуществлении 
полномочий по организации библиотечного обслуживания, комплектованию 
и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек Правитель‑
ство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муни‑
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской об‑
ласти, и государственных библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга, 
в том числе на приобретение литературно‑художественных журналов и 
(или) на их подписку, за счет средств федерального бюджета в 2012–2014 
годах (прилагаются);

2) распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюд‑
жетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга, в том 
числе на приобретение литературно‑художественных журналов и (или) на 
их подписку, за счет средств федерального бюджета в 2012–2014 годах 
– (прилагается).

2. Министерству культуры и туризма Свердловской области (Бадаев 
А.Ф.): 

1) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области по заключению с Министер‑
ством культуры Российской Федерации соглашения о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библио‑
тек муниципальных образований, расположенных на территории Сверд‑
ловской области, и государственных библиотек городов Москвы и Санкт‑
Петербурга, в том числе на приобретение литературно‑художественных 
журналов и (или) на их подписку, за счет средств федерального бюджета 
и отчетности о расходовании средств, полученных в форме иных межбюд‑
жетных трансфертов;

2) осуществлять функции главного администратора доходов областного 
бюджета и главного распорядителя средств областного бюджета, полу‑
ченных из федерального бюджета в форме иных межбюджетных транс‑
фертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга, в том 
числе на приобретение литературно‑художественных журналов и (или) 
на их подписку;

3) в течение месяца со дня вступления в силу настоящего постановления 

заключить с органами местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Свердловской области соглашения о предоставлении 
бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образова‑
ния и государственных библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга, в 
том числе на приобретение литературно‑художественных журналов и (или) 
на их подписку, на 2012 год.

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 06.06.2012 г. № 616‑ПП 
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам 
на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, и 
государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт‑Петербурга, в том 
числе на приобретение литературно‑
художественных журналов и (или)  
на их подписку, за счет средств 
федерального бюджета и их 
распределения между муниципальными 
образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области,  
в 2012–2014 годах»

Порядок и условия предоставления иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и государственных 

библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе  
на приобретение литературно-художественных журналов и (или)  

на их подписку, за счет средств федерального бюджета  
в 2012–2014 годах 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления из феде‑
рального бюджета межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга, в том числе на приоб‑
ретение литературно‑художественных журналов и (или) на их подписку 
(далее — межбюджетные трансферты).

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

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется за 
счет средств, полученных из федерального бюджета в форме иных меж‑
бюджетных трансфертов, по разделу 0800 «Культура, кинематография», 
подразделу 0801 «Культура», целевой статье 4400200 «Комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государствен‑
ных библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга», виду расходов 540 
«Иные межбюджетные трансферты».

4. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муници‑
пальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, подлежат зачислению в доходы бюджетов го‑
родских округов по коду 000 2 02 04025 04 0000 151, в доходы бюджетов 
муниципальных районов по коду 000 2 02 04025 05 0000 151 и расходуются 
по разделу 0800 «Культура, кинематография», подразделу 0801 «Культу‑
ра», целевой статье 4400200 «Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы 
и Санкт‑Петербурга».

5. Межбюджетные трансферты предоставляются в течение 30 дней со 
дня поступления средств из федерального бюджета на основании заключае‑
мого Министерством культуры и туризма Свердловской области с органом 
местного самоуправления муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, соглашения о предоставлении бюд‑
жету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования 
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга, в том 
числе на приобретение литературно‑художественных журналов и (или) на 
их подписку (далее — Соглашение).

В Соглашении указывается распределение межбюджетных трансфертов 
по получателям бюджетных средств, тематико‑типологическая структура и 
хронологическая глубина приобретаемых изданий, тематическая структура 
литературно‑художественных журналов. 

Форма Соглашения утверждается приказом Министра культуры и ту‑
ризма Свердловской области.

6. Межбюджетные трансферты направляются для финансирования 
расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в том 
числе на приобретение литературно‑художественных журналов и (или) на 
их подписку.

7. Расходы, связанные с комплектованием книжных фондов библиотек 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в том числе на приобретение литературно‑художественных жур‑
налов и (или) на их подписку:

1) включаются в бюджетные сметы муниципальных казенных учреж‑
дений;

2) передаются в виде субсидии на финансовое обеспечение муници‑
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
или субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям. 

8. Операции с межбюджетными трансфертами осуществляются на 
лицевых счетах, открытых получателям средств областного бюджета в 
территориальных органах Федерального казначейства.

При передаче межбюджетных трансфертов в местные бюджеты опе‑
рации с указанными межбюджетными трансфертами осуществляются 
на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в 
территориальных органах Федерального казначейства.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, ежеквартально, не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представ‑
ляют в Министерство культуры и туризма Свердловской области отчеты о 
расходах бюджета муниципального образования, источником финансового 
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, по форме 
согласно приложению к настоящим Порядку и условиям.

10. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток 
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в областной бюджет в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджет‑
ных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уго‑
ловным законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством культуры и туризма Свердловской 
области и Министерством финансов Свердловской области.












     













 






































  

 


    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


  

    
 


  

 


  

    
 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

    
 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

    
 


  

 


  

 


  

    
 


  

    
    
    
    
    
 


  

 


  

    
    
 


  

 


  

 


  

    
    
    
    
    
 


  

    
 










 











 










 










 










    




          









          




          


          


          


          


          
















     











          







Примечания. 
1. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон‑

дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
Байкаловского муниципального района для последующего предоставления 
межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входя‑
щих в его состав, в следующих объемах:

1) Баженовское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей;
2) Байкаловское сельское поселение — 23,0 тыс. рублей;
3) Краснополянское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей.
2. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон‑

дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
муниципального образования Камышловский муниципальный район для 
последующего предоставления межбюджетных трансфертов в сумме 69,0 
тыс. рублей на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, 
в следующих объемах:

1) муниципальное образование «Восточное сельское поселение» — 
10,0 тыс. рублей;

2) муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» — 
11,0 тыс. рублей;

3) муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» — 
15,0 тыс. рублей;

4) муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» — 
19,0 тыс. рублей;

5) муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» — 
14,0 тыс. рублей.

3. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон‑
дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
Нижнесергинского муниципального района для последующего предостав‑
ления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, 
входящих в его состав, в следующих объемах:

1) муниципальное образование рабочий поселок Атиг — 10,0 тыс. 
рублей;

2) городское поселение Верхние Серги — 15,0 тыс. рублей;
3) Дружининское городское поселение — 14,0 тыс. рублей;
4) Кленовское сельское поселение — 12,0 тыс. рублей;
5) Михайловское муниципальное образование — 34,0 тыс. рублей;
6) Нижнесергинское городское поселение — 27,0 тыс. рублей.
4. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований предоставляются бюд‑
жету Слободо‑Туринского муниципального района для последующего 
предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам 
поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Ницинское сельское поселение — 7,0 тыс. рублей;
2) Сладковское сельское поселение — 9,0 тыс. рублей;
3) Слободо‑Туринское сельское поселение — 21,0 тыс. рублей;
4) Усть‑Ницинское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей.
5. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон‑

дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
Таборинского муниципального района для последующего предоставления 
межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входя‑
щих в его состав, в следующих объемах:

1) Кузнецовское сельское поселение — 7,0 тыс. рублей;
2) Таборинское сельское поселение — 8,0 тыс. рублей;
3) Унже‑Павинское сельское поселение — 5,0 тыс. рублей.






















 







































       
 




     

 



     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 



     

 


     

 


     

 



     

 



     

 


     

 



     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 




     

 


     

 


     

 


     

 



     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

(Окончание на 8-й стр.).
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8 Суббота, 16 июня 2012 г.документы / информация

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Сусловым Евгением 
Алексеевичем (Межевая организация ООО «Гео-
Кад», г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 
803, тел./факс: (343) 371-70-53, 222-07-40, е-mail:  
info@urgeo.ru) выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Слободо-
Туринский район, колхоз «Путь Ленина», сфор-
мированного из единого землепользования с 
кадастровым номером 66:24:0000000:25.

Кадастровые работы проводятся в соответствии 
с требованиями п. 4 – 6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 
года «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ в части совершенствования 
оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Пано-
ва Раиса Ивановна (Свидетельства 66 АЕ 425830 

от 30.05.2012 г, 66 АЕ № 330443 от 05.05.2012 г), 
площадь выделяемого участка 72 га. 

Земельный участок расположен в 0,9 км от 
юго-восточной границы с. Туринская Слобода, по 
левой стороне автодороги с. Туринская Слобода 
– д. Ивановка. Площадь участка уточняется при 
межевании.

Почтовый адрес заказчика работ: Свердловская 
область, Слободо-Туринский район, с. Туринская 
Слобода, ул. Гагарина, д. 46, кв. 1.

Ознакомиться с проектом межевания, размером 
земельного участка, местоположением  границ 
образуемого земельного участка и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания 
земельного участка после ознакомления с ним 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресам: г. Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 36, офис 803, ООО «ГеоКад» и по адресу 
заказчика работ.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Сусловым 
Евгением Алексеевичем (Межевая  органи-
зация ООО «ГеоКад», г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 36, офис 803, тел./факс – (343) 
371-70-53, 222-07-40, е-mail – info@urgeo.ru)  
выполняются работы по подготовке про-
екта межевания земельных участков, рас-
положенных по адресам: Свердловская 
область, Пригородный район, ТОО «По-
беда», сформированных из единого зем-
лепользования с кадастровым номером 
66:19:0000000:75.

Кадастровые работы проводятся в соот-
ветствии с требованиями п. 4 – 6 ст. 13 435-
ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты РФ 

в части совершенствования оборота земель 
с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является 
ООО «Успех-Молоко» (Свидетельство 66 
АЕ № 338093 от 16.05.2012 г.). Общая пло-
щадь выделяемых участков 1058,61 га. 

Земельные участки расположены: 
участок №1 площадью 409 га – в 0,5 км к 

северу от границы с.Новопаньшино, по пра-
вую сторону а/дороги на с. Башкарка; 

участок №2 площадью 143 га – в 2,5 км к 
северу от границы с.Новопаньшино, по левую 
сторону а/дороги на с. Башкарка; 

участок №3 площадью 233 га – в 0,5м  к 
северо-востоку от границы д. Старая Пань-
шина; 

участок №4,  площадью 362 га – к 
юго-западу по границе с. Новопаньшино, 

с правой стороны от а/дороги на д. Кон-
драшино; 

участок №5 - площадью 189 га – в 0,5 км 
к юго-востоку от границы д.Сартакова. Пло-
щадь участков уточняется при межевании. 

Почтовый адрес и телефон заказчика ра-
бот: Свердловская область,  Пригородный 
район, с. Новопаньшино, ул. Молодежная, 
д.10 (тел. 8-3435-931431). 

Ознакомиться с проектом межевания, раз-
мерами земельных участков, местоположе-
ния  границ образуемых земельных участков 
и отправить обоснованные возражения по 
проекту межевания земельных участков по-
сле ознакомления с ним можно в течение 30 
дней со дня выхода данного объявления по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36, 
офис 803, ООО «ГеоКад».

(Окончание. Начало на 7-й стр.).

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 



     

 


     

 









 







 











 







 









 







 








 







 









 







       

            
          









          




          


          


          


          


          
















     










          








Примечания. 1. Иные межбюджетные трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований предоставля-
ются бюджету Байкаловского муниципального района для последующего 
предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам 
поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Баженовское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей;
2) Байкаловское сельское поселение — 23,0 тыс. рублей;
3) Краснополянское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей.
2. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон-

дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
муниципального образования Камышловский муниципальный район для 
последующего предоставления межбюджетных трансфертов сумме 69,0 
тыс. рублей на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, 
в следующих объемах:

1) муниципальное образование «Восточное сельское поселение» — 
10,0 тыс. рублей;

ловской области от 26.12.2011 г. № Срасп 1358р-67 о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области на 
осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после транс-
плантации органов и (или) тканей, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченным исполнительным органом государствен-

ной власти Свердловской области по реализации организационных 
меро приятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, 
предназначен ными для лечения больных злокачественными новообразова-
ниями лим фоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муко висцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (далее — 
соответственно организационные мероприятия, дорогостоящие лекарствен-
ные препараты), Министерство здравоохранения Свердловской области.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области:
1) осуществить организационные мероприятия за счет средств остатков 

субсидии, полученной в 2011 году из федерального бюджета на осущест-
вление организационных мероприятий по обеспечению граждан дорого-
стоящими лекарственными препаратами, в сумме 29 412,0 тыс. рублей и за 
счет средств областного бюджета, утвержденных Министерству здравоох-
ранения Сверд ловской области как главному распорядителю бюджетных 
средств Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», 
в сумме 1 548,0 тыс. рублей;

2) представлять в Министерство здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным, и по итогам года отчет о расходах бюджета Свердловской об-
ласти, источником финансового обеспечения которых является субсидия из 
федерального бюджета бюджету Свердловской области на осуществление 
организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тка-
ней, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и 
(или) тканей, и о достижении значений целевых показателей результа-
тивности предоставления субсидии по форме, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 20.10.2011 г. № 1198н «О мерах по реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 1 августа 2011 года № 637 «Об 
утверждении Правил предоставления суб сидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на 
осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после транс-
плантации органов и (или) тканей»;

3) обеспечить целевое использование средств, выделенных на осущест-
вление организационных мероприятий по обеспечению граждан дорого-
стоящими лекарственными препаратами.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра здравоохранения Свердловской об-
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.Р. Белявского.

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

2) муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» — 
11,0 тыс. рублей;

3) муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» — 
15,0 тыс. рублей;

4) муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» — 
19,0 тыс. рублей;

5) муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» — 
14,0 тыс. рублей.

3. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
Нижнесергинского муниципального района для последующего предостав-
ления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, 
входящих в его состав, в следующих объемах:

1) муниципальное образование рабочий поселок Атиг — 10,0 тыс. 
рублей;

2) городское поселение Верхние Серги — 15,0 тыс. рублей;
3) Дружининское городское поселение — 14,0 тыс. рублей;
4) Кленовское сельское поселение — 12,0 тыс. рублей;
5) Михайловское муниципальное образование — 34,0 тыс. рублей;
6) Нижнесергинское городское поселение — 27,0 тыс. рублей.
4. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований предоставляются бюд-
жету Слободо-Туринского муниципального района для последующего 
предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам 
поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Ницинское сельское поселение — 7,0 тыс. рублей;
2) Сладковское сельское поселение — 9,0 тыс. рублей;
3) Слободо-Туринское сельское поселение — 21,0 тыс. рублей;
4) Усть-Ницинское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей.
5. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон-

дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
Таборинского муниципального района для последующего предоставления 
межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входя-
щих в его состав, в следующих объемах:

1) Кузнецовское сельское поселение — 7,0 тыс. рублей;
2) Таборинское сельское поселение — 8,0 тыс. рублей;
3) Унже-Павинское сельское поселение — 5,0 тыс. рублей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2012 г. № 615-ПП
Екатеринбург

Об осуществлении организационных мероприятий 
по обеспечению граждан Российской Федерации, 

проживающих в Свердловской области, лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 

Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей, в 2012 году

На основании Соглашения между Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации и Правительством Сверд-

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
На сегодня женщины име-
ют право выбора – полу-
чать пособие исходя из 
среднего заработка за 12 
месяцев или за 24 меся-
ца. Такое положение было 
установлено на двухлетний 
переходный период. В редакцию поступили письма от читательниц Инги Болотовой из Сысерти, Анны Сажиной из Ирбита и Веры Кругловой из Екатеринбурга. Эти женщины  в будущем го-ду станут мамами. Их интере-сует вопрос: как будут начис-ляться пособия по беремен-ности и родам в следующем году, ведь переходный пери-од закончится.

Два года назад в зако-нодательство были внесе-ны поправки, согласно кото-рым больничные и пособия по беременности и родам должны были исчисляться, исходя из средних  заработ-ков человека за два года ра-боты, а не за один год, как было прежде. Нововведение  вызва-ло неоднозначную реакцию в обществе. Одни эксперты утверждали, что это ухуд-шит положение матерей, по-скольку размер пособия мно-гих уменьшится на треть, а то и вдвое. Особенно, если женщина не работала какое-то время из этого срока. Дру-гие говорили, что наоборот: если за год до беременности женщина получала больше, чем перед уходом в декрет-

ный, то в итоге она выиграет. В результате пришли к ком-промиссу – дали женщинам право выбора: начислять по-собие по старой или по новой схеме,  но только на переход-ный период.Сотрудники Фонда со-циального страхования РФ ожидали, что новый поря-док выберут не более 10 про-центов женщин, но его пред-почла каждая третья моло-дая мама. Более того, разни-ца между размерами посо-бий по беременности, назна-ченными по старой схеме (за один год) и по новой (за два года) составляет в среднем восемь процентов. Между по-собиями по уходу за ребен-ком – один процент. Есть и такой положитель-ный момент в новом зако-

не: если женщина , которой положено пособие по бере-менности и родам, в течение  предыдущих года или двух лет находилась в отпуске по уходу за ребенком, то пособие может быть рассчитано исхо-дя из тех заработков, которые у нее были в предыдущие го-ды, до выхода в первый де-кретный отпуск.Как считают в Фонде со-циального страхования Рос-сии,  принцип выплаты по-собий за 24 месяца позво-ляет сократить число мо-шенников, когда, допустим, предприниматели брали на работу 10 беременных жен-щин, назначали им высокую зарплату, а через три меся-ца начинали банкротиться. В результате женщинам вы-плачивалось максимальное 

пособие, которое перечис-лялось на счет работодате-ля. За счет этих денег жили и мамочки, и ловкий махи-натор.С 2013 года  россиян ожи-дает и еще одно нововведе-ние в законодательстве о соцстрахе – изменится по-рядок определения средне-го заработка для начисле-ния пособий. Не будут учи-тываться периоды времен-ной нетрудоспособности, от-пуска по беременности и ро-дам, отпуска по уходу за ре-бенком, дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за ребенком-инвалидом, в отдельных слу-чаях – периоды освобожде-ния от работы с полным или частичным сохранением за-ботной платы.

Эта норма закона уже вы-звала неоднозначную реак-цию у россиян. Однако в Фон-де социального страхования Российской Федерации при-водят свои доводы: такое по-ложение вещей обусловлено необходимостью соблюде-ния страхового принципа эк-вивалентности между разме-ром отчислений в Фонд соц-страха и уровнем страхово-го обеспечения застрахован-ных лиц.Таким образом, объясня-ют в Фонде, будет установле-на зависимость размера вы-плат от длительности упла-ты взносов и их объема: чем меньше период внесения платежей (налогов), тем ни-же будет пособие.

Пособие по беременности –  с зарплаты за два годаС 2013 года будет действовать новый порядок оплаты больничных листов  в связи с беременностью и родами

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Метео»

Уважаемые акционеры!
Совет директоров Открытого акционерного общества «Метео» 

(место нахождения: 620137, Российская Федерация, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 1, литер К) изве-
щает Вас о созыве и проведении внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО «Метео» в форме совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решения по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание созывается Советом директоров ОАО «Метео» в со-
ответствии с п. 1 ст. 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 
года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 6.11 Устава 
ОАО «Метео».

Собрание состоится 13 июля 2012 года в 17.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Студенческая, д.1, литер К, третий этаж, 
конференц-зал ОАО «Метео».

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном 
общем собрании акционеров: 16.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров: 13 июня 2012 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Внесение изменений в Устав Общества.

За информацией (материалами), предоставляемой акционерам 
при подготовке к проведению внеочередного общего собрания 
акционеров, Вы можете обращаться в течение 20 (Двадцати) дней 
до проведения общего собрания акционеров по адресу: 620137, 
г.Екатеринбург, ул.Студенческая, д.1, литер К, в рабочие дни с 
09.00 до 17.00.

Указанная информация (материалы) предоставляется участни-
кам общего собрания акционеров во время его проведения.

Вы вправе участвовать в собрании акционеров лично или 
направить своего представителя, выдав ему доверенность на 
голосование.

Для регистрации и участия в общем собрании акционеров Вам 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), 
и доверенность на голосование.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о 
представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество или на-
именование юридического лица, место жительства (регистрации) 
или место нахождения юридического лица, паспортные данные). 
Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требова-
ниями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской 
Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров ОАО «Метео»








 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аттестат о среднем полном образовании серия А № 7091660, вы-
данный МОУ СОШ № 43 на имя Бурдакова Ильи Валерьевича, считать 
недействительным в связи с утерей.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Переехали к родне, но не 
хотите менять прописку – 
не волнуйтесь: в пенсион-
ном обеспечении вам отка-
зать не имеют права.
Специалисты Отделения 
Пенсионного фонда по 
Свердловской области от-
вечают на вопросы читате-
лей «ОГ».

«Мне 59 лет, уволен с 
работы по сокращению 
штатов, состою на учёте 
в службе занятости. Могу 

ли уйти на пенсию раньше 
достижения положенного 
возраста?» – спрашивает 
Евгений Шахмин из Богда-
новича.–Трудовая пенсия по ста-рости может быть назначе-на досрочно по предложе-нию службы занятости насе-ления при соблюдении ряда условий, предусмотренных Законом Российской Федера-ции от 19.04.1991 г. № 1032-1  «О занятости населения в Российской Федерации». Право на досрочную трудо-вую пенсию по старости име-ют лица:

1. зарегистрированные в установленном порядке в ка-честве безработного в орга-не службы занятости;2. имеющие общий трудо-вой стаж, дающий право на полную пенсию по старости;3. уволенные с работы перед признанием безработ-ным в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата;4. достигшие соответ-ствующего возраста (не ра-нее чем за два года до уста-новленного законодатель-ством срока выхода на пен-сию по старости).

«Я прописана в Перм-
ской области, там же нахо-
дится моё пенсионное де-
ло. По состоянию здоровья 
переехала к дочери в Ека-
теринбург. Могу ли я полу-
чать пенсию в Екатерин-
бурге без прописки?» – с 
этим вопросом обратилась 
Нина Ивановна Косарева.–Для граждан Россий-ской Федерации смена ме-ста жительства может быть осуществлена и без оформ-ления регистрации по месту жительства или месту пре-бывания.В том случае, если пен-

сионер по каким-то причи-нам сохраняет регистра-цию по месту жительства по одному адресу, а факти-чески проживает по друго-му, то по его желанию пен-сионное дело может быть поставлено на учёт по месту фактического проживания пенсионера.
«Возможно ли выкупить 

долю у родственников за 
счёт средств материнско-
го семейного капитала?» – 
спрашивает Нэлли Вагано-
ва из Нижнего Тагила.–В настоящее время за-конодательство не ограни-

чивает круг лиц, имеющих право участвовать в сделке купли-продажи недвижимо-сти. По достижении ребён-ком трёхлетнего возраста, с рождением которого возник-ло право на дополнительные меры государственной под-держки, можно воспользо-ваться средствами материн-ского (семейного) капита-ла на покупку части кварти-ры (изолированная комна-та), но Пенсионный фонд РФ оставляет за собой право на проведение проверки чисто-ты сделки.

Гарантии даёт законПенсию выплатят по фактическому месту проживания

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
коллективно-долевой собственности на земельный уча-
сток 66:42:0000000:168 о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельного участка, образованного 
в счет земельной доли (земельных долей). Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчик работ: Черных Михаил Семенович, прожи-
вающий по адресу: Свердловская область, Белоярский р-н, 
р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 9-10. Контактный телефон 
912-600-23-87. Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Чебыкиной Александрой 
Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская область, 
Белоярский район, р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. 
Адрес электронной почты:  ooomasshtab@mail.ru. Контакт-
ный 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 ознако-
миться 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 опубликования дан-
ного извещения по адресу: Свердловская область. Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО 
«Масштаб»).
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 к Сведению

для поиска самолёта Ан-2 объявлен 
набор добровольцев
Администрация Северного управленческого округа обращается к 
жителям карпинска, краснотурьинска, Серова и Североуральска. 

Для оказания помощи в поисках самолёта Ан-2, пропавшего 11 
июня, осуществляется набор добровольцев.

Для поисков в горной местности приглашаются члены туристи-
ческих клубов, спортсмены, охотники.

Запись в добровольцы производится в администрациях му-
ниципальных образований Карпинска, Краснотурьинска, Серова и 
Североуральска.

Сбор добровольцев – 16 июня в 8.00 в администрациях муни-
ципальных образований.

При себе иметь паспорт и одежду по погоде. Дополнитель-
ную информацию можно получить по телефону «горячей линии» 
(34385) 66-133.

 вАжно
Телефоны, по коТорым 
можно звониТь:  l в Главном управлении 
мЧС россии по Свердлов-
ской области:  
8 (343)  262-99-99;l в единой дежурно-
диспетчерской службе г. Се-
рова: 
8 (34385) 6-61-33. l отдел информации, 
пропаганды и связи с об-
щественностью областно-
го управления мЧС:  
(343) 217-44-65 (68)

 доСловно
из обСуждений нА одном из форумов

настя роГулинА: 
— Ребята, на этом борту сестра моя и люди, те-

перь уже ВСЕ ставшие мне родными. Первый день, 
когда только произошло происшествие, я столько раз-
ного страшного наслушалась...НЕ ВЕРЬТЕ!!!! За эти 
три дня наших хоронили раз 50, если не больше. Да 
нет же! Мы их найдем, и они живы! Такие люди вы-
живут хоть где. Не верьте знакомым знакомых, кото-
рые «на короткой ноге» с ДПС, в соседях со спасате-
лями, одноклассники лётчиков... ВСЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО В ШТАБЕ ГО и ЧС. Спасибо, 
народ, огроменное за моральную поддержку!

СпрАведливый: 
— Вот бы выставить кому счёт за привлеченный 

на поиски транспорт и людей, чтобы другим было не-
повадно... Как будто у МЧС других задач нет, как пья-
ных полицейских искать. 

 в розыСк и под СТрАжу!
Сразу после предъявления обвинений Виктору Кон-

тееву в деле стали появляться новые фамилии и неожи-
данные подробности. Вчера Следственный комитет Рос-
сии заявил о задержании трёх человек из числа близко-
го окружения Контеева — это руководящие сотрудники 
коммерческих организаций ООО «Уралторгснаб», ООО 
«Премиум», ООО «Плодоовощная база»: Наталия Дени-
сенкова, Андрей Беломестнов и Надежда Солдатова. По 
месту их жительства и работы  проведены обыски. Всем 
задержанным придётся разделить участь главного об-
виняемого: по решению суда им выбрана мера пресе-
чения — заключение под стражу. Одна из основных по-
дозреваемых — супруга вице-мэра Лариса Контеева — 
объявлена в федеральный розыск.

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

Александр ЛИТВИНОВ
Событие, которое могло со-
стояться 18 июля, похоже, 
не произойдёт. Если у обви-
няемого в убийствах и по-
лучении взятки  вице-мэра 
Екатеринбурга и была на-
дежда на освобождение, то 
после «свежих новостей» 
из Следственного комите-
та России Виктору Контее-
ву, похоже, предстоит гото-
виться к новым судебным 
разбирательствам. По официальной информа-ции, опубликованной на сайте Следственного комитета, вы-явлены дополнительные эпи-зоды деятельности Контеева. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уго-

ловного кодекса –   «Вымога-тельство прав на имущество» и «Легализация имущества в целях придания правомерно-го вида владению». По версии следствия, «преступной деятельностью» занимался уже не только сам вице-мэр, но и его супруга –  Лариса Контеева. Отмечается, что они вместе с «рядом иных лиц из числа окружения» тре-бовали от директора ООО «Продовольственная база  № 4» Татьяны Русиной пере-дачи прав на принадлежащие ей и её дочери доли в устав-ном капитале этого предпри-ятия, рыночная стоимость ко-торого составляла 150 мил-лионов рублей.В дальнейшем, как пола-гают в Следственном коми-

тете, это имущество было ле-гализовано путём соверше-ния сделок с долями и иму-ществом предприятия, мно-гочисленными объектами не-движимости, расположенны-ми на территории Екатерин-бурга и Свердловской обла-сти. В результате владельца-ми всего, что ранее принад-лежало «Продовольственной базе № 4», стали Лариса Кон-теева и её близкие родствен-ники.Сейчас по уголовному де-лу проводятся следственные действия, направленные на задержание лиц, причастных к совершению преступлений и предъявление им обвине-ния. По месту жительства и работы всех подозреваемых проводятся обыски. 

Для Виктора Контеева это уже не первое уголовное де-ло. Напомним, что вице-мэр Екатеринбурга был задер-жан прямо на рабочем месте 22 августа 2011 года в адми-нистрации города. Следствие поставило ему в вину  участие в организации двух заказных убийств. Позднее Контеева обвинили в получении взят-ки в особо крупном размере.С момента задержания и до сегодняшнего дня он нахо-дится под стражей. При этом суд уже рассматривал вопрос об изменении меры пресече-ния обвиняемому, но отка-зался выпустить вице-мэра на свободу. Сам он отрица-ет обвинения и говорит о за-казном характере дела. След-ствие длится уже более 10 

Контеева подозревают  и в вымогательствеЗа месяц до истечения срока содержания под стражей вице-мэру Екатеринбурга предъявлены новые обвинения

малолетние угонщицы 
сожгли «жигули»
в качканаре возбуждено уголовное дело по по-
дозрению двух местных девушек школьного 
возраста в угоне и поджоге автомашины, сооб-
щает пресс-служба уГибдд областного поли-
цейского главка. 

По словам владельца сгоревшей «ВАЗ-
2112», вечером накануне происшествия он и его 
приятель познакомились с юными землячками, 
легко согласившимися продолжить знакомство 
на природе. Компания отправилась за город и 
быстро организовала пикник в садовом домике 
одного из коллективных садов. Молодые люди 
выпили и решили остаться здесь ночевать. Ког-
да они уснули, девушки завладели ключами от 
машины и поехали в Качканар. Добраться до го-
рода им не удалось – бензин по дороге закон-
чился. Тогда, чтобы замести следы, подруги со-
жгли автомобиль. По версии начавшегося след-
ствия, одна из девушек облила тряпку маслом 
и кинула ее в бензобак. Свою вину обе подозре-
ваемые подтвердили признательными показа-
ниями. 

ирбитского школьника 
подозревают  
в изнасиловании 
по информации пресс-службы Следственного 
комитета рф, 15-летний ученик одной из школ 
ирбита стал фигурантом уголовного дела по 
статье «насильственные действия сексуально-
го характера в отношении малолетнего».

По данным следствия, подозреваемый 
играл на улице вместе с двумя ребятами значи-
тельно младше себя. Когда один из детей, девя-
тилетний мальчик, ушёл домой, подросток, как 
говорится в сообщении пресс-службы СК РФ, 
«совершил насильственные действия сексуаль-
ного характера в отношении 10-летнего потер-
певшего». О случившемся пострадавший ребё-
нок сообщил родителям, которые поспешили 
обратиться в полицию.

Сотрудник дпС осуждён  
за служебные подлоги
красноуральский городской суд приговорил к 
штрафу инспектора дорожно-патрульной служ-
бы, который составлял фиктивные постановле-
ния в отношении пешеходов.

Константин Девятов, ныне уволенный из 
органов внутренних дел, признан виновным в 
совершении четырёх преступных эпизодов слу-
жебных подлогов. Например, в одном из случа-
ев адресом «нарушителя» значился дом, кото-
рого фактически не существует. В другом эпи-
зоде гражданин, в отношении которого было 
составлено фиктивное постановление, в мо-
мент  якобы совершения им административно-
го правонарушения находился в другом городе. 
Инспектор допускал ошибки в персональных 
данных лженарушителей и не гнушался ста-
вить на фиктивных постановлениях поддель-
ные подписи. Девятова приговорили к штрафу 
в шесть тысяч рублей. Приговор вступил в за-
конную силу.

похитителя женских 
носков будут судить  
за бандитизм
предъявлено обвинение 35-летнему жителю 
екатеринбурга, участнику вооружённой группы, 
попавшемуся на воровстве.

По сообщениям пресс-службы областно-
го следственного управления, в феврале 2012 
года  сотрудники безопасности крупного тор-
гового центра в Екатеринбурге задержали зло-
умышленника, который пытался вынести нео-
плаченными бутылку виски, набор сковородок и 
13 пар женских носков.

При проверке задержанный оказался чле-
ном преступной  организации, долгое вре-
мя находившимся в федеральном розыске. По 
данным следствия, в начале   2000-х годов он 
принимал участие в банде, возглавляемой гене-
ральным директором Автомобильной ассоциа-
ции «Компания ДДТ» Равилем Хакимовым. 

Задержанному предъявлено обвинение 
в совершении преступлений, предусмотрен-
ных несколькими   частями Уголовного кодек-
са, в том числе «Участие в банде или в совер-
шаемых ею нападениях», «Незаконное приоб-
ретение, хранение, перевозка и ношение огне-
стрельного оружия, боеприпасов, совершён-
ные организованной группой». После утверж-
дения обвинительного заключения уголовное 
дело будет направлено в суд для рассмотрения 
по существу.

бывший милиционер 
осуждён за избиение 
задержанного
в екатеринбурге вынесен приговор в отноше-
нии ильдара кулькаманова – бывшего старше-
го оперуполномоченного отдела по борьбе с не-
законным оборотом наркотиков. 

Суд установил, что в сентябре 2010 года 
майор милиции Кулькаманов, желая получить 
признательные показания о лицах, причаст-
ных к сбыту наркотиков, избил задержанно-
го 25-летнего жителя Екатеринбурга. Как сооб-
щает пресс-служба областной прокуратуры, об-
виняемый был признан виновным в превыше-
нии должностных полномочий с применени-
ем насилия.

Кулькаманову назначено наказание в виде 
трёх с половиной лет лишения свободы условно 
с испытательным сроком три года. Кроме того, 
осуждённый лишен права занимать должности 
в государственных и муниципальных органах 
власти на четыре года. Также в ходе судебного 
заседания потерпевшему была выплачена ком-
пенсация за причинённый моральный и физи-
ческий вред в размере 150 тысяч рублей.

подборку подготовили  
Александр лиТвинов и зинаида пАньШинА

месяцев. Всё это время, пока участие в преступлениях не доказано судом, Виктор Кон-теев остаётся невиновным.

Ирина ОШУРКОВА
Аварийно-восстанови-
тельные поезда, что при-
званы ликвидировать по-
следствия ЧП, в последнее 
время не остаются без ра-
боты в нашей области. Сна-
чала в понедельник ночью 
на станции Смычка Ниж-
него Тагила сошли с рель-
сов восемь вагонов со щеб-
нем. Спустя трое суток та 
же участь постигла де-
сять вагонов (девять пу-
стых и один снова со щеб-
нем) и локомотив на пере-
гоне между станциями не-
сколько севернее, у Верх-
ней Туры.Оба раза обошлось без по-страдавших и последствий для экологии. В первом слу-чае на движение поездов  про-исшествие не повлияло – ме-сто аварии можно было объ-ехать по соседним путям. Но в четверг один из пассажир-ских поездов (речь о поезде Приобье–Екатеринбург) при-шлось вернуть в Серов. Всех 147 пассажиров до мест на-значения отправили на авто-бусах. Поезда, следующие поз-же по этой ветке, направляли изменённым маршрутом че-рез Алапаевск. Под утро дви-жение на перегоне восстано-вили. Кстати, до этого анало-гичный случай, который по-пал в сводки, произошёл тоже 

не так давно – 16 апреля. Тог-да восемь вагонов со щебнем сошли с рельсов на железно-дорожной станции Дружини-но Нижнесергинского рай-она. Опять же движение по-ездов не было нарушено, по-страдавших не было, но ока-зались повреждены 100 ме-тров путей и опора контакт-ной сети. Данные о «пере-

вёртышах» расходятся: по со-общению МЧС, один вагон опрокинулся, по информа-ции следственного управле-ния на транспорте – три. Сход грузового поезда произошёл при выходе состава с обход-ного пути на главный со сто-роны Дружинино на Красно-уфимск. Что касается причин же-

лезнодорожных ЧП на этой неделе, то об официальных комментариях говорить ра-но. Представители и Сверд-ловской железной дороги, и Уральского следственно-го управления на транспорте ссылаются на то, что для под-тверждения каких-либо вер-сий нужно провести не один десяток экспертиз. Однако 

версиями поделились. Тех-ническая проверка по проис-шествию 11 июня показала, что, скорее всего, вагоны пе-регрузили больше положен-ного, что и спровоцировало аварию. Вина за второе кру-шение, по предварительным данным, ложится на неис-правность путей.

Сбились с путиВторой раз за неделю сошли с рельсов железнодорожные вагоны
УР

АЛ
ЬС

КО
Е 

СЛ
ЕД

СТ
ВЕ

Н
Н

О
Е 

УП
РА

ВЛ
ЕН

И
Е 

Н
А 

ТР
АН

СП
О

РТ
Е

Мужской разговорГонца с плохой вестью в дав-ние времена казнили. Сегод-ня в роли такого гонца всё ча-ще выступают журналисты. Всё нам не так да не эдак.В кубанской станице Ку-щевской орудовала банда Цапков. В ноябре 2010 го-да цапки (фамилия стала уже нарицательной) убили враз 12 человек. Соучастником убийства признан бывший депутат муниципального со-вета Сергей Цеповяз. В конце мая за укрывательство осо-бо тяжкого преступления он осужден… к штрафу.Явная несоразмерность деяния и воздаяния взор-вали информационное про-странство. Блогеры и журна-листы не стеснялись в выра-жениях в адрес Фемиды и си-ловиков. Досталось и руково-дителю Следственного коми-тета Александру Бастрыкину. Как теперь понятно, особен-но задел его заместитель ре-дактора «Новой газеты» Сер-гей Соколов. Главный следо-ватель вызвал журналиста в Нальчик и выгнал его с за-седания, куда сам же пригла-шал. А по дороге обратно, в Подмосковье, — по версии Соколова — вывез медийщи-ка в лес, там словесно угро-жал и нелестно отзывался о других представителях на-шей профессии.В общем, ситуация из ря-да вон. Но только в смысле ранга автора угроз.На Урале генерал-полковников не много, а вот полковники отрихто-вать писаке-папарацци что-нибудь не прочь.Многие, наверное, пом-нят конфликт фотографа-фрилансера Юрия Баска с главным гаишником обла-сти Юрием Дёминым. Тёзка-журналист стал щелкать ка-мерой и задавать непри-ятные вопросы: почему, мол, начальник областного УГИББД нарушает ПДД, по-ставив свой автомобиль на пешеходном переходе. Обид-но? Ещё как! И Дёмин от оби-ды не то толкнул Баска, не то ударил.Интересно, если сегодня спросить того же Дёмина, по-чему среди участников скан-дальной истории с пропав-шим АН-2 оказались его под-чиненные? Наверное, да. Но вряд ли даст волю рукам: при неполном служебном ещё один залёт — прощай, пого-ны.Да, собственно, и не о ру-косуйстве речь. Среди более поздних со-общений по поводу кон-фликта есть о чем угодно — об обыске на квартире пол-ковника, о перипетиях след-ствия, суда. Но я ни слова не нашел о том, что офицер со-жалеет, ударив гражданско-го, которого обязан защи-щать. Даже окажись Басок правонарушителем, и то — задерживай, но бить не смей. А коль он гражданин, да к то-му ж (по Закону о СМИ) — лицо, исполняющее обще-ственный долг, то по этому лицу гаишной пятернёй — не надо. А надо бы просто из-виниться.И угрожать, как Алек-сандр Бастрыкин, нехорошо. Председатель Следственного комитета это понял. Вечером 14 июня на встрече с главны-ми редакторами ряда СМИ в московском «Интерфаксе» принес извинения за эмоцио-нальный срыв.«Я не имел права сры-ваться, но я сорвался. При-ношу извинения», — заявил председатель СК. «У всех бы-вают срывы. Извинения при-нимаем. Конфликт исчер-пан», — ответил главред «Но-вой» Дмитрий Муратов. Вот это — мужской разговор.Не гонец виноват в том, что новость плохая.

Сергей ПЛОТНИКОВ, журналист
Этот снимок 
сделан 14 июня на 
перегоне между 
станциями верхняя 
и промежуток. 
уже не в первый 
раз свердловчане 
засыпают щебнем 
железнодорожное 
полотно по такой 
«спецметодике» 
- путём 
переворачивания 
вагонов прямо на 
ходу

Без вести пропавший?
1 Лётчики и вертолётчики в предыдущие дни усиленно барражировали над север-ными территориями, обсле-довав в целом около сорока тысяч квадратных киломе-тров. Как только распогоди-лось – они снова ушли в по-иск.Спасатели Карпинского поисково-спасательного от-ряда вчера сплавлялись на двух лодках по реке Каква, а водолазы обследовали ка-рьер Рудничный под Красно-турьинском. Пешие группы работали в районе посёлка Кытлым и Киселёвского во-дохранилища Серова. В поиске на территории горной гряды Конжаковский Камень были задействова-ны сотрудники Уральского поисково-спасательного от-ряда.Около сотни волонтеров сейчас опрашивают местных жителей в населённых пун-ктах Волчанск, Карпинск, Се-вероуральск и обследуют местность в районе Киселёв-ского водохранилища. Сотруд-ники полиции, МЧС  и ГИБДД раздают листовки всем тури-стам и отдыхающим с инфор-мацией о телефонах «горя-чей линии», по которым мож-но сообщить сведения о про-павших. 

Всего в поисково-спасательной операции вче-ра, кроме волонтёров, были задействованы 342 человека личного состава МЧС, МВД и Рослесхоза и 64 единицы тех-ники.Серовская газета «Глобус» опубликовала список людей, которые, по мнению журна-листов, наверняка находи-лись на борту исчезнувше-го самолета. Мы публикуем этот список в надежде на то, что знакомые и близко знав-шие улетевших, увидев их в списке, смогут сообщить спа-сателям полезную информа-цию о привычках, навыках и любимых местах отдыха про-павших. Всё это может приго-диться в поисках. 
Хатип Талгатович Ка-

шапов, пилот из Орска Орен-бургской области (дата рож-дения пока устанавливается),
Максим Александрович 

Маевский, инспектор ГИБДД Серова (родился 17.02.1988), его супруга Оксана Алексан-дровна Маевская (родилась 19.06.1989),
Антон Андреевич Сафо-

нов, житель Серова, охран-ник ЗАО «Уфалейникель» (ро-дился 04.08.1981), его супру-га Юлия Васильевна Сафоно-ва (родилась 22.10.1979),
Денис Александрович 

Баранов, житель Серова (ро-дился 14.01.1975),
Дмитрий  Александ-

рович Ушаков, началь-ник ГИБДД Серова (родился 14.01.1975),
Юрий Сергеевич Собо-

лев, сторож серовской поса-дочной площадки (родился 03.05.1945),
Евгений Васильевич 

Тренихин, инспектор ГИБДД Серова, двоюродный брат жены Ушакова (родился 06.07.1986),
Иван Викторович Чики-

шев, инспектор ГИБДД Серо-ва, родной брат жены Ушако-ва (родился 04.08.1986),
Григорий Викторович 

Шаат, житель Серова (родил-ся 30.01.1983),

Максим Владимирович 
Глинских, житель Серова (ро-дился в 1989 году),

Людмила Сергеевна Га-
гарина, жительница поселка Гари, приехала в Серов устра-иваться на работу (родилась в 1992 году).Стало известно, кому точ-но принадлежат три автомо-биля, найденных возле шлаг-баума Серовской посадочной площадки: собственником «ВАЗ-2112» оказался Денис Баранов, «ВАЗ-2109» – Мак-сим Маевский, «ВАЗ-2110» – Антон Сафонов.
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 топ-10. читаем на КаниКулах

«локомотив-изумруд» 
потерял уже треть 
состава
из екатеринбургского волейбольного клуба 
«локомотив-изумруд», который в последнем 
сезоне вылетел из суперлиги, ушли ещё два 
волейболиста — нападающие артём смоляр 
и сергей егоров. первый подписал контракт с 
сургутской командой «газпром-Югра», второй 
— с нижегородской «губернией».

27-летний Смоляр отыграл в «Локо» все-
го один год и был не особо важной фигурой в 
коллективе. 31-летний Егоров провел на Ура-
ле два сезона и в обоих был одним из самых 
результативных игроков.

Ранее, напомним, Екатеринбург покину-
ли связующий Сергей Багрей и центральный 
блокирующий Илья Пархомчук (оба про-
должат свою карьеру в кемеровском «Куз-
бассе«). Таким образом из основного соста-
ва нашей команды (а в него входят 12 чело-
век) ушли уже четыре игрока, то есть ров-
но треть.

Владимир ВасильеВ

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Выставка с непростым на-
званием «Моё наследие: со-
творение отчуждения» ра-
ботает в Екатеринбургской 
галерее современного ис-
кусства. Свой взгляд на мир  
представляет Чинви Кизор-
МакГуайр – супруга Гене-
рального консула Велико-
британии в Екатеринбурге 
Джеймса МакГуайра.Яркие, многоцветные, на-пористые, написанные мас-лом, гуашью, акрилом рабо-ты переносят в мир совсем непривычный. Чутье художе-ственной натуры подсказало точные сочетание красного, зеленого, желтого, черного, и это  сделало работы не агрес-сивными (в случае с акрилом ярость цвета возникает лег-ко), а очень жизнерадостны-ми, солнечными. Из них, на-верное, и складывается весе-лая палитра Нигерии, где ро-дилась и выросла Чинви, и по которой она очень скучает. За буйством цвета, за  экспрес-

Африка и Европа пересекаются на УралеСупруга британского консула, родившаяся в Нигерии, впервые показала свои картины в России

сией красок проступают не всегда улыбающиеся конту-ры лиц африканских мадонн, суровые ритуальные знаки, которые до сих «носят» на се-бе представители некоторых племен («Три маски», «Поли-гамия»). В холстах Чинви ще-дро использованы традици-

онные орнаменты, фрагмен-ты джута и других тканей, ха-рактерных для Нигерии,  де-ревянные гребни, ракушки. (Подобная техника присут-ствует в творчестве екате-ринбургских художников На-тальи и Бориса Хохоновых, которые вписывают в свои 

работы уральские камни). Она отважилась на автопор-трет, привнеся в него оттенки юмора, высказала свою точку зрения на европейское искус-ство – «Мой взгляд на Олим-пию Манэ».На открытии выставки Чинви Кизор-МакГуайр гово-рила, что «творения – как мои дети. Они мне приносят сча-стье и радость», что ее твор-чество – попытка соединить   африканский стиль и запад-ное искусство. Точка соедине-ния – простые человеческие чувства: радость материн-ства, женская верность, лю-бовь к своей земле. Жены дипломатов, как, впрочем, и сами дипломаты,  люди одаренные. Екатерин-буржцы наверняка помнят в начале 2000-х выставку юве-лирных работ Лис Вершбоу, жены тогдашнего посла Аме-рики в России. А как пел в хо-ре Генеральный консул Джон Степанчук?! Искусство спо-собно решить многие про-блемы между народами.

Андрей КАЩА
В интервью «ОГ» Белявский 
рассказал о сопутствующих 
отбору травмах, безобраз-
ном выступлении на чемпи-
онате Европы, а также усло-
виях жизни на тренировоч-
ной базе под Москвой.

–Давид, насколько для 
вас была ожидаема победа 
на Кубке России?–Я её не ждал. Перед со-бой я ставил задачу лишь вы-ступить в свою силу. Главное было пройти все снаряды без падений. Для меня это очень важно, поскольку после не-удачного майского чемпио-ната Европы, где я попадал со снарядов, у меня появились некоторые сомнения.

–Что случилось на Евро-
пе?–Не знаю. Я даже сам се-бе не могу объяснить причи-ны срывов. Какие-то непо-нятные падения. Вроде и го-тов был хорошо, особо не вол-новался.

–В качестве одной из 
причин ваших неудач спе-
циалисты называли трав-
му шеи?–Да, в один из тренировоч-ных дней во время работы на кольцах у меня что-то заще-мило в шее. Ещё спина поба-ливает. Но главное, что я мо-гу работать. Так что всё нор-мально.

–Насколько тяжело бы-
ло взять себя в руки на Куб-
ке России после неудачи?–Тяжеловато. В голове крутились всякие неприят-ные мысли. Я очень боялся, что у меня опять что-то прои-зойдёт. Но настраивался сде-лать всё так, как я умею.

–За два дня до начала 
личного многоборья в ко-
мандном турнире вы стали 
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В свой портрет чинви плеснула юмора.  
В портреты мужа — никогда

Эта работа без названия. но есть авторское предпослание — «о силе женщины».  
В центре интереса чинви-художника женщина и ее мир

«Потихонечку сходим с ума»Несмотря на травмы, уральский гимнаст Давид Белявский  настраивается побороться за медали Олимпиады-2012

третьим в составе сборной 
УрФО. Для вас этот старт 
был только контрольной 
тренировкой или же вы на-
страивались на борьбу?–Это был очень ответ-ственный старт. Во-первых, его результаты влияли на по-следующие дни соревнова-ний. Во-вторых, нужно было доказывать тренерам сбор-ной свою состоятельность. В моём положении работать спустя рукава нельзя было ни в коем случае. 

–Вас сильно напряга-
ло, что до Кубка России ва-
ша фамилия не значилась в 
списке олимпийской сбор-
ной?–Да. Именно поэтому на Кубке России мне и нужно бы-ло показывать хороший ре-зультат. Впереди меня ждут ещё финалы на отдельных снарядах. Так что я не рассла-бляюсь.

–В многоборье вы пока-
зали абсолютно лучший ре-
зультат в вольных упражне-
ниях, на коне и брусьях. До-
вольны?–Абсолютно доволен ре-зультатами и в квалифика-

ции, и в финале. Правда, оста-лись какие-то проблемы с опорным прыжком. Вот это меня очень пугает. Но будет ещё месяц до Олимпиады. Так что успею подготовить этот снаряд.
–Сравните нынешний 

Кубок России с прошлогод-
ним, который состоялся в 
Екатеринбурге.–Дома мне, конечно, по-нравилось гораздо больше. Всё прошло на «отлично». Там и зрителей было больше. В Пензе же практически не бы-вает никого «лишнего» – на соревнования приходит чи-сто гимнастическая тусовка: тренеры, бывшие спортсме-ны, родители и друзья участ-ников.

–До Олимпиады ещё где-
то будете стартовать?–Нет, эти соревнования последние. Разве что в нача-ле июля в Пензе пройдёт кон-трольная тренировка.

–Значит, будет возмож-
ность съездить домой?–Нет, мы уже два месяца почти безвылазно живём на нашей базе «Озеро Круглое» в Подмосковье. В ближайшие 

до Игр недели ничего не из-менится.
–С ума-то ещё не сходи-

те?–Как не сходим?! Сходим потихоньку (смеется). Раз-влечений никаких нет. Раз-ве что вечером за компьюте-ром посидеть можно. Да и, ес-ли честно, после тренировок так устаём, что нет никаких сил на что-то ещё.
–Сколько тренируетесь?–В день – по шесть часов. Утренняя тренировка идёт до завтрака. Длится час. Включа-ет в себя разминку, подкачку. Вторая 2,5-часовая трениров-ка идёт до обеда. Она, скажем так, подводит нас к третьей, основной, тренировке, кото-рая проводится поздно вече-ром. Поскольку в Лондоне мы выступать будем вечером, то организм надо готовить к это-му уже сейчас. Занимаемся до половины одиннадцатого.
–За соперниками успева-

ете следить?–Мы иногда с ребятами посматриваем в Интернете ролики с выступлениями на-ших конкурентов. Но несиль-но переживаем из-за их ком-бинаций. Мы ведь тоже не просто так свой хлеб едим.
–Какие планы на Олим-

пиаду?–Во-первых, надо будет избежать любых падений. Во-вторых, показать свой уро-вень. Тренеры пока ставят за-дачу пройти квалификацию в командном многоборье, а там уже напрягаться. Тем более, что на чемпионате мира-2011 мы заняли четвёртое место. Ну, а в личном многоборье со своими комбинациями я могу бороться за медали. Прошло-годнее шестое место на ми-ре – неплохой фундамент для прыжка на пьедестал.

Ирина ВОЛЬХИНА
Прошлогодняя «Читалка» (го-
родской проект под откры-
тым небом) Екатеринбургу 
явно пришлась по душе. Нын-
че инициатива Почётного 
консульства Австрийской ре-
спублики в Екатеринбурге и 
библиотеки им.Белинского 
воплотится в двух точках го-
рода. 19 июня газон библиоте-ки им.Белинского превратится в летний читальный зал, где го-рожане смогут пролистать пе-риодику. 16 июля эстафету под-хватит проект «Читалка», кото-рая разместится в сквере около гимназии №9. Можно с уверен-ностью предсказать успех обеих 

площадок. В прошлому году чи-тали днём и вечером.  Необычно. Креативно. Любо-пытно. Поэтому, вероятно, основ-ной контингент «Читалки» – мо-лодёжь (среди завсегда́таев так-же – туристы и родители с ма-ленькими детьми). Секрет при-влечения молодых к книге? Год назад Свердловская об-ластная библиотека для детей и юношества дала старт про-екту «Читаем без остановки» – уникальной железнодорожной библиотеке. Нынче литератур-ный экспресс вновь собирается в путь. Незаменимые помощники библиотекарей – участники сту-денческого транспортного от-ряда «Экспресс». Теперь библи-отека на колёсах – несколько ва-гонов, где пассажиры могут раз-

житься любопытной современ-ной книгой. Как только появляется неба-нальный формат общения с кни-гой, интерес молодёжи активи-зируется. Невольно на ум прихо-дит аналогия с детским питани-ем: в грудном возрасте и в дет-ском саду, когда питанию уделя-ют огромное внимание, пробле-мы со здоровьем у ребятишек встречаются не так часто. В шко-ле заболеваемость резко возрас-тает. С книгами та же история: пока малышам читают  — инте-рес есть. Перестали уделять вни-мание — читать не хочется.  Не случайно, каждое лето детские библиотеки разраба-тывают праздники, акции, вик-торины, конкурсы... В той же детско-юношеской библиотеке 

нынче пройдут «Летние исто-рические игры», где школьни-кам предстоит блеснуть знания-ми о войне 1812 года и Куликов-ской битве. В Камышлове – чи-тальный марафон, фотоконкурс «Библиолето», создание макета панорамы Бородино, Пушкин-ская неделя... В Асбесте – «Празд-ник с подробностями» по про-изведениям Остера, игры «Не-болейка», «Крылатые красави-цы»... В Лесном – литературно-игровые программы «Апельсин-ник», «Солнечное утро»,  «Осто-рожно огонь!»...  Определённо нужно при-знать: книга в нашей стране сда-ла ряд позиций. Не замечать это-го – всё равно, что прятать го-лову в песок, страшась послед-ствий: безграмотность, неуме-

Читальный зал на газоне В Екатеринбурге вновь заработают библиотеки под открытым небом

«автомобилист» 
пополнился обладателем 
Кубка стэнли
руководство хоккейного клуба «автомобилист» 
вслед за объявлением нового главного трене-
ра, которым стал казахский специалист андрей 
Шаянов,  обнародовало также и имена первых 
новичков.

Как сообщил член попечительского совета 
клуба вячеслав Потехин, в ближайшие дни бу-
дут подписаны контракты с 27-летним амери-
канским голкипером Крисом холтом из риж-
ского «Динамо» и 34-летним чешским форвар-
дом Йозефом Стракой из «ак Барса». Пополнят 
ряды команды и два игрока чешского «Льва» 
– 31-летний защитник Бранислав Мезей и 27-
летний нападающий Растислав Шпирко. 

Подписаны контракты также с двумя рос-
сийскими форвардами – 31-летним алексеем 
Заварухиным из «Спартака» и 32-летним Дми-
трием афанасенковым, который в минувшем 
сезоне играл за швейцарский «Фрибург», а в 
2004 году в составе «Тампы Бэй Лайтнинг» вы-
игрывал Кубок Стэнли. афанасенков стал пер-
вым игроком «автомобилиста», выигрывав-
шим один из самых престижных хоккейных 
трофеев. 

Что касается возможного возвращения на 
родину 38-летнего алексея Яшина, то на сегод-
няшний день у клуба и игрока есть обоюдный 
интерес в сотрудничестве, но стороны не дого-
ворились о зарплате. Напомним, что год назад 
такие переговоры уже велись, но в итоге чем-
пион мира-1993 и призёр двух Олимпиад пред-
почёл московский ЦСКа.

«урал» расстался  
с пятью футболистами
екатеринбургский ФК «урал» официально сооб-
щил об уходе из команды целой группы игро-
ков и подтвердил появившуюся ранее в сми 
информацию о назначении павла гусева глав-
ным тренером.

Покидают «Урал» александр Ставпец, 
Игорь горбатенко, Илья Кухарчук, Юрий Кирил-
лов и азамат Ташев.

За исключением Ставпеца остальные вряд 
ли станут для «шмелей» большой потерей. 22-
летний нападающий очень неплохо дебютиро-
вал в прошлом сезоне, но затем получил тяжё-
лую травму, долго лечился и так и не смог вый-
ти на прежний уровень.

Что касается нового наставника «Урала», 
то, как уже сообщала «Ог», гусев будет лишь 
номинальным руководителем команды, а фак-
тически с ней продолжит работать Сергей Бу-
латов, который пока не имеет обязательной для 
тренеров команд ФНЛ лицензии категории Pro.

евгений ЯчменеВ

Андрей КАЩА
Сегодня в Варшаве состоится 
заключительный матч груп-
пового этапа чемпионата Ев-
ропы по футболу, в котором 
Россия сыграет с Грецией. У сборной России в акти-ве четыре очка. У идущих сле-дом чехов – три. Два балла на счету Польши и одно очко в активе греков. Отечествен-ные футболисты могут не по-пасть в плей-офф только при одновременном соблюдении двух условий: если сами про-играют футболистам Эллады, а в матче поляков с чехами бу-дет зафиксирована победа лю-бой из команд. При всех дру-

гих раскладах россияне выхо-дят в четвертьфинал.С гипотетическим соперни-ком нашей сборной (а им ста-нет одна из двух лучших ко-манд квартета «В») также ни-чего не понятно. Пока лиде-ром с шестью очками идёт Гер-мания. У Португалии и Дании по три балла. Ни одного очка нет у Голландии. Ни одна из ко-манд не потеряла шанс выйти в плей-офф.Судьба путёвок в четверть-финал определится в послед-нем туре. Квартет «А» сыгра-ет 16 июня, а команды группы «В» – через сутки. Португалия встретится с Голландией, а Да-ния – с Германией.

6ФотоФаКт

Как сообщает официальный сайт администрации 
екатеринбурга, хоккеист павел дацюк, ставший в мае 
в составе сборной россии чемпионом мира, привезёт 
завоёванный трофей в родной город 29 июня. программа 
мероприятий пока разрабатывается, но в любом случае Кубок 
мира побывает в спортшколе «Юность», где дацюк начинал 
заниматься хоккеем, и в КрК «уралец».  напомним, что 
Кубок мира уже гостил на среднем урале (в нижний тагил и 
екатеринбург его привозил александр радулов)Битва за плей-оффРоссию ждёт футбольный бой с греками
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советуют библиотекари свердловской об-
ластной библиотеки для детей и юношества:
1. ая Эн — «Сказки Синего Сумрака» (для де-
тей 5-7 лет)
2.Клейтон Д. — «Замечтательная книжка» 
(5-10 лет)
3.Нурдквист Свен — книги о приключениях 
старика Петсона и кота Финдуса (5-10 лет)
4.Сабитова Д. — «Сказки про Марту» (13-15 
лет)

5. Лорд С. — «Правила: не снимай штаны в 
аквариуме» (14-16 лет)
6.Раин О. — «Человек дейтерия» (14-16 лет)
7.Лаврова С., «Эльфы военного городка» 
(10-12 лет)
8.Жвалевский а. — Пастернак Е., «гимназия 
№13» (12-14 лет)
9.Тор а. — «Пруд белых лилий» (от 15 лет)
10. Файн Э. — «Список прегрешений», «Муч-
ные младенцы» (от 15 лет)

ние принимать решение, неспо-собность сделать выбор. Чте-ние качественной литературы – мощная прививка от невеже-ства. По наблюдениям библио-текарей, чем раньше родители приводят своего ребёнка в би-
блиотеку, тем раньше он стано-вится читателем. Чем больше внимания уделяет чтению, тем более взыскательным читате-лем становится ребёнок, вырас-тая. 
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тренировка на кольцах едва не стала фатальной для давида 
Белявского


