
Вторник, 19 июня 2012 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 230-231 (6286-6287).      Цена в розницу — свободная.
В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ19

июня

ЭПИЗОД 034. ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ «КОЛЧАН»

СВЕРДЛОВСКИЕ ГЕРБЫ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ СТРЕЛ

15 лет назад, в 1997 году, Госатомнадзор Российской Федера-
ции разрешил строительство четвертого энергоблока Белоярской 
атомной электростанции. 

БАЭС, первый энергоблок которой (АМБ-100) был запущен в 
1964 году, стала второй в стране (после Сибирской) атомной стан-
цией, которая начала поставлять ток в промышленных масштабах. 
Второй блок этой станции (АМБ-200) начал работу три года спу-
стя. В 1980 году, когда был запущен третий блок (БН-600), Бело-
ярка стала единственной в стране АЭС с разными типами реакто-
ров на одной площадке. 

Сегодня БН-600 – единственный действующий блок на этой 
АЭС, и пуск нового, четвертого, блока (БН-800) – это единствен-
ный способ продолжать эксплуатацию станции после того, как БН-
600 выработает свой ресурс. 

Пуск блока БН-800 запланирован в будущем году.  Специа-
листы оценили стоимость этого проекта в сумму, превышающую 
миллиард долларов.

Слева направо:
Байкаловский муниципальный округ,
Краснотурьинский городской округ,
ЗАТО Свободный,
Тугулымский городской округ.

С Кабацкой 
сверну на Базарную
В Сысерти появились таблички с 
историческими названиями улиц. 
Нынешняя улица Свободы называлась 
раньше Кабацкой, Коммуны — Базарной. 
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Теплотрассой 
двор «украсили»
Жители дома на Красном Камне в 
Нижнем Тагиле возмущены. Службы, 
призванные делать жизнь горожан 
комфортнее, превратили их двор в зону 
риска.
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Гражданин мигрант
Ужесточение государственной 
миграционной политики коснётся и 
внутренних переселенцев – за наличием 
прописки станут следить строже.
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Ипотека
на пределе 
Потенциальные заёмщики ждут, что 
ставки станут ниже, а квартиры дешевле. 
Но банкиры не намерены менять условия 
кредитования.
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Перестановки 
в МВД
У назначенного в конце мая министра 
внутренних дел Владимира Колокольцева 
появились новые подчинённые. 
Владимир Путин произвел серьёзные 
перестановки в руководстве ведомства.  
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Любимый город 
может спать 
спокойно
Сборная России бесславно покинула 
чемпионат Европы по футболу. 
Расстояние от любви до ненависти 
наша команда преодолела за восемь 
дней.
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Станислав СОЛОМАТОВ
Выступая на международ-
ном конгрессе «Техноген», 
который состоялся в конце 
прошлой недели в Екате-
ринбурге и был посвящён 
переработке отходов, за-
меститель областного ми-
нистра природных ресур-
сов Александр Еремин об-
народовал поражающие во-
ображение цифры. По дан-
ным Министерства природ-
ных ресурсов России, в на-
шей области накоплено 27 
процентов всех российских 
отходов! Причём на каждо-
го жителя региона их при-
ходится сейчас около двух 
тысяч тонн.Это и неудивительно, так как накопление отходов и, в первую очередь, промышлен-ных (техногенных образова-ний) интенсивно идёт у нас более 300 лет – ещё со времён первых Демидовых.

Убрать 
рукотворные 
горыПо словам Александра Еремина, основной вклад вносят предприятия, зани-мающиеся добычей полез-ных ископаемых. «Лидеры» в этом деле – Качканарский ГОК, «Ураласбест» (Асбест), «Святогор» (Красноуральск). Причём в прошлом году объ-ём отходов на Среднем Ура-ле  вырос на 4,2 процента – до 185 миллионов тонн при доле их использования в 49,4 процента.При этом нельзя не учи-тывать, что периодически раздаются голоса, требую-щие немедленно закрыть все производства, что выдают отходы, а в первую очередь – горнодобывающие и метал-лургические предприятия. 
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Одной лопатой не разгребёшьТехногенные образования из минуса могут превратиться в плюс для Среднего Урала
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«Ни Хао»*, уральцы!В Свердловскую область прибыла делегация репортёров из Китая 
* «Ни Хао» (кит.) – «привет».

На встрече журналисты пошутили, что новый медиапроект 
не только укрепит российско-китайскую дружбу, 
но и превратит её в «нечто большее» 
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Двенадцатилетний драматургНа конкурсе «Евразия-2012» объявлены лауреаты Наталья ПОДКОРЫТОВА
Бернард Шоу начал писать 
пьесы в достаточно зре-
лом возрасте. Первая пьеса 
Александра Вампилова да-
тирована 1962 годом, когда 
в будущем известному со-
ветскому драматургу было 
25 лет. Андрей Руденко стал 
лауреатом Международно-
го конкурса драматургов 
«Евразия» в 12 лет.Конкурса он старше все-го на два года. Первое «евра-зийское» десятилетие – по-вод говорить о каких-то ито-гах, смотреть, что получи-лось из задуманного. Кон-курс  –  идея и любимое дитя Николая Коляды, основателя школы уральской драматур-гии, популяризатора и про-двигателя пьес и имен моло-дых авторов, в том числе сво-их учеников. Битву драма-тургов и учредил, чтобы от-крывать их России и миру. И если вам что-то говорят име-на Александра Архипова, Ва-силия Сигарева,  Константи-на Костенко, Анны Батури-

ной, Анны Богачевой, Вла-димира Зуева, значит, задачу свою он выполнил. Ученики и последовате-ли Коляды, открытые и вы-пестованные «Евразией», из-вестны не только  в отече-ственном театральном про-странстве, но и за его пре-делами: «Наташина меч-та» Ярославы Пулинович не-давно была показана в Нью-Йорке, в Польше по ней снят фильм (а на скольких рос-сийских сценах она идет!!!), «Марьино поле» Олега Богае-ва представили в Чикаго, зу-евская «Круговая оборона» играется в Польше. – Не секрет, что театры сегодня неохотно берут в ре-пертуар современную пье-су, боясь отпугнуть зрителя слишком откровенными вы-сказываниями молодых пи-сателей. Но ведь именно их голос так важен для зрите-лей, потому что эти пьесы го-ворят о самом важном и на-болевшем в нашем обществе. 
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Будем искать, пока не найдёмПропавший самолёт в тайге ищут уже больше тысячи человекСергей АВДЕЕВ
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев поставил задачу 
– в несколько раз усилить 
наземную группировку по 
поиску пропавшего 11 ию-
ня в Серове самолета Ан-2. 
Таким образом, поисково-
спасательная операция 
приобретает поистине гло-
бальный масштаб. Если в конце минувшей недели исчезнувшую «ан-нушку» с пилотом и 12-ю пас-сажирами искали 342 челове-ка и 64 единицы техники, то 

сейчас эта группировка на-считывает 1059 человек – это спасатели, полицейские, а также охотники, рыболовы, туристы. На поиски брошена, помимо шести вертолётов и самолётов, ещё 281 единица самой разной техники. Губернатор провёл ра-бочую встречу с начальни-ком областного полицейско-го главка Михаилом Бороди-ным и первым заместителем начальника управления МЧС Валерием Устиновым. Сило-вики доложили губернато-ру оперативную обстанов-ку, обсудив которую, Евге-

ний Куйвашев принял реше-ние значительно расширить масштаб операции. Средства на эти цели он распорядился выделить из регионального резервного фонда. Областному министер-ству транспорта и дорожного хозяйства поручено обеспе-чить бесперебойную постав-ку авиатоплива на базу в Се-ров, чтобы поисковые само-лёты и вертолёты были мак-симально приближены к рай-ону поиска. Местные власти обязаны обеспечить питание и по необходимости и воз-можности — ночлег для чле-

нов поисковых групп. Сегод-ня Евгений Куйвашев плани-рует лично совершить облёт территории поиска и прове-сти заседание штаба по розы-ску пропавшего самолёта.Надежда на удачный ис-ход операции не покидает родственников пропавших и участников поиска. Сейчас на севере области стоят белые ночи, тепло, а в лесах появи-лись первые ягоды, что даёт возможность пропавшим, ес-ли они живы, не умереть с го-лоду. 
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Алена ПОЛОЗОВА
Депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области сегодня об-
суждают, на каких услови-
ях можно стать кандида-
том в губернаторы нашего 
региона. Предложенные 
единороссами требования 
лишь на первый взгляд 
кажутся жесткими, про-
анализировав же их, «Об-
ластная газета» пришла 
к выводу, что мы не особо 
отличаемся от других рос-
сийских регионов, а в чем-
то выглядим даже либе-
ральнее.Напомним, согласно фе-деральному законодатель-ству, с 1 июня 2012 года вос-становлена система пря-мых выборов глав субъек-тов РФ. До 1 июля все реги-оны должны внести измене-ния в свои законы, где и от-разить главное — механизм выдвижения претендентов. На откуп регионам отдали два основных момента: ре-шить, может ли губернато-ром стать самовыдвиженец, а также определить, под-держкой какого количества депутатов органов местного самоуправления и мэров не-обходимо заручиться потен-циальному кандидату.Ввести муниципальный фильтр, отметим, предло-жил Дмитрий Медведев, бу-дучи еще Президентом Рос-сии. Встречаясь в начале апреля 2012 года с предста-вителями губернаторского корпуса, региональных зак-собраний и органов местно-го самоуправления, он одо-брил идею о праймериз на уровне местного самоуправ-ления. «Насколько я пони-маю вашу мысль, нашим лю-дям нужно помочь, с одной стороны, определиться, кто и как, а с другой стороны, человек, который избирает-ся – безотносительно, от ка-

кой партии – должен своими ногами пройти практически все поселения и заручиться их поддержкой», – цитирует газета «Взгляд» слова Дми-трия Медведева.Впрочем, цифру поддерж-ки глава государства назы-вать не стал, ограничившись расплывчатым пять-семь процентов:«По процентам, вы сами подумайте, какую-то опти-мальную цифру можно най-ти. Вообще, я считаю, что мы не должны забывать, что мы – федерация, пусть каждый субъект для себя эти циф-ры определяет, они не долж-ны быть запредельными, за-градительными, они должны быть разумными – пять про-центов, семь процентов – вы сами решите».Госдума чуть расширила рамки, предложенные пре-зидентом, и установила 5–10 процентов.В Свердловской области разработкой изменений в законопроекты (Устав и Из-бирательный кодекс) заня-лись депутаты Заксобрания от «Единой России» Виктор Шептий, Елена Чечунова, Вячеслав Погудин, Влади-мир Никитин. Они предло-жили такой вариант: канди-дат, претендующий на пост главы области, обязан со-брать не менее девяти про-центов подписей муници-пальных депутатов и вы-борных глав.– Фактически взято по верхней границе, — счита-ет депутат Законодательного Собрания Георгий Перский. — Таким образом, любому кандидату не от партии вла-сти путь в губернаторы фак-тически заказан, ведь у нас в области представительства оппозиционных партий нет в органах власти нигде больше, чем 5–6 процентов.
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Как стать губернатором в новой России?Законодательное Собрание рассматривает закон о выборах главы региона
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Для поиска 
самолёта придётся 
привлекать 
силы не только 
Свердловской 
области

Екатеринбург

600 км

300 км
Серов

В баках Ан2 было

700 литров
горючего – это на

4 часа 
полета

ЕСЛИ ИЗЗА НОЧНЫХ 
УСЛОВИЙ ШЁЛ 

НА МИНИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ (150 КМ/ЧАС)

БОЛЬШОЙ КРУГ (600 км): если летел всё 
время по прямой, удаляясь от места взлёта.

МАЛЫЙ КРУГ (300 км): если рассчитывал 
вернуться (то есть, берёг топливо 

на обратный путь).

В поиске принимают участие 
более 

1 000
человек

Всего в работе задействовано 
281 единица техники и 6 авиасудов – 

самолётов и вертолётов.

Общая площадь поиска составляет 

160 000
квадратных километров,

более 

50 000
из них уже обследованы при помощи 

авиации. 

Ан2Республика
Коми

ХМАОПермский
край

Удмуртия

Кировская
область
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Самым активным читателям — 
билеты в театр!

Редакция «Областной газеты» решила награждать читателей, 
чьи отзывы были отобраны для публикации в «Обратной связи». 
В первую группу победителей вошли:  Тамара Вашляева Михаил Покровский Владимир Ильич Валерий Тарасов Наталья Россина  yanych (портал Е1) Ivt (портал Е1) Kotmine (портал Е1) Чукотский мудрец (портал Е1) Простое Простое Население (портал Е1). 

Читатели приведены под теми именами, под которыми они 
представились. 

Нашли себя? Приходите в редакцию по адресу ул. Малышева, 
101, оф. 345, до 21 июня с 9.00 до 18.00. Вас ждут билеты в театр.   

Дорогие читатели!
Если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «ОГ», 
пишите на электронную почту art@oblgazeta.ru.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В Сысерти появились 
таблички  
с историческими  
названиями улиц
Попасть из дня сегодняшнего в прошлое 
стало возможным благодаря проекту «Ста-
рая Сысерть», реализованному городским 
Центром  внешкольной работы.

Руководитель центра Ирина Машковце-
ва, автор этой интересной идеи, рассказа-
ла, что дети с большим желанием взялись за 
работу. Проект защитили на региональном 
уровне и получили областной грант. 

Сегодня жители Сысерти между делом 
узнают, как назывались улицы старого цен-
тра  родного города в старину: улица Воло-
дарского  именовалась Шиповкой, Красноар-
мейская – Успенской. По названиям некото-
рых улиц можно определить, что на них  рас-
полагалось. К примеру, улица Свободы  на-
зывалась Кабацкой, Коммуны  – Базарной...  
А вот улица Тимирязева была Зимовкой, и 
школьники выяснили, почему за ней закре-
пилось такое название – здесь начиналась  
дорога на покосы, по которой зимой вывоз-
или сено. 

Юные краеведы провели опрос горожан: 
хотели бы они вернуть исторические назва-
ния улиц? Многим идея понравилась, но 
большинство сошлись на том, что это неце-
лесообразно и затратно для бюджета горо-
да, да и не все старые названия подойдут к 
современным реалиям – никто из опрошен-
ных не хотел бы жить на Кабацкой улице. Но 
до клнца июня еще можно будет «прогулять-
ся» по старинным улочкам Сысерти.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Кушвинские чиновники 
сыграли в футбол 
с воспитанниками 
детдома
Чемпионат Европы вдохновил кушвинцев 
на собственные футбольные подвиги. Сбор-
ная местного детдома на стадионе «Горняк» 
встретилась с командой, состоящей из со-
трудников администрации.

Мальчишки сражались упорно, забив в 
ворота соперников два мяча. Взрослые дяди 
под предводительством сити-менеджера 
Кушвы Александра Трегубова поддаваться не 
захотели и ответили ребятам пятью голами.

После матча команды долго не уходили 
со стадиона. Горечь поражения юные фут-
болисты заедали сладостями, подаренными 
соперниками. Побеседовав с мальчишками 
о жизни, узнав об их достижениях в школе и 
на футбольном поле, чиновники похвалили 
юных земляков за то, что выбрали спорт и 
здоровый образ жизни альтернативой куре-
нию и алкоголю.

Галина СОКОЛОВА

Детсады в Нижней Салде 
«заплакали» 
в унисон с дождями
В детском саду «Солнышко» протекает кры-
ша, поэтому второй этаж уставлен тазиками. 
Вместе с дождевыми каплями с потолка уже 
сыплется штукатурка.

Летом в этом учреждении пройдёт ре-
монт, кровля будет восстановлена. Но в 
Нижней Салде есть ещё несколько детских 
объектов, которые находятся в столь же пла-
чевном состоянии. Например, одному из 
зданий детсада «Радуга» уже 80 лет. Мест-
ным властям приходится тратить немалые 
деньги, чтобы поддерживать его жизнеспо-
собность. 

«Пять лет назад мы провели в здании 
детсада ремонт, но, увы, трещины в шту-
катурке появляются с завидной регулярно-
стью, – разъясняет ситуацию заместитель 
главы городского округа Татьяна Дементье-
ва. – Пытались попасть в областные про-
граммы. По школам это сделать удалось, а 
по дошкольным учреждениям и учреждени-
ям дополнительного образования таких про-
грамм просто не оказалось. Пока сумели вы-
кроить только 800 тысяч рублей на ремонт 
кровли «Солнышка». 

Галина СОКОЛОВА

Вандалы атаковали 
серовский фонтан 
Глава Серовского городского округа Еле-
на Бердникова обратилась к жителям тер-
ритории с просьбой беречь фонтан. Он на-
чал работать, по традиции, в день последне-
го звонка, 23 мая. 

С момента пуска с фонтана было украде-
но несколько деталей, в частности 20 лучей 
центральной сферы. Общий ущерб составил 
78 300 рублей. Сейчас вандалов разыскива-
ют местные правоохранители.

Напомним, в Свердловской области это 
уже не первый случай «издевательства» над 
гидросооружениями. Не так давно жители 
Краснотурьинска несколько раз заливали в 
городскую достопримечательность моющее 
средство. Первый раз фонтан «плевался» 
пеной в день Победы, второй раз – в середи-
не мая. Коммунальщикам каждый раз при-
ходилось тратить на восстановление работы 
фонтана по полдня. 

Ирина АРТАМОНОВА

Галина СОКОЛОВА
Жильцы дома на Красном 
Камне в Нижнем Тагиле 
возмущены. Службы, при-
званные делать жизнь го-
рожан комфортнее, превра-
тили их двор в зону риска. Дом по улице Карла Либ-нехта, 24 – это типовая пя-тиэтажка на 60 квартир, возведённая полвека на-зад. Люди здесь живут ря-дом десятилетиями, отли-чаются сплочённостью и неравнодушием. В подъез-дах у них полный порядок, в подвалах чистота, на клум-бах возле дома цветы и са-довые фигурки собственно-го изготовления. Перед до-мом просторный двор. Не-которое время назад он был райским уголком: ровный травяной ковёр, лавочки, качели-карусели… Теперь картина совсем иная. Двор перерыт, от дет-ской площадки осталась единственная скрипучая ка-челька. Главным «украше-нием» придомовой террито-рии являются газораспреде-лительный пункт и времен-ная теплотрасса. К хозяевам обоих объектов у жильцов есть претензии. Здание ГРП под окнами раздражает глав-ным образом потому, что дом не газифицирован. Получает-ся, голубым  топливом поль-зуются другие, а охранную зо-ну вокруг строения должны блюсти они. Теплотрассу же, за кото-

рую отвечает МУП «Тагил-энерго», жители считают не просто некрасивым допол-нением к пейзажу, а опасным объектом. Возникла времян-ка зимой, когда в соседнем доме прорвало трубу горяче-го водоснабжения. В услови-ях форс-мажора рабочие вы-вели трубы прямо из окна подвала и установили их на небольшие бетонные опоры. «Энергетики обещали с на-ступлением тепла уложить трубы в землю, но теперь от-казываются, ссылаясь на от-сутствие средств. Трасса ста-ла излюбленным местом от-дыха бомжей, по ней бегают ребятишки, так как играть им больше негде. Вокруг сте-кловата, ямы – до беды не-далеко!» – возмущается жи-тельница дома Екатерина Сорокина.Здесь проживает 30 де-тей. Но на площадку для них со счёта дома деньги не выде-лить – слишком много за пол-века накопилось коммуналь-ных проблем, средства идут на ремонт внутренних се-тей. В федеральную програм-му жители попасть не успе-ли. Местный депутат смог только помочь щебнем для засыпки ям в дворовом про-езде. На кого ещё надеяться? Посовещавшись, жители ре-шили рассказать о своих зло-ключениях всей Свердлов-ской области. Может, люди, чей двор как игрушка, под-скажут, в какие двери надо постучать?

Теплотрассой двор «украсили»Тагильская история «одичания» одной придомовой территории

ФОТОФАКТ

В прошедшую субботу большая поляна перед селом Крылово, 
что в Красноуфимском городском округе, стала похожа на 
уставленную разносолами цветистую скатерть. По традиции, 
именно здесь жители окрестных сел, поселков и деревень 
справляют именины своей малой родины. Открыла торжество 
настоящая демонстрация трудящихся — в колоннах прошли 
делегации производственных коллективов, территориальных 
отделов и общественных организаций. А потом эпицентр 
праздника переместился на сцену-ракушку, где чествовали 
лучших тружеников района, и на национальные подворья, где 
гостей встречали хлебом-солью и не только

Алевтина ТРЫНОВА
«Здравствуй, Россия» – так 
называется медиапроект, 
организованный в рамках 
Года российского туризма в 
Китае. Для его реализации 
группа китайских журнали-
стов – сотрудники Цзянси 
ТВ, Синьцзян ТВ, Гуандун 
ТВ, Международного радио 
Китая (всего 100 популяр-
ных СМИ) – прибыла в Мо-
скву ещё 11 июня. В Ека-
теринбург 12 репортёров 
(преимущественно женско-
го пола) прилетели в вос-
кресенье и в течение шести 
дней намерены знакомить-
ся с самыми знаковыми до-
стопримечательностями 
Свердловской области.В рамках проекта будет подготовлена сотня десяти-минутных видеороликов об известных и неизведанных турмаршрутах России. Уже в июле фильмы будут трансли-ровать в прайм-тайм на 16 те-леканалах КНР, в частности, популярный канал TravelTV будет показывать ролики с понедельника по пятницу в 19.30. Российский зритель сможет увидеть их в Интер-нете.Прибыв в Екатеринбург, китайские журналисты пер-вым делом побывали… в Ки-тае. Образно говоря. Первым пунктом их экскурсии стал Институт Конфуция на базе УрФУ. Затем гости отправи-

«Ни Хао», уральцы!
1 лись на прогулку по городу, а именно – в Исторический сквер, где их поджидала мест-ная репортёрская братия. Ки-тайские и екатеринбургские журналисты, вооружившись фото- и видеокамерами, со-шлись «стенка на стенку», и в общей массе было непонятно, кто у кого берёт интервью. Взмокший переводчик, перебегая от одной телека-меры к другой, периодиче-ски заглядывал в шпаргалку с переводом некоторых клю-чевых слов – «особняк», «чи-новник», «маршал», «расстре-лять»… Большинство китай-ских делегатов приехали в Россию не в первый раз, не-которые получили здесь об-разование и выучили русский язык, так что наша история и культура в целом им знако-мы. Но даже для них нашлось немало любопытных фактов, например, китайцев позаба-вило прозвище, которое ека-теринбуржцы дали памятни-ку Татищеву и де Геннину – Бивис и Батхед.Гости из густонаселённо-го Китая в один голос отмети-ли удобство Екатеринбурга для пеших прогулок. Это, по их мнению, выгодно отличает столицу Урала от Москвы. По-хвалили также чистоту и про-зрачность воздуха и настоя-тельно советовали местным жителям ценить этот скоро-портящийся ресурс.Кстати, Екатеринбург по-казался им свободным не только в плане урбанисти-ческих пространств. Наших 

коллег по перу и телекаме-ре, которые уже успели озна-комиться с уральскими СМИ, порадовал высокий уровень свободы слова и разнообра-зие освещаемых журналиста-ми тем. «На Урале и в России в целом пресса, как мне кажет-ся, чувствует себя очень сво-бодно, аудитория не испыты-вает недостатка в информа-ции, – делится впечатления-ми тележурналистка со слож-ным для нашего восприятия китайским именем (потому просит называть себя просто Людой). – Но и в современном Китае СМИ заметно измени-лись. Мы стали писать и гово-рить о том, о чём ещё недав-но было не принято. Хотелось бы, чтобы и граждане других стран воспринимали Китай как открытое, прогрессивное государство. В этом мы ви-дим нашу главную профес-сиональную задачу».Впереди у делегации на-сыщенная программа: экс-курсия в музей «Русское зо-лото» в Берёзовском, зна-комство с коллекцией Не-вьянского государственного историко-архитектурного му-зея и посещение знаменитой наклонной башни, мастер-ские потомственных гонча-ров в Нижних Таволгах, дом-музей Чайковского в Алапа-евске, Нижнесинячихинский музей-заповедник деревян-ного зодчества и народного искусства.Мы поинтересовались, как коллеги восприняли не-давний казус, который про-

изошёл с нашим земляком у них на родине. Напомним, в конце мая известный вио-лончелист Олег Ведерников, выпускник Уральской кон-серватории, оскорбивший китайскую женщину в поезде Шэньян – Пекин, за грубость был исключён из состава Пе-кинского симфонического оркестра (см. выпуск «ОГ» за 24 мая 2012 года). Этот не-красивый эпизод стал по-водом для бурных обсужде-ний.  Китайские СМИ выплес-нули ряд критических публи-каций в адрес всех иностран-цев, злоупотребляющих го-степриимством и доброже-лательностью местных жи-телей. На вопрос, не был ли этот конфликт слишком раз-дут, китайские гости отве-тить не смогли. «Мы были на-столько погружены в проект, что этот случай прошёл мимо нас», – сообщили они, одна-ко же переводчик делегации между слов заметил, что ска-зано это было скорее из «со-ображений политкорректно-сти и природной незлопамят-ности».Добавим, что организато-рами медиапроекта высту-пили Российское агентство по туризму и Международ-ное радио КНР. Финансирова-ние программы они осущест-вляют совместно: российская сторона обеспечивает пребы-вание и переезды по террито-рии страны, китайская опла-чивает международные пере-лёты.
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Владимир АНДРЕЕВ
Бывший абсолютный чем-
пион мира в первом полу-
среднем Костя Цзю на за-
щиту диплома в УрФУ шел 
последним. Пропустил впе-
ред всех девушек. В списке 
своей группы Института 
физкультуры, спорта и мо-
лодежной политики леген-
да мирового бокса значи-
лась под номером «13». На госэкзамене в апреле билет с этим номером принес дипломнику Цзю удачу. Но тогда (на счастье) шел еще и дождь, а в этот раз с утра сто-яла жара. Костя встал в поло-вине шестого, сделал пробеж-ку вокруг загородной гости-ницы, где остановился. По-ел, просмотрел по диагона-ли текст диплома, примерно 70 страниц, исписанных по-английски, и лег поспать. По-просил, чтоб разбудили по-ближе к экзамену.Качество английского у Цзю, единственного из всей группы защищавшего ди-плом на иностранном язы-ке, контролировала перевод-чик УрФУ Ирина Мамаева: «У Константина характерный акцент, он растягивает глас-ные – «фаааайн». Цзю гово-рил, а на экране шел дубли-рующий текст на русском. Перечисляя города Сверд-ловской области, в которых Костя оценивал «особенно-сти реализации областной целевой программы «Разви-тие физкультуры и спорта на 2011–2015 годы» (это тема диплома), Цзю ошибся один раз. В названии «Шаля». Из-винился, перед госкомисси-ей: «Во многих городах обла-сти бывал, которые перечис-ляю, а в этом еще нет». Цзю в своем дипломе рас-сказал, как лучше развивать частно-государственные от-ношения. Сколько в обла-сти надо построить лыжных баз (восемь), сколько ФОКов (шесть), сколько восстанови-тельных центров (два). В ней 

рекомендации Цзю, как рабо-тать государству с частным бизнесом. И наоборот. Взгляд просвещенного русского ав-стралийца.  Цзю написал диплом за полтора месяца, выкраивая по три – четыре часа в день. «Отпросился на защиту ди-плома у своего боксера Ха-биба, а завтра должен быть снова в Москве, на взвеши-вании и пресс-конференции. (Цзю недавно взялся трени-ровать Хабиба Аллахверди-ева к бою с с южноафрикан-цем Кайзером Мабуза 20 ию-ня. Бой против чемпиона ми-ра по версии IBO Мабуза ста-нет самым важным в карье-ре Хабиба, а заодно и пред-ставит Костю в новом каче-стве). На своей же защите Цзю взмок так, что рубашку можно было выжимать. «Это нормально, волнение – необ-ходимый элемент и в спорте, и на защите диплома, но тут главное не перегореть». Его сын Тимофей, который стал под руководством папы чем-пионом Австралии (в весе до 63 килограммов), первым от-правил «мессидж»: «Ну  как ты там, защитился?» Цзю сразу отзвонился в Австра-лию: «Все нормально, но за-держусь в Екатеринбурге до завтра, так как необходимо «проставиться», это тради-ция». Ухохотался, когда ему предложили надеть маги-стерскую шляпу с кисточкой: «Прикольно, как будто феска в Турции!».Константин к своим 42 го-дам уже все доказал и всего добился, и защита диплома – только возможность систе-матизировать свои знания, разложить их по полочкам и двигаться с этим багажом дальше. «Это для вас диплом – отправная точка в жизни и возможность трудоустроить-ся по специальности», – де-лился новоиспеченный спе-циалист мыслями со студен-тами. «А я  работаю по спе-циальности с 1985 года, фор-мально уже пенсионер, и этот 

Нормально, КонстантинЗнаменитый уральский австралиец защитил диплом на «отлично» 

диплом не прибавит мне зар-платы, которую я назначаю себе сам». Защита на англий-ском дала Цзю право на осо-бое приложение к обычному диплому, выводящее Цзю на международный уровень. Боксер вкратце расска-зал и о своих планах (аспи-рантура, кандидатская, только пока не решил, в ка-ком вузе продолжит обуче-ние: в Екатеринбурге, а воз-можно, в  Тюмени). Кстати, Цзю собирается рассказать о своей  программе префек-ту Юго-Западного округа Москвы, где у него есть шко-ла бокса. 

А потом поехал вместе с президентом академии бок-са Кости Цзю Сергеем Кочне-вым в местный онкологиче-ский центр. Поддержать мо-рально и материально 10-летнего боксера из Режа Ди-му Сурикова, занимающе-гося в академии бокса вот уже два года, и сейчас ока-завшемся в трудном положе-нии. Кстати. Ближайшим по-сле Кости Цзю закончит Ин-ститут физкультуры УрФУ другая легенда спорта – хок-кеист Павел Дацюк, сейчас он на втором курсе.

На защите 
диплома Костя 
взмок, как 
в реальном 
поединке на 
ринге. Только в 
этот раз против 
него выступали 
шесть членов 
комиссии во главе 
с министром 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 
Свердловской 
области
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Анна ОСИПОВА
В Концепции государствен-
ной миграционной полити-
ки, которую утвердил Пре-
зидент РФ Владимир Пу-
тин, речь идет не только 
об иностранцах, приезжа-
ющих в нашу страну, но и о 
гражданах России, которые 
активно пользуются своим 
правом на свободу передви-
жения и проживания. Про-
ще говоря — о внутренней 
миграции. Законодатель-
ство в этой сфере тоже со-
бираются ужесточать.Сегодня переезды стали нормальным, даже привыч-ным явлением. Молодежь едет в большие города поступать в техникумы и вузы. Взрослые переезжают в поисках рабо-ты. Кто-то, в итоге, там и оста-ется, кто-то едет покорять столицы, другие возвращают-ся в родное гнездышко. Как правило, у иногородних сту-дентов, проживающих в об-щежитиях, есть временная ре-гистрация. Но тем, кому места в общаге не досталось, не до-сталось и прописки. Не пред-полагается временная пропи-ска и для тех, кто приехал на заработки — по крайней ме-ре, работодатель за это не от-вечает. Между тем современ-ный закон говорит, что «граж-дане, прибывшие для времен-ного проживания в жилых по-мещениях, не являющихся их местом жительства, на срок свыше 90 дней», обязаны по-лучить регистрацию. На деле, как известно, следят за этим мало. Пожалуй, у каждого чи-

тателя найдется пара-тройка знакомых из области, которые уже несколько месяцев живут в Екатеринбурге и не имеют никакой временной пропи-ски. И даже не догадывают-ся, что за это им полагается административный штраф от полутора до двух с половиной тысяч рублей. А вскоре, после обещанного ужесточения ми-грационной политики, ответ-ственность за такое наруше-ние может стать уголовной. То же самое касается и тех си-туаций, когда человек пере- ехал на постоянное место жи-тельства в другой населен-ный пункт и не уведомил об этом соответствующие служ-бы.В Концепции, которую утвердил глава государства, отдельно прописаны задачи в области развития внутренней миграции. В авангард вынесе-но упрощение процедур реги-страционного учета граждан РФ, то есть снятие админи-стративных барьеров, кото-рые мешают переездам. Кро-ме того, оговаривается там и такой насущный вопрос, как доступ к социальным, меди-цинским и иным услугам. Со-гласно Концепции, они долж-ны быть доступны гражда-нам РФ не только по месту постоянной регистрации (как это есть сейчас), но и по месту фактического проживания.Так как нередко причиной переезда в другую местность является поиск работы, важ-но информировать население о возможностях трудоустрой-ства «на чужбине». С этой це-лью, видимо, и запланирова-

но совершенствование фе-дерального и региональных банков вакансий. При этом особое внимание государство намерено уделять вахтовому методу работы и гибким фор-мам занятости. Это позволит развить временную мобиль-ность.Что касается учебной ми-грации россиян, то здесь в первую очередь будут поддер-живаться получение образо-вания и повышение квалифи-кации по востребованным на рынке труда профессиям. Не исключено, что это в резуль-тате даст вторую жизнь обу-чению по направлениям, кото-рое было широко распростра-нено несколько лет назад.На сегодняшний день главную проблему внутрен-ней миграции в России мож-но обозначить двумя слова-ми: периферия — центр. Де-ревеньки, села и небольшие города пустеют, региональ-ные центры и обе столицы (Москва и Санкт-Петербург), наоборот, раздуваются до не-возможного. Во многом ради того, чтобы уравновесить эту ситуацию, в Концепции пре-дусмотрено содействие мест-ной внутренней миграции между региональными цен-трами, малыми городами и сельскими поселениями.Как одну из мер, способ-ствующих здоровой внутрен-ней миграции, государство рассматривает и развитие де-шевых сегментов рынка арен-ды жилья. Сегодня в этом смысле Екатеринбург, напри-мер, очень дорогой город — простое сравнение объявле-

 что даёт регистрация
l Возможность получения разного рода субсидийl Возможность по месту постоянной прописки встать 
на воинский учетl Увеличение шансов на получение кредитаl Возможность официально устроиться на хорошую 
работу (особенно актуально в столичных городах)l Возможность принимать участие в выборах на бли-
жайшем избирательном участке без открепительного 
удостоверения

 говорят цифры
В 2011 году на территории Свердловской области 

зарегистрировано 36 510 человек, прибывших из дру-
гих субъектов РФ на постоянное место жительства. По 
новому месту пребывания зарегистрировано 396 289 
граждан РФ. 31 358 человек снялись с регистрацион-
ного учёта в связи с убытием в другой субъект РФ.

С января по май 2012 года включительно на тер-
ритории Свердловской области по новому месту пре-
бывания зарегистрировано 174 182 гражданина РФ.

Гражданин мигрантУжесточение миграционной политики коснется и внутренних переселенцев

возможно, вскоре отсутствие такого свидетельства у граждан, 
прибывших в населённый пункт для временного проживания, 
станет уголовно наказуемым

что в качестве одной из за-дач в Концепции названо суб-сидирование пассажирских  авиаперевозок между регио-нами восточной и западной частей страны, да и в целом развития транспортной сети, внутренних и межрегиональ-ных пассажирских перевозок.Ужесточение мер в сфе-ре внутренней миграции при-звано способствовать урав-новешенному передвижению граждан внутри страны, без перекосов на запад или вос-ток. Однако есть одна опас-ная крайность — как бы после этого ужесточения переезд на ПМЖ в понравившийся го-род/поселок не стал непозво-лительной роскошью…

ний говорит о том, что мы не-далеко ушли от столичного Санкт-Петербурга.Яркая негативная тенден-ция внутренней миграции — движение с Востока в Центр и в московский регион. Преду-смотрено в Концепции реше-ние и этой проблемы. Так, за-

планировано создание фон-дов для стимулирования пе-реселения граждан на работу в другие регионы, в том чис-ле в регионы Дальнего Восто-ка, развитие инвестиционной привлекательности, а значит, и инфраструктуры Дальнего Востока и Сибири. Интересно, 

сити-менеджером 
Новоуральска 
стал валерий попов
в Новоуральске избран новый сити-менеджер. 
им стал заместитель главы администрации 
Новоуральского городского округа по безо-
пасности и режиму валерий попов, сообща-
ет департамент информационной политики гу-
бернатора свердловской области.

Отметим, что в закрытых административ-
но-территориальных образованиях, таких, как 
Новоуральск, кандидату на высокий пост необ-
ходимо пройти трёхступенчатый «фильтр»: его 
должны поддержать представители «Росато-
ма», областные власти и местные депутаты. Но 
окончательное решение принимают местные 
парламентарии.

На пост сити-менеджера претендовали Ва-
лерий Попов и Вальмир Галимов. В минувшую 
пятницу, 15 июня, в Новоуральске состоялось 
внеочередное заседание Гордумы, на котором 
обсуждался вопрос выбора главы администра-
ции. Большинство депутатов – 23 из 27 при-
сутствующих – проголосовали за Попова. Он 
должен приступить к своим обязанностям се-
годня, 19 июня.

Напомним, бывший сити-менеджер Ново-
уральска Александр Кузнецов сложил с себя 
полномочия добровольно.

Зелимхан Муцоев  
получил мандат  
депутата госдумы
генеральный совет партии «единая россия» 
принял решение поддержать предложение 
центральной избирательной комиссии рос-
сийской федерации о передаче двух вакант-
ных мандатов депутатов государственной 
думы. 

Полномочия Екатерины Семёновой пре-
кращены досрочно в связи с назначением ее 
министром потребительского рынка и услуг 
Московской области. Этот мандат предложен 
Зелимхану Муцоеву.

На декабрьских выборах Зелимхан Му-
цоев баллотировался в парламент России по 
свердловскому списку «Единой России», но не 
попал в его «проходную часть». На майском 
съезде партии он был избран в состав Гене-
рального совета партии.

в греции победили 
консерваторы 
и социалисты
На парламентских выборах в греции победила 
партия «Новая демократия», сообщает gazeta.
ru со ссылкой на сайт Министерства внутрен-
них дел греции. после подсчёта 81 процен-
та избирательных бюллетеней эта правоцен-
тристская партия набирает более 30 процен-
тов голосов и получает 130 мест в главном за-
конодательном органе греческой республики. 
однако этих голосов недостаточно для обра-
зования собственного правительства.

Правоцентристы выступают за соблюде-
ние соглашений и поиск компромиссов Греции 
с кредиторами из Европейского Союза (ЕС) и 
Международного валютного фонда (МВФ), в 
отличие от имеющих право по итогам досроч-
ных выборов на 71 место в парламенте лево-
радикалов из СИРИЗЫ, которые требуют отме-
нить это соглашение.

Между тем, кредиторы Греции из ЕС и 
МВФ пригрозили приостановить помощь стра-
не, если новое правительство не будет соблю-
дать кредитное соглашение.

Ещё 33 места в парламенте получают чле-
ны Всегреческого социалистического движе-
ния (ПАСОК), поддерживающие позицию «Но-
вой демократии» относительно соглашений с 
Европой. Ранее ПАСОК имело большинство в 
высшем законодательном органе Греции.

В парламент также проходят правая пар-
тия «Независимые греки», ультраправая «Хри-
си Авги» («Золотая заря»), умеренная «Демо-
кратические левые силы» и Коммунистическая 
партия Греции. Остальные участники выборов 
не прошли трехпроцентный барьер.

Согласно Конституции Греческой респу-
блики, президент Каролос Папульяс вручит ли-
деру «Новой Демократии» Антонису Самарасу 
первый мандат, дающий право сформировать 
коалиционное правительство в течение трёх 
дней. Два дня назад Самарас уже призвал все 
парламентские партии принять участие в пра-
вительстве национального единства.

избирком египта 
опубликует данные  
по выборам президента 
21 июня
представители египетского исламистско-
го движения «Братья-мусульмане» поспеши-
ли объявить о том, что их кандидат Муххамед 
Мурси после суммирования протоколов поч-
ти в 98 процентах избирательных участках на-
брал 52,5 процента голосов избирателей, а не-
зависимый кандидат ахмед Шафик – только 
47,5 процента, сообщает корреспондент риа 
«Новости» из каира. обрадованные этими из-
вестиями сторонники исламистов вышли на 
площадь тахрир, чтобы отпраздновать свою 
победу.

Египетский телеканал ON TV, между тем, 
вчера передал информацию со ссылкой на 
данные Ахмеда Шафика о том, что именно он 
получил 51 процент голосов, а кандидат от 
«Братьев-мусульман» – всего 49 процентов.

На этот день ещё не был завершен подсчёт 
голосов на 3,5 тысячах избирательных участ-
ках, и Избирательная комиссия не публикова-
ла какие-либо данные по итогам голосования.

Как ожидается, официальные результаты 
будут объявлены только 21 июня.

подборку подготовили  
ирина артаМоНова  

и валентина сМирНова

* – Федеральный закон о выборах губернаторов, 
устанавливающий рамки так называемого муниципального 
фильтра от 5 до 10 процентов муниципальных депутатов, 
поддержкой которых должен заручиться возможный кан-
дидат в губернаторы. В каждом регионе – своя квота.

** – Те же проценты, но уже в количестве муници-
пальных депутатов. Поскольку в каждом регионе разное 
количество муниципалитетов, каждый процент имеет 
разный «вес».

Как стать губернатором  в новой России?
Андрей ЯЛОВЕЦ
Сегодня состоится заседа-
ние Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти, на котором перед де-
путатами выступит канди-
дат на пост премьера об-
ласти Денис Паслер. А вче-
ра он встретился с предста-
вителями фракций в Заксо-
брании. Как сообщала «ОГ», 
на прошлой неделе потен-
циальный премьер уже был 
представлен губернатором 
Евгением Куйвашевым ре-
гиональному парламенту. 
Та встреча носила неофици-
альный характер. Но и вче-
рашние беседы во фракци-
ях, хоть и состоялись в рам-
ках регламента и проходи-
ли в узком кругу депутатов-
партийцев, были не менее 
демократичными.На сей раз без галстука к пока ещё коллегам (Денис Пас-лер остаётся депутатом Заксо-брания) пришёл сам кандидат в премьеры. Он был бодр, по-лон оптимизма, до начала за-седаний много говорил о здо-ровом образе жизни, о необ-ходимости развивать в нашей области детский спорт, кото-рый послужит основой для развития спорта взрослого, в том числе отечественного футбола…Первая утренняя встреча с фракцией ЛДПР, которой ру-ководит депутат Максим Ря-пасов, прошла в закрытом от прессы режиме. Тем не менее, в беседе с корреспондентом «ОГ» М.Ряпасов сказал, что все четыре либерал-демократа в региональном парламенте се-годня, на внеочередном засе-дании Заксобрания, поддержат кандидатуру, предложенную губернатором, поскольку «Де-ниса Владимировича мы знаем давно, это будет совершенно новый человек в исполнитель-ной власти нашей области, он современный управленец, эко-номист и намерен руковод-ствоваться в своей работе, пре-жде всего, здравым смыслом».Аналогичную позицию за-няла также фракция «Спра-ведливая Россия» в количе-стве девяти человек. После часовой беседы с кандидатом они расстались с Денисом Пас-лером как друзья. За время встречи ни одного критиче-ского замечания не прозвуча-ло, были лишь пожелания как будущему премьеру. Напри-

мер, при формировании ново-го кабинета министров обра-щать внимание на местные ка-дры, а не делать ставку на «ва-рягов» из Москвы, которые, по мнению депутата Георгия Пер-ского, стремятся к нам «прие-хать, что-нибудь местное рас-продать и уехать».«Эсеры» также напутство-вали кандидата, рассказав ему о своём видении поддерж-ки малого и среднего бизнеса, жилищного и дорожного стро-ительства, комплексного раз-вития муниципальных обра-зований.Отвечая на вопрос по пово-ду возможной структуры об-ластной исполнительной вла-сти, Д.Паслер ещё раз подтвер-дил, что начатое при прежнем руководстве региона рефор-мирование министерств ча-стично приостановлено. В слу-чае его назначения премье-ром министерство экономики и министерство инвестиций останутся объединенными, а  МУГИСО сохранится как само-стоятельное министерство, а не в качестве департамента. При этом персональные ка-дровые изменения, равно как и сроки переходного перио-да для нового правительства кандидат в премьеры обсуж-дать не стал.Тем не менее, по его сло-вам, «смены, как в 2008 году, не будет, будет спокойный пе-реход, нужно посмотреть тех людей, которые были на ме-стах».Что касается фракции КПРФ, то из семи членов на встречу с Денисом Паслером пришли лишь четверо (два коммуниста — на больнич-ном, один – в командировке). Но и они (не факт, что все), судя по настроению, готовы проголосовать за Паслера. Как сказал кандидату в ходе засе-дания лидер парламентской фракции КПРФ Дмитрий Ша-дрин, «фракцией по вам при-нято положительное решение, но голосование будет свобод-ным, некоторые, возможно, выскажутся против».Единственная фракция в Законодательном Собрании, которая вчера отказалась от проведения консультаций с потенциальным премьером – «Единая Россия». Что, впро-чем, вполне понятно. Д.Паслер — «единоросс» и давно обсу-дил все вопросы с партийны-ми коллегами-депутатами.

1 - В разных регионах разное ко-личество депутатов. У нас их — порядка 1600. Что такое де-вять процентов? Это 147 депу-татов, — парирует ему Елена Чечунова. — Оппозиция сей-час критикует нас за то, что у них, оказывается, нет такого количества депутатов в мест-ных органах власти. Но, ува-жаемые коллеги, если вы яв-ляетесь партией, вы должны работать с людьми на самом низовом уровне, непосред-ственно в муниципальных об-разованиях. Это трудная рабо-та, гораздо легче разговари-вать лозунгами на уровне Го-сударственной Думы.Отметим, что проценты са-ми по себе, действительно, ни-чего не значат. Многие зако-нодатели приводят в пример Татарстан и Башкортостан, где количество муниципаль-ных депутатов приближается к 10 тысячам. Дело в том, что когда в России шла реформа местного самоуправления, и была возможность создавать отдельное муниципальное об-разование чуть ли не из каж-дой деревни, в Свердловской области слишком сильно дро-бить регион не стали, увели-чив количество муниципали-тетов всего на два десятка — до 94-х. А вот в Башкортостане их стало 1019. Разница ощути-мая?Другое дело, указывает оп-позиция, все последние годы система муниципальных вы-боров была отстроена таким образом, что побеждали, в основном, кандидаты от «Еди-ной России». А значит, шансов быть поддержанным у канди-

дата от оппозиции практиче-ски нет. Например, в том же Санкт-Петербурге при 10-про-центном барьере (156 депута-тов), около 1000 муниципаль-ных мандатов принадлежит «ЕР», 96 - «Справедливой Рос-сии», 27 - КПРФ, пять — «Ябло-ку». Даже если все они объе-динятся, этого окажется недо-статочно для выдвижения оп-позиционного кандидата в гу-бернаторы: получится 128 де-путатов против 156 необходи-мых.Да и у нас дела обстоят не лучше. По данным Област-ной избирательной комиссии, 880 мандатов местного само-управления сейчас — у «Еди-ной России», 81 — у «Справед-ливой России», 68 — у КПРФ, 39 — у ЛДПР, один — у «Ябло-ка». Другой дело, что Сверд-ловскую область в этом смыс-ле спасает большой времен-ной срок: выборы губернато-ра у нас пройдут лишь в 2017 году. У оппозиции есть воз-можность за пять лет прове-сти своих представителей в Думы муниципальных обра-зований. Так, например, уже в октябре выборы депутатов по смешанной системе прой-дут в Березовском городском округе, муниципальном об-разовании «Город Каменск-Уральский», в городских окру-гах Красноуфимск и Перво-уральск, в общей сложности, там выберут 103 депутата.Вторая претензия, ко-торую выдвигают оппози-ционные депутаты к зако-нопроекту, — невозмож-ность пройти кандидатам-самовыдвиженцам.- Закон не предусматри-вает самовыдвижение канди-датов в губернаторы, то есть 

выдвигать кандидатов смогут только политические партии, — напоминает Георгий Пер-ский.Елена Чечунова отмечает, что законодательство в Рос-сии сегодня позволяет созда-вать партию чуть ли не каждо-му желающему. А значит, и по-тенциальный кандидат в гу-бернаторы может поступить так же.«Областная газета» проа-нализировала законы, кото-рые принимаются в других ре-гионах страны, и возможность самовыдвижения кандидатов в губернаторы почти не на-шла. Исключения здесь Кали-нинградская область, где гла-ва региона Николай Цуканов предложил установить мини-мальную планку губернатор-ского фильтра – 5 процентов и допустить к выборам самовы-движенцев, чтобы всем жела-ющим позволить принять уча-стие в выборах, а также Мо-сква. Там законопроект, при-нятый в первом чтении Мос-гордумой, серьезно поправил мэр столицы Сергей Собянин, предложив снизить барьер с 10 процентов до шести, и раз-решить самовыдвиженцам баллотироваться.Вчера в оппозиционных фракциях Заксобрания Сверд-ловской области весь день шло обсуждение. В итоге, ре-шили предлагать свои по-правки.- Мы внесли свои поправ-ки. Сделать муниципальный фильтр по минимуму — пять процентов (то есть снизить предложенное единороссами на четыре) и предусмотреть процедуру самовыдвижения. В данных условиях это один из возможных либеральных 

Количество муниципальных депутатов, 
которые должны поддержать возможного 

кандидата в губернаторы в некоторых 
регионах страны








  






   
   
   
   
   
   











вариантов. Мы должны обе-спечить реальную конкурен-цию, каждый может попробо-вать свои силы, собрав под-писи как самовыдвиженец. Нельзя обесценивать саму идею выборов такими жест-кими критериями — поэто-му выбор нужно народу пре-доставить, — говорит Геор-гий Перский. — Если наши поправки не будут приняты, иными словами, партия вла-сти нас не услышит, мы будем голосовать против такого ан-тидемократичного законо-проекта единороссов.Отметим, для прохожде-ния законопроекта через пар-ламент необходимо простое большинство — 25 голосов. У «Единой России» в Законода-тельном Собрании Свердлов-ской области 29 мандатов.

Что ни день –  то встречи…Денис Паслер завершил беседы с представителями фракций областного парламента
Ал
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 мнения
элисо мкртчян,  начальник отдела экспертизы 

и оформления сделок, исполняющая обязанности ге-
нерального директора Зао «регион ипотека екате-
ринбург»:

–В настоящее время условия кредитования впол-
не соответствуют ситуации, сложившейся на россий-
ском рынке. Процентная ставка обусловлена эконо-
мическими факторами, в среднем она составляет 
13–14 процентов. Перед выборами были разговоры, 
что ипотека снизится до пяти-шести процентов годо-
вых. Знаю, что есть потенциальные заёмщики, кото-
рые ждут, когда наступит такое время. Но эти циф-
ры нереальны. Можно административным давлени-
ем довести ставку в среднем до десяти процентов, но 
не ниже.

александра романюк, эксперт по работе с пар-
тнерами Уральского филиала ВтБ24:

–Трудно загадывать, что будет со ставками через 
неделю, через месяц, а тем более через полгода. Но 
по объёмам выдачи кредитов российский ипотечный 
рынок уже перешагнул докризисный уровень. Безу-
словно, ипотека пока не по карману среднему рос-
сиянину. Как правило, рассчитывать на кредит, мо-
жет заёмщик, доход которого превышает 30 тысяч 
рублей в месяц, или семья с доходом более 60 ты-
сяч рублей.

  В докумен-
те подробно рас-
писано, кто, как и 
когда будет на-
казывать нару-
шителей установ-
ленных тарифов 
и неэффектив-
но сберегающих 
энергию. также 
написано, кому и 
как они могут по-
жаловаться, если 
не согласны с 
предъявляемыми 
претензиями.

Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

китайские 
буровые могут 
производить 
на Урале
Уралвагонзавод (УВЗ), китайская Honghua 
Holdings Ltd и «ВтБ Лизинг» подписали 
меморандум о сотрудничестве, сообщил 
«интерфакс».

Стороны намерены учредить на терри-
тории РФ совместное предприятие (СП) 
для производства бурового оборудования, 
его установок и комплектующих, –  гово-
рится в сообщении «ВТБ Лизинг». СП, в 
частности, будет обладать эксклюзивным 
правом на производство, импорт и прода-
жу в России бурового оборудования под 
маркой Honghua, которая занимается раз-
работкой, проектированием и производ-
ством нефтяных буровых установок, не-
фтеразведочного и нефтедобывающего 
оборудования.

Сергей ВерШинин

индивидуальным 
предпринимателям 
готовят финансовую 
поблажку 
Вскоре индивидуальных предпринимате-
лей могут избавить от обязанности сда-
вать всю выручку в банк, также им не 
придётся вести строгий учёт кассовых 
операций. Соответствующие рекоменда-
ции минфин рФ отправил в правитель-
ство.

Если эти предложения будут приняты, 
более четырёх миллионов предпринима-
телей страны смогут сэкономить на бан-
ковском обслуживании, сообщает «Ком-
мерсантъ». Пока, согласно вступившему в 
силу с 1 января положению Центрального 
банка, они обязаны фиксировать выруч-
ку в кассовой книге и ежедневно сдавать 
её в банк, а любые траты подтверждать 
документами. Минфин посчитал введён-
ные ЦБ новые обязанности предпринима-
телей не только избыточными, но и труд-
новыполнимыми. Инициативу Минфина 
поддержали Минэкономразвития и Феде-
ральная налоговая служба. 

По данным общественных организа-
ций, бухгалтерские услуги на оформле-
ние кассовых документов и кассовое об-
служивание обходятся индивидуальным 
предпринимателям в среднем в семь-
десять тысяч рублей в месяц, что превра-
щается для некоторых из них в серьёз-
ную обузу.

алексей СУХареВ

Стюардесса –  
с борта,  
лайнеру – легче
Бывшая бортпроводница «аэрофло-
та» екатерина Соловьева, которая про-
славилась язвительными замечания-
ми о самолёте Sukhoi SuperJet 100, на-
шла себе работу. её новая должность – 
офис-менеджер столичного офиса соци-
альной сети «Вконтакте», сообщил портал 
Sostav.ru.

Теперь Екатерина Соловьева будет 
обеспечивать «комфортные условия по-
лёта» для московских сотрудников соцсе-
ти, говорится в пресс-релизе «ВКонтак-
те».  Российский самолет Sukhoi SuperJet 
100 упал во время показательного поле-
та 9 мая. Стюардесса прокомментирова-
ла катастрофу в резкой форме: «А че су-
перджет рухнул?! ХАХАХА! Го*номашина! 
Жаль, не в «Аэрофлоте», на один бы ста-
ло меньше, а может и вовсе продали их 
обратно кому-нибудь!». Эта запись вызва-
ла возмущение блогеров и стоила быв-
шей бортпроводнице рабочего места. За-
меститель гендиректора «ВКонтакте» 
Илья Перекопский объяснил, почему ком-
пания пригласила девушку в свой коллек-
тив: «Было больно наблюдать, как рос-
сийский Интернет нападал на беззащит-
ную Екатерину. Уверен, она извлекла из 
своей ошибки урок. А мы решили ее под-
держать».

николай ПЛаВУноВ

Facebook  
нашёл способ 
откупиться  
за рекламные 
нарушения
Социальная сеть Facebook передаст на 
благотворительность 10 миллионов дол-
ларов СШа, что позволит закрыть судеб-
ное разбирательство против сети.

Как сообщает Reuters, судебный иск, 
выдвинутый против Facebook группой из 
пяти пользователей, обвинял сайт в нару-
шении законов штата Калифорния, имен-
но в использовании чужих аккаунтов и 
имен для распространения рекламного 
контента без возможности отказаться от 
данной опции или получать за неё день-
ги. Согласно иску Facebook опублико-
вал положительные отзывы пользовате-
лей без их согласия на продукцию некото-
рых рекламодателей в разделе «Оплачен-
ные истории» (Sponsored Story). «Опла-
ченные истории» – один из видов онлайн-
рекламы, которая демонстрируется на 
странице пользователя. В ней содержит-
ся имя одного из друзей пользователя, а 
также его фотография и информация о 
том, что именно этому человеку нравится 
рекламодатель.

николай ПЛаВУноВ

Одной лопатой не разгребёшь
1 Но это было бы непроститель-ной ошибкой, так как эти заво-ды и фабрики являются поиль-цами и кормильцами всей об-ласти. К тому же эти предприятия часто выступают градообразу-ющими для населённых пун-ктов нашей области. И нера-зумно, образно говоря, рубить сук, на котором мы все сидим.Но и не дело, что вновь об-разуются и укладываются для хранения на наших землях го-ры отходов. Так как во многих городах люди живут уже рядом с высоченными терриконами.О том, как убрать эти рукот-ворные горы, как техногенные отходы превратить из минуса для Свердловской области, Рос-сии и всего мира в плюс, и гово-рили на конгрессе в Екатерин-бурге. Выступавшие на нём го-ворили, что прежде всего нуж-ны новые технологии, кото-рые могли бы обеспечить ком-плексную переработку техно-генных образований.Например, уже несколько десятилетий говорят о необхо-димости скорейшей переработ-ки красных шламов – отходов алюминиевого производства. Ведь в них сосредоточена чуть ли не вся таблица Менделее-ва. Поэтому порадовало то, что на конгрессе уральские ученые предложили перспективные технологии извлечения из этих шламов золота, железа, рутила, циркона. Что поможет создать множество рабочих мест, выпу-скать уникальную продукцию. 

«Техноген» богаче 
природыОни дадут также новый им-пульс развитию промышленно-сти нашей области, всей стра-ны. Дело в том, что качествен-ных месторождений метал-лов в России, да и во всём ми-ре, становится всё меньше. По-этому техногенные месторож-дения сравниваются по каче-ству с первичными. Причём от-ходный промысел в некоторых странах становится основным. Так, Япония, по словам высту-павших на конгрессе, произво-дит сейчас около одного мил-лиона тонн меди. Но из этого количества металла там толь-ко 15 процентов выпускают из первичного сырья, а 85 процен-тов – из отходов.О серьёзности поднятых на конгрессе проблем можно су-дить хотя бы по тому, что на нём присутствовал учёный мирово-го уровня, академик Российской академии наук (РАН) Леопольд Леонтьев. Академик возглавля-ет ряд творческих коллективов учёных (в том числе и из нашей области), занимающихся раз-работкой технологий перера-ботки техногенных образова-ний. Говоря же о последних, Ле-опольд Леонтьев заметил, что сейчас нужно не только вне-дрять прогрессивные техноло-гии их переработки, но и (а это самое главное) задействовать на предприятиях новое обору-дование, которое практически не создаёт «техноген».«Важно уже  сейчас не до-

пускать образования отходов, – говорит учёный. – К сожале-нию, в прежние времена у нас, в основном, применялись тех-нологии, которые позволяли извлечь только один элемент, а остальные шли в отвалы. Но-вая техника позволяет полу-чать сразу много таких элемен-тов. Правда, установка оборудо-вания для этого – дело затрат-ное».
Дело для всей 
ЕвразииПо мнению многих участ-ников форума в Екатеринбур-ге, проблемы использования отходов настолько сложны, что должны решаться совместно учёными самых разных стран. Кстати, в столице Урала в чис-ле  зарубежных гостей были представители Республики Ка-захстан, входящей с Россией в единое таможенное простран-ство (ЕТП). Они настаивали на том, что у наших двух стран об-щие проблемы, а ЕТП поможет их решить.Бывший вице-президент Академии наук республики, а ныне президент Евразийского научно-технологического цен-тра «Металлы и материалы» Султанбек Кожахметов, в част-ности, сказал:«Беды России и Казахста-на по части техногенных отхо-дов одинаковы, они актуальны и даже остры. Во-первых, резко сокращаются запасы качествен-ного первичного сырья. Во-вторых, надо перерабатывать отходы, но технологий для это-го мало. В-третьих, много пред-приятий перешло к частникам, что создало дополнительные  проблемы. В-четвёртых, «тех-ногены» надо перерабатывать комплексно и в больших мас-штабах. Иначе эта переработка будет нерентабельна.Поэтому и в России, и в Ка-захстане решение этих проблем требует ныне государственной поддержки. И масштаб этих проблем настолько велик, что требует сотрудничества в этой сфере не только учёных, но и самих наших государств».Выступавшие на конгрес-се люди науки рекомендовали представленные ими техноло-гии для внедрения. А, как уве-ряли уральские учёные, мно-гие из них будут использованы в Свердловской области.В связи с чем Александр Еремин отметил, что в тече-ние 2004-2010 годов в Сверд-ловской области действовала инвестиционная программа по переработке отходов. В её рам-ках за счёт предприятий толь-ко в 2010 году переработан не один десяток миллионов тонн отходов, получено 7,9 миллио-на тонн продукции.Сейчас же программа фи-нансируется, в основном, на деньги организаций – её участ-ников. А с нынешнего года ме-роприятия по переработке тех-ногенных образований вклю-чаются в прогнозируемый план мероприятий, который входит в состав областной целевой программы «Экология и при-родные ресурсы Свердловской области» на 2009-2015 годы.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.13 -0.26 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 40.82 -0.08 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

ВаЛюта (по курсу цБ россии)

Виктор КОЧКИН
Сегодня «ОГ» публикует на 
5—7-й страницах «Админи-
стративный регламент Ре-
гиональной энергетиче-
ской комиссии ( РЭК) ис-
полнения государственной 
функции по рассмотрению 
дел об административных 
правонарушениях за нару-
шение законодательства о 
ценообразовании и государ-
ственном регулировании 
цен (тарифов), об энергос-
бережении и повышении 
энергетической эффектив-
ности, о стандартах раскры-
тия информации».Регламент разработан в целях повышения качества и результатов исполнения госу-дарственной функции по рас-смотрению дел об админи-стративных правонарушени-ях, создания равноправных условий для участников от-ношений, возникающих при рассмотрении дел об админи-стративных правонарушени-

ях, обеспечения защиты прав и интересов лиц, привлекае-мых к административной от-ветственности.Этот документ опреде-ляет сроки и последователь-ность действий (администра-тивных процедур) Региональ-ной энергетической комиссии Свердловской области  при исполнении государствен-ной функции по рассмотре-нию дел об административ-ных правонарушениях в уста-новленном порядке, а также порядок взаимодействия РЭК Свердловской области (при необходимости) с другими ор-ганизациями и ведомствами при осуществлении государ-ственной функции по рассмо-трению дел об администра-тивных правонарушениях.В документе расписаны права и обязанности уполно-моченного должностного ли-ца РЭК Свердловской области при рассмотрении дел об ад-министративных правонару-шениях, а также права и обя-занности лиц, в отношении 

которых ведется производ-ство по делу об администра-тивном правонарушении.Говоря простым языком – в документе подробно распи-сано, кто, как и когда будет на-казывать нарушителей уста-новленных тарифов и неэф-фективно сберегающих энер-гию. Также написано, кому и как они могут пожаловаться, если не согласны с предъяв-ляемыми претензиями.А поводами к возбужде-нию дела об административ-ном правонарушении явля-ются: поступившие матери-алы из правоохранительных органов, а также из других го-сударственных органов, ор-ганов местного самоуправле-ния, от общественных объ-единений, содержащие дан-ные, указывающие на нали-чие события административ-ного правонарушения.Лицо-правонарушитель имеет право на обжалование действий (бездействия тоже) должностных лиц РЭК. Жало-ваться в досудебном порядке 

надо председателю РЭК. Толь-ко при этом надо иметь в ви-ду, что жалоба не рассматри-вается РЭК Свердловской об-ласти по существу и ответ на нее не дается в случае, если:1) в жалобе не указаны фамилия заявителя, почто-вый или электронный адрес, по которому должен быть на-

правлен ответ, либо реквизи-ты заявителя не поддаются прочтению; (анонимам прось-ба не беспокоиться);2) жалоба содержит не-цензурные либо оскорбитель-ные выражения, угрозы жиз-ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, при этом за-

явителю может сообщаться о недопустимости злоупотре-бления правом; (и правильно, будьте взаимно вежливы).3) в жалобе содержится вопрос, на который зая-вителю многократно да-вались письменные от-веты по существу в свя-зи с ранее направляемы-ми жалобами и не приво-дятся новые доводы или обстоятельства; (не всег-да капля  камень точит, не будьте занудными и упер-тыми на одном месте).Самый загадочный пункт регламента: «ответ по существу поставленно-го в жалобе вопроса не мо-жет быть дан без разгла-шения сведений, состав-ляющих государственную или иную охраняемую фе-деральным законом тай-ну, при этом заявителю жалобы сообщается о невоз-можности дать ответ по суще-ству в связи с недопустимо-стью разглашения указанных сведений».

Жалобе прописали процедурыРЭК Свердловской области утвердила правила работы с нарушителями

Проблемы в сфере ЖкХ волнуют и затрагивают сегодня 
буквально каждого россиянина. но одними митингами 
жилищно-коммунальный воз не сдвинуть.
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Елена АБРАМОВА
Потенциальные заёмщики 
замерли в ожидании, что 
квартиры станут дешевле, 
а ставки ниже. Но банки  
не намерены менять усло-
вия кредитования.Последнее время наблю-дался повышенный спрос на ипотеку. По данным Бан-ка России, объём выданных в стране ипотечных креди-тов за первый квартал 2012 года вырос в 1,5 раза по срав-нению с аналогичным перио-дом прошлого года. При этом Свердловская область вошла в пятёрку регионов-лидеров, здесь банки предоставили гражданам на покупку жи-лья 6,4 миллиарда рублей. В течение последних двух ме-сяцев тенденция стала ме-няться.–Лучшее средство подо-греть спрос – снизить ставки и упростить требования к за-ёмщикам. Но в сложившейся экономической ситуации бан-ки не могут сделать это, пре-жде всего потому, что ресур-сы на межбанковском рынке становятся дороже, – отмеча-ет заместитель управляюще-го филиала «Газпромбанк» Екатерина Малкина.Деньги, привлекаемые от населения, также стали доро-же. Как правило, вслед за по-вышением ставок по вкладам, растут и ставки по кредитам. Между тем, несмотря на этот фактор, а также на негатив-ные тенденции в мировой экономике и неустойчивость валютных курсов, представи-тели финансовых учрежде-ний, работающих в Екатерин-бурге, уверяют, что стоимость 

ипотечных кредитов и требо-вания к клиентам в ближай-шее время не изменятся.–Многие банки не намере-ны повышать ставки по ипо-теке, наоборот, они прово-дят различные акции, как для клиентов, так и для агентств недвижимости. Займы предо-ставляют не только наёмным работникам, но и собственни-кам бизнеса по тем же став-кам. Только для предприни-мателей пакет документов больше и срок рассмотрения заявки дольше, – отмечает за-меститель регионального ди-ректора Уральского филиала «Росбанка» Константин Ро-манов.–В настоящее время в Ека-теринбурге заёмщики могут получить кредиты не только на покупку вторичного жи-лья, но и на долевое строи-тельство даже на стадии кот-лована. Кроме того, есть воз-можность получить средства на приобретение зарубежной недвижимости под залог име-ющегося жилья, – рассказы-вает эксперт по работе с пар-тнерами Уральского филиала ВТБ24 Александра Романюк.Что же тогда сдерживает темпы роста ипотечного кре-дитования?С одной стороны, люди ждут снижения цен на жильё.–Все прекрасно помнят, как проходила предыдущая волна кризиса. Цены на квар-тиры упали на 10–20 процен-тов. Сейчас, наблюдая за тем, что происходит на валютном рынке, многие уверены, что жильё в рублях станет дешев-ле, – утверждает Екатерина Малкина.С другой стороны, кли-енты банков не всегда могут 

выбрать подходящий вари-ант для покупки.–Раньше заёмщик в тече-ние месяца подыскивал себе новое жильё, продавал свою квартиру и выходил на сдел-ку. Сейчас этот процесс длит-ся три-четыре месяца, а не-редко сделки срываются, по-тому что человек не может подобрать объект, соответ-ствующий его запросам, – отмечает начальник отдела продаж банка «Уралсиб» Ана-стасия Вараксина.Риелторы считают, что причина не в том, что выбор слишком мал: в прайсе Ураль-ской палаты недвижимо-сти, например, сейчас более восьми тысяч предложений только на вторичном рын-ке. Очень часто цена объекта, выставленного на продажу, не соответствует качеству.–С ноября по февраль це-ны просто бежали вверх. Это был необоснованный рост, связанный, очевидно, с по-литической и экономиче-ской ситуацией. Многие из тех, кто имел сбережения и опасался потерять день-ги, вкладывал их в недвижи-мость, ожидая повышения ставок. Сейчас, наконец, рост остановился, и вновь начала работать система дисконтов, – отмечает представитель одного из екатеринбургских центров недвижимости Еле-на Мяло.По её мнению, не только покупателям, но и продавцам жилья нужно ориентировать-ся на реальные, а не на заоб-лачные цены. Тем более, что требования к приобретаемо-му жилью за последнее вре-мя существенно изменились. Как правило, люди стремят-

Ипотека  на пределеВпервые с начала прошлого года банкиры отметили снижение спроса на жилищные кредиты

ся купить квартиру если не в новостройке, то в относи-тельно новом доме или при-обрести объект, где сделан хороший ремонт.Что касается среднего раз-мера ипотечного кредита, в Свердловской области в этом году он на уровне 1,4 милли-она рублей. При этом самый крупный кредит, по словам риелторов, составил 20 мил-лионов рублей. Средний срок получаемого кредита – 10–15 лет, однако реальный срок – пять-семь лет: многие стара-ются досрочно избавиться от кредитного бремени.

Банки не могут 
снизить ставки, 
ведь стоимость 
финансовых 
ресурсов дорожает. 
Хорошо, что 
обещают хотя бы 
не повышать.  
В ближайшее времяРИ
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5 Вторник, 19 июня 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2012 г. № 70-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении административного регламента 
Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области исполнения государственной функции по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях 

за нарушение законодательства о ценообразовании 
и государственном регулировании цен (тарифов), 

об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности, о стандартах раскрытия информации

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года 
№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 
412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 
января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 
2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия Сверд-
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие административный регламент Ре-

гиональной энергетической комиссии Свердловской области исполнения 
государственной функции по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях за нарушения законодательства о ценообразовании 
и государственном регулировании цен (тарифов), об энергосбережении 
и повышении энергетической эффективности, о стандартах раскрытия 
информации (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕН
постановлением РЭК
Свердловской области 
от 30.05.2012 г. № 70-ПК

Административный регламент
Региональной энергетической комиссии Свердловской области

исполнения государственной функции по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях за нарушение 
законодательства о ценообразовании и государственном 

регулировании цен (тарифов), об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности, о стандартах раскрытия 

информации

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящий административный регламент исполнения государственной 
функции по рассмотрению дел об административных правонарушениях за 
нарушения законодательства о ценообразовании и государственном регули-
ровании цен (тарифов), об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности, о стандартах раскрытия информации (далее - рассмотрение 
дел об административных правонарушениях) разработан в целях повышения 
качества и результатов исполнения государственной функции по рассмотре-
нию дел об административных правонарушениях, создания равноправных 
условий для участников отношений, возникающих при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях, обеспечения защиты прав и интересов 
лиц, привлекаемых к административной ответственности.

2. Настоящий административный регламент определяет сроки и после-
довательность действий (административных процедур) Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области (далее – РЭК Свердловской 
области) при исполнении государственной функции по рассмотрению дел 
об административных правонарушениях в установленном порядке, а также 
порядок взаимодействия РЭК Свердловской области (при необходимости) с 
другими организациями и ведомствами при осуществлении государственной 
функции по рассмотрению дел об административных правонарушениях.

3. Исполнение государственной функции по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях осуществляется РЭК Свердловской 
области в соответствии с нормами (положениями, разъяснениями):

1) Конституции Российской Федерации («Российская газета», 2009, 21 
января, № 7), с изменениями;

2) Гражданского кодекса Российской Федерации часть 1 («Российская 
газета», 1994, 8 декабря, № 238-239);

3) Гражданского кодекса Российской Федерации часть 2 («Собрание 
законодательства Российской Федерации» 1996, 29 января, № 5, ст. 410)

4) Жилищного кодекса Российской Федерации («Российская газета», 
2005, 12 января, № 1), с изменениями;

5) Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях («Российская газета», 2001, 31 декабря, № 256), с изменениями;

6) Федерального закона от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О есте-
ственных монополиях»

(«Российская газета», 1995, 24 августа, № 164), с изменениями;
7) Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэ-

нергетике» («Российская газета», 2003, 1 апреля, № 60), с изменениями;
8) Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» («Россий-
ская газета», 2004, 31 декабря, № 292), с изменениями;

9) Федерального закона от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» («Российская газета», 1999, 19 октября, № 
206), с изменениями;

10) Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(«Российская газета», 2008, 30 декабря, № 266), с изменениями;

11) Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(«Российская газета», 2009, 27 ноября, № 226), с изменениями;

12) Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении» («Российская газета», 2010, 30 июля, № 168), с изменениями;

13) постановления Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 
г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)» («Российская газета», 1995, 16 марта, №.53), с изменениями;

14) постановления Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 
г. № 467 «Об утверждении Правил осуществления государственного кон-
троля за применением предельных индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги» («Российская газета», 2007, 31 июля, 
№ 164), с изменениями;

15) постановления Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 
г. № 468 «Об утверждении Правил осуществления государственного кон-
троля в области регулирования тарифов и надбавок» («Российская газета», 
2007, 1 августа, № 165), с изменениями;

16) постановления Правительства Российской Федерации от 21.02.2011 
г. № 97 «Об утверждении Типового положения об органе исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регули-
рования тарифов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
2011, 7 марта, № 10, ст. 1379), с изменениями;

17) указа Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года 
№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, 
№ 412-413), с изменениями.

Кроме того, при исполнении государственной функции по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях РЭК Свердловской области 
руководствуется разъяснениями Верховного суда Российской Федерации, 
Высшего Арбитражного суда Российской Федерации и иной судебной 
практикой.

4. Права и обязанности уполномоченного должностного лица РЭК 
Свердловской области при рассмотрении дел об административных право-
нарушениях:

Уполномоченное должностное лицо РЭК Свердловской области при 
исполнении государственной функции по рассмотрению дел об админи-
стративных правонарушениях вправе:

1) рассматривать дела об административных правонарушениях, указан-
ных в статье 23.51 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ) и иных статьях КоАП РФ, подведом-
ственные РЭК Свердловской области;

2) оценивать доказательства по своему внутреннему убеждению, 
основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех 
обстоятельств дела в их совокупности.

Уполномоченное должностное лицо РЭК Свердловской области при 
исполнении государственной функции по рассмотрению дел об админи-
стративных правонарушениях обязано:

1) всесторонне, полно, объективно и своевременно выяснять обстоя-
тельства каждого дела и разрешать его в соответствии с законом;

2) рассматривать поступившие в процессе ходатайства и отводы;
3) обеспечивать исполнение вынесенного постановления в соответствии 

со своей компетенцией;
4) выявлять причины и условия, способствовавшие совершению адми-

нистративных правонарушений.

5. Права и обязанности лиц, в отношении которых ведется производство 
по делу об административном правонарушении:

Лица, в отношении которых ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении, имеют право:

1) знакомиться со всеми материалами дела;
2) давать пояснения;
3) представлять доказательства;
4) заявлять ходатайства и отводы;
5) на обжалование постановления по делу об административном право-

нарушении, решения по жалобе на постановление по делу об администра-
тивном правонарушении;

6) пользоваться юридической помощью защитника, а также иными про-
цессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

Обязанности лица, в отношении которого осуществляются мероприятия 
по контролю, определены главой 25 КоАП РФ. 

6. Результатом исполнения государственной функции является установ-
ление лиц, виновных в совершении административных правонарушений, 
определение степени и формы их вины, привлечение виновных лиц к адми-
нистративной ответственности, а также прекращение производства по делу 
в связи с отсутствием оснований для привлечения лиц к административной 
ответственности.

Раздел 2. Требования к порядку исполнения государственной 
функции по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях

7. Порядок информирования об исполнении государственной функ-
ции:

1) местонахождение РЭК Свердловской области:
пр. Ленина, д. 34, г. Екатеринбург, 620075.
График работы РЭК Свердловской области:
понедельник – четверг – 9.00 – 18.00, пятница и предпраздничные дни: 

9.00 – 17.00, перерыв: – 13.00 – 13.48;
2) контактный телефон (телефон для справок) РЭК Свердловской об-

ласти: (343) 371-67-83;
3) официальный сайт РЭК Свердловской области: http:// rek.midural.

ru/.
Адрес электронной почты: rekso@epn.ru;
4) для получения информации о процедурах исполнения государствен-

ной функции заявители обращаются:
- лично (письменно, устно) в РЭК Свердловской области;
- по телефону в РЭК Свердловской области;
- по электронной почте в РЭК Свердловской области;
5) информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования.
Индивидуальное устное информирование осуществляется РЭК Сверд-

ловской области при обращении заявителей за информацией лично или 
по телефону.

Индивидуальное письменное информирование при обращении заяви-
телей в РЭК Свердловской области осуществляется путем направления 
ответов почтовым отправлением или посредством Интернет-сайта в соот-
ветствии с Административным регламентом по организации своевремен-
ного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан и 
инструкцией по делопроизводству РЭК Свердловской области;

6) на стендах РЭК Свердловской области с организационно-
распорядительной информацией размещается следующая обязательная 
информация:

- режим работы РЭК Свердловской области;
- положение о РЭК Свердловской области;
- административные регламенты РЭК Свердловской области.
7) информация о порядке исполнения государственной функции раз-

мещается на «Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и в региональной государственной информационной системе 
«Портал государственных услуг (функций) Свердловской области».

8. Исполнение государственной функции является бесплатным.
9. Сроки исполнения государственной функции: 
Дело об административном правонарушении рассматривается в пятнад-

цатидневный срок со дня получения уполномоченным должностным лицом 
РЭК Свердловской области, правомочным рассматривать дело, протокола 
об административном правонарушении и других материалов дела.

В случае поступления ходатайств от участников производства по делу 
об административном правонарушении либо в случае необходимости в 
дополнительном выяснении обстоятельства дела срок рассмотрения дела 
может быть продлен уполномоченным должностным лицом РЭК Сверд-
ловской области, рассматривающим дело, но не более чем на один месяц 
с вынесением мотивированного определения.

Раздел 3. Административные процедуры исполнения 
государственной функции по рассмотрению дел  

об административных правонарушениях 

10. Административные процедуры исполнения государственной функции 
по рассмотрению дел об административных правонарушениях:

1) возбуждение дела об административном правонарушении;
2) подготовка к рассмотрению дела об административном правона-

рушении;
3) рассмотрение дела об административном правонарушении;
4) формирование дел об административных правонарушениях и сдача 

их в архив.
11. Блок-схема исполнения государственной функции приведена в при-

ложении № 13 к настоящему административному регламенту.
12. Возбуждение дела об административном правонарушении:
1) поводами к возбуждению дела об административном правонарушении 

являются:
- непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномо-

ченными составлять протоколы об административных правонарушениях, 
достаточных данных, указывающих на наличие события административного 
правонарушения;

- поступившие материалы из правоохранительных органов, а также из 
других государственных органов, органов местного самоуправления, от 
общественных объединений, содержащие данные, указывающие на наличие 
события административного правонарушения;

2) дело об административном правонарушении может быть возбуждено 
уполномоченным должностным лицом РЭК Свердловской области при на-
личии хотя бы одного из поводов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 
10 настоящего административного регламента, и достаточных данных, 
указывающих на наличие события административного правонарушения 
(часть 3 статьи 28.1 КоАП РФ);

3) дело об административном правонарушении считается возбужден-
ным уполномоченным должностным лицом РЭК Свердловской области с 
момента составления протокола об административном правонарушении 
или вынесения прокурором постановления о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении (ч. 4 статьи 28.1 КоАП РФ).

В протоколе об административном правонарушении указываются све-
дения, предусмотренные ст. 28.2 КоАП РФ.

Типовые формы протоколов об административном правонарушении 
приведены в приложениях №№ 1 и 2 к настоящему административному 
регламенту.

О совершении административного правонарушения составляется про-
токол, за исключением случаев, предусмотренных статьей 28.4, частями 1, 
1.1 и 3 статьи 28.6 КоАП РФ;

4) должностное лицо РЭК Свердловской области, имеющее право 
составлять протоколы об административном правонарушении (далее 
– специалист РЭК Свердловской области), в обязательном порядке за-
благовременно извещает лица, в отношении которых будут составляться 
протоколы о времени и месте их составления любым доступным способом 
(нарочным, факсом, телефонограммой, телеграммой).

Форма извещения приведена в приложении № 3 к настоящему админи-
стративному регламенту.

Протокол составляется немедленно после выявления административ-
ного правонарушения.

В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств 
дела либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, 
в отношении которых возбуждается дело об административном правона-
рушении, протокол об административном правонарушении составляется 
специалистом РЭК Свердловской области в течение двух суток с момента 
выявления административного правонарушения;

5) при составлении протокола об административном правонарушении 
физическому лицу или законному представителю юридического лица (их 
защитникам), в отношении которых возбуждено дело об административном 
правонарушении, а также иным участникам производства по делу специали-
стами РЭК Свердловской области разъясняются их права и обязанности, 
предусмотренные Конституцией Российской Федерации и КоАП РФ, о чем 
делается запись в протоколе.

Физическому лицу или законному представителю юридического лица (их 
защитникам), в отношении которых возбуждено дело об административном 
правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с 
протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе 
представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые 
прилагаются к протоколу.

Протокол об административном правонарушении подписывается 
специалистом РЭК Свердловской области, его составившим, физическим 
лицом или законным представителем юридического лица (их защитникам), 
в отношении которых возбуждено дело об административном правонару-
шении. В случае отказа указанных лиц от подписания протокола, а также 
в случае их неявки в протоколе об административном правонарушении 
делается соответствующая запись;

6) физическому лицу или законному представителю юридического лица 
(их защитникам), в отношении которых возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, копия протокола об административном правона-
рушении вручается под расписку.

При отказе получить копию протокола об административном правона-
рушении, об этом в протоколе делается соответствующая запись. Копия 
протокола направляется специалистом РЭК Свердловской области, со-

ставившим протокол, лицу, привлекаемому к административной ответствен-
ности, почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение трех 
дней со дня составления указанного протокола.

В случае неявки физического лица или законного представителя юри-
дического лица (их защитников), в отношении которых ведется производ-
ство по делу об административном правонарушении, если они извещены в 
установленном порядке, протокол об административном правонарушении 
составляется специалистом РЭК Свердловской области в их отсутствии. 
Копия протокола об административном правонарушении направляется 
специалистом РЭК Свердловской области, составившим протокол, лицу, 
в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня состав-
ления указанного протокола почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении.

В случае отсутствия у уполномоченного должностного лица РЭК Сверд-
ловской области полномочий рассматривать дело об административном 
правонарушении протокол об административном правонарушении совмест-
но с материалами, полученными при проведении проверки, формируется 
в административное дело, которое в течение трех суток с момента состав-
ления протокола об административном правонарушении направляется 
специалистом РЭК Свердловской области судье, в орган, должностному 
лицу, уполномоченному рассматривать дело об административном право-
нарушении.

13. Подготовка к рассмотрению дела об административном правона-
рушении:

1) при подготовке к рассмотрению дела уполномоченным должностным 
лицом РЭК Свердловской области рассматриваются вопросы, предусмо-
тренные статьей 29.1 КоАП РФ, а также выясняются обстоятельства, 
исключающие возможность рассмотрения дела об административном 
правонарушении должностным лицом РЭК Свердловской области, в том 
числе самоотвод и отвод должностного лица РЭК Свердловской области 
(статьи 29.2 и 29.3 КоАП РФ);

2) при подготовке к рассмотрению дела об административном право-
нарушении должностным лицом РЭК Свердловской области разрешаются 
следующие вопросы, по которым в случае необходимости выносятся 
следующие определения:

- о принятии к рассмотрению дела об административном правона-
рушении, в котором указывается в отношении кого принято дело об ад-
министративном правонарушении, о вызове лиц, участвующих в деле об 
административном правонарушении, о месте и времени рассмотрения дела 
об административном правонарушении с учетом сроков, установленных 
статьей 29.6 КоАП РФ (формы приведены в приложениях №№ 4 и 5 к на-
стоящему административному регламенту);

- о возвращении протокола об административном правонарушении и 
других материалов дела об административном правонарушении в орган, 
должностному лицу, которые составили протокол (форма приведена в 
приложении № 6 к настоящему административному регламенту) в случае 
составления протокола и оформления других материалов дела неправо-
мочными лицами, неправильного составления протокола и оформления 
других материалов дела либо неполноты представленных материалов, 
которая не может быть восполнена при рассмотрении дела;

- о передаче протокола об административном правонарушении и других 
материалов дела об административном правонарушении на рассмотрение 
по подведомственности (форма приведена в приложении № 7 к настоящему 
административному регламенту), если рассмотрение дела не относится к 
компетенции должностного лица, к которому протокол об административ-
ном правонарушении и другие материалы дела поступили на рассмотрение, 
либо вынесено определение об отводе должностного лица.

Проекты данных определений готовят уполномоченные специалисты 
РЭК Свердловской области. После подписания определений у уполномо-
ченного должностного лица РЭК Свердловской области уполномоченные 
специалисты РЭК Свердловской области направляют данные определения 
лицам, участвовавшим в рассмотрении дела об административном право-
нарушении заблаговременно любым доступным способом (нарочным, по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении, факсом, а также, в 
исключительных случаях, телефонограммой, телеграммой), позволяющим 
установить получение указанными лицами определений.

14. Основанием для рассмотрения дела об административном правона-
рушении является достаточность материалов, находящихся в деле об адми-
нистративном правонарушении, для всестороннего, полного и объективного 
исследования всех обстоятельств дела в их совокупности, документы, 
подтверждающие надлежащее уведомление лица, в отношении которого 
возбуждено административное производство о рассмотрении дела, отсут-
ствие иных обстоятельств, препятствующих его рассмотрению.

Рассмотрение дела об административном правонарушении:
1) дело об административном правонарушении рассматривается в пят-

надцатидневный срок со дня получения уполномоченным должностным 
лицом РЭК Свердловской области протокола об административном право-
нарушении и других материалов дела по месту его совершения;

2) по ходатайству физического лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, дело может 
быть рассмотрено по месту жительства данного лица в пятнадцатидневный 
срок со дня получения должностным лицом, правомочным рассматривать 
дело, протокола и других материалов дела.

Постановление по делу об административном правонарушении не может 
быть вынесено по истечении одного года с момента совершения админи-
стративного правонарушения. 

При длящемся административном правонарушении указанный срок 
начинает исчисляться со дня обнаружения административного правона-
рушения;

3) в случае, если возникает необходимость в дополнительном выяснении 
обстоятельств дела, а также при поступлении ходатайства от участников 
производства по делу об административном правонарушении, срок рас-
смотрения дела об административном правонарушении в соответствии 
со статьей 29.6 КоАП РФ может быть продлен, но не более чем на один 
месяц, с вынесением мотивированного определения (форма приведена в 
приложении № 8 к настоящему административному регламенту);

4) при неявке лица, привлекаемого к административной ответственности 
без уважительной причины, с учетом выяснения факта о его извещении 
в установленном порядке, на основании статьи 29.7 КоАП РФ дело об 
административном правонарушении может быть рассмотрено и вынесено 
постановление в отсутствие данного лица;

5) дело об административном правонарушении рассматривается в со-
ответствии с полномочиями, предоставленными статьей 23.51 КоАП РФ 
и иными статьями, подведомственными РЭК Свердловской области. В 
случае необходимости (в том числе для дачи пояснений) на рассмотрении 
дела могут присутствовать должностные лица, участвовавшие в проверке 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении 
проводится в соответствии со статьей 29.7 КоАП РФ;

6) результатом административной процедуры в виде рассмотрения дела 
об административном правонарушении является: 

- постановление о назначении административного наказания (формы 
приведены в приложениях №№ 10 и 11 к настоящему административному 
регламенту);

- постановление о прекращении производства по делу об административ-
ном правонарушении (форма приведена в приложении № 12 к настоящему 
административному регламенту); 

- определение о передаче дела об административном нарушении для рас-
смотрения по подведомственности, если рассмотрение дела не относится к 
компетенции должностного лица, к которому протокол об административ-
ном правонарушении и другие материалы дела поступили на рассмотрение, 
либо вынесено определение об отводе должностного лица.

При вынесении постановления о назначении административного нака-
зания принимаются во внимание обстоятельства, смягчающие администра-
тивную ответственность и обстоятельства, отягчающие административную 
ответственность в соответствии со статьями 4.2 и 4.3 КоАП РФ.

Постановление о назначении административного наказания в соответ-
ствии со статьей 12 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» (далее – Закон № 229-ФЗ) является 
исполнительным документом и должно соответствовать требованиям, 
предъявляемым к исполнительным документам, установленным статьей 
13 Закона № 229-ФЗ.

Постановление о прекращении производства по делу об администра-
тивном правонарушении выносится в случае:

- наличия хотя бы одного из обстоятельств, исключающих производство 
по делу, предусмотренных статьей 24.5 КоАП РФ;

- объявления устного замечания в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ, 
предусматривающей возможность освобождения от административной 
ответственности при малозначительности административного правона-
рушения;

7) в постановлении по делу об административном правонарушении 
должны быть указаны:

- должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, адрес органа, 
вынесшего постановление;

- дата и место рассмотрения дела;
- сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело;
- обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;
- статья КоАП РФ, предусматривающая административную ответствен-

ность за совершение административного правонарушения, либо основания 
прекращения производства по делу;

- мотивированное решение по делу;
- срок и порядок обжалования постановления;
- информация о получателе штрафа, необходимая для заполнения рас-

четных документов на перечисление суммы административного штрафа;
8) постановление по делу об административном правонарушении объ-

является немедленно по окончании рассмотрения дела.
Постановление по делу об административном правонарушении состав-

ляется в двух экземплярах. Постановление должно быть пронумеровано, 
подписано уполномоченным должностным лицом РЭК Свердловской об-
ласти и скреплено оттиском печати.

Один экземпляр постановления по делу об административном право-
нарушении вручается под расписку физическому лицу (защитнику) или 
законному представителю юридического лица, в отношении которых оно 
вынесено, либо высылается указанным лицам в течение трех дней со дня 
вынесения указанного постановления.

Второй экземпляр постановления подшивается к материалам дела, 
который предназначен для возможного принудительного исполнения по-
становления;

9) фиксация результата выполнения административной процедуры осу-
ществляется путем занесения соответствующей записи в журнал регистра-
ции дел об административных нарушениях, возбужденных должностными 
лицами РЭК Свердловской области, осуществляющими государственную 
функцию;

10) одновременно с постановлением о назначении административного 
наказания должностное лицо при установлении причин административного 
правонарушения и условий, способствовавших его совершению, выдает 
в соответствующие организации (индивидуальным предпринимателям) 
предписание об устранении выявленных нарушений (форма приведена в 
приложении № 13 к настоящему административному регламенту).

Организации (индивидуальные предприниматели) обязаны рассмотреть 
предписание об устранении выявленных нарушений в течение установленно-
го срока со дня его получения и сообщить в письменной форме о принятых 
мерах должностному лицу, выдавшему предписание.

15. Формирование дел об административных правонарушениях и сдача 
их в архив:

1) дела об административных правонарушениях формируются из под-
линных документов либо их копий, заверенных оттиском печати, в хроно-
логическом и логическом порядке;

2) формирование дел об административных правонарушениях осу-
ществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере архивного дела.

Раздел 4. Порядок и формы контроля за исполнением 
государственной функции по рассмотрению дел  

об административных правонарушениях

16. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением должностными лицами РЭК Свердловской области положений 
настоящего административного регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной 
функции, а также принятием ими решений:

1) текущий контроль по исполнению государственной функции долж-
ностных лиц РЭК Свердловской области, осуществляется органами прокура-
туры, а также председателем РЭК Свердловской области путем проведения 
совещаний и текущих проверок соблюдения и исполнения специалистами 
РЭК Свердловской области положений настоящего регламента;

2) порядок и периодичность проверок соблюдения и исполнения долж-
ностными лицами РЭК Свердловской области положений настоящего регла-
мента осуществляется органами прокуратуры по мере необходимости.

17. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и каче-
ства исполнения государственной функции, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством исполнения государственной функции:

1) контроль за полнотой и качеством исполнения должностными лицами 
РЭК Свердловской области государственной функции осуществляется в 
форме проверок и рассмотрения жалоб на действия (бездействие) соот-
ветствующих должностных лиц;

2) срок проведения проверки – не более 30-ти дней;
3) при проверке рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением 

государственной функции, или отдельные вопросы, связанные с исполне-
нием государственной функции;

4) по результатам проверки составляется акт проверки; 
5) внеплановые проверки проводятся в случае получения жалоб на 

действия (бездействие) должностных лиц РЭК Свердловской области, ис-
полняющих государственную функцию. 

18. Ответственность должностных лиц РЭК Свердловской области за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе исполнения государственной функции:

1) уполномоченные должностные лица РЭК Свердловской области, от-
ветственные за исполнение государственной функции, несут персональную 
ответственность за соблюдение порядка исполнения государственной 
функции;

2) персональная ответственность уполномоченных должностных лиц 
РЭК Свердловской области закрепляется в их должностных регламентах 
в соответствии с требованиями законодательства.

19. Положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-
троля за исполнением государственной функции, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций:

требованиями к порядку и формам контроля за исполнением государ-
ственной функции являются:

1) независимость уполномоченного лица РЭК Свердловской области;
2) профессиональная компетентность уполномоченного лица РЭК 

Свердловской области;
3) должная тщательность уполномоченного лица РЭК Свердловской 

области.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) РЭК Свердловской области, 

исполняющей государственную функцию,  
а также ее должностных лиц

20. Лицо, являющееся участником административного производства 
по делу об административном правонарушении (далее – лицо, заявитель), 
имеет право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц 
РЭК Свердловской области, исполняющих государственную функцию, 
в досудебном (внесудебном) порядке председателю РЭК Свердловской 
области.

21. Предметами досудебного (внесудебного) обжалования являются:
1) решения РЭК Свердловской области или должностных лиц РЭК 

Свердловской области, принятые по обращению лиц;
2) действия (бездействие) РЭК Свердловской области или должностных 

лиц РЭК Свердловской области, осуществленные в ходе предоставления 
государственной услуги.

22. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы в РЭК Свердловской области.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети «Ин-
тернет», официального сайта РЭК Свердловской области, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

фамилию, имя, отчество должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо государственного гражданского служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо государственного граж-
данского служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного гражданского служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

23. Жалоба не рассматривается РЭК Свердловской области по существу 
и ответ на нее не дается в случае, если:

1) в жалобе не указаны фамилия заявителя, почтовый или электронный 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, либо реквизиты заявителя 
не поддаются прочтению;

2) в жалобе обжалуется судебное решение, при этом разъясняется по-
рядок обжалования данного судебного акта;

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи, при этом заявителю может сообщаться о недопустимости злоу-
потребления правом;

4) текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

5) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами и не приводятся новые доводы или обстоятельства;

6) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, при этом заявителю жалобы 
сообщается о невозможности дать ответ по существу в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

24. Права заинтересованного лица на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы:

- предоставлять дополнительные документы и материалы;
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотре-

ния жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся 
сведения, составляющие государственную тайну.

25. Жалоба на решения, действия (бездействие) РЭК Свердловской об-
ласти или уполномоченного должностного лица РЭК Свердловской области 
направляется в РЭК Свердловской области по адресу: проспект Ленина, д. 
34, г. Екатеринбург, 620075.

26. Рассмотрение поступившей жалобы, включая подготовку и направ-
ление ответа заявителю, осуществляется в срок до 30 календарных дней с 
момента поступления жалобы в РЭК Свердловской области.

27. По результатам рассмотрения жалобы председателем РЭК Сверд-
ловской области принимаются меры, направленные на восстановление 
или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов лица, дается 
письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

(Продолжение на 6-й стр.).
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Приложение № 1
к административному регламен-
ту РЭК Свердловской области 
исполнения государственной 
функции по рассмотрению дел 
об административных правона-
рушениях за нарушение законо-
дательства о ценообразовании и 
государственном регулировании 
цен (тарифов), об энергосбере-
жении и повышении энергетиче-
ской эффективности, о стандар-
тах раскрытия информации

ПРОТОКОЛ
об административном правонарушении

«_____»____________20__г. ___________________________
 место составления протокола
____________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность лица, составившего протокол

____________________________________________________

Региональной энергетической комиссией Свердловской области по 
результатам проверки соблюдения порядка ценообразования установлено, 
что ____________________________________________________

____________________________________________________
Ф.И.О. лица, в отношении которого возбуждено дело  

об административном правонарушении
совершено административное правонарушение.
В соответствии с _______________________________________

наименование документа
____________________________________________________
____________________________________________________

Ф.И.О. лица, в отношении которого возбуждено дело  
об административном правонарушении

является должностным лицом, ответственным за соблюдение порядка 
ценообразования  _________________________________________
  наименование хозяйствующего субъекта, адрес

СУЩЕСТВО ПРАВОНАРУШЕНИЯ:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

с указанием места, времени, цены и количества, разновидности 
нарушения порядка ценообразования 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
в результате чего был(и) нарушен(ы) _________________________
____________________________________________________

указать статьи действующего(их) нормативных правовых актов
____________________________________________________

Ответственность за данное нарушение предусмотрена ____________
____________________________________________________

Факт нарушения удостоверяется актом от «___»__________20___г. 
№_________ 

____________________________________________________
____________________________________________________

перечислить прилагаемые документы, подтверждающие данное 
нарушение

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ВОЗБУЖДЕНО ДЕЛО 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ:

Фамилия, имя, отчество __________________________________
Дата и место рождения________________________________
Паспорт: серия___________№______________выдан _________
____________________________________________________
____________________________________________________
Место работы и занимаемая должность _______________________
____________________________________________________
Место постоянного жительства _____________________________
____________________________________________________
Подвергался ли ранее административным взысканиям за нарушение 

порядка ценообразования
____________________________________________________
____________________________________________________

указать время и характер правонарушения

СВЕДЕНИЯ О ЗАЩИТНИКЕ, ДОПУЩЕННОМ К СОСТАВЛЕНИЮ 
ПРОТОКОЛА

Фамилия, имя, отчество __________________________________
Доверенность № ______ от __________
Объяснение лица (защитника), в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении  ___________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Мне разъяснено, что в соответствии со статьей 51 Конституции Россий-

ской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого; в 
соответствии со статьей 25.1 КоАП РФ я имею право знакомиться со всеми 
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заяв-
лять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, 
а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

____________________________________________________
____________________________________________________

подпись, Ф.И.О. лица, в отношении которого возбуждено дело  
об административном правонарушении

Протокол составлен в присутствии свидетелей (при необходимости):
____________________________________________________
____________________________________________________
Ф.И.О., место постоянного жительства, место работы и должность
____________________________________________________

подпись
Подпись лица (защитника), в отношении которого возбуждено дело об ад-

министративном правонарушении _____________________________
____________________________________________________

 с указанием фамилии и инициалов 
____________________________________________________

должность составителя протокола, подпись, Ф.И.О. составителя
Подпись лица, составившего протокол _______________________
Копию настоящего протокола получил _______________________
дата
____________________________________________________

подпись и Ф.И.О. лица, в отношении которого возбуждено дело  
об административном правонарушении или отметка составителя про-

токола в случае отказа правонарушителя получить протокол

Приложение № 2
к административному регламен-
ту РЭК Свердловской области 
исполнения государственной 
функции по рассмотрению дел 
об административных правона-
рушениях за нарушение законо-
дательства о ценообразовании и 
государственном регулировании 
цен (тарифов), об энергосбере-
жении и повышении энергетиче-
ской эффективности, о стандар-
тах раскрытия информации

ПРОТОКОЛ
об административном правонарушении

«_____» ____________20__ г. _________________________
 место составления протокола

____________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность лица, составившего протокол

____________________________________________________

Региональной энергетической комиссией Свердловской области по 
результатам проверки соблюдения порядка ценообразования установлено, 
что ____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

наименование хозяйствующего субъекта
совершено административное правонарушение.

СУЩЕСТВО ПРАВОНАРУШЕНИЯ:
________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

с указанием места, времени, цены и количества, разновидности 
нарушения порядка ценообразования 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

в результате чего был(и) нарушен(ы) _________________________
____________________________________________________

 указать статьи действующего(их) нормативных правовых актов
____________________________________________________
Ответственность за данное нарушение предусмотрена ____________
____________________________________________________
Факт нарушения удостоверяется актом от «___»__________20___г. 

№_________ 
____________________________________________________
____________________________________________________

перечислить прилагаемые документы, подтверждающие данное 
нарушение

СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО 
ВОЗБУЖДЕНО ДЕЛО ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ:

Полное наименование ___________________________________
____________________________________________________
Форма собственности ___________________________________
Юридический адрес (адрес места нахождения) _________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Данные о государственной регистрации ______________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Данные о постановке на налоговый учет_______________________
____________________________________________________
____________________________________________________

СВЕДЕНИЯ О ЗАКОННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Фамилия, имя, отчество __________________________________
Дата и место рождения __________________________________
Паспорт: серия___________№______________выдан _________
____________________________________________________
____________________________________________________
Место работы и занимаемая должность _______________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Место постоянного жительства _____________________________
____________________________________________________

СВЕДЕНИЯ О ЗАЩИТНИКЕ, ДОПУЩЕННОМ К СОСТАВЛЕНИЮ 
ПРОТОКОЛА

Фамилия, имя, отчество __________________________________
Доверенность № ______ от __________
Объяснение законного представителя юридического лица (защитника), 

в отношении которого возбуждено дело об административном правона-
рушении ___________________________________

____________________________________________________
Мне разъяснено, что в соответствии со статьей 51 Конституции Россий-

ской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого; в 
соответствии со статьей 25.1 КоАП РФ я имею право знакомиться со всеми 
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заяв-
лять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, 
а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

____________________________________________________
подпись, Ф.И.О. законного представителя юридического лица 

(защитника), в отношении которого возбуждено дело  
об административном правонарушении

Протокол составлен в присутствии свидетелей (при необходимости):
____________________________________________________
Ф.И.О., место постоянного жительства, место работы и должность
____________________________________________________

подпись
Подпись законного представителя юридического лица (защитника), в 

отношении которого возбуждено дело об административном правонару-
шении _________________________________________________

____________________________________________________
 с указанием фамилии и инициалов 

____________________________________________________
должность составителя протокола, подпись, Ф.И.О. составителя

Подпись лица, составившего протокол _______________________
Копию настоящего протокола получил________________________
дата
____________________________________________________

подпись и Ф.И.О. законного представителя юридического лица 
(защитника), в отношении которого возбуждено дело  

об административном правонарушении или отметка составителя 
протокола в случае отказа правонарушителя получить протокол

Приложение № 3
к административному регламен-
ту РЭК Свердловской области 
исполнения государственной 
функции по рассмотрению дел 
об административных правона-
рушениях за нарушение законо-
дательства о ценообразовании и 
государственном регулировании 
цен (тарифов), об энергосбере-
жении и повышении энергетиче-
ской эффективности, о стандар-
тах раскрытия информации

(Для юридического лица)
Директору 
ООО «________»
И.И. Иванову
ул. Крылова, д. 105,
г. Екатеринбург, 620000

(Для должностного лица)
Петрову О.О.
ул. Летчиков, д. 75, кв. 39,
г. Екатеринбург, 620000

Телефонограмма

 «__»_________20__ г. в 00 часов 00 минут Вы, как должностное лицо 
(как законный представитель юридического лица) ООО «___________», 
приглашаетесь для встречи с должностным лицом РЭК Свердловской обла-
сти для ознакомления с актом проверки в отношении ООО «__________» 
и составления протокола об административном правонарушении, предусмо-
тренном ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ, в отношении должностного лица – главного 
бухгалтера ООО «_______» Петрова Олега Олеговича (в отношении юри-
дического лица – законного представителя ООО «_______» директора 
Иванова Ивана Ивановича) в помещении РЭК Свердловской области по 
адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 34, каб. 601.

Ваша явка обязательна. Иметь при себе паспорт. Ваши права разъяснены 
в ст. 51 Конституции РФ, ст. 25.1 КоАП РФ. 

Заместитель председателя _______________

Принял(а):

Передал(а):

Приложение № 4
к административному регламен-
ту РЭК Свердловской области 
исполнения государственной 
функции по рассмотрению дел 
об административных правона-
рушениях за нарушение законо-
дательства о ценообразовании и 
государственном регулировании 
цен (тарифов), об энергосбере-
жении и повышении энергетиче-
ской эффективности, о стандар-
тах раскрытия информации

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии к рассмотрению дела об административном правонарушении 

«__» ________ 20__ года г. Екатеринбург

Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области _________________, рассмотрев протокол от 
«__» _______ 20____ года об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. _____ Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в отношении должностного лица - директора 
ООО «_______»      ФИО         и приложенные к нему материалы, признал 
их достаточными для принятия к рассмотрению дела об административном 
правонарушении.

Руководствуясь ст. 29.4 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять дело об административном правонарушении в отношении 

должностного лица - директора ООО «_______»       ФИО         к своему 
рассмотрению. 

2. Назначить дело к рассмотрению в помещении Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, д. 34, каб. 604 

3. Явка должностного лица - директора ООО « » ФИО по вышеуказан-
ному адресу к 00 ч. 00 мин. «__» _________ 20__ года обязательна.

В обязательном порядке иметь при себе паспорт.
В соответствии со ст. 25.5 КоАП РФ в производстве по делу об адми-

нистративном правонарушении может участвовать защитник на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с законом.

Мне разъяснено, что в соответствии со статьей 51 Конституции Россий-
ской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого; в 
соответствии со статьей 25.1 КоАП РФ я имею право знакомиться со всеми 
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заяв-
лять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, 
а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

Заместитель председателя
РЭК Свердловской области ___________

Приложение № 5
к административному регламен-
ту РЭК Свердловской области 
исполнения государственной 
функции по рассмотрению дел 
об административных правона-
рушениях за нарушение законо-
дательства о ценообразовании и 
государственном регулировании 
цен (тарифов), об энергосбере-
жении и повышении энергетиче-
ской эффективности, о стандар-
тах раскрытия информации

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии к рассмотрению дела об административном правонарушении 

«__» ________ 20__ года г. Екатеринбург

Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области _________________, рассмотрев протокол от 
«__» _______ 20____ года об административном правонарушении, пред-
усмотренном ст. _____ Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и приложенные к нему материалы в отношении 
ООО «______» признал их достаточными для принятия к рассмотрению 
дела об административном правонарушении.

Руководствуясь ст. 29.4 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять дело об административном правонарушении в отношении 

должностного лица - директора ООО «______» к своему рассмотре-
нию. 

2. Назначить дело к рассмотрению в помещении Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, д. 34, каб. 604 

3. Явка        ФИО       - законного представителя ООО «______» по 
вышеуказанному адресу к 00 ч. 00 мин. «__» _________ 20___ года 
обязательна.

В обязательном порядке иметь при себе паспорт и документ, удо-
стоверяющий служебное положение (копия приказа о назначении на 
должность, выписка из протокола об избрании на должность и т.п.).

В соответствии со статьями 25.4 и 25.5 КоАП РФ допускается возмож-
ность участия в рассмотрении дела об административном правонарушении 
лица, действующего в качестве защитника на основании доверенности на 
участие в данном административном деле, выданной законным представи-
телем и оформленной в соответствии с законом.

Мне разъяснено, что в соответствии со статьей 51 Конституции Россий-
ской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого; в 
соответствии со статьей 25.1 КоАП РФ я имею право знакомиться со всеми 
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заяв-
лять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, 
а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

Заместитель председателя
РЭК Свердловской области ________

Приложение № 6
к административному регламен-
ту РЭК Свердловской области 
исполнения государственной 
функции по рассмотрению дел 
об административных правона-
рушениях за нарушение законо-
дательства о ценообразовании и 
государственном регулировании 
цен (тарифов), об энергосбере-
жении и повышении энергетиче-
ской эффективности, о стандар-
тах раскрытия информации

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении протокола об административном правонарушении

«__» ________ 20__ года г. Екатеринбург

Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области _________________, рассмотрев протокол от 
«__» _______ 20____ года об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. _____ Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в отношении должностного лица - директора 
ООО «______»     ФИО     и приложенные к нему материалы,

УСТАНОВИЛ:
Протокол об административном правонарушении от «__» 

_________20__ г. в отношении должностного лица - директора ООО 
«______»    ФИО    . составлен в отсутствии ФИО , им не подписан, до-
казательства извещения в установленном порядке ФИО в представленных 
материалах отсутствуют, информация о разъяснении ФИО прав и обя-
занностей лица, привлекаемого к административной ответственности, 
предусмотренных КоАП РФ, в материалах дела отсутствует. 

На основании изложенного и руководствуясь частью 3 статьи 28.8 и 
пунктом 4 части 1 статьи 29.4 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Возвратить ФИО – главному специалисту Региональной энергети-

ческой комиссии Свердловской области протокол об административном 
правонарушении от «__» _______ 20____ года., составленный в отно-
шении директора ООО «______»    ФИО    и другие материалы дела, для 
устранения выявленных недостатков в установленные законом сроки. 

2. ФИО должностного лица РЭК Свердловской области в течение 
трех суток со дня устранения соответствующих недостатков направить 
материалы дела об административном правонарушении с внесенными в 
них изменениями заместителю председателя Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Соболю М.Б.

Заместитель председателя 
РЭК Свердловской области _________

Приложение № 7
к административному регламен-
ту РЭК Свердловской области 
исполнения государственной 
функции по рассмотрению дел 
об административных правона-
рушениях за нарушение законо-
дательства о ценообразовании и 
государственном регулировании 
цен (тарифов), об энергосбере-
жении и повышении энергетиче-
ской эффективности, о стандар-
тах раскрытия информации

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о передаче дела об административном 

правонарушении для рассмотрения по подведомственности

«__» ________ 20__ года г. Екатеринбург

Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии 
должность, фамилия, имя, отчество должностного лица,  

рассмотревшего дело
Свердловской области, расположенной по адресу: г. Екатеринбург, пр. 

Ленина, д. 34, при подготовке к рассмотрению дела об административном 
правонарушении согласно постановлению о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении от «__»_________20___г., вынесенному 
прокурором      ФИО     и приложенным к нему материалам в отношении 

ООО « », (указать адрес)                                                                                     
сведения о лице, привлекаемом к ответственности

привлекаемого к административной ответственности за совершение 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:
В Региональную энергетическую комиссию Свердловской области 

поступило постановление о возбуждении дела об административном 
правонарушении от «___»_______20 г., вынесенное прокурором ФИО  
в отношении ООО « » по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ.

____________________________________________________
____________________________________________________

указать обстоятельства, установленные в ходе производства по делу: 
время, место, способ совершения административного правонарушения, 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, иные 
обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания, и т.д.

С вступлением в законную силу постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 12.07.2005 г. № 424 «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239» 
оплата населением жилья и коммунальных услуг исключена из Перечня 
продукции, товаров и услуг, цены (тарифы) на которые на внутреннем рынке 
Российской Федерации подлежат государственному регулированию.

В связи с вышеизложенным, вопросы контроля правильности начисле-
ния и взимания платы за жилищно-коммунальные услуги для населения в 
связи с завышением норматива потребления, к компетенции Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области не относятся.

Руководствуясь п. 5 ч. 1 ст. 29.4 и ст. 29.12 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, заместитель председателя 
РЭК Свердловской области Соболь М.Б. 

ОПРЕДЕЛИЛ:
Передать дело об административном правонарушении в отношении 

ООО «____________» для рассмотрения по существу в Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека.                                                                                         

наименование органа

Заместитель председателя
РЭК Свердловской области _______________
МП 

Приложение № 8
к административному регламен-
ту РЭК Свердловской области 
исполнения государственной 
функции по рассмотрению дел 
об административных правона-
рушениях за нарушение законо-
дательства о ценообразовании и 
государственном регулировании 
цен (тарифов), об энергосбере-
жении и повышении энергетиче-
ской эффективности, о стандар-
тах раскрытия информации

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о продлении срока рассмотрения дела об административном 

правонарушении 

«___» __________20___года г. Екатеринбург
 
Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области ФИО при подготовке к рассмотрению дела об 
административном правонарушении в отношении директора ООО 
«___________________» ФИО о допущенном им правонарушении, 
предусмотренном ст. _____ Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях,

рассмотрев письменное ходатайство от «__»_______ 20__ г. о перено-
се рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении 
директора ООО «_______________» - ФИО , заявленное директором 
ООО «________________» - ФИО . 

УСТАНОВИЛ:
«__» __________20__ г.
поступило ходатайство о переносе рассмотрения дела об админи-

стративном правонарушении в отношении директора ООО                             
« » - ФИО в связи с                                                                                               

содержание ходатайства и обстоятельства,  
установленные при его рассмотрении

____________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________
Исследовав имеющиеся и представленные на рассмотрение ходатайства 

материалы, подтверждающие изложенные в ходатайстве доводы, замести-
тель председателя РЭК Свердловской области ФИО считает необходимым 
ходатайство директора ООО «___________» ФИО удовлетворить.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.4, 29.6, 29.12 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Ходатайство о переносе рассмотрения дела об административном 
правонарушении в отношении директора ООО «_________» ФИО , за-
явленное директором ООО «____________» ФИО удовлетворить.

2. Продлить срок рассмотрения дела на ____ дней до «__» 
__________20__ г.

3. Рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении 
директора ООО «__________» - ФИО назначить на «__» _______20__ 
г. в 00 час. 00 мин. в помещении ____________________________ по 
адресу: _________________________________________________

Заместитель председателя 
РЭК Свердловской области ______________

Приложение № 9
к административному регламен-
ту РЭК Свердловской области 
исполнения государственной 
функции по рассмотрению дел 
об административных правона-
рушениях за нарушение законо-
дательства о ценообразовании и 
государственном регулировании 
цен (тарифов), об энергосбере-
жении и повышении энергетиче-
ской эффективности, о стандар-
тах раскрытия информации

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ___
по делу об административном правонарушении

«__» __________ 20__ г. г. Екатеринбург
 
 Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области _____________________________________
    фамилия, имя, отчество
рассмотрел (в помещении 
Региональной энергетической комиссии Свердловской Области    ,

место рассмотрения дела
расположенном по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 34           )
    адрес рассмотрения дела
материалы дела об административном правонарушении, связанном 

с нарушением порядка ценообразования должностным лицом ООО 
«_________» ФИО . 

родившимся (ейся) «__»__________1971г., в                                            
дата и место рождения

работающим (ей) заместителем генерального директора по эко-
номике ООО                                                                                                                      
должность, наименование и местонахождение хозяйствующего субъекта

« », (местонахождение юридического лица)                                          
проживающим (ей) по адресу______________________________, 
паспорт: серия_____№________, выдан «__»________20__ г. 
____________________________________________________
В соответствии с приказом директора ООО «__________» от «__» 

_________20__ г. № ___ о приеме работника на работу, п. 7 долж-
ностной инструкции, утвержденной директором ООО «_________» 
от «__» _________20__ г., согласно которой контроль за формиро-
ванием и применением цен (тарифов) осуществляет (ФИО долж-
ностного лица). 

При таких обстоятельствах, (ФИО должностного лица), как долж-
ностное лицо, является ответственным за соблюдением порядка ценоо-
бразования в ООО «________».

Мне разъяснено, что в соответствии со статьей 51 Конституции Россий-
ской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого; в 
соответствии со статьей 25.1 КоАП РФ я имею право знакомиться со всеми 
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заяв-
лять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, 
а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

 ФИО 
подпись, Ф.И.О. лица, в отношении которого рассматривается дело 

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

(Окончание на 7-й стр.).

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

что ФИО , являясь 
 Ф.И.О. лица, в отношении которого рассматривается дело

должностным лицом ООО «________________», находясь на рабочем 
месте по адресу: , в период с ______ по ____ не осуществлял контроль 
за правильностью применения тарифов                                                          ,

описание правонарушения(й) с указанием места, времени,  
разновидности нарушения(й) порядка ценообразования

что зафиксировано в протоколе об административном правонарушении от 
«__ » ______ 20__ г. 

Заслушав объяснения должностного лица ООО «_____________» 
ФИО                                                                                                                           ,

Фамилия, инициалы лица в отношении которого рассматривается дело
исследовав имеющиеся и представленные материалы, заместитель предсе-
дателя РЭК Свердловской области ФИО находит, что в действиях должност-
ного лица ООО «__________»_______________________________
______________________________________________________

Фамилия, инициалы лица, в отношении которого рассматривается дело

содержится состав административного правонарушения. 
Статьей 424 Гражданского Кодекса Российской Федерации определе-

но, что в предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, 
расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномо-
ченными на то государственными органами и (или) органами местного 
самоуправления.

В нарушение __________________________________________
____________________________________________________

указываются нормативно-правовые акты; описание правонарушения(й) 
с указанием места, времени, разновидности нарушения(й) порядка 

ценообразования
____________________________________________________
____________________________________________________

Например:
Сумма завышения при выборочной проверке за период с «__» 

_______20__ г. по «__»__________20__ г. составила ___________ 
руб.

Вина в деяниях заместителя генерального директора по экономике 
ООО «________________» ФИО установлена. Бездействие заместителя 
генерального директора по экономике ООО «____________________»,  
ФИО выразившееся в отсутствии контроля за правильностью приме-
нения тарифов привело к нарушению порядка ценообразования в ООО 
«_______________».

Согласно части 1 ст. 2.2 КоАП РФ административное правонарушение 
признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, созна-
вало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело 
его вредные последствия и желало наступления таких последствий или 
сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично.

Данные обстоятельства подтверждаются актом проверки от «__» 
_________20__ г. №___, расчетом сумм нарушения (приложение 
к акту проверки – таблица № 1, таблица № 2), копиями договоров, 
счетов-фактур, и др. документами.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ст. ___ 
КоАП РФ.

Руководствуясь статьями 14.6 (ч. 1), 23.51, 29.9 и 29.10 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях, заместитель председателя РЭК 
Свердловской области СОБОль М.Б. 

 
ПОСТАНОВИЛ:

Подвергнуть должностное лицо заместителя генерального директо-
ра по экономике ООО «_____» ФИО .

изложить результат рассмотрения дела в отношении  
гражданина с указанием его фамилии, имени, отчества

административному штрафу в размере (сумма штрафа) тысяч 
рублей. 

(наложение штрафа; прекращение дела производством,  
в том числе объявление устного замечания)

____________________________________________________

Штраф должен быть внесен лицом, допустившим нарушение. 

Получатель платежа: УФК по Свердловской области (РЭК Сверд-
ловской области, ИНН 6671113500, КПП 667101001)

Номер счета получателя: 40101810500000010010
Наименование банка получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Сверд-

ловской области, г.Екатеринбург
БИК банка получателя: 046577001
Код платежа по бюджетной классификации доходов: 

+++++++++++++++
ОКАТО территории: 65401000000.

Заместитель председателя
РЭК Свердловской области  ___________________

подпись
 М. П.       

   

Дата выдачи постановления «__» ______________20__ г.

Настоящее постановление в соответствии со статьей 30.3 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях может быть 
обжаловано лицом, в отношении которого оно вынесено, в течение десяти 
суток со дня вручения или получения копии постановления. Жалоба может 
быть подана вышестоящему должностному лицу или в районный суд. 

Постановление вступает в законную силу после истечения срока, уста-
новленного для обжалования постановления по делу об административном 
правонарушении. 

В соответствии со статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях административный штраф должен 
быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, 
не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу. Копию документа, свидетель-
ствующего об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к 
административной ответственности, направляет должностному лицу, вы-
несшему постановление (телефон/факс (343) 371-55-13). При отсутствии 
документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по 
истечении тридцати дней с момента окончания указанного срока постанов-
ление направляется судебному приставу-исполнителю для принудительного 
исполнения. Кроме того, должностное лицо, вынесшее постановление, 
принимает решение о привлечении лица, не уплатившего административный 
штраф, к административной ответственности в виде административного 
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного 
штрафа либо административного ареста на срок до пятнадцати суток.

Срок предъявления постановления к исполнению в течение одного года 
со дня вступления в законную силу.

Расписка в получении постановления № ___
от «__»______________ 20___ г. 

на заместителя генерального директора по экономике ООО 
«________________» 

                                                          ФИО                                                                
фамилия, имя, отчество

Подпись ______________________________________________
лицо, допустившее нарушение 

 
Приложение № 10
к административному регламен-
ту РЭК Свердловской области 
исполнения государственной 
функции по рассмотрению дел 
об административных правона-
рушениях за нарушение законо-
дательства о ценообразовании и 
государственном регулировании 
цен (тарифов), об энергосбере-
жении и повышении энергетиче-
ской эффективности, о стандар-
тах раскрытия информации

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ___
по делу об административном правонарушении

«__» __________ 20__ г. г. Екатеринбург
 
 Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области _____________________________________
фамилия, имя, отчество

рассмотрел (в помещении Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской Области                                                                                                       ,

место рассмотрения дела
расположенном по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 34 )

материалы дела об административном правонарушении, связанном с 
нарушением порядка ценообразования ООО «_________» (местонахож-
дение юридического лица                                                                                      ) 

полное наименование и местонахождение юридического лица
в лице ФИО – генерального директора ООО «________»______

данные о законном представителе юридического лица (Ф.И.О. и зани-
маемая должность)

____________________________________________________
Мне разъяснено, что в соответствии со статьей 51 Конституции Россий-

ской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого; в 
соответствии со статьей 25.1 КоАП РФ я имею право знакомиться со всеми 
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заяв-
лять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, 
а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

 ФИО 
подпись, Ф.И.О. законного представителя юридического лица

 
Заместитель председателя РЭК Свердловской области установил, 

что_______ ООО «                        »  
 наименование юридического лица, в отношении которого 

рассматривается дело,
____________________________________________________,

описание правонарушения(й) с указанием места, времени,  
разновидности нарушения(й) порядка ценообразования

что зафиксировано в протоколе об административном правонарушении от 
«__ » ______ 20__ г. 

Заслушав объяснения ФИО ,
Ф.И.О. законного представителя юридического лица

исследовав имеющиеся и представленные материалы, заместитель пред-
седателя РЭК Свердловской области ФИО находит, что в действиях 

наименование юридического лица
ООО «_________________________» содержится состав админи-

стративного правонарушения. 
Статьей 424 Гражданского Кодекса Российской Федерации определе-

но, что в предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, 
расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномо-
ченными на то государственными органами и (или) органами местного 
самоуправления.

В нарушение __________________________________________
указываются нормативно-правовые акты; описание правонарушения(й) 

с указанием места, времени, разновидности нарушения(й) порядка 
ценообразования

____________________________________________________
____________________________________________________

Например:
Сумма завышения при выборочной проверке за период с «__» 

_______20__ г. по «__»__________20__ г. составила ___________ 
руб.

Согласно ч. 2 ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совер-
шении административного правонарушения, если будет установлено, что у 
него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение 
которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, 
но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их со-
блюдению.

ООО «______________» не проявило ту степень заботливости и осмо-
трительности, какая от него требовалась в целях надлежащего соблюдения 
установленных правил и норм.

Вина ООО «____________» выразилась в том, что _____________
____________________________________________________.
ООО «________________» должно было применять тарифы, утверж-

денные в установленном порядке уполномоченным органом, но никаких 
мер для соблюдения установленных норм со стороны Общества не пред-
принималось, несмотря на то, что возможность не допустить нарушение 
установленных норм у ООО «________________» имелась.

При таких обстоятельствах ООО «_________________» признается 
виновным в совершении административного правонарушения.

Данные обстоятельства подтверждаются актом проверки от «__» 
_________20__ г. №___, расчетом сумм нарушения (приложение 
к акту проверки – таблица № 1, таблица № 2), копиями договоров, 
счетов-фактур, ведомостями, пояснениями и др. документами. 

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ст. ___ 
КоАП РФ.

Руководствуясь статьями 14.6 (ч. 1), 23.51, 29.9 и 29.10 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях, заместитель председателя РЭК 
Свердловской области Соболь М.Б. . 

ПОСТАНОВИЛ:
Подвергнуть ООО « » форма собственности-__________________; 

наименование юридического лица с указанием формы собственности 
местонахождение: _____________________________________,

адрес места нахождения юридического лица  
(места осуществления деятельности)

св-во серии 66 № о внесении записи в ЕГРЮЛЬ от « »  20   г. 
данные о государственной регистрации и постановке на налоговый учет

ОГРН   , постановка на учет «__»________20__ г. в ИФНС РФ 
по г. Березовскому Свердловской области, св-во серии 66, ИНН 
____________, КПП ______________________________________ 

ФИО - директор ООО « »,
данные о законном представителе юридического лица  

(Ф.И.О. и занимаемая должность, документ удостоверяющий личность)
 паспорт: серия № выдан « » 20 г. 

административному штрафу в размере _______________________.
     сумма прописью
Штраф должен быть внесен организацией, допустившей нару-

шение.
Получатель платежа: УФК по Свердловской области (РЭК Сверд-

ловской области, ИНН 6671113500, КПП 667101001)
Номер счета получателя: 40101810500000010010
Наименование банка получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Сверд-

ловской области, г.Екатеринбург
БИК банка получателя: 046577001
Код платежа по бюджетной классификации доходов: 

+++++++++++++++
ОКАТО территории: 65401000000.

Заместитель председателя
РЭК Свердловской области  _________________

подпись 
 М. П.       

   
Дата выдачи постановления    «______» ______________ 20____ г.

Настоящее постановление в соответствии со статьей 30.3 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях может быть 
обжаловано лицом, в отношении которого оно вынесено, в течение десяти 
суток со дня вручения или получения копии постановления. Жалоба может 
быть подана вышестоящему должностному лицу или в суд. 

Постановление вступает в законную силу после истечения срока, уста-
новленного для обжалования постановления по делу об административном 
правонарушении.

В соответствии со статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях административный штраф должен 
быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, 
не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу. Копию документа, свидетель-
ствующего об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к 
административной ответственности, направляет должностному лицу, вы-
несшему постановление (телефон/факс (343) 371-55-13). При отсутствии 
документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по 
истечении тридцати дней с момента окончания указанного срока постанов-
ление направляется судебному приставу-исполнителю для принудительного 
исполнения. Кроме того, должностное лицо, вынесшее постановление, 
принимает решение о привлечении лица, не уплатившего административный 
штраф, к административной ответственности в виде административного 
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного 
штрафа либо административного ареста на срок до пятнадцати суток.

Срок предъявления постановления к исполнению в течение одного года 
со дня вступления в законную силу.

Расписка в получении постановления № ___
от «_____»______________ 20___ г. 

на ООО «____________________________________________» 
наименование юридического лица

                                                          ФИО                                                                
Ф.И.О. законного представителя юридического лица

Подпись ______________________________________________

Приложение № 11
к административному регламен-
ту РЭК Свердловской области 
исполнения государственной 
функции по рассмотрению дел 
об административных правона-
рушениях за нарушение законо-
дательства о ценообразовании и 
государственном регулировании 
цен (тарифов), об энергосбере-
жении и повышении энергетиче-
ской эффективности, о стандар-
тах раскрытия информации

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ___
по делу об административном правонарушении

«__» __________ 20__ г. г. Екатеринбург
 
 Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области _____________________________________
    фамилия, имя, отчество

рассмотрел (в помещении Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской Области                                                                                                       ,

место рассмотрения дела
расположенном по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 34 )

материалы дела об административном правонарушении, связанном с 
нарушением порядка ценообразования ООО «_________» (местонахож-
дение юридического лица                                                                                      ) 

полное наименование и местонахождение юридического лица
в лице ФИО – генерального директора ООО «________»_________

данные о законном представителе юридического лица (Ф.И.О. и зани-
маемая должность)

____________________________________________________

Мне разъяснено, что в соответствии со статьей 51 Конституции Россий-
ской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого; в 
соответствии со статьей 25.1 КоАП РФ я имею право знакомиться со всеми 
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заяв-
лять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, 
а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

                                                ФИО                                                                          .
подпись, Ф.И.О. законного представителя юридического лица

 
Заместитель председателя РЭК Свердловской области ФИО  установил, 

что ООО « » 
 наименование юридического лица

в период с по совершило правонарушение порядка ценообразования, вы-
разившееся: _____________________________________________

 описание правонарушения(й) с указанием места, времени, 
разновидности нарушения(й) порядка ценообразования

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________,

что зафиксировано в протоколе об административном правонарушении от 
«__ » ______ 20__ г. 

Заслушав объяснения                                      ФИО                                           ,
 Ф.И.О. законного представителя юридического лица

исследовав имеющиеся и представленные материалы, заместитель пред-
седателя РЭК Свердловской области ФИО находит, что в действиях 

наименование юридического лица
ООО «_________________________» содержится состав админи-

стративного правонарушения. 

Статьей 424 Гражданского Кодекса Российской Федерации определе-
но, что в предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, 
расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномо-
ченными на то государственными органами и (или) органами местного 
самоуправления.

В нарушение __________________________________________
____________________________________________________

указываются нормативно-правовые акты; описание правонарушения(й) 
с указанием места, времени, разновидности нарушения(й) порядка 

ценообразования
____________________________________________________
____________________________________________________

Например:
Сумма завышения при выборочной проверке за период с «__» 

_______20__ г. по «__»__________20__ г. составила ___________ 
руб.

Согласно ч. 2 ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совер-
шении административного правонарушения, если будет установлено, что у 
него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение 
которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, 
но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их со-
блюдению.

ООО «______________» не проявило ту степень заботливости и осмо-
трительности, какая от него требовалась в целях надлежащего соблюдения 
установленных правил и норм.

Вина ООО «____________» выразилась в том, что _____________
____________________________________________________.
ООО «________________» должно было применять тарифы, утверж-

денные в установленном порядке уполномоченным органом, но никаких 
мер для соблюдения установленных норм со стороны Общества не пред-
принималось, несмотря на то, что возможность не допустить нарушение 
установленных норм у ООО «________________» имелась.

При таких обстоятельствах ООО «_________________» признается 
виновным в совершении административного правонарушения.

Данные обстоятельства подтверждаются актом проверки от «__» 
_________20__ г. №___, расчетом сумм нарушения (приложение 
к акту проверки – таблица № 1, таблица № 2), копиями договоров, 
счетов-фактур, ведомостями, пояснениями и др. документами. 

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ст. ___ 
КоАП РФ.

Допущенные со стороны ООО «___________________» нарушения 
формально содержат признаки административного правонарушения, 
но с учетом размера вреда и тяжести наступивших последствий не 
представляют существенного нарушения охраняемых общественных 
отношений, и по своей сути являются малозначительным администра-
тивным правонарушением.

Согласно статье 2.9 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях при малозначительности совершенного 
административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, 
уполномоченные решить дело об административном правонарушении, 
могут освободить лицо, совершившее административное правона-
рушение, от административной ответственности и ограничится 
устным замечанием.

В связи с малозначительностью совершенного правонарушения, руко-
водствуясь статьями 2.9, 23.51, 29.9 и 29.10 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях, заместитель председателя РЭК Свердловской 
области Соболь М.Б. .

ПОСТАНОВИЛ:
Производство по делу об административном правонарушении в отношении 

ООО « » форма собственности-_______________________________; 
наименование юридического лица с указанием формы собственности

местонахождение: _____________________________________,
адрес места нахождения юридического лица  

(места осуществления деятельности)
св-во серии 66 № о внесении записи в ЕГРЮЛЬ от «      »      20___  г. 
данные о государственной регистрации и постановке на налоговый учет

ОГРН       , постановка на учет «__»________20__ г. в ИФНС РФ по г. Бе-

резовскому Свердловской области, св-во серии 66, ИНН ____________, 

КПП ______________________________

        ФИО              - директор ООО «                                                             »,

данные о законном представителе юридического лица  
(Ф.И.О. и занимаемая должность, документ, удостоверяющий личность)

паспорт:                   серия №                   выдан                      «     » 20       г. 

прекратить, объявив устное замечание.

Заместитель председателя
РЭК Свердловской области  _________________

подпись 
 М. П.       

    
Дата выдачи постановления «__» ______________20__ г.

Настоящее постановление в соответствии со статьей 30.3 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях может быть 
обжаловано лицом, в отношении которого оно вынесено, в течение десяти 
суток со дня вручения или получения копии постановления. Жалоба может 
быть подана вышестоящему должностному лицу или в суд. 

Постановление вступает в законную силу после истечения срока, уста-
новленного для обжалования постановления по делу об административном 
правонарушении.

Расписка в получении постановления № ___
от «__»______________ 20___ г. 

на ООО «____________________________________________» 
наименование юридического лица

                                                ФИО                                                                          .
Ф.И.О. законного представителя юридического лица

Подпись ______________________________________________

Приложение № 12
к административному регламен-
ту РЭК Свердловской области 
исполнения государственной 
функции по рассмотрению дел 
об административных правона-
рушениях за нарушение законо-
дательства о ценообразовании и 
государственном регулировании 
цен (тарифов), об энергосбере-
жении и повышении энергетиче-
ской эффективности, о стандар-
тах раскрытия информации

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений установленного порядка 

ценообразования

№ _________

«__» _________ 20__ года г. Екатеринбург

Выдано: Обществу с ограниченной ответственностью « » 
полное наименование и местонахождение юридического лица

(местонахождение юридического лица). 
в лице ФИО – генерального директора ООО  
«_______________________________________»____________

данные о законном представителе юридического лица  
(Ф.И.О. и занимаемая должность)

В результате проверки: акт от «__»________ 20___ г. № ________, 
      дата и номер акта проверки

проведенной: начальником отдела контроля цен и тарифов в ТЭК Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области ________________
_______________________________________________________, 

 Ф.И.О. 
главным специалистом отдела контроля цен и тарифов в ТЭК Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области ___________________
_______________________________________________________ 

 Ф.И.О. 
 и ведущим специалистом отдела контроля цен и тарифов в ТЭК Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области ________________
_______________________________________________________, 

 Ф.И.О. 
установлено нарушение порядка ценообразования, выразившееся ______
________________________________________________________
_____________________________________________________

указать существо правонарушения
______________________________________________________

_____________________________________________________

С целью устранения выявленных нарушений установленного порядка 
ценообразования РЭК Свердловской области

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Не позднее тридцати дней со дня вступления в законную силу по-
становления по делу об административном правонарушении устранить 
недостатки, выявленные в ходе проверки соблюдения порядка ценообра-
зования.

2. О выполнении настоящего предписания уведомить РЭК Свердловской 
области в указанный в п. 1 срок в письменной форме. 

В соответствии с частью 5 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях невыполнение в установленный 
срок законного предписания, решения органа, уполномоченного в области 
государственного регулирования тарифов, влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от ста 
тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

Заместитель председателя 
РЭК Свердловской области _____________ 

Предписание получил:
   ФИО             – генеральный директор ООО «_________________»

фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

«__» __________ 20__ г. _________________
               подпись

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 июня 2012 г.    № 15/91       

Екатеринбург

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, в региональных телепрограммах (телепередачах), 

радиопрограммах (радиопередачах) в мае 2012 года

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии Сверд-
ловской области по установлению результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятель-
ности политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, № 2 от 08 июня 2012 года, и в соответствии с пунктом 6 
статьи 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 
при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» 
Избирательная комиссия Свердловской области  постановляЕт:

1.  Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного 
на освещение деятельности политических партий, представленных в Законо-
дательном Собрании Свердловской области, в региональных телепрограммах 

(телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в мае 2012 года (при-
ложение № 1).

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным государственным 
телеканалом ОАО «Областное телевидение» в мае 2012 года требований Закона 
Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, представ-
ленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их 
деятельности региональным телеканалом и радиоканалом» в отношении поли-
тических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, в равном объеме в течение одного календарного месяца.

3. Принять решение о необходимости компенсации в июне 2012 года недо-
стающего эфирного времени на региональном государственном телеканале ОАО 
«Областное телевидение» в отношении политических партий и в объемах эфир-
ного времени, указанных в приложении № 2 к настоящему постановлению.

4. Направить настоящее постановление региональным отделениям полити-
ческих партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, региональному государственному телеканалу «Областное телевидение» 
и региональному радиоканалу «Радио СИ».

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Собрании 
законодательства Свердловской области», Информационном бюллетене «Вест-
ник» Избирательной комиссии Свердловской области и разместить на официаль-
ном сайте Избирательной комиссии Свердловской области www.ikso.org. 

6.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя председателя Комиссии Красноперова С.М.

Заместитель председателя 
Избирательной комиссии
Свердловской области   С.М. Краснопёров 

За секретаря
Избирательной комиссии
Свердловской области   И.А. Буртов










  

















   






 

 


 





 










  

















   






 

 


 





 










  

















   






 

 


 





 

Извещение о проведении открытого аукциона № 70 по приобретению права  
на заключение договора водопользования

сведения об организаторе аукциона: Организатором аукциона является Министерство при-
родных ресурсов Свердловской области. Место нахождения Организатора: 620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, каб. 410, 406; телефон: (343) 374-43-25, E-mail: safronova@mprso.ru.

предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части 
использования участка акватории Исетского водохранилища с разметкой границ акватории.

сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1. Исетское водохранилище в бассейне р. Исеть: отметка НПУ– 252,21 м БС, отметка УМО – 

251,21 м БС, объем при НПУ (полный)– 74,4 млн. м3; площадь зеркала при НПУ– 32,4 км2. 
географические координаты участка акватории:
Вблизи береговой  линии точка № 1- 560 58’24,7”с.ш.    600 26’08,8” в.д.*
*- участок акватории прямоугольной формы по берегу 70 м, вглубь по акватории 150 м. 
Площадь акватории– 0,0105 км2. 
Срок заключаемого договора водопользования – 20 лет (с момента регистрации Договора в 

Государственном водном реестре).
2.  Условия договора водопользования:
2.1.  Вид и способ использования водного объекта: совместное водопользование, водопользо-

вание без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов;
2.2.  Цель использования водного объекта: использование акватории водного объекта, в том 

числе для рекреационных целей (размещение на акватории пирса, причала с плавательными 
средствами, будки для охраны с разметкой границ акватории);

2.3.  При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и водоохран-
ные мероприятия, соблюдая сроки их выполнения, в соответствии с утвержденным планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом 
аукционе: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения 
до 10.00 местного времени  15 августа 2012 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург,                                        
ул. Малышева, 101, каб. 410,  в 10.00 20 августа 2012 года.

начальная цена предмета аукциона: 15 руб. 00 коп.
величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены предмета 

аукциона 75 коп.
официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация об аукцио-

не: газета «Областная газета», http://www. mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки: 3 руб. 00 

коп. вносится заявителем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Министерства 
природных ресурсов Свердловской области. Договор о задатке заключается в письменной форме, 
согласно приложения № 3 к Документации об аукционе № 70 по приобретению права на заключение 
договора водопользования по месту нахождения организатора аукциона до подачи заявки, но не 
позднее двух рабочих дней с даты обращения заявителя о заключении договора о задатке.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов Свердлов-

ской области л/сч 05017261120)
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-50
ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028, Банк получателя: РКЦ Единый 

г. Екатеринбург, БИК  046568000.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьевичем, адрес: 624022, Свердловская об-

ласть, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-в, оф. 306, 8-343-74-6-17-01, эл. почта: 

34347461701@mail.ru, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка 

в результате выдела в счёт доли в праве общей долевой собственности из земельного участка 

с кадастровым номером 66:25:0000000:321, расположенного по адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, в северо-восточной части кадастрового района «МО Сысертский район». 

Заказчиком кадастровых работ является позолотина антонина алексеевна, проживающая: 

Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Каслинский, д. 14, кв. 16, тел.: 8-963-27-54-681 и по-

золотин владимир алексеевич, проживающий: Свердловская область, г. Асбест, ул. Энергетиков, 

д. 3, кв. 12, тел.: 8-950-64-62-087. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 

путём личного изучения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 

624022, Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-в, оф. 306.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 

границ выделяемого в счёт земельной доли земельного участка принимаются в течение 15 дней 

со дня ознакомления с проектом межевания по адресу: 624022, Свердловская обл., г. Сысерть, 

ул. Трактовая, 23-в, оф. 306.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Ахминеевой Натальей Николаевной (№ 66-10-144, 623900, Сверд-

ловская обл., г. Туринск, ул. Кондукторская, д. 23, 89120328343) подготовлен проект межевания 
земельных участков, образуемых путём выдела из земельного участка, находящего в общей 
долевой собственности, с кадастровым номером 66:27:0000000:57, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., Тавдинский р-н, с. Городище, колхоз «Заветы Ленина».

Заказчиком кадастровых работ является соловьева Юлия Григорьевна, адрес: 623950, 
Свердловская область, г. Тавда, ул. Сенная, 40, 89021517055. С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться путём личного изучения проекта межевания в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: 623950, Свердловская обл., г. Тавда, ул. 
Сенная, 40.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в 
счёт земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 623950, Свердловская обл., г. Тавда, ул. Сенная, 40.

Станислав СОЛОМАТОВ
В последнее время буквально 
валом идут инициативы, свя-
занные с призывом в армию. 
Наиболее нашумевшая из них 
это введение налога в размере 
13 процентов от ежемесячно-
го заработка, который укло-
нисты должны будут платить 
до выхода на пенсию. И подоб-
ная активность вполне понят-
на: все идет к тому, что скоро 
число отказывающихся идти 
под погоны сравняется с тре-
буемым количеством солдат-
срочников.

Уклоняйся  
и спи спокойноПо словам автора законо-проекта о 13-процентном на-логе на «косящих» от армии за-местителя председателя коми-тета Госдумы по обороне Фран-ца Клинцевича, «у нас в стране 236 тысяч человек – уклонисты. Они не пришли и не получили повестку. По действующему за-конодательству, если ты не по-лучаешь повестку и тебе насту-пает 27 лет, ты все – «отмазал-ся». Молодой человек может ни-чего не делать, но с двадцати се-ми лет он будет обязан платить налог. Все ребята, которые нор-мально отслужили и принесли справку, будут свободны». Впрочем, как отмечают экс-перты, первенство Клинцевича в этом начинании сомнительно. Перед выборами 2003 года не-что подобное выдвигал Борис Немцов. Потому, как язвительно заметила  ответственный секре-тарь Союза комитетов солдат-ских матерей Валентина Мель-никова, «Клинцевич еще дол-жен заплатить Немцову за ав-торство этого законопроекта».Да и в целом идея матери-альной компенсации за невы-полнение воинского долга да-леко не первая. Так, два года на-зад депутаты Госдумы от ЛДПР внесли проект поправок к зако-ну «О воинской обязанности и военной службе». Тогда пред-лагалось узаконить право при-зывников на освобождение от армии в случае, если они внесут на специальный счет Минобо-роны 1 млн. рублей. Исходя из чего понятно, по-чему «жириновцы» не замедли-ли с поддержкой новой иници-ативы. Правда, они хотели бы снизить армейский оброк с 13 до 3-4 процентов в месяц. И тогда это станет по карману многим. Ведь освобождение от призыва по болезни обходится не менее чем в 50 тыс. рублей. А тут, счи-тай, многолетняя рассрочка.

Хотя не надо забывать, что человек может быть безработ-ным. Да и в глубинке зарплаты небольшие. И многие там кор-мятся за счет личного хозяйства, рыбалки и лесного промысла. Потому если молодой человек из этих мест не захочет служить, то теперь у него появляется легаль-ная возможность сделать это. Уж не говоря о том, что здесь в ходу наличные расчеты безо всякого оформления и очень много заня-тых в теневом секторе экономи-ки. Так что 13 процентов будут взиматься с копеечных доходов.
Калькуляция  
не сходитсяК тому же возникают опасе-ния, что в случае введения та-кого налога большинство мо-лодых людей призывного воз-раста начнут его платить. В ре-зультате армии станет не хва-тать призывников еще больше. А простой арифметический рас-чет показывает, что денег укло-нистов все равно не хватит на содержание контрактников, ко-торыми их придется заменить.По последним данным Рос-стата, среднероссийская зарпла-та около 23,8 тыс. рублей. Чтоб законно «косить», по Клинце-вичу, нужно будет выкладывать 3100 рублей в месяц. Ежегод-ный призыв составляет около 250 тыс. человек. И если поло-вина согласится платить допол-нительный налог, поступления составят около 371 млн. рублей в месяц. Чего хватит лишь на содержание 15,5 тыс. рядовых-контрактников, каждому из ко-

торых сейчас выплачивается 25 тыс. рублей ежемесячно.В то же время нельзя не признать, что практика отку-па от воинской службы полу-чила распространение в ряде стран. Правда, там это носит од-норазовый характер. К приме-ру, в Грузии нужно заплатить 2 тыс. лари – около 1,1 тыс. долла-ров. В Киргизии это обойдется в 12 тыс. сомов (порядка 300 дол-ларов). Уклонистам в Монголии придется выложить 1 млн. ту-гриков, где-то 700 долларов. Со-ответственно, в более богатых странах армейский оброк выше. В частности, в Турции это 10 тыс. евро. Но в отличие от России в большинстве из этих государств молодежи призывного возраста больше, чем нужно армии.И коли российским Воо-руженным силам элементар-но не хватает новобранцев, то, соответственно, отвечающий за призыв Генштаб не прекра-тит попыток любыми способа-ми увеличить их количество. И если не примут закон о допол-нительном налоге для уклони-стов, то в ход пойдут другие ва-рианты. Ведь затея с 13 процен-тами –  это, образно выражаясь, уже вторая серия. До этого был заход с законопроектом, по ко-торому тот, кто лично по до-стижении призывного возраста не является в военкомат за по-весткой, считался уклонистом и подлежал уголовному пресле-дованию по статье 328 УК РФ – до двух лет лишения свободы.Тем самым у работников во-енкоматов появлялась допол-нительная возможность для 

незаконного обогащения. По-тому как трудно удержаться от соблазна заявить призывнику, что если тот не заплатит, то по-явится отметка, что он не при-шел и, значит, совершил дея-ние, за которое по закону нака-зывают. И надо отдать должное Минюсту РФ, который усмотрел в проекте документа коррупци-онную составляющую и на этом основании его отклонил.И, похоже, что в связи с эти-ми неудачами в Минобороны сменили тактику. Теперь там предпочитают, чтобы нужные им инициативы исходили не от них, а от других. Лучше все-го от общественности. Так, хо-тя идею об увеличении пре-дельного призывного возрас-та с 27 до 30 лет выдвинул за-меститель начальника Ген-штаба генерал-полковник Ва-силий Смирнов, то теперь не так давно с ней повторно вы-ступил мэр Набережных Чел-нов Василь Шайхразиев.И очень вероятно, что его предложение уже в ближайшее время поддержит Госсовет Та-тарстана. Затем отсюда соот-ветствующий проект закона уй-дет в Государственную Думу. На-помним, что именно в данной республике один из самых низ-ких в стране процентов укло-нистов от военной службы. И к ним в общественном мне-нии республики сформирова-лось отрицательное отношение. А сам регион в последнее вре-мя становится регулярным по-бедителем проводимых Мин- обороны конкурсов по военно-патриотическому воспитанию.

Между прочим, обращает на себя внимание то, что патри-отическое воспитание обычно связывают у нас с армией и го-товностью воевать. В этом све-те можно рассматривать и не-давнее предложение о возвра-щении в школы начальной во-енной подготовки. Мотивиру-ется это тем, что срок армей-ской службы всего год, и за это время полноценного бойца не подготовить. И если в школе на-учить базовым воинским навы-кам, то в армии молодой чело-век будет их закреплять. Да еще тем самым можно усилить па-триотическое воспитание под-растающего поколения.
Призывник уйдет 
на дистанциюРазумеется, в здравом уме никто не станет возражать про-тив того, чтобы обороноспо-собность нашей страны нахо-дилась на высоком уровне. Со-гласимся и с тем, что важную роль в этом играет и укомплек-тованность Вооруженных сил личным составом. Но вряд ли только репрессивными мерами данной цели можно добиться. Понимает это, кстати, и Президент РФ Владимир Пу-тин, который в день инаугура-ции подписал Указ о дальней-шем совершенствовании воин-ской службы. По нему должна быть разработана система мер, связанных с предоставлени-ем гражданам, прошедшим во-енную службу по призыву, «до-полнительных льгот при по-ступлении в высшие учебные заведения, а также возможно-сти осуществления ими за счет средств соответствующих бюд-жетов бюджетной системы РФ подготовки для сдачи вступи-тельных экзаменов». Планам военных может так-же помешать мало кем замечен-ное принятие федерального за-кона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» в части при-менения электронного обуче-ния, дистанционных образова-тельных технологий». Этим до-кументом дается жизнь очной форме обучения с применени-ем дистанционных технологий, которая попадает под перечень отсрочек, прописанных в зако-не «О воинской обязанности и военной службе». И чтобы «от-косить» от армии, призывни-ку теперь достаточно стать сту-дентом вуза с дистанционной формой обучения. А эта задача вполне решаемая.

По жизни долженПредлагается дополнительный налог для не желающих служить
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Сергей ПЛОТНИКОВ
Россия лидирует по количе-
ству обращений в Европей-
ский суд по правам человека. 
Каждое четвёртое из посту-
пивших в ЕСПЧ за 14 лет за-
явлений имеет, так сказать, 
российскую прописку. В то же 
время только восьмая часть 
поданных нашими соотече-
ственниками жалоб призна-
на приемлемыми для рассмо-
трения.В абсолютных цифрах это выглядит так: из более сорока тысяч жалоб 35 тысяч с лиш-ним обращений российских граждан в Европейский суд были признаны явно непри-емлемыми. Причем по суще-ству, а не по формальным осно-ваниям. Мы вошли в пятёрку государств-участников Евро-пейской конвенции, для кото-рых процедура подачи жалоб в ЕСПЧ ужесточилась. Часть отечественных СМИ и правозащитников тут же сде-лала вывод: россиян ограничи-ли в доступе к европейскому правосудию. Юристы, активи-сты неправительственных ор-ганизаций, постоянно работа-ющие с обращениями граждан в Страсбург, заявляют, что фак-тически никакого ужесточения правил не произошло, а повы-шение требований к исполне-нию регламента Европейско-го суда сможет избавить его от большого количества неприем-лемых жалоб. Из всей палитры мнений, выложенных в Сеть и выслу-шанных по телефону, выберу лишь те, которые принадлежат лично знакомым мне людям.

Каринна МОСКАЛЕНКО, 
основатель Центра содей-
ствия международной защи-
те: –Мы снабжаем Европей-ский суд, заваливаем большим 

количеством неприемлемых жалоб или жалоб, которые не отвечают элементарным тре-бованиям, предъявляемым к заполнению формуляров — вот по этому поводу надо бить тре-вогу. Элементарные требова-ния, которые предъявляются к заявителю, все очень подробно изложены и в формуляре жало-бы, и в пояснительной записке, которая всегда существовала, она просто немножко видоиз-менялась, делалась более под-робной — все для пользы тех же самых заявителей и их пред-ставителей. 
Галина АРАПОВА, дирек-

тор, ведущий юрист Центра 
защиты прав СМИ, нацио-
нальный эксперт Совета Ев-
ропы по вопросам приемле-
мости по России: То, что сейчас СМИ анонси-руют как новость, применяется уже как минимум полгода, ес-ли не больше. Это звенья одной цепи – все шаги в рамках рефор-мы суда и попытка разгрести образовавшиеся завалы и упо-рядочить «движение» жалоб внутри Суда. Ускоренная проце-дура прохождения вновь посту-пающих жалоб, которая приме-няется в настоящее время толь-ко к пяти странам, наиболее ак-тивным поставщикам жалоб, к 2014 году будет распростране-на на все 47 стран-членов Сове-та Европы. Я согласна с коллегами – не нужно паниковать, ЕСПЧ не ста-новится более закрытым, про-сто нужно с уважением отно-ситься к процедуре и формату подаваемых документов. На сай-те Совета Европы открыт специ-

альный раздел по вопросам при-емлемости, и вскоре там будет работать «горячая линия». 
Сергей БЕЛЯЕВ, руково-

дитель общественного объе-
динения «Сутяжник» (Екате-
ринбург):–Наше объединение со-трудничает со Страсбургским судом с 1997 года. За это вре-мя с помощью наших юри-стов в ЕСПЧ оформлены и по-даны сотни жалоб, выигра-ны десятки дел. Сейчас мы за-няты довольно сложным пре-цедентом. В октябре 2009 го-да, ночью в битком набитой камере для административно-задержанных РУВД Октябрь-ского района Екатеринбурга произошла драка между дву-мя задержанными. На следую-щий день один из участников потасовки умер на руках у вра-чей. При разбирательстве при-чин смерти задержанного, кро-ме факта неоказания милици-онерами медпомощи постра-давшему в течение 16 часов, выяснилось, что камера, где он содержался, была перепол-нена. («ОГ» обращалась к этой проблеме в обзоре «В крупную клетку», опубликованном в  №№ 204–205 за 31 мая с.г.).Нормативы, законно допу-скающие утрамбовывать лю-дей в камеры, признанными Россией международными ак-тами, приравниваются к ли-шению сна, к провокации драк заключенных за клочок насти-ла, куда можно было бы при-лечь. То есть к жестокому и бесчеловечному обращению. Чтобы не допустить в буду-щем подобных трагедий, Ла-

да Бугрова от имени погибше-го мужа оспорила в Верховном суде России норматив площа-ди камер. Когда Верховный суд дважды отказал ей, а Консти-туционный – оставил жалобу без рассмотрения, вдова, ис-черпав все возможности защи-ты прав содержащихся в ИВС, с помощью «Сутяжника» обра-тилась в Страсбург. Обычно после многолет-ней переписки у жалобщи-ков скапливаются сотни до-кументов и копий. Для прида-ния убедительности – как им кажется – своей жалобе, они шлют их в ЕСПЧ посылками. Эти «бумажные километры», как тромбы, закупоривают ка-налы, по которым идет дви-жение дел. Во многом имен-но поэтому сроки рассмотре-ния растягиваются на пять-семь лет. В нашем случае тако-го быть не должно...Хочу заметить, что все опу-бликованные мнения принад-лежат людям, которых при всём желании нельзя назвать союз-никами бюрократов, конъюн-ктурщиков и прочих мастеров чинить препятствия жалобам граждан. Скорее, наоборот. И уж если они дают подобные оцен-ки, то – на мой взгляд – им мож-но доверять. 

 мнение
Анна СТАВиЦКАЯ, адвокат:
–Если жалоба действительно серьезная и затраги-

вает какие-то серьезные нарушения прав, гарантиро-
ванных конвенцией, то не думаю, что по формальным 
основаниям будет отказано в рассмотрении.

 между Тем
К настоящему времени страсбургские судьи вы-

несли решения по 1212 российским жалобам и только 
в 49 случаях не увидели  нарушений прав граждан со 
стороны российских властей. 

 ВАжно
Новый Регламент ЕСПЧ, вступивший в силу с 1 мая 2012 года, 

предусматривает ускоренную процедуру прохождения жалоб. Те-
перь при несоответствии жалобы формальным требованиям она 
может быть отклонена Секретариатом Суда. 

 КСТАТи
Общая площадь поиска составляет 160000 ква-

дратных километров. С начала поисково-спасательной 
операции авиацией обследовано 50400 квадратных 
километров, пешими группами по 15-ти маршрутам 
прочёсано 578 квадратных километров. В выходные 
дни в поисках самолёта с людьми приняли участие 
114 волонтёров.
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Ирина ОШУРКОВА
После того как 22 мая Влади-
мир Путин представил лич-
ному составу Министерства 
внутренних дел нового ру-
ководителя – Владимира Ко-
локольцева, последовали и 
другие назначения и снятия 
с должностей.Теперь статс-секретарём и заместителем министра вме-сто Сергея Булавина (по неко-торым данным, он собирает-ся на пенсию после шести лет на этом посту – по его словам, это «невозможный срок») бу-дет Игорь Зубов. Он известен, прежде всего, как теоретик службы.  Эксперты считают, что наработанные контакты с депутатами и учёными ново-му статс-секретарю пригодят-ся как нельзя кстати. Ведь в его служебные обязанности вхо-дит не только общение с прес-сой, но и представителями раз-ных ветвей власти.Освобождены от должно-стей замминистры Александр Смирный и Игорь Алёшин. За-то назначены на аналогичные посты Аркадий Гостев, Юрий Алексеев и Михаил Ваничкин. Первый до сих пор был заме-стителем начальника Главного управления внутренних дел по Москве (до этого боролся с ор-ганизованной преступностью и обеспечивал общественный порядок в столице). У второго большой опыт работы в про-куратуре – был и помощни-

ком следователя, и заместите-лем прокурора Архангельской области. Последнее время слу-жил в Следственном комитете. В частности, был начальником отдела по надзору за расследо-ванием особо важных дел. Что касается ещё одного замести-теля Колокольцева, то Михаил Ваничкин на протяжении пяти лет уже был помощником ми-нистра внутренних дел. Затем от службы отошёл и вот теперь снова вернулся.Указом президента началь-ником Главного управления уголовного розыска Министер-ства внутренних дел РФ стал Виктор Голованов. Год назад Дмитрий Медведев назначил его начальником столичной полиции. Это после 12-летней службы в московском угрозы-ске. До этого министерским главком, правда, меньше двух лет руководил Михаил Ники-тин, который знаком свердлов-чанам, потому что ещё ранее занимал пост главы нашего об-ластного ГУВД.Отстранён от должности помощника министра вну-тренних дел РФ Алик Хабибу-лин. Новым помощником стал Валерий Кожокарь, бывший до этого начальником Следствен-ного департамента МВД.Ещё одно назначение – на-чальником Организационно-аналитического департамента – получил генерал-майор вну-тренней службы Александр Го-релов.

«Косил»  
под полицейского  
в сланцах
нижнетагильский пенсионер сам отдал 
мошеннику почти 14 тысяч рублей, ис-
кренне полагая, что помогает полиции.

Произошло это на прошлой неделе. 
Около подъезда собственного дома, по-
сле того как дедушка купил продукты в 
магазине на улице Октябрьской револю-
ции, пожилого человека догнал моло-
дой мужчина. Он представился сотруд-
ником полиции, хотя одет был совсем не 
как страж порядка (чёрная рубашка, тём-
ные брюки и серые сланцы), и сказал, 
что пенсионер только что расплатился 
за товар фальшивыми деньгами. Поэто-
му нужно подняться в квартиру и изъять 
все имеющиеся банкноты, чтобы прове-
сти экспертизу. 

Пока дедушка собирался в участок, 
злоумышленник, забрав купюры, спу-
стился вниз, заверив, что будет ждать на 
улице вместе с оперативниками. Есте-
ственно, когда пенсионер вышел, то ни-
кого не обнаружил. 

Теперь нижнетагильская полиция 
ищет худощавого, светловолосого, под 
175 сантиметров мужчину лет 30. И про-
сит быть внимательнее, ведь при любом 
изъятии документов и денег всегда со-
ставляется протокол в присутствии по-
нятых.

женщина в погонах 
предстанет  
перед судом
27-летняя жительница новоуральска об-
виняется в получении взятки. её брат — 
также на скамье подсудимых. 

По информации пресс-службы Об-
ластного следственного управления, пре-
ступление было совершено в декабре 
2010 года. Обвиняемая на тот момент ра-
ботала  инспектором отделения по ис-
полнению административного законо-
дательства ГИБДД Новоуральска и име-
ла звание лейтенанта милиции. Как пред-
полагает следствие, при посредниче-
стве своего 25-летнего брата она полу-
чила от некоего гражданина 40 тысяч ру-
блей за незаконный возврат ранее изъя-
того водительского удостоверения. Факт 
возврата   удостоверения был выявлен в 
мае 2011 года, когда его владелец в оче-
редной раз был остановлен сотрудника-
ми ГИБДД за нарушение правил дорож-
ного движения.

Подозреваемая обвиняется в совер-
шении преступления, предусмотренно-
го статьей Уголовного кодекса «Получе-
ние должностным лицом взятки за неза-
конное бездействие». Её брат будет отве-
чать за пособничество в получении взят-
ки. Уголовное дело передано в суд.

Вычеркнули  
из очереди незаконно
Сухоложская прокуратура встала на за-
щиту молодой семьи, которая оказалась 
исключена из списка тех, кто имеет пра-
во на получение жилья по специальной 
программе.

Если точнее, то речь идёт об участии 
в подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы. Глава Сухого Лога 
вычеркнул из очереди одну из местных 
семей на основании того, что она пере-
стала быть «молодой» – одному из её 
представителей исполнилось 36 лет.

Но прокуратура выяснила, что это не-
законно, поскольку на момент принятия 
решения о включении этой семьи в спи-
сок участников всем требованиям, в том 
числе и возрастным – не старше 35 лет, 
она соответствовала.

В итоге по иску прокуратуры город-
ской суд обязал администрацию город-
ского округа восстановить семью в ука-
занном списке.

недовольных 
болельщиков 
пришлось усмирять
после поражения сборной россии на 
евро-2012 сотрудникам полиции при-
шлось пресекать в центре екатеринбурга 
уличные беспорядки.

В ночь с субботы на воскресенье в 
ночных гуляниях приняли участие око-
ло 3000 болельщиков – сообщает пресс-
служба УМВД России по Екатеринбургу. 
Всего в обеспечении порядка было за-
действовано 380 сотрудников полиции. 
В некоторых случаях приходилось при-
менять силу. Так, несколько разгорячен-
ных человек в районе Цирка начали вы-
яснять отношения, но благодаря дей-
ствиям сотрудников полиции драку уда-
лось пресечь.

К административной ответственно-
сти за нарушение правил дорожного дви-
жения было привлечено 183 человека, 
за мелкое хулиганство – пять человек, 
столько же – за появление в обществен-
ных местах в состоянии опьянения. Кро-
ме того, в отдел полиции №5 был достав-
лен гражданин, находящийся в розыске.

Сотрудники полиции напомина-
ют, что они  продолжают применять к 
болельщикам-нарушителям   более жёст-
кие меры воздействия. Помимо штра-
фов, выписанных судами, по месту рабо-
ты или учёбы нарушителей теперь будут 
отправляться представления для прове-
дения с ними профилактической работы.

подборку подготовили  
ирина оШурКоВА и Александр ЛиТВиноВ

Будем искать, пока не найдём
1 Родственникам пропавших, чтобы они не впали в отчаяние, оказывают постоянную психо-логическую помощь специали-сты экстренного центра МЧС. Задача же спасателей — макси-мально увеличить район поис-ка. Искать, искать и искать. По-ка не найдём.По словам Михаила Боро-дина и Валерия Устинова, сей-час обрабатывается большой поток информации от местных жителей, которые где-либо за эту неделю видели похожий са-молет. Такие сообщения о воз-можном месте появления «ку-курузника» появляются посто-янно из разных районов обла-сти, но пока ни одно из них не нашло подтверждения. В МЧС отмечают, что информация от местных жителей приходит крайне противоречивая и часто  ложная. В пресс-службе поли-цейского главка, тем не менее, утверждают, что проверяется вся поступающая информация.—Одна женщина сообщи-ла, что её знакомый, профес-сиональный охотник, видел са-

молет в районе горы Тыклым, — рассказывает руководитель пресс-службы ГУ МВД по Сверд-ловской области Валерий Горе-лых. — Туда немедленно был направлен вертолёт, но инфор-мация не подтвердилась. За-тем поступило сообщение, что Ан-2 видели в районе реки Ли-кинка, что в 60-80 километрах от Серова. Туда отправили ка-тер и вертолет, но тоже безре-зультатно.Часто местные жители при-нимают за место нахождения пропавших дымы от костров самих спасателей, а за обломки самолёта — палатки поискови-ков. Но, тем не менее, спасате-лям важна любая информация, практически все сообщения о возможном месте падения или посадки самолёта тщательно проверяются.  В поисках сегодня уча-ствуют более тысячи человек, включая волонтёров из Кар-пинска, Краснотурьинска, Се-рова и Североуральска. Парал-лельно самолёт ищут   в со-седних регионах — в террито-риях, примыкающих к грани-це Свердловской области. Ру-ководство управления МЧС по 

Свердловской области обрати-лось в Ханты-Мансийский ав-тономный округ с просьбой предоставить беспилотный са-молет, который также будет обследовать северные терри-тории области. К поиску при-влечены даже  сотрудники  ОМОНа областного главка.Сейчас масштабный поиск ведётся в районе горной гря-ды Конжаковского массива, ре-ки Каква, на территории, при-легающей к посёлкам Кытлым, Вашеновка, Рудничный и Вол-чанск, а также по направлени-ям автомобильных и железно-дорожных путей и в районе Ки-силёвского водохранилища и посёлка Ключевой Серовского городского округа. Пешие груп-пы из числа волонтёров, охот-ников и лесников, в обязатель-ном порядке возглавляемые сотрудниками МЧС и полиции, обследуют район Катышмин-ских болот. В выходные авиа-разведка проводилась между городом Карпинском и посел-ком Кытлым, а также в районе горы Кумба и заповедника «Де-нежкин Камень». Михаил Бородин дал указа-ние подразделениям полиции 

составить списки сотрудников, имеющих опыт работы в слож-ных горных, лесных и болоти-стых местностях. Попавшие в списки опытные сотрудники,  умеющие ориентироваться в сложных природных условиях, присоединятся к поискам.В то же время полицейские предупреждают любителей-добровольцев об опасности са-мостоятельных поисков. «Это тайга, и отправляться туда не-специалистам крайне опасно, - отметил Валерий Горелых. Нельзя бросать клич о том, что-бы к поискам присоединялись все желающие. Может статься, что нам придётся проводить ещё одну спасательную опера-цию – по поиску потерявшихся добровольцев».  

Перестановки  в МВДУ министра появились новые заместители
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rgНовый регламент – защита ЕвросудаПоблажек для заявителей-россиян в Европейском суде  теперь не будет. Но и дискриминации – тоже

Александр ЛИТВИНОВ
Вчера Свердловский област-
ной суд начал рассматривать 
дело об убийстве, совершён-
ном в Екатеринбурге в ночь с 
6 на 7 января 2012 года. Сце-
нарий преступления, по вер-
сии следствия, обычный: 
знакомство-пьянка-ссора-
убийство.По информации пресс-службы Свердловского област-ного суда, подсудимые – 32-летний житель Екатеринбур-га Юрий Гуськов и 33-летний гражданин без определенно-го места жительства Влади-мир Савченко. Как предполага-ет следствие, в ночь на Рожде-ство обвиняемые  познакоми-лись с 51-летним мужчиной. Во время распития спиртных на-питков в одной из квартир на проспекте Космонавтов в Ека-теринбурге между собутыль-никами завязалась ссора. В ка-честве компенсации за нане-сённые оскорбления молодые люди решили похитить бан-ковскую карту нового знако-мого. Для получения пин-кода стали пытать мужчину. Когда узнали код, то попросту убили собутыльника. Но увы, денег, которые так желали получить злодеи, на карте не оказалось. Правоохранительные органы 

сработали очень оперативно – злоумышленники были задер-жаны уже наутро.Выяснением подробностей преступления занялся отдел по расследованию особо важных дел областного следственного управления. К маю 2012 года расследование было заверше-но. По его итогам двум участ-никам «рождественской но-чи» предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных нескольки-ми статьями Уголовного ко-декса: «Разбой, совершённый с причинением тяжкого вреда здоровью» и «Убийство, совер-шённое группой лиц по пред-варительному сговору, сопря-жённое с разбоем».Следователь по особо важ-ным делам собрал достаточно доказательств, после чего уго-ловное дело вместе с утверж-дённым прокуратурой обвини-тельным заключением направ-лено в Свердловский областной суд для рассмотрения по суще-ству. Судебный процесс, начав-шийся над Юрием Гуськовым и Владимиром Савченко 18 июня, вероятно, продлится не один день. Вчера началось судебное следствие. Максимальное нака-зание, которое грозит обвиняе-мым по этому преступлению – пожизненное заключение.

Рождественская ночь довела до судаОбвиняемые в убийстве  похитили у жертвы  банковскую карточку,  на которой и денег-то не было

здание 
европейского суда 
смотрится в воду, 
а тонет в бумагах. 
В основном — 
российских

Александр ЛИТВИНОВ
Президент России Владимир 
Путин утвердил своим ука-
зом три вида террористиче-
ских угроз — свои названия 
они получили в соответствии 
с цветами.Тот или иной уровень угрозы устанавливается при наличии информации о террористической опасно-сти. «Синий» (повышенный) — при информации, кото-рая требует подтверждения, «жёлтый» (высокий) — при сообщениях о реальной воз-можности совершения терак-та, «красный» (критический) — при уже совершенном  

теракте или при его непо-средственной угрозе.Каждый уровень может вво-диться на срок не более 15 су-ток. Решение об установлении, изменении или отмене «сине-го» и «жёлтого» уровней опас-ности принимает председатель антитеррористической комис-сии субъекта Российской Фе-дерации. «Красный» уровень устанавливается председате-лем Национального антитерро-ристического комитета. Это ре-шение подлежит немедленно-му обнародованию через сред-ства массовой информации. Отменить террористическую опасность можно только в слу-чае устранения угрозы.  

Цвета терроризмаЖителям России придётся  опасаться синего, жёлтого  и особенно красного цветов
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6голы, очКи, 
сеКунды

1 Успех «Наташиной мечты» толкает авторов на написа-ние «девичьих» монологов. К сожалению, далеко не всем авторам удалось попасть «в болевую точку» так, как по-лучилось это у Пулинович, –  говорит Николай Владими-рович.Попал или нет в болевую точку школьник из Росто-ва на Дону Андрей Руденко, покажет театральное вре-мя. Его мальчишеский мо-нолог  «Дневник 12-летне-го. «Пиранья» (это реаль-ный дневник подростка – очень подробный, эмоцио-нальный) стал лауреатом третьей степени в номина-ции «Пьеса для детского те-атра». Школьник вел днев-ник, наверняка, не подозре-вая о конкурсе (сам факт дневника уже неординарен, ибо все желающие  выска-заться все больше выража-ются в Интернете), и вряд ли наслышан о Коляде. До-вела дело до «Евразии» ма-ма – драматург, отправив за-писки сына (с его разреше-ния) на Урал. Для жюри воз-раст лауреата стал полной неожиданностью. А дома, на фестивале современной дра-матургии «Ростовские чте-ния 2012», в минувшую суб-боту прошла театрализован-ная читка «Дневника...».К слову, о возрасте: в этом году организаторы  ограни-чили возрастной ценз для участников до 35 лет. Тем са-мым вступили в своеобраз-ный спор с  великим Товсто-ноговым, утверждавшим, «что пьесы авторов до 35 лет и читать-то не станет». – На конкурс приходит так много плохих пьес. (В 

прошлом году на «Евразию» заявилось более 600 пьес, в этом – более 300). Пишущим кажется, что писать пьесы – легкий труд: слева – кто го-ворит, справа – что говорят. Пиши, что хочешь, ведь арти-сты в театре на разные голо-са произнесут любой текст, всё оправдают, а автор по-лучит гонорар и будет «есть хлеб с маслом».  Драматург – товар штучный. Драматур-гом надо родиться. Писать для театра может не каждый. Оглянитесь на весь ХХ век – назовёте десяток драма-тургов? Вряд ли сможете. О чем в основном пишут моло-дые?  Стало меньше пьес про «свинцовые мерзости жиз-ни» и всё больше появляется пьес о любви. Разве это не за-мечательно? – подводит итог 
десятой «Евразии» Николай Коляда.Награды найдут геро-ев вечером 27 июня, одно-временно с объявлением по-

бедителей шестого Меж-дународного фестиваля со-временной драматургии  «Коляда-plays».

Двенадцатилетний драматург
 поБедители «еВраЗии-2012»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Расстояние от любви до не-
нависти футболисты сбор-
ной России преодолели за 
восемь дней. Обнадёжив ис-
кромётной победой над ко-
мандой Чехии, дружина Ди-
ка Адвоката сгоняла уны-
лую ничью с поляками, 
словно подготавливая всех к 
логичной развязке, а затем 
последовала и сама развяз-
ка – поражение от греков.

Болеем за чеховКто-то считает третье ме-сто в не самой сильной группе неожиданностью? Я к их числу не отношусь. Удивляться мож-но было выходу в полуфинал четыре года назад и разгрому чехов на старте (на мой вкус, это была вообще самая яр-кая игра в первом туре). Всё, что было потом – абсолютная обыденность. И тренера за бездарную игру не уволить, потому как он задолго до тур-нира сообщил, что уходит сам. «Вы считаете, что сборная играла плохо? Тогда вы смо-трели другой матч», – заявил журналистам Дик Адвокат. Какие извинения? О чём вы? Или голландец разделяет точ-ку зрения, что сборная России заняла по итогам группового турнира то место, которое и должна была занять? Оправ-дывать игроков взялся пре-зидент РФС Сергей Фурсенко. Но лучше бы он этого не де-лал. Его пассаж о том, что Гре-ция оказалась слабым сопер-ником и это помешало игро-кам настроиться на матч... Это даже не смешно. Возможность выхода в четвертьфинал чем-пионата Европы была, полу-чается, для игроков сборной слабой мотивацией.  В 2004 году сборная Рос-сии также покинула чемпио-нат Европы после группового турнира, одержав в трёх мат-чах одну-единственную по-беду. Над греками. Греки по-том стали чемпионами, а мы гордились тем, что оказались единственными, кто на том 

турнире смог их обыграть. Что же, сейчас нам не остаёт-ся ничего другого, как болеть за чехов. Будет чем гордиться. 
«Сам он, дурак, 
заполз  
и удавился»Абсолютная безнаказан-ность царит и в отношении поведения наших «болельщи-ков» . Кто-то с российской три-буны бросает на поле файер. Стюарды попытались выве-сти со стадиона того, кто, по их мнению, это сделал. Соседи за, как они посчитали, невиновно-го вступились. В результате – драка наших соотечественни-ков со стюардами. Первый се-рьёзный инцидент в ряду по-следующих.  И что, никто не ви-дел того, кто в действительно-сти бросал файер? И ни у кого не возникло желания взять его под руки и сдать тем же стюар-дам? Просто из элементарных соображений собственной без-опасности. Нет, конечно. Руко-водитель Всероссийского объ-

единения болельщиков Алек-сандр Шпрыгин и вовсе зая-вил, что это мог быть посто-ронний человек, проникший на нашу трибуну. В общем, со-всем как в повести Аркадия Гайдара «Школа»: «Что, я на-рочно таракана посадил? Сам он, дурак, заполз и удавился».Польские власти не име-ли формального повода за-претить марш по улицам Вар-шавы. А его организаторы не пробовали подумать головой и догадаться, что именно в этой стране российский марш спровоцирует в ответ агрес-сию? Добропорядочные отцы семейств, присоединившие-ся к маршу с жёнами и деть-ми, не могли сами подойти к той кучке отморозков, что обрядилась в майки с надпи-сью «Смоленск», и объяснить им вежливо, что из-за их ду-ри пострадают ни в чём не по-винные люди? Ну, а тогда не надо потом жаловаться.По информации предсе-дателя Совета при президен-те России по содействию раз-

витию институтов граждан-ского общества и правам че-ловека Михаила Федотова, за медицинской помощью обра-тились всего двое россиян, а найти он смог и вовсе только одного. Кстати, жителя Екате-ринбурга. Пострадавших на-верняка было больше, но они не обращались к польским ме-дикам, зная, что это обойдёт-ся им в копеечку. Страховая компания, к слову, отказалась оплачивать лечение нашему земляку, сославшись на то, что это нестраховой случай. А рас-сказать о том, что между Рос-сией и Польшей есть межпра-вительственное соглашение о бесплатной экстренной меди-цинской помощи, никто не до-гадался – ни футбольные вла-сти, ни турагентства. УЕФА пригрозил снять со сборной России за бесчинства болельщиков шесть очков в следующем отборочном ци-кле. Цель этой акции очевидна – хоть так попытаться  дисци-плинировать наших «болель-щиков», а также  заставить рос-

сийских футбольных чиновни-ков хоть за что-то отвечать. Но министр Мутко как ни в чём не бывало заявляет в интер-вью газете «Спорт-Экспресс»: «Шесть очков с нас никто не снимет, потому что это будет опасный прецедент влияния на спортивное соревнование неспортивными методами». Что это ещё может означать, как не разрешение любителям острых ощущений и дальше получать удовольствие всеми доступными способами?   
Наступила 
передышкаКак бы ни был велик ин-терес к спорту во время круп-ных международных турни-ров, значительная часть на-селения к этому равнодушна. Правда, остаться в стороне от праздника в случае побед на-ших сборных в последние го-ды мало кому удаётся – сиг-налящие без перерыва авто-мобили с не слишком трезвы-ми людьми в салонах (а ино-

гда и высунувшимися на пол-ном ходу) гоняют по городу несколько часов. Благодаря таким акциям число людей, к спорту относящихся спокой-но, резко сокращается в поль-зу тех, кто побеждающих «на-ших» готов возненавидеть.По идее такие дни должны быть для сотрудников ГИБДД даже более «урожайными», чем 1 сентября и 8 марта для владельцев цветочных кио-сков. Но почему-то шумные гонки по ночным централь-ным (и не только) улицам считаются чем-то сугубо по-зитивным. Газеты и телека-налы в городах и весях потом, как бы хвастаясь друг перед другом, радостно сообщают – сколько нарушителей обще-ственного порядка... пардон, радостных болельщиков буя-нили, воспользовавшись всё той же безнаказанностью. В этом смысле, надо при-знать, большой части насе-ления в ночь на воскресенье повезло. Опасения очередно-го пьяного буйства оказались напрасными.  Перефразируя известную советскую довоен-ную песню, «любимый город смог уснуть спокойно». Теперь можно будет передохнуть. Правда, впереди ещё Олим-пиада в Лондоне, но победы в тройном прыжке и спортив-ной ходьбе такого ажиотажа, к счастью, не вызывают. 

Любимый город может  спать спокойноСборная России бесславно покинула чемпионат Европы по футболу

 протоКол
греция – россия – 1:0 (0:0).
гол: Карагунис (45+2).

группа «а. итоговая таблица






     

      
      
      
      






Примечание: Греция стоит в итоговой таблице выше Рос-
сии благодаря победе в личной встрече

«динамо-строитель» 
остался без медалей 
четвёртый год подряд
В последнем туре чемпионата россии по 
хоккею на траве екатеринбургский клуб 
«динамо-строитель» на своей площадке «сы-
грал вничью» с «динамо» из Электроста-
ли: первый поединок выиграли гости — 4:3 
(хотя по ходу встречи уральцы вели — 3:0), а 
во втором хозяева взяли убедительный ре-
ванш — 5:1.

Для нашей команды эти встречи не име-
ли никакого турнирного значения (выше чет-
вёртого места они подняться не могли), но их 
результат хоть как-то подсластил екатерин-
буржцам чудовищный весений провал. На-
помним, что после осенней части чемпио-
ната, когда было сыграно 4 спаренных тура, 
«Динамо-Строитель» имел в своем активе 13 
очков и занимал первое место. Однако весной 
2012 года екатеринбуржцы в первых 9 матчах 
набрали всего одно очко и опустились с пер-
вого места на последнее. Неплохая концовка 
сезона (10 очков в семи поединках) изменить 
ничего уже не могла…

«Динамо-Строитель» финишировал на 
четвёртом месте четвёртый год подряд.

Владимир ВасильеВ

теннисисты «угМК» 
узнали соперников  
по лиге чемпионов
серебряный призёр лиги европейских чемпи-
онов сезона 2011-2012 годов по настольному 
теннису клуб «угМК» (Верхняя пышма) узнал 
соперников по групповому этапу следующе-
го розыгрыша самого престижного клубного 
трофея старого света.

Жеребьёвка состоялась в немецком Саар-
брюккене. 12 команд-участниц были разбиты 
на четыре подгруппы. Уральский клуб попал в 
трио «С», где встретится с немецким «Верде-
ром» и французским «Понтуазом». 

Согласно европейском клубному рейтин-
гу, верхнепышминцы занимают восьмое ме-
сто среди всех участников будущего розы-
грыша Лиги чемпионов. В этой же табели 
«Вердер» идёт третьим, а «Понтуаз» – 11-м.

Первый матч нового розыгрыша Лиги 
чемпионов «УГМК» проведет дома в период с 
21 по 24 сентября против «Вердера».

Стоит отметить, что нынешним летом наш 
клуб укрепился опытным 28-летним хорва-
том китайского происхождения Тань Жуйу. В 
его активе выход в четвертьфинал Олимпиа-
ды-2008 и две серебряные медали чемпиона-
та Европы-2007.

екатеринбургские 
гимнасты завоевали 
семь медалей на Кубке 
россии
на прошедшем в пензе Кубке россии по 
спортивной гимнастике, который стал послед-
ним этапом отбора в олимпийскую сборную, 
спортсмены свердловской области завоева-
ли семь медалей. Шесть из них – на счету да-
вида Белявского.

Как уже сообщала «ОГ», первые награ-
ды нынешнего розыгрыша Кубка России Бе-
лявский завоевал в многоборье. Сначала в со-
ставе сборной УрФО, куда, кроме него, так-
же входили свердловчане Никита Лежанкин и 
Роман Суетин и челябинец Александр Дёмин, 
выиграл бронзу в команде, а затем стал луч-
шим в личном турнире.

Кроме того, Белявский завоевал золо-
то в упражнении на коне и брусьях, серебро 
– на перекладине, а также бронзу в воль-
ных упражнениях. Еще одну награду (брон-
зу) завоевал в опорном прыжке Никита Ле-
жанкин.

Напомним, что благодаря победе в лич-
ном многоборье Давид Белявский обеспе-
чил себе место в олимпийской сборной Рос-
сии.

подготовил андрей КаЩа

«Кококо» показывают  
в «салюте»
Фильм, принесший уралу приз за лучшую 
женскую роль на «Кинотавре», – в екатерин-
бурге. 

В кинотеатре «Салют» можно увидеть 
фильм Авдотьи Смирновой «Кококо».

В прокат фильм попал буквально «с ко-
рабля на бал». Только что 23-й «Кинотавр» 
аплодировал Яне Трояновой и Анне Михалко-
вой, исполнившим главные роли в картине и 
разделившим приз за лучшую женскую роль. 
Сразу после фестиваля «Кококо» – в Екате-
ринбурге. 

Место действия – Санкт-Петербург. Вре-
мя действия – наши дни. Лиза (А.Михалкова) 
— типичный питерский интеллигент, служа-
щий в музее этнографии. Вика (Я.Троянова) 
— обычная провинциалка и тусовщица. По-
степенно жизнь музейной работницы превра-
щается в череду вечеринок. Есть ли перспек-
тива у зарождающейся дружбы? Волей слу-
чая две жизни встретились, столкнулись две 
крайности, два мировоззрения. 

«Кококо» — вечная комедия русской 
жизни» –  предваряют создатели картины 
её просмотр. Российские комедии нередко – 
с горчинкой. Над чем смеёмся – смотрим в 
«Салюте».

ирина Вольхина

алексей денисов-уральский (1863-1926). «под осень» (1907)

после победы в первом туре болельщики ждали от нашей сборной иного результата
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Книга издана в издательстве 
«Сократ» в серии «Жизнь за-
мечательных уральцев». 
Благодаря труду писателя и 
публициста Светланы Семе-
новой  современники смогут 
узнать о патриоте уральской 
земли, талантливом живо-
писце и камнерезе, сегодня 
незаслуженно забытом. Всю свою жизнь Алексей Козьмич, большой друг писа-теля Мамина-Сибиряка, по-святил служению Уралу. . Увы, после смерти имя его было вычеркнуто из истории,  на него навесили ярлык сто-ронника отсталого прошлого. А между тем он завещал  род-ному Екатеринбургу 400 кар-тин, 1000 этюдов, уникальное минералогическое собрание, камнерезную коллекцию, не знающую аналогов в русском прикладном искусстве, и юве-лирные вещи. Сейчас все это разбросано по всему миру. И, кстати сказать, называя рус-ских художников той эпохи, 

любой американец чаще всего назовет три имени: Репин, Фа-берже и Денисов-Уральский. На родине же он не удостоился даже строки ни в «Советском энциклопедическом словаре»,  ни в «Новом энциклопедиче-ском словаре» 2006 года.Светлана Семенова выве-ла имя уральского художника из небытия, написав несколь-ко книг о его судьбе и твор-честве. В 2007 году увидел свет исследовательский труд «Пламя и камень», главы из книги впервые увидели свет на страницах «Областной га-зеты». К сожалению, книга вышла в подарочном форма-те небольшим тиражом.      Новое издание имеет ти-раж 2000 экземпляров, оно богато иллюстрировано. Об-ластное министерство куль-туры и туризма, под патрона-том которого издавалась кни-га, направило ее в библиоте-ки Среднего Урала. Так что те-перь свердловчане смогут от-крыть для себя  забытого ху-дожника, чье имя носит одна из улиц Екатеринбурга.

«Дарю Екатеринбургу...»Вышла в свет уникальная книга о творчестве художника Алексея Денисова-Уральского

пьеса для большой сцены
I премия – Валерий Шергин «Концлагеристы», 
II премия – Халид Мамедов «Взятие мужика», 
III премия –  Юлия Тупикина «Бэбиблюз». 

пьеса на свободную тему
I премия – Тая Сапурина «Банка сахара, или Сказка о стране розового перца», 
II премия – Екатерина Васильева. «Забери меня к себе», 
III премия – ирина Васьковская. «Уроки сердца».  
Специальный приз – Люся Гварамадзе «Втроём». 

пьеса для детского театра
I премия – Вячеслав Водяной «Без обид», 
II премия –  Андрей Петрик «Свинская история», 
III премия – Андрей Руденко «Дневник 12-летнего. «Пиранья». 

**
*

«наташина мечта» – 
самый популярный 
спектакль 
фестиваля  
«Коляда-plays» 
последних лет
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