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ЭПИЗОД 045.  ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: о немецкой находчивости

В XIX веке германские торговые фирмы, закупавшие в России кедро-
вое масло, вдруг потребовали экспортировать его в таре из древе-
сины кедра, причём толщину тарных досок просили увеличить поч-
ти вдвое. Впоследствии выяснилось, что, когда ящики с маслом по-
ступали в Германию, их очень осторожно разбивали, и кедровые до-
ски отправляли на фабрики музыкальных инструментов – древесина 
кедра, как уже установили немцы, но ещё не знали русские, обладает 
прекрасными резонансными качествами.

100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

В Екатеринбурге находится самое 
крупное в России захоронение 
чехословацких легионеров. На 
Михайловском кладбище покоятся 
360 человек. В 2008 году здесь по 
инициативе Чехии был установлен 
памятник

В 1918 году в Екате-
ринбурге сменилась 
власть: город заняли 
войска Чехословацко-
го корпуса.

Вот как описы-
вал события того дня 
один из очевидцев: 
«Войска под началь-
ством полковника 
Войцеховского (впо-
следствии – генерал 
чехословацкой армии 
– прим. «ОГ»), рассеяв 
Красную армию това-
рища латыша Берзи-
на, заняли Екатерин-
бург. Советские вла-
сти и деятели в боль-
шой растерянности, спешности и тревоге бежали на Пермь, побро-
сав и позабыв в городе много своих бумаг и документов, но увозя 
под сильной и надёжной охраной, специальным поездом, награ-
бленное у жителей имущество...».

Причиной падения советской власти на значительной террито-
рии Урала и Сибири (в том числе и в Екатеринбурге) стал так назы-
ваемый Мятеж белочехов. 

Войска Чехословацкого корпуса воевали во время Первой ми-
ровой войны на стороне России. Эти войска не поддержали боль-
шевиков и продолжали воевать с немцами на территории Украины, 
где их и застал подписанный Лениным Брестский мир – договор, в 
результате которого значительная часть Украины отошла немцам. 
Вынужденные отступать на территорию России войска этого кор-
пуса, докатившиеся до Урала, оказались в глубине советской тер-
ритории. Командование приняло решение эвакуироваться во Фран-
цию через Дальний Восток и начало вести переговоры с больше-
виками о беспрепятственном проезде через советскую территорию 
во Владивосток. После провала этих переговоров (кстати, со сто-
роны большевиков их возглавлял Сталин, требовавший от белоче-
хов сдать оружие и лишь после этого следовать через советскую 
территорию) руководство корпуса приняло решение пробиваться к 
Владивостоку силой. 

Занявший Екатеринбург полк Сергея Войцеховского, выдви-
нувшийся из Челябинска, насчитывал около 9 тысяч человек. Го-
род пал почти без сопротивления и пробыл под властью белочехов 
почти ровно год.

КСТАТИ. Штаб командующего чехословацкими войсками гене-
рала Радолы Гайды располагался в доме Ипатьева, в подвале кото-
рого буквально за неделю до этого расстреляли семью Николая II.

На Урал – 
за парламентским 
опытом
Депутаты Свердловской области 
встретилась с делегацией Собрания 
народных представителей провинции 
Хэйлунцзян Китая.
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Мобилизация рубля
За первое полугодие в области собрали 
на 11 миллиардов рублей больше, чем 
за аналогичный период в прошлом 
году.
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Не нравятся тарифы 
и цены — жалуйтесь!
Какие жалобы граждан, в какие 
сроки и на каких условиях будет 
рассматривать Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской 
области читайте в административном 
регламенте РЭК.
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Неродившихся детей 
выбросили в овраг
Тайны жуткой находки: откуда взялись в 
невьянском лесу бочки с человеческими 
эмбрионами?
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Увидеть Париж и... заболеть
Сегодня редкий россиянин ездит на от-
дых и в путешествие за границу без стра-
хового полиса. Страховка призвана спа-
сти нас в чужих странах от всяких напа-
стей.

Стоит она недорого, а защищает наши 
возможные там медицинские расходы до-
статочно солидно. Правда, как выясняет-
ся, серьёзные несчастные случаи она не  по-
крывает, и люди по этому поводу судятся. 
Но на то они и  несчастные случаи, что про-

исходят редко. Например, такие как напа-
дение на человека акулы, наезд на купаль-
щика в море катера, автокатастрофа и так 
далее. 

С абсолютным же большинством путе-
шественников ничего плохого не случает-
ся, и страховой полис так и проваляется в 
сумочке. Раз десять у корреспондента «ОГ» 
так было, а на одиннадцатый...
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Татьяна БУРДАКОВА
С 18 по 24 августа 2012 года 
все жители Среднего Ура-
ла, получающие электриче-
ство от Свердловэнергосбы-
та, обязаны сообщить по-
казания своих счётчиков 
представителям этой ком-
пании.Уральцы привыкли к тому, что время от времени к ним в многоэтажки приходят пред-ставители энергетиков и за-писывают цифры со счётчи-ков, расположенных в подъез-дах домов. Теперь же эта удоб-ная для многих система ухо-дит в прошлое, поскольку пе-рестаёт действовать 307-е Постановление Правитель-ства РФ, регламентировавшее до сих пор деятельность пред-приятий ЖКХ.Более года назад, 6 мая 2011 года, Правительство Рос-сии своим Постановлением № 354 утвердило новые Пра-вила предоставления комму-нальных услуг. Этот документ вступает в силу с первого сен-тября 2012 года и предусма-тривает обязанность потре-бителя с 23 по 25 число каж-дого месяца самостоятельно снимать и передавать показа-ния индивидуальных прибо-ров учёта.Этим же нормативным ак-том оговариваются и эконо-мические санкции для тех, кто пренебрежёт новой обя-занностью. Расчёт платы за электроэнергию таким граж-данам будет производить-ся, исходя из среднемесячно-го объёма потребления, ко-торый, по словам первого за-местителя управляющего ди-ректора ОАО «Свердловэнер-госбыт» Руслана Старинского, обычно оказывается намно-го больше реальных показа-ний счётчика. Примечатель-ный нюанс — такая же систе-

ма платежей будет вводиться и в том случае, если счётчик сломался или украден.— Смысл нововведений в том, чтобы синхронизировать процесс снятия показаний об-щедомовых и индивидуаль-ных приборов учёта, — объ-яснил Руслан Старинский. — Дело в том, что, распределяя на жильцов платежи за рас-ход электроэнергии в местах общего пользования (подъез-дах), мы столкнулись с очень большими цифрами. Мы по-няли, что в значительной сте-пени это объясняется отсут-ствием синхронизации. Как только показания общедомо-вых приборов учёта снимают-ся одновременно с индивиду-альными, сразу же возника-ет некая корректность. В свя-зи с этим наша цель сейчас — исключить возможность на-числения платы, не соответ-ствующей реальному расходу электроэнергии, и провести сверку задолженности.Сотрудники Свердловэ-нергосбыта предусмотрели три способа передачи данных счётчиков. Это можно сде-лать традиционным спосо-бом: заполнить соответству-ющие поля в отрывной части обычной квитанции и предъ-явить этот документ на опла-ту в любом отделении Сбер-банка РФ. Второй вариант подходит для людей, привыч-ных к пользованию Интерне-том: можно воспользоваться специальным сервисом «Веб-кабинет» на сайте Свердлов-энергосбыта. Для тех, кто не хочет возиться с квитанция-ми или иметь дело с Интер-нетом, есть ещё и третий спо-соб: по специальному номе-ру отправить СМС-сообщение с номером личного расчётно-го счёта и показаниями свое-го прибора.
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Генеральная сверка счетовУ россиян появилась новая обязанность — ежемесячно передавать поставщикам энергоресурсов показания индивидуальных приборов учёта
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Тамара ВЕЛИКОВА
Вчера в аэропорту Кольцово 
торжественно открыли но-
вый грузовой терминал. Фраза, вынесенная в за-головок статьи, принадле-жит губернатору Свердлов-ской области Евгению Куй-вашеву, который участвовал в торжественном открытии терминала. Она легко слетела с его языка, когда на вопрос журналиста чуть замешкал-ся с ответом председатель со-вета директоров Группы ком-паний «Ренова» Евгений Оль-ховик. А вопрос был пример-но такой: двигаясь семимиль-ными шагами, не загоражива-ет ли Кольцово небо аэропор-там, расположенным в сосед-них областях? Вопрос достаточно стран-ный. Кольцово с 2003 года, с 

самого начала масштабной реконструкции, позициони-рует себя как будущий хаб, то есть аэропорт, аккумулиру-ющий пассажирские и грузо-вые потоки. И не только по-зиционирует, но и планомер-но идёт к этой цели. А ответ-поговорка от губернатора как раз коротко и ёмко характе-ризует эти намерения и уси-лия в их достижении. Пока пущена первая оче-редь грузового комплек-са:  административное зда-ние грузовой службы и грузо-вой терминал общей площа-дью 19 тысяч квадратных ме-тров. Этого, несмотря на вну-шительные на первый взгляд размеры, очень мало. Срав-ните: в дальнейшем террито-рии комплекса предполага-ется расширить до 197 тысяч «квадратов». И тогда к 2030 году объём грузоперевозок в 

аэропорту Кольцово увели-чится до 79,4 тысячи тонн. Это более чем в два раза пре-высит объёмы 2011 года. Но до 2030 года ещё дале-ко, сегодня цифры скромнее: в этом году собираются «осво-ить» 28 тысяч тонн. Как пояс-нил генеральный директор аэропорта Евгений Чуднов-ский, постоянный рост грузо-перевозок в 2010 году и заста-вил руководство аэровокзала и главного инвестора – Груп-пу компаний «Ренова» пото-ропиться с реализацией дав-ней мечты о новом грузовом транспортно-логистическом центре. Трудно поверить, но строили его всего-то чуть бо-лее года: закладка первого камня в его основание состоя-лась 1 июня 2011-го. И вот те-перь, как выразился генераль-ный, «цивилизация пришла и в грузовые перевозки». 

Много раз говорилось, что большой современный аэропорт-хаб – это лицо го-рода и области, где он нахо-дится. Наш аэропорт, конеч-но, красив, но куда важнее, что он работает на инвестицион-ную привлекательность обла-сти, на развитие её экономи-ки. Да и всего Уральского фе-дерального округа, как особо заметил губернатор. Разви-тие Кольцово без сомнения добавляет конкурентные  преимущества Свердловской области и является весомым аргументом в заявочном конкурсе на право проведе-ния Всемирной универсаль-ной выставки «ЭКСПО-2020». Это, кстати, особо подчер-кнул губернатор на откры-тии нового аэропортовского объекта.  
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«Кто раньше встал, того и тапки»Екатеринбургский аэропорт укрепил свои позиции регионального лидера

Этот терминал 
— только первая 
очередь грузового 
комплекса

В плохую погоду разве что Эйфелеву башню отовсюду видно
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Наталия ВЕРШИНИНА
Есть особый двор в Ниж-
нем Тагиле, располагает-
ся он у дома №78 по улице 
Горошникова. Здесь живут 
совершенно обычные лю-
ди, которые решили, что 
жаловаться на судьбу и 
нерадивую управляющую 
компанию — глупо и бес-
смысленно, когда можно 
решать наболевшие про-
блемы сообща.И заботу людей о каче-стве собственной жизни ви-дит каждый, кто заглянет сюда: у подъездов стоят ак-куратные деревянные ска-меечки, целые и невреди-мые, на территории запре-щён выгул собак, курение, распитие спиртного и ката-ние на велосипедах, закрыт и въезд для чужих автомо-билей. Этот двор — слов-но отдельный мир спокой-ствия и уюта, где радуют 

глаз клумбы и палисадники, деревья и кустарники — от сирени и яблонь до елей и небольших сосен.Собственно, цветниками возле дома сейчас мало кого удивишь — каждый год ле-том во всех городах области разрастаются придомовые угодья. Дело не в цветах, а в том, что жители не ста-ли ждать милостей от судь-бы и сотрясать воздух руга-тельствами о несправедли-вости жизни. Просто взяли — и сделали. Это ещё один хороший пример граждан-ской инициативы, для во-площения которой, прав-да, необходима одна обяза-тельная составляющая — ответственный и деятель-ный организатор и «предво-дитель». Этому дому повез-ло. Здесь который год ведёт дела Людмила Александров-на Хрипакова.- Благоустройством дома и двора мы занимаемся уже 

около пяти лет, — рассказы-вает Людмила Александров-на. — Сказать, что все без исключения жильцы под-держивают эту инициативу, было бы лукавством. Одно-значно готовы работать на общее дело только полови-на жителей дома, процен-тов 20 тоже начинают под-ключаться, а вот оставши-еся все ещё уверены, что за них всё должен сделать кто-то другой.Сегодня такое встре-чается очень редко: жиль-цы нашли общий язык и с управляющей компанией. Правда, по словам Людми-лы Хрипаковой, дела здесь наладились далеко не сра-зу. В 2006 году жители до-ма №78 и ещё четырёх до-мов решили перейти от сво-ей прежней управляющей компании к предпринима-телям. 
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Кроме нас самих — некомуЖильцы нижнетагильской хрущёвки подружились с коммунальщиками и больше не платят по двойным квитанциям
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В Екатеринбурге отметили «квасный» день календаря: 
за несколько часов горожане съели пять тысяч порций 
окрошки. Этот летнее блюдо стало главным на 78-м 
дне рождения Центрального парка культуры и отдыха 
им. Маяковского. Уже за час до начала торжества, 
пока сотрудники парка накрывали столы и решали 
организационные моменты, начали выстраиваться длинные 
очереди: взрослые и дети, люди пожилого возраста желали 
побыстрей попробовать главное блюдо дня. Некоторые 
успевали перехватить и парочку бесплатных бутербродов на 
центральной аллее.
Фестиваль традиционного русского кушанья в уральской 
столице проходит уже в четвёртый раз. В этом году было 
приготовлено больше пяти тысяч порций окрошки, поэтому 
хватило всем, кто смог терпеливо отстоять громадную 
очередь.
Помимо всего прочего, организаторы праздника 
приготовили насыщенную культурную программу: 
различные подвижные конкурсы, дуэли на водных 
пистолетах, на центральной аллее расположилась 
гигантская шахматная доска и твистер, а на главной сцене 
выступили музыкальные группы. Ближе к вечеру на этом же 
месте развернулась дискотека.
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В Тавде бесплатно 
провели профилактику 
инсульта
В Тавдинской центральной районной боль-
нице при помощи дуплексного сканирова-
ния провели диагностику поражений сон-
ных артерий, сообщает официальный сайт 
администрации Тавдинского городского 
округа.

Диагностика была проведена Феде-
ральным центром нейрохирургии Тюмени 
в счёт квот, выделяемых Минздравом РФ. 
По сути, данная процедура является про-
филактикой инсульта, поскольку ишемиче-
ский инсульт вызывается атеросклерозом 
артерий головы и шеи, а также поражени-
ями мелких церебральных артерий вслед-
ствие артериальной гипертонии, сахарно-
го диабета. В ряде случаев к ишемии моз-
га приводит патологическая извитость сон-
ных артерий. Диагностику провели у 98 жи-
телей Тавдинского городского округа со-
вершенно бесплатно с участием сосудисто-
го нейрохирурга.

Флаг Первоуральска 
установят 
на морском дне
Участники первоуральского дайвинг-клуба 
«Капер» закрепят флаг города на дне Барен-
цева моря, пишет газета «Вечерний Перво-
уральск».

Идею предложили журналисты издания: 
в этом году Первоуральск отметил 280-летие, 
солидная дата, почему бы не отметить её по-
особенному? Участники дайвинг-клуба взяли 
с собой в дорогу несколько небольших фла-
гов (про запас) и один — внушительных раз-
меров: его намерены установить на берего-
вой батарее, которая не подпускала немцев 
к Мурманску во время Великой отечествен-
ной войны.

Наталия ВЕРШИНИНА

В селе Кирга установили 
единственный 
стоматологический 
комплект
Ещё с февраля ввиду полного износа сто-
матологической установки в селе Кирга Ир-
битского района были вынуждены перейти к 
единственному виду помощи — удалению зу-
бов. Об этом сообщает газета «Восход».

Тем пациентам, у кого имелись шан-
сы к сохранению зубов, приходилось обра-
щаться в районную поликлинику, либо в го-
родскую стоматологическую – разумеет-
ся, с дополнительными затратами времени 
и средств.Тем временем председатель Кир-
гинской территориальной администрации Т. 
Бержимостьян стучалась во всевозможные 
инстанции – вплоть до министерства здра-
воохранения Свердловской области. В ре-
зультате в общеврачебную практику посту-
пил и к настоящему времени установлен со-
временный комплект. Теперь жители Кирги 
и ближайших деревень снова могут пользо-
ваться стоматологическими услугами в пол-
ном объёме.

Анна АНДРЕЕВА

Карнавал в Заречном 
отметил 20-летний 
юбилей
На днях жители Заречного отпраздновали 
день города. Традиционный карнавал в честь 
праздника отмечается вот уже 20 лет.

Активное участие в торжественном ме-
роприятии приняли 30 команд и офици-
альные гости. Изюминкой программы ста-
ло шествие не стареющих душой ветера-
нов: в красных галстуках, с барабанами и 
горнами, как у пионеров.

Хедлайнером вечера была группа «Маши-
на времени», выступившая перед горожанами 
со своими легендарными хитами.

Алёна ГАГАРИНА
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Александр ЛИТВИНОВ
Общественные палаты — 
это, как известно, совеща-
тельные органы. Законов 
они не принимают. Поэто-
му заседания обществен-
ников зачастую критику-
ют: дескать, соберутся фор-
мально, подискутируют да 
и разойдутся. В только что 
сформированной Обще-
ственной палате Заречно-
го пытаются найти способ 
решения этой проблемы. 
На первом же заседании 
после недолгих споров от-
казались от классической 
структуры.По предложению одно-го из членов палаты — глав-ного редактора местной га-зеты «Зареченская ярмарка» Татьяны Ладейщиковой, бы-ла принята так называемая нелинейная структура. Глав-ное новшество — уход от простой «вертикали», когда при наличии какой-то про-блемы председатель собира-ет палату, и «все занимаются всем». В нелинейной струк-туре будет несколько уров-ней: комиссии, комитеты и руководство. В комиссии во-йдут профессионалы по от-дельным направлениям. На-пример, «благоустройство» или «образование». Далее решение выносится на сле-дующий уровень — комитет общественной палаты, кото-рый уже готовит итоговое заключение. Либо законо-проект в местную Думу, ли-бо запрос в другие властные структуры.В качестве ответа на во-прос о том, чем принципи-ально отличается это ново-введение, Татьяна Олеговна предложила обратить вни-мание на стандартные поло-жения об общественных па-латах. Нигде нет чёткого по-рядка обращения граждан. Не совсем понятно, куда бе-жать с инициативами.– В нашем случае люди будут точно знать, в какой комиссии каким направле-

нием занимаются члены па-латы. Это повлияет и на опе-ративность в принятии ре-шений, и на общую эффек-тивность, — полагает Т. Ла-дейщикова.Руководить новой струк-турой будет заместитель ди-ректора компании «УС БАЭС» Виктор Попов. За его канди-датуру на пост председателя общественной палаты прого-лосовали единогласно. Любо-пытно, что Виктор Алексан-дрович в прошлом — руково-дитель отдела федеральной службы безопасности Зареч-ного. Мы поинтересовались, не помешает ли этот факт на-лаживать доверительные от-ношения с представителями общественности.– Можете не сомневать-ся в моём нейтралитете — он стопроцентный, — отме-тил председатель. — Да и всю жизнь, на любых долж-ностях и в любых организа-циях я работаю с людьми, от-стаиваю чьи-то интересы. Так, 25 лет занимался защи-той ядерного объекта (Бе-лоярской атомной электро-станции). Для меня в работе прежде всего — соблюдение закона.Виктор Попов также на-деется на то, что новая струк-тура принесёт свои плоды. Буквально с первого дня ра-боты общественная пала-та Заречного занялась кон-кретными делами — 23 ию-ля туда обратилась одна из компаний. Вопрос из разря-да «всем бы такие пробле-мы»: требуется решить, как эффективно потратить три миллиона рублей — подарок Заречному на 20-летие при-своения ему статуса горо-да от концерна «Росэнергоа-том». Через неделю, к следу-ющему заседанию, обещали разобраться. Также в минув-ший понедельник члены об-щественной палаты разде-лили все портфели по комис-сиям и комитетам исходя из новой структуры и обсудили план работы.

У Заречного – свой путьМестная Общественная палата отказалась от классической структуры, чтобы доказать свою эффективность

Владимир АНДРЕЕВ
Неудобства возникли из-
за того, что местный отдел 
Росреестра перебрался в 
центр. Отдел Управления 
Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии 
по Свердловской области 
(УФРС) покинул город зо-
лотодобытчиков ещё 16 
июля. Троих специалистов вре-менно оставили работать с ранее принятыми заявками по прежнему адресу на За-гвозкина,12,  а трое других вместе с начальником Ири-ной Афониной ездят на ра-боту в Екатеринбург, в офис на Генеральской, 6 а. Пара-докс в том, что и архив ре-гистрации, и Госземнадзор остались в Берёзовском. Ну а  электронная очередь и при-ём документов  специали-стами по берёзовскому на-правлению ведётся в ека-теринбургском «Антее», на Малышева, 53. Пострадали и фирмы, и чиновники из берёзов-ской  администрации, за-нимающиеся вопросами ре-гистрации с недвижимо-стью. Такая реорганиза-ция подвигла главу Берё-зовского городского окру-

га Евгения Писцова напи-сать письмо губернатору Свердловской области Ев-гению Куйвашеву,  премьер-министру Денису Паслеру и полномочному представи-телю Президента России в УрФО  Игорю Холманских. Писцов просит об одном — вернуть  регистрацию: «Ад-министрация Берёзовско-го городского округа, дей-ствуя в интересах березов-чан, крайне обеспокоена со-циальными последствия-ми закрытия Берёзовско-го отдела Управления Фе-деральной службы государ-ственной регистрации, ка-дастра и картографии по Свердловской области (да-лее – Берёзовский отдел). Данный факт негативно ска-жется на ситуации с оборо-том на рынке недвижимо-сти на территории муници-пального образования. В це-лях недопущения снижения уровня комфортности про-живания в территории, про-сим сохранить в городе  Бе-рёзовском (по аналогии с ИФНС) структурное подраз-деление Управления Росрее-стра по Свердловской обла-сти для осуществления при-ёма – выдачи документов по объектам недвижимости». Глава просит об очевид-ных вещах. А свердловский 

Росреестр и сам близок к от-чаянию: в связи с нехват-кой талонов электронной очереди, всех желающих за-регистрировать право соб-ственности на недвижимое имущество в Екатеринбур-ге Управление Росреестра в полной мере не в состо-янии. При этом свердлов-ские регистраторы кивают на российское правитель-ство: по их мнению, поста-новление от 28 января 2011 года  спровоцировало ситу-ацию коллапса. При  возрос-ших потребностях населе-ния в услугах такого харак-тера, число специалистов уменьшилось. В 2011 го-ду  сокращены 102 штатных единицы Управления Росре-естра по Свердловской обла-сти, в 2012 году – 123, в 2013  планируется сократить ещё 200. И это при том, что в са-мом Управлении отмечает-ся рост числа регистраци-онных действий. В первые шесть месяцев 2012 года – почти на девять процентов. Большие очереди на Малы-шева, 53 становятся посто-янной картиной и без бере-зовчан.  За два месяца чис-ло окон (приёма-выдачи до-кументов) сократилось при-мерно вдвое.  Да ещё и пра-вовая грамотность клиен-тов оставляет желать луч-

шего, приводит к дополни-тельной мороке. Косвен-ное свидетельство тому – увеличение числа не сфор-мированных до конца па-кетов, сдаваемых на реги-страцию. Теперь в электрон-ной очереди  количество та-лонов на сдачу отсутству-ющих документов (вдогон-ку) вдвое превышает число основных талонов. То есть заявитель изначально ста-вит себя в ситуацию, когда он должен готовить доку-менты еще раз, чтобы избе-жать приостановки или от-каза в регистрации. Эта не-разбериха приводит к тому, что на оставшихся сотруд-ников Управления возраста-ет нагрузка. В самом Управлении Рос-реестра видят выход из тя-жёлой ситуации  в созда-нии многофункциональ-ных центров (к приме-ру, как у наших соседей в Челябинске, там их во-семь). В Екатеринбурге есть один МФЦ по адресу улица К. Либкнехта, 2. Но этот центр не работает с  Росре-естром, так как не отвечает нормативным требованиям по регистрации. В частно-сти, требуемой конфиденци-альности при защите кана-лов связи.

В Берёзовском Росреестр оказался «на двух стульях»Горожане вынуждены ездить для регистрации недвижимости в Екатеринбург

Жительницы 
Нижнего Тагила 
Людмила 
Войтович и Ольга 
Банчурова (слева 
направо) снискали 
славу местных 
активистов-
цветоводов. 
Их инициативу 
по озеленению 
дворов всегда 
поддерживает 
Людмила 
Хрипакова 
(на фото справа)Н
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В карнавальной колонне прошли более тысячи участников. 
«Армия» торжествующих местами выглядела очень воинственно

1 Поставщики энергии пона-чалу отказывались рабо-тать с новой организацией, а жильцам приходили двой-ные квитанции… Но со вре-менем всё наладилось, и жильцы нисколько не жа-леют о своём решении сме-нить УК. Теперь они со сво-ей управляющей компанией живут, можно сказать, душа в душу. Так, недавно комму-нальщики отремонтировали здесь два подъезда, ещё два — на очереди, помогла УК и при организации праздни-ков двора. Звёзд с неба жиль-цы не хватают, при этом во-площение любой из их идей, даже самой простой, помога-ет и украсить двор, и улуч-шить отношения между со-седями.Каждый вносит в укра-шение дворика свою леп-ту: одни помогали произво-дить земляные работы, ког-

да к дому привезли несколь-ко КамАЗов щебня, торфа и земли, подготавливали пло-щадку к преображению в рамках программы «1000 дворов», другие поддержи-вают цветущий вид придо-мовой территории. В нижне-тагильском образцовом дво-ре жильцы сами проводят влажную уборку и даже кос-метический ремонт. Когда делаешь для себя, никаких трудов не жалко, и особенно важно, что делаешь это с лю-бовью и желанием. Здесь, как в домах в Германии, на подо-конниках в подъезде распо-ложились горшки с комнат-ными растениями, а не бан-ки с окурками. На этом фо-не жалобы соседей из бли-жайших домов, которые тре-буют предоставить им двор-ника и посадить в подъезде консьержа, выглядят беспо-мощно.Людмила Александров-на уверена, что их двор – в числе лучших, а может, и са-

мый лучший в Нижнем Таги-ле. Начиная с 2009 года дом № 78 стабильно занимает призовые места в смотрах-конкурсах, посвящённых Дню города. И в этом году они уже подали заявку на участие в конкурсе в трёх но-минациях: лучший дом, луч-ший двор и лучший подъезд.Конечно, не всё и не всег-да проходит гладко и полу-чается с первого раза. Каж-дый день преподносит не-ожиданные проблемы, раз-бираться в которых прихо-дится прежде всего Людми-ле Хрипаковой, которая за-нимается не только наведе-нием красоты в собствен-ном дворе. Так, от имени и по просьбе жителей сосед-них домов она не один год терпеливо ведёт переписку с городскими и областны-ми инстанциями, добиваясь законного восстановления нарушенных прав горожан. Она приложила немало сил и для того, чтобы предот-

вратить «загрязнение, засо-рение и заиление» Тагиль-ского водохранилища. Та-гильчан давно не устраивает шум на берегу. Как выясни-лось, местный предприни-матель незаконно организо-вал здесь летнее кафе. Бла-годаря обращениям граждан в суд уже направлены иско-вые заявления «в интересах муниципального образова-ния «Город Нижний Тагил» и неопределённого круга лиц» с тем, чтобы обязать пред-принимателя освободить участок. Проблема пока не решена, по словам Людмилы Хрипаковой, «танцы» на бе-регу всё ещё продолжаются, но опускать руки возмущён-ные жильцы не намерены.Удастся им добиться сво-его или нет, зависит и от каждого в отдельности, и от умения работать на общее дело, пусть и ради личного спокойствия и комфорта.

Кроме нас самих – некому
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Сергей СИМАКОВ
Губернатор Евгений Куй-
вашев провёл вчера сове-
щание в режиме видеокон-
ференции с главами муни-
ципальных образований 
Свердловской области, на 
котором обсуждался вопрос 
функционирования реги-
ональной системы опове-
щения населения о чрезвы-
чайных ситуациях.Открывая совещание, гла-ва области подчеркнул, что «в тяжёлых последствиях и мас-совой гибели людей во вре-мя недавнего наводнения в Краснодарском крае немалое значение имели ведомствен-ные противоречия, разобщён-ность действий, формальный подход к системе оповеще-ния жителей края о надвига-ющейся опасности».По словам Евгения Куйва-шева, Свердловская область — регион, также потенциаль-но небезопасный. Здесь много предприятий, имеющих вред-ные производства, действуют объекты атомной промыш-ленности, на дорогах области интенсивное движение, пере-возятся грузы разной степе-ни опасности. «Поэтому си-стема оповещения жителей области о возможных опас-ностях должна работать чёт-ко, профессионально, надёж-но», — отметил глава Средне-го Урала.Отмечалось, что система оповещения жителей региона в целом работает, но её обору-дование устарело, поэтому в ближайшие годы необходимо провести его модернизацию с переходом на цифровую тех-нику.На совещании отмечена хорошая работа администра-ций Каменска-Уральского, Кушвы, Ревды, Качканара, Нижнего Тагила, Серова, Ка-

мышлова. А в числе «терри-торий риска» названы Ека-теринбург, Верхняя Пышма, Реж, Артёмовский, Тавда.Евгений Куйвашев заслу-шал отчеты о ситуации в этих муниципалитетах и преду-предил их глав о том, что они лично отвечают за функцио-нирование системы оповеще-ния населения о ЧС. Он дал мэ-рам поручение совместно со структурами МЧС в течение недели провести тренировки, а также разработать памят-ки для населения с правила-ми поведения в случае опас-ности и активнее привлекать средства массовой информа-ции к их пропаганде.«Функционирование си-стемы оповещения населе-ния в муниципальных обра-зованиях я буду держать под личным контролем», — зая-вил, завершая совещание, гу-бернатор.Вопросы обеспечения безопасности остаются в центре внимания и у област-ного правительства. На вче-рашнем заседании мини-

стры утвердили региональ-ную программу создания об-щественных спасательных постов в местах массового отдыха людей и обучения на-селения, прежде всего детей, плаванию и приёмам спасе-ния на воде.Программа рассчитана на три года. Как подчеркнул первый заместитель предсе-дателя областного кабинета министров Владимир Власов, для региона, богатого водоё-мами, очень важно предпри-нять необходимые меры, на-правленные на предотвраще-ние случаев гибели людей на воде, и к этой работе, в пер-вую очередь, должны под-ключиться муниципальные образования.Отмечалось, что излю-бленными местами летнего купания свердловчан явля-ются более 50 водоёмов об-ласти, но лишь немногие из них имеют развитую инфра-структуру спасения на воде. Во многом из-за этого на во-де в нашем регионе ежегодно гибнет до ста человек.

Поэтому программой предусмотрено за три года на водных объектах регио-на установить и укомплекто-вать 10 общественных спаса-тельных постов, подготовить семь мест для обучения насе-ления плаванию и навыкам спасения утопающих. Также предусмотрено водолазное обследование и очистка дна в местах массового отдыха лю-дей, обучение специалистов-спасателей, размещение ин-формации о правилах поведе-ния на воде.Финансирование будет осуществляться из регио-нального бюджета, за счёт средств, предусмотренных двумя другими программа-ми: «Молодёжь Свердловской области» и «Патриотическое воспитание граждан в Сверд-ловской области». При этом в течение трёх лет на меропри-ятия в рамках нового проек-та будет выделено почти 12 миллионов рублей. В этом го-ду на эти цели направляется 3,5 миллиона рублей.
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Тел: +7 (343) 262-63-02
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Елена ВОРОНОВА
Председатель правитель-
ства Свердловской области 
Денис Паслер встретился в 
понедельник, 23 июля, с ис-
полнительным директором 
Международных универси-
тетских соревнований ACM-
ICPC Уильямом Паучером и 
обсудил с ним вопросы про-
ведения в Екатеринбурге в 
2016 году чемпионата мира 
по программированию.Премьер областного пра-вительства проинформиро-вал американского гостя о том, что регион и город Ека-теринбург уже заявились на два крупнейших международ-ных мероприятия — чемпи-онат мира по футболу в 2018 году и Всемирную выставку «Экспо-2020». Эти амбици-озные проекты подкрепле-ны ранее созданной инфра-структурой, на базе которой 

в столице Урала уже проводи-лись российско-германский форум «Петербургский диа-лог» с участием Президента РФ и канцлера ФРГ, саммиты государств-участников ШОС и БРИК, а также динамично развивающейся площадкой выставки Иннопром.«Наша заявка на проведе-ние чемпионата мира по про-граммированию в 2016 году в Екатеринбурге взвешенна и всесторонне обоснованна, — отметил Денис Паслер. — Она инициирована Уральским фе-деральным университетом, поддержана студенческим со-обществом. И мы видим те долгосрочные дивиденды, которые принесут области и развитию интернет-техно-логий эти соревнования. И ес-ли сегодня мы предлагаем од-ну уже сформированную пло-щадку проведения мероприя-тия в центре Екатеринбурга и еще одну, комплекс Иннопро-

ма, которая к 2016 году бу-дет по-своему интересной, то, возможно, ближе к 2016 году в Екатеринбурге появится и третья площадка для подоб-ного мероприятия».Американская делега-ция во главе с Уильямом Па-учером за выходные дни 21 и 22 июля осмотрела шесть отелей, объекты спортивной и культурной программы, пообщалась со студентами  УрФУ, с участниками и при-зёрами чемпионата мира по программированию разных лет. Побывали гости и на пло-щадке Иннопрома.«Мы не верим в техноло-гию, мы живем в ней, — ска-зал в своем выступлении  Уильям Паучер. — Поэтому мы знаем, что в технологиче-ском процессе может что-то ломаться. И Екатеринбург ин-тересен нам тем, что он уже сегодня предлагает два ва-рианта решений. Мы с радо-

стью восприняли заинтересо-ванность студенческого сооб-щества в проведении чемпио-ната. Ведь всё мы делаем для детей».В финале встречи Денис Паслер и Уильям Паучер сфо-тографировались на фоне за-явочного флага Екатеринбур-га. Американский гость пред-ложил прямо высказывать свои замечания и предложе-ния по проведению чемпио-натов мира. Денис Паслер от-ветил, что обязательно по-говорит об этом по оконча-нии проведения чемпионата в Екатеринбурге в 2016 году. На такой шуточной ноте за-вершилась встреча.Председатель правитель-ства области акцентировал внимание ответственных ми-нистерств на том, что необхо-димо, чтобы проблемные во-просы решались в оператив-ном режиме.

Программисты выбрали ЕкатеринбургСтолица Урала примет очередное крупное международное мероприятие
президентской 
программе подготовки 
управленческих кадров 
исполнилось 15 лет
свердловская область участвует в прези-
дентской программе с 1998 года. как сооб-
щает пресс-служба областного министер-
ства международных и внешнеэкономиче-
ских связей, за это время профессиональ-
ную переподготовку прошли почти две ты-
сячи руководителей уральских предприятий, 
за рубежом стажировались 578 специали-
стов, а более чем на 30 предприятиях регио-
на подготовлены целые управленческие ко-
манды.

Если первоначально квота для Свердлов-
ской области на подготовку кадров по Пре-
зидентской программе составляла 99 чело-
век в год, то к сегодняшнему дню она уве-
личилась до 155 человек. По количеству 
слушателей программы Свердловская об-
ласть занимает седьмое место среди субъ-
ектов РФ.

По мнению министра международных 
и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области Александра Харлова, этот об-
разовательный проект представляет уни-
кальный пример государственно-частного 
партнёрства. Обучение специалистов в рам-
ках президентской программы позволя-
ет при небольших затратах добиваться наи-
лучших показателей. Например, по имею-
щейся в министерстве статистике, выпуск-
никами только прошлого года было привле-
чено инвестиций на сумму более 90 мил-
лионов рублей и создано 360 новых рабо-
чих мест.

президент латвии 
отрицает победу 
антигитлеровской 
коалиции во второй 
мировой войне
МиД России осудил «примиренческую» ини-
циативу президента латвии андриса Бер-
зиньша, заявившего, что во второй мировой 
войне «не было победителей», и поэтому ве-
тераны, воевавшие против Гитлера, долж-
ны «помириться» с бывшими легионерами 
«ваффен-сс».

«Это в корне противоречит историче-
ской реальности и является кощунством в 
отношении народов Советского Союза и его 
союзников по антигитлеровской коалиции, 
освободивших мир от фашизма», — цити-
рует газета «Известия» слова официально-
го представителя российского внешнепо-
литического ведомства Александра Лука-
шевича.

Напомним, что в Латвии на официаль-
ном уровне отдают почести бывшим сол-
датам и офицерам Латышского доброволь-
ческого легиона, входившего в состав во-
йск СС. Российский МИД обратил внима-
ние официальной Риги «на деструктив-
ность стремления пересмотреть итоги Вто-
рой мировой войны и приговора Нюрнберг-
ского трибунала, который признал СС пре-
ступной организацией» и выразил надежду, 
«что данные высказывания получат соот-
ветствующую принципиальную оценку про-
фильных международных институтов, пар-
тнёров Латвии по Евросоюзу и ветеранских 
организаций».

осторожно: чёрная 
политтехнология!
Жители сразу нескольких районов Екатерин-
бурга обнаружили в своих почтовых ящиках 
листовки с логотипом и выходными данны-
ми свердловского регионального отделения 
«Единой России».

Содержание листовок дискредитиру-
ет партию «Единая Россия», за которую на 
последних думских выборах проголосова-
ло большинство россиян. Конечно, очень 
хотелось бы увидеть настоящих авторов 
этой фальшивки, но люди, пользующиеся 
грязными методами политической агита-
ции, как известно, предпочитают оставать-
ся в тени.

леонид поЗДЕЕв

Валентина СМИРНОВА
Председатель Законода-
тельного Собрания Людми-
ла Бабушкина приняла де-
легацию постоянного ко-
митета Собрания народных 
представителей (СНП) про-
винции Хэйлунцзян Китай-
ской Народной Республики.Средний Урал и эту круп-нейшую в Китае провинцию, в которой проживает 38 милли-онов человек, связывают дав-ние экономические и друже-ские отношения. Товарообо-рот Китайской Народной Ре-спублики с нашим регионом составляет 780 миллионов долларов США в год, а провин-ция Хэйлунцзян – один из на-ших самых активных торгово-экономических партнёров.Между постоянным ко-митетом Собрания народных представителей провинции Хэйлунцзян и нашим Законо-дательным Собранием, как сообщает его пресс-служба, в 2006 году было заключено соглашение об информацион-ном обмене. С тех пор ежегод-но наши регионы обменива-ются официальными и дело-выми делегациями.В ходе встречи Людми-ла Бабушкина рассказала ки-тайским коллегам о высоком промышленном и научном потенциале Свердловской об-ласти, о недавно прошедшей в Екатеринбурге выставке-форуме «Иннопром-2012», ставшей очень серьёзным шагом на пути к осуществле-нию намерения выиграть за-явку на проведение Всемир-ной выставки «Экспо-2020».–В Шанхае в 2008 го-ду проходила такая выстав-ка, – поделился опытом гла-ва китайской делегации – за-меститель председателя по-стоянного комитета СНП про-винции Хэйлунцзян господин Шэнь Лиго. – Она дала мощ-ный толчок для социально-экономического развития на-шей провинции и всей страны в результате установления но-вых торгово-экономических связей с разными государ-ствами. После столь масштаб-ного мероприятия китайско-му народу остались объекты инфраструктуры, возведён-ные в период подготовки к Экспо. Если вы получите пра-во на проведение всемирной 

выставки, то Екатеринбург, оставляющий и сегодня очень хорошее впечатление, станет развиваться ещё быстрее.Господин Шэнь Лиго рас-ценил недавний визит в Ки-тайскую Народную Республи-ку Президента России Влади-мира Путина как начало ново-го этапа сотрудничества меж-ду нашими странами. Сегодня Российская Федерация зани-мает первое место во внешне-торговом товарообороте КНР. Так, рост объёма товарообо-рота только провинции Хэй-лунцзян с нашей страной в первом полугодии увеличил-ся по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года на 25 процентов.Хэйлунцзян – сельскохо-зяйственная провинция, по производству зерна и продук-ции животноводства она за-нимает первое место в своей стране. Но там также добыва-ется и значительная доля неф-ти и газа Китая. Как и на Сред-нем Урале, в этом китайском регионе развито машиностро-ение, лесное хозяйство.Реальной зоной сотрудни-чества между нашими регио-нами признаны высшие учеб-ные заведения. В Свердлов-ской области 32 вуза, в провин-ции Хэйлунцзян – 36. Оба реги-она занимают в своих странах ведущие позиции по научно-техническим исследованиям.Людмила Бабушкина рас-сказала гостям из Китая о За-конодательном Собрании Свердловской области – его структуре и партийном соста-ве. Подробно – об итогах ве-сенней парламентской сес-сии, в течение которой при-нято 75 законов, в том числе о государственно-частном пар-тнёрстве, поддержке малого и среднего бизнеса, о налоговых льготах с целью привлечения в регион крупных инвесторов.Господин Шэнь Лиго по-благодарил председателя За-конодательного Собрания и заверил, что он и его коллеги приехали укрепить долговре-менные взаимовыгодные от-ношения с парламентариями Среднего Урала.–Чтобы развиваться, нуж-но сильное законодательное обеспечение. Мы готовы пере-нять ваш опыт законодатель-ного регулирования, – сказал глава китайской делегации.

На Урал –  за парламентским опытомСвердловские депутаты встретились с коллегами  из китайской провинции
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людмила Бабушкина – Шэнь лиго: уральский сувенир  
от чистого сердца

Ради безопасности людейГлава региона взял под личный контроль работу систем оповещения населения о ЧС
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Вадим АЛЕКСАНДРОВ
Одним из основных вопро-
сов оперативного совеща-
ния, которое прошло 24 ию-
ля в правительстве Сверд-
ловской области, стала ре-
ализация программы «Раз-
витие жилищного комплек-
са Свердловской области в 
2012–2014 годах». Откры-
вая совещание, председа-
тель правительства Денис 
Паслер отметил, что в 2012 
году в регионе допущено 
отставание по вводу нового 
жилья, и этот вопрос необ-
ходимо решать.Как доложил министр строительства и развития ин-фраструктуры Сергей Фёдо-

ров, в первом полугодии 2012 года в области сдано в эксплу-атацию 370 тысяч квадрат-ных метров жилья, а до конца года ожидается ввод одного миллиона 600 тысяч квадрат-ных метров. При том, что за-планировано было ввести два миллиона 100 тысяч квадрат-ных метров.Областная программа по развитию жилищного ком-плекса включает в себя де-вять подпрограмм, по неко-торым из них есть существен-ные проблемы.В микрорайоне «Акаде-мический» Екатеринбур-га в 2012 году будет введе-на в эксплуатацию школа на 875 мест и детский сад на 175 мест, строительство которых 

велось за счёт средств об-ластного бюджета. При этом по области идет отставание по строительству еще восьми детсадов и двух школ.По подпрограмме обеспе-чения жильём многодетных семей и семей работников бюджетной сферы в первом полугодии 2012 года выделе-но 635 миллионов рублей на приобретение жилья, кварти-ры получат 679 семей. Но оче-редь по этой категории жите-лей области сохраняется.Проблемы есть и в вы-полнении подпрограммы по обеспечению жильём детей-сирот. Бесплатное жильё в этом году необходимо пре-доставить более чем 2700 детям-сиротам, но в бюдже-

те заложены средства на 636 человек. В первом полугодии получили квартиры 176 си-рот. Ситуация усложняется тем, что не обеспеченные жи-льём граждане подают судеб-ные иски и выигрывают их. В 2010–2012 годах вынесено 1474 судебных решения, для выполнения которых прихо-дится сдвигать очерёдность. Чтобы разрешить ситуацию, необходимо дополнительно привлечь 2,5 миллиарда ру-блей бюджетных средств.По подпрограмме обеспе-чения жильём граждан, уво-ленных с военной службы, в этом году получили жильё 170 человек. Ещё по 119 квар-тирам для военных объявлен конкурс. Но здесь проблема 

состоит в том, что стоимость квадратного метра жилья в Екатеринбурге существенно превышает лимиты, установ-ленные федеральным законо-дательством, и только в 2012 году дополнительные затра-ты для бюджета составят 50 миллионов рублей.Премьер-министр Денис Паслер дал поручение мини-стру финансов Галине Кула-ченко предусмотреть в бюд-жете необходимые суммы. А министру строительства и развития инфраструктуры Сергею Фёдорову поручил рассмотреть возможность снижения стоимости жилья, приобретаемого в «Академи-ческом», с учётом того, что за-траты по строительству ин-

фраструктуры там несёт пра-вительство области.«Мы полностью профинан-сировали подпрограмму по жи-лью для ветеранов Великой Отечественной войны, реша-ются вопросы по военным, уво-ленным со службы, однако об-щие показатели существенно ниже плановых, — подвёл итог Денис Паслер. — И отставание складывается, в основном, из-за Екатеринбурга. Необходи-мо к 1 сентября 2012 года раз-работать подпрограмму по вво-ду жилья именно по Екатерин-бургу на пять лет, чтобы мы ви-дели динамику, могли принять корректирующие меры до то-го, как проблема станет дей-ствительно острой».

Квартиры есть? Пока нет, но будут...Денис Паслер поручил предусмотреть дополнительные средства для решения жилищных вопросов отдельных категорий жителей

каждый год на воде гибнет до 100 свердловчан. Если бы не спасатели, трагедий могло быть ещё больше 



4 Среда, 25 июля 2012 г.

...Мы редко задумываемся, что самолеты перевозят не толь-ко пассажиров, но и грузы. Какие это грузы, об условиях работы предназначенного для них по-мещения, о коллективе мне рас-сказал заместитель генерально-го директора аэропорта Алексей Пискунов: –Грузовой терминал будет функционировать как центр бы-строй обработки операций, где хранение сведено к минимуму, а скорость переработки доведена до максимума. Из-за новых пло-щадей возникла необходимость в новых рабочих местах.    Переправить грузовые само-лёты могут всё, даже буровую установку. На Ан-124, знамени-том «Руслане»,  возим такой не-габарит, что в мире никто не бе-рется за такие перевозки. Много техники, оборудования, игрушки, одежда, обувь, парфюмерия. Да взять хотя бы цветы из Голландии. Раньше их возили ав-томобильным транспортом, и процент потерь товара был зна-чительный. Опять же сроки, тем-пературный режим. Самолётом – по всем параметрам лучше. ...Вообще, заполучив губер-натора, руководители аэропор-

та провели его по всему зда-нию. С одной стороны, правиль-но сделали, потому что наши VIP-персоны попадают на борт само-лёта не из новых пассажирских терминалов, а из «здания со шпи-лем» – самого старого здания аэ-ровокзала, который внутри пере-делан для приёма VIP-персон. А с другой стороны, аэропортовские сильно рисковали, потому что гу-бернатор получает письма и жа-лобы свердловчан и заинтересо-вался, почему, к примеру, в других городах мира паспортный кон-троль пассажиры проходят бы-стро, а в Екатеринбурге эта про-цедура достаточно длительная... Что новенького появится в аэропорту в ближайшее время? Уже в октябре будет вновь рекон-струирована привокзальная пло-щадь. Её нынешнее расположе-ние и состояние уже не соответ-ствует современным требовани-ям. А в ближайшие годы рядом с грузовым терминалом «Почта России» выстроят современный автоматизированный сортиро-вочный центр для почтовых  от-правлений. АСЦ будет обслужи-вать почтовые потоки УрФО и обрабатывать не только вну-треннюю почту, но и междуна-родную.

экономика Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.63 +0.26 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.53 +0.37 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

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

Извещение о прекращении продажи посредством публичного 
предложения имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

Настоящим уведомляем о прекращении продажи посредством 
публичного предложения имущества, извещение о которой было опу-
бликовано в издании газеты «Областная газета» № 217-218 (6273-6274) 
от 08.06.2012). 

Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый адрес: 
620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).

Организатор продажи: филиал ОАО «МРСК Урала» - «Сверд-
ловэнерго» (Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 359-13-40, 215-26-74, тел./факс (343) 
215-25-78, 215-24-44).

Предмет продажи: право заключения договора купли-продажи 
имущества Продавца, а именно:

Лот № 1 - Комплекс объектов недвижимого имущества ремонтно-
производственной базы Нижнетуринского линейного участка, 
расположенный по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
ул. Малышева, 33,  в том числе:





           


           


           
  


 


  
             










             


 


 


 









Урал получит  
выход к морю
Премьер Дмитрий медведев подписал рас-
поряжение о строительстве в посёлке Сабет-
та (полуостров Ямал) крупного морского пор-
та, и уже заложен символический камень в 
его основание,

Кроме инфраструктуры, необходимой 
для транспортировки углеводородов, появят-
ся в порту и объекты, с помощью которых 
начнут работать с грузами из Свердловской 
области. На что в 2012–2016 годах выделят 
огромные средства: из федерального бюд-
жета – 47,2 миллиарда рублей, из внебюд-
жетных средств – 25,9 миллиарда. А после  
пуска в эксплуатацию Северного широтного 
хода – железнодорожной линии Салехард–
Надым – наш регион получит короткий и 
удобный выход к морю. 

Главный научный сотрудник отдела 
комплексных проблем природопользова-
ния Института экономики УрО РАН Вячес-
лав Пахомов так прокомментировал это 
событие: «Учёные нашего института иссле-
довали вопрос о том, какие грузы область 
могла бы отправлять на Приполярный и 
Полярный Урал, а оттуда в другие регио-
ны России и мира. Среди них – оборудо-
вание, необходимое для работы топливно-
энергетического комплекса страны: буро-
вые установки, качалки, муфты, установки 
для сжижения природного газа и так да-
лее». Под «так далее» в перспективе по-
нимается и вывоз металлургической про-
дукции.

Станислав Соломатов

начинающих 
бизнесменов поддержат 
деньгами
на Среднем Урале стартовал конкурс «мо-
лодой предприниматель Свердловской обла-
сти». Победители получат субсидии для раз-
вития бизнеса до 300 тысяч рублей, сооб-
щили в областном фонде поддержки мало-
го предпринимательства – организатора кон-
курса.

Заявки принимаются до 31 августа 
2012 года. Участниками могут стать субъ-
екты малого или среднего предприни-
мательства, владельцы которых являют-
ся гражданами России в возрасте от 16 до 
30 лет. Конкурс проводится с 2010 года. 
За это время в нём приняли участие свы-
ше 300 человек. Специализация предпри-
нимателей разнообразна: кто-то разрабо-
тал инновационный продукт, кто-то владе-
ет частным дошкольным учреждением, ме-
дицинской, рекламной или торговой ком-
панией. «С помощью субсидии я смогла 
расширить свой бизнес: арендовать боль-
шое помещение и закупить новое оборудо-
вание», – поделилась впечатлениями Ната-
лья Карпович, директор частного детского 
дошкольного учреждения, победитель кон-
курса 2011 года.

николай ПлавУнов

- 

Виктор КОЧКИН
В июле принято подбивать 
баланс за первое полуго-
дие. Дополнительные до-
ходы, конечно, лишними 
никогда не бывают. На них 
как-бы и не рассчитыва-
ли, но всё же железно наде-
ялись их получить. Полу-
чили.

ПрибылоКак сообщило Управле-ние Федеральной налоговой службы по Свердловской об-ласти в регионе собрали в фе-деральную, областную и му-ниципальную казну больше, чем в прошлый раз (то есть в прошлом полугодии) почти по всем видам налогов. Итак просто цифры.По итогам работы за 1 по-лугодие 2012 года в консоли-дированный бюджет Россий-ской Федерации поступило 105,7 миллиарда рублей, что на 11 миллиардов рублей (на 11,7 процента) больше посту-плений аналогичного перио-да 2011 года.Поступления в федераль-ный бюджет составили 28,5 миллиарда рублей налогов, с ростом к прошлому году на 3,2 миллиарда рублей (на 12,6 процента).
Рубли местного 
значенияВ областной бюджет мо-билизовано 60,4 миллиарда рублей налоговых и ненало-говых платежей, рост соста-вил 11,1 процента или 6 мил-лиардов рублей.Основная часть доходов областного бюджета обеспе-чена за счёт поступлений на-лога на прибыль организа-ций (48,2 процента) и нало-га на доходы физических лиц (30,6 процента).В январе-июне текущего года  налога на прибыль орга-низаций поступило 29,1 мил-лиарда рублей, что на 14 про-центов (на 3,6 миллиарда ру-блей) больше поступлений аналогичного периода про-шлого года.По налогу на доходы фи-зических лиц отчисления в областной бюджет составили 18,5 миллиарда рублей, при-рост за 6 месяцев составил 14,7 процента, или 2,4 милли-арда рублей.В доходы бюджетов муни-ципальных образований пе-речислено налогов 16,8 мил-лиарда рублей, что на 12,3 процента или 1,8 миллиарда рублей больше поступлений января-июня 2011 года. Рост поступлений отмечается по трём налогам: налогу на до-ходы физических лиц на 1,7 

Мобилизация  рубляЗа первое полугодие в области собрали на 11 миллиардов рублей больше, чем за аналогичный период в прошлом году
ПостуПление доходов в консолидированный бюджет рФ
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миллиарда рублей, собрано 12,4 миллиарда рублей; ЕНВД – на 110,8 миллиона рублей, перечислено 1,3 миллиарда рублей; земельному налогу - на 27,4 миллиона рублей, пе-речислено 2,7 миллиарда ру-блей.
 Допдоходы –  
допрасходыПонятно, что раз появи-лись дополнительные мил-лиарды, с ними надо было что-то делать. Региональный минфин  по поручению губер-натора подготовил предложе-ния для корректировки об-ластного бюджета 2012 года. Губернатор Свердловской об-ласти  Евгений Куйвашев внёс законопроект о внесении из-менений в Закон о бюджете 2012 года в Законодательное Собрание Свердловской обла-сти. Собрание поддержало и утвердило.Среди основных причин, по которым в областной бюд-жет внесли изменения, — это необходимость привле-чения федеральных средств, используя программы софи-нансирования и введение ре-гионального МРОТ с 1 ию-ля 2012 года. Также губерна-тором Свердловской области ставилась задача усилить ра-боту по содержанию транс-портно- дорожной сети Ека-теринбурга.Наш минфин подсчитал, что областная казна может рассчитывать на дополни-тельные доходы в размере 5,1 

миллиарда рублей. И предло-жил  следующую структуру расходов: это обеспечение фи-нансирования с федеральным бюджетом ( 968 миллионов рублей) и первоочередные за-дачи ( 3,6 миллиарда рублей). 600 миллионов рублей пред-ложили направить на замеще-ние покрытия выпадающих доходов, связанных с исклю-чением из программы прива-тизации 2012 года продажи ряда объектов, прежде всего, птицефабрик.Среди самых крупных рас-ходов, связанных с механиз-мом софинансирования:   – строительство ФОКа с искусственным льдом Асбе-стовском ГО ( 95,5 миллиона рублей);   – строительство и рекон-струкция ФОКов в Чкалов-ском районе Екатеринбурга и в Рефти ( 124 миллионов ру-блей);    – реконструкция трампли-нов на горе Долгая ( 100 мил-лионов рублей);– софинансирование ме-роприятий подпрограммы ФЦП «Жилище» на 2011 - 2015 годы (микрорайон Ака-демический) (127,2 миллио-на рублей) и другие.Надо отметить, что эти средства являются дополни-
тельной потребностью к то-му, что уже учтено в бюджете 2012 года.Среди первоочередных расходов – десяток наиболее важных.    Установка регионально-го МРОТ с 1 июля 2012 года в 

размере 5300 рублей. На эти цели необходимо 346 милли-онов рублей.    Поддержка спорта выс-ших достижений ( в том чис-ле хоккея) – 500 миллионов рублей.    Субсидии муниципаль-ным образованиям на расчё-ты коммунальных услуг – 500 миллионов рублей.   Субсидии для приобре-тения коммунальной техни-ки Екатеринбургу по поруче-нию Губернатора Свердлов-ской области – 600 миллио-нов рублей.    Увеличение дорожного Фонда Свердловской области на 497 миллионов рублей, в том числе за счёт строитель-ства дорожной развязки в Ека-теринбурге, которая потребу-ет 350 миллионов рублей.    Строительные работы в оздоровительных лагерях Екатеринбурга и Нижнего Та-гила ( именно эти МО предста-вили свои программы и про-вели необходимую подготов-ку) – 62 миллиона  рублей.   Увеличение расходов на выплату единовременного пособия на проведение ре-монта инвалидам и участни-кам ВОВ – 375 миллионов ру-блей.    Увеличение расходов на исполнение областного зако-на «О знаке отличия СО «Со-вет да любовь» - 100 милли-онов рублей. Также увеличе-ние расходов коснулось цело-го ряда мер социальной на-правленности. 
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Поступления налога на добавленную стоимость (НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ и НДС на товары, ввозимые на территорию РФ) составляют 25,3 миллиарда рублей, что на 14,8  процентов больше по-ступлений января-июня 2011 года.А вот и то самое «почти», которое немного портит всю картину. За 1 полугодие текущего года налога на прибыль организаций поступило 2,5 миллиарда рублей, что на 204,2 миллиона рублей (7,5 процентов) меньше поступлений со-поставимого периода 2011 года.На уменьшение поступлений по налогу на прибыль ор-ганизаций, зачисляемому в федеральный бюджет, повлия-ло снижение платежей по итогам деятельности за 2011 год по ряду крупнейших налогоплательщиков.

Алексей СУХАРЕВ
То, что произошло на миро-
вых биржах в начале этой не-
дели, многие уже окрестили 
очередным «чёрным поне-
дельником». Впрочем, за по-
следние годы чёрные дни слу-
чаются в мировой экономике 
всё чаще, и нынешняя буря не 
самая сильная и, уж конечно, 
не последняя. Виной всему – очередное обострение долгового кризи-са в Европе. Вкупе с замедлени-ем темпов роста Китая, пробле-мами в американской экономи-ке это породило мощную вол-ну пессимизма на рынках, инве-сторы поспешили вывести свои деньги из проблемных активов и стран. Всё это прямым образом коснулось и нашей страны: рос-сийские фондовые индексы рез-ко снизились, упала цена нефти, к которой привязан российский бюджет, снова пополз вниз курс рубля по отношению к доллару.Нынешний пессимизм на рынках появился не вдруг, дол-говой кризис в еврозоне, тлею-щий и разгорающийся времена-ми, никуда не делся. После неко-торого затишья о нём в очеред-ной раз все вспомнили на вол-не негативной информации, по-ступившей с юга Европы. Но ес-ли раньше своеобразным раз-дражителем была Греция, то те-перь масла в огонь кризиса плес-нули испанцы. Не успели испанские банки получить помощь от Евросоюза, как, в очередь, за деньгами стали выстраиваться регионы страны, с просьбой о финансовой под-держке к Банку Испании обра-тились правительства Валенсии и Мурсии. А данные о том, что экономика страны сокращает-ся уже три квартала подряд, рез-ко подняли доходность испан-ских десятилетних гособлига-ций. Она выросла до рекордных 7,54 процента годовых, и для го-сударства выплачивать долги по таким процентам, конечно, ра-зорительно. Всё это в момент обрушило фондовый рынок Ис-пании, паника перекинулась на Италию, другие  страны. В Ита-лии, кстати, доходность десяти-летних гособлигаций также вы-росла и достигла полугодового максимума в 6,34 процента го-довых. Рост доходности государ-

ственных ценных бумаг свиде-тельствует о сильном недове-рии инвесторов к экономикам проблемных стран.Впрочем, в глазах финансо-вых аналитиков, уже вся Европа становится проблемной. Агент-ство Bloomberg распространило данные о том, что объём  долго-вых обязательств стран еврозо-ны в первом квартале 2012 года достиг рекордного уровня с мо-мента создания евро – 88,2 про-цента их совокупного ВВП. Ху-же всего дела у Греции, которая должна 132,4 процента от ВВП, Италии – 123,3 процента от ВВП. Но при этом растрачивать капи-тал доверия приходится и таким благополучным странам, как Германия. Так, вчера стало из-вестно, что международное рей-тинговое агентство Moody's сни-зило прогноз рейтинга Герма-нии со «стабильного» до «нега-тивного». Причина – растущие риски в связи с долговым кри-зисом, ведь финансовая помощь может понадобиться Испании и Италии.Удивительным образом все эти европейские дела, словно финансовое цунами, достают и нас. Казалось бы, у России нет тех долговых проблем, что у Ев-ропы, но достаётся нашей ра-стущей экономике больше, чем проблемным европейским. Так, в тот же «чёрный понедельник», когда итальянский фондовый рынок потерял всего 2,8 про-цента, российский РТС просел на 4,86 процента. Рубль в поне-дельник по отношению к долла-ру снизился на 42 копейки, а рос-сийская нефть подешевела на 3,5 доллара за баррель. Увы, нам объясняют, что та-ков удел «заточенных» на экс-порт сырья экономик – страдать от любых сильных колебаний мировой конъюнктуры. Если в Европе чихнули, у нас – грипп и очередной «чёрный понедель-ник».Что ждать в будущем? Ко-нечно, новых чёрных дней, ведь долговой кризис в той же Евро-пе только ширится. Но есть и об-надёживающая весть: в эту пят-ницу в Лондоне откроется Олим-пиада, возможно, на несколько недель, благодаря ей, мир забу-дет про долговые кризисы, па-дающие индексы и рецессии.

«Чёрный понедельник» и светлая пятницаДолговые проблемы Европы терзают российский рынок
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Генеральная сверка счетов
Ещё один принципиально важный момент — с перво-го сентября нынешнего го-да сильно изменится поря-док начисления платежей за ресурсоснабжение мест общего пользования. Стои-мость платы за коммуналь-ную услугу, используемую в общедомовых нуждах, те-перь будут рассчитывать и распределять между жиль-цами многоквартирного до-ма пропорционально раз-меру общей площади квар-тиры, принадлежащей каж-дому потребителю. Иными словами, три человека, жи-вущие в маленькой «одну-шке», теперь заплатят за освещение подъезда намно-го меньше старушки, обита-ющей в четырёхкомнатной квартире.Россияне привыкли к тому, что, предъявив до-кумент, подтверждающий факт длительного отъез-да, можно добиться значи-тельного сокращения своих платежей за электроэнер-гию. Теперь же такая льго-та имеет отношение толь-ко к электричеству, израс-ходованному внутри квар-тиры. За освещение подъ-езда придётся платить да-же, если вы год прожили за границей. — Плата за ресурсоснаб-жение мест общего пользова-ния будет взиматься и в тех случаях, когда человек дол-

гое время отсутствовал по ме-сту жительства, — подтвер-дил представитель Свердлов-энергосбыта.Если смотреть в це-лом, то начинающие дей-ствовать Правила предо-ставления коммунальных услуг производят впечат-ление документа, написан-ного с явным уклоном на защиту интересов постав-щиков энергетических или водных ресурсов и ущем-ление привычных прав 

управляющих компаний (УК). В частности, новый документ изменил старую трактовку понятия «ис-полнитель коммунальных услуг». Теперь в этом каче-стве может выступать не только управляющая ком-пания или ТСЖ, но и гаран-тирующий поставщик ре-сурсов.Как пояснил Руслан Ста-ринский, если управляющая компания задолжала «ре-сурснику» за срок, превыша-

ющий три месяца, то ресур-соснабжающая организация имеет право в односторон-нем порядке расторгнуть договор с УК и взять на се-бя все расчёты с жильцами многоэтажек. Это мера вы-нужденная, но весьма полез-ная. Ведь долги, накоплен-ные за последние три года предприятиями ЖКХ перед Свердловэнергосбытом, уже превысили 1,3 миллиарда рублей.
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между показаниями общедомовых и индивидуальных приборов учёта накопились разногласия, 
которые энергетики намерены теперь разрешить с помощью горожан

любой брокер вам скажет: за падением индексов следует рост

Свердловская 
область входит 
в  первую десятку 
наполнителей 
федеральной казны. 
выше неё регионы, 
которые формируют 
более половины 
налоговых доходов 
консолидированного 
бюджета: Республика 
татарстан, 
московская область, 
города москва и 
Санкт-Петербург, 
Ямало-ненецкий и 
Ханты-мансийский 
автономные округа

«Кто раньше встал, того и тапки»



5 Среда, 25 июля 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2012 г. № 804‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными и муниципальными учреждениями, на организацию  
военно-патриотического воспитания молодежи, развитие авиационных, 
технических и военно-прикладных видов спорта и подготовку молодежи  

к военной службе в 2012–2014 годах

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 23.08.2011 г. № 713 «О предоставлении 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям», Законом Свердловской 
области от 27 января 2012 года № 4‑ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций 
в Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1471‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы», от 16.02.2012 г. № 130‑ПП «О региональной комплексной 
программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Свердловской 
области в 2012–2013 годах» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из областного 

бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на организацию военно‑патриотического воспитания молодежи, развитие авиаци‑
онных, технических и военно‑прикладных видов спорта и подготовку молодежи к военной службе в 
2012–2014 годах (далее — Порядок) (прилагается).

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

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

Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер. 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 19.07.2012 г. № 804‑ПП 
«Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления субсидий из 
областного бюджета некоммерческим органи‑
зациям, не являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, на организа‑
цию военно‑патриотичес кого воспитания мо‑
лодежи, развитие авиационных, технических и 
военно‑прикладных видов спорта и подготовку 
молодежи к военной службе в 2012–2014 
годах»

ПОРЯДОК  
определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета  

некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на организацию военно-патриотического воспитания молодежи,  

развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта и подготовку  
молодежи к военной службе в 2012–2014 годах

1. Настоящий Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из областного 
бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на организацию военно‑патриотического воспитания молодежи, развитие авиаци‑
онных, технических и военно‑прикладных видов спорта и подготовку молодежи к военной службе 
в 2012–2014 годах (далее — субсидии), возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмо‑
тренных при предоставлении субсидий.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 27 января 2012 года № 4‑ОЗ «О государственной 
поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области», постановлениями Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы», от 16.02.2012 г. 
№ 130‑ПП «О региональной комплексной программе «Поддержка социально ориентированных не‑
коммерческих организаций в Свердловской области в 2012–2013 годах».

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии 
с Законом Свердловской области от 29 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» в пределах утвержденных бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

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

5. Право на получение субсидий имеют некоммерческие организации, не являющиеся государ‑
ственными и муниципальными учреждениями (далее — организации):

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

2) зарегистрированные на территории Свердловской области;
3) не являющиеся религиозными организациями, политическими партиями, их объединениями и 

союзами, профессиональными союзами и их объединениями (ассоциациями);
4) осуществляющие работу по военно‑патриотическому воспитанию молодежи, развитию авиаци‑

онных, технических и военно‑прикладных видов спорта и подготовке молодежи к военной службе;
5) не находящиеся в состоянии ликвидации и не имеющие решения Арбитражного суда Свердлов‑

ской области о признании организации банкротом и об открытии конкурсного производства.
6. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на реализацию проектов по военно‑

патриотическому воспитанию молодежи, развитию авиационных, технических и военно‑прикладных 
видов спорта и подготовку молодежи к военной службе (далее — проекты) по следующим приори‑
тетным направлениям:

развитие авиационных, технических и военно‑прикладных видов спорта;
военно‑патриотическое воспитание, направленное на подготовку молодежи к службе в армии;
поддержка и развитие казачества в Свердловской области.
7. Министерство ежегодно проводит конкурс, по результатам которого организациям предостав‑

ляются субсидии на софинансирование проектов (далее — конкурс).
Для проведения конкурса Министерство ежегодно:
создает конкурсную комиссию (далее — комиссия);
определяет максимальный размер субсидии на один проект для каждого приоритетного направ‑

ления, указанного в пункте 6 настоящего Порядка (далее — приоритетные направления конкурса), 
исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на предо‑
ставление субсидий;

устанавливает дату начала приема заявлений организаций на участие в конкурсе;
публикует информацию об условиях и сроках проведения конкурса в «Областной газете» с ука‑

занием времени и места приема заявлений на участие в конкурсе, почтового адреса для направления 
заявлений на участие в конкурсе и запросов о разъяснении порядка подготовки таких заявлений, а 
также контактных телефонов для получения устных консультаций по вопросам подготовки заявлений 
на участие в конкурсе не позднее чем за 5 календарных дней до даты начала приема заявительных 
документов;

осуществляет прием заявительных документов организаций и регистрирует их в журнале реги‑
страции, который прошивается, нумеруется, заверяется подписью специалиста и скрепляется печатью 
Министерства;

обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в конкурсе и защиту имеющихся в заяв‑
лениях персональных данных;

определяет перечень организаций, признанных участниками конкурса на основании поданных 
заявительных документов (далее — участники конкурса) в соответствии с положениями пункта 9 на‑
стоящего Порядка, а также перечень организаций, не допущенных к участию в конкурсе;

организует работу членов комиссии по рассмотрению заявлений участников конкурса;
в трехдневный срок с момента утверждения итогов конкурса направляет уведомления участникам 

конкурса.
8. Для получения субсидии из областного бюджета в соответствующем финансовом году органи‑

зация представляет в Министерство заявление на участие в конкурсе и прилагаемые к нему документы 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Все проекты организации, которые направляются на конкурс, указываются в одном заявлении. 
Заявление представляется в печатном виде, прошитое, пронумерованное, подписанное руково‑

дителем организации и заверенное печатью организации.
Каждая организация вправе направить одно заявление на участие в конкурсе. При поступлении 

нескольких заявлений от одной организации, рассмотрению подлежит заявление, зарегистрирован‑
ное последним. 

Заявление принимается в течение 30 календарных дней с момента начала приема заявлений. 
Заявления, поступившие в Министерство после указанного срока (в том числе по почте), не рас‑
сматриваются.

Заявление может быть отозвано или до окончания срока приема заявок в него могут быть внесены 
изменения путем соответствующего официального письменного обращения организации с соответ‑
ствующим заявлением.

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

Основаниями для отказа в признании организации участником конкурса являются:
1) несоответствие организации требованиям пункта 5 настоящего Порядка;
2) представление неполного пакета документов согласно пункту 8 настоящего Порядка;
3) наличие у организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды;
4) наличие в предыдущие периоды нарушений обязательств, указанных в соглашении о предостав‑

лении субсидии, заключенном между Министерством и организацией, в том числе непредставление 
(несвоевременное представление) организацией отчетных документов об использовании субсидии 
в предыдущих периодах, нецелевое расходование субсидии;

5) запрашиваемый в заявлении размер субсидии на отдельное мероприятие больше максималь‑
ного размера субсидии, утвержденного Министерством для соответствующего приоритетного на‑
правления.

10. Комиссия формируется в количестве не менее 9 человек из сотрудников Министерства, 
представителей Администрации Губернатора Свердловской области, Министерства экономики 
Свердловской области, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
реализующих работу по военно‑патриотическому воспитанию молодежи, развитию авиационных, 
технических и военно‑прикладных видов спорта и подготовке молодежи к военной службе, депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области, членов Общественной палаты Свердловской 

области, ученых, работников сферы молодежной политики, представителей органов молодежного 
самоуправления.

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

Председателем комиссии является заместитель Министра физической культуры, спорта и моло‑
дежной политики Свердловской области, курирующий данное направление работы, или по решению 
заместителя Министра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области — 
начальник отдела, курирующий направление по взаимодействию с молодежными общественными 
объединениями.

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

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

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

12. Комиссия оценивает проекты, представленные в заявлении, по критериям оценки проектов 
(приложение № 1 к настоящему Порядку).

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

Члены комиссии обязаны действовать добросовестно и разумно, руководствуясь фактическими 
данными, содержащимися в каждом заявлении на участие в конкурсе и прилагаемых к нему доку‑
ментах. 

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

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

14. Министерство в срок не позднее двух рабочих дней после утверждения итогов конкурса раз‑
мещает информацию об итогах конкурса на официальном сайте в сети Интернет. 

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

Неотъемлемой частью соглашения является смета расходов, осуществляемых организацией за 
счет субсидии, финансовый отчет и информационный отчет об использовании субсидии.

Соглашение заключается в срок не позднее 60 дней с момента определения приказом Министра 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области общего размера суб‑
сидии для каждого участника конкурса.

Субсидия подлежит перечислению на банковский счет организации и должна быть направлена 
на софинансирование каждого мероприятия, получившего финансирование по итогам конкурса, по 
военно‑патриотическому воспитанию молодежи по указанным в пункте 6 настоящего Порядка на‑
правлениям в соответствии с заключенным соглашением и на основании сметы доходов и расходов 
на каждое мероприятие (приложение № 1 к соглашению).

Организации представляют финансовый отчет в Министерство по форме и в сроки, предусмо‑
тренные соглашением.

16. Организации несут ответственность за нецелевое использование бюджетных средств (субсидий) 
в соответствии с действующим законодательством. 

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

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

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

19. При выявлении Министерством или органами, осуществляющими финансовый контроль, на‑
рушения условий предоставления субсидий, а также фактов представления недостоверных сведений 
для получения субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

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

Приложение № 1  
к Порядку определения объема и условий 
предоставления субсидий из областного 
бюджета некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муници‑
пальными учреждениями, на организацию 
военно‑патриотического воспитания моло‑
дежи, развитие авиационных, технических и 
военно‑прикладных видов спорта и подготовку 
молодежи к военной службе в 2012–2014 
годах

Методика 
определения объема средств, предоставляемых некоммерческим организациям,   

не являющимся государственными и муниципальными, на организацию 
военно-патриотического воспитания молодежи, развитие авиационных, технических  

и военно-прикладных видов спорта и подготовку молодежи к военной службе 

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






















            






 





  
       




  



 




      



 




 



 




 
        
 





 





   


 







            









 














2. Максимальная сумма баллов всех членов комиссии для одного проекта Б
макс

 равна:
Б

макс
 =Ч*80,

где:
Ч — общее количество членов комиссии;
80 — максимальное количество баллов, которое один эксперт может выставить одному про‑

екту.
3. На основании суммы баллов, выставленных членами комиссии по критериям № 1–9, комиссия 

формирует рейтинги заявленных проектов по каждому приоритетному направлению. Первым в рей‑
тинге каждого приоритетного направления ставится проект, набравший наибольшую сумму баллов.

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

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

i обоснованности расходов
 по формуле:

К
i обоснованности расходов

 [0,4 ‑ 1] = 0,4 + 0,2*(Б
10 i

/Ч),
где:
Б

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

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

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

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

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

С
i
 = С

i заявки
 * К

i обоснованности расходов
 ,

где:
С

i заявки
 — размер запрашиваемой субсидии на реализацию i‑того проекта.

6. Комиссия производит распределение субсидий в расчетном размере сначала на все проекты, 
стоящие первыми в рейтингах соответствующих приоритетных направлений, далее на все проекты, 
стоящие вторыми в рейтингах, и так далее в последовательности приоритетных направлений.

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

макс
.

В случае, если i‑тый проект набрал больше 30 процентов от максимальной суммы баллов Б
макс

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

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

макс
, или при полном 

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

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

формуле:
С

q
 = С

q1
+С

q2
+…+С

qN
,

где:
С

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

который были распределены средства в соответствии с пунктом 6 настоящей Методики;
N — количество проектов, на которые были распределены субсидии.

Форма  
Приложение № 2  
к Порядку определения объема и условий 
предоставления субсидий из областного 
бюджета некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муници‑
пальными учреждениями, на организацию 
военно‑патриотического воспитания моло‑
дежи, развитие авиационных, технических и 
военно‑прикладных видов спорта и подготовку 
молодежи к военной службе в 2012–2014 
годах

На бланке некоммерческой организации

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

Заявление на участие в конкурсе

Просим Вас рассмотреть заявку ________________________________________________
       (наименование некоммерческой организации) 

на участие в конкурсе некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципаль‑
ными учреждениями, для определения объема и условий предоставления субсидии на организацию 
военно‑патриотического воспитания молодежи, развитие авиационных, технических и военно‑
прикладных видов спорта и подготовку молодежи к военной службе в 20__ году.

Настоящим подтверждаем отсутствие процедуры ликвидации ___________________________
__________________________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)
или принятия арбитражным судом решения о признании __________________________________
__________________________________________________________________________ 

(наименование некоммерческой организации)
банкротом и об открытии конкурсного производства.

Приложение № 1 — список документов, содержащихся в заявке, на ___ листах в 1 экземпляре.
Приложение № 2 — информационная карта организации на ___ листах в 1 экземпляре.
Приложение № 3 — информационная(ые) карта(ы) проекта(ов) на ___ листах в 1 экземпляре 

(в случае запроса субсидии на финансирование нескольких мероприятий по гражданско-
патриотическому воспитанию молодежи на каждое заявляемое мероприятие прикладывается 
отдельная информационная карта).

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

Приложение № 5 — копия свидетельства о постановке на налоговый учет (нотариально заве-
ренная копия или копия, представляемая вместе с оригиналом).

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

Приложение № 7 — документы, подтверждающие статус руководителя некоммерческой орга‑
низации.

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

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

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

           ________ ___________
должность руководителя организации       (подпись / И.О.Фамилия)

 
















 
 
 
 
       


 


 
 
 


 




 




         
 



 






 
  

 
 



 




 




 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 











 


 


 


 



 
 


 





 










 



        
            


 




 


 


(Окончание на 6-й стр.).
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Форма  
Приложение № 3 
к Порядку определения объема и условий 
предоставления субсидий из областного 
бюджета некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муници-
пальными учреждениями, на организацию 
военно-патриотического воспитания моло-
дежи, развитие авиационных, технических и 
военно-прикладных видов спорта и подготовку 
молодежи к военной службе в 2012–2014 
годах 

СОГЛАШЕНИЕ № _______ 
между Министерством физической культуры,  

спорта и молодежной политики Свердловской области и 
 __________________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации) 
о предоставлении субсидии на организацию военно-патриотического воспитания  

молодежи, развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта  
и подготовку молодежи к военной службе в 2012–2014 годах

г. Екатеринбург        «____» ___________ 20___ г.

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, име-
нуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области _______________________, действующего на основании Поло-
жения, с одной стороны, и _________________________________________, именуемой в 

                                                                    (наименование организации)
дальнейшем «Получатель», в лице ____________________________________, действующего(ей) 
на основании _______________________________________, с другой стороны, в дальнейшем 
именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 2 Закона Свердловской области от 27 января 
2012 года № 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской 

области», постановлениями Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1471-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы», от 19.07.2012 г. № 804–ПП «Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на организацию военно-
патриотического воспитания молодежи, развитие авиационных, технических и военно-прикладных 
видов спорта и подготовку молодежи к военной службе в 2012–2014 годах», _________________
________________________________________________________________

(указывается наименование, номер, дата утверждения приказа Министерства  
о распределении субсидий) 

и на основании протокола заседания комиссии по проведению конкурса 
________________________________________________________________________

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

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю в 20__ году 

субсидии из областного бюджета на реализацию проектов по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи, развитию авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта и подготовке 
молодежи к военной службе (далее — субсидия), заявленных и прошедших конкурсный отбор в 
Министерстве.

1.2. Размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета в соответствии с настоящим Со-
глашением, составляет _________________________ (__________________) рублей.

      (сумма прописью)
1.3. Субсидия из областного бюджета в соответствии с настоящим Соглашением предоставляется 

Получателю для осуществления следующего(их) проекта (ов), предусмотренного (ых) пунктом 1.1 
настоящего Соглашения:

            











          





          


          




 






   








         

                    








2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 19.07.2012 г. № 804–ПП «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, на организацию военно-патриотического 
воспитания молодежи, развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта и 
подготовку молодежи к военной службе в 2012–2014 годах».

2.2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии 
с Законом Свердловской области от 29 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» в пределах утвержденных бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

2.3. Субсидия перечисляется Получателю в соответствии со следующим графиком (условиями) __
__________________________________________________________________________

указывается график (условия) перечисления субсидии
на основании согласованной Сторонами сметы доходов и расходов (приложение № 1 к настоящему 
Соглашению).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Получатель обязуется:
3.1.1. Ежеквартально нарастающим итогом, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, представлять в Министерство финансовый(ые) отчет (отчеты) о фактически произведенных 
расходах на реализацию проектов по военно-патриотическому воспитанию молодежи, развитию 
авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта и подготовке молодежи к военной 
службе (приложение № 2 к настоящему Соглашению).

Данные квартального финансового отчета должны быть подтверждены копиями первичных учетных 
документов (платежными поручениями, договорами, актами об оказании услуг (выполнении работ), 
документами по начислению и выплате заработной платы, накладными на получение материальных 
ценностей, ведомостями на выдачу призов, подарков, мягкого инвентаря и иных материальных цен-
ностей и иными документами, подтверждающими факт осуществления расходов), приложенными к 
финансовому отчету.

3.1.2. В течение 30 календарных дней после реализации проекта(ов) по гражданско-патриотическому 
воспитанию молодежи, но не позднее 20 декабря текущего года представить информационный(ые) 
отчет (отчеты) по установленной форме (приложение № 3 к настоящему Соглашению) и в письменном 
виде уведомить Министерство о неиспользованном остатке субсидии.

3.1.3. Обеспечить возврат в доход бюджета Свердловской области неиспользованной субсидии 
в установленном порядке.

3.1.4. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомить Министерство путем 
направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом.

3.1.5. Представлять по запросу Министерства и в установленные им сроки информацию и докумен-
ты, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего Соглашения или иных 
контрольных мероприятий, а также оказывать содействие Министерству при проведении последним 
таких проверок (контрольных мероприятий).

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

3.2. Министерство обязуется:
3.2.1. Осуществлять процедуру по перечислению денежных средств на расчетный счет Получателя 

в пределах выделенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
3.2.2. Осуществлять контроль за целевым расходованием предоставленной в соответствии с на-

стоящим Соглашением субсидии.
3.3. Получатель вправе:
3.3.1. Требовать перечисления субсидии на цели в размере, порядке и на условиях, предусмо-

тренных настоящим Соглашением, при условии выполнения соответствующих обязательств по на-
стоящему Соглашению.

3.3.2. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Согла-
шения.

3.3.3. Участвовать в проводимых Министерством выездных и камеральных проверках исполнения 
Получателем условий настоящего Соглашения, а также иных контрольных мероприятиях, связанных 
с исполнением настоящего Соглашения.

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

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

принять решение о приостановлении, прекращении перечисления субсидии (остатка субсидии).
3.4.2. Запрашивать у Получателя информацию и документы, необходимые для исполнения на-

стоящего Соглашения, а также для проведения проверок (контрольных мероприятий).
3.4.3. Проводить камеральные проверки исполнения Получателем условий настоящего Соглашения, 

а также запрашивать документы, подтверждающие надлежащее исполнение условий настоящего 
Соглашения.

3.4.4. Осуществлять контроль за исполнением Получателем условий настоящего Соглашения.
3.5. Стороны вправе вносить изменения в Соглашение в виде дополнительных соглашений, под-

писанных обеими сторонами и имеющих одинаковую юридическую силу.
4. ОСНОВАНИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ  

И ЕЕ ВОЗВРАТА
4.1. Размер субсидии, установленный настоящим Соглашением, может быть уменьшен по пред-

ложению Получателя в случае отсутствия у него потребности в выделенной (полученной) субсидии 
в ранее установленном размере.

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

5.2. Нецелевое использование бюджетных средств Получателем субсидии влечет изъятие данных 
средств Министерством в бесспорном порядке (статья 289 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации), а также другие формы ответственности, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 

текущего финансового года.
6.2. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Министерством подписанного По-

лучателем Соглашения.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, разрешаются ими по возможности путем проведения переговоров с оформлением со-
ответствующих протоколов или иных документов.

7.2. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий) путем переговоров они под-
лежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

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

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

8.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате 
наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по 
настоящему Соглашению, должна в трехдневный срок письменно уведомить об этих обстоятельствах 
другую Сторону, приложив к указанному уведомлению копии документов, подтверждающих наличие 
данных обстоятельств. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств 
непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной 
власти Российской Федерации.

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

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

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Внесение в Соглашение изменений в связи с изменениями законодательства Российской Фе-

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

9.2. Иные, не предусмотренные пунктом 9.1 изменения, вносятся в настоящее Соглашение по со-
гласованию Сторон путем оформления дополнительного соглашения.

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

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

________________ / И.О. Фамилия ______________ / ___________________
 (М.П.)               (подпись)                         (И.О.Фамилия)
     (М.П.)
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РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2012 г. № 95-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении административного регламента 
Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области предоставления государственной услуги  
по организации своевременного и полного 

рассмотрения устных и письменных обращений граждан 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и муни-
ципальных услуг» и указом Губернатора Свердловской области от 13  
ноября 2010  года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Регио-
нальной 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 Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие административный регламент 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области по 
предоставлению государственной услуги по организации своевре-
менного и полного рассмотрения устных и письменных обращений 
граждан  (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской 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 11.07.2012 г. № 95-ПК

Административный регламент  
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

предоставления государственной услуги по организации 
своевременного и полного рассмотрения устных и письменных 

обращений граждан

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области (далее – РЭК Свердловской области) 
по предоставлению государственной услуги по организации своевре-
менного и полного рассмотрения устных и письменных обращений 
граждан (далее - административный регламент) разработан в целях 
повышения результативности и качества рассмотрения обращений 
граждан, открытости и доступности, создания надлежащих условий 
для участников отношений, возникающих при предоставлении го-
сударственной услуги (далее - государственная услуга), определяет 
сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при рассмотрении обращений граждан, в том числе предоставление 
государственной услуги в электронной форме.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» обращение гражданина (далее - обращение) - это на-
правленное в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в письменной форме или в форме электрон-
ного документа предложение, заявление или жалоба, а также устное 
обращение гражданина в государственный орган, орган местного 
самоуправления.

Предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию 
законов и иных нормативных правовых актов, деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления, развитию 
общественных отношений, улучшению социально-экономической и 
иных сфер деятельности государства и общества.

Заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его 
конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод 
других лиц либо сообщение о нарушении законов и иных норматив-
ных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, 
органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика 
деятельности указанных органов и должностных лиц.

Жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его 
нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод 
или законных интересов других лиц.

Должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специально-
му полномочию осуществляющее функции представителя власти либо 
выполняющее организационно-распорядительные, административно-
хозяйственные функции в государственном органе или органе местного 
самоуправления.

Круг заявителей

2. Предоставление государственной услуги осуществляется по 
обращениям граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, за исключением случаев, установленных фе-
деральным конституционным законом, международным договором 
Российской Федерации или федеральным законом.

3. Административные процедуры по государственной услуге осу-
ществляются государственными гражданскими служащими РЭК Сверд-
ловской области (далее - государственные гражданские служащие).

Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

4. Порядок информирования о предоставлении государственной 
услуги и графике (режиме) работы РЭК Свердловской области:

1) информация о государственной услуге предоставляется:
непосредственно в здании РЭК Свердловской области по адресу: 

проспект Ленина, дом 34, город Екатеринбург, 620075;
с использованием средств массовой информации, телефонной 

связи, электронного информирования, посредством размещения в 
информационных системах общего пользования (в том числе в сети 
Интернет).

Контактный телефон для информирования (консультаций) по об-
ращениям граждан:

8 (343) 371-67-83.
Режим работы: ежедневно с 9.00 до 18.00;
в пятницу с 9.00 до 17.00.
Перерыв на обед с 13.00 до 13.48.
Выходные дни - суббота, воскресенье.
Официальный сайт РЭК Свердловской области:
http://rek.midural.ru/;
адрес электронной почты: e-mail: rekso@epn.ru;
2) сведения о графике (режиме) работы РЭК Свердловской обла-

сти сообщаются по телефону для информирования (консультаций), а 
также размещаются:

на официальном сайте РЭК Свердловской области в сети Интернет 
http://rek.midural.ru/; 

у входа в помещение РЭК Свердловской области.

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

5. Наименование государственной услуги: «организация своевре-
менного и полного рассмотрения устных и письменных обращений 
граждан».

Наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу

6. Государственная услуга предоставляется Региональной энерге-
тической комиссией Свердловской области.

7. В предоставлении государственной услуги участвуют испол-
нительные органы государственной власти Свердловской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области в пределах предоставленных полномочий и 
иные организации.

8. Организационное и документационное обеспечение предостав-
ления государственной услуги возлагается на юридический отдел РЭК 
Свердловской области.

9. Порядок предоставления государственной услуги распространя-
ется на все обращения граждан, за исключением обращений, которые 

подлежат рассмотрению в порядке, установленном федеральными 
конституционными законами и иными федеральными законами, а 
также на правоотношения, связанные с рассмотрением обращений 
иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением случаев, 
установленных международным договором Российской Федерации 
или федеральным законом.

Результат предоставления государственной услуги

10. Результат предоставления государственной услуги:
1) ответ на поставленные в обращении вопросы;
2) уведомление о переадресовании обращения в соответствующие 

органы или должностным лицам, в компетенцию которых входит ре-
шение поставленных в обращении вопросов;

3) отказ в рассмотрении обращения с мотивированным изложением 
причин отказа.

Срок предоставления государственной услуги

11. Срок предоставления государственной услуги:
обращение, поступившее в РЭК Свердловской области в соответ-

ствии с её компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня 
регистрации;

в исключительных случаях, а также в случае направления запроса 
по обращению в иной орган или должностному лицу председатель 
РЭК Свердловской области либо уполномоченное на то лицо вправе 
продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, 
уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, напра-
вившего обращение;

обращения, направленные Губернатором Свердловской области 
или Правительством Свердловской области с контролем исполнения, 
рассматриваются в сроки, установленные Губернатором Свердловской 
области, Председателем Правительства Свердловской области или его 
заместителями. Если вышеуказанные сроки установлены не были, то 
обращения рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации 
в РЭК Свердловской области.

Правовые основания для предоставления государственной 
услуги

12. Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

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

2) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Россий-
ская газета», 2006, 5 мая, № 95), с изменениями;

3) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» («Российская газета», 2006, 29 июля, № 165), 
с изменениями;

4) Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», 
2009, 13 февраля, № 25), с изменениями;

5) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», 2010, 30 июля, № 168), с изменениями;

6) Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-
1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права 
и свободы граждан» («Российская газета», 1993, 12 мая, № 89), с 
изменениями;

7) указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 
года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергети-
ческой 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);

8) постановлением Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области от 08.10.2008 г. № 114-ПК «Об утверждении регла-
мента Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008, 14 октября, № 330-331), с изменениями, 
внесенными постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 20.10.2010 г. («Областная газета», 2010, 27 
октября, № 388);

9) приказом Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области  от 13.11.2006 г. № 181 «Об утверждении инструкции по де-
лопроизводству»;

10) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Свердловской области.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых  
в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги  

13. Требования к письменному обращению:
1) гражданин в своем письменном обращении в обязательном по-

рядке указывает либо наименование РЭК Свердловской области, либо 
фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица РЭК 
Свердловской области, либо должность соответствующего лица, а так-
же свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый 
адрес, по которому должны быть направлены ответ, либо уведомление 
о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления 
или жалобы, ставит личную подпись и дату;

2) в случае необходимости в подтверждение своих доводов граж-
данин прилагает к письменному обращению документы и материалы 
либо их копии;

3) обращение, поступившее в государственный орган или должност-
ному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению 
в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации». В обращении гражданин в обязательном порядке 
указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме 
электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть 
направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к тако-
му обращению необходимые документы и материалы в электронной 
форме либо направить указанные документы и материалы или их копии 
в письменной форме.

14. Требования к устному обращению:
1) гражданин при записи на личный прием с устным обращением в 

обязательном порядке указывает наименование РЭК Свердловской 
области либо фамилию соответствующего должностного лица, прово-
дящего прием, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
кратко излагает суть обращения;

2) при личном приеме гражданин предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность;

3) в случае необходимости в ходе личного приема гражданин к 
устному обращению вправе представить письменное обращение и в 
подтверждение своих доводов приложить необходимые документы и 
материалы либо их копии.

Указание на запрет требовать от гражданина

15. Запрещается требовать от гражданина:
1) предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении РЭК 
Свердловской области, за исключением документов, указанных в ча-
сти 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа  
в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги  

16. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, законодательством не 
установлено. Все обращения, поступившие в РЭК Свердловской об-
ласти, подлежат обязательной регистрации старшим инспектором 
по контролю за исполнением поручений юридического отдела РЭК 
Свердловской области (далее – старший инспектор).

Исчерпывающий перечень оснований для отказа  
в предоставлении государственной услуги

17. После регистрации обращения дальнейшие административные 
действия (процедуры) осуществляются со следующими особенностя-
ми:

1) в случае, если в письменном обращении не указаны фамилия 
гражданина, направившего обращение, почтовый или электронный 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 
не дается. Такие обращения регистрируются с пометкой «Без подписи», 
«Без адреса» и списываются в архив с указанием (резолюцией) «Для 
учета, в дело». Если в указанном обращении содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, обращение подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией;

2) в случае, если текст письменного обращения не поддается про-
чтению, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению 
на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 
чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению;

3) обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 
семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему 
обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного 
решения;

4) РЭК Свердловской области или ее должностное лицо при по-
лучении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и 
сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом;

5) в случае, если в письменном обращении гражданина содержится 
вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, предсе-
датель РЭК Свердловской области либо уполномоченное на то лицо 
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения 
и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при 
условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения 
направлялись в РЭК Свердловской области или одному и тому же 
должностному лицу РЭК Свердловской области. О данном решении 
уведомляется гражданин, направивший обращение.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в даль-
нейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов;

6) в случае, если ответ по существу поставленного в обращении 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

18. В случае, если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем 
были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в 
соответствующий государственный орган или соответствующему 
должностному лицу.

Порядок, размер и основания взимания платы  
при предоставлении государственной услуги  

19. Плата, взимаемая за предоставление государственной услуги, за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Сверд-
ловской области не установлена. Рассмотрение обращений граждан в 
РЭК Свердловской области осуществляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении 

результата предоставления государственной услуги

20. Срок ожидания заявителями в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги не должен превышать 30 
минут.

 
Срок и порядок регистрации запроса заявителя  

о предоставлении государственной услуги

21. Запрос информации о предоставлении государственной услуги 
осуществляется письменно, в том числе в форме электронного до-
кумента через информационные системы общего пользования, реги-
стрируется в порядке, установленном настоящим административным 
регламентом, и рассматривается в срок не более 30 дней.

Устный запрос информации о предоставлении государственной 
услуги в ходе личного приема регистрируется в порядке, установленном 
настоящим административным регламентом для устных обращений, а 
информация предоставляется устно непосредственно в ходе беседы 
с ожиданием в очереди не более 5 минут. По требованию заявителя 
на устный запрос информации о предоставлении государственной 
услуги дается письменный ответ на указанный гражданином адрес в 
срок не более 30 дней.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, к месту ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной текстовой  
и мультимедийной информации о государственной услуге

22. Прием граждан осуществляется председателем РЭК Сверд-
ловской области или его заместителями в здании Правительства 
Свердловской области по адресу: площадь Октябрьская, дом 1, город 
Екатеринбург.  

23. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, указаны в административном регламенте по предо-
ставлению государственной услуги «Организация приема граждан, 
своевременного и полного рассмотрения их обращений, поданных в 
устной или письменной форме к Губернатору Свердловской области 
или в Правительство Свердловской области, принятие по ним решений 
и направление ответов в установленный законодательством Российской 
Федерации срок», утвержденном постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.09.2011 г. № 1278-ПП.

Показатели доступности и качества государственной услуги

24. Показателями доступности и качества государственной услуги 
являются:

1) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
РЭК Свердловской области при предоставлении государственной 
услуги и их продолжительность;

2) возможность получения информации о ходе предоставления го-
сударственной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

3) полнота и качество ответа на обращение.
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами РЭК 

Свердловской области при предоставлении государственной услуги по 
рассмотрению письменного обращения - не более двух. Время реги-
страции письменного обращения не более 10 минут. Срок рассмотрения 
письменного обращения не более 30 дней, а в случае предусмотренного 
законодательством продления - не более 60 дней.

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами РЭК 
Свердловской области при предоставлении государственной услуги по 
рассмотрению устного обращения - не более двух. Время регистрации 
устного обращения - не более 10 минут. В случае, если изложенные 
в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и 
не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согла-
сия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем 
делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обраще-
нии вопросов. Срок рассмотрения устного обращения с подготовкой 
письменного ответа не более 30 дней, а в случае предусмотренного 
законодательством продления - не более 60 дней.

Информация о ходе предоставления государственной услуги 
с использованием информационно-коммуникационных техно-
логий предоставляется гражданам при использовании соответ-
ствующей функции системы на сайте РЭК Свердловской области   
http://rek.midural.ru/.

Параметрами полноты и качества ответа на обращение являются:
1) наличие ответов на все поставленные в обращении вопросы;
2) четкость, логичность и простота изложения;
3) ссылки на нормативные правовые акты Российской Федерации 

и Свердловской области в мотивировочной части ответов разъясни-
тельного характера;

4) результативность рассмотрения (обращение не может считаться 
рассмотренным при указании в ответе лишь возможных мер без кон-
кретных сроков и мероприятий);

5) соблюдение при оформлении письменного ответа на обращение 
общепринятых требований, правил и стандартов делопроизводства.

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления государственной услуги 

в многофункциональных центрах предоставления 
государственных услуг и особенности предоставления 

государственной услуги в электронной форме   

25. Возможность получения государственной услуги в многофунк-

циональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг отсутствует.

26. Ответ на обращение, поступившее в РЭК Свердловской области 
или должностному лицу РЭК Свердловской области по информацион-
ным системам общего пользования, направляется по почтовому адресу 
или электронному адресу, указанному в обращении.

Раздел 3. Состав, последовательность административных 
действий (процедур) при рассмотрении письменного 

обращения

27. Последовательность административных действий (процедур) 
при рассмотрении письменного обращения:

1) прием и регистрация обращения;
2) направление обращения должностному лицу (рассматривающему 

руководителю);
3) рассмотрение обращения должностным лицом (рассматриваю-

щим руководителем);
4) рассмотрение обращения исполнителем;
5) межведомственное и межуровневое ведомственное взаимодей-

ствие;
6) направление ответа гражданину;
7) оформление архивного дела по обращению;
Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в 

приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

Прием и регистрация обращения 

28. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление обращения гражданина в РЭК Свердловской области.

29. Обращение может поступить следующими способами:
1) лично доставлено заявителем;
2) нарочным;
3) почтовым отправлением;
4) посредством факсимильной связи;
5) по электронной почте;
6) с использованием информационных систем общего пользования 

через сайт РЭК Свердловской области.
30. Прием, первоначальная обработка и регистрация поступающих 

обращений осуществляется старшим инспектором.
Телефаксы принимаются старшим инспектором.
Интернет-обращения принимаются сотрудниками отдела 

информационно-аналитической работы и экономического анализа, 
которые передают принятые ими интернет-обращения для последую-
щей обработки и регистрации старшему инспектору.  

Для приема интернет-обращений применяется специализированное 
программное обеспечение (электронная программа), предусматриваю-
щее заполнение гражданином реквизитов, необходимых для работы с 
обращениями и для письменного ответа.

31. Делопроизводство по обращениям граждан ведется отдельно 
от других видов делопроизводства в соответствии с утвержденной 
номенклатурой дел.

32. Прием и регистрация обращений граждан (проверка правиль-
ности адресования корреспонденции, первичное прочтение, проверка 
исполнения установленных для оформления обращения требований в 
части наличия фамилии заявителя и почтового или электронного адреса 
для ответа, формирование электронной базы данных обращений с 
присвоением регистрационного номера, проверка обращений на по-
вторность) осуществляется старшим инспектором в день и в срок не 
более 3 дней с даты поступления.

В правом нижнем углу первой страницы оригинала письма, теле-
граммы, распечатки электронного обращения проставляется реги-
страционный штамп. По просьбе заявителя, в момент обращения на 
копии письменного обращения старшим инспектором, проставляются 
регистрационные реквизиты (дата и номер регистрации, подпись 
старшего инспектора) или ксерокопируется первая страница зареги-
стрированного обращения.

Письмо прикладывается перед приложениями (копиями ответов, 
разъяснений и иными приложениями). Конверт прикладывается, если 
в тексте письма отсутствуют данные о заявителе (фамилия, имя, от-
чество и адрес).

Регистрация обращений осуществляется с использованием про-
граммного обеспечения автоматизации системы учета и контроля 
обращений граждан (далее - электронная программа).

 
Направление обращения должностному лицу 

(рассматривающему руководителю)

33. Рассмотрение обращений с формулированием поручений, 
указаний (резолюций) по обращениям в соответствии с распределе-
нием обязанностей и полномочий осуществляют: председатель РЭК 
Свердловской области и его заместители (далее - рассматривающие 
руководители).

34. Если в обращении содержатся вопросы, входящие в сферу 
деятельности нескольких рассматривающих руководителей, старший 
инспектор копирует обращение и направляет его каждому руководите-
лю для рассмотрения вопросов в части, их касающейся, о чем делается 
отметка в базе данных электронной программы.

35. Административная процедура (направление обращения рас-
сматривающему руководителю для первичного рассмотрения и фор-
мулирования поручений, указаний исполнителям) не может превышать 
в общей сложности трех дней с момента поступления обращения в РЭК 
Свердловской области.

Рассмотрение обращения рассматривающим руководителем  

36. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление обращения вместе с приложениями рассматривающему 
руководителю.

37. Рассматривающий руководитель по результатам ознакомления 
с текстом обращения, прилагаемыми к нему документами, подготов-
ленными проектами указаний (резолюций):

1) определяет исполнителей - начальников отделов РЭК Сверд-
ловской области, характер, сроки действий и сроки рассмотрения 
обращения;

2) дает необходимые указания и поручения; 
3) при необходимости ставит исполнение указаний и рассмотрение 

обращения на контроль;
4) ставит свою подпись и дату.
Решением рассматривающего руководителя является подписанные 

указания (резолюция).
38. Если решение поставленных в письменном обращении вопро-

сов относится к компетенции нескольких структурных отделов РЭК 
Свердловской области, рассматривающий руководитель определяет в 
своем поручении, указании (резолюции) ответственного исполнителя 
- начальника отдела РЭК Свердловской области, и остальных испол-
нителей - начальников отделов РЭК Свердловской области. 

39. Начальник отдела РЭК Свердловской области, получивший 
письменное обращение с резолюцией рассматривающего руководителя 
по результатам ознакомления с текстом обращения, прилагаемыми к 
нему документами, подготовленными проектами указаний (резолюций) 
в рамках компетенции своего отдела:

1) определяет для подготовки ответа исполнителей - специалистов 
РЭК Свердловской области (либо готовит ответ самостоятельно), ха-
рактер, сроки действий и сроки рассмотрения обращения;

2) дает необходимые указания и поручения; 
3) ставит свою подпись и дату.
40. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государ-

ственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется.

41. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится 
вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в об-
ращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, рассматри-
вающий руководитель вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в один и тот же государственный 
орган или одному и тому же должностному лицу.

Предложение о прекращении переписки с гражданином может 
быть подготовлено начальником отдела РЭК Свердловской области, 
получившим на рассмотрение обращение по информации, получен-
ной старшим инспектором при приеме и регистрации поступивших 
обращений.

Указание (резолюцию) о прекращении переписки подписывает рас-
сматривающий руководитель.

Ответственный исполнитель направляет уведомление гражданину 
о прекращении переписки с ним.

42. В соответствии с указанием (резолюцией) рассматривающего 
руководителя старший инспектор направляет обращения и прила-
гаемые к ним документы исполнителям – начальникам отделов РЭК 
Свердловской области в течение 1 дня.

43. Ответственность за своевременное и полное рассмотрение об-
ращений возлагается на исполнителей, определенных руководителями, 
первично рассмотревшими данное обращение, начальниками отделов 
РЭК Свердловской области.

(Окончание на 8-й стр.).
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Рассмотрение обращения исполнителем

44. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление обращения с поручением, указанием (резолюцией) 
рассматривающего руководителя и прилагаемыми документами ис-
полнителю.

45. При осуществлении административной процедуры исполнитель 
применяет все предоставленные ему полномочия в соответствии с 
должностным регламентом.

46. В процессе рассмотрения обращения по существу исполнитель 
при реализации административной процедуры:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-
смотрение обращения, в случае необходимости - с участием гражда-
нина, направившего обращение;

2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые 
для рассмотрения обращения документы и материалы в других го-
сударственных органах, органах местного самоуправления и у иных 
должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов 
предварительного следствия (типовая форма приведена в приложении 
№ 2);

3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту 
нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина;

4) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов (типовая форма приведена в приложении № 3);

5) уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмо-
трение в другой государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией 
(типовая форма приведена в приложении № 4).

47. По результатам рассмотрения обращения гражданину подго-
тавливается ответ. Срок подготовки и направления ответа - не более 
30 дней от даты регистрации обращения.

48. Подготовленные по результатам рассмотрения обращений от-
веты должны соответствовать следующим требованиям:

1) ответ должен содержать конкретную и четкую информацию по 
всем вопросам, поставленным в обращении (что, когда и кем сделано 
или будет делаться);

2) если просьба, изложенная в обращении, не может быть решена 
положительно, то указывается, по каким причинам она не может быть 
удовлетворена;

3) в мотивировочной части ответов разъяснительного характера 
необходимы ссылки на нормативные правовые акты Российской Фе-
дерации и Свердловской области;

4) в ответе должно быть указано, кому он направлен, дата отправки, 
регистрационный номер обращения, фамилия, имя, отчество и номер 
телефона исполнителя;

5) при оформлении письменного ответа на обращение обязательно 
соблюдение общепринятых требований, правил и стандартов дело-
производства.

 
Межведомственное и межуровневое ведомственное 

взаимодействие 
49. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется:
1) необходимость запроса дополнительной информации в ис-

полнительных органах государственной власти, органах местного 
самоуправления;

2) необходимость подготовки информации на запросы иных ис-
полнительных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления;

3) необходимость подготовки информации или предложений в 
федеральные государственные органы.

50. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых 
не входит в компетенцию РЭК Свердловской области, направляется в 
течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или 
соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых вхо-
дит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением 
гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения 
(типовая форма приведена в приложении № 5).

51. В случае, если решение поставленных в письменном обраще-
нии вопросов относится к компетенции нескольких государственных 
органов, органов местного самоуправления или должностных лиц, 
копия обращения в течение семи дней со дня регистрации направля-
ется в соответствующие государственные органы, органы местного 
самоуправления или соответствующим должностным лицам.

52. РЭК Свердловской области при направлении письменного 
обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган 
местного самоуправления или иному должностному лицу может в 
случае необходимости запрашивать в указанных органах или у долж-
ностного лица документы и материалы о результатах рассмотрения 
письменного обращения.

53. РЭК Свердловской области по направленному в установленном 
порядке запросу государственного органа, органа местного самоуправ-
ления или должностного лица, рассматривающих обращение, обязан в 
течение 15 дней предоставлять документы и материалы, необходимые 
для рассмотрения обращения, за исключением документов и материа-
лов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых 
установлен особый порядок предоставления.

54. В случае, если рассмотрение обращения поручено нескольким 
исполнителям, ответственный исполнитель определяет порядок и 
сроки подготовки ответа на обращение. Соисполнители представляют 
необходимую информацию ответственному исполнителю в срок, не 
превышающий 2-х рабочих дней с даты получения копий документов. 
Ответственный исполнитель осуществляет контроль за полнотой и 
правильностью подготовки материалов по обращению всеми соис-
полнителями и соблюдения ими установленных сроков. Ответственный 
исполнитель формирует окончательный ответ по обращению при по-
ступлении материалов от соисполнителей.

55. Ответ на обращение подписываются руководителем государ-
ственного органа либо уполномоченным лицом.

Направление ответа гражданину
56. Основанием для начала административной процедуры является 

наличие ответа гражданину, подписанного председателем РЭК Сверд-
ловской области, его заместителями.

57. Письменный ответ на обращение направляется гражданину по 
почтовому адресу, указанному в обращении.

58. Ответ на обращение, поступившее в РЭК Свердловской области 
в форме электронного документа, направляется в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

59. Ответ на обращение направляется гражданину в срок не более 2 
дней с момента подписания, но не позднее 30 дней от даты регистрации 
обращения, за исключением случаев, установленных действующим 
законодательством.

60. Регистрация ответа за подписью рассматривающего руководи-
теля, оформившего указание (резолюцию), осуществляется старшим 
инспектором.

Оформление архивного дела по обращению, хранение
61. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление старшему инспектору по контролю за исполнением по-
ручений юридического отдела РЭК Свердловской области материалов 
по обращению.

62. Старший инспектор формирует дело по обращению гражданина, 
куда подшивает все материалы по рассмотрению обращения, в том чис-
ле поручения рассматривающего руководителя, поступившие ответы, 
справки, вносит в базу данных электронной программы информацию 
о результатах рассмотрения обращения.

В контрольно-учетную карточку электронной программы заносятся 
все данные о полученных ответах и принятых должностными лицами 
решениях, в том числе и дополнительные сведения, поступившие по 
окончании рассмотрения обращения.

Обращения граждан, ответы и копии ответов на них, документы, 
связанные с их рассмотрением, формируются в дела в соответствии с 
утвержденной номенклатурой дел.

В случае рассмотрения повторного обращения или появления 
дополнительных документов они подшиваются к делу с первичным 
обращением.

Документы в делах располагаются в хронологическом порядке.
Сформированные дела помещаются в специальные папки и рас-

полагаются в них в соответствии с порядковыми номерами.
Продолжительность административной процедуры - не более 3 

дней.
63. Хранение рассмотренных обращений и материалов к ним обеспе-

чивается старшим инспектором по контролю за исполнением поручений 
юридического отдела РЭК Свердловской области, ответственного 
за архивное делопроизводство  в архиве РЭК Свердловской области. 

По истечении сроков хранения в архиве РЭК Свердловской области 

соответствующие обращения и материалы их рассмотрения в соответ-
ствии с заключением экспертной комиссии уничтожаются в установлен-
ном порядке либо передаются на государственное хранение.

Раздел 4. Состав, последовательность административных 
действий (процедур) при рассмотрении устных 

обращений граждан
64. Последовательность административных процедур при рассмо-

трении устного обращения:
1) регистрация устного обращения;
2) рассмотрение устного обращения;
3) направление ответа на устное обращение;
4) оформление дела при его наличии.
 

Регистрация устного обращения 
65. Основанием для начала предоставления государственной услуги 

является устное обращение гражданина на личном приеме к предсе-
дателю РЭК Свердловской области или его заместителям, в том числе 
обращения граждан на выездном приеме уполномоченных должност-
ных лиц при проведении Дней министерств с выездом в муниципальные 
образования в Свердловской области.

66. Личный прием заявителей осуществляется председателем РЭК 
Свердловской области или его заместителями ежемесячно в здании 
Правительства Свердловской области по адресу: площадь Октябрьская, 
дом 1, город Екатеринбург в соответствии с графиком, утверждаемым 
Председателем Правительства Свердловской области.

График приема составляется ежемесячно, подписывается Замести-
телем Председателя Правительства Свердловской области - Руководи-
телем Аппарата Правительства Свердловской области, утверждается 
Председателем Правительства Свердловской области и размещается на 
электронных информационных стендах (терминалы «Информационный 
киоск») у входа в здание Правительства Свердловской области, в зоне 
ожидания личного приема, на официальных сайтах Правительства 
Свердловской

67. Запись граждан на личный прием осуществляется ежедневно по 
адресу: площадь Октябрьская, дом 1, город Екатеринбург и по теле-
фону: 8 (343) 371-73-25.  

 
Рассмотрение устного обращения

68. Последовательность приглашения на личный прием осущест-
вляется в порядке очереди.

69. По поручению должностного лица, осуществляющего личный 
прием, в приеме могут участвовать его советники (помощники), которые 
совместно со специалистами управления по работе с обращениями 
граждан Правительства Свердловской области ведут делопроизвод-
ство, осуществляют контроль за выполнением просьб, жалоб, пред-
ложений и ходатайств, высказанных посетителями, выполняют другие 
поручения.

70. Должностные лица, осуществляющие личный прием, выслуши-
вают устное обращение гражданина, при необходимости дают соот-
ветствующие указания (резолюции), которые фиксируются советником 
(помощником) или государственным гражданским служащим управле-
ния по работе с обращениями граждан Правительства Свердловской 
области, обеспечивающим организацию рассмотрения устных обра-
щений должностным лицом, в контрольно-регистрационной карточке 
обращения.

71. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоя-
тельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, 
ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе 
личного приема, о чем делается запись в контрольно-регистрационной 
карточке. В остальных случаях дается письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов.

72. В случае, когда в обращении содержатся вопросы, решение ко-
торых не входит в компетенцию должностных лиц, гражданину дается 
разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

73. Общий срок исполнения действия зависит от сложности обра-
щения и составляет не более 30 минут.

74. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в 
дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ 
по существу поставленных в обращении вопросов.

75. Председатель РЭК Свердловской области, его заместители про-
водят выездные личные приемы граждан по графику проведения дней 
исполнительных органов государственной власти и приема граждан в 
муниципальных образованиях Свердловской области.

 
Направление ответа на устное обращение

76. Подготовка письменного ответа на устное обращение осущест-
вляется в сроки и в соответствии с административными процедурами, 
изложенными в пунктах 56 - 60 настоящего административного ре-
гламента.

77. Ответы исполнителей по рассмотрению обращений граждан, об-
ратившихся на личный прием, направляются на подпись председателю 
РЭК Свердловской области, его заместителям, проводившим прием.

Оформление дела по устному обращению
78. Оформление дела по устному обращению осуществляется в со-

ответствии с административными процедурами, изложенными в пунктах 
60 - 62 настоящего административного регламента.

79. Материалы по устным обращениям граждан, копии ответов на 
них, документы, связанные с их рассмотрением, формируются в дела 
в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.

В случае рассмотрения повторного обращения или появления 
дополнительных документов они подшиваются к делу с первичным 
обращением.

80. Документы в делах располагаются в хронологическом поряд-
ке.

Сформированные дела по устным обращениям помещаются в спе-
циальные папки для хранения в текущем архиве, где располагаются в 
соответствии с порядковыми номерами.  

81. Хранение рассмотренных обращений и материалов к ним обеспе-
чивается старшим инспектором по контролю за исполнением поручений 
юридического отдела РЭК Свердловской области, ответственного 
за архивное делопроизводство  в архиве РЭК Свердловской области. 

По истечении сроков хранения в архиве РЭК Свердловской области 
соответствующие обращения и материалы их рассмотрения в соответ-
ствии с заключением экспертной комиссии уничтожаются в установлен-
ном порядке либо передаются на государственное хранение.

Раздел 5. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

82. Контроль за исполнением административного регламента 
осуществляется в целях исполнения стандарта предоставления госу-
дарственной услуги, обеспечения своевременного и качественного 
осуществления административных процедур.

Текущий контроль за соблюдением сроков последовательности 
действий, определенных административными процедурами по испол-
нению государственной функции, осуществляется старшим инспекто-
ром по контролю за исполнением поручений. С этой целью старший 
инспектор:

1) представляет информацию председателю РЭК Свердловской 
области о не исполнении документов, находящихся на контроле;

2) ежеквартально представляет информацию председателю РЭК 
Свердловской области об исполнении обращений граждан, поступив-
ших в РЭК Свердловской области.

Контролю подлежат все письменные обращения граждан, посту-
пившие в РЭК Свердловской области.

Контроль за исполнением государственной функции по организации 
рассмотрения обращений возлагается на председателя РЭК Свердлов-
ской области, а за соблюдением установленных сроков их исполнения 
- на начальников отделов РЭК Свердловской области.

83. Помимо текущего контроля за соблюдением сроков и адми-
нистративных процедур при предоставлении государственной услуги 
осуществляются плановые и внеплановые проверки полноты и качества 
рассмотрения обращений граждан.

Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов 
работы РЭК Свердловской области.

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению 
гражданина.

Срок проведения проверки - не более 30 дней.
Для проведения проверки полноты и качества предоставления 

государственной услуги приказом РЭК Свердловской области фор-
мируется комиссия.

По результатам проверок составляется акт о состоянии работы 
по рассмотрению обращений граждан с предложениями по ее со-
вершенствованию.  

84. Специалисты РЭК Свердловской области, которым поручено 
рассмотрение обращения, несут персональную ответственность за 
сроки и качество рассмотрения поставленных в обращении вопросов, 
объективность и тщательность проверки изложенных в нем сведений, 
своевременность его разрешения и направления ответа заявителю.

Персональная ответственность за выполнение государственной 

функции по организации рассмотрения предложений, заявлений и жа-
лоб граждан закрепляется в должностных регламентах в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.

Нарушения установленного порядка рассмотрения обращений, 
неправомерный отказ в их приеме, затягивание сроков рассмотрения 
обращений, их необъективное разбирательство, принятие необо-
снованных, нарушающих законодательство Российской Федерации 
решений, предоставление недостоверной информации, разглашение 
сведений о частной жизни гражданина влекут в отношении виновных 
должностных лиц ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

85. Контроль за предоставлением государственной услуги со сто-
роны уполномоченных должностных лиц РЭК Свердловской области 
должен быть постоянным, всесторонним и объективным.

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
граждан осуществляется путем получения информации о наличии 
в действиях (бездействии) ответственных должностных лиц РЭК 
Свердловской области, а также принимаемых ими решениях наруше-
ний положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги.

Раздел 6. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе предоставления государственной услуги
86. В соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 27 

апреля 1993 года № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан» гражданин вправе обратиться 
с жалобой на действия (решения), нарушающие его права и свободы, 
либо непосредственно в суд, либо в порядке досудебного (внесу-
дебного) обжалования - к вышестоящему в порядке подчиненности 
государственному органу, исполнительному органу государственной 
власти Свердловской области, должностному лицу, государственному 
гражданскому служащему.

87. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ются:

- решения, принятые по обращению;
- действия (бездействие) РЭК Свердловской области или долж-

ностных лиц;
- нарушения сроков и административных процедур при рассмотре-

нии обращения.
Жалоба рассматривается в порядке, установленном настоящим 

административным регламентом.
88. Основания для приостановления рассмотрения жалобы, ука-

занной в настоящем разделе, и случаи, в которых ответ на жалобу не 
дается, отсутствуют.

89. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление в РЭК Свердловской области жало-
бы на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) 
в ходе предоставления государственной услуги.

Жалоба может быть направлена в письменной форме на бумаж-
ном носителе по почте, в электронной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта РЭК Свердловской области, а также может быть принята 
на личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя, а также адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
РЭК Свердловской области, должностного лица РЭК Свердловской 
области, в компетенцию которого входит решение поставленных в 
обращении вопросов;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) РЭК Свердловской области, должностного 
лица РЭК Свердловской области либо соответствующего должност-
ного лица, в компетенцию которых входит решение поставленных в 
обращении вопросов.  

90. Заявитель вправе получать устную информацию о ходе рас-
смотрения жалобы по справочному телефону, указанному в пункте 4 
настоящего административного регламента, а также соответствующую 
письменную информацию по письменному запросу.

91. В случае досудебного (внесудебного) обжалования действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления государственной услуги, срок рассмотрения жалобы - в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа РЭК Свердловской области, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Гражданин вправе обжаловать действия (бездействие) и решения 
должностных лиц, осуществляемые (принимаемые) в ходе предо-
ставления государственной услуги, в суде в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

92. По результатам рассмотрения жалобы РЭК Свердловской об-
ласти принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю 

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.
















































































              





                
            




 








 








             


                




 




















              





                
            




 








 








             


                




 

Уважаемый Иван Александрович!

В адрес Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области поступило обращение гр. Петровой Е.А., проживающей по 
адресу: г. Пышма, ул. Краснова, д. 4, кв. 8, по вопросам применения 
тарифов и надбавок на коммунальные услуги организацией комму-
нального комплекса.

Для подготовки и дачи ответа гр. Петровой Е.А. прошу Вас предо-
ставить документы (материалы) по применению организацией комму-
нального комплекса тарифов и надбавок на коммунальные услуги.

Ответ прошу предоставить в течение трех дней после получения 
запроса.

Председатель        В.В. Гришанов.

Орлов Олег Сергеевич
(343) 359-00-44

Уважаемый Виталий Викторович!

Региональная энергетическая  комиссия Свердловской области 
рассмотрела Ваше обращение о предоставлении информации об 
утверждении тарифов на тепловую энергию, услуги водоснабжения 
и водоотведения для ООО «Жилищно-коммунальный сервис» и со-
общает следующее:

Ответ по существу

Председатель                       В.В. Гришанов.

Орлов Олег Сергеевич
(343) 359-00-44


















                    


  
 

  


   
                 
             

























              
 


Уважаемый Виктор Николаевич!

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области рас-
смотрела Ваше письмо, содержащее вопросы, связанные с начислением 
платы за коммунальные услуги, и сообщает следующее:

В связи с тем, что разрешение поставленных автором обращения 
вопросов находятся в ведении Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 г. № 322; 
приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 06.01.2005 г. 
№ 60; информационные письма Роспотребнадзора от 11.03.2005 г. 
№ 0100/1745-05-32, от 08.02.2006 г. № 0100/1260-06-32 и от 
13.09.2011 г. № 01/11702-1-32, протокол оперативного совещания 
Правительства Свердловской области от 13.02.2012 г. № 6-ОП), Ваше 
обращение в соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального закона № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
для рассмотрения по существу переадресовано по подведомственности 
в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга.

Председатель                                                                  В.В. Гришанов.

Орлов Олег Сергеевич
(343) 359-00-44


















                    


  
 

  


   
                 
             

























              
 


Уважаемый Юрий Яковлевич!

В адрес Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти поступило обращение гр. Петровой Е.А., проживающей по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Краснова, д. 4, кв. 8, о правомерности начислений 
платы за коммунальные услуги. 

В соответствии с нормативно-правовыми актами, определяющими 
правовой статус, права и обязанности РЭК Свердловской области, во-
просы начисления платы за коммунальные услуги не входят в сферу 
полномочий РЭК Свердловской области.

Поскольку граждане как участники жилищных отношений (ч. 2 ст. 4 
Жилищного Кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) примени-
тельно к объекту жилищных прав - жилому помещению (ст. 15 Кодекса) 
помимо прочего вступают в правоотношения, связанные с приобрете-
нием и использованием для потребительских целей соответствующих 
услуг (п.п. 10 и 11 ч. 1 ст. 4 Кодекса), то обеспечение защиты их прав как 
потребителей коммунальных услуг и услуг, касающихся обслуживания 
жилищного фонда (п. 5 ст. 2 Кодекса), с учетом взаимосвязанных поло-
жений ст. 8, п. 18 ст. 12 Кодекса и ст. 40 Закона Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» будет 
и должно осуществляться в рамках федерального государственного 
надзора в области защиты прав потребителей.

В связи с тем, что разрешение поставленных автором обращения 
вопросов находится в ведении Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 г. № 322; 
приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 06.01.2005 г. 
№ 60; информационные письма Роспотребнадзора от 11.03.2005 г.  
№ 0100/1745-05-32, от 08.02.2006 г. № 0100/1260-06-32 и от 
13.09.2011 г. № 01/11702-1-32, протокол оперативного совещания 
Правительства Свердловской области от 13.02.2012 г. № 6-ОП), и 
в соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» направляем Вам на рассмотрение обращение гр. Петро-
вой Е.А. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Председатель             В.В. Гришанов.

Орлов Олег Сергеевич
(343) 359-00-44

(Окончание. Начало на 7-й стр.).

ю.Я. бармину
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Увидеть Париж и... заболеть
Тамара ВЕЛИКОВА Поехали мы с коллегой на майские праздники в Париж. Страховую компанию, как обыч-но, выбирали не сами, доверив-шись туроператору.  Получи-ли на руки полис (один с дву-мя вписанными в него фамили-ями) от  ЗАО «Страховая группа«УралСиб». Париж встретил нас настоя-щей... уральской погодой. Свин-цовые тучи, холодно, дождли-во. На третий день обе простуди-лись. И всё бы ничего – учёные, мы ещё дома запаслись лекар-ствами от всякой простуды. Ока-залось, не от всякой: моя ковар-но ударила по глазам. Вернее, по одному: сильно воспалился пра-вый глаз. Боль, я вам скажу, жут-кая, будто раскалённый вертел засунули и крутят. Полночи промучилась, а утром коллега (я её-то плохо ви-дела, не то что цифры на телефо-не) принялась звонить по ука-занному в полисе московскому телефону. Сначала, как водится, «ждите ответа», наконец взяли трубку. Выспросили всё, вплоть до названия гостиницы и циф-ры номера. Пообещали перезво-нить в течение часа. Разговор 

«съел» с телефона почти тысячу рублей.  Но мы воодушевились и, не теряя времени, отправились в аптеку. Знания французского не понадобилось: за меня всё ска-зал огромный красный глаз, ког-да я приподняла тёмные очки. Аптекарша охнула и сочувствен-ным голосом произнесла длин-ную фразу, из которой мы поня-ли главное: любые антибиотики – только по рецепту врача, могут предложить антисептик. Купила его и промывающую жидкость.  Забегая вперёд, скажу, что этим я и лечилась до возвраще-ния домой 9 мая. Ни через час, ни через два, а через пять дней (!) мне позвонили из страховой компании. А так как, слушая в Люксембургском саду духовой оркестр, я звонок не слышала, послали ещё и эсэмэску. Она гла-сила: «Уважаемая Тамара, не уда-ётся связаться с вами по мобиль-ному телефону. В случае необ-ходимости медицинской помо-щи просьба связаться с нами для организации визита в клинику. Спасибо, Дарья. При ответе  обя-зательно укажите номер случая и фамилию пациента». Помня про пропавшую уже тысячу рублей (на моём телефо-не к концу поездки таких денег уже не было), я не ответила на звонок, но отправила такую же 

пространную эсэмэску. Сообщи-ла, что 7 мая (8-го утром мы уле-тали) я бы хотела проконсуль-тироваться с врачом-окулистом, чем же всё-таки болею и как ле-читься, указала номер страхово-го случая и фамилию. На этом наша связь прерва-лась. Навсегда. Мне больше не позвонили и тем более не орга-низовали визита к врачу. 10 мая дома пошла в свою поликлини-ку, врач поставила диагноз и на-правила на лечение в стационар. И это при том, что глаз уже был чистым, принял почти прежние размеры и красный цвет начал менять на белый.   Отлежала в стационаре неде-лю. Уколы с антибиотиками – не в попу, а в глаз, между прочим! ...Расстались мы с моей собе-седницей навсегда, но вопросы к страховой компании «УралСиб» не дают покоя, ведь в моей си-туации может оказаться любой. Иначе постаралась бы забыть поездку, как дурной сон. Извини, Париж, ты не виноват! Вопрос, впрочем, один: поче-му до меня не дозвонились во-время и не оказали помощь, как то обещает страховой полис и номер случая 4.1.2. «Внезапное острое заболевание, угрожаю-щее жизни и здоровью застрахо-ванного»? Это, конечно, не слу-

чай 4.1.4. «Смерть застрахован-ного с результате несчастного случая или внезапного заболе-вания».  Воспалённый глаз жиз-ни не угрожал, но лишиться я его могла, так мне сказали в ста-ционаре. Слава французскому антисептику!Почему вообще больше не поинтересовались  моим драго-ценным для страховой компа-нии здоровьем? Теряюсь в до-гадках. Неужели виноваты про-клятые деньги? Страховка сто-ит 287 рублей 39 копеек. Но обещает-то она помощь на 30 тысяч евро каждому. А не оказы-вает её ни на копейку... 
От редакции. Как только материал был написан, мы от-правили официальный запрос в страховую компанию «УралСиб» в Москву по адресу, указанному в полисе. Двумя путями – по обыч-ной почте и по электронной. За два месяца не получили ни отве-та, ни привета ни по какому ка-налу. А ведь это был официаль-ный запрос средства массовой информации, на который лю-бая организация обязана отве-чать в семидневный срок. На что же тогда надеяться «простому гражданину», если с ним случит-ся что-то подобное?

Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Сверд-
ловской области в соответствии с постановлением правительства Свердловской 
области от 19 июля 2012 г. № 804-ПП «Об утверждении Порядка определения 
объёма и условий предоставления субсидий из областного бюджета некоммер-
ческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на организацию военно-патриотического воспитания молодёжи, 
развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта и подго-
товку молодёжи к военной службе в 2012-2014 годах» извещает о начале приёма 
заявлений некоммерческих организаций для участия в отборе на право получения 
субсидии в 2012 году.

Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на реализацию проектов 
по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, развитию авиационных, тех-
нических и военно-прикладных видов спорта и подготовку молодёжи к военной 
службе (далее – проекты) по следующим приоритетным направлениям:

развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта;
военно-патриотическое воспитание, направленное на подготовку молодёжи 

к службе в армии;
поддержка и развитие казачества в Свердловской области.
Право на получение субсидий имеют некоммерческие организации, не являющи-

еся государственными и муниципальными учреждениями (далее – организации):
1) осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды дея-

тельности, указанные в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

2) зарегистрированные на территории Свердловской области;
3) не являющиеся религиозными организациями, политическими партиями, их 

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

4) осуществляющие работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, 
развитию авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта и под-
готовке молодёжи к военной службе;

5) не находящиеся в состоянии ликвидации и не имеющие решения Арбитражно-
го суда Свердловской области о признании организации банкротом и об открытии 
конкурсного производства.

Для участия в отборе некоммерческие организации должны представить 
документы в срок с 9.00 30 июля 2012 года до 18.00 30 августа 2012 года.

Документы следует направлять по адресу:  620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, каб. 434, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед с 12.30 до 13.30)

 тел. 375-87-39.
Дополнительная информация об отборе размещена на сайте

www.molodost.ru и официальном сайте министерства www.minsport.midural.ru в 
разделе «Молодёжная политика».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
О том, насколько оправда-
ли себя нововведения и не 
ждут ли нас вновь перемены, 
шёл вчера разговор на пресс-
конференции в ИТАР-ТАСС-Урал.«Период перехода на новые бланки больничных листов не был лёгким ни для Фонда соци-ального страхования, ни для ле-чебных учреждений, ни для ра-ботодателей. И не только в нашей области, но и в целом по стране. Особенно первые полгода», – при-зналась управляющий Свердлов-ского регионального отделения ФСС Роза Петровна Зеленецкая. И добавила с улыбкой, что сообща все трудности уже преодолены. Все помнят, что введение но-вых бланков свалилось как снег на голову. Разговоры о них ве-лись, но буквально за считанные дни до 1 июля стало известно, что времени на подготовку прак-тически нет. Многое делалось в авральном режиме. Надо отдать должное руководству и сотруд-никам регионального отделения Фонда, которые в кратчайшие сроки организовали выездные обучающие семинары для ра-ботодателей и врачей. Конечно, очередей, нервотрёпки и испор-ченных больничных избежать не удалось, однако к концу года ситуация стабилизировалась.Так ради чего страдали, впи-сывая гелевой ручкой печатные буквы в клеточки, врачи, ради чего томились в ожидании боль-ные, хватались за головы бух-галтеры предприятий, видя не-правильное написание назва-ния своей организации на лист-ке нетрудоспособности? По словам управляющего ре-гионального отделения Фонда, введение нового бланка боль-ничного – требование времени. Во-первых, на старых бланках было много ненужной инфор-мации, зато недоставало той, ко-торая необходима сегодня. Во-вторых, за 20 лет существования прежних больничных мошенни-ки научились их подделывать. Новый бланк имеет несколько степеней защиты и оказался не по зубам ловкачам. Правда, за-фиксированы нарушения и с ним, но другого характера – кра-жа бланков, подделка подписи врача и печати лечебного учреж-дения. В прошлом году выявле-но 30 поддельных больничных, 

и только один из них – нового образца, в этом году – 11. Но даже и не это явилось основной целью разработчиков нового проекта – современный бланк листка нетрудоспособно-сти рассчитан на компьютерную обработку. И в дальнейшем, ско-рее всего, мы вовсе не будем дер-жать его в руках, оберегать, чтобы не помялся – он уйдёт в Сеть. Вско-ре после введения нового бланка, в ноябре прошлого года, Фондом была разработана компьютерная программа, позволяющая отка-заться от утомительного ручного заполнения бланков. Сами понимаете, что это бла-го пришло лишь в медицинские учреждения, оснащённые ком-пьютерами и программным обе-спечением. Всего в Свердловской области 364 медицинские орга-низации, имеют право выдавать листки нетрудоспособности, из них более 180 – государственные и муниципальные. Последние в настоящее время на 80 процен-тов уже работают по программе заполнения листов, или она на-ходится там в стадии внедрения. Если взять общий показатель, то более 60 процентов лечебных учреждений области либо уже ушли от заполнения больнич-ных вручную, либо вот-вот уста-новят у себя соответствующие программы. Что касается порчи бланков, то за последние 12 меся-цев выдано свыше двух миллио-нов больничных, из них испорче-но около 12 процентов. Годом ра-нее испорченных бланков было всего 0,3 процента. Однако в по-следние месяцы «отходов» стало гораздо меньше.На сегодня при заполнении больничных разрешены неко-торые послабления – можно не-много «заехать» за поля клеток. Много нареканий и ошибок бы-ло при написании названия орга-низации, пока все работодатели не приняли для этого случая на-звания, входящие в 29 клеточек. Но специалисты Фонда пришли к выводу, что идентифицировать предприятие, на котором трудит-ся заболевший, и его самого про-ще всего по ИНН работодателя и СНИЛС  самого работника. Скорее всего, в ближайшем будущем нас вновь ждут изме-нения больничного листа – он поменяет цвет и, возможно, ли-шится графы для названия ме-ста работы.

Именины... листа нетрудоспособностиВ июле прошлого года изменился порядок выдачи больничных листов

Подводные камни страховки для граждан,выезжающих за рубеж

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
За шесть месяцев этого года, 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого, на четы-
ре процента увеличилось чис-
ло детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, переданных в семьи. Кому-то, может быть, эти данные покажутся не слишком впечатляющими. Однако не сто-ит забывать, что речь идёт о судь-бах юных свердловчан, которые были лишены родительской ла-ски и заботы.Более полутора тысяч детей за полгода усыновлены, устрое-ны в приёмную семью или под опеку. Преобладающей формой устройства по-прежнему остает-ся именно опека – свыше 700 де-тей из всех устроенных в семьи за полугодие.Активно развивается в обла-сти и институт приёмной семьи. Так, если за шесть месяцев про-шлого года в приёмные семьи пе-редано 553 ребёнка, то в этом го-ду за аналогичный период  уже 633 маленьких свердловчанина обрели родителей. Хороших результатов по устройству детей добились в Се-верном округе – здесь 195 ребя-тишек теперь воспитываются в семьях. А вот усыновляют охот-нее всего екатеринбургские се-мьи – на них приходится более 38 процентов ребятишек. Есть у нас в Артинском город-ском округе ничем особо не при-мечательное село Сухановка, в котором 19 семей воспитывают в любви, труде и согласии более 30 приёмных детей.Такие позитивные измене-ния не происходят сами по себе – это результат взвешенной поли-

тики: социальная служба Сверд-ловской области разработала не-сколько программ в поддержку детей. С 2011 года в области дей-ствует социальный проект «Чу-жих детей не бывает», принят ряд дополнительных мер соц-поддержки для семей и детей. Установлена единовременная выплата 30 тысяч рублей на усы-новлённого ребёнка, также дети-сироты освобождены от платы за закреплённое жилое помещение и коммунальные услуги, увели-чен размер вознаграждения при-ёмному родителю за второго ре-бёнка, принятого в семью. В целях сохранности жило-го помещения, закреплённого за детьми, оставшимися без попече-ния родителей, внесены измене-ния в областной закон «О защите прав ребёнка», предусматрива-ющие предоставление дополни-тельной меры социальной под-держки в виде единовременной выплаты ста тысяч рублей на ре-монт жилого помещения. По этой программе в 2012 го-ду создано более 80 видеопаспор-тов на юных свердловчан. Ин-формацию о таких ребятах мож-но узнать в управлении социаль-ной политики по месту житель-ства, а также на сайтах министер-ства образования и науки Россий-ской Федерации usinovite.ru, ми-нистерства социальной полити-ки Свердловской области minszn.midural.ru, на странице «Террито-рия без сирот» благотворитель-ного фонда «Волонтёры – в по-мощь детям-сиротам» sverdlovsk.opekaweb.ru.С осени нынешнего года для всех, кто пожелает взять на воспи-тание сироту, станет обязатель-ной специальная подготовка. 

Нашлиродной домВ Свердловской области всёбольше детей-сирот передаются на семейные формы воспитания

Ида ПАНЬШИНА
Страшную находку под Не-
вьянском – четыре пластико-
вых бочки с 248 зародышами 
– в прокуратуре области на-
звали вопиющим фактом и 
пообещали расследовать его 
самым тщательным образом.Жуткий «клад» в пя-ти километрах от автодоро-ги Екатеринбург–Нижний Та-гил и в нескольких сотнях ме-тров от посёлков Лёвиха и Аник местный рыбак обнаружил ве-чером минувшего воскресенья. Содержимое синих пластико-вых 50-литровых бочонков ока-залось до нереальности неожи-данным и шокирующим. Каж-дый из них был полон тельцами нерождённых и ещё не до кон-ца сформировавшихся младен-цев. Позднее полицейские рас-смотрели на запястьях трупиков бирки с не очень внятными над-писями. Возможно, из этих цифр и букв следователям удастся извлечь сведения о лечебных учреждениях, где с несчастными малютками поступили так, как поступили. Расследовать инцидент с об-наружением бочек с зародыша-ми губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по-ручил областному министер-ству здравоохранения. Во гла-ве сформированной и уже при-ступившей к работе комиссии встал замминистра здравоохра-нения Сергей Турков. Расследо-вание «вопиющего факта» взя-ли на контроль глава областно-го полицейского главка Михаил Бородин и областной прокурор Сергей Охлопков.Поначалу под подозрение попали лечебные учреждения в ближайших городах – Кировгра-де и Невьянске. Заведующая от-делением гинекологии Невьян-ской ЦРБ Светлана Мурашко на это только руками развела:–В лесу найдены человече-ские зародыши, которым зна-чительно больше двенадца-

Неродившихся детейвыбросили в овраг Кто поступил не по-человечески с человеческими эмбрионами?
 МЕЖДУ ТЕМ

В настоящее время на основе тканей абортированных человече-
ских эмбрионов или с использованием этого материала изготавли-
вается 24 вакцины. Таковы данные международной некоммерческой 
исследовательской организации SCPI (Sound Choice Pharmaceutical 
Institute –  фармакологический институт здравого выбора), которые 
приводит портал http://privivki.ucoz.ru. Как сообщает этот интернет-
ресурс, в числе этих двадцати четырёх – четыре вакцины для про-
филактики полиомиелита, шесть – для предупреждения гепатита 
А, пять – ветрянки и опоясывающего герпеса. Плюс вакцина против 
бешенства и восемь вакцин, каждая из которых предназначена для 
профилактики кори, свинки и краснухи. Однако подчёркивается, что 
эмбрионы никоим образом не абортируются специально для иссле-
довательских целей, для производства вакцин или для выращивания 
клеточных культур биологами.

Ряд биотехнологических компаний применяют культуры клеток 
абортированных эмбрионов в своих исследованиях, целью которых 
является создание широкого спектра новых продуктов – от мыла до 
кремов для кожи.

ти недель. Такие эмбрионы мо-гут быть получены в результа-те прерывания беременности на поздних сроках, например, по медицинским показаниям. У нас в больнице подобные ситуации, когда женщину из-за серьёзных проблем со здоровьем прихо-дится освобождать от беремен-ности на большом сроке, случа-ются два-три раза в год. Чтобы накопить такое огромное коли-чество таких крупных эмбрио-нов, сразу нескольким больни-цам пришлось бы не утилизиро-вать их, а складировать в тече-ние многих лет. Действительно, уже вскоре стало ясно: у страшной наход-ки не тот масштаб, какого мож-но было бы ожидать от обыч-ных районных больниц. И в по-недельник первый заместитель председателя областного прави-тельства Владимир Власов зая-вил: «Предварительные выводы сделаны. Как оказалось, меди-цинские биологические отходы – это отходы, по крайней мере, трёх медицинских учреждений из Екатеринбурга, а не одной больницы».В сообщении Власова так-же говорится: «Мы считаем, что это чрезвычайный случай. Ме-дицинские биологические от-

ходы должны утилизироваться в установленном порядке орга-низацией, которая имеет на это соответствующую лицензию». Первый заместитель председа-теля правительства предполо-жил, что в данном случае орга-низация, занимающаяся утили-зацией биологических отходов, могла пренебречь своими обяза-тельствами. К сведению: биологические отходы, в том числе полученные в результате ампутаций, абор-тивные и другие в хирургиче-ских и гинекологических отде-лениях больниц заливают при-мерно на час специальным со-ставом, после чего помещают в специальные жёлтые пластико-вые пакеты и сдают на утили-зацию, которая осуществляется, как правило, в централизован-ном порядке.Как расказал газете дирек-тор Уральского НИИ охраны ма-теринства и младенчества Вла-дислав Ковалёв, эмбрионы мас-сой менее полукилограмма не считаются детьми, их не хоро-нят, а утилизируют как биоот-ходы.   –Утилизацией биоотходов лечебных учреждений на дого-ворной основе занимаются спе-циализированные организа-

В свердловской
полиции – кадровые 
перестановки
Начальник областного полицейского глав-
ка Михаил Бородин произвёл ряд назначе-
ний и перестановок в гарнизоне полиции, со-
общает пресс-секретарь ГУ МВД области Ва-
лерий Горелых. 

Новым руководителем Берёзовского ОВД 
стал теперь уже бывший начальник Верх-
Исетского РУВД Екатеринбурга, подполков-
ник полиции Александр Ушаков. Его предше-
ственник Константин Петросян назначен на-
чальником отдела оперативного управления 
ГУ МВД России по Свердловской области.

Кресло начальника Туринского ОВД Юрия 
Турбовца,  переведённого в Талицу, занял 
подполковник полиции Алексей Волков.

Экс-руководитель ОВД Заречного Дмитрий 
Раевских перешел на службу в челябинский 
гарнизон полиции, а его место занял Роман 
Буньков. Артур Салямов возглавил Шалинский 
ОВД вместо Александра Ермилова, переведён-
ного на должность начальника ОВД Алапаевска.

«Наезда избежать 
не удалось»
Так объясняют трагедии на рельсах машини-
сты грузовых поездов, под колёсами которых 
погибли в эти дни две свердловчанки.

Одна из погибших (её личность устанав-
ливается) попала под поезд в понедельник 
на перегоне Сабик – Сарга. Машинист поез-
да пояснил, что принял все возможные меры 
к предотвращению столкновения – и  звуко-
вой сигнал, и экстренное торможение. Одна-
ко расстояние до женщины, стоявшей в же-
лезнодорожной колее, оказалось слишком 
мало... 

Накануне ранним утром на перегоне 
«Верх-Нейвинск–Мурзинка» грузовым поез-
дом смертельно травмирована 77-летняя жи-
тельница Новоуральска. Женщина не реаги-
ровала на многочисленные предупредитель-
ные сигналы, подаваемые машинистом. Не 
помогло и экстренное торможение. Со слов 
родственников, женщина страдала психиче-
ским расстройством.

77-летний 
екатеринбуржец убил 
жену «из ревности
к бесам»
До того, как занести над супругой нож, пен-
сионер более полувека прожил с ней в люб-
ви и согласии.

По предварительным данным, преступле-
ние житель Железнодорожного района горо-
да совершил на фоне внезапно возникшего 
бредового состояния. Ему вдруг показалось, 
что с супругой «спят бесы». При этом пенси-
онер был трезв: спиртным ни он сам, ни его 
жена, никогда не злоупотребляли. 

Ида ПАНЬШИНА

В сысертском лесу 
вторую неделю
ищут профессора
Николай Ситников, профессор горного уни-
верситета, пропавший 17 июля недалеко от 
посёлка Верхняя Сысерть, до сих пор не най-
ден.

По информации пресс-службы областно-
го полицейского главка, в поисках задейство-
вано до двухсот спасателей и добровольцев с 
местной базы отдыха. Несколько раз 72-лет-
нему Ситникову, который заблудился в лесу, 
удавалось дозвониться до своей дочери. Од-
нако после 19 июля он перестал отвечать на 
звонки. 

Как сообщили «ОГ» в ректорате УГГУ, 
университет ведёт поиски и своими силами. 
Всего сысертские леса прочёсывают около 80 
студентов и преподавателей. Также в ректора-
те нам подтвердили, что правильная фамилия 
пропавшего — именно Ситников. Большин-
ство средств массовой информации непра-
вильно процитировали фамилию профессо-
ра, ошибочно назвав его Сытниковым.

Приметы Николая Ситникова: рост 152 
сантиметра, худощавого телосложения, лицо 
овальное, губы тонкие, волосы прямые, ко-
роткие, седые. Подбородок прямой. Был одет 
в штормовку, сине-зелёные кроссовки. На го-
лове голубая кепка.

Александр ЛИТВИНОВ

ции. В невьянском случае, я ду-маю, работники такой организа-ции, обслуживая сразу несколь-ко больниц, решили упростить свою задачу. И вместо того, что-бы доставить бочонки с зароды-шами к месту кремации, выгру-зили их в лесной овраг.Сейчас следователи выясня-ют, стали ли погибшие эмбрио-ны жертвами абортов (возмож-но – незаконных) или погиб-ли при тяжелой беременности. Впрочем, по мнению гинеколо-гов, материал, находившийся в бочках, никак нельзя считать по-лученным в результате обычных и законных операций по преры-ванию беременности.–Аборты, – говорит Светла-на Мурашко, –  производятся на сроке плода до двенадцати не-дель, когда размер эмбриона со-ставляет не более полутора сан-тиметров. Причём извлекаются они не целиком, а по частям. Так что абортивный материал пред-ставляет собой обрывки тка-ни, слизь, кровь. А не эмбрионы с ручками и ножками, как в най-денных бочках. Я не хочу и не мо-гу комментировать это событие, но скажу: это какая-то жуть!А вот Владислав Ковалёв не склонен поддерживать кри-минальную версию объясне-ния происшедшего. Он полага-ет: выброшенными в лесу ока-зались так называемые выки-дыши – плоды, которые женщи-ны не смогли доносить положен-ный срок и потеряли в больнич-ных условиях.–В принципе,  две с полови-ной сотни эмбрионов – это не столь уж большое количество, как может показаться человеку несведущему, – сказал он. – Выки-дыши случаются, к сожалению, довольно часто, и это их количе-ство могло скопиться в несколь-ких больницах месяца за два-три.Так или иначе, вся эта исто-рия оставляет впечатление удру-чающее. И криминал в ней пока отнюдь не исключается.
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Если ты в Париже, 
а вызывать врача 
надо через Москву, 
риск не получить 
медицинскую 
помощь очень 
велик
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С Уральских гор – на вершину ОлимпаЭпизод тринадцатый — счастливыйВладимир ВАСИЛЬЕВ
Олимпийские Игры 2004 
года, состоявшиеся в столи-
це Греции, стали для спорт-
сменов Свердловской обла-
сти самыми успешными за 
всю историю. В Грецию по-
ехало рекордно много ат-
летов (27), и завоевали они 
рекордное число медалей 
– 9. Две из них были золо-
тыми.До Афин самой удачной для свердловчан была Олим-пиада 1980 года, где они заво-евали 8 медалей (правда, зо-лота тогда было вдвое боль-ше, чем в Греции, — 4). Но не надо забывать, что конкурен-ция на Играх в Москве была ниже обычной, поскольку ряд сильных спортивных держав (в частности, США) в знак про-теста против вторжения СССР в Афганистан свои команды в Советский Союз не прислали.

Женщины вперёд!Золото «греческой пробы» нашей области принесли, как обычно, женщины (свердлов-ский мужчина последний раз стал олимпийским чемпио-ном… в 1980 году!) .В Афинах на высшую сту-пеньку пьедестала почёта поднялись уроженка Алапаев-ска Любовь Галкина (стрель-ба из малокалиберной винтов-ки) и екатеринбурженки Оль-
га Глацких и Елена Мурзина (групповые упражнения по ху-дожественной гимнастике). 

Серебряный 
дождьСеребряных наград в ко-пилке   свердловской делега- ции оказалось больше всего — 6. Одну из них в стрельбе из пневматической винтовки  за-воевала всё та же Любовь Гал-кина. Она стала всего лишь третьей уралочкой, сумев-шей на одних Играх получить 

две награды (ранее это удава-лось бегунье Ольге Минеевой и пловчихе Эльвире Василь-ковой, которые отличились в Москве-1980.)Вторые места в Афинах также заняли: спринтеры Ирина Хаба-
рова и Ольга Федорова (в эстафете 4х100 м), бегунья на средние дис-танции Олеся Красномовец (в эстафете 4х400 м)*, борец греко-римским сти-лем Гейдар Мамедалиев (ве-совая категория – до 55 кг), стрелок Сергей Поляков (скоростная стрельба из пи-столета), а также женская сбор-ная по волейболу, в которой играли 10 екатеринбурже-нок: Екатерина Гамова, Лю-
бовь Соколова, Ирина Тебе-
нихина, Елизавета Тищен-
ко, Марина Шешенина, Еле-
на Плотникова, Елена Тю-
рина, Евгения Артамонова, 
Ольга Чуканова и Наталья 
Сафронова.Некоторые из этих меда-лей вполне могли оказаться золотыми. Например, если бы в Афины смогла поехать екате-ринбурженка Ольга Котляро-ва (бронзовый призёр преды-дущей Олимпиады), то наша команда в эстафете 4х400 на-верняка бы поспорила за пер-вое место. К сожалению, нака-нуне Игр у нашей спортсмен-ки обострилась старая травма ахилла, и уралочка, поняв, что не сможет выступить на долж-ном уровне, попросила заме-ны: вместо неё в эстафетную команду была включена та-гильчанка Олеся Красномовец.Просто обязан был брать золото  екатеринбургский бо-рец Гейдар Мамедалиев. Он был фаворитом в своей ве-совой категории, а его глав-ным конкурентом считался поляк Дариуш Яблонски. Во-лею жребия соперники встре-тились уже на групповой ста-дии, и уралец не оставил по-ляку никаких шансов – 3:0. До 

дестал почёта в Афинах не су-мели.Пловчиха Наталья Ша-
лагина на двухсотметровке вольным стилем заняла 21 место, а в комбинированной эстафете 4х100 – 12-е.Уроженка Качканара Ека-
терина Бикерт в беге на 400 метров с барьерами стала ше-стой.На той же дистанции у мужчин Михаил Липский «добежал» только до полуфи-нальных забегов.В беге на два круга (800 м) 
Наталья Хрущелёва также выбыла из борьбы на стадии полуфинала.

Наталья Падерина в стрельбе из пневматического пистолета заняла 5-е место, а в стрельбе из малокалибер-ного – 23-е.Ближе всего к медалям «подплыл» екатеринбуржец 
Юрий Прилуков, который на своей коронной полутораки-лометровой дистанции фини-шировал четвёртым  (прав-да, отставание от бронзового призёра было большим – поч-

оттолкнувшись ногой от урала

в составе сборной россии, выступавшей на олимпиаде-2004, нам удалось обнаружить 8 чело-
век, имеющих то или иное отношение к свердловской области. двое из них (выделены в табли-
це тёмным шрифтом) родились на среднем урале, остальные либо учились в екатеринбургском 
училище олимпийского резерва (уор), либо выступали за наши команды.

гимнастке ольге глацких на момент соревнований в афинах 
было всего 15 лет и 6 месяцев. никто другой из свердловских 
спортсменов в столь юном возрасте на олимпиады не попадалфинала Мамедалиев добрал-ся без проблем, но там, судя по всему, не сумел совладать с эмоциями: со значитель-но более слабым, чем он сам, венгром Иштваном Майоро-шом уралец боролся как-то зажато и – проиграл в допол-нительное время.Но особенно обидно сере-бро волейболисток. Наши де-вушки прибыли в Грецию да-леко не в сильнейшем соста-ве. Не было в сборной Анаста-сии Беликовой и Елены Годи-ной. Хоть и находилась в Афи-нах, но почти не выходила на площадку недолечивша-яся Евгения Артамонова. На одной ноге и силе воли игра-ла Елизавета Тищенко... Зато бились девушки до последне-го. В полуфинале они совер-шили настоящий подвиг: про-игрывая команде Бразилии в четвертом сете 19:24 при сче-те партий 1:2, россиянки оты-грали 8 матч-болов и победи-ли. В решающем матче сопер-ником уралочек были кита-янки, и здесь полуфинальная история повторилась, но — с точностью до наоборот. Подо-печные Николая Карполя вы-играли две первые партии и вели в третьей 23:21. До зо-

лота оставалось всего два оч-ка. Но сделать этот малень-кий шажок у наших волейбо-листок не получилось. 
Одна на троихЕдинственную афинскую бронзу Свердловской обла-сти принесли баскетболистки «УГМК» Анна Архипова (про-вела в нашем клубе 7 лет), 

Диана Густилина (тоже 7) и 
Ирина Осипова (2). Еще две спортсменки, игравшие за екатеринбург-скую команду в предолим-пийском сезоне, выступали на Играх за другие националь-ные сборные: Иоланда Гриф-фит — за США, а Лорен Джек-сон — за Австралию. Первая стала чемпионкой, вторая — серебряным призером. Та-ким образом баскетболист-
ки «УГМК» стали в Греции 
обладателями медалей всех 
трёх достоинств — уникаль-
ный случай в истории миро-
вого спорта.

Без медалейШестеро свердловчан (то есть меньше четверти всей делегации) подняться на пье-
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ти семь секунд). Горечь неуда-чи Юрию слегка подсластило то, что он установил новый рекорд России (прежнее до-стижение принадлежало ле-гендарному Владимиру Саль-никову и продержалось 21 год). На четырёхсотметров-ке екатеринбуржец выступил хуже – 6-е место.

* в 2010 году кристэл кокс, бежавшая за сша в предвари-
тельном забеге эстафеты 4х400 м, призналась в употре-
блении анаболических стероидов. Международный олим-
пийский комитет (Мок) аннулировал все её результаты в 
период с 2001 по 2004 годы. 
Золотую медаль кокс вернула только в прошлую суббо-
ту, 21 июля. в то же время Мок не стал дисквалифициро-
вать всю американскую сборную, участвовавшую в эста-
фете. по мнению Мок, дисквалификация сборной находит-
ся в компетенции Международной федерации легкоатле-
тических ассоциаций (IAAF).
согласно нынешним правилам IAAF, вся сборная может 
быть дисквалифицирована, даже если допинг был найден 
у спортсмена, заменённого ещё до старта. но представи-
тель Мок Марк адамс отметил, что нет ясности в том, дей-
ствовали ли подобные правила во время игр-2004. поэто-
му IAAF сама должна решить: будет ли это правило дей-
ствовать на прошедшие игры.
когда будет вынесено решение о судьбе медалей афин-
ской эстафеты – не уточняется.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Появился негромко, не-
слышно, без пафосных цере-
моний и многообещающих 
заверений. Просто на пер-
вом этаже известного музея 
«Невьянская икона» откры-
лась новая, судя по всему, по-
стоянная экспозиция, сим-
волизирующая рождение в 
музейном пространстве Ура-
ла новой единицы.Ближайшим предвест-ником его рождения мож-но считать весеннюю выстав-ку народной иконы. Экспо-зицию тогда  составили ли-ки и библейские истории от иконописцев-самоучек, ча-ще всего деревенских,  дере-вянная скульптура, домаш-няя утварь. Последняя плавно перетекла в наивный музей, создав атмосферу для работ уральских пиросмани и руссо.Фамилии большинства вы-ставленных художников обы-вателю абсолютно неизвест-ны – Трофимова, Коровкин, Каменских, Уткина, Устюгов, Варфоломеева. Исключение, 

пожалуй, старик Б.У.Кашкин... Между тем екатеринбургский стеклодув Альберт Коровкин и асбестовский маляр Нина Варфоломеева вошли во «Все-мирную энциклопедию на-ивного искусства», изданную в середине 80-х в тогда ещё объ-единенной Югославии и пе-реведённую на многие языки мира. Собственно экспозиция – несколько авторских «сек-ций», во всех смыслах услов-ных. Работы расставлены в витринах и на подоконниках, разложены по полкам, присло-нены к косякам, развешаны по периметру стен. Всё – сво-бодно и легко. Можно даже по-трогать. К некоторым авторам «прилагаются» солидные ка-талоги и буклеты. Акварель-ное васильково-ромашковое марево в общем-то знамени-той (её выставка была даже в Париже!) алапаевской ба-бы Ани Трофимовой. Она ри-совала много, по-деревенски старательно. В основном цве-ты, росшие в её палисадни-ке, подаренные ей в букетах. Живописью увлеклась на ис-

ходе своей нелёгкой жизни,  выйдя на пенсию, схоронив му-жа. В Алапаевске в 70-80-е го-ды прошлого века был какой-то народно-художественный бум: немолодые уже женщи-ны вдруг взяли в руки кисти и краски, стали устраивать столь же наивные, как и их рисунки, выставки прямо на городских улицах, рядом со своими «ма-стерскими». Жили этим. Наивное, простодушное искусство (городские картин-ки Александры Уткиной, кре-стьянские гуаши Нины Варфо-ломеевой) – такое сердечное, такое радостное, такое светлое и нефальшивое в своей акаде-мической неправильности. Та-ким оно бывает лишь у малых детей, самых наивных существ на свете, на такое способны только божьи люди – смирен-ные, терпеливые, не грузящие никого своими бедами да стра-даниями, воспринимающие жизнь такой, какая она есть, и даже чуть идеальнее. Отдельный «зал» (несколь-ко витрин) отдан Альберту Ко-ровкину. На деревянных, бле-стящих то ли от масла, то ли 

от лака досках хитро улыбает-ся «игрушечный» Ленин, важ-ничает красноармеец, напо-минающий одновременно Ан-тошку из мультика и сцену из «Белого солнца пустыни», от-правляются в рейс белоснеж-ные подводники. За самобыт-ной манерой письма дурашли-вость лубка и меткая народная мудрость сказки, разухабистая ярмарка и каноническая ико-нопись. Картинки из позднесо-ветской жизни – узнаваемо-конкретны, чуть мрачноваты, изрядно социальны, но все пе-реполнены тем юмором, кото-рый только нас и спасает.В мире интерес к наивно-му искусству (на Западе боль-ше принят термин «искус-ство аутсайдеров») велик. В Европе, по разным оценкам, насчитывается до полуты-сячи музеев. В России – хва-тит пальцев одной руки, что-бы пересчитать: по одному в Москве, Суздале, создаёт-ся в Перми, да наш, екатерин-бургский – коллекция Евге-ния Ройзмана.

В поиске ПиросманиМузей наивного искусства появился в Екатеринбурге



   

 







   

  
 

  
 

  
 

  









   

  
 

одна из 
трёхсот работ, 
выставленных 
сейчас в музее. 
в фондах и 
запасниках — около 
тысячи

«чудо россии» выбирают  
на среднем урале
вчера в свердловской области стартовал реги-
ональный этап всероссийского конкурса «чудо 
россии-2012».

Каждый житель Свердловской области мо-
жет выбрать из восьми предложенных чудес 
своё. В списке областных номинантов – Храм-на-
Крови в Екатеринбурге,  Верхотурский кремль, 
Невьянская наклонная башня, «Заповедник Ви-
симский» и «денежкин камень», река Чусовая, 
скалы «Семь братьев» и «медведь-камень».

Страна голосует в два этапа. На первом каж-
дый регион выберет свои самые знаковые досто-
примечательности. На втором назовут трёх фи-
налистов.

Конкурс направлен на развитие внутреннего 
и въездного туризма в россии (проходит в рам-
ках федеральной целевой программы до 2018 
года). ростуризм объявляет 2012 год годом раз-
вития внутреннего туризма.

Проголосовать можно на сайте  
http://ekaterinburg.igid.ru/#

коллекция из кунсткамеры  
петра первого – 
в екатеринбурге
вчера  в свердловском областном  
краеведческом музее открылась выставка «ана-
томия и патология человека» из коллекции кун-
сткамеры петра первого. кроме неё – ещё два 
любопытных проекта.

Самая большая передвижная  коллекция из 
архивов кунсткамеры. Посмертные маски Напо-
леона, Петра I, баснописца Крылова... Восковые 
фигуры (трёхногий человек,  карлик Фома, четы-
рёхглазый). Около 70 предметов, некоторые из 
которых экспонируются впервые. 

Кроме жутковатых чудес кунсткаме-
ры в музее можно увидеть живых тропиче-
ских бабочек. Выставка «Butterfly» – воз-
можность погрузиться в атмосферу тропи-
ков, увидеть свободно летающих бабочек, 
проследить  их жизненный цикл. Коллекция 
представляет тропических бабочек из Юго-
Восточной азии, америки, африки, Филип-
пин. Выставка экзотических животных «Тай-
ны тропиков» предлагает прикоснуться к 
рептилиям и животным. В прямом смысле! 
Более 30 видов животных собраны со всех 
континентов.

Библиотеки приглашают 
на пешие экскурсии 
«город в подарок» – серия экскурсий по укром-
ным уголкам и центральным улицам екатерин-
бурга. прогулку организуют библиотеки.

Увидеть город по-настоящему, почувство-
вать его, оценить его несовершенную красо-
ту можно только во время непосредственно-
го контакта с ним. Библиотеки Екатеринбурга 
приглашают познакомиться с мегаполисом за-
ново, увидеть в старом знакомом неожидан-
ные, не бросающиеся в глаза, черты. 

Встречи назначены во дворе библиотеки 
им.Герцена (26 июля), в библиотеке «дом се-
мьи» (28 июля), в библиотеке им.Гоголя (28 
июля). маршруты – «От локомотива до Таганки», 
от Царского моста до дома-музея Бажова (экс-
курсия «Тайны архиерейской улицы»), лесопарк 
«Калиновские разрезы».

ирина николаева

клуб из нового уренгоя  
стал последним участником  
«кубка урала»
стали известны все участники традиционного 
предсезонного турнира по мини-футболу «кубок 
урала», который состоится в августе в екатерин-
бургском дворце игровых видов спорта.

Как уже сообщала «ОГ», пять из шести участ-
ников турнира были определены ещё на прошлой 
неделе. Кроме хозяев турнира – екатеринбург-
ской «Синары» – это «Норильский никель», но-
восибирский «Сибиряк», мФК «Тюмень» и ка-
захский «Кайрат». Последним участником «Кубка 
Урала» стал бронзовый призёр российской Выс-
шей лиги новоуренгойский «Ямал-НУБК». 

 Первым соперником «Синары» станет «Но-
рильский никель» (21 августа), затем уральцы 
сыграют с «Сибиряком» (22 августа), «Ямалом-
НУБК» (23 августа), «Кайратом» (24 августа) и 
«Тюменью» (25 августа). Начало четырёх первых 
матчей с участием екатеринбургского клуба – в 
18.00. Заключительный поединок «Кубка Урала» 
против «Тюмени» «Синара» начнёт в 16.00.

Победитель турнира определится по итогам 
однокругового турнира.

алексей коЗлов

«шофёры» расстались  
с двумя хоккеистами
екатеринбургский хк «автомобилист» расторг 
контракты с защитником виктором костючен-
ком и нападающим даниэлем насыбуллиным, 
сообщает официальный сайт екатеринбургско-
го клуба. 

Оба хоккеиста сыграли за клуб только один 
сезон. Костюченок провел за «автомобилист» в 
чемпионате КХл 51 матч, набрал 12 очков (2+10), 
22 минуты штрафа, показатель полезности «-10». 
Насыбуллин появился в команде уже в середи-
не чемпионата, сыграл 18 матчей, набрал 2 очка 
(2+0), 18 минут штрафа, показатель полезно-
сти «-9».

сергей уралов

Андрей КАЩА
Накануне футбольный 
«Урал» (Екатеринбург) в 
рамках третьего тура Фут-
больной национальной ли-
ги в гостях экзаменовал но-
вичка чемпионата ново-
кузнецкий «Металлург-
Кузбасс». Поединок изоби-
ловал опасными момента-
ми, но голов зрители так и 
не увидели. Расписание нынешнего чемпионата Лиги для «Урала» оказалось как никогда удоб-ным. Из первых четырёх мат-чей екатеринбуржцы прово-дят три на своём поле. В сопер-ники нашему клубу достались два новичка ФНЛ (питерский «Петротрест» и «Металлург-Кузбасс»), а также два клуба из нижней части турнирной та-блицы предыдущего первен-ства (красноярский «Енисей» и хабаровская «СКА-Энергия»). В такой ситуации «Урал» мог рассчитывать на 12 очков из 12 возможных.И если первый матч про-тив питерцев завершил-ся крупной победой «Урала» (4:0), то вот в поединке про-тив красноярцев наша коман-да споткнулась (1:1). Третий поединок против новокузнец-кой дружины должен был по-казать: случайна ли была та осечка или нет.С первых же минут поедин-ка уральцы на правах фавори-та принялись осаждать ворота соперника. Поэтому на первый план вышла игра голкипера «Кузни» Александра Саутина. Работать ему пришлось в по-те лица. На 11 минуте он с тру-дом отразил удар со штрафно-го Анатолия Герка. Спустя де-сять минут Герсон Асеведо проверил Саутина на проч-ность мощным ударом с 35 ме-тров – вратарь вновь оказался на высоте. Под занавес матча Саутин едва не стал антигероем по-единка. Сначала ему не удалось 

отразить удар Андрея Бочкова – голкипера спасла переклади-на, в которую попал мяч. Затем выход один на один с врата-рём запорол неточным ударом нападающий «Урала» Спар-так Гогниев. А спустя несколь-ко мгновений Саутин едва не ошибся на приёме мяча от сво-его же игрока. Мяч удалось вы-нести с линии ворот защитни-ку «Металлург-Кузбасса».Во втором тайме хозяевам поля наконец-то удалось соз-дать пару осмысленных атак. Но для гола этого оказалось маловато. Возможно, ближе к концу матча сибиряки могли бы организовать и полноцен-ный голевой момент, но за 20 минут до финального свистка вторую жёлтую карточку по-лучил защитник «Металлург-Кузбасса» Павел Самойлов. Преимущество в одного игро-ка в пользу «Урала» никак не отразилось на счёте. Поединок закончился нулевой ничьей.Потеря екатеринбургски-ми футболистами четырёх оч-ков в двух матчах пока что не выглядит фатальной. В тур-нирной таблице чемпионата ФНЛ подопечные Павла Гусе-ва и Сергея Булатова идут на третьем месте с пятью очками. Выше «Урала» располагаются волгоградский «Ротор» (семь баллов) и томская «Томь» (шесть). Вместе с тем, похоже, у екатеринбуржцев вновь на-мечается ничейная болезнь, «благодаря» которой в про-шлом сезоне «Урал» стал са-мой миролюбивой командой Лиги. На его счету был 21 ни-чейный результат в 51 матче.В следующем поединке против «СКА-Энергии», ко-торый состоится 31 июля в Екатеринбурге, нашему клу-бу кровь из носу нужна побе-да. Поскольку дальше «Урал» ждут непростые встречи с нальчикским «Спартаком» и московским «Торпедо». А здесь даже ничьи могут оказаться не самым плохим результатом.

Ничейный рецидивФутболисты «Урала»  не могут победить  во втором матче подряд


