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ЭПИЗОД 068.  ХВОСТ ПИСТОЛЕТОМ

После субботней публикации, в которой «ОГ» сообщила, что 
изображённые на областном гербе грифоны — это женские 
особи, наш читатель под ником Arzz через сайт газеты 
поинтересовался: «Можно ли по каким-то признакам определить 
пол соболя?» Можно. В геральдике поднятый хвост любого зверя 
означает, что этот зверь — самец.

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

В 1980 году в Свердловске началось строительство метро. 
Метро в столице Урала начиналось не на Уралмаше, где были 

пущены в строй первые станции, а в районе железнодорожного 
вокзала. В этот день экскаваторщик Николай Савкин вынул пер-
вый ковш земли из вертикального ствола шахты неподалёку от со-
временной станции «Уральская» (на площадке бывшего стадиона 
«Локомотив»). Шахта эта была технической и, спустя двадцать лет, 
уже после пуска станции, была засыпана с помощью направленно-
го взрыва. Сейчас на этом месте – торговые павильоны возле Се-
верного автовокзала.

Начиналось строительство метро с огромным энтузиазмом, и 
метростроевцы в первые годы строительства были героями в гла-
зах горожан. Однако в 90-е годы, когда начались перебои с финан-
сированием, Метрострой прозвали «черепахостроем». Между тем 
метро в столице Урала – это один из самых дорогих и трудоёмких 
проектов строительства метрополитена в мире. Дело в том, что мно-
гие районы города стоят на твёрдых горных породах. Первый про-
ходческий комплекс («щит»), который привезли из Ташкента, сумел 
прорыть всего 400 метров: условия не те. Например, проходка тон-
неля Уральская – Машиностроителей – это три месяца ежедневных 
взрывов в каменном монолите. Внутри пилонов из литых чугунных 
плит и сегодня можно увидеть естественные скальные породы. Во 
время строительства перегона от «Уральской» к «Динамо» начали 
давать трещины дома над тоннелем, многие из них и сейчас стоят 
в «бандаже». А со станции «Динамо» до сих пор постоянно откачи-
вают воду.

Первую действующую линию метро пустили в апреле 1991 
года, последнюю из новых станций – Чкаловскую – в июле нынеш-
него года.

Анна ОСИПОВА
В субботу на полигоне «Ста-
ратель» завершилась седь-
мая Международная вы-
ставка технических средств 
обороны и защиты. Ме-
роприятие посетили око-
ло 25 тысяч человек, сре-
ди них — 200 граждан 31 
иностранного государ-
ства. Самую современную 
инженерно-спасательную 
технику представили 253 
предприятия, а за все годы 
проведения выставки в ней 
поучаствовали почти две 
тысячи организаций.Прошлую выставку «Обо-рона и защита» посетило го-раздо больше гостей, органи-заторы уверены, что нынче причиной всему плохая пого-да — в субботу, когда ожидал-ся наибольший приток зрите-лей, в области зарядили дож-ди. Интересно, что количе-ство гостей следующей вы-ставки на «Старателе», осо-бенно иностранных, может в разы увеличиться — бла-годаря строительству гости-ницы непосредственно ря-дом с полигоном, а также рас-ширению санатория «Руш». Об этом на финальной цере-монии заявил вице-премьер областного правительства Александр Петров.В то же время в этом го-ду увеличилось количество предприятий-участников вы-ставки. Это, а также присвое-ние полигону федерального статуса в прошлом году дало выставке дополнительный импульс.- Я надеюсь, что скоро мы увидим развитие полигона в части инфраструктуры: это гостиница, общепит, строи-тельство на полигоне учеб-ного центра, модернизация аэропорта Салка, — сказал 

Александр Петров. Он обра-тил внимание на техническое развитие полигона, который оснащён современной радио-, видео- и телевизионной ап-паратурой, площадка стала комфортнее как для участни-ков, так и для зрителей.Кроме того, в ближайшее время полигон «Старатель» обзаведётся вертолётодро-мом на шесть вертолётов, его планируется построить через дорогу от парковок. Вертолё-тодром позволит обеспечить современный уровень испы-таний боеприпасов с учётом работы авиации и даже кос-мической разведки. Таким об-разом, авиационная состав-ляющая будет усилена и на будущих выставках. Площад-ка на три вертолёта появит-ся и в самом Нижнем Тагиле: генеральный директор ФКП «НТИИМ» Валерий Руден-ко предложил построить там торговый центр с большой стоянкой и вертолётной пло-щадкой.В этом году выставка «Оборона и защита» отлича-лась насыщенной форумной частью — специалисты обсу-дили вопросы безопасности на производстве, возможно-сти применения робототех-ники при проведении спец-операций, отдельной темой стал вопрос совершенствова-ния систем оповещения насе-ления о чрезвычайных ситуа-циях. Уральский филиал Цен-тра экстренной психологи-ческой помощи МЧС России провёл несколько семинаров — специалисты обучали пси-хологов действиям во время ЧС. Последние две темы бы-ли особенно актуальны после наводнения на Кубани, а по-тому стали самыми обсужда-емыми на выставке.
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Это тоже имидж Среднего Урала!Одна выставка завершилась — началась подготовка к следующей
Экспертиза 
для регулировщика
В  постановлении  правительства области 
«О проведении оценки регулирующего 
воздействия нормативных правовых 
актов в Свердловской области» 
предусмотрен механизм участия 
предпринимательского сообщества 
в экспертизе проектов 
документов.
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Умная аппаратура 
умеет держать нос 
по ветру
Свердловская область — первый на 
Урале регион, который стал вести 
мониторинг загрязнений воздуха с 
помощью автоматических станций. В 
скором времени число таких станций 
будет увеличено.
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Заслужили – 
получите
Сегодня губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев примет 
участников Олимпийских игр-2012 со 
Среднего Урала. Кроме тёплых слов 
спортсмены и их наставники получат 
денежные премии.
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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Тарифы на тепло и воду вырастут
C 1 сентября 2012 года тарифы на услуги теплоснабжения выра-
стут. Аналогичная ситуация с водоснабжением и водоотведением. 
Потребители увидят это увеличение в квитанциях в октябре 2012 
года. 

Председатель РЭК Свердловской обла-
сти Владимир Владимирович Гришанов в 
среду, 29 августа, с 12.00 до 13.00 по теле-
фонам 8 (343)262-54-88, 262-70-04 ответит 
на все интересующие вас вопросы по этой 
теме. Также свои вопросы можно  заранее 
отправить на электронный адрес: 
3757828@gmail.com Журналисты «Област-
ной газеты» зададут их во время «прямой 
линии».

Наталия ВЕРШИНИНА
Выбивать долги за услуги 
ЖКХ с помощью системы 
«Спрут», оказывается, куда 
действеннее, чем какими-
либо другими способами.Общий долг за коммуналь-ные услуги жителей Сверд-ловской области, по данным министерства энергетики и ЖКХ на 1 августа 2012 года, составляет 6,112 миллиар-да рублей. Согласитесь, сум-ма внушительная. Эту про-блему мы поднимали на про-шлой неделе в рубрике «Де-путатская среда». В Екатерин-бурге сумма долга приближа-ется к 2,5 миллиарда рублей. Понятно, что у многих граж-

дан по той или иной причи-не действительно нет средств на оплату услуг, в некоторых случаях в задолженности ви-новаты недобросовестные управляющие компании. Но есть и такие жильцы, которые просто «забывают» оплатить свои счета, при этом среди них встречаются люди вполне платёжеспособные. В основ-ном именно на эту категорию граждан рассчитано примене-ние системы «Спрут».Говоря языком специали-стов, действует она следую-щим образом. В канализаци-онную трубу должника через вентиляцию основного кана-лизационного стояка опуска-ется щуп, которым для нача-ла проверяют наличие про-

течки (если канализация про-текает, то в этот день ограни-чение производиться не бу-дет). Если всё в порядке, то по принципу цангового каранда-ша в трубу должника опуска-ется ограничитель под дав-лением, при этом весь стояк остаётся открытым. Ограни-читель пропускает в канали-зацию воду, а вот всё осталь-ное — уже нет. Выражаясь проще, «Спрут» закупоривает систему водо-отведения отдельной кварти-ры, хозяева которой не опла-чивают коммуналку. Есте-ственно, комфортно пользо-ваться благами цивилизации при этом не получится. «Щу-пальца» «Спрута» сжимают канал до тех пор, пока долж-

ники не погасят хотя бы по-ловину накопленной суммы. Вторую половину задолжен-ности им будет предложено выплачивать по специально составленному графику.Преимущества такой си-стемы выбивания долгов оче-видны: во-первых, страдают из-за неоплаты счетов толь-ко непосредственно должни-ки, их добросовестные соседи живут спокойно. Во-вторых, неработающая канализация мешает куда больше, чем от-ключенная электроэнергия или горячее водоснабжение. Действенность этого метода уже доказана опытом ураль-ской столицы.
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Большие долги могут дурно пахнутьЗлостным неплательщикам блокируют канализацию с помощью специальной системы «Спрут»
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Уж кого удивительно назвать екатеринбуржцами, так это 
братьев Люмьер. И всё же со вчерашнего дня Огюст и 
Луи Жан прописались в столице Среднего Урала. В День 
российского кино площадку у киноконцертного театра 
«Космос» украсила скульптурная композиция, посвящённая 
родоначальникам кинематографа. В прошлом году на 
конкурсе «Малые архитектурные формы Екатеринбурга» 
проект скульптора Дианы Косыгиной (на снимке) был 
признан лучшим в номинации... «Лики нашего города».  
Открытие композиции приурочили к 45-летию «Космоса» и 
150-летию Огюста Люмьера.

Ида ПАНЬШИНА
«Низы не хотят, а верхи 
не могут» – так, помнится, 
формулировали револю-
ционную ситуацию теоре-
тики коммунизма. В сель-
хозкооперативе «Колхоз 
имени Чапаева» в Алапаев-
ском муниципальном об-
разовании формула немно-
го другая: обманутые ни-
зы не хотят того, что могут 
сделать с хозяйством лов-
кие верхи.

С хозяином и безВ начале августа местная пресса опубликовала свод-ную таблицу производствен-ных показателей сельхоз-предприятий района. Поч-ти по всем показателям – за-готовке кормов, уборке зер-новых и зернобобовых куль-тур, валовому надою и надою на фуражную корову – СПК «Колхоз имени Чапаева» впе-реди соседей. Смотришь – и душа радуется: оправдывают чапаевцы своё имя, держит марку крупнейшее в районе и одно из самых крупных в об-ласти сельскохозяйственное предприятие.Даже в трудные 90-е годы колхоз имени Чапаева (прав-да, уже в формате сельхоз-кооператива) выстоял и да-

же остался одним из самых сильных хозяйств всей обла-сти. Возглавлял предприятие – четырнадцать лет подряд, вплоть до 2004 года – Иван Мельников. Потом он ушёл руководить районом.По глубокому убежде-нию подавляющего большин-ства чапаевцев, именно тогда, оставшись без крепкого хозя-ина, кооператив начал быстро скатываться вниз. Падающие производственные показате-ли, разумеется, потянули за собой социалку. «У нас за эти несколько лет позакрывали и магазины, и столовую, и мель-ницу, и пекарню. А какой у нас тут хлебушко пекли, не наешь-ся!» – горестно вспоминали в каждой из деревень на терри-тории СПК, встречая в минув-ший четверг корреспондента «Областной газеты».За журналистом селяне послали в редакцию «ОГ» це-лую небольшую депутацию. А многолюдье, которым встре-чали корреспондента на цен-тральных улицах в каждой из «чапаевских» деревень, гово-рило об одном: у людей набо-лело!Сельхозкооператив «Кол-хоз имени Чапаева» – это це-лый список деревень, где на-ходятся производственные площадки кооператива. Ко-стино, Федосова, Ячменёва, 

Фоминка, Молокова, Сохарё-во, Вогулка, Кострома, Ярос-лавское – в этих и нескольких ещё деревнях живут и трудят-ся более 400 членов единого трудового коллектива. Ещё недавно можно было сказать: «членов кооператива». Увы, теперь они для кооперати-ва всего лишь наёмные ра-ботники. Как это получилось, они и сами толком не поняли. В один голос твердят, мол, нас надуло теперешнее руковод-ство предприятия. Однако об этом – чуть позднее.Итак, скатывание «Кол-хоза имени Чапаева» вниз привело к тому, что нынеш-ней весной газета «Алапаев-ская искра» сравнила состоя-ние крупнейшего сельскохо-зяйственного предприятия Алапаевского района с пара-личом и сообщила, что бан-кротство предприятия «уже дышит в спину». А чего ещё ждать, когда арестованы сче-та и колхоз не может ни кре-дит погасить, ни зарплату выплатить?
«Банкротство 
отменяется»Читаем мартовское интер-вью нынешнего года, которое дал районке тогдашний пред-седатель СПК Виктор Самков: «Девятый год уже работаю, и 

счета у нас постоянно аресто-вываются. Движение денеж-ных средств идёт только че-рез службу судебных приста-вов. Долговой «хвост» тянет-ся за колхозом, планка уже дотянулась до 14700 тысяч (в основном – штрафы и пени). Плюс текучка – более 9 мил-лионов… Теперь либо скот продавать, либо инвестора искать…»В общем, к началу нынеш-него апреля в кооперативе не было ни грамма удобрений, ни литра ГСМ. А были толь-ко миллионные долги при закрытом банковском счё-те. И вдруг 24 мая районная газета радует заголовком: «СПК «Колхоз имени Чапае-ва»: банкротство отменяет-ся». Ну как тут не свяжешь от-мену банкротства с тем, что в свой председательский каби-нет, сменив уволившегося по собственному желанию Вик-тора Самкова, вернулся Иван Мельников?О позитивных переменах в хозяйстве отчитались пе-ред алапаевцами сами спе-циалисты СПК. Так, главбух Лариса Фомина рассказа-ла: «Мы погасили всю задол-женность по налогам – около 27 миллионов рублей во все бюджеты... 
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Было наше, стало...В одном из лучших алапаевских хозяйств народ выразил недоверие своему «временному правительству»
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Теперь 
головная боль 
неплательщика — 
не только возврат 
долга, но и 
неприятный запах 
в квартире...
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1 Впервые «Спрут» в Екате-ринбурге запустила в октя-бре прошлого года Област-ная управляющая жилищ-ная компания (ОУЖК). Си-стему испытали на должни-ке, который уходил от опла-ты счетов четыре года и на-копил сумму почти в 235 ты-сяч рублей. Тогда же плани-ровалось ограничить кана-лизацию ещё у одного непла-тельщика, сумма долга кото-рого составляла 80 тысяч ру-блей. До этого ему пять раз отключали электроэнергию, что не возымело действия, однако после одного толь-

ко извещения о возможном применении «Спрута» долж-ник сразу заплатил 60 тысяч рублей. –Был даже случай, ког-да человек буквально побе-жал оплатить свой долг, уви-дев, как к дому подъезжает машина с бригадой работни-ков, – рассказывает дирек-тор ОУЖК Светлана Барано-ва. – Перспектива остаться без нормально работающей канализации действитель-но пугает должников гораз-до больше, чем обычное от-ключение, скажем, электро-энергии.По словам Светланы Ба-рановой, установки, с ко-торыми приходилось рабо-

тать первоначально, мог-ли закупоривать канализа-цию не во всех домах. Их по-лучалось закрепить лишь на полипропиленовых трубах, на чугунные они не стави-лись, теперь же «щупальца» «Спрута» можно применять и с теми, и с другими мате-риалами.На минувшей неде-ле «Спрут» заставил запла-тить по счетам должников шестнадцатиэтажного дома №25/1 по улице Билимбаев-ской в Екатеринбурге. Здесь расположились сразу четы-ре квартиры злостных не-плательщиков. Однако пре- дупреждённые об атаке «Спрута» три собственника, 
как водится, предпочли сра-зу рассчитаться с коммуналь-щиками, причём полностью. Стоит отметить, долг каждо-

го из них составлял от 40 ты-сяч рублей и более. В ближайшее время спе-циалисты Екатеринбургского 

муниципального унитарного предприятия «Специализи-рованное управление эксплу-атации и реабилитации жи-лья» (СУЭРЖ) планируют за-пустить «Спрута» в домах на территории Орджоникидзев-ского района. Уже 30 августа канализационные выходы бу-дут заблокированы в кварти-рах должников, проживаю-щих в доме № 1 на улице Ба-умана.Что касается примене-ния «Спрута» в других горо-дах Свердловской области, по словам Светланы Барано-вой, уведомления отправле-ны неплательщикам в Артё-мовский и Камышлов.
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Анна АНДРЕЕВА
Свердловская межрайон-
ная природоохранная про-
куратура совместно со спе-
циалистами ГКУ СО «Центр 
экологического монито-
ринга и контроля» прове-
ла проверку по выявлению 
несанкционированных сва-
лок на территории Сысерт-
ского городского округа.В ходе проведённого об-следования установлено, что территория буквально за-хламлена отходами произ-водства и потребления.Как сообщается на офици-альном сайте областной про-куратуры, за один день про-верочных мероприятий бы-ло выявлено семь мест неза-конного размещения отходов. Общая площадь свалок соста-вила 70572 квадратных ме-тра, объём размещённых на них отходов – 31440 кубиче-ских метров.Как правило, на свалках размещают несортирован-ные и крупногабаритные от-ходы из жилищ, использован-ный упаковочный картон, де-ревянную невозвратную та-ру, пластиковые и стеклян-ные бутылки, а также строи-тельный мусор и отработан-ные покрышки.

При этом все несанкциони-рованные свалки расположе-ны в непосредственной близо-сти от жилых домов – от 100 до 500 метров от жилья. Разме-щение большого количества отходов вблизи населённого пункта в течение длительно-го времени, отсутствие орга-низованного сбора и вывоза бытовых отходов ставит под угрозу санэпидблагополучие жителей и создаёт опасность для окружающей среды.В соответствии со статьёй 51 ФЗ «Об охране окружающей среды» отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезврежива-нию, транспортировке, хране-нию и захоронению. Запреща-ется сброс отходов в недра и на почву.Кроме того, по закону, к полномочиям органов мест-ного самоуправления город-ского округа относится орга-низация сбора, вывоза, ути-лизации и переработки му-сора.По результатам проверки природоохранная прокурату-ра направила в суд исковые заявления об обязании адми-нистрации Сысертского окру-га решить мусорную пробле-му и ликвидировать несанк-ционированные свалки.

Сысерть захламили Общая площадь бесхозных свалок в городском округе превысила 70 тысяч квадратных метров
в больнице Лесного 
появилось новое 
оборудование
Оснащение терапевтического отделения цен-
тральной медсанчасти №91 города Лесно-
го пополнили функциональные медицинские 
кровати, сообщает официальный городской 
портал.

Конструкция этих кроватей полностью от-
вечает требованиям безопасности, у них нет 
острых углов, также облегчён доступ медпер-
сонала к пациенту. трёхсекционное ложе ре-
гулируется при помощи складной вращаю-
щейся ручки. Кровать помогает лежачему 
больному избежать болей в различных отде-
лах позвоночника. Новое оборудование, заку-
пленное на собственные средства ЦМСч  
№ 91, позволит осуществлять удобный уход 
за пациентами, а также диагностику и наблю-
дение в условиях больничной палаты.

в Берёзовском едва  
не сорвалась ярмарка
в субботу в Берёзовском прошла ежегодная 
традиционная ярмарка по продаже саженцев 
и цветочной рассады для садоводов. Как пи-
шет газета «Золотая горка», едва начавшись, 
ярмарка оказалась под угрозой срыва.

Причиной стала плохая организация мас-
сового мероприятия. Оказалось, что органи-
затор ярмарки – администрация Берёзовско-
го – не решила вопрос с перекрытием улицы. 
запрещающие проезд знаки не были выстав-
лены, поэтому ничего не подозревающие во-
дители пытались на полном ходу проехать по 
привычному маршруту, где вдоль дороги сто-
яли со своим товаром садоводы. Проезжаю-
щие машины обливали водой из луж товар, 
продавцов и покупателей. Последние едва 
успевали уворачиваться, рискуя попасть под 
колёса.

Около полудня дорожные знаки наконец- 
то появились, и ярмарка продолжилась с со-
блюдением требований безопасности. К это-
му времени количество покупателей прибави-
лось, но успешным этот день для садоводов 
так и не стал. По словам реализаторов, поку-
пателями были случайные прохожие, которые 
признались, что даже не слышали о намечен-
ном дне торговли. Большую часть специально 
подготовленных для продажи растений садо-
водам пришлось увезти обратно домой.

Серовские актёры 
расписали детский сад
Актёры, режиссёр, художники Серовского те-
атра драмы и несколько их добровольных по-
мощников раскрасили веранды в детском 
саду №25 «Дельфинчик». Об этом пишет га-
зета «Глобус».

инициатором акции «Яркие краски дет-
ства» выступила актриса Ольга Кирилочки-
на. Она поделилась своей идеей в группе те-
атра в соцсети, где её многие поддержали. 
три театральных художника заранее приду-
мали эскизы и нанесли наброски на веранды 
детсада. Где-то нарисовали колобка и ромаш-
ки, где-то — рыбку- клоуна, волны и дель-
фина. По словам актрисы, ещё одна бригада 
«художников», не относящихся к театру, тоже 
провела подобную акцию — в детском саду 
№33 на Сортировке.

Качканарская молодёжь 
отметила День безделья
в Качканаре активная молодёжь организова-
ла… День безделья. Об этом пишет местная 
газета «Качканарский четверг».

Казалось бы, в такой праздник логичнее 
всего лежать на диване или сидеть за ком-
пьютером, но здесь день безделья прошёл 
на удивление энергично. ребята устроили 
соревнования по футболу и весёлым стар-
там, а также организовали творческие кон-
курсы.

в Артёмовском тополь 
разрушает дом
Корни тополя разрушают фундамент дома 
на улице Технической в Артёмовском, об 
этом в редакцию местной газеты «всё бу-
дет!» сообщила жительница страдающего 
здания.

дому, по словам Ольги Шайдуниной, уже 
присвоен статус ветхого жилья, а растущее 
в непосредственной от него близости дерево 
только ухудшает состояние здания. Кто дол-
жен заниматься спиливанием этого тополя, 
в артёмовском пока разобраться не могут. 
Представители артёмовского участка Област-
ной жилищной управляющей компании от-
правляют жильцов в муниципальное бюджет-
ное учреждение «Жилкомстрой», а там отве-
чают, что ответственность за дерево лежит на 
управляющей компании. Правда, в «Жилком-
строе» отметили, что тополь внесён в про-
грамму рубки. Осталось только дождаться, 
когда и до него дойдёт очередь. теперь глав-
ное, чтобы до тех пор дерево не разрушило 
дом окончательно.

Наталия вЕРШИНИНА
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Бригада Ивана 
Насонова на работе 
от темна до темна. 
Но настроение  
у механизаторов –  
хуже не бывает. 
«мы, – говорят, – 
в своём колхозе 
теперь никто»

в каждой  
из деревень  
на территории 
колхоза имени 
Чапаева  
на вопрос  
о доверии отвечали: 
«Нынешним –  
не верим»

Большие долги могут дурно пахнуть
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1 Реструктурировали задол-женность по налогу на дохо-ды физических лиц (НДФЛ) до 2014 года. Впервые за мно-гие годы заработали расчёт-ные счета. Средняя заработ-ная плата в первом квартале выросла к уровню прошлого года на 11 процентов. Впер-вые за несколько лет зани-маемся оформлением креди-та через «Россельхозбанк» на покупку сельхозтехники…»Главный зоотехник Вален-тина Гневанова тоже сообщи-ла хорошие новости: дескать, обстановка в животноводстве стабильная.А главный агроном Михаил Серков доложил: «До начала по-севной кампании колхоз сумел выкупить всё льготное топли-во; решён тяжелейший вопрос по приобретению удобрений; с обеспеченностью семенами по-рядок; к посевной приступили вовремя. Председателем коопе-ратива Иваном Мельниковым была поставлена задача увели-чить посевные площади зерно-вых культур на 500 гектаров к плану. Провели ревизию полей, изыскали возможности, с зада-чей справились».Одним словом, район по-нял: с приходом Мельникова на полях и фермах стал вос-станавливаться знакомый и такой любый колхозникам порядок, зарплату выдают вовремя. Плюс в Костино сно-ва открылась столовая (плохо без неё, даже поминки негде провести!), заговорили о воз-вращении к жизни и пекарни, и мельницы, магазинов.И чапаевцы воспряли ду-хом. Увы – совсем ненадол-го…
Куда ушли бычки?Анализируя финансово-экономическую ситуа-

цию в кооперативе, новый-прежний председатель об-наружил такое, что за голо-ву схватился. В животновод-стве, например, вскрылась недостача 197 бычков. Но ещё больший ущерб хозяй-ству принесла потеря до-брых 12 тысяч гектаров ле-са. Три с половиной года на-зад департамент лесного хо-зяйства области выделил «Колхозу Чапаева» в арен-ду на собственные нужды на льготных условиях на 49 лет участок земель лесного фонда. Иными словами – ле-сосеку на 24 тысячи кубоме-тров с ведением лесного хо-зяйства. Алапаевский жур-налист Людмила Матвеева подсчитала, что ежегодный доход от использования этой лесосеки мог прино-сить хозяйству не менее де-сяти миллионов целковых в год. Но миллионы утекли мимо.

– В мае прошлого года руководство СПК (предсе-датель В. Самков) заключи-ло договор купли-продажи 11 тысяч гектаров земель сельхозназначения с некоей коммерческой организаци-ей. Днями раньше СПК при-обрело этот участок у му-ниципального образования Алапаевское, руководил ко-торым на тот момент Вале-рий Заводов. Границы это-го участка… совпали с гра-ницами арендованного у го-сударства участка лесного фонда РФ. У администрации муниципального образова-ния участок был приобре-тён за 1,1 миллиона рублей. Он же продан предпринима-телям за 1,5 миллиона. Уже за три года, пока лес руби-ли коммерсанты, нанесён ущерб, как минимум, в 30 миллионов рублей! – гово-рит Людмила Матвеева.«При разумном хозяй-

ствовании кооператив за один год мог бы и долги пе-рекрыть, и на развитие оста-лось бы с лихвой, – уверен и бывший главный агроном колхоза им.Чапаева (1962–2003 годы), Герой Социали-стического Труда Евгений Ростецкий. – Получается, лес рубят – деньги летят. Только вот в чьи карманы? Может, прокуратура и полиция до-копаются до истины».Всерьёз докопаться до ис-тины решил и сам председа-тель кооператива. И копать начал, говорят, очень жёстко. Но очень некстати заболел и попал в больницу. А уже ве-чером 3 августа по деревням с их фермами и бригадами механизаторов полетела но-вость: Мельникова убрали из председателей…
(Окончание — в следую-

щем номере).

Было наше, стало...

«Щупальце» «Спрута» готовится к погружению 

Ирина БЕКИШЕВА
Советник губернато-
ра Свердловской области 
Владимир Мостовщиков, 
бывший глава облизбир-
кома, встретился с пред-
ставителями политиче-
ских партий в Каменске-
Уральском. Напомним, 14 
октября 2012 года здесь 
будут выбирать депутатов 
в городскую Думу. –Губернатор заинтере-сован, чтобы выборы в об-ласти в целом и Каменске-Уральском в частности прош-ли в спокойной деловой об-становке в полном соответ-ствии с законом, – цитиру-ет Мостовщикова газета «Ка-менский рабочий». – Мне по-ручено изучать и анализиро-вать ситуации на местах для того, чтобы в случае обнару-жения ошибок и нарушений своевременно отреагировать на них и вернуть всё в закон-ное русло. На встречу с бывшим ру-ководителем облизбирко-ма пришли представители КПРФ, ЛДПР, партий «Спра-ведливая Россия» и «Единая 

Россия», «Гражданская сила». Владимир Мостовщиков ре-комендовал тем, кто ещё не выдвинул кандидатов на вы-боры в городскую Думу, пото-ропиться. Выдвижение долж-но завершиться 29 августа. Также Мостовщиков посове-товал присутствующим на-учиться слушать и слышать друг друга. Агитационная кампания по принципу «стен-ка на стенку», по его мнению, лишь запутает избирателей и не достигнет необходимого результата, в худшем случае вообще отвратит горожан от участия в голосовании.На встрече советник гу-бернатора поинтересовал-ся мнением присутствующих о видеонаблюдении на изби-рательных участках. Неко-торые высказалась «за», ар-гументировав своё мнение тем, что именно «большой глаз» поможет зафиксиро-вать вброс бюллетеней. Дру-гие сошлись во мнении, что траты на организацию виде-онаблюдения слишком вели-ки, и предстоящие выборы в городскую Думу могут прой-ти и без него.

Совет  для агиткампанииВладимир Мостовщиков посетил предвыборный Каменск-Уральский
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1 - Выставка «Оборона и защи-та» имеет очень важное зна-чение с точки зрения двой-ных технологий, — уверен Александр Петров. — Сегодня техника, которая тут демон-стрируется, применяется не только для обороны нашей страны, но и успешно служит для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Наши предприятия наглядно про-демонстрировали, что мы го-товы к ликвидации достаточ-но серьёзных происшествий.Самой зрелищной частью выставки традиционно ста-ли демонстрационные пока-зы техники и действий служб спасения. Губернатор Сверд-ловской области Евгений Куйвашев, оценивая выстав-ку, отметил, что настолько высокий уровень выступле-ний техники трудно было се-бе представить ещё несколь-ко лет назад.Подводя итоги выстав-ки «Оборона и защита», Вале-рий Руденко вспомнил ураль-скую железнодорожную вы-ставку «Магистраль», кото-рая прежде тоже проводилась на площадке «Старателя». По словам Руденко, сегодня у по-лигона есть все условия для возрождения и этой выстав-ки. Более того, в планах соз-

дать на полигоне условия для испытания всех видов транс-порта — от авиа до железно-дорожного.- Выставки — это допол-нительная загрузка наших площадей, дополнительные средства, которые мы зараба-тываем, и, чего уж говорить, она работает на имидж наше-го предприятия, — считает Валерий Руденко. Добавим: и на имидж всей Свердловской области.Важным элементом вы-ставки «Оборона и защита» стали встречи и переговоры с иностранными делегациями, в том числе с французской и немецкой. Незапланирован-ные переговоры состоялись с делегацией Индии, которую представляла организация, занимающаяся проведением выставок. Индийские колле-ги активно приглашали орга-низаторов «Обороны и защи-ты» к сотрудничеству, а также заявили, что со своей сторо-ны готовы поставлять на вы-ставку продукцию предпри-ятий не только Индии, но и 

других государств, с которы-ми они взаимодействуют.Что же касается догово-ров, заключённых в рамках выставки, то пока подробно об этом организаторы не го-ворят. Однако известно, что полигон «Старатель» подпи-сал соглашение с Российской 

академией ракетных и артил-лерийских наук.Добавим, что уже нача-лась подготовка к другой мас-штабной выставке на поли-гоне «Старатель» — выстав-ке вооружения, которая запла-нирована на 2013 год. На эту выставку организаторы ожи-

дают Президента России Вла-димира Путина. Напомним, на выставке «Оборона и защи-та — 2012» российское прави-тельство представляли вице-премьер Дмитрий Рогозин и замминистра промышленно-сти РФ Алексей Рахманов.

политика / власть Редактор страницы: Андрей Дуняшин
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: dunyashin@oblgazeta.ru

в афганистане 
гибнут солдаты 
правительственных войск 
и сил Нато
одиннадцать афганских военнослужащих уби-
ты, четверо ранены и ещё пятеро похищены 
вчера в результате нападения моджахедов на 
блокпост в южной провинции Гильменд. об этом 
сообщает итаР-тасс со ссылкой на представи-
теля муниципальных властей Дауда ахмади.

Вчера же из заявления представителя сил 
НАТО в Кабуле стало известно, что солдат аф-
ганской правительственной армии убил в вос-
точной провинции Лагман двоих военнослу-
жащих Международных сил по содействию 
безопасности в Афганистане. Ответным ог-
нём нападавший был уничтожен. Напомним, 
что только в нынешнем году в результате на-
падений солдат афганской армии и полиции 
на союзников по НАТО погибли более 30 во-
еннослужащих коалиции.

почти три четверти 
военнослужащих  
считают себя верующими
Министерство обороны России приняло ре-
шение обеспечить священников в армии все-
ми видами полевой форменной одежды и  
обуви, сообщил вчера в эфире радиостанции 
«Эхо Москвы» начальник Управления по ра-
боте с верующими военнослужащими воору-
жённых сил РФ Борис лукичев.

Вопрос о знаках отличия для военных 
священников пока ещё не решён, пояснил Бо-
рис Лукичев, поскольку военное духовенство 
имеет различное вероисповедание, и делать 
для них общий знак проблематично.

Военный чиновник сообщил также жур-
налистам, что, согласно данным анонимного 
опроса, проведённого центром социологиче-
ских исследований Минобороны, верующими 
считают себя 73 процента военнослужащих. 
Из них четыре пятых причисляют себя к пра-
вославным христианам и около 12 процентов 
— к исповедующим ислам.

леонид поЗДЕЕв

в нашей стране 
создаётся новая партия
православные активисты провели в Москве 
учредительный съезд новой партии – «само-
державная Россия». Целью новой организа-
ции, по сообщению «интерфакса», станет воз-
рождение христианских духовных ценностей 
и привлечение их в политическую жизнь, а 
также восстановление в стране монархии.

Возглавил партию Д.Меркулов, ранее со-
стоявший в «Народном союзе». Фундамен-
тальные ценности партии – православие, са-
модержавие, народность.

Её ещё предстоит зарегистрировать в Ми-
нюсте РФ, однако законодательство запреща-
ет создание партий, построенных на профес-
сиональном, национальном, расовом и рели-
гиозном принципах.

андрей ДУНЯШиН

Рогозин разместил 
фотографии с выставки 
«оборона и защита»  
на Facebook
вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин разме-
стил фотографии с выставки «оборона и за-
щита» на своей странице в социальной сети 
Facebook.

Как мы уже сообщали, Дмитрий Рого-
зин 24 августа посетил выставку «Оборона 
и защита», проходившую на полигоне «Ста-
ратель» под Нижним Тагилом. А вчера на 
странице вице-премьера в социальной сети 
Facebook появились фотографии с выставки, 
которые моментально заработали положи-
тельные отзывы пользователей.

Цик готовит закон  
об отзыве губернаторов
к 1 октября Центризбирком России подгото-
вит проект модельного закона «о порядке от-
зыва высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации».

На основе этого документа регионы 
должны будут принять законы об отзыве гу-
бернаторов к 31 декабря 2012 года, сообщает 
пресс-служба ЦИК.

В Центральной избирательной комис-
сии разработкой проекта модельного зако-
на занимается специально созданная рабочая 
группа, которую возглавила член комиссии 
Майя Гришина.

Так называемое «увольнение губернато-
ра» является важной составляющей избира-
тельной реформы. Напомним, в результате 
данной реформы уже с этого года главы ре-
гионов будут избираться прямым голосовани-
ем. Однако им предстоит пройти два фильтра 
— президентский и муниципальный.

анна осипова

6МНЕНиЕ

Андрей ДУНЯШИН«Здесь  был Витя»Свердловскую область в по-следние дни потрясла серия актов варварского отноше-ния к памятникам. Вандалы осквернили в Екатеринбур-ге монумент первому Прези-денту России Борису Ельцину и мемориал в Полевском вои-нам, павшим в Великую Оте-чественную войну.Два дня назад памятник нашему земляку Б.Ельцину облили синей краской, сби-ли несколько букв из надпи-си. В Полевском на площади Победы неизвестные сожгли венки, а на одной из ступе-нек оставили надпись «Здесь был Витя».Разумеется, полицей-ские ищут хулиганов. И ско-рее всего, найдут, но речь не об этом. Возникает сакрамен-тальный и уже не раз звучав-ший вопрос: почему так про-исходит, почему оскверняет-ся память народа, почему ря-дом с нами живут те, у кого нет ничего святого?Скорее всего, оба прояв-ления вандализма – дело рук подростков. Возможно, это наркоманы, возможно, пред-ставители неформальных группировок. Как знать. Должен заметить, от рук вандалов страдают памят-ники не только в Свердлов-ской области. У наших сосе-дей, в Челябинской, 25 авгу-ста неизвестные спилили три поклонных креста. На стенах двух псковских храмов поя-вились оскверняющие взгля-ды верующих надписи. Ряд памятников был обезобра-жен в Саратове, Подмосковье, других регионах.Так что бацилла ванда-лизма имеет, к сожалению, достаточно широкое рас-пространение в нашей стра-не. Психологи рассматрива-ют его как одну из форм де-структивного, то есть разру-шительного поведения че-ловека. Французский энци-клопедический словарь «Ля-русс» добавляет, что это не только действие, но и состоя-ние духа.Настоятель одного из осквернённых псковских хра-мов игумен Феодосий ска-зал об этом предельно яс-но: «Поднимая руку на что-то святое, ты разрушаешь свою собственную душу, ста-новишься человеком обде-лённым».«Любителям» варварско-го отношения к памятникам хочу напомнить: до 1996 года вандализм в отечественном праве рассматривался как ху-лиганство, после он был вы-делен в отдельный состав преступления, и уголовная ответственность за подобное деяние наступает с 14 лет.После осквернения па-мятника Б.Ельцину в Интер-нете развернулось обсужде-ние проблемы. Отношение к личности первого президен-та разное, но вывод в боль-шинстве один – надругатель-ство над памятниками не-допустимо. Ведь не над ни-ми издеваются вандалы – над нашей общей историей, над нашей общей памятью. А из неё не должна быть вычер-кнута ни одна страница. Хре-стоматийный пример: в Ис-пании мирно соседствуют памятники и республикан-цам, и франкистам – жерт-вам самой страшной для каж-дой страны войны – граждан-ской.В своё время академик Д.Лихачёв предложил обще-ству термин «экология куль-туры». С последствиями ан-тропогенной деятельно-сти мы стали в последние го-ды бороться. И часто весьма успешно. Надо спасать эко-логию культуры. И здесь без общих усилий не обойтись. Иначе через столетия исто-рики будут судить о нашем времени по ужасающей над-писи «Здесь был Витя».
Продолжение  
темы   9
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особое внимание 
было уделено 
вопросу 
совершенство-
вания систем 
оповещения  
о чрезвычайных 
ситуациях

Татьяна БУРДАКОВА
Избирком МО «Город Екате-
ринбург» сформировал ра-
бочую группу по определе-
нию новой схемы избира-
тельных округов.Как сообщил председа-тель екатеринбургского гор-избиркома Илья Захаров, 2013 год обещает быть очень непростым для столицы Среднего Урала. Необходимо одновременно избрать депу-татов гордумы и главу города — председателя гордумы.— В связи с изменениями в Устав Екатеринбурга, вне-сёнными в октябре 2010 года, в новый состав городской Ду-мы войдут 36 депутатов, во-семнадцать из которых будут избраны по одномандатным округам, ещё восемнадцать — по партийным спискам, го-лосование по которым прой-дёт в едином избирательном округе «город Екатеринбург», — пояснил Илья Захаров. — Плюс к тому 37-м законодате-

лем станет глава города. Его будет избирать по единому округу всё население Екате-ринбурга, причём он автома-тически станет председате-лем гордумы.Напомним, ранее в столи-це Среднего Урала существо-вало 35 избирательных окру-гов. Теперь же городскую тер-риторию нужно разделить на 18 одномандатных округов, то есть избирательная схе-ма Екатеринбурга станет со-вершенно иной. Причём за-ниматься «нарезкой» обязан горизбирком, который в по-следующем должен предста-вить готовую схему на рас-смотрение гордумы. На пер-вый взгляд, всё просто, но, по словам Ильи Захарова, феде-ральная власть загадала из-биркомам по всей  стране не-простую загадку — когда на-чинать подготовку к выборам и разработку схем одноман-датных округов? До сих пор нет определённости с датой единого дня голосования. — Изначально предпо-

лагалось, что муниципаль-ные выборы по всей стране пройдут в марте 2013 года, — рассказал он. — Но поз-же Государственная Дума РФ приняла закон о назначении единого дня голосования на второе воскресенье сентя-бря — 8 сентября. В июле Совет Федерации РФ откло-нил этот закон и предложил создать специальную согла-сительную комиссию. Сегод-няшняя ситуация такова: по неофициальной информа-ции ЦИКа, Госдума на одном из своих следующих заседа-ний намерена двумя третя-ми голосов преодолеть вето Совета Федерации. Но прои-зойдёт это примерно в сен-тябре 2012 года, да и никто не знает, как сложится го-лосование. По этой причи-не сейчас мы должны ориен-тироваться на действующий закон, то есть выборы долж-ны состояться в марте 2013 года.Если выборы состоятся в начале весны, то схему од-

номандатных округов Екате-ринбурга нужно определять уже сейчас, иначе горизбир-ком рискует не уложиться в сроки, определённые россий-ским законодательством. По этой причине горизбирком на своём августовском засе-дании сформировал рабочую группу, чья задача —  «наре-зать» одномандатные округа. Предполагается, что эта схе-ма будет разработана до 30 сентября 2012 года.— Если даже выборы пе-ренесут на сентябрь 2013 го-да, то наша работа всё равно не пропадёт впустую — мы просто в другие сроки второй раз направим её на утверж-дение в гордуму, — уточнил Илья Захаров.Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, возражения по поводу пере-носа единого дня голосова-ния с марта на сентябрь объ-ясняются тем, что новая дата неудобна для значительной части населения. По мнению сенаторов, в этом случае из-

бирательные кампании нач-нутся в июне, а основная фаза агитации придётся на время отпусков. Затруднится фор-мирование и работа участко-вых избирательных комис-сий, ведь значительная часть их членов — сотрудники об-разовательных учреждений, которые летом традицион-но отдыхают. Подготовка по-мещений участков, многие из которых расположены в шко-лах, совпадёт с началом учеб-ного года. Кроме того, на ак-тивность избирателей может негативно повлиять тот факт, что основной период кампа-нии приходится на август-сентябрь — уборочную стра-ду на селе.— Мы как палата реги-онов обязаны отслеживать  мнение субъектов РФ. Для нас это важнейший фактор, опре-деляющий голосование, — объяснила точку зрения се-наторов председатель Совета Федерации Валентина Мат-виенко.

Выборы со свободной датойВ Екатеринбурге стартует «нарезка» одномандатных округов

Леонид ПОЗДЕЕВ
Хотя собрался совет 24 авгу-
ста в столице Мордовии Са-
ранске и совпал с праздно-
ванием 1000-летия едине-
ния мордовского народа с 
народами российского госу-
дарства, разговор вышел за 
юбилейные рамки. Речь шла 
о разработке стратегии на-
циональной политики, о не-
обходимости принятия ко-
торой Владимир Путин за-
явил в одной из своих про-
граммных статей, опублико-
ванной в январе 2012 года.Напомним, что на протя-жении последних лет в нашей стране широко обсуждалась идея возрождения министер-ства по делам национально-стей. Ведомства подобного профиля существовали в Рос-сии до 2001 года, когда бы-ло упразднено Министерство РФ по делам федерации, на-циональной и миграционной политики.В декабре прошлого го-да Владимир Путин, зани-мавший тогда пост премьер-министра, признал, что стра-не необходима структура, ве-дающая межнациональны-ми отношениями. Напомнив, что сейчас ими ведает Мини-стерство регионального раз-вития, глава государства от-метил, что это ведомство со-средоточено прежде всего на социальных и экономических вопросах, а проблемы взаимо-действия этносов уходят на второй план.

Но и создание очередной бюрократической структу-ры представлялось делом со-мнительным, поэтому было решено образовать совеща-тельный орган при главе го-сударства, который, по сло-вам Владимира Путина, дол-жен стать «эффективным ме-ханизмом взаимодействия го-сударства и общества в этой важной, деликатной и очень чувствительной сфере».Указ о создании Совета при Президенте Российской Федерации по межнацио-нальным отношениям Влади-мир Путин подписал 7 июня этого года, а спустя почти три месяца состоялось его первое заседание. О серьёзности про-блем, которые предстоит ре-шать совету, говорит не толь-ко столь длительная подго-товка в первому заседанию, но и тот факт, что Президент лично возглавил этот сове-щательный орган. При этом, большинство членов Совета – не чиновники, а представи-тели гражданского общества, руководители национальных организаций, неправитель-ственных объединений, экс-перты и учёные.Впрочем, открывая засе-дание совета в Саранске, гла-ва государства ещё раз под-черкнул, что стратегия наци-ональной политики должна сформироваться не на чинов-ничьем уровне, а «в резуль-тате широкого общественно-го обсуждения и дискуссий». «Необходимо привлекать к дискуссии представителей са-

мых разных общественных и политических сил и не оттор-гать, а изучать и анализиро-вать все без исключения кон-курирующие предложения, кроме явно экстремистских», — заявил Владимир Путин.Приступая к формирова-нию стратегии национальной политики, президент предло-жил выделить её основные направления.Первым таким направле-нием он считает укрепление России как уникальной миро-вой цивилизации, отличаю-щейся особым национальным многообразием. По данным переписи 2010 года, в России проживает 193 народа и на-родности, говорящих на 171 языке. «В государственной си-стеме образования использу-ется 89 национальных языков, то есть в школах преподаётся 89 национальных языков. Та-кого уровня защиты этнокуль-турных прав граждан, я мо-гу смело это сказать, наверно, нет ни в одной европейской стране», — напомнил Влади-мир Путин и призвал хранить и беречь это богатство.Вторым стратегическим направлением президент счи-тает укрепление гражданско-го единства многонациональ-ного народа России, развитие русского языка как главного объединяющего элемента. Он напомнил, что «наши пред-ки из разных народов спло-тили и создали единый рос-сийский народ, единую рос-сийскую нацию» и этим на-следием надо дорожить. Поэ-

тому третьим направлением стратегии глава государства считает гармонизацию меж-национальных отношений и предотвращение конфлик-тов. «Пространство России складывалось веками, но цен-ности согласия — не подарок на все времена», — подчер-кнул Владимир Путин. Их на-до поддерживать, тем более, что появляются новые риски, способные не только подто-чить государственность, но и разрушить её основы. Под ви-дом демократии и свободы у нас поднимают голову экс-тремисты, выступающие «то с лозунгами русского, то та-тарского, то кавказского, то какого-то другого региональ-ного национализма», поэтому нужно добиться, чтобы клю-чевым понятием в обществе стали толерантность, уважи-тельное отношение к культу-ре других этносов.Глава государства подчер-кнул, что зачастую в основе конфликтов лежит недоверие граждан к органам власти. К событиям в Кондопоге, Сагре, на Манежной площади в Мо-скве, по мнению Владимира Путина, привели бездействие правоохранительных орга-нов и безответственность чи-новников. Коррупция и не-способность госорганов обе-спечить справедливость ста-новятся питательной почвой для межнациональных стол-кновений.Важной задачей прези-дент считает интеграцию и адаптацию мигрантов. Рос-

сия уже вышла на второе ме-сто в мире после США по ко-личеству прибывающих ми-грантов. Но наша страна на-строена не на формирование замкнутых этнических групп, а на культурную интегра-цию мигрантов, форсирован-ное освоение ими основ оте-чественной культуры. В свя-зи с этим необходимо создать сеть государственных адап-тационных курсов для тру-довых мигрантов и их детей, сформировать перечень из 100 книг, рекомендованных для прочтения школьникам и студентам. В этот перечень предлагается включить про-изведения, затрагивающие традиции взаимоуважения различных народов и народ-ностей, исторически прожи-вающих на территории Рос-сийской Федерации.Владимир Путин пред-ложил совету активно уча-ствовать в этой работе, а так-же проводить инициативную экспертизу законодатель-ства, ключевых решений в сфере межнациональных от-ношений.«Сегодня здесь много го-стей из самых разных угол-ков нашей огромной Родины, — заявил Владимир Путин, приветствуя гостей празд-ника, посвящённого 1000-ле-тию единения Мордовии с на-родами российского государ-ства. — И сразу видно, что мы все очень разные, но только тогда, когда мы вместе, мы – Россия».

Это тоже имидж Среднего Урала!

Мы очень разные, но вместе мы – РоссияВладимир Путин провёл первое заседание Совета при Президенте РФ  по межнациональным отношениям

 кстати
за все годы проведения 

различных выставок на по-
лигоне «Старатель» более 
пяти тысяч различных пред-
приятий представили около 
38 тысяч экспонатов.

один из снимков, 
которые  

вице-премьер 
выставил  

в Facebook
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Доллар 31.87 +0.07 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.83 -0.07 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

ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга примет на служ-
бу специалистов с высшим экономическим и юридическим образованием, 
в том числе молодых пенсионеров, стаж не обязателен. Соцпакет, отпуск 
от 35 дней. Обращаться по телефону: 362-93-62, 362-93-63.

Извещение о месте и порядке ознакомления  
с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 
8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготов-
лен проект межевания земельного участка, образуемого путём 
выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:6, рас-
положенного: Свердловская область, Богдановичский район 
(бывший колхоз «Родина»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник зе-
мельных долей Кучукбаева А.Д. (Пермский край, Бардымский 
район, с. Тюндюк, ул. Мичурина, 2, тел.: 8-9226084582), кото-
рый сообщает остальным собственникам о своём намерении 
выделить земельный участок площадью 59278 кв.м. (219,92 
баллогектаров), расположенный по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, северо-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:1402004 (на поле № 62) в счёт 
принадлежащей земельной доли (свидетельство о государ-
ственной регистрации права собственности 66 АВ № 296346 
от 19.07.2006 г.).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 
а также внести предложения о доработке проекта можно в те-
чение 30 календарных дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208.

баЗ ожидает 
холодная осень
вслед за другими мировыми производителями 
алюминия компания Rusal олега Дерипаски на-
чинает сокращение своих мощностей. 

Совет директоров компании одобрил про-
грамму остановки алюминиевого производства 
на четырёх своих нерентабельных предприяти-
ях. Среди них Богословский алюминиевый завод 
(БАЗ), сообщает РБК-daily. В самой Rusal эту ин-
формацию не комментируют. Компания не рас-
крывает итоги заседания совета, равно как и его 
повестку, до публикации официального раскры-
тия на Гонконгской бирже, заявляют в Rusal.

Ранее Rusal не раз заявляла, что высокие та-
рифы на электроэнергию привели к убыточности 
ряда предприятий компании, в том числе БАЗа. 
Решить эту проблему для предприятия пытался 
сам Владимир Путин. В декабре прошлого года 
на совещании в правительстве тогда ещё пре-
мьер Путин заявил, что «КЭС-Холдинг» Виктора 
Вексельберга продаст Rusal Богословскую ТЭЦ в 
целях нормализации обстановки на БАЗе. Алю-
миниевая компания, в свою очередь, обещала 
модернизировать завод. Однако стороны так и не 
смогли договориться о цене, и сделка не состоя-
лась. Вчера на брифинге заместитель председа-
теля правительства Свердловской области Алек-
сандр Петров сообщил, что региональные вла-
сти будут бороться за сохранение электролизно-
го производства на БАЗе. В случае, если оно за-
кроется, областное правительство будет решать 
вопрос сохранения рабочих мест на других пред-
приятиях компании. «Мы будем бороться за каж-
дого человека», – отметил он.

По словам Александра  Петрова, в настоя-
щее время правительство Свердловской обла-
сти выполнило все свои обязательства по отно-
шению к Rusal.

В начале сентября в Краснотурьинске дол-
жен состояться митинг в защиту БАЗа. Он может 
собрать до тысячи человек.  

Читайте в завтрашнем номере о том, что 
происходит на баЗе. кто виноват?  и что делать?

Сергей вЕРШинин

вопрос о дефиците  
Пенсионного фонда 
остаётся открытым
минтруда РФ подготовило проект пенсионной 
реформы. Документ внесён на согласование в 
профильные министерства.

Гражданам предстоит выбрать между нако-
пительной программой и солидарной моделью, 
сообщает «Газета.ру».  Пенсионную формулу 
в Минтруде пока не будут изменять. Повыше-
ние возраста выхода на пенсию не рассматри-
вается. Спорным, по мнению экспертов, остаёт-
ся вопрос включения стажа в расчёт. Сейчас ми-
нимальный объём пенсионных прав  гарантиру-
ется пятилетним стажем. Социальный блок пра-
вительства рассматривает возможность кратно-
го увеличения. Однако это произойдёт нескоро. 
Пока усиленно идёт поиск внутренних резервов 
покрытия дефицита Пенсионного фонда. Основ-
ные составляющие дефицита – это накопитель-
ная часть, льготные пенсии по стажу и тарифу.

николай ПлавУнов

ФаС настаивает 
на переходе на Евро-3
нефтяные компании обязаны обеспечить вы-
пуск высококачественного топлива к 1 января 
2013 года.

Как заявил заместитель руководителя Фе-
деральной антимонопольной службы Анатолий 
Голомолзин, ведомство не видит оснований для 
продления эксплуатации топлива Евро-2, о кото-
ром просят нефтяники.

Представитель ФАС напомнил, что нефтя-
ные компании в рамках реализации своих ин-
вестиционных программ обязаны провести мо-
дернизацию нефтеперерабатывающих заводов 
(НПЗ) и к 2013 году обеспечить выпуск высоко-
качественного топлива.

Напомним, что в 2011 году удалось добиться 
переноса срока действия регламента. Обращение к 
российскому правительству с просьбами перенести 
сроки модернизации НПЗ тогда поддержали круп-
нейшие нефтяные компании. В октябре 2011 года 
все нефтяные компании заключили четырёхсторон-
ние договоры с ФАС, Ростехнадзором и Росстандар-
том, чтобы изменить действующий техрегламент в 
сторону продления сроков эксплуатации дизельного 
топлива и бензина класса Евро-2. Тогда правитель-
ство пошло навстречу бизнесменам, и сроки эксплу-
атации НПЗ по классу Евро-2 были пролонгирова-
ны до 31 декабря 2012 года, Евро-3  – до 2014 года, 
а Евро-4 – до конца 2015 года.

Елена абРамова 

Свой сорокалетний юбилей пти-
цефабрика «Первоуральская» 
встречает самой масштабной 
за этот период модернизацией. 
О целях реконструкции, о том, 
каким будет будущее предприя-
тия, рассказывает генеральный 
директор ОАО «Птицефабрика 
«Первоуральская» Сергей ВРА-
ЖЕВСКИЙ.

–Сергей Николаевич, пер-
вое, что бросается в глаза на 
вашей птицефабрике, – строи-
тельные работы, они ведутся 
сразу на нескольких корпусах. 
Не мешает это основному про-
изводству?

–На сегодняшний момент из 
всех птицефабрик области у нас, 
пожалуй, идёт самая интенсивная 
модернизация. В прошлом году 
мы реконструировали четыре 
птицеводческих корпуса, в этом 
году будет запущено ещё четыре, 
в будущем году – пять. Но при 
этом  производство не снижается, 
а растёт. Если в 2012 году заплани-
ровано произвести 12 тысяч тонн 
мяса, то задача на следующий 
год – 13 тысяч тонн, а в 2016 году 
производство должно вырасти 
до 16 тысяч тонн. В ходе рекон-
струкции мы устанавливаем новое 
клеточное оборудование, которое 
позволяет с той же площади 
получать мяса птицы больше, 
чем получали раньше. Вдобавок 
птицефабрика перешла на новый 
кросс – Иза Хаббарт, который 
позволил нам поднять суточные 
привесы в среднем на цыплёнка 

до 60-65 граммов.
–А какие задачи вы хотите 

решить, затеяв модернизацию? 
Согласитесь, «Первоуральская» 
– сравнительно небольшая 
бройлерная птицефабрика. По 
валовому производству област-
ного лидера вы не догоните, 
челябинских гигантов – тем 
более... 

–Объёмы тут ничего не ре-
шают, решает потребитель, а он 
выбирает качественную продук-
цию. Мы сегодня не в состоянии 
обеспечить свежими полуфабри-
катами даже половину спроса на 
них. Продвинутый потребитель 
хочет покупать  мясо цыплят в 
тушке и в полуфабрикатах непре-
менно охлаждённым и свежим. И 
многие уже знают, что, выбирая 
первоуральскую продукцию, они 
приобретают свежее, качествен-
ное мясо. Мы не используем 
ГМО, корма для птицы заказы-
ваем по собственному рецепту. 
«Первоуральская» к тому же 
одна из немногих птицефабрик, 
где после забоя тушку охлаждают 
воздушно-капельным путём, а не 
через ледяную ванну, где она, как 
правило, теряет в качестве. 

Да, нас позиционируют как 
небольшое  предприятие с зам-
кнутым циклом, и наша задача 
– развить эти свои конкурентные 
преимущества.

–А в чём они выражаются?
–Я пришёл на предприятие 

в ноябре 2010 года, выиграв 
конкурс, который МУГИСО про-
водило среди восьми кандидатов 

на должность генерального дирек-
тора птицефабрики. Знакомясь с 
производством, в первую очередь 
задался вопросом: почему такая 
компактная птицефабрика не име-
ет собственного инкубационного 
яйца? И вот в прошлом году мы 
запустили, не побоюсь этого слова, 
самый современный инкубатор 
в Свердловской области. Если 
раньше птицефабрика закупала 
в год инкубационного яйца на 
85 миллионов рублей в год, то 
теперь мы эти деньги  оставляем 
у себя и вкладываем в модерниза-
цию. Вдобавок у Новоуральского 
электрохимкомбината взяли в 
аренду корпуса, восстановили их 
и разместили там родительское 
стадо. В итоге мы получили само-
достаточное птицеводческое про-
изводство. «Первоуральская» – 
одна из немногих птицефабрик, где 
есть своё родительское стадо, свой 
новейший инкубатор, современный 
убойный цех, цех переработки, и 
теперь будут ещё полностью ре-
конструированные птицеводческие 
корпуса. Вот в этом и заключается 
наше преимущество.

–А не боитесь конкуренции 
со стороны более крупных пти-
цефабрик, тех же челябинских, 
что берут наш рынок дешевиз-
ной и валом?

–Абсолютно не боимся, по-
тому что по важнейшим для 
птицеводческого производства 
показателям опережаем тех же 
челябинцев. Заявляю это не го-
лословно, вот анализ ситуации 
в отрасли за первое полугодие. 

Возьмём конверсию корма, то 
есть критерий, определяющий, 
сколько кормов идёт на производ-
ство одного килограмма мяса. У 
«Первоуральской» это – 1,65 ки-
лограмма, у челябинцев в среднем 
по отрасли – 1,79. Сохранность 
поголовья: у нас – 97 процентов, 
у них – 94,4 процента. 

Та же картина и по важнейше-
му экономическому показателю 
– себестоимости производства 
продукции. У «Первоуральской» 
себестоимость выращивания 
килограмма мяса птицы в живом 
весе составляет 47 рублей, у че-
лябинцев в среднем – 58. К тому 
же наших конкурентов отягощает 
большая закредитованность,  
челябинские птицефабрики на-
брали кредитов на 18 миллиардов 
рублей. У нашего предприятия – 
120 миллионов. 

Хочу добавить, что наш но-
вейший инкубатор, родительская 
площадка, убойный цех и пере-
работка позволяют птицефабрике 
нарастить производство мяса до 
30 тысяч тонн в год. И это – с се-
годняшних 12 тысяч тонн. В этом 
направлении мы уже движемся.

–То есть  птицефабрика 
способна увеличить выпуск 
продукции в два с половиной 
раза?

–Да, это реально. Наша  
первоуральская площадка ско-
ро будет давать 16 тысяч тонн 
мяса, но дальше наращивать 
здесь производство нельзя, мы 
не хотим чрезмерной нагрузки 
на экологию города. Остальные 

14 тысяч тонн будем брать с 
семи площадок, которые могут 
быть расположены за 100-150 
километров от птицефабрики. 
Под птицеводческие корпуса 
можно переоборудовать забро-
шенные фермы. Если разместить 
там напольное оборудование, 
выйдет не так уж и дорого – 45 
миллионов рублей за три корпу-
са одной площадки. Весь проект, 
таким образом, обойдётся в 350 
миллионов рублей. Получается 
вполне реалистичная задумка. 
Забой и переработку птицы 
будем вести на центральной 
площадке. С этим предложе-
нием мы собираемся выйти на 
руководство  мингосимущества, 
министерства АПК и продоволь-
ствия. Мы не просим денег. От 
правительства области, нашего 
акционера, мы хотим получить 
лишь одобрение этой програм-
мы, так как она потребует не-
малых заёмных средств. А вот 
реализовать её можно буквально 
за полтора-два года. 

Кстати, часть своих старых кор-
пусов мы уже в ходе реконструк-
ции переводим под напольное 
содержание птицы. В будущем 
они могут стать площадкой для 
обкатки того персонала, что будет 
работать на периферии.

–Кого собираетесь привлечь 
для работы в деревнях, найдут-
ся ли там нужной квалифика-
ции специалисты?

–Знаете, у меня у самого 
родители живут в деревне, и я 
хорошо знаю, что в каждом селе 

можно найти хороших специали-
стов. Возможно, сегодня кто-то 
из них работает в городе, но они 
вернутся, если платить за работу 
30-40 тысяч рублей. Это поможет 
и селу обрести тот самый средний 
класс, которого там так не хватает. 
Плюсы этого проекта я вижу и в 
том, что в деревнях при наполь-
ном содержании можно получать 
продукцию самого высокого 
качества. Потребитель от этого 
тоже выиграет. 

–Такие проекты должна 
реализовывать команда едино-
мышленников, она у вас есть?

–У нас, наверное, самая моло-
дая команда. Подбирали по принци-
пу, чтобы человек соответствовал не 
только  профессиональным требо-
ваниям, но и лозунгу птицефабри-
ки – «Первоуральская» – значит, 
первая». Главному зоотехнику у нас 
– 34 года, главному инженеру – 35, 
коммерческому директору – 35. Я 
среди них самый старый – мне 38 
лет. Больше скажу, мы команда 
и в прямом смысле этого слова – 
играем в хоккей. Вообще, у нас на 
птицефабрике спорт приветствуется 
и развивается. И на этом поприще 
тоже есть успехи. В этом году в 
финале всероссийских игр, прово-
димых обществом «Урожай», наша 
хоккейная команда взяла первое 
место. В Екатеринбурге из тридцати 
команд мы были третьими. 

–А в хоккейной команде вы 
в каком качестве играете? 

–Нападающий.  
Рудольф ГРАШИН

«Первоуральская» – значит, перваяУ одной из старейших птицефабрик области юбилей – 40 лет.  Он может стать вехой для отсчёта новой истории предприятия

Виктор КОЧКИН
С 1 января 2013 года ре-
гиональному министер-
ству экономики предписа-
но внедрить систему оцен-
ки регулирующего воздей-
ствия нормативных право-
вых актов в Свердловской 
области.Актов таких различными исполнительными органами области (то есть  их чинов-никами) по различным пово-дам принимается за год де-сятки и не все из них вызы-вают восторг бизнесменов и прочих деловых людей об-ласти. Потому как, мягко го-воря, не облегчают их трудо-вые предпринимательские будни...Озаботившись проблема-ми качественной подготов-ки  нормативных докумен-тов и  оценкой их регулиру-ющего воздействия (то есть чем чревато их выполнение), правительство области ре-шило повнимательнее при-смотреться к этим самым ак-там ещё на стадии их подго-товки. Чтобы заранее  выявить в  этих проектах положения, которые вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предприни-мательской  или иной дея-тельности. Или способству-ют возникновению необо-снованных расходов субъек-тов предпринимательской и иной деятельности, или не-обоснованно способствуют ограничению конкуренции.Или приводят к не-возможности исполнения субъектами предпринима-тельской и иной деятель-ности возложенных на них обязанностей вследствие противоречий или пробе-лов в правовом регулирова-нии, отсутствия необходи-мых организационных или технических условий у ор-ганов государственной вла-сти и(или) органов местно-го самоуправления, а также сложившегося в Свердлов-ской области уровня раз-вития технологий, инфра-структуры, рынков товаров и услуг.Если всё это заработа-ет, то деловое сообщество вздохнёт значительно легче. Во всяком случае, с ним бу-дут предварительно совето-ваться, как его собираются регулировать. Публичные консульта-ции по проекту актов вклю-чают в себя размещение на 

официальном сайте необхо-димых документов, направ-ление извещений о размеще-нии документов на офици-альном сайте в органы госу-дарственной власти, органы местного самоуправления... в экспертные организации, ор-ганизации, целью деятель-ности которых являются за-щита и представление инте-ресов субъектов предприни-мательской деятельности... с целью получения предло-жений, учёта мнений в отно-шении проекта акта, а также рассмотрение и анализ пред-ставленных предложений и мнений.Так что господам пред-принимателям стоит зара-нее подготовить свои орга-низации защиты и предста-вителей интересов к напря-жённой и плодотворной ра-боте.Во всяком случае, пункт 41 данного постановления обещает, что оценка факти-ческого воздействия регули-рования будет проводиться на основе учёта предложе-ний предпринимательского сообщества. И заключение об этой оценке может яв-ляться основанием для из-менения данного регулиро-вания.В постановлении доволь-но подробно описана вся не-обходимая процедура дей-ствий чиновников, готовя-щих нормативно-правовые акты. То есть, как они долж-ны разрабатывать эти самые акты, чтобы не зарегулиро-вать бизнес до ручки. А биз-несу расписано, куда, в какие сроки и каким образом нуж-но слать свои предложения и замечания, чтобы заранее ис-ключить из судьбоносных до-кументов всякие нехорошие и экономически болезненные  для них новации.В конце постановления приведён в виде таблицы план организационных меро-приятий по внедрению оцен-ки регулирующего воздей-ствия нормативных актов – с наименованием этих самих мероприятий из восьми пун-ктов, со сроками исполнения и ответственными за их вы-полнение.
В сегодняшнем номере 

«ОГ» на 5-й странице пу-
бликует Постановление  
правительства области «О 
проведении оценки регу-
лирующего воздействия 
нормативных правовых ак-
тов в Свердловской обла-
сти».

Творчество нормыПроекты документов будут выставлять  для обсуждения в Интернете

Елена АБРАМОВА
В прошлом году сотрудни-
ки Управления федераль-
ной налоговой службы по 
Свердловской области при-
влекли к ответственности 
2100 владельцев квартир, 
которые нелегально сда-
вали свою недвижимость. 
Сумма налога, которую при-
шлось заплатить этим лю-
дям, составила 3,4 милли-
она рублей. За первое по-
лугодие 2012 года удалось 
привлечь к ответственно-
сти 2300 недобросовест-
ных арендодателей, кото-
рые уплатили в бюджет бо-
лее четырёх миллионов ру-
блей.Наверное, у каждого из нас есть друзья или знакомые, ко-торые снимают жильё. Чаще всего это студенты, молодые семьи, молодые специалисты, приехавшие работать из дру-гих городов. В Екатеринбур-ге на редкой остановке транс-порта не увидишь объявле-ний о готовности сдать или снять комнату или кварти-ру. Риелторы рассказывают, что спрос на жильё со сторо-ны потенциальных арендато-ров очень большой, особенно на комнаты. Неслучайно сто-имость аренды в столице Ура-ла за год выросла почти на 25 процентов. В агентствах не-движимости даже появились клиенты, которые покупают четырёхкомнатные кварти-ры с целью сдавать их в наём по комнатам.Информации о том, сколь-

ко тысяч квадратных метров в Екатеринбурге на сегод-няшний день сдаётся в арен-ду, мне найти не удалось. За-то в Управлении федераль-ной налоговой службы по Свердловской области сооб-щили, что в 2011 году патен-ты на осуществление такой деятельности, как сдача вна-ём собственного недвижимо-го имущества, имели всего 42 жителя региона. На 2012 год патент оформили 50 человек, 47 из которых – жители Ека-теринбурга.–Из-за неуплаты налогов бюджет ежегодно недосчи-тывается огромных сумм. Тех, кто получает доходы и не де-кларирует их, нужно выво-дить на чистую воду, – счита-ет начальник отдела налого-обложения физических лиц Управления федеральной на-логовой службы по Свердлов-ской области Лидия Исаева. – Мы стараемся подключать к поиску квартир, сдающих-ся конспиративно, управля-ющие компании, ТСЖ, право-охранительные органы, ад-министрации муниципаль-ных образований. Также мы получаем информацию от фи-зических лиц.Но соседи, как прави-ло, жалуются на незаконных арендаторов лишь в том слу-чае, если терпят какие-либо неудобства. К примеру, если их затопили, или они вынуж-дены терпеть шум по вече-рам. «Нам бы хотелось, чтобы таких заявлений было боль-ше и чтобы факт аренды под-тверждался документаль-

но. Мы понимаем, что нало-ги, которые удалось собрать, привлекая к ответственности владельцев недвижимости, – лишь маленькая часть той суммы, которая должна была бы поступить в бюджет», – го-ворит Лидия Исаева.По её мнению, было бы за-мечательно, если бы инфор-мацию о незаконной сдаче жилья предоставляли и риэл-торы, имеющие базу данных.–Такого никогда не будет. Иначе риелторы потеряют клиентов, которые им платят деньги, – утверждает прези-дент Всероссийской лиги за-щитников потребителей Ан-дрей Артемьев.Президент Уральской па-латы недвижимости Игорь Обухов уверяет, что УПН во-обще не специализируется на рынке аренды: оказывает та-кие услуги, но в небольшом объёме.–Допустим, люди, ко-торые купили у агентства недвижимости-члена УПН квартиру, решили на время сдать её в аренду. В этом слу-чае мы предлагаем очень хо-рошую схему доверительно-го управления: согласно до-говору, агентство берёт на се-бя все хлопоты по взаимодей-ствию с арендатором, по упла-те коммунальных платежей и по уплате налогов. Деньги от арендатора поступают на счёт агентства, и агентство удерживает 13 процентов с поступающей суммы.Кстати, когда жильё сни-мают юридические лица, до-пустим для своих сотрудни-

ков, или индивидуальные предприниматели, они авто-матически становятся нало-говыми агентами и обязаны удержать налог со своих до-ходов и перечислить в бюд-жет. Если же этого не случи-лось, человек, сдающий квар-тиру, обязан продеклариро-вать свой доход, полученный таким способом.Но, может быть, люди не платят налоги  просто пото-му, что не знают, как это де-лать.–Можно зарегистриро-ваться в качестве индивиду-ального предпринимателя и платить налог по упрощён-ной системе налогообложе-ния, – объясняет Лидия Иса-ева. – Можно оформить па-тент на срок от месяца до го-да, в этом случае, независимо от того, сколько объектов вы сдаёте, получили вы в каче-стве дохода миллион или три миллиона рублей, вы платите фиксированную сумму нало-га. Но если вы сдавали квар-тиру, допустим, несколько ме-сяцев в году, проще сдать де-кларацию по форме 3НДФЛ. Главное, сделать это в срок, чтобы вас не оштрафовали. К примеру, по итогам 2012 го-да вы обязаны сдать декла-рацию до 30 апреля 2013 го-да, а налог уплатить до 15 ию-ля 2013 года. Каждая из трёх систем имеет свои преимуще-ства в зависимости от суммы получаемых доходов.

Сдаёшь жильё? Получи патентНалоговая инспекция начала охоту на недобросовестных арендодателей
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Сдача 
недвижимости 
в аренду – 
прибыльный бизнес. 
не платите налоги? 
Ждите налогового 
инспектора
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 

от 02 февраля 2009 года № 74‑УГ «Об утверждении порядка 
подготовки, структуры и содержания ежегодного государственного 

доклада «О положении семьи и детей в Свердловской области»

В целях оптимизации порядка подготовки ежегодного государственного до‑
клада «О положении семьи и детей в Свердловской области» и в соответствии 
со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 02 февраля 2009 

года № 74‑УГ «Об утверждении порядка подготовки, структуры и содержания 
ежегодного государственного доклада «О положении семьи и детей в Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2009, 10 февраля, № 33–34) (далее — 
Указ Губернатора Свердловской области от 02 февраля 2009 года № 74‑УГ 
«Об утверждении порядка подготовки, структуры и содержания ежегодного 
государственного доклада «О положении семьи и детей в Свердловской об‑
ласти») следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 слова «и содержание» исключить;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) ежегодно, в срок 

до 1 ноября текущего года, готовить и утверждать ежегодный государственный 
доклад «О положении семьи и детей в Свердловской области» в соответствии 
с порядком подготовки и структурой ежегодного государственного доклада 
«О положении семьи и детей в Свердловской области», утвержденными на‑
стоящим Указом.»;

3) в пункте 4 слова «Кокшарова В.А.» заменить словами «Д.В. Паслера».
2. Внести в порядок подготовки ежегодного государственного доклада «О 

положении семьи и детей в Свердловской области», утвержденный Указом 
Губернатора Свердловской области от 02 февраля 2009 года № 74‑УГ «Об 
утверждении порядка подготовки, структуры и содержания ежегодного госу‑
дарственного доклада «О положении семьи и детей в Свердловской области», 
следующие изменения:

1) часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3. К исполнительным органам государственной власти Свердловской 

области, занимающимся вопросами семьи и детства, представляющим 
информационно‑аналитические и статистические материалы для подготовки 
государственного доклада, относятся:

1) Министерство социальной политики Свердловской области;
2) Министерство экономики Свердловской области;
3) Министерство здравоохранения Свердловской области;
4) Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области;
5) Министерство культуры Свердловской области;
6) Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области;
7) Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд‑

ловской области;
8) Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Сверд‑

ловской области;
9) Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области;
10) Управление записи актов гражданского состояния Свердловской об‑

ласти;
11) Департамент по труду и занятости населения Свердловской области;
12) областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав.»;
2) подпункт 2 части второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) Главное управление Министерства внутренних дел Российской Феде‑

рации по Свердловской области;»;
3) подпункт 3 части второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) Управление на транспорте Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Уральскому федеральному округу;»;
4) подпункт 8 части второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«8) федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико‑социальной 

экспертизы по Свердловской области»;»;
5) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Информационно‑аналитические материалы представляются в Министер‑

ство социальной политики Свердловской области до 1 апреля года, следующего 
за отчетным. Уточненные данные (при необходимости) могут быть предостав‑
лены не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.»;

6) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Министерство социальной политики Свердловской области осуществляет 

подготовку проекта государственного доклада и представляет его для утверж‑
дения в Правительство Свердловской области до 1 ноября года, следующего 
за отчетным.»;

7) пункт 9 исключить;
8) в пункте 10 слова «Губернатором Свердловской области» исключить.
3. Внести в структуру и содержание ежегодного государственного доклада 

«О положении семьи и детей в Свердловской области», утвержденные Указом 
Губернатора Свердловской области от 02 февраля 2009 года № 74‑УГ «Об 
утверждении порядка подготовки, структуры и содержания ежегодного госу‑
дарственного доклада «О положении семьи и детей в Свердловской области», 
следующие изменения:

1) в наименовании слова «и содержание» исключить;
2) пункты 2–16 исключить.
4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Председателя 

Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.
5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
23 августа 2012 года
№ 639‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
22.08.2012 г. № 897‑ПП
Екатеринбург

О проведении оценки регулирующего воздействия нормативных 
правовых актов в Свердловской области

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Внедрить систему оценки регулирующего воздействия нормативных 

правовых актов в Свердловской области с 01 января 2013 года. 
2. Утвердить:
1) Положение о проведении оценки регулирующего воздействия норматив‑

ных правовых актов в Свердловской области (прилагается);
2) План организационных мероприятий по внедрению оценки регули‑

рующего воздействия нормативных правовых актов в Свердловской области 
(прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 22.08.2012 г. № 897‑ПП 

«О проведении оценки регулирующего воздействия  
нормативных правовых актов в Свердловской области»

Положение  
о проведении оценки регулирующего воздействия нормативных 

правовых актов в Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения оценки регули‑

рующего воздействия проектов нормативных правовых актов в Свердловской 
области (далее — оценка регулирующего воздействия, проекты актов) и под‑
готовки заключений об оценке регулирующего воздействия в целях выявления 
в проекте акта положений, которые:

1) вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности 
для субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствуют 
их введению;

2) способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов пред‑
принимательской и иной деятельности;

3) способствуют возникновению необоснованных расходов консолидиро‑
ванного бюджета Свердловской области;

4) необоснованно способствуют ограничению конкуренции;
5) приводят к невозможности исполнения субъектами предпринимательской 

и иной деятельности возложенных на них обязанностей вследствие противо‑
речий или пробелов в правовом регулировании, отсутствия необходимых 
организационных или технических условий у органов государственной власти 
и (или) органов местного самоуправления, а также сложившегося в Свердлов‑
ской области уровня развития технологий, инфраструктуры, рынков товаров 
и услуг.

2. Оценка регулирующего воздействия проводится в отношении проектов 
нормативных правовых актов Правительства Свердловской области по во‑
просам:

1) распределения ограниченных ресурсов и государственного регулирова‑
ния инвестиционной деятельности;

2) установления правил и порядка предоставления поддержки субъектам 
предпринимательской деятельности;

3) осуществления государственного контроля (надзора);
4) установления требований для целей допуска хозяйствующих субъектов 

к осуществлению определенных видов предпринимательской и (или) профес‑
сиональной деятельности;

5) предоставления государственных услуг субъектам предпринимательской 
и (или) инвестиционной деятельности;

6) иных актов, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и 
(или) инвестиционной деятельности. 

3. Оценка регулирующего воздействия проводится в отношении подготав‑
ливаемых исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области проектов административных регламентов:

1) предоставления государственных услуг субъектам предпринимательской 
и инвестиционной деятельности;

2) осуществления государственного контроля.
4. Оценка регулирующего воздействия осуществляется в двух формах: 

предварительная оценка регулирующего воздействия и углубленная оценка 
регулирующего воздействия. Оценка регулирующего воздействия проводится 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области, 
подготавливающим проект нормативного правового акта (далее — разра‑
ботчик).

5. Уполномоченным органом в сфере оценки регулирующего воздействия 
является Министерство экономики Свердловской области (далее — уполномо‑
ченный орган). Уполномоченный орган осуществляет экспертизу проведенной 
разработчиком оценки регулирующего воздействия и оценку фактического 
воздействия регулирования.

6. Оценка регулирующего воздействия проводится в соответствии с мето‑
дикой, утвержденной уполномоченным органом.

7. Разработчик перед разработкой проекта акта определяет, входит ли 
подготавливаемый проект акта в перечень проектов, подлежащих оценке 
регулирующего воздействия по вопросам, перечисленным в пунктах 2, 3 на‑
стоящего Положения.

8. В случае, если подготавливаемый проект акта входит в перечень актов, 
подлежащих оценке регулирующего воздействия, проводится предварительная 
оценка регулирующего воздействия, которая состоит из следующих этапов:

1) уведомление о подготовке проекта акта в целях направления предложений 
от государственных органов, органов местного самоуправления, организаций 
и граждан; 

2) проведение оценки регулирующего воздействия проекта акта и оформ‑
ление ее результатов в форме заключения об оценке регулирующего воз‑
действия.

9. Уполномоченный орган принимает решение о проведении углубленной 
оценки регулирующего воздействия в случае:

1) введения нового правового регулирования общественных отношений;
2) если изменение правового регулирования приводит к невозможности ис‑

полнения субъектами предпринимательской и иной деятельности возложенных 
на них обязанностей;

3) если изменение правового регулирования приводит к значительному 
увеличению расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности и 
(или) расходов консолидированного бюджета Свердловской области.

10. В случае принятия уполномоченным органом решения о проведении 
углубленной оценки регулирующего воздействия разработчик проводит углу‑
бленную оценку регулирующего воздействия, которая состоит из следующих 
этапов:

1) проведение публичных консультаций по проекту акта;
2) анализ поступивших предложений и оформление заключения об углу‑

бленной оценке регулирующего воздействия.
11. Публичные консультации осуществляются в двух формах: публичные 

консультации по вопросу подготовки проекта акта и публичные консультации 
по проекту акта.

12. Публичные консультации по вопросу подготовки проекта акта включают в 
себя размещение уведомления о подготовке проекта акта на официальном сай‑
те, созданном для целей оценки регулирующего воздействия в информационно‑
телекоммуникационной сети Интернет (далее — официальный сайт) с целью 
получения предложений, учета мнений в отношении введения соответствующего 
регулирования, а также рассмотрение и анализ представленных предложений 
и мнений. 

Публичные консультации по проекту акта включают в себя размещение на 
официальном сайте необходимых документов, направление извещений о раз‑
мещении документов на официальном сайте в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, к компетенции и полномочиям которых 
относятся вопросы, вынесенные на обсуждение, в экспертные организации, 
организации, целью деятельности которых является защита и представление 
интересов субъектов предпринимательской деятельности, и в иные организации, 
с которыми заключены соглашения о сотрудничестве при проведении оценки 
регулирующего воздействия с целью получения предложений, учета мнений 
в отношении проекта акта, а также рассмотрение и анализ представленных 
предложений и мнений. 

13. Уполномоченный орган размещает на официальном сайте реестр орга‑
низаций, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве при проведении 
оценки регулирующего воздействия. 

14. Публичные консультации по проектам актов, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального 
характера, не проводятся.

Глава 2. Предварительная оценка регулирующего воздействия
15. Разработчик размещает уведомление о подготовке проекта акта на 

официальном сайте. 
Уведомление о подготовке проекта акта подписывается руководителем 

(заместителем руководителя) разработчика и содержит:
1) вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного 

правового акта, круг лиц, на которых будет распространено его действие, а 
также необходимость установления переходного периода;

2) краткое изложение цели регулирования и общую характеристику соот‑
ветствующих общественных отношений, а также обоснование необходимости 
подготовки проекта акта;

3) сведения о разработчике проекта акта;
4) срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения, 

который не может составлять менее 15 календарных дней с даты размещения 
уведомления на официальном сайте, и способ их представления;

5) иную информацию по решению разработчика, относящуюся к сведениям 
о подготовке проекта акта.

16. Разработчик рассматривает все предложения, поступившие в уста‑
новленный срок в письменной или электронной форме в рамках публичных 
консультаций. 

17. По результатам рассмотрения предложений разработчик оценивает 
целесообразность введения соответствующего регулирования и принимает 
решение о разработке проекта акта или об отказе от разработки проекта акта. 
Разработчик не позднее 10 рабочих дней с момента окончания срока, указан‑
ного в уведомлении, размещает на официальном сайте сводку предложений и 
мотивированное решение.

18. В случае принятия решения о разработке проекта акта разработчик под‑
готавливает текст проекта акта и материалы обоснований к нему. Указанные 
материалы включают:

1) заключение об оценке регулирующего воздействия;
2) отчет о проведенных публичных консультациях, состоящий из сводки 

предложений, поступивших в рамках публикации уведомления о разработке 
проекта акта, и аргументации разработчика в отношении использованных или 
неиспользованных предложений, а также иные материалы по усмотрению 
разработчика.

19. Результатом оценки регулирующего воздействия проекта акта является 
заключение, в котором указываются:

1) описание проблемы;
2) цели регулирования;
3) возможные варианты достижения поставленных целей;
4) выгоды и издержки использования каждого варианта;
5) результаты публичных консультаций;
6) рекомендуемый вариант достижения цели регулирования;
7) реализация выбранного варианта достижения цели регулирования и 

последующий мониторинг.
К заключению об оценке регулирующего воздействия прилагаются необ‑

ходимые расчеты, финансово‑экономические и иные документы и материалы, 
на основании которых были сделаны выводы в заключении об оценке регули‑
рующего воздействия.

20. Заключение об оценке регулирующего воздействия подписывается 
руководителем исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области, подготовившего проект акта.

21. Проект акта и материалы к нему, перечисленные в пункте 18 настоящего 
Положения, направляются в уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с 
момента подписания заключения об оценке регулирующего воздействия.

22. Разработчик размещает на официальном сайте заключение об оценке 
регулирующего воздействия в течение 5 рабочих дней с момента его под‑
писания.

Глава 3. Экспертиза оценки регулирующего воздействия
23. По результатам рассмотрения представленных документов на предмет 

соблюдения разработчиком установленного настоящим Положением порядка 
подготовки проекта акта, достаточности обоснований установления в проекте 
акта положений, вводящих административные и иные ограничения, запреты 
и обязанности для субъектов предпринимательской и иной деятельности или 
способствующих их введению, положений, способствующих возникновению 
расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности и бюджетной 
системы Свердловской области, а также оценки возможности достижения про‑
гнозируемого положительного эффекта составляется экспертное заключение 
об оценке регулирующего воздействия (далее — экспертное заключение).

24. Экспертное заключение подготавливается в течение 10 рабочих дней с 
даты поступления проекта акта и материалов обоснований к нему. Экспертное 
заключение должно быть мотивированным. Экспертное заключение подписы‑
вается руководителем уполномоченного органа.

25. Экспертное заключение направляется разработчику в течение 3 рабочих 
дней с момента его подписания. 

26. Уполномоченный орган размещает на официальном сайте экспертное 
заключение в течение 5 рабочих дней с момента его подписания.

27. Основанием для подготовки отрицательного экспертного заключения и 
возвращения проекта акта является: 

1) нарушение разработчиком при подготовке проекта акта процедуры, 
предусмотренной настоящим Положением;

2) наличие необходимости проведения углубленной оценки регулирующего 
воздействия.

28. В случае возвращения проекта акта по причине невыполнения предусмо‑
тренных настоящим Положением процедур разработчик проводит соответ‑
ствующие процедуры, начиная с невыполненной, и дорабатывает проект акта 
по их результатам, после чего повторно направляет проект акта и материалы 
обоснований в уполномоченный орган на экспертизу оценки регулирующего 
воздействия.

29. В случае возвращения проекта акта по причине наличия необходимости 
проведения углубленной оценки регулирующего воздействия разработчик про‑
водит углубленную оценку регулирующего воздействия в порядке, предусмо‑
тренном настоящим Положением. 

30. Перечень вопросов в рамках проведения публичных консультаций 
для целей углубленной оценки регулирующего воздействия определяется 
уполномоченным органом по согласованию с разработчиком и указывается в 
экспертном заключении.

Глава 4. Углубленная оценка регулирующего воздействия
31. Разработчик одновременно размещает проект акта, материалы обо‑

снований к нему, а также перечень вопросов, определенных в экспертном 
заключении об оценке регулирующего воздействия, на официальном сайте, 
а также направляет извещение, содержащее сведения о месте размещения 
проекта акта на официальном сайте (полный электронный адрес), в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, к компетенции 
и полномочиям которых относятся вопросы, вынесенные на обсуждение, в 
экспертные организации, организации, целью деятельности которых является 
защита и представление интересов субъектов предпринимательской деятель‑
ности и в иные организации, с которыми заключены соглашения о сотрудниче‑
стве при проведении оценки регулирующего воздействия, в течение 3 рабочих 
дней с момента получения экспертного заключения об оценке регулирующего 
воздействия, в котором содержится решение о необходимости проведения 
углубленной оценки регулирующего воздействия.

32. Срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения, 
определяется разработчикоми не может составлять менее 30 календарных 
дней с даты размещения проекта акта и материалов обоснований к нему на 
официальном сайте. 

33. В случае проявления повышенного интереса к обсуждению проекта 
акта со стороны общественности срок, в течение которого принимаются 
предложения, может быть продлен на срок не более 30 дней по решению 
разработчика, который размещает информацию о сроке такого продления на 
официальном сайте.

34. Разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в 
установленный срок в письменной или электронной форме. 

35. По результатам рассмотрения поступивших предложений разработчик 
оформляет в течение 10 рабочих дней заключение об углубленной оценке ре‑
гулирующего воздействия, состоящее из сводки предложений и аргументации 
разработчика в отношении использованных или неиспользованных предложе‑
ний. Также по результатам публичных консультаций разработчик дорабатывает 
проект акта и материалы обоснований к нему.

36. Заключение об углубленной оценке регулирующего воздействия под‑
писывается руководителем исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области, подготовившего проект акта.

37. Разработчик направляет заключение об углубленной оценке регули‑
рующего воздействия в уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с 
момента его подписания.

38. Разработчик размещает на официальном сайте заключение об углублен‑
ной оценке регулирующего воздействия в течение 5 рабочих дней с момента 
его подписания.

Глава 5. Оценка фактического воздействия регулирования
39. Оценка фактического воздействия регулирования осуществляется упол‑

номоченным органом путем сопоставления данных подготовленного на стадии 
разработки проекта акта заключения об оценке регулирующего воздействия с 
фактическими результатами применения действующего нормативного правово‑
го акта для определения степени достижения цели регулирования.

40. В случае если на стадии разработки проекта акта оценка регулирующего 
воздействия не проводилась, оценка фактического воздействия проводится 
по результатам анализа выгод и издержек правового регулирования, уста‑
новленного данным правовым актом, для субъектов предпринимательской и 
иной деятельности, а также для консолидированного бюджета Свердловской 
области.

41. Оценка фактического воздействия регулирования проводится на основе 
учета предложений предпринимательского сообщества и иных адресатов право‑
вого регулирования, а также статистических и иных данных.

42. Уполномоченный орган вправе направлять в организации, с которыми 
заключены соглашения о сотрудничестве при проведении оценки регулирую‑
щего воздействия, запросы осуществить мониторинг реализации действующих 
нормативных правовых актов Свердловской области в целях проведения оценки 
фактического воздействия регулирования.

43. Оценка фактического воздействия регулирования может проводиться 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, эксперт‑
ными организациями, организациями, целью деятельности которых является 
защита и представление интересов субъектов предпринимательской деятель‑
ности, организациями, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве 
при проведении оценки регулирующего воздействия, а также иными лицами 
и направляться в установленном порядке в уполномоченный орган. Такое за‑
ключение об оценке фактического воздействия регулирования учитывается 
уполномоченным органом при составлении собственного заключения. 

44. Результаты оценки фактического воздействия регулирования оформ‑
ляются в форме заключения об оценке фактического воздействия регулиро‑
вания.

45. Заключение об оценке фактического воздействия регулирования под‑
писывается руководителем уполномоченного органа.

46. Заключение об оценке фактического воздействия регулирования направ‑
ляется уполномоченным органом в исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, к компетенции и полномочиям которых относится 
регулируемая сфера общественных отношений, в течение 3 рабочих дней с 
момента его подписания.

47. Заключение об оценке фактического воздействия регулирования может 
являться основанием для изменения данного регулирования.

48. Заключение об оценке фактического воздействия регулирования публи‑
куется уполномоченным органом на официальном сайте в течение 5 рабочих 
дней с момента его подписания. 

















 






   
 

















 













 
























 















 












 













 















 














22.08.2012 г. № 900‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на повышение размера минимальной 

заработной платы работникам муниципальных учреждений (за 
исключением муниципальных общеобразовательных учреждений) 
в соответствии с Соглашением о минимальной заработной плате в 

Свердловской области в 2012 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов» Правительство Свердловской области


 

























































       


  

  


  

 

 
 


























 



 


  
 
 






 




 



 



 


 


  

 



ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на повышение размера минимальной заработной платы 
работникам муниципальных учреждений (за исключением муниципальных обще‑
образовательных учреждений) в соответствии с Соглашением о минимальной 
заработной плате в Свердловской области в 2012 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области            Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 22.08.2012 г. № 900‑ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на повышение размера минимальной заработной платы 
работникам муниципальных учреждений (за исключением муниципальных 

общеобразовательных учреждений) в соответствии с Соглашением о 
минимальной заработной плате в Свердловской области в 2012 году»

ПОРЯДОК  
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на повышение размера минимальной заработной платы работникам 

муниципальных учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений) в соответствии с Соглашением 

о минимальной заработной плате в Свердловской области в 2012 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на повышение размера 
минимальной заработной платы работникам муниципальных учреждений (за 
исключением муниципальных общеобразовательных учреждений) в соответ‑
ствии с Соглашением о минимальной заработной плате в Свердловской области 
в 2012 году (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюд‑
жетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской об‑
ласти», постановлением Правительства Свердловской области от 27.07.2011 г. 
№ 985‑ПП «Об установлении целей предоставления и критериев отбора муни‑
ципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут 
предоставляться субсидии из областного бюджета в 2012 году и плановом 
периоде 2013 и 2014 годов».

3. Субсидии предоставляются в соответствии с распределением, утверж‑
денным в таблице 50 приложения 11 к Закону Свердловской области от 26 
декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов» (далее — Закон), по разделу 1400 «Межбюджетные 
трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», подразделу 1403 «Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера», целевой статье 5240400 «Субсидии местным 
бюджетам на повышение размера минимальной заработной платы работникам 
муниципальных учреждений (за исключением муниципальных общеобразова‑
тельных учреждений) в соответствии с Соглашением о минимальной заработной 
плате в Свердловской области», виду расходов 521 «Субсидии местным бюд‑
жетам, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления субсидий местным бюджетам, в соответствии с Законом 
является Министерство финансов Свердловской области.

5. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и на‑
правляются для финансирования расходов местных бюджетов, связанных с 
повышением размера минимальной заработной платы работникам муници‑
пальных учреждений (за исключением муниципальных общеобразовательных 
учреждений) с 01 июля 2012 года не ниже 5300 рублей.

Направления и объемы расходования средств, выделяемых из областного 
бюджета в форме субсидий, в разрезе кодов классификации расходов бюджета 
определяются органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области самостоятельно в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований на указанные цели.

6. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных районов 
(городских округов), соответствующим критериям, установленным постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 27.07.2011 г. № 985‑ПП «Об 
установлении целей предоставления и критериев отбора муниципальных об‑
разований в Свердловской области, бюджетам которых могут предоставляться 
субсидии из областного бюджета в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 
годов».

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство финансов Свердловской 
области:

1) копию решения (муниципального правового акта) об установлении раз‑
мера минимальной заработной платы работникам муниципальных учреждений 
с 01 июля 2012 года не ниже 5300 рублей;

2) в срок до 25 августа 2012 года — информацию о главном администрато‑
ре доходов местного бюджета, уполномоченном на использование субсидий 
из областного бюджета, по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку; 

3) в срок до 25 января 2013 года — отчет об использовании субсидий по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер от‑
ветственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляет Министерство финансов Свердловской области.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
22.08.2012 г.  № 906‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в 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, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 19.07.2012 г. № 804-ПП
В целях реализации постановления Правительства Российской Феде‑

рации от 23.08.2011 г. № 713 «О предоставлении поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям», Закона Свердловской 
области от 27 января 2012 года № 4‑ОЗ «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области», постановлений 
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 социаль‑
но ориентированных некоммерческих организаций в Свердловской области 
в 2012–2013 годах» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления 

субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являю‑
щимся государственными и муниципальными учреждениями, на организа‑
цию военно‑патриотического воспитания молодежи, развитие авиационных, 
технических и военно‑прикладных видов спорта и подготовку молодежи к 
военной службе в 2012–2014 годах, утвержденный постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 19.07.2012 г. № 804‑ПП «Об утверж‑
дении 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» («Областная газета», 2012, 25 июля, 
№ 291–292), следующие изменения:

1) абзац 5 пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«устанавливает сроки приема заявлений организаций на участие в 

конкурсе;»;
2) абзац 5 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Заявление принимается в течение 15 календарных дней с момента нача‑

ла приема заявлений. Заявления, поступившие в Министерство с нарушени‑
ем установленного срока (в том числе по почте), не рассматриваются.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2012 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.И. 
Романова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

22.08.2012 г. № 907‑ПП
Екатеринбург

О межведомственной комиссии по оказанию содействия 
добровольному переселению в Свердловскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 

2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному пере‑
селению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом», в целях реализации Программы Свердловской области по ока‑
занию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, одобренной постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 28.06.2012 г. № 692‑ПП «О 
Программе Свердловской области по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать межведомственную комиссию по оказанию содействия 

добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом.

2. Утвердить:
1) состав межведомственной комиссии по оказанию содействия до‑

бровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом (прилагается);

2) Положение о межведомственной комиссии по оказанию содействия 
добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. 
Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 22.08.2012 г. № 907‑ПП 
«О межведомственной 
комиссии по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Свердловскую 
область соотечественников, 
проживающих за рубежом»

Состав 
межведомственной комиссии по оказанию содействия 
добровольному переселению в Свердловскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом
1. Орлов Алексей Валерьевич — Заместитель Председателя Правитель‑

ства Свердловской области, председатель комиссии
2. Антонов  Дмитрий Алексеевич — Директор Департамента по труду и заня‑

тости населения Свердловской области, заместитель председателя комиссии
3. Прибавкин  Василий Владимирович — Начальник Управления Фе‑

деральной миграционной службы по Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)

4. Худяева Татьяна Сергеевна — начальник отдела трудовых ресурсов 
и миграционной политики Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области, секретарь комиссии

Члены межведомственной комиссии:
5. Анисимов Сергей Николаевич — начальник отдела охраны обществен‑

ного порядка Управления организации охраны и общественного порядка 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области (по согласованию)

6. Гладкова  Татьяна Викторовна — начальник отдела развития отраслей 
социальной сферы Министерства экономики Свердловской области

7. Гришин Леонид Александрович — директор общественного объеди‑
нения «Уральский дом», председатель Общественно‑кон сультативного со‑
вета при Управлении Федеральной миграционной службы по Свердловской 
области (по согласованию)

8. Исаева Лидия Зиновьевна — начальник отдела налогообложения 
физических лиц Управления Федеральной налоговой службы по Сверд‑
ловской области (по согласованию)

9. Малеев Сергей Евгеньевич — директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения Свердловской области «Перво‑
уральский центр занятости» (по согласованию)

10. Мерзлякова Татьяна Георгиевна — Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области (по согласованию)

11. Панова Татьяна Васильевна — заместитель начальника отдела 
обеспечения социальных гарантий Министерства социальной политики 
Свердловской области

12. Петрова Ольга Геннадьевна — заместитель начальника Управле‑
ния Федеральной миграционной службы по Свердловской области (по 
согласованию)

13. Полякова Галина Зотеевна — начальник отдела реализации госу‑
дарственной политики в сфере образования Министерства общего и про‑
фессионального образования Свердловской области

14. Слабука  Александр Викентьевич — заместитель главы Администра‑
ции городского округа Первоуральск по управлению социальной сферой 
(по согласованию)

15. Шулепова Татьяна Николаевна — начальник отдела государственной 
службы и кадровой политики Министерства здравоохранения Свердловской 
области

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 22.08.2012 г. № 907‑ПП 
«О межведомственной 
комиссии по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Свердловскую 
область соотечественников, 
проживающих за рубежом»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной комиссии по оказанию содействия 

добровольному переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом

Глава 1. Общие положения

1. Межведомственная комиссия по оказанию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих 

за рубежом (далее — комиссия), является постоянным коллегиальным 
органом, обеспечивающим взаимодействие территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Свердловской области, 
исполнительных органов государственной власти Свердловской обла‑
сти, органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области территорий вселения (далее — органы местного 
самоуправления территорий вселения), общественных объединений по 
реализации Программы Свердловской области по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, одобренной постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.06.2012 г. № 692‑ПП «О Программе Сверд‑
ловской области по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» 
(далее — Программа). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, правовыми актами Пре‑
зидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, законами Сверд‑
ловской области, правовыми актами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. Функции комиссии

3. На комиссию возлагаются следующие функции:
1) координация деятельности и организация взаимодействия ис‑

полнительных органов государственной власти Свердловской области с 
федеральными органами исполнительной власти и их территориальными 
органами по вопросам реализации Программы, работодателями, привле‑
кающими соотечественников в качестве рабочей силы, переселенцами и 
членами их семей по вопросам оказания трудоустройства, переобучения, 
профессиональной и социально‑культурной адаптации и обустройства на 
территории Свердловской области;

2) подготовка предложений по разработке проектов нормативных право‑
вых актов Свердловской области и других документов, необходимых для 
реализации Программы;

3) утверждение памятки участника Программы;
4) контроль за исполнением мероприятий по реализации Программы 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 
и органами местного самоуправления территорий вселения;

5) анализ результатов исполнения мероприятий Программы и выработка 
рекомендаций по повышению эффективности реализации Программы;

6) подготовка предложений по внесению изменений в Программу с уче‑
том складывающейся социально‑экономической ситуации в Свердловской 
области и хода реализации Программы;

7) взаимодействие со средствами массовой информации, подготовка 
информационных сообщений о Программе и ходе ее исполнения.

Глава 3. Порядок формирования и деятельности комиссии

4. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, его за‑
местителей и членов комиссии.

В состав комиссии могут входить представители территориальных орга‑
нов федеральных органов исполнительной власти по Свердловской области, 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления территорий вселения, региональных 
объединений работодателей, общественных организаций.

5. Состав комиссии утверждается Правительством Свердловской об‑
ласти.

6. Председатель комиссии:
1) организует работу комиссии и обеспечивает контроль за выполнением 

ее решений;
2) организует перспективное и текущее планирование деятельности 

комиссии;
3) представляет комиссию во взаимоотношениях с федеральными ор‑

ганами исполнительной власти, территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти по Свердловской области, исполнитель‑
ными органами государственной власти Свердловской области, органами 
местного самоуправления территорий вселения.

В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет один 
из заместителей председателя комиссии по поручению председателя 
комиссии.

7. Комиссия для осуществления своих функций имеет право:
1) запрашивать и получать в соответствии с действующим федеральным 

и областным законодательством у территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по Свердловской области, исполнитель‑
ных органов государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления территорий вселения необходимые материалы 
и информацию;

2) заслушивать на своих заседаниях представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти по Свердловской 
области, исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления территорий вселения;

3) привлекать для участия в своей работе представителей территориаль‑
ных органов федеральных органов исполнительной власти по Свердловской 
области, исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления территорий вселения;

4) создавать рабочие группы из числа ученых, специалистов терри‑
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти по 
Свердловской области, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления территорий 
вселения и представителей заинтересованных организаций по направле‑
ниям деятельности комиссии, определять полномочия и порядок работы 
этих групп;

5) по вопросам, требующим решения Губернатора Свердловской об‑
ласти и Председателя Правительства Свердловской области, вносить в 
установленном порядке соответствующие предложения.

8. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с планом 
работы на год.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
1 раза в квартал.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей ее состава.

9. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется секре‑
тарем комиссии совместно с органами исполнительной власти Свердлов‑
ской области, к ведению которых относятся вопросы повестки дня. 

Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматри‑
ваемых на заседании комиссии вопросов. Решения комиссии принимаются 
большинством присутствующих на заседании членов комиссии, в случае 
равенства голосов право решающего голоса принадлежит председатель‑
ствующему на заседании. 

Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывает 
председательствующий на заседании комиссии.

10. Организационно‑техническое сопровождение деятельности ко‑
миссии осуществляет уполномоченный орган исполнительной власти 
Свердловской области — Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области.

Информационно‑аналитическое обеспечение (сопровождение) дея‑
тельности комиссии осуществляется членами комиссии в пределах своих 
полномочий.

23.08.2012 г. № 914‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении такс для исчисления размера взыскания  
за ущерб, причиненный гражданами, юридическими лицами 

и лицами без гражданства уничтожением, незаконным 
выловом или добычей водных биологических ресурсов  

во внутренних рыбохозяйственных водоемах  
Свердловской области

В соответствии с частью 1 статьи 77 Федерального закона от 10 января 
2002 года № 7‑ФЗ «Об охране окружающей среды», пунктом 2 поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 25.05.1994 г. № 515 
«Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, 
причиненный уничтожением, незаконным выловом или добычей водных 
биологических ресурсов», постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.03.2008 г. № 157‑ПП «О Департаменте по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, при‑

чиненный гражданами, юридическими лицами и лицами без гражданства 
уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биологических 
ресурсов во внутренних рыбохозяйственных водоемах Свердловской об‑
ласти (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области И.Э. 
Бондарева.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области       Д.В. Паслер.






















 


 
 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 июня 2010 года    № 164

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка приостановления (сокращения) 
предоставления межбюджетных трансфертов  

(за исключением субвенций) из областного бюджета 
местным бюджетам

Во исполнение статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федера‑
ции  

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Утвердить Порядок приостановления (сокращения) предоставления 

межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из областного 
бюджета местным бюджетам (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра финансов Свердловской области Климук С.Д.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете». 
Министр финансов   К.А. Колтонюк.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов
Свердловской области 
от «30» июня 2010 г.  № 164

Порядок
приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных 

трансфертов (за исключением субвенций) из областного бюджета 
местным бюджетам

1. Настоящий Порядок устанавливает правила приостановления (со‑
кращения) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением 
субвенций) из областного бюджета местным бюджетам в случае несоблю‑
дения органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области условий их предоставления, а также при нарушении 
предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 92.1 и статьей 107 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие основные 
термины:

‑ приостановление предоставления межбюджетных трансфертов – пре‑
кращение предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением 
субвенций) из областного бюджета местному бюджету с определенной 
даты;

‑ сокращение предоставления межбюджетных трансфертов – умень‑
шение объема предоставляемых межбюджетных трансфертов (за исклю‑
чением субвенций) из областного бюджета местному бюджету на текущий 
финансовый год;

‑ финансовые органы соответствующих муниципальных образований 
в Свердловской области – территориальные отраслевые исполнительные 
органы государственной власти ‑ финансовые и финансово‑бюджетные 
управления (отделы) в муниципальных образованиях в Свердловской 
области.

3. Решение о приостановлении предоставления межбюджетных транс‑
фертов соответствующему местному бюджету принимается Министерством 
финансов Свердловской области (далее – Министерство) на основании 
информации в письменной форме о выявленных нарушениях, указанных в 
пункте 1 настоящего Порядка, поступающей от отделов Министерства.

Решение о приостановлении предоставления межбюджетных трансфер‑
тов соответствующему местному бюджету принимается Министерством в 
форме приказа согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

4. Основаниями для принятия решения о приостановлении предостав‑
ления межбюджетных трансфертов соответствующему местному бюджету  
являются:

1) выявление фактов несоблюдения органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области условий предостав‑
ления межбюджетных трансфертов, в том числе нецелевого использова‑
ния межбюджетных трансфертов (приостанавливается предоставление 
межбюджетных трансфертов, по которым выявлены факты несоблюдения 
условий предоставления);

2) нарушение предельного значения дефицита, установленного пунктом 
3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по показателям 
решения о бюджете соответствующего муниципального образования (прио‑
станавливается предоставление дотаций и субсидий на выравнивание бюд‑
жетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов));

3) нарушение предельного значения муниципального долга, установлен‑
ного статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по показа‑
телям решения о бюджете соответствующего муниципального образования 
и (или) по фактам указанного нарушения, выявленным в ходе исполнения 
местного бюджета (приостанавливается предоставление дотаций и субси‑
дий на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов)).

5. Отдел территориальных бюджетов Министерства в течение 3 рабочих 
дней со дня поступления информации, указанной в пункте 3 настоящего 
Порядка, готовит проект приказа о приостановлении предоставления 
межбюджетных трансфертов.

6. Отдел территориальных бюджетов Министерства не позднее следую‑
щего рабочего дня со дня подписания приказа Министерства о приостанов‑
лении предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
соответствующему местному бюджету направляет его копии отделу, кури‑
рующему соответствующие межбюджетные трансферты; главному распоря‑
дителю средств областного бюджета; главе муниципального образования 
(главе местной администрации) и финансовому органу соответствующего 
муниципального образования в Свердловской области.

Отдел, курирующий соответствующие межбюджетные трансферты, не 
позднее следующего рабочего дня с даты получения соответствующего 
приказа оформляет приостановление предоставления указанных межбюд‑
жетных трансфертов в программном комплексе «Бюджет‑КС».

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют  в Министерство информацию об 
устранении нарушений, указанных в пункте 1 настоящего Порядка и по‑
служивших основанием приостановления предоставления межбюджетных 
трансфертов в срок не позднее одного месяца с момента получения копии 
приказа о приостановлении предоставления межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета.

8. Отмена решения о приостановлении предоставления межбюджетных 
трансфертов осуществляется при получении от органа местного самоуправ‑
ления информации об устранении нарушений, указанных в пункте 1 настоя‑
щего Порядка и послуживших основанием приостановления предоставления 
межбюджетных трансфертов.

Отдел территориальных бюджетов Министерства в течение 5‑ти рабо‑
чих дней с даты поступления в Министерство информации об устранении 
выявленных нарушений готовит проект приказа Министерства об отмене 
приостановления предоставления межбюджетных трансфертов из област‑
ного бюджета соответствующему местному бюджету по форме, установ‑
ленной Приложением № 3 к настоящему Порядку.

Отдел территориальных бюджетов Министерства не позднее следую‑
щего рабочего дня со дня подписания приказа Министерства об отмене 
приостановления предоставления межбюджетных трансфертов из област‑
ного бюджета соответствующему местному бюджету направляет его копии 
отделу, курирующему соответствующие межбюджетные трансферты; глав‑
ному распорядителю средств областного бюджета; главе муниципального 
образования (главе местной администрации) и финансовому органу соот‑
ветствующего муниципального образования в Свердловской области.

Отдел, курирующий соответствующие межбюджетные трансферты, не 
позднее следующего рабочего дня с даты получения соответствующего 
приказа оформляет возобновление предоставления межбюджетных транс‑
фертов в программном комплексе «Бюджет‑КС».

9. Решение о сокращении предоставления межбюджетных трансфертов 
соответствующему местному бюджету принимается Министерством в форме 
приказа согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

10. Основанием для принятия решения о сокращении предоставления 
межбюджетных трансфертов соответствующему местному бюджету  яв‑
ляется не устранение в срок, указанный в пункте 7 настоящего Порядка, 
нарушений, явившихся основанием для приостановления предоставления 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета соответствующему 
местному бюджету.

11. Отдел территориальных бюджетов Министерства в течение 3 рабочих 
дней со дня истечения срока, указанного в пункте 7 настоящего Порядка, 
готовит проект приказа о сокращении предоставления межбюджетных 
трансфертов.

12. Отдел территориальных бюджетов не позднее следующего рабочего 
дня со дня принятия приказа Министерства о сокращении предоставления 
межбюджетных трансфертов направляет его копии бюджетному отделу; 
отделу, курирующему соответствующие межбюджетные трансферты; глав‑
ному распорядителю средств областного бюджета; главе муниципального 
образования (главе администрации) и финансовому органу соответствую‑
щего муниципального образования. 

Отдел, курирующий соответствующие межбюджетные трансферты, 
готовит предложения о внесении изменений в областной закон об област‑
ном бюджете на текущий финансовый год в части уменьшения бюджетных 
ассигнований главному распорядителю средств областного бюджета.

13. В случае сокращения предоставления межбюджетных трансфертов 
соответствующему местному бюджету объем такого сокращения равен 
сумме нарушения.

В случае превышения расчетного объема сокращения предоставления 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета соответствующему 

местному бюджету над объемом межбюджетных трансфертов, предусмо‑
тренным для соответствующего местного бюджета на период, оставшийся 
до конца текущего финансового года, сокращение производится на объем 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных для соответствующего 
местного бюджета на период, оставшийся до конца текущего финансового 
года.

Приложение № 1
к Порядку приостановления 
(сокращения) предоставления 
межбюджетных трансфертов  
(за исключением субвенций)  
из областного бюджета местным 
бюджетам

ФОРМА
ПРИКАЗ

____________ года    № ______
г. Екатеринбург

О приостановлении предоставления межбюджетных трансфертов 
(за исключением субвенций) из областного бюджета бюджету 

муниципального района (городского округа) 

В соответствии с приказом Министерства финансов Свердловской 
области от ___________________ года № ____ «Об утверждении По‑
рядка приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных 
трансфертов (за исключением субвенций) из областного бюджета местным 
бюджетам»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Приостановить с _____ _____________ _____ года предоставление 

_______________________________________________________
(название и код классификации расходов соответствующего 

межбюджетного трансферта) 
бюджету _____________________________________________

(наименование муниципального образования)
в связи с выявлением факта________________________________
____________________________________________________

(содержание нарушения условий предоставления
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, а также предель‑

ных значений,
____________________________________________________
установленных пунктом 3 статьи 92.1 и статьей 107 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации)
2. Отделу Министерства, курирующему соответствующие межбюджет‑

ные трансферты, с ___ _____________ _____ года оформить приостанов‑
ление в программе «Бюджет‑КС» _____________________________

____________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

имеющему лицевой счет № ____________________________, по 
перечислению указанных межбюджетных трансфертов бюджету 

____________________________________________________
(наименование муниципального образования)

____________________________________________________.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на _____
____________________________________________________.

(заместитель министра финансов, курирующий работу соответствующего 
отдела)

Министр финансов   (______________)

Приложение № 2
к Порядку приостановления 
(сокращения) предоставления 
межбюджетных трансфертов  
(за исключением субвенций)  
из областного бюджета местным 
бюджетам

ФОРМА
ПРИКАЗ

____________ года    № ______
г. Екатеринбург

О сокращении предоставления межбюджетных трансфертов 
(за исключением субвенций) из областного бюджета бюджету 

муниципального района (городского округа) 

В соответствии с приказом Министерства финансов Свердловской 
области от ____________________  года № ______ «Об утверждении 
Порядка приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных 
трансфертов (за исключением субвенций) из областного бюджета местным 
бюджетам»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Сократить в _________ году ____________________________ 
   (наименование главного распорядителя 
____________________________________________________ 

средств областного бюджета)
предоставление ________________________________________

 (название и код классификации расходов
 ____________________________________________________ 

соответствующего межбюджетного трансферта)     
бюджету _____________________________________________

(наименование муниципального образования)
в связи с не устранением органом местного самоуправления в течение 

месяца  нарушений, явившихся основанием для приостановления предо‑
ставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета соответ‑
ствующему местному бюджету, в соответствии с приказом Министерства 
финансов Свердловской области от  _________________  № _____ .

2. Отделу, курирующему соответствующие межбюджетные трансфер‑
ты, подготовить предложения о внесении изменений в областной закон 
об областном бюджете на текущий финансовый год в части уменьшения 
бюджетных ассигнований главному распорядителю средств областного 
бюджета по межбюджетным трансфертам.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на _____
____________________________________________________.

(заместитель министра финансов, курирующий работу соответствующего 
отдела)

Министр финансов   (______________)

Приложение № 3
к Порядку приостановления 
(сокращения) предоставления 
межбюджетных трансфертов  
(за исключением субвенций)  
из областного бюджета местным 
бюджетам

ФОРМА
ПРИКАЗ

____________ года    № ______
г. Екатеринбург

Об отмене приостановления предоставления межбюджетных 
трансфертов (за исключением субвенций) из областного бюджета 

бюджету муниципального района (городского округа) 

В соответствии с приказом Министерства финансов Свердловской 
области от __________________  года № _______ «Об утверждении 
Порядка приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных 
трансфертов (за исключением субвенций) из областного бюджета местным 
бюджетам»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отменить с  ___    ____________    _______ года ____________ 
____________________________________________________
(наименование и код главного распорядителя средств областного 

бюджета)
приостановление предоставления ___________________________
    (название и код классификации
____________________________________________________

расходов соответствующего межбюджетного трансферта)
бюджету _____________________________________________,

(наименование муниципального образования)
введенное приказом Министерства финансов Свердловской области от 

__________________ г. № _____ в связи с устранением ранее выявлен‑
ного нарушения условий предоставления межбюджетных трансфертов

____________________________________________________
(содержание нарушения условий предоставления межбюджетных 

трансфертов или 
____________________________________________________
предельных значений, установленных п. 3 статьи 92.1 и статьей 107 

Бюджетного кодекса РФ)

2. Отделу, курирующему соответствующие межбюджетные трансферты, 
с ______ _________________ __________ года оформить возобновле‑
ние __________________________________________________,

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)
имеющему лицевой счет № ________________________________

__________, по предоставлению указанных межбюджетных трансфертов 
бюджету _______________________________________________.

(наименование муниципального образования)
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на _____
____________________________________________________.

(заместитель министра финансов, курирующий работу соответствующего 
отдела)

Министр финансов   (______________)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 августа 2012 года                                                                           №  289

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок приостановления (сокращения) 
предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением 

субвенций) из областного бюджета местным бюджетам,  
утвержденный приказом Министерства финансов  

Свердловской области от 30.06.2010 г. № 164

        В соответствии  со  статьей  101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок приостановления (сокращения) предоставления  

межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из областного 
бюджета местным бюджетам, утвержденный приказом Министерства фи-
нансов Свердловской области от 30.06.2010 г. № 164 (далее – Порядок) 
следующие изменения:

1)  абзац 4  пункта 2  исключить;
 2)  в части первой пункта 6, части третьей пункта 8, части первой пункта 

12   слова «и финансовому органу соответствующего муниципального об-
разования в Свердловской области» исключить;

3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
 «10. Основаниями для принятия решения о сокращении предоставле-

ния межбюджетных трансфертов соответствующему местному бюджету 
являются:

1) неустранение в срок, указанный в пункте 7 настоящего Порядка, 
нарушений, явившихся основанием для приостановления предоставления 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета соответствующему 
местному бюджету;

2) выявление фактов нецелевого использования межбюджетных транс-
фертов, предоставленных  из областного бюджета соответствующему 
местному бюджету, за предыдущие годы по итогам проверок, проводимых 
Министерством финансов Свердловской области.»; 

3)  часть первую пункта 13 дополнить словами «, указанного в п.1 на-
стоящего Порядка»; 

4) в форме Приказа Приложения № 2 к Порядку пункт 1 изложить в 
следующей редакции:

                

                          

       











         
          
          
              

                  
          
        
              

       



 



Основание (указать нужное):
1) неустранение органом местного самоуправления в течение месяца  

нарушений, явившихся основанием для приостановления предоставления 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета соответствующему 
местному бюджету, в соответствии с приказом Министерства финансов 
Свердловской области от  _________________  № _____ ;

2) выявление  фактов нецелевого использования межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из областного бюджета соответствующему 
местному бюджету,  за предыдущие годы по итогам проверок, проводимых 
Министерством финансов Свердловской области, на основании акта от 
_____________________№ _____.» 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра финансов Свердловской области С.Д. Климук.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр          Г.М. Кулаченко.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.08.2012 г. № 129-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое  
присоединение энергопринимающих устройств индивидуального 

предпринимателя Шалыгиной Любови Ивановны  
(город Новоуральск) к электрическим сетям муниципального  

унитарного предприятия «Городские электрические сети»  
Новоуральского городского округа  (город Новоуральск)  

по индивидуальному проекту
 
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-

ФЗ      «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации    от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и  указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти» («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. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств индивидуального предпринимателя Шалыгиной Любови 
Ивановны (город Новоуральск) к электрическим сетям муниципального 
унитарного предприятия «Городские электрические сети» Новоуральского 
городского округа (город Новоуральск) по индивидуальному проекту за 250 
кВт максимальной мощности в размере 2 108 583 рубля (без НДС) согласно 
приложению № 1. Присоединяемый объект – здание физиотерапевтической 
поликлиники (бывшее) по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, 
ул. Победы, д. 5.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за 
технологическое присоединение включает все расходы муниципального 
унитарного предприятия «Городские электрические сети» Новоуральского 
городского округа на выполнение мероприятий, обеспечивающих техни-
ческую возможность технологического присоединения, кроме стоимости 
выполнения технических условий муниципальным унитарным предприятием 
«Городские электрические сети» Новоуральского городского округа в части 
обоснованных требований к усилению существующей электрической сети 
в связи с присоединением новых мощностей.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

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
















  


        





 
 

     
 

  
  
 

 
 

 
 










от 22.08.2012 г. № 128-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое  
присоединение энергопринимающих устройств  

Государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Управление капитального строительства Свердловской области» 

(город Екатеринбург) к электрическим сетям Государственного 
унитарного предприятия Свердловской области  

«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург)  
по индивидуальному проекту

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  
№ 35-ФЗ  «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации   от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и  указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти» («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. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств Государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Управление капитального строительства Свердловской области» 
(город Екатеринбург) к электрическим сетям Государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатерин-
бург) по индивидуальному проекту за 135 кВт максимальной мощности в 
размере 1 522 024 рубля (без НДС) согласно приложению № 1. Присоеди-
няемый объект – детское дошкольное образовательное учреждение на 
135 мест по адресу: Свердловская область, Ирбитский район, п. Зайково, 
ул. Гагарина, д. 4.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за 
технологическое присоединение включает все расходы Государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» на 
выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологического присоединения, кроме стоимости выполнения техниче-
ских условий Государственным унитарным предприятием Свердловской 
области «Облкоммунэнерго» в части обоснованных требований к усиле-
нию существующей электрической сети в связи с присоединением новых 
мощностей.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

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














  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 




















  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 








от 22.08.2012 г. № 127-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое  
присоединение энергопринимающих устройств открытого  
акционерного общества «Промко» (город Нижний Тагил) 
к электрическим сетям открытого акционерного общества  

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

 
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-

ФЗ     «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации    от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и  указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти» («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. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимаю-

щих устройств открытого акционерного общества «Промко» (город Нижний 
Тагил) к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) 
по индивидуальному проекту за 4 800 кВт максимальной мощности в размере 
105 211 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объ-
ект – ПС 6/0,8/0,4 кВ «Канск» по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, район Рудник им. III Интернационала, ул. Серная.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы 
за технологическое присоединение включает все расходы открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техни-
ческую возможность технологического присоединения, кроме стоимости 
выполнения технических условий открытым акционерным обществом 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» в части 
обоснованных требований к усилению существующей электрической сети 
в связи с присоединением новых мощностей.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

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















  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 






















  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 








от 22.08.2012 г. № 126-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размеров платы за технологическое  
присоединение энергопринимающих устройств организаций  

к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Екатеринбургская электросетевая компания»  

(город Екатеринбург) по индивидуальным проектам
 
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  

№ 35-ФЗ     «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от   
20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и 
от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября,  
№ 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимаю-

щих устройств открытого акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» 
(город Москва) к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по 
индивидуальному проекту за увеличение максимальной мощности на 65 
кВт (дополнительно к существующей 495 кВт) в размере 33 203 рубля (без 
НДС) согласно приложению № 1. Присоединенный объект – узел связи 
(административное здание) по адресу: г. Екатеринбург, ул. С. Разина,  
д. 16 «а».

2. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств закрытого акционерного общества «Мелодия» (город 
Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по 
индивидуальному проекту за увеличение максимальной мощности на 68 кВт 
(дополнительно к существующей  52 кВт) в размере 21 160 рублей (без НДС) 
согласно приложению № 2. Присоединенный объект – нежилые помещения 
по адресу: г. Екатеринбург,    ул. Первомайская, д. 32.

3. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств закрытого акционерного общества «Тургаз» (город 
Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по 
индивидуальному проекту за 195,1 кВт максимальной мощности  в размере 
920 620 рублей (без НДС) согласно приложению № 3. Присоединяемый 
объект – жилой дом по адресу: г. Екатеринбург, ул. Латвийская.

4. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Торговый 
центр» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акцио-
нерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 8 990 кВт максимальной 
мощности в размере    23 593 613 рублей (без НДС) согласно приложе-
нию № 4. Присоединяемый объект – БРП новый для электроснабжения 
торгово-досугового центра по адресу: г. Екатеринбург, ул. Репина –  
ул. Волгоградская.

5. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «ОГМ» 
(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатерин-
бург) по индивидуальному проекту за 101 кВт максимальной мощности в 
размере 4 031 999  рублей (без НДС) согласно приложению № 5. Присоеди-
няемый объект – ТП новая для электроснабжения комплекса спортивно-
оздоровительного по адресу:   г. Екатеринбург, район Ново-Свердловской 
ТЭЦ, урочище Малошарташское.

6. Указанные в пунктах 1-5 настоящего постановления размеры платы 
за технологическое присоединение включают все расходы открытого 
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» 
на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологических присоединений, кроме стоимости выполнения технических 
условий открытым акционерным обществом «Екатеринбургская электросе-
тевая компания» в части обоснованных требований к усилению существую-
щей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

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












  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 



















  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 




















  


        





 
 

     
 

         
 

 
 

 
 

 



















  


        





 
 

     
 

         
 

 
 

 
 

 



















  


        





 
 

     
 

         
 

  
 

 
 

 
 




















  


        





 
 

     
 

         
 

  
 

 
 

 
 





















  


        





 
 

     
 

         
 

  
 

 
 

 
 





















  


        





 
 

     
 

         
 

  
 

 
 

 
 



















  


        





 
 

     
 

         
 

  
  
 

 
 

 
 






 










  


        





 
 

     
 

         
 

  
  
 

 
 

 
 








от 22.08.2012 г. № 124-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной  
энергетической комиссии Свердловской области от 01.12.2006 г. 

 № 184-ПК «Об утверждении нормативов потребления природного 
газа и сжиженного емкостного газа населением Свердловской  

области на бытовые и прочие нужды при отсутствии  
приборов учета»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г.  
№ 306    «Об утверждении Правил установления и определения нормативов 
потребления  коммунальных услуг», от 13.06.2006 г. № 373 «О порядке 
установления нормативов потребления газа населением при отсутствии 
приборов учета газа» и от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 г. № 1067-УГ  «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области»  («Об-
ластная 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. Внести в нормативы потребления природного газа населением 

Свердловской области на бытовые и прочие нужды при отсутствии при-
боров учета, утвержденные постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 01.12.2006 г. № 184-ПК «Об утвержде-
нии нормативов потребления природного газа и сжиженного емкостного 
газа населением Свердловской области на бытовые и прочие нужды при 
отсутствии приборов учета» («Областная газета», 2006,  9 декабря, № 417), 
с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области 
от 15.12.2006 г. № 209-ПК («Областная газета», 2006, 20 декабря, № 432-
433), от 21.12.2007 г. № 195-ПК («Областная газета», 2007,   26 декабря,  
№ 455-457), от 05.08.2009 г. № 93-ПК («Областная газета», 2009,  14 августа, 
№ 240) и от 21.09.2011 г. № 141-ПК («Областная газета», 2011, 28 августа, 
№ 356-357) следующие изменения:

1) изложить пункт 1 нормативов потребления природного газа в сле-
дующей редакции:

          






 
 




 















 















 


             


          

                
                

                


              
         











2) примечание нормативов потребления природного газа изложить в 
следующей редакции:

«Применение нормативов потребления коммунальной услуги по газос-
набжению для расчета платы за коммунальную услугу по газоснабжению 
осуществлять в соответствии с Правилами поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан и Правилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Обухова А.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2012 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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С завершением лета заканчива-
ют работу оздоровительные лагеря 
в Свердловской области. А значит, 
подходят к концу и вожатские сме-
ны педагогических отрядов. В кон-
це целины студенты-педагоги тра-
диционно собираются на берегу 
Исети в районе посёлка Палкино. 
Корреспонденты «Областной газе-
ты» заглянули к студентам на про-
щальный костёр и разыграли сре-
ди них билеты на концерт группы 
«Корн».

Появление журналистов на 
слёте было для отрядников сюр-
призом. Девушки и парни из раз-
ных уральских вузов сидели воз-
ле палаток, раскинутых на бере-
гу реки, и болтали. Такой сбор сту-
денты проводят в конце августа 
каждый год. Встреча самостийная 
– приезжает тот, кто хочет, из но-
вичков и старичков отрядного дви-
жения. Особенного сценария у это-
го мероприятия нет. Кто-то растя-

гивает волейбольную сетку, кто-то 
готовит еду. На вечер был заплани-
рован концерт у костра с гитарой. А 
тут такая удача для ребят – конкурс 
с весьма заманчивыми наградами. 

Задание было творческим – 
предложить новые идеи для еже-
недельного субботнего молодёж-
ного спецвыпуска «Областной га-
зеты» «Новая Эра». Такой конкурс 

был придуман для отрядников не 
случайно. Всё-таки летом они ра-
ботали вожатыми в отрядах и зна-
ют, как заинтересовать детей и 
подростков.

Оказалось, что многие из 
участников сборов «Новую Эру» 
читали ещё будучи школьниками. 
Увидев свежий номер, они начали 
с интересом его разглядывать. Но-
стальгия. А предложения по содер-
жанию они сделали, ориентируясь 
в основном на свои нынешние вку-
сы. Например, предложили печа-
тать аккорды отрядных песен, ре-
цепты или объявления о съёме жи-
лья. Предложили, чтобы «Новая 
Эра» стала журналом. Несколько 
человек даже нарисовали свой ва-
риант, как может выглядеть моло-
дёжная газета. Самые оригиналь-
ные идеи получили награды – вче-
ра ребята смогли посетить концерт 
группы «Корн».

екатерина ГРАДобоевА
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в екатеринбурге 
работает «горячая линия» 
о здоровье школьников
На этой неделе доктора в Городском центре 
медпрофилактики с 13.00 до 17.00 по номе-
ру (343) 257-03-25 ответят на все вопросы 
родителей о том, как лучше подготовить ре-
бёнка к школе и что нужно делать для со-
хранения его здоровья во время учебно-
го года. 

–Детям предстоит привыкнуть к но-
вым правилам жизни, освоиться в коллек-
тиве, обычно у мам и пап, бабушек и де-
душек по этому поводу возникает немало 
вопросов, для того, чтобы снять родитель-
ские тревоги, и организуются консульта-
ции специалистов, – рассказали в пресс-
службе Управления здравоохранения Ека-
теринбурга.  

На телефонной линии с 27 по 31 ав-
густа будут дежурить педиатры и врачи-
иммунологи, заведующие дошкольными и 
школьными отделениями поликлиник. Вра-
чи расскажут о том, как организовать ре-
жим дня и сохранить эмоциональное спо-
койствие ребёнка, что нужно делать, что-
бы избежать заболеваний глаз, позвоноч-
ника или желудка, а также напомнят о ме-
рах профилактики инфекционных заболе-
ваний. 

Показатели еГЭ  
в свердловской области 
в 2012 году улучшились 
Результаты единого государственного эк-
замена в этом году свидетельствуют, что по 
семи предметам из четырнадцати увеличил-
ся средний балл.

Как заметил глава регионального ми-
нобраза Юрий Биктуганов на област-
ном августовском педсовете, лучше все-
го уральские выпускники знают информа-
тику, русский язык и литературу. Средний 
показатель ЕГЭ по информатике в школах 
области составил 61,6 балла (по рФ – 60,3 
балла), по литературе – 59,3 балла (рФ – 
56,3 балла), а по  русскому языку –  61,5 
балла (по рФ – 61,1 балла). Кстати, из 
всех 25789 свердловчан, сдававших ЕГЭ 
по русскому языку, 100 баллов получили 
42 человека. По математике максималь-
ную оценку получили лишь двое, а по фи-
зике абсолютный результат никто не пока-
зал. И в области, и в россии в целом зада-
ния по математике и физике оказывают-
ся самым сложным испытанием для участ-
ников тестирования.  Так, средние пока-
затели в нашей области составили 41,1 и 
42,9 балла по математике и физике соот-
ветственно. Утешением служит лишь то, 
что  подавляющее большинство выпускни-
ков (от 84,8 до 99,1 процента) по всем 14 
предметам  школ преодолели минималь-
ный порог, который варьировался от 20 
до 40 баллов. Высоким считается балл от 
70 и выше.

В новом учебном году педагоги наме-
рены усилить подготовку к ЕГЭ. Не позд-
нее марта проведут  репетиционные экзаме-
ны, по итогам которых определят и самых 
слабых (им нужно помочь преодолеть мини-
мальный барьер), и  наиболее сильных, ко-
торым также возможна помощь в улучшении 
результатов.  

Лидия сАбАНИНА

Слово прощания
из Болгарии пришла скорбная весть: там  скончался известный в 
нашей области журналист, заместитель главного редактора жур-
нала  «УрФо» Юрий николаевич Бойко.

Это известие потрясло всех 
коллег, с кем мне пришлось в эти 
дни пообщаться.  Юрий не жало-
вался на здоровье,   плодотворно 
работал, а  в Болгарии проводил 
очередной  отпуск.  Юрий Бойко 
родился  29 января 1944 года, в 
школьные годы увлекся поэзией и 
журналистикой, что и определило 
профессиональный  выбор. Он 
окончил факультет журналистики 
и  более чем на десять лет связал 
судьбу с популярной тогда мо-
лодёжной газетой «На  смену!». 
Здесь он прошёл путь от  корре-
спондента, заведующего отделом 
до заместителя редактора.  

Случается, что служебная карьера идёт в ущерб творчеству.  Но 
не у Бойко. Не проходило, кажется, недели без его материалов в 
газете.  Владея превосходным чувством языка, стиля, композиции, 
он мог несколькими словами преподать урок журналистского ма-
стерства молодым коллегам.  Его уважали в коллективе не потому, 
что начальник, а потому,  что мастер своего дела. Он руководил 
коллегами не с административных высот, а находясь с ними на  одной 
творческой кухне.

Позднее более семи лет он успешно  освещал работу целой отрасли 
хозяйства в должности собкора газеты «Советская торговля» по Уралу. 
Жизнь в постоянных командировках не из лёгких. Появилась возмож-
ность, и я пригласил его на корреспондентскую работу в «Вечерний 
Свердловск», который к тому времени возглавлял. 

Юрий Николаевич прекрасно вписался в коллектив, перо его за-
блистало в газете.  Хорошее знание города, его проблем, тогдашней 
элиты  способствовало проявлению больших организаторских спо-
собностей  Юрия, что добавляло ему авторитета. И  стало естествен-
ным  впоследствии утверждение Бойко  в должности заместителя 
редактора, а в 1990 году (почти на 10 лет) – избрание  редактором 
газеты, которая при нём,  вслед за городом, сменила название – 
стала «Вечерним Екатеринбургом». Партийно-советское издание 
под умелым  руководством Юрия Николаевича было превращено 
в самоокупаемую общественно-политическую газету, учредителем 
которой стал коллектив редакции.

Последние годы Ю.Н. Бойко трудился в редакции журнала «УрФО», 
трудился, как всегда, самозабвенно, с любовью и с живинкой в деле, к 
тому же возглавлял первичную журналистскую организацию.  Он был 
жизнерадостный, солнечный  человек, компанейский,  надёжный друг 
и  хороший семьянин. Ну почему был?

Для  тех, с кем он работал и дружил, с кем песни пел  и читал стихи, 
он есть и будет!

И всё же прощай, Юрий Николаевич! Пусть земля будет тебе пухом.

                                                                       иван МалаХЕЕв, 
Заслуженный работник культуры российской Федерации,  

в 1970 -1990 годы  главный редактор газет «на смену!»,  
«вечерний Свердловск», «Уральский рабочий».

 
Коллектив «областной газеты», областное отделение Союза 

журналистов россии разделяют скорбь родных и близких Юрия 
николаевича Бойко. Многим из нас довелось поработать с ним 
или просто быть добрыми знакомыми. Для всех он был открытым, 
располагающим к себе человеком. наверное, именно доброта и 
внимание к людям стали залогом его успехов в журналистике, 
поэтому след, оставленный  им в профессии и жизни, заметен и 
светел.

Анатолий ГУЩИН
Две новые автоматические 
станции мониторинга ат-
мосферного воздуха долж-
ны  появиться в Серове и 
Полевском уже в этом году.
Такое решение принято ми-
нистерством природных ре-
сурсов и экологии  в рамках 
выполнения региональной 
целевой программы «Эко-
логия и природные ресур-
сы Свердловской области».В настоящее время такие станции уже действуют в де-сяти городах –  Екатеринбур-ге, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Красноуральске, Верхней Пышме, Асбесте, Кировгра-де, Ревде и Реже. Эта сеть бу-дет расширяться и дальше. Вслед за Серовом и Полев-ским новые станции должны появиться ещё и в Екатерин-бурге.–В областном центре  сей-час действует всего одна стан-ция, – сказал первый замести-тель министра природных ре-сурсов и экологии Александр Ерёмин. – Находится она на Уралмаше, на улице Комму-нистической.Кстати, жители близле-жащих домов, наверное, да-же не догадываются, какой  уникальный объект находит-ся у них под боком. Это со-всем неприметная металли-ческая будка, выкрашенная в 

Умная аппаратура умеет держать нос по ветруКонтроль за загрязнением воздуха в городах Среднего Урала будет расширен

синий цвет. С виду и не поду-маешь, что в ней установле-на сверхчувствительная ап-паратура, способная улавли-вать различные  выбросы за-грязняющих веществ.  Все-го она выдает данные по 72 параметрам. Все они переда-ются в областной Центр эко-логического мониторинга и контроля, где обрабатыва-ются и через компьютерную сеть направляются  в различ-ные ведомства, в том чис-

ле Свердловский Гидромет-центр. В случае превышения предельно-допустимых кон-центраций загрязняющих веществ в воздухе эти служ-бы принимают меры, направ-ленные на выявление пред-приятий, которые произвели выбросы. –Конечно, одной такой станции для Екатеринбур-га недостаточно, – заявил А.Ерёмин. – По нашему мне-нию, они должны быть во 

всех районах города. Когда удастся их установить, по-ка сказать трудно. Но та-кая задача стоит. Проблема в одном – в финансирова-нии. Приобретение такого оборудования – достаточ-но дорогостоящее удоволь-

ствие. Недёшево обходит-ся и сам мониторинг. Поэто-му расширение сети стан-ций идёт поэтапно. Спер-ва решено установить их во всех экологически неблаго-получных городах, а уж по-том будем расширять вну-
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«обоняние» в автоматическом режиме  может улавливать 
выбросы даже заморских вулканов

в этой неприметной будке, выкрашенной в синий цвет, трудно 
опознать уникальный объект

три мегаполиса и в других промышленных центрах.Удобство такого контро-ля заключается в том, что ве-дётся он круглосуточно и без участия человека.  Что харак-терно, оборудование, уста-новленное на станции, спо-собно уловить выбросы са-мых далёких загрязнителей, в том числе лесных пожаров и даже микрочастицы извер-жений заморских вулканов. Разумеется, в том случае, ес-ли они долетают до Урала. Такая угроза, кстати, уже возникала. Два года назад после извержения вулкана Эйяфьятлайокудль в Ислан-дии его облако поднялось на десятки километров и ста-ло двигаться в сторону на-шей страны. Ожидалось, что оно пройдёт и над Средним Уралом. В связи с этим по-ступила команда от власт-ных структур проследить за его прохождением. Станции могли бы уловить «след» вулкана, но, к счастью, его пепел отнесло от нашего ре-гиона в сторону. Свердловская область – первый на Урале регион, ко-торый стал вести мониторинг загрязнений воздуха с помо-щью автоматических стан-ций. Началось это ещё в 2004 году. Недавно этим опытом заинтересовались наши сосе-ди – Челябинская область и Пермский край.

Властелина КРЕЧЕТОВА 
Школой становления лично-
сти назвал руководитель ад-
министрации губернатора 
Свердловской области Яков 
Силин Всероссийскую строй-
ку в микрорайоне Академи-
ческий. От имени главы ре-
гиона он поздравил бойцов с 
окончанием трудового семе-
стра, наградил лучшие стро-
ительные отряды.– Совсем недавно мы сто-яли здесь, открывая целину, – обратился Яков Силин к четы-рём сотням бойцов. – Теперь третий сезон подошёл к кон-цу. Вы получили уникальный опыт, уверен, он пригодится вам в дальнейшей жизни.Нынешний год для сверд-ловской целины — предъюби-лейный. В 2013 году ей испол-нится 50 лет. «Получается, что у каждого поколения есть своя целина, – заметил руководи-тель администрации губерна-

тора. – И практика десятиле-тий показывает — те, кто сюда приезжает, становятся в буду-щем успешными людьми».В этом году впервые за го-ды существования Свердлов-ского студенческого отряда оплата труда осуществлялась не повременно, а сдельно. Как отмечают организаторы, за пару месяцев особо актив-ные и результативные бой-цы смогли заработать около 70 тысяч рублей на каждого. Неплохая поддержка для тех, кто учится в вузе на платной основе. – Фактически такие строй-ки — это один из примеров ре-шения социальных задач. Мы строим дома, а ребята получа-ют опыт, зарабатывают день-ги, – сказал Яков Силин. – Ду-маю, на следующий год моло-дёжь снова захочет приехать в Екатеринбург. А мы будем ра-ды снова принять их.

Можно взять кредит, а можно заработать Вчера завершился третий сезон Всероссийской студенческой стройки «Академический»6 бИЛет – зА ИДею

 вАжНо
В Екатеринбурге превышение предельно-допустимых концен-

траций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосфере  регистрируют-
ся почти каждую неделю. 

 По данным центра экологического мониторинга и контроля, в 
прошлом году максимальное превышение по диоксиду серы  в об-
ластном центре достигало почти 10 раз. По диоксиду азота – в 4,6   
раза, по  оксиду углерода – 2,6 раза. 

В Нижнем Тагиле: по взвешенным частицам – в 7,2 раза, окси-
ду азота – в 3,5 раза. Превышения ПДК регистрировались в среднем 
каждый третий день.

В Каменске-Уральском: по диоксиду серы – 6,1 раза, по взве-
шенным частицам – в 3,5, оксиду азота – в 2,5 раза. Превышения 
ПДК регистрировались почти каждый шестой день. 
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Многие студенты выросли на «Новой Эре» – знают газету  
со школы

Министр физкультуры, спорта и молодёжной политики свердловской области Леонид Рапопорт вручал награды самым 
успешным в спорте целинникам

Комиссар российских студенческих отрядов Лейла Расулова и генеральный директор 
«РеНовА-стройГруп-Академическое» Алексей воробьев рады, что стройка молодого 
микрорайона екатеринбурга  объединила сотни студентов со всех уголков нашей 
страны
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Приглашаем всех ребят Свердловской области, 
учеников 9-11 классов, принять участие в конкурсе 

«Новое ПоколеНие выбирает эНергетику» 

и познакомиться с энергетической профессией в 
клубе «Юный энергетик». вы узнаете, как созда-
ётся электро- и теплоэнергия, побываете на всех 
энергопредприятиях области, встретитесь и пооб-
щаетесь с лучшими энергетиками Свердловского 
филиала оао «тгк-9». 

Пишите реферат на любую энергетическую тему 
и получайте главный приз - ноутбук. Занявшие 
призовые места награждаются ценными подарка-
ми. все желающие будут приняты в клуб «Юный 
энергетик». 

конкурс проводится до 1 октября 2012 года.
Свои работы присылайте в пресс-службу Сверд-

ловского филиала ОАО «ТГК-9» по адресу: 
620075, г. екатеринбург,  пр. ленина, 38,  
каб. 311.

Игорь ГЛУЦКИЙ,   Анатолий ГУЩИН
Решением Росрыболов-
ства  ловля  тайменя на реке 
Лозьве запрещена даже на 
удочку. На лов хариуса вве-
дены ограничения. Сделано это по предло-жению администрации Ив-дельского городского окру-га и ООО «Фонд дикой приро-ды Северного Урала». Россий-ское агентство по рыболов-ству эту идею поддержало и своим приказом ввело особый порядок и регламент на веде-ние рыболовства в верховьях Лозьвы. Дело в том, что в послед-ние годы популяция этих ви-дов рыб из семейства лосо-сёвых здесь стала быстро со-кращаться. Фонд дикой при-роды Северного Урала со-вместно со специалистами из Москвы и Екатеринбурга провёл исследования и при-шёл к выводу, что тайменя в Лозьве почти не осталось. По полученным данным, на один километр реки  прихо-дится всего несколько кило-граммов этой рыбы (именно 

так, не количеством, а весом определяют учёные плот-ность популяции рыбы в во-доёме).В связи с этим решено бы-ло предпринять меры по со-хранению тайменя и хариуса.Отныне порядок введён такой. Лов тайменя,  начиная от верховьев Лозьвы и до по-сёлка Бурмантово, запрещён полностью. Если случайно он клюнет на крючок удоч-ки или на блесну, то рыбо-лов обязан его отпустить об-ратно в воду. В случае неза-конного вылова на рыболова может быть наложен штраф – 2500 рублей за одного тай-меня. Что касается хариуса, то на его вылов введены ограниче-ния. На 2012 год Росрыболов-ство установило квоту, соглас-но которой на данном участке реки можно выловить 940 ки-лограммов хариуса. И  только по путёвке. Такой порядок начал дей-ствовать с первого июля это-го года. Чтобы отправиться на рыбалку за хариусом, не-обходимо выкупить в посёлке Вижай именную разовую пу-тёвку (её стоимость – 300 ру-

блей). Количество путёвок на год  ограничено – их всего вы-дано 313. Кому путёвки не до-станутся, ловить хариуса им разрешается ниже посёлка Бурмантово. Путёвка даёт право (а она выдаётся на конкретный срок) на вылов не более трёх килограммов хариуса. Если вы поймали рыбу длиной ме-нее 26 сантиметров, то обяза-ны отпустить обратно в род-ную стихию.За незаконную добычу ха-риуса предусмотрен штраф в 

размере 250 рублей за одну голову.Решением Росрыболов-ства и Правилами рыболов-ства, действующими  на тер-ритории  Свердловской обла-сти,  также установлены на Лозьве и сроки нереста цен-ных пород рыб. Это с 1 мая по 15 июня и с 20 октября по 15 ноября. В этот период рыбная ловля на Лозьве  от верховьев и до устья реки Большая Ум-пия  полностью запрещена.

Поймал тайменя – отпусти обратноНа реке Лозьве и её притоках введён запрет на лов ценных пород рыб
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

все вопросы по телефонам: 359-13-49, 359-17-81.
Обязательно укажите свой обратный адрес и телефон. Желаем удачи!

6 правопорядок

 кстати

Александр ЛИТВИНОВ
Управление Федеральной 
службы судебных приста-
вов по Свердловской обла-
сти (ФССП) всё чаще приме-
няет к злостным должникам 
такую меру, как ограниче-
ние выезда за рубеж. Она за-
рекомендовала себя самой 
эффективной. В августе не-
сколько жителей нашего ре-
гиона, у каждого из которых 
была задолженность в не-
сколько миллионов рублей, 
сами предпочли больше не 
скрываться от приставов. 
После того как они узнали о 
наложении на них запрета 
на выезд из России, деньги 
на выплату долгов нашлись 
моментально. К началу августа общее ко-личество свердловчан, кому временно отказано в свобод-ном выезде за границу, превы-сило 23 тысячи человек. Как показывает практика, до не-посредственного «разворо-та» в аэропорту доходит ред-ко: должники, опасаясь непри-ятностей, идут на сотрудниче-ство задолго до предполагае-мого полёта.По информации пресс-службы областных судебных приставов, несколько похожих историй произошли в середине августа. Так, Ревдинский рай-онный отдел ФССП добился от Николая Т. (фамилии бывших должников не разглашаются, поскольку они полностью рас-считались с кредиторами) по-гашения двух миллионов ру-блей Свердловскому областно-му фонду поддержки малого предпринимательства.Бизнесмен не собирал-ся возвращать займ, пока при-ставы временно не запрети-ли ему покидать страну. Види-мо, проблема поиска денеж-ных средств на самом деле бы-ла не такой невыполнимой, по-скольку уже через несколько дней этот человек сам пришёл к приставам с квитанцией об оплате двух миллионов рублей и исполнительного сбора. Другой случай произошёл уже в областном центре. Чка-ловский районный отдел ФССП города Екатеринбурга тем же аргументом невыезда за рубеж заставил расплатиться по дол-гам гражданина Сергея К. У не-го на момент принятия жёст-ких мер накопилось чуть ме-нее одного миллиона 837 ты-сяч рублей, помимо которых требовалось оплатить и сбор в сумме почти 130 тысяч рублей. Кредитором выступал его друг. Когда тому не удалось вернуть свои деньги «по-хорошему», он подал в суд. В результате долж-ник получил ограничение на выезд. Как и в предыдущей истории, квитанцию об оплате приставы увидели практиче-ски на следующий день.

Наконец, третьего «мил-лионера» нашли приставы Си-нарского отдела ФССП города Каменска-Уральского. Некто Андрей Т. купил в долг шесть транспортных средств у ООО «Научно-производственное предприятие «Уралпромтех-центр». Когда компания по-няла, что предприниматель не торопится расплачиваться (сумма сделки — почти полто-ра миллиона рублей), то сра-зу обратилась в суд. Приставы пошли уже опробованным спо-собом – запрет на выезд плюс увеличение долга на 90 тысяч рублей за счёт исполнитель-ного сбора. Оставаться невы-ездным штрафнику хотелось ещё меньше, чем скрываться от долгов, поэтому требуемую сумму он оплатил в банке бы-стро. При этом во всех случаях су-дебные приставы-исполнители посылали постановления о снятии ограничения на выезд в Пограничную службу ФСБ и областное УФМС. Как только документы поступят в соответ-ствующие службы (на это то-же требуется время), бывшим должникам можно спокойно отправляться хоть на край све-та.   На прошлой неделе глав-ный судебный пристав обла-сти Сергей Щебекин на встрече с журналистами одной из теле-компаний прокомментировал эти случаи, а также посовето-вал жителям, как избежать не-приятных  сюрпризов (напри-мер, прямо в аэропорту). По его словам, всю информацию о сво-их долгах (мало ли, случайно забыли) можно узнать прямо на сайте ведомства: www.r66.
fssprus.ru. Там в разделе «Банк данных исполнительных про-изводств» каждый может вве-сти свои имя и фамилию, а ино-гда ещё и дату рождения. Через пару секунд сайт выдаст ин-формацию о том, есть ли у вас долги, которые уже попали в поле зрения судебных приста-вов.  Здесь следует напомнить читателям о том, что теорети-чески не выпустить вас за гра-ницу могут даже за неупла-ченные мелкие администра-тивные штрафы, к которым многие не относятся всерьёз, пока, как говорится, гром не грянет. Одно дело, когда за-прещают выезд уже упомя-нутым «миллионным» долж-никам. Но остаться без отпу-ска из-за 500 рублей, согла-ситесь, каждому обидно. Что-бы этого не произошло, про-верьте свои данные на сайте Федеральной службы судеб-ных приставов. В случае чего там же можно сформировать и распечатать квитанцию, не путаясь в бюрократических тонкостях.

Не выход  за границуМиллионные просрочки оплачиваются гораздо быстрее, когда штрафников не выпускают из страны
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таймень – самый ценный вид лососёвых 
рыб в уральских реках. в начале прошлого 
века  водился в Чусовой, серебрянке, а сей-
час сохранился лишь на севере свердлов-
ской области в лозьве и некоторых её при-
токах. 

в отличие от хариуса, распространённо-
го, кстати, достаточно широко и тоже отно-
сящегося к семейству лососёвых, таймень – 
самый крупный представитель наших рек. 
Достигает двух метров в длину и 80 кило-
граммов веса. икра у него тоже красного 
цвета, как и у кеты, горбуши, но более круп-
ная по размеру. самка тайменя откладывает 
в проточную воду от 10 до 34 тысяч личинок, 
которые вылупляются через месяц. 

еще лет 30 – 35 назад на лозьве, ви-
жае некоторые удачливые  рыболовы  выу-
живали тайменей до 40 и более  килограм-
мов. Кстати, ловили чаще всего на необыч-
ную насадку  – искусственную мышь. тай-
мень – хищник. во время потрошения в его 
внутренностях  иногда обнаруживали перо 
уток, даже мех бурундуков и белок, кото-
рых он проглатывал, когда те переплыва-
ли реку.

на территории россии водится также в 
бассейнах реки печоры, Камы. в сибири – на 
ангаре. на Дальнем востоке – в амуре и его 
притоках. а в приморье встречается даже в 
озере ханка. 

внесён в Красную книгу россии.

когда-то известный 
писатель виктор 
астафьев тайменей 
по 10 килограммов 
ловил на спиннинг 
в Чусовой, о чём 
рассказывал в 
одном из очерков. 
сейчас таких нет 
даже в Лозьве. 
экземпляры, 
подобные тому, 
что вы видите на 
снимке, попадались 
в этих местах лет 
30-35 назад

в афганистане талибы 
убивают военных 
и мирных жителей
как передаёт итар-тасс, вчера совершено 
нападение на блокпост в южной афганской 
провинции Гильменд. в результате погибли 
одиннадцать военнослужащих. кроме того, в 
минувшее воскресенье были обнаружены 17 
обезглавленных тел местных жителей.

по данным представителя местных вла-
стей, похищены также пять солдат афганской 
армии. атака, по его данным, была соверше-
на талибами. Кроме того, стало известно, что 
один из солдат афганской армии убил двоих 
военнослужащих международных сил по со-
действию безопасности в афганистане.  

Это уже не первый случай: только в 2012 
году от рук местных солдат погибли более 
30 военнослужащих коалиции союзников по 
нато.

кафе в Харитоновском 
парке Екатеринбурга 
было размещено 
незаконно
свердловская межрайонная природоохран-
ная прокуратура выявила нарушения в рабо-
те компании ооо «доЖа», которая, по мне-
нию ведомства, самовольно заняла земель-
ный участок в парке.

по информации пресс-службы областной 
прокуратуры, харитоновский парк располо-
жен на участке, принадлежащем госучрежде-
нию «агентство по управлению и использова-
нию памятников истории и культуры». в апре-
ле 2012 года оно заключило договор с ооо 
«инженерно-сервисная компания» на оказа-
ние услуг  по содержанию и обслуживанию 
парка и пруда.

 никакой другой деятельностью эта ком-
пания на территории парка заниматься не 
имела права, однако, в начале лета она пере-
дала часть усадьбы харитонова-расторгуева 
площадью 500 квадратных метров ооо 
«Дожа» для организации культурно-
развлекательных мероприятий. при этом 
агентство по управлению и использованию 
памятников истории и культуры отказало в 
согласовании размещения каких-либо соору-
жений в парке. Что не остановило коммерсан-
тов, которые организовали кафе. 

прокуратура возбудила против ооо 
«Дожа» административное дело по статье 
«самовольное занятие земельного участка». 
генеральному директору внесено представле-
ние об устранении нарушений.

александр ЛитвиНов

свердловские 
полицейские будут 
охранять порядок 
во время саммита атэс
На встрече глав государств-членов азиатско-
тихоокеанского экономического сотрудни-
чества, которая пройдёт со 2 по 9 сентября 
этого года во владивостоке, охранять обще-
ственный порядок будут и свердловские по-
лицейские. для этого в ночь с 26 на 27 авгу-
ста на дальний восток вылетел спецрейс с 
сотрудниками гарнизона свердловской поли-
ции, сообщила пресс-служба ГУ Мвд россии 
по свердловской области.

всего для помощи дальневосточным кол-
легам в обеспечении охраны порядка во вре-
мя проведения ответственного мероприя-
тия отправились 218 свердловских полицей-
ских. все они снабжены средствами инди-
видуальной и бронезащиты. Кроме того, все 
наши стражи порядка, убывающие в коман-
дировку, экипированы в новую полицейскую 
форму.

перед вылетом рейса правоохраните-
лей напутствовал заместитель начальни-
ка полиции по охране общественного поряд-
ка гу МвД россии по свердловской обла-
сти полковник Эдуард бородин: «надеюсь, 
что вы выполните задачи, которые стоят пе-
ред вами».

Монумент собираются 
демонтировать
памятник первому президенту россии Бори-
су Ельцину в Екатеринбурге, осквернённый 
неизвестными, скорее всего, будет демонти-
рован, чтобы специалисты полностью очи-
стили его от краски, сообщили в администра-
ции города.

напомним, что памятник был осквернён в 
ночь с 23 на 24 августа. Злоумышленники об-
лили практически весь памятник синей кра-
ской и сбили с него часть букв. в субботу, 25 
августа, специалистам службы благоустрой-
ства города удалось большую часть краски 
смыть. но так как памятник сделан из мягко-
го мрамора, часть краски успела глубоко впи-
таться.

президентский центр бориса ельцина 
пригласил эксперта из Москвы для оценки 
ущерба, нанесённого вандалами. Этот экс-
перт хорошо знаком с материалом, из ко-
торого выполнен памятник. после оценки 
ущерба будет принято решение, как и на ка-
кие средства будет восстанавливаться мо-
нумент.

сложность в том, что памятник не явля-
ется муниципальным, и дальнейшие работы 
за счёт городской казны вести нельзя. ско-
рее всего, расходы по ремонту возьмёт на 
себя урФу.

отдел полиции № 9 екатеринбурга возбу-
дил уголовное дело по факту осквернения па-
мятника.

станислав соЛоМатов

Сергей СИМАКОВ 
Губернатор Евгений Куй-
вашев согласовал канди-
датуру руководителя госу-
дарственного автономно-
го учреждения здравоохра-
нения «Наркологический 
реабилитационный центр 
«Урал без наркотиков». Ди-
ректором центра назначен 
Антон ПОДДУбНый.Антон Владимирович Под-дубный родился в 1983 году. В 2006 году окончил Уральскую государственную   медицин- скую академию. Работал вра-чом-методистом в ГУЗ СО «Пси-хиатрическая больница № 5», заведующим организационно-методическим отделом ГБУЗ СО «Психиатрическая больни-ца №3». До настоящего вре-мени занимал пост регио-нального директора по раз-витию ООО «Фирма «Тритон-Электроникс».Увлекается фотографией и боксом.– Вместе с Антоном Поддуб-ным мы реализовали два важ-

Назначен директор «Урала без наркотиков»Руководителем государственного реабилитационного центра стал опытный медик

ных проекта, – сообщил глав-ный нарколог Свердловской об-ласти Олег Забродин. – Первый — это тестирование школьни-ков на употребление наркоти-ков. Второй — реабилитаци-онные центры: мы вносили их деятельность в целевые про-граммы, открыли центр в Кар-пинске. Считаю, что Антон Под-дубный имеет самые необходи-мые качества — исполнитель-ность, инициативность в рам-ках поставленной задачи, лег-ко идёт на контакт с людьми и способен устанавливать про-дуктивные отношения с кол-лективом.  
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 лучшие игроки кубка урала
Лучший вратарь – игита («Кайрат»)
Лучший защитник – николай плахов («Сибиряк»)
Лучший нападающий – николай шистеров («Синара»)
Лучший бомбардир – Феррао («Тюмень»)
Приз зрительских симпатий – азат бикбулатов («Ямал-НУБК»)
Самый ценный игрок – сергей точилин («Норильский Никель»)
Лучший игрок турнира – николай переверзев («Тюмень»)
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эхо олимпиады

«локомотив-изумруд» 
стал клубным 
победителем  
кубка платонова
в завершившемся в санкт-петербурге волей-
больном турнире памяти вячеслава платоно-
ва екатеринбургский «локомотив-изумруд» 
сумел опередить два клуба российской су-
перлиги.

В соревнованиях участвовало 6 команд: 
две отечественные («Локо» и питерский «Ав-
томобилист»), две украинские (сборная и 
харьковский «Локомотив») и две белорусские 
(сборная и минский «Строитель»).

Уральцы из пяти матчей выиграли три 
(причём все — со счётом 3:0): у «Автомоби-
листа», «Локомотива» и «Строителя». Укра-
инской сборной екатеринбуржцы уступили 
всухую, а белорусской — на тай-брейке.

В итоге наша команда набрала 10 очков и 
в общем зачете заняла второе место, а среди 
клубов стала лучшей.

Главный приз соревнований достался 
сборной Белоруссии (14 очков).

владимир васильев

в екатеринбурге 
побывали два 
претендента на пост 
президента рФс
в столице среднего урала состоялась встре-
ча министра физической культуры, спорта и 
молодёжной политики свердловской обла-
сти леонида рапопорта с двумя кандидатами 
на пост президента российского футбольного 
союза – исполнительным директором олим-
пийского комитета россии николаем толстых 
и президентом Фонда развития футбола али-
шером аминовым.

Беседа состоялась за закрытыми дверя-
ми, но, как стало известно корреспонденту 
«ОГ», московские гости больше расспраши-
вали о проблемах развития футбола в Ураль-
ском регионе, нежели вели предвыборную 
агитацию. В качестве наиболее острых про-
блем футбола не только в регионе, но и в 
России в целом, были обозначены подготов-
ка квалифицированных тренерских кадров и 
воспитание собственных резервов.

Николай Толстых и Алишер Аминов побы-
вали на Центральном стадионе, ознакомились 
с ходом строительства зимнего футбольно-
го манежа на улице Фестивальной, встрети-
лись с представителями федерации футбола 
Свердловской области.

евгений ЯчменЁв

Алексей КОЗЛОВ
XIX международный турнир 
по мини-футболу Кубок Ура-
ла завершился победой МФК 
«Тюмень». Екатеринбургская 
«Синара» с двумя победами, 
одной ничьей и двумя пора-
жениями стала третьей.

Неудачная 
импровизация...Ещё за два тура до конца турнира уральцы вместе с ал-матинским «Кайратом» и «Тю-менью» делили первую пози-цию «Кубка Урала». На счету наших футболистов были две победы над новосибирским «Сибиряком» (6:2) и новоурен-гойским «Ямалом-НУБК» (7:3), а также ничья с «Норильским никелем» (2:2). Заключитель-ные поединки с казахами и тю-менцами должны были опре-делить судьбу трофея. В этих матчах своё веское слово ска-зали бразильские легионе-ры команд-гостей. Они забили «Синаре», состоящей исключи-тельно из отечественных фут-болистов, шесть из восьми мя-чей.«Кайрату» хозяева пло-щадки уступили со счётом 3:5. Комфортный задел в три мяча уже к 20-й минуте казахской команде обеспечили бразиль-ские легионеры Лео, офор-мивший дубль, и Жоан. Во вто-ром тайме Сергей Абрамов со-кратил отрыв.  Но под занавес встречи казахские бразильцы вновь дали о себе знать – от-личились Лео Сантана и Жи-ва. Уйти от разгрома «Сина-ра» смогла лишь на последней минуте. Голы забили Алексей Мохов и Николай Шистеров. По словам главного тренера екатеринбуржцев Вадима Яши-на, возглавившего команду в межсезонье, счёт оказался спра-ведливым: «Эта игра не удалась нам в первую очередь в эмоци-ональном плане. Во всех компо-

Бразильские уколыНа прошедшем в Екатеринбурге предсезонном турнире  по мини-футболу местная «Синара» заняла третье место

нентах игры «Кайрат» оказался быстрее и агрессивнее нас».В заключительном мат-че против «Тюмени» наша ко-манда открыла счёт благодаря точному удару на 11-й минуте Шистерова. Но преимущество удержать не смогла. Ещё до пе-рерыва бразильский легионер сибиряков нападающий Фер-рао, ставший в итоге с девятью мячами лучшим бомбардиром турнира, восстановил равнове-сие. Затем отличился защитник «Тюмени» Николай Переверзев, который по окончании турнира был признан лучшим игроком Кубка Урала. Во втором тайме защитник сибиряков Максим Волынюк довёл перевес своей команды до двух мячей – 3:1.«Тюмень» выглядела луч-ше, — отметил после матча 

Яшин. – Сказывается то, что мы до этого турнира не провели ни одной игры. В принципе чего-то нового мы наиграть просто не успели. Всё, что делалось на площадке, это была импрови-зация. Ничего ещё не отрабаты-вали на тренировках, ничего не пробовали».
Потенциал есть. 
Сил пока что  
не хватаетПо итогам турнира тю-менцы заняли первое место. В их активе – 13 из 15 очков. Их единственная потеря очков произошла во втором туре в матче против «Кайрата» (4:4). Казахи же, набрав одинаковое количество очков с сибиряка-ми, стали в итоге вторыми. Их 

подвела разница мячей: у «Тю-мени» она составила «+10», а у «Кайрата» – «+7». Для сибиря-ков победа в Кубке Урала стала второй по счёту. В первый раз они завоёвывали этот трофей в 2010 году.«Синара», семь раз выи-грывавшая домашний турнир, на сей раз финишировала с се-мью очками на третьем месте. Столько же баллов оказалось в активе «Норникеля». Поэтому организаторам турнира при-шлось вновь считать разницу забитых и пропущенных мя-чей. У «Синары» забитых мя-чей оказалось на один больше, нежели у «Норникеля» (четыре против трёх).Пятым стал бронзовый при-зёр Суперлиги прошлого сезо-на «Сибиряк», который на Куб-ке Урала набрал лишь три оч-ка благодаря победе над «Яма-лом» (3:2). Северяне же уступи-ли во всех пяти матчах. «Каких-либо задач на этом турнире перед нами не стояло. Главным было проверить моло-дёжь, которой у нас очень мно-го, – прокомментировал общий итог турнира наставник «Сина-ры». – В целом порадовали пер-вые матчи, когда мы были ещё свеженькие, играли на эмоци-ях. Команда показала, что у неё большой потенциал. В послед-них играх ребятам нужно бы-ло себя уже преодолевать, по-скольку у них накопилась уста-лость. В итоге возникли про-блемы с движением. Из-за это-го стали видны огрехи. Но ни-чего, до старта чемпионата есть неделя, так что будем работать, исправлять ошибки».Первый матч нового сезо-на российской Суперлиги «Си-нара» проведёт в воскресенье, 2 сентября. В Новосибирске по-допечные Яшина сыграют с «Сибиряком». Напомним, что на Кубке Урала екатеринбурж-цы уверенно переиграли ново-сибирцев со счётом 6:2.

Елена ЧУРОЧКИНА
В деревне Савиновой Ново-
лялинского района на бере-
гу реки Ляля прошёл тре-
тий фестиваль народной 
песни «Лялинское поречье». 
Если раньше в музыкаль-
ном празднике участвовали 
только коллективы Новоля-
линского городского окру-
га, то в этом году на празд-
ник съехались гости со всей 
области.

Бабушка 
рядышком  
с дедушкойВ Савиновой всего 40 до-мов, но именно здесь прохо-дит такой крупный фести-валь. Идея его создания  роди-лась спонтанно, говорит глава Новолялинского района Сер-гей Бондаренко. В 2009 году в день празднования 350-летия деревни Савиновой чиновник с коллегами присутствовал на концерте народных коллекти-вов. Тогда-то и было решено поставить праздник на фести-вальные рельсы. Тем более жи-тели деревни оказались нерав-нодушны к народному творче-ству. И с тех пор, вот уже тре-тий год подряд, фестиваль про-ходит 25 августа, в день рожде-ния деревни. Своим же назва-нием – «Лялинское поречье» – он обязан одноимённой книге истории Савиновой. Благодаря новому статусу в этом году на берег реки Ля-ля съехалось рекордное коли-чество участников – 31 кол-лектив из 21 населённого пун-кта Свердловской области и ХМАО. Глава района жалует-ся: из-за большого количества желающих выступить на «Ля-линском поречье» приходится ужесточать отбор. Три десят-ка коллективов – это не толь-ко ансамбли, но также соли-сты и хоры. Все без исключе-ния исполнители впечатли-ли гостей праздника шикар-ными народными костюма-ми и красивыми голосами. Пе-ли же коллективы русские на-родные песни, которые зрите-ли, естественно, знали, поэто-му моментально подхватыва-ли и распевали вместе с участ-никами фестиваля. Правда, не хватало на сцене «Лялинского поречья» молодёжных коллек-тивов. Это отразилось и на ау-дитории праздника, костяк ко-торой составили пенсионеры и люди предпенсионного воз-раста.
Знаковое 
соседствоПожалуй, больше всех сре-ди коллективов своей энер-гетикой выделялся ансамбль цыганской песни «Нэвэ Рома». У собравшихся была возмож-ность живьём увидеть и услы-

шать всю красоту и страсть цыганской музыки. Участники «Нэвэ Рома» во время высту-пления спускались к гостям и устраивали вместе с ними на-стоящую танцевальную фее-рию. Среди солистов любими-цей публики стала жительни-ца деревни Савиновой Ната-лья Карякина. Собравшиеся активно поддерживали и хва-лили хозяйку фестиваля. Как позже стало известно, Наталья успевает заниматься вокалом в местном Доме культуры, не-смотря на воспитание четве-рых детей, двое из которых – приёмные.Организаторы фестиваля вкладывают глубокий смысл в то, что он проходит на приро-де, рядом с рекой. Это возвра-щает гостей к народной тра-диции устраивать праздники с хороводами и пением на све-жем воздухе. И всё бы ничего, если бы выходные в Свердлов-ской области не оказались пас-мурными и дождливыми. С ре-ки дул холодный ветер, а от до-ждя зрители спасались кто как мог. Но, тем не менее, на на-строении гостей сей факт поч-ти никак не отразился. Гости согревались песнями и пляска-ми. Помимо народного творче-ства, организаторы  меропри-ятия приготовили гостям ещё много сюрпризов. На террито-рии фестивальной площадки расположились ярмарка и фо-товыставка, проходили мастер-классы и раздавали бесплат-ное угощение. На ярмарке го-сти могли приобрести эксклю-зивные сувениры – вязаные иконы, картины, куклы, обе-реги, деревянные шкатулки и статуэтки, расписные стеклян-ные ёмкости и даже домашние мёд, сметану и тыкву. На фото-выставке из фонда новолялин-ского краеведческого музея были представлены фотогра-фии деревни, начиная с 1930-х  годов по наши дни. На них – жители Савиновой, которые принимали активное участие в развитии деревни – лучшие учителя местной школы, вете-раны Великой Отечественной войны, рабочие, пастухи, дояр-ки. Также на фотографиях бы-ли показаны любимые места отдыха савиновцев. Например, скала возле реки Ляля, где и во время фестиваля активно фо-тографировались участники и гости праздника.Глава Новолялинского рай-она планирует развивать фе-стиваль и дальше. Уже сейчас видно, что у праздника боль-шой потенциал – с каждым го-дом ширится его география. Фестивалю всего три года, но празднику, который проходит в деревне с 350-летней исто-рией, ничего не стоит стать традиционным народным гу-ляньем.

Запевали  всей  деревнейНа «Лялинском поречье» «зажигали» не только артисты,  но и жители деревни Савиновой

ПО ЗОЛОТУ ПО ВСЕМ НАГРАДАМ

Медали 5

Место 2126 3842

Соседи
по 

командному 
зачету

Испания

Бразилия

Юар

Эфиопия

Хорватия

Турция

Литва

Ирландия

Монголия

Фантазийные игры
если бы спортсмены свердловской области выступали на олим-
пиаде в лондоне отдельной командой, то какое место они бы за-
няли?
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Государственному бюджетному учреждению Свердловской области 
«Редакция газеты «Областная газета» на конкурсной основе 

требуются главный бухгалтер 
с опытом работы в бюджетных учреждениях в должностях главного 
бухгалтера, заместителя главного бухгалтера

и бухгалтер-экономист
Резюме отправлять: 1@oblgazeta.ru; факс 355-26-67.

     ФотоФакт
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
подписал распоряжение о 
награждении участников 
Олимпийских игр со Сред-
него Урала денежными пре-
миями. В зависимости от 
результата все 16 атлетов и 
их наставники получат от 
150 тысяч до четырёх мил-
лионов рублей.В современном цивили-зованном обществе большой спорт стал своеобразным за-менителем войны. Конечно, от-дельные несознательные госу-дарства действуют по старин-ке, но доказывать своё преи-мущество танками и ракетами вроде как и немодно. А побе-дители во все века получали не только военные знаки отличия, но и материальное вознаграж-дение. Разница лишь в том, что раньше раскошеливаться при-ходилось побеждённым, а те-перь это почётное, но затрат-ное бремя ложится на плечи государства-победителя и его состоятельных подданных, то есть спонсоров и меценатов.По решению губернато-ра Евгения Куйвашева сверд-ловчане – участники Олимпи-ады-2012 (как победители и призёры, так и те, кому не уда-лось привезти из Лондона ме-дали), а также их тренеры по-лучат крупные денежные пре-мии. Напомним, что чемпиона-ми Игр стали боксёр Егор Ме-хонцев (единственный из рос-сиян в этом виде спорта), син-хронистка Анжелика Тимани-на и легкоатлетка Мария Са-винова. Бронзовые медали за-воевали пловец Никита Ло-бинцев и легкоатлетка Екате-рина Поистогова. Кроме то-го, Свердловскую область на летней Олимпиаде в Лондоне представляли баскетболистка Ольга Артешина, лучница Ксе-ния Перова, байдарочник Ев-гений Салахов, гимнаст Давид Белявский, волейболистка Ев-гения Эстес, легкоатлеты Па-вел Тренихин и Татьяна Дектя-рева, гребцы-слаломисты Ми-хаил Кузнецов и Дмитрий Ла-рионов, пловчиха Дарья Деева, теннисист Александр Шибаев.Согласно распоряжению 

губернатора, золотые медали-сты получат по четыре мил-лиона рублей. Их тренеры – по два миллиона. Бронзовым призёрам положена премия в полтора миллиона рублей, а их наставникам – в 750 тысяч рублей. Свердловские спор-тсмены, не завоевавшие меда-лей, получат премии в размере 300 тысяч рублей, а их трене-ры – по 150 тысяч рублей.Но завидовать миллионам спортсменов было бы непра-вильно. Тем более, что подго-товка к Играм по нынешним временам – удовольствие до-рогостоящее. Многие спорт-смены ради того, чтобы до-стичь заветной цели, вынужде-ны тратить свои личные сред-ства. Общеизвестным уже стал эпизод из жизни Егора Мехон-цева, когда несколько лет назад его родители вынуждены бы-ли продать телёнка, чтобы от-править сына на международ-ный турнир. Представитель-ница тагильского клуба «Спут-ник» Мария Савинова не раз говорила, что вынуждена поку-пать за свой счёт дорогостоя-щие лекарства. Из свежих при-меров – семье якутской легко-атлетки Евгении Колодко при-шлось расстаться с квартирой, чтобы оплатить курс лечения, позволивший спортсменке к Играм вернуться в строй.   Так что одни спортсмены благодаря этим премиям мо-гут залатать прорехи в семей-ном бюджете, вторые – дарят президентские автомобили своим первым тренерам, тре-тьи тратят часть денег на бла-готворительность. Ну, а если и на себя, любимых, то чаще все-го опять-таки на подготовку к новым стартам.    Встречи региональных и го-родских властей с олимпийца-ми в самом разгаре. Пока мож-но сказать, что самыми щедры-ми оказались власти Санкт-Петербурга, премировавшие своих чемпионов и их трене-ров пятью миллионами рублей каждого. Из регионов-лидеров по количеству завоёванных на-град самые скромные премии в Ростовской и Пензенской обла-стях. Свердловская область сво-их представителей на Играх по-ощряет примерно на таком же уровне, как и Москва.

анжелику тиманину – первую в истории спорта 
свердловской области золотую медалистку олимпийских 
игр в синхронном плавании – на родине встречали как 
настоящего героя. уже в аэропорту кольцово несколько 
десятков её поклонников растянули поздравительный 
баннер и отметили появление нашей «русалочки» в 
зале ожидания градом аплодисментов. но основные 
чествования тиманиной ещё впереди.

Заслужили – получитеОлимпийские чемпионы-2012 из Свердловской области будут премированы четырьмя миллионами рублей

Из всех регионов УрФО не пришлось тратиться на при-зовые для олимпийцев только курганцам – награждать не-кого. Самыми щедрыми ока-зались челябинцы – при под-держке спонсоров областные власти поощрили единствен-ного своего чемпиона (дзю-доиста Мансура Исаева) мил-лионом долларов США. Три миллиона рублей получил единственный представитель ХМАО, побывавший в Лондоне на пьедестале почёта – баскет-болист Семён Антонов.Что касается тренеров, то им в зависимости от регио-на выплачивается либо та же сумма, что и спортсмену, либо какой-то процент от неё. Кро-ме того, не будем забывать, что наставник, чей спортсмен по-бывал на олимпийском пьеде-стале, получает звание заслу-женного тренера России, а с ним и прибавку к зарплате. В Свердловской области награды найдут своих героев сегодня, 28 августа. Церемо-ния чествования участников Олимпиады пройдёт в Ека-теринбурге в Доме Севастья-нова.

Суммы призовых (в млн. рублей) в десяти самых 
успешных регионах России по количеству 
завоёванных наград на Олимпиаде-2012

Суммы призовых (в млн. рублей) медалистам 
Олимпиады-2012 в регионах УрФО*

* представители Курганской области на Олим-пиаде наград не завоевали** золотому и бронзовому медалистам из Челя-бинской области деньги выделят спонсоры
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в выступлении артистов на «лялинском поречье» 
немаловажную роль играли их костюмы
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чехова поставили в танце
в екатеринбурге в Центре культуры «урал» 
танцевальная компания «2046» представи-
ла спектакль в стиле пластической драмы по 
мотивам пьесы чехова «три сестры». поста-
новка состоялась совместно с екатеринбург-
ским театром юного зрителя. 

Название спектакля «Переезд» было вы-
брано не случайно. Танцевальный коллектив 
застаёт героев пьесы «Три сестры» именно в 
тот момент, когда они понимают, что в москву 
не попадут. и вдруг неожиданно переезд ста-
новится реальным. Танцоры постарались опре-
делить, чем он будет для героев – бегством от 
одиночества или приближением к нему.

Премьера «Переезда» запланирована на де-
кабрь 2012 года. Однако танцевальный коллек-
тив уже сейчас показал промежуточную часть 
работы. Особенность стиля пластической дра-
мы заключается в соединении пантомимы, тан-
ца и актёрского мастерства. Сами танцоры гово-
рят, что жанр «Переезда» – это «несколько сцен 
из знакомой пьесы для семьи и оркестра».

елена чурочкина

из российских 
спортсменов 
южноуральский 
дзюдоист мансур 
исаев стал 
самым богатым 
олимпийцем-2012. 
кроме одного 
миллиона долларов 
сша от спонсоров 
из челябинской 
области, он также 
получил четыре 
миллиона рублей 
призовых из 
федерального 
бюджета. также 
«в нагрузку» ему и 
другим чемпионам 
игр была вручена 
машина Audi A8, 
стоимость которой 
превышает 3,5 
миллиона рублей
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на кубке урала лучший игрок турнира николай переверзев 
отличился трижды: два мяча он забил «Ямалу» и один раз 
огорчил «синару»


