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Как и у главного персонажа Свердловского герба 
(то есть соболя), у грифона тоже есть свой област-
ной праздник — День грифона. Он отмечается с 2011 
года. Придумали его студенты и сотрудники истори-
ческого факультета Уральского государственного пе-
дагогического университета (УрГПУ), на эмблеме ко-
торого тоже изображён грифон. Несмотря на на-
звание (ДЕНЬ грифона), праздник в действительно-
сти является целым фестивалем, который длится не-
сколько недель в марте и апреле.

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

В 1935 году свердловская фабрика треста «Русские самоцветы» получи-
ла правительственный заказ на огранку двух тысяч самоцветных кам-
ней для звёзд на башнях московского Кремля.

История «Русских самоцветов» берёт начало с императорской гра-
нильной фабрики, созданной в Санкт-Петербурге в 1721 году, филиал 
которой появился в Екатеринбурге, поближе к месту добычи камней, все-
го пять лет спустя – в 1726-м. 

С открытием на Урале новых месторождений, а также с ростом ма-
стерства гранильщиков, стало традицией выполнять на Урале монумен-
тальные заказы: екатеринбургские камнерезы трудились, например, над 
клиросными иконостасами, дарохранительницей, сенями и балюстрадой 
для храма Вознесения в Санкт-Петербурге. А к парижской выставке 1900 
года здесь изготовили карту Франции... В годы гражданской войны завод 
был закрыт, но в 1924 году производство было восстановлено, и почти 
сразу восстановилась и традиция заказов «с самого верха»: в 1925-м за-
вод выполнял заказ на изготовление колонн для мавзолея Ленина.

Огранка камней для звёзд Кремля – это был очень большой заказ, и 
уральским мастерам досталась лишь его часть: огранка двух тысяч кам-
ней из семи тысяч. Этот заказ имел идеологическое значение: до 1930 
года кремлёвские башни украшали двуглавые орлы. А когда их демон-
тировали, то было принято решение заменить их звёздами, украшенны-
ми рубинами и другими самоцветами. Каждая из этих звёзд, которые из-
готовили уже к октябрю 1935 года, весила около тонны, и шатры башен 
пришлось укреплять, чтобы они смогли выдержать такой вес.

КСТАТИ. Эти звёзды, украшенные самоцветами, продержались на 
башнях Кремля всего два года (с 1935-го по 1937-й) – копоть, пыль и 
грязь заставили золото и самоцветы потускнеть, и они потеряли красоту. 
Новые звёзды назвали рубиновыми, но драгоценных камней в них уже 
не было, а только стёкла рубинового цвета, освещаемые мощными элек-
тролампами. 
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В этом году
главные 
мероприятия 
Дня грифона 
прошли 
в ЦПКиО 
имени
Маяковского

     «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 се-
годня, 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».

Анна ОСИПОВА
Вскоре правительство РФ 
будет обязано рассматри-
вать предложения граждан, 
размещённые на специаль-
ном ресурсе в Интернете 
— соответствующую кон-
цепцию утвердил накану-
не премьер-министр России 
Дмитрий Медведев. Одна-
ко до кабинета министров 
дойдут далеко не все ини-
циативы, ведь к ним есть 
ряд серьёзных требований.Предложения должны быть реально значимыми в масштабах всей страны и оправдывать звание «россий-ской общественной иници-ативы». Именно для этого и введён важный критерий — поддержка предложения не менее чем сотней тысяч че-ловек в течение одного года. Кроме того, указаны в кон-цепции и четыре принципа «российской общественной инициативы»: законность, 

открытость, обязательность рассмотрения и доступность.
Не выходя
 за рамкиПринцип законности вно-сит ряд здравых ограничений — предложение не должно нарушать свободы, права и за-конные интересы других лиц. Это одна часть принципа, вто-рая, не менее важная, гово-рит о том, что механизм «рос-сийской общественной ини-циативы» не должен подме-нять иные законные процеду-ры участия граждан в управ-лении государством — он не станет альтернативой ни вы-борам, ни референдумам.Таким образом, инициа-тива «снять с должности мэ-ра Петра Иваныча» не прой-дёт, равно как и предложение «вместо Мишки председате-лем поставить Ваньку».
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Всем миром обсудим...Предложения граждан,поддержанные 100 тысячамичеловек, станут обязательными для рассмотренияв правительстве РФ
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Было наше – стало... 
Расписываясь за «дивиденды», работники 
алапаевского «Колхоза имени Чапаева» и не 
поняли, что продают свои паи в кооперативе, 
причём – за кооперативные деньги. 
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Муниципальная реформа 
продолжается
Владимир Путин утвердил состав 
Совета при Президенте РФ по развитию 
местного самоуправления.
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Электронный егерь
бдит днём и ночью
В природном парке «Бажовские места» 
экологи установили видеокамеры.
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Никольская башня Кремля образца 1935 года

Вчера приём свердловских участников Олимпиады в до-
ме Севастьянова завершился так, как не мог бы предусмо-
треть никакой сценарий. Известный легкоатлет, чемпион 
Европы и участник Игр в Лондоне Павел Тренихин сделал 
предложение руки и сердца своей избраннице Наталье. 
Стоит ли сомневаться, что предложение было принято – и 
жених достойный, и обстановка шикарная. 

                                     «Мы – молодцы!»

СтаниславСОЛОМАТОВ
Сразу после вступления в 
должность губернатор
Евгений Куйвашев провёл 
совещание по повышению 
доходов областного бюд-
жета. Эта тема и сейчас яв-
ляется приоритетной для 
руководства области. Свидетельством этому – указ губернатора «О соз-дании Координационно-го Совета при Губернаторе Свердловской области по увеличению доходного по-тенциала области» и поста-новление областного пра-вительства «О Правитель-ственной комиссии Сверд-ловской области по укре-плению финансовой дисци-плины и мобилизации до-ходов бюджета», которые «ОГ» публикует сегодня. Совет будет работать под председательством губер-

натора Евгения Куйвашева, комиссию возглавит пре-мьер Денис Паслер. В оба органа войдут представи-тели всех ветвей власти и ведущие эксперты области, и работать они станут в тес-ной связке друг с другом. Собираться эти две но-вые структуры будут не ре-же одного раза в квартал, а при необходимости и ча-ще.  Созданные ими рабо-чие группы будут отслежи-вать ситуацию и готовить материалы для заседаний. И так как круг полномочий координационного совета и правительственной ко-миссии достаточно велик, а состав очень авторите-тен, то их решения навер-няка будут воплощаться на практике.
Тексты 
документов

Денег много не бываетПриняты документы,направленные на увеличение доходов области
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Татьяна БУРДАКОВА
Нынешней осенью у жите-
лей нашего региона поя-
вится возможность через 
Интернет оформлять  до-
кументы, необходимые для 
получения нескольких ви-
дов социальной поддерж-
ки. Такая информация про-
звучала на заседании пра-
вительства Свердловской 
области, которое провёл 
председатель регионально-
го кабинета министров Де-
нис Паслер.Как доложила замести-тель министра социальной политики Свердловской обла-сти Ирина Кунгурцева, ураль-цы скоро смогут через Интер-нет подавать заявления на получение примерно двадца-ти видов различных услуг  и выплат, финансируемых за счёт средств областного бюд-жета. Для того, чтобы это ста-ло возможным, областному правительству пришлось вне-сти изменения в шестнадцать своих нормативно-правовых актов.— Мы разработали специ-альные портальные формы заполнения заявлений, при-годные для размещения в Ин-тернете, — пояснила Ирина Кунгурцева. — Заявитель мо-жет прикрепить к ним файлы отсканированных справок, подтверждающих право на тот или иной вид социальной помощи. Вся эта информация будет поступать для дальней-шей обработки в ведомствен-ные системы  областных ми-нистерств, отвечающих за разные виды социальных услуг. На сегодняшний день у нас в тестовом режиме ра-ботают пять видов электрон-ных сервисов по оказанию различных мер социальной поддержки. Мы предполага-ем, что в начале сентября они перейдут из тестового режи-ма в нормальный. Кроме того, 

по тринадцати видам госус-луг сейчас проходит лицензи-рование. Их мы намерены за-пустить до конца года.По её словам, загс первым научился оказывать госуслу-ги через Интернет. Совмест-но с администрацией Екате-ринбурга областное мини-стерство социальной полити-ки сейчас работает над тем, чтобы отладить электронную систему подачи заявлений на получение различных ком-пенсаций и субсидий по опла-те жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, активно за-нимаются развитием элек-тронных госуслуг областные министерства здравоохране-ния, культуры, общего и про-фессионального образова-ния. Однако их, к сожалению, сдерживают ограниченные возможности наших муници-палитетов. — Работа идёт непросто, нужно отладить взаимодей-ствие между различными ведомствами и связистами. Есть много нюансов, требую-щих согласования, — поясни-ла Ирина Кунгурцева.Пока к интернет-системе оказания государственных услуг в полной мере подклю-чились только 72 муници-пальных образования из 94, расположенных на Среднем Урале.— Вопрос предоставле-ния услуг в электронном ви-де  — одна из приоритетных задач правительства. Пригла-сите меня на следующей не-деле в одно из муниципаль-ных образований, чтобы мож-но было реально увидеть, ка-кие услуги для каких катего-рий жителей стали доступны в электроном виде, —  под-вёл итог обсуждения этого вопроса председатель прави-тельства области Денис Пас-лер.

Госуслугив контактеИнтернет становится полноценным посредником в переписке уральцевс чиновниками

По итогам первого 
полугодия 2011 
года (более свежих 
данных нет) убытки 
БАЗа составляли 
4,5 миллиона евро. 
Стоимость яхты 
«Queen K» Олега 
Дерипаски на 
момент постройки 
составляла 70 
миллионов eвро

Елена АБРАМОВА
Краснотурьинск готовит-
ся к новому социальному 
взрыву. 2 сентября работни-
ки градообразующего Бо-
гословского алюминиево-
го завода пообещали выйти 
на митинг. К активному про-
тесту их подталкивают по-
следние действия главно-
го акционера – РУСАЛа, ве-
домого некогда самым бога-
тым предпринимателем Рос-
сии Олегом Дерипаской.В минувшую пятницу со-вет директоров компании РУСАЛ (Олегу Дерипаске при-надлежит контрольный пакет акций, 17 процентов акций у Михаила Прохорова, 15,8 про-цента акций у Виктора Век-сельберга) одобрил так назы-ваемую «программу поэтап-ной замены неэффективных мощностей по производству 

алюминия на современное производство с конкурентной себестоимостью». По сути это означает сворачивание произ-водств на четырёх предприя-тиях, входящих в объединён-ную алюминиевую компанию и выпускающих в совокупно-сти 275 тысяч тонн первично-го алюминия в год. Болезнен-ную процедуру планируется провести до 2018 года.Первым в очереди на за-крытие оказался Богословский алюминиевый завод (БАЗ), как будто самый экономически не-эффективный. Уже к концу это-го года жертвами программыРУСАЛа могут стать 1034 чело-века, занятых на электролиз-ном производстве БАЗа.Собственник оправдывает свои действия в официальном заявлении тем, что модерни-зация экономически и эколо-гически неэффективного элек-тролизного производства не-

целесообразна в условиях низ-ких мировых цен на металл и высоких тарифов на электро-энергию. Так ли это на самом деле?Напомним, что опасения за судьбу предприятия работ-ники БАЗа выразили ещё осе-нью прошлого года, выйдя на митинг. В ноябре 2011 го-да губернатор Александр Ми-шарин на встрече с президен-том Дмитрием Медведевым обратился с просьбой повли-ять на ситуацию, сложившу-юся на предприятии. Убытки завода по итогам первого по-лугодия 2011 года составля-ли 180 миллионов рублей, ко-торые, со слов менеджментаРУСАЛа, сложились из-за слишком высоких тарифов, прежде всего на электро-энергию. В качестве выхода из сложной экономической ситу-ации в декабре 2011 года на за-седании правительственной 

комиссии под председатель-ством премьер-министра Вла-димира Путина было достиг-нуто соглашение о продаже РУСАЛу Богословской ТЭЦ мощностью 141 мегаватт, при-надлежащей «КЭС-Холдингу», контролируемому Виктором Вексельбергом. Стороны под-писали меморандум об основ-ных условиях сделки. В июне РУСАЛ заявлял о том, что под-готовлен план модернизации БАЗа по технологии РА-400, производительность которой в 5–7 раз выше существующей на предприятии. Мощность нового завода могла бы соста-вить 396 тысяч тонн алюми-ния в год.Однако в какой-то момент продавец и покупатель не со-шлись в цене, и сделка с «КЭС-Холдингом» сорвалась. 

Себестоимость совестиБогословский алюминиевый завод –на пороге крупного сокращения производства
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Галина СОКОЛОВА
В Невьянске реализуются 
проекты, благодаря кото-
рым один из старейших го-
родов Урала станет комфор-
тнее для жителей и привле-
кательнее для туристов.Невьянск – город особен-ный. Наряду с Верхотурьем он является крупнейшим туристи-ческим центром нашей обла-сти. Он обладает многими исто-рическими ценностями, но не всегда инфраструктура города соответствует ожиданиям го-стей. Все, кто бывал на знамени-той наклонной башне и в Спасо-Преображенском храме, навер-няка помнят, какой диссонанс вносили в торжественную кра-соту музейного комплекса ямы и колдобины прилегающей к нему площади. Невьянцы ре-

шили, что самое красивое место в городе, где ежегодно бывает более 90 тысяч туристов, долж-но иметь достойное обрамле-ние. Был разработан проект ре-конструкции площади. На его реализацию из областного бюд-жета выделено 26,6 миллиона рублей, ещё 1,4 миллиона на-шлись в местной казне. Подхо-ды к историческому центру на всё лето превратились в строй-площадку. Подрядчики взя-лись за вертикальную плани-ровку местности, асфальтиро-вание, обустройство пешеход-ных тротуаров и газонов. Боль-шая часть работ уже выполне-на, срок сдачи объекта – 30 сен-тября. «Хорошо, что путь к хра-му и башне становится таким красивым. За это властям будут благодарны не только невьян-цы, но и туристы, паломники», — считают жители ведущей к 

площади улицы Карла Маркса Сергей и Галина Войновы, при-дирчиво наблюдающие за рабо-той дорожников.В дальнейших планах мест-ной администрации сделать прилегающую к музейному комплексу улицу пешеходной зоной, где «править бал» будут мастера художественных про-мыслов и ремёсел. Тогда тури-сты в рамках экскурсии смогут сделать эксклюзивные приоб-ретения, ведь Невьянск на весь Урал славится искусными ико-нописцами, камнерезами, гон-чарами и пимокатами. Ну, и та-лантливые горожане внакладе не останутся.Заботясь о сервисе для ту-ристов, невьянцы и о себе не забывают. Муниципалитет стал участником областной программы организации и ре-конструкции парков культуры 

и отдыха. Готовя проект, специ-алисты мэрии отразили поже-лания земляков. Парк, неког-да бывший гордостью города, должен возродиться в новом качестве. Главная тема – соз-дание условий для спорта и ак-тивного отдыха. Там предусма-тривается обустройство кат-ка, велодорожек, площадок для командных видов спорта, троп здоровья и игровых комплек-сов для малышей.Многофункциональный парк, работающий круглый год, должен стать центром притя-жения для невьянцев разного материального достатка и всех возрастов. Если проект успеш-но пройдёт согласования в об-ласти, будущим летом муници-палитет вновь развернёт кам-панию по строительству города повышенной комфортности.

Оправадля драгоценностиВ Невьянске идёт реконструкция Спасо-Преображенской площади
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Путь к храму 
преграждают горы 
стройматериалов. 
Но это ненадолго: 
после 30 сентября 
дорога будет готова

Было наше, стало...В одном из лучших алапаевских хозяйств народ выразил недовериесвоему «временному правительству»

В Каменске-Уральском 
выбирают названия 
улицам
Новые дома в деревнях Токарева, Новый Завод 
и Кодинка городского округа Каменск-Уральский 
недолго будут стоять на безымянных улицах, со-
общает официальный портал горадминистрации.

Свои предложения по наименованию улиц 
внесли специалисты городского комитета по ар-
хитектуре. Обсуждение состоялось и на заседа-
нии комиссии по наименованию, в составе кото-
рой работают главы районов, научные сотрудни-
ки краеведческого музея, специалисты отдела по 
связям с общественностью городской админи-
страции и комитета по архитектуре.

В деревне Токарева две улицы появятся очень 
скоро, для них из пятнадцати предложенных на-
званий архитекторы выбрали «Лучезарная» и 
«Липовая». Одну из улиц было решено назвать 
Рудной: по словам старшего научного сотрудника 
городского краеведческого музея Любови Зенко-
вой, в XVIII веке на этой территории были рудни-
ки. По решению главы Синарского района Сергея 
Гераскина, вопрос о наименовании улиц в дерев-
не Новый Завод выносится на обсуждение жите-
лей. До 3 сентября специалисты районной адми-
нистрации проведут опрос среди местного насе-
ления.  По его итогам состоится следующее засе-
дание комиссии.

В Широком Логу 
заканчивается 
строительство виадука
В районе деревни Широкий Лог Красноуфимского 
городского округа заканчивается строительство 
виадука, информирует портал «Красноуфимск-
онлайн».

Состояние старого моста в районе Широкого 
Лога не обеспечивало скорости свыше 40 кило-
метров, что сдерживало поток. Новое сооружение 
на сложном горном участке позволит грузовым 
поездам развивать скорость до 100 километров в 
час, а пассажирским — до 120. По плану первые 
поезда пройдут здесь к 2013 году.

Согласно проекту, высота виадука составит 
около 40 метров, длина — около 450 метров, об-
щее число опор — 15.

В Асбесте впервые 
прошли соревнования
по автотюнингу
Два десятка автомобилей из Асбеста и близле-
жащих посёлков приняли участие в первых в го-
роде соревнованиях по автотюнингу, сообщает 
студия «АТВ».

Машины оценивались в четырёх номинаци-
ях: тюнинг (усовершенствование) отечественного 
и зарубежного авто, ретро-автомобиль и «ведро с 
болтами». По словам организаторов состязания, 
несмотря на отсутствие опыта и непогоду, мож-
но с уверенностью сказать, что первые соревно-
вания удались. В рамках мероприятия на площа-
ди у Дворца культуры также проходил тест- драйв 
отечественных и зарубежных машин. В нём могли 
принять участие все желающие, имеющие води-
тельское удостоверение.

У сысертской библиотеки 
появится сайт
Сысертская районная библиотека работает над 
созданием собственного сайта, на котором чита-
тели смогут познакомиться с деятельностью би-
блиотеки и её филиалов, узнать о мероприяти-
ях и новых поступлениях. Об этом пишет газе-
та «Маяк».

Сысертчане получат возможность не толь-
ко осведомиться, есть ли на книжных полках рай-
онной библиотеки конкретное издание, но и по-
лучить краткую справку о каком-либо факте или 
персоне, ознакомиться с краеведческой инфор-
мацией и даже заказать список литературы по ин-
тересующей теме. Сотрудники районной библи-
отеки решили узнать у читателей, какую ещё ин-
формацию они хотели бы видеть на новом сай-
те. Свои пожелания можно присылать на элек-
тронный адрес библиотеки: rai-bibl@sysert.ru или 
оставить комментарий на Сысертском форуме в 
теме «Сысертская районная библиотека».

В Сосьве установят 
памятник Герою России
Герою России Виктору Романову установят па-
мятник в Сосьве, родном городе офицера-
десантника. Об этом сообщает пресс- служба 
ГУФСИН по Свердловской области.

Проект памятника подготовлен архитектором 
Андреем Серовым — автором мемориального 
комплекса «Чёрный тюльпан», который находит-
ся в Екатеринбурге.

Виктор Романов погиб 29 февраля 2000 года 
в числе бойцов 6-й десантной роты 104-го гвар-
дейского парашютно-десантного полка 76-й гвар-
дейской воздушно-десантной дивизии в схватке 
с боевиками под населённым пунктом Улус- Керт 
(Чечня). Указом Президента России от 12 марта 
2000 года за совершенный подвиг Виктору было 
присвоено звание Героя России посмертно. В 
Сосьве именем Романова названы школа и улица.

Наталия ВЕРШИНИНА

Ида ПАНЬШИНА
(Окончание. 

Начало в номере 
от 28 августа).О переизбрании председа-теля трудовой коллектив СПК узнал третьего августа. И «чапа-евские» деревни загудели: как так – переизбрали? Кто пере-избрал? Почему – без нас, кол-хозников, членов кооператива? Тут и выяснилось: из четырёх-сот девятнадцати работающих на предприятии членами СПК являются лишь единицы: глав-ный экономист, главный бухгал-тер, главный зоотехник и ещё несколько человек. Они и про-голосовали за то, чтобы сменить председателя, ещё 24 июля, не смущаясь отсутствием самого фигуранта.Тут чапаевцы и вспомни-ли, как последние два года, рас-писываясь не глядя, каждый из них получал «дивиденды». Рас-сказывают все одно и то же: ве-лели зайти в управу за деньга-ми, которые, мол, «если сейчас не получишь, пропадут, когда кооператив обанкротится». Ни-кто и не понял, что вовсе не ди-виденды им выдают, а покупа-ют их паи в кооперативе, причём – на кооперативные деньги. Так и оказались сотни тружеников не хозяевами в родном колхозе-кооперативе, а «безгласными» наёмными работниками.Четвёртого августа удручён-ные вчерашними событиями се-ляне – около трёхсот человек – собрались на площади у костин-ского Дома культуры, чтобы про-

вести открытое собрание трудо-вого коллектива. Выслушали от-чёт «свергнутого» Мельникова о делах в хозяйстве, обсудили, че-го ждать «Чапаеву» от нового правительства. Выразили недо-верие начальству – членам ко-оператива, главным специали-стам Татьяне Устюговой, Лари-се Фоминой и Валентине Гнева-новой. И решили дружно восста-навливаться в кооперативе. Пы-таться, во всяком случае.Народ, хоть и позволил себя провести с «дивидендами», до-гадывается, что целью опера-ции было намерение несколь-ких управленцев покончить с кооперативом и создать ООО – общество с ограниченной ответ-ственностью. «Гадать» им при-ходится потому, что ни руковод-ство СПК, ни начальство из рай-онного управления сельского 

хозяйства не выходит на диалог с людьми и не разъясняет, что, собственно, происходит с пред-приятием, куда оно нынче дер-жит путь.
Однако от «Областной га-

зеты» руководитель сельхоз-
управления района Юрий 
Маньков таиться не стал. (По-сле нашего разговора 23 авгу-ста стало известно, что област-ной минсельхоз решил не про-длевать трудовой контракт с Маньковым, освободив его от должности). Оказывается, хо-зяйством интересуется небез-ызвестный предприниматель Николай Кретов, хозяин агро-холдинга, созданного в Алапа-евском районе на базе двух ООО – «Арамашево» и «Коптелово». И хотя оба эти ООО, как выра-зился мой собеседник, «на боку валяются», Кретов имеет боль-

шие планы относительно сосе-да. По словам Юрия Манько-ва, предприниматель признал-ся ему, что при всём своём бо-гатстве мечтает оставить след на земле – прослыть спасителем «Колхоза Чапаева»:– Я ему сказал: «Николай Николаевич, ну, если у вас есть деньги и желание, если против-ная сторона согласна, то я-то что могу сказать? Ради Бога!»Уточнить информацию у са-мого Н. Кретова нам не удалось. Его городской телефонный но-мер не отвечал, а мобильный оказался заблокирован. Что ж, и у меня такое случалось, когда не было денег пополнить баланс. А о бизнесмене Кретове местные СМИ месяц назад сообщили, что он «стал одним из крупнейших должников в Свердловской об-

ласти» и что его долги превыша-ют 3,5 миллиарда рублей.С Татьяной Устюговой мы встретились у неё дома. Пред-седатель СПК поведала о том, за что члены кооператива смести-ли Ивана Мельникова, которого сами же весной попросили воз-главить хозяйство как опытно-го профессионала. По словам Та-тьяны Устюговой, став председа-телем, Мельников взял и купил «Ниву-Шевроле», да ещё открыл по просьбам селян столовую, хотя деньги СПК нужны были на дру-гие цели… И семена для весенне-го сева, и горючее для техники он добыл каким-то сомнительным путём… И долги предприятия, оказывается, так и не погашены… И вообще, он узурпировал власть и подговорил народ возмущать-ся сегодняшним руководством СПК…– В общем, чтобы это всё по-нимать, нужно здесь жить, – за-ключила председатель.Получается, что сотни людей, работающих и живущих здесь всё это время, ничего не поняли? В завершение разговора Т. Устю-гова сообщила, что она в предсе-дательском кресле – временно, и СПК «ищет менеджера» ей на за-мену. А пока десяток членов ко-оператива ищут менеджера, на-род в «чапаевских» деревнях и сёлах требует: «Пусть вернут на-шего председателя Ивана Мель-никова!».Намерена ли местная власть заниматься конфликтом в «Кол-хозе имени Чапаева»? Ответ Константина Деева, главы адми-нистрации муниципального об-разования Алапаевское, свёлся 

к тому, что «это внутренние дела хозяйства».К счастью, эти «внутренние дела» не безразличны районной прокуратуре. По словам алапаев-ского прокурора Александра Му-хаева, по поводу исчезновения в хозяйстве в прошлом году 197 го-лов крупного рогатого скота по-лицией сейчас проводится до-следственная проверка. Парал-лельно органы внутренних дел проводят доследственную про-верку по поводу реализации кооперативом более 11 гекта-ров леса местному коммерсан-ту. Кроме того, прокуратура на-правила руководству СПК пред-ставление с требованием устра-нить нарушение федерально-го закона № 193, регламентиру-ющего деятельность производ-ственных кооперативов. По за-кону, численность работающих в кооперативе не должна пре-вышать число его членов. В СПК «Колхоз имени Чапаева» работ-ников 419 человек, а членов ко-оператива — 11.– Руководству предприятия дан 30-дневный срок, чтобы на общем собрании трудового кол-лектива рассмотреть заявления работающих о восстановлении в кооперативе и устранить на-рушение закона, – сказал проку-рор.Факт: по состоянию на вче-рашний день этого не сделано. И ещё. По словам работников ферм СПК, по ночам туда прихо-дят грузовики и, даже не взве-шивая, увозят скот, в том числе – фуражных коров, главную цен-ность «Чапаева»...
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Собрание трудового коллектива 4-го августа новое руководство СПК посчитало 
несанкционированным митингом и не пожелало в нём участвовать

Сергей ЧЕКАНОВ, депутат го-
родской Думы Нижнего Тагила, за-
ведующий отделением челюстно-
лицевой хирургии Демидовской 
центральной горбольницы:

–Не первый раз мне задают во-
прос о том, зачем я, хирург, стал де-
путатом. Дело в том, что в медици-
не и здравоохранении есть ряд во-
просов, которые иначе решить не-
возможно. Приведу пример: в мед-
учреждении катастрофически не 
хватает реаниматологов. В нашей 
больнице их должно быть 12, а ра-
ботают всего пятеро. Целое поко-
ление профессионалов уходит по 
разным причинам. Как решить ка-
дровую проблему, будучи обычным 
врачом или даже заведующим от-
делением? Сотрясать воздух на ли-
нейках, ругаться на производствен-
ных собраниях? Не поможет. 

Ещё примеры. В посёлке Ура-
лец люди давно просят аптеку, в 
Висимо-Утке нет машин «скорой 
помощи». Что делать в таких слу-
чаях — просто лечить массу боль-
ных или пытаться устранять истин-
ную причину заболеваний? Для 
меня предпочтительнее послед-
нее. Как депутат я могу обращать-
ся не только к главврачу больни-
цы, но и к главе муниципалите-
та. Я вижу, как расходуются бюд-
жетные средства, и могу влиять на 
этот процесс. 

Константин ДУБРОВСКИЙ, де-
путат Думы городского округа За-
речный, председатель ТСЖ «Аква-
риум»:

–Работая с обращениями лю-
дей в юридической фирме, я понял, 
что в большинстве случаев нуж-
но решать не одну проблему кон-
кретного человека, а как бы «смо-
треть выше», глобально. То есть 
подходить к решению системно. К 
примеру, разработать нормативно-
правовой акт, который повлияет на 
судьбу сотен людей, которым будет 
руководствоваться весь город. Для 
такой работы я в 2004 году пошёл 
в Думу и состою уже в третьем со-
зыве.

Так как у меня юридическое 
образование, принимал участие 

в создании многих нормативно-
правовых документов. 

Сейчас я председатель това-
рищества собственников жилья. 
Чтобы популяризировать ТСЖ как 
идею, как полезный опыт, быть де-
путатом для меня необходимо. В 
Думе я защищаю интересы не одно-
го конкретного товарищества, а пы-
таюсь объединить всех городских 
собственников жилья и с помощью 
документов обеспечивать им рав-
ные права и возможности. 

 Владимир ФОМИНЫХ, депутат 
Думы городского округа Сухой Лог, 
председатель комиссии по земле-
пользованию, городскому хозяй-
ству и охране окружающей среды:

–Для меня депутатство – это, по 
большому счёту, неоплачиваемая 
общественная нагрузка. Более де-
сяти лет я был заместителем главы 
по вопросам ЖКХ, теперь на пен-
сии. В депутаты меня выдвинули от 
партии «Единая Россия», я сам со-
стою в партии. Вопросов приходит-
ся решать очень много: обустрой-
ство дворов, ремонт дорог, газифи-
кация посёлков – всё не перечис-
лишь... Но раз в своё время люди 
меня выбрали, значит, надо отраба-
тывать доверие народа.

Александр АСКАРОВ, предсе-
датель Думы городского округа 
Карпинск: 

–Депутатом я являюсь с 1983 
года с небольшим перерывом (с 
1996-го по 2000-й год Аскаров 
был главой Карпинска — прим.
ред.) Мне известны основные про-
блемы муниципалитета, и, по-
скольку я имею определённый 
опыт, думаю, что моё слово может 
быть полезным. Для всех, кто ре-
шает получить депутатский ман-
дат, важно понимать, что не стоит 
строить иллюзий по поводу соб-
ственного всемогущества. Есть 
те, кто многое обещает избирате-
лям, при этом не разбираясь в тех-
нологии работы. Обозначить опре-
делённую проблему — это лишь 
одна десятая дела. Нужно знать, 
какие шаги необходимо предпри-
нять для её решения.

 ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДАЗачем нужны депутаты?Для чего обычные граждане –врачи, бизнесмены, инженеры, преподаватели – стремятсяполучить депутатские полномочия? 
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 кстати
Кроме Совета при Президенте РФ по развитию 

местного самоуправления, в нашей стране созданы 
и работают Совет по местному самоуправлению при 
председателе Государственной Думы, а также Обще-
российская общественная организация «Всероссий-
ский совет местного самоуправления» (ВСМС).

В Центральном совете ВСМС нашу область пред-
ставляют председатель комитета по региональной по-
литике и развитию местного самоуправления Законо-
дательного Собрания Свердловской области Анато-
лий Павлов и заместитель председателя этого коми-
тета Галина Артемьева.

 мнения
есть ли необходимость  
в «свердловской общественной инициативе»?

александр караваев, лидер фракции «справед-
ливая россия» в Законодательном собрании сверд-
ловской области:

- Думаю, что у нас нет такой проблемы, как, на-
пример, в Московской области: там провели анализ 
полномочий избранных депутатов, и выяснилось, что 
у них в уставе не прописаны полномочия, чтобы ини-
циировать принятие какого-нибудь закона, предлагать 
свои проекты и законотворческие инициативы. В на-
шем случае такого упущения нет: депутаты могут вы-
ступать с инициативой, депутатов достаточно много, 
практически от всех партий. И даже партии, не пред-
ставленные в Законодательном Собрании, в рамках 
общественной дискуссии могут выступать с предло-
жениями. Не думаю, что есть необходимость что-то 
ещё дополнительно изобретать.

владимир никитин, член фракции «единая россия» 
в Законодательном собрании свердловской области:

- Всё время делаются попытки разработать ка-
кую- то новую систему работы над законами. В Сверд-
ловской области такая система существует давным-
давно. По этой системе на каждый проект закона мо-
жет дать заключение Общественная палата, точно та-
кой же фильтр разработки законов — органы местного 
самоуправления, если это их касается. Все проекты за-
конов, которые сегодня в Законодательном Собрании 
есть, выставляются на сайте, и мы просим — дайте нам 
свои предложения! Надо добиться, чтобы эффективно 
работала система, которая годами выстраивается.

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

партийцы расскажут  
о доходах и расходах
депутаты от «единой россии» в Госдуме со-
бираются внести поправки в закон «о полити-
ческих партиях». по их мнению, партии долж-
ны ежегодно отчитываться о доходах и рас-
ходах, что сделает их деятельность прозрач-
ной и понятной для граждан россии.

До сих пор партии отчитывались лишь 
о расходах в ходе избирательных кампаний. 
Депутат-единорос Евгений Фёдоров считает, 
что этого недостаточно.

К идее положительно отнеслись и оппо-
зиционеры. Так, Борис Немцов, сопредседа-
тель РПР-ПАРНАС, согласился с необходимо-
стью внесения предложенных поправок.

Напомним, что в последний раз поправки 
вносились в «Закон о партиях» совсем недав-
но – в апреле 2012 года по инициативе Дми-
трия Медведева, тогда Президента РФ. Кроме 
упрощённого порядка регистрации новых пар-
тий, поправки обязывали отчитываться поли-
тические организации страны о финансовом 
состоянии раз в три года и только перед Цен-
тральной избирательной комиссией. Теперь 
ситуация изменится. Е.Фёдоров считает, что 
поправки вступят в силу уже в этом году.

суд отклонил жалобы 
оппозиционеров
мосгорсуд рассмотрел 27 августа жалобы 
бориса немцова, алексея навального и ильи 
яшина на незаконные обыски в их домах и 
офисах. суд отклонил жалобы оппозиционе-
ров и признал следственные действия закон-
ными. они проводились по санкции басман-
ного суда столицы 11 и 12 июня этого года.

Обыски были проведены в связи с подо-
зрением правоохранительных органов, что 
все трое могут быть причастны к беспоряд-
кам, имевшим место 6 мая во время прове-
дения оппозицией так называемого «Мар-
ша миллионов» в Москве. Тогда в результа-
те стычек пострадали несколько сотен демон-
странтов и полицейских. Сотрудники След-
ственного комитета возбудили уголовное 
дело по этому факту сразу по нескольким 
статьям.

проводится отбор 
кандидатов в совет  
по правам человека
продолжается рассмотрение кандидатур на 
13 вакантных мест из сорока в совете по 
правам человека при президенте рФ (спЧ).

Как сообщает «Интерфакс», руководи-
тель СПЧ Михаил Федотов отметил, что рас-
смотрено уже 190 анкет кандидатов. 107 по 
разным причинам отклонены. Кандидатами в 
Совет по правам человека стали журналисты 
Леонид Парфёнов, Елена Масюк, главный ре-
дактор «Московского комсомольца» Павел 
Гусев, политик Ирина Хакамада, эколог Сурен 
Газарян и другие известные в стране люди.

Интернет-консультации по каждой канди-
датуре начнутся 1 сентября. Окончательный 
список сформируют через месяц, в октябре 
его направят на утверждение Президенту РФ 
Владимиру Путину.

андрей дУняШин

создана комиссия  
по установлению 
границы между Чечнёй  
и ингушетией 
Глава Чечни рамзан кадыров поднял вопрос 
об установлении административной границы 
с ингушетией.

Он обосновал это тем, что разделитель-
ная линия между двумя субъектами РФ пери-
одически сдвигается в сторону Чеченской ре-
спублики, что свидетельствует о захвате зе-
мель со стороны соседа. Создана специаль-
ная комиссия, которая займётся решени-
ем этого вопроса, сообщает сайт парламента 
ЧР.  Проблема заключается в том, что Чечня 
и Ингушетия вместе входили в состав Чечено-
Ингушской АССР, поэтому после разделения 
республики в 1992 году демаркация границы 
не проводилась. Естественно, и вопрос остал-
ся открытым. Существуют и спорные террито-
рии в Сунженском и Малогобекском районах.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров под-
держал мнение коллеги. В скором времени 
представители этой республики войдут в со-
став объединённой комиссии по установле-
нию административной границы между двумя 
северокавказскими республиками.

борис Зборовский

австрийцы хотят 
отменить призыв  
в армию
в начале 2013 года в австрии пройдет рефе-
рендум по поводу возможной отмены все-
общей воинской повинности, сообщает лен-
та.ру. 

В ходе референдума жителям страны бу-
дет предложено  высказать своё мнение о 
том, какой из трёх вариантов они считают наи-
более предпочтительным: оставить существу-
ющую систему службы по призыву, провести 
модернизацию вооружённых сил или полно-
стью перейти на профессиональную армию. 

Напомним, Австрия — одна из немногих ев-
ропейских стран, где действует всеобщая воин-
ская повинность (обязательная служба по при-
зыву также сохраняется в Дании, Греции, Нор-
вегии, Турции, Финляндии и Швейцарии). Слу-
жить в австрийской армии обязаны все мужчи-
ны, достигшие восемнадцатилетнего возраста и 
признанные годными по состоянию здоровья. 
Срок службы составляет шесть месяцев.

ольга УЧЁнова

Всем миром обсудим...
1 Кроме вышеперечисленного, инициатива не должна содер-жать нецензурную лексику, оскорбления, угрозы и при-зывы к экстремизму — ав-тор предложения с таким со-держанием будет ограничен в доступе к ресурсу. Не прой-дут предложения, противо-речащие Конституции РФ, об-щепризнанным принципам и нормам международного пра-ва, а также предложения, ана-логи которых уже размеще-ны для голосования на специ-альном портале.Для проверки предусмо-трена предварительная экс-пертиза, уже после которой предложение открывается (либо нет) для голосования. Интересно, что во втором случае инициатор предложе-ния может разместить его по-вторно, исправив ошибки.

Открыто!Специальный ресурс для голосования будет макси-мально свободным в пользо-вании. Все желающие смогут почитать предложения, уви-деть результаты голосования и принятые решения, так как информация будет абсолют-но открытой. А вот выдви-нуть анонимное предложе-ние не получится — для это-

го будет использоваться еди-ная система идентификации и аутентификации. Аналогич-ная система, кстати, работает на портале госуслуг. Эта си-стема вводит своеобразный ценз — стать инициатором сможет только гражданин России старше 18 лет.Голосование будет прохо-дить в течение года, оно ор-ганизовано по системе «один человек — один голос», при-чём отдать его можно будет как за, так и против предло-жения. Через год оно будет либо снято с голосования, ли-бо, если наберёт 100 тысяч голосов, отправлено в рабо-чую группу при правитель-ственной комиссии по коор-динации деятельности от-крытого правительства. Ра-бочая группа, в свою очередь, принимает решение о целесо-образности разработки про-екта нормативного правово-го акта. В случае положитель-ного решения предложение, наконец, попадает в прави-тельство.
Никакой 
двусмысленностиПринцип доступности предполагает как доступ-ность содержательную, так и физическую. Для первого разрабатываются специаль-ная форма, которая обеспе-чит ясность и недвусмыслен-

ность предложений, а так-же простые и понятные ин-струкции для работы с пор-талом. Второе касается разра-ботки условий для доступа к ресурсу гражданам с ограни-ченными физическими воз-можностями. Кроме того, пла-нируется создание мобильно-го приложения.
Методом проб  
и ошибокЗавершает утверждённую Дмитрием Медведевым кон-цепцию пункт о возможно-сти корректировки докумен-та. Спорных моментов там действительно много. Нач-нём хотя бы с того, что на се-годняшний день полноцен-ный доступ к Интернету име-ет хорошо, если половина на-селения России. Выходит, что другая половина может про-сто не знать о важных для них предложениях, выдвину-тых на голосование. И остать-ся без возможности повлиять на исход событий.Другой вопрос — насколь-ко актуально будет предло-жение через год, на исходе го-лосования? Не исключён ва-риант, что оно просто мораль-но устареет.Идея, конечно, здравая — дополнительная возмож-ность законодательной ини-циативы для российского об-щества лишней не будет. Но 

её реальную работоспособ-ность покажет время. Кстати, запуск специального портала состоится не раньше апреля следующего года.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Совету при Президенте Рос-
сии по развитию местно-
го самоуправления в этом 
году исполняется пять 
лет. Он был создан в конце 
2007 года как совещатель-
ный орган при главе госу-
дарства в целях совершен-
ствования государственной 
политики в области мест-
ного самоуправления.После президентских вы-боров 2008 года был сфор-мирован новый состав сове-та, который частично обнов-лялся и в 2009-м, и в 2010-м, и в 2011 годах. Так, первона-чально в состав этого органа входили наши земляки Эду-ард Россель (тогда губерна-тор области), Елена Дьяко-ва (представитель Свердлов-ской области в Обществен-ной палате России), Евгений Куйвашев (в то время — пол-пред Президента России в Ур-ФО). Но Эдуард Россель по-кинул совет в июне 2010 го-да, а Елена Дьякова и Евге-ний Куйвашев — в сентябре 2011 года.Совет по развитию мест-ного самоуправления, сфор-мированный 27 августа ны-

нешнего года, возглавил Пре-зидент России Владимир Пу-тин, а председателем прези-диума этого органа назна-чен глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Всего в состав совета вошли 55 че-ловек, трое из них представ-ляют Уральский федераль-ный округ. Это губернатор Челябинской области Миха-ил Юревич, глава города Ша-дринска Курганской области Алексей Кокорин и глава ад-министрации города Тюмени Александр Моор. Представи-телей Свердловской области во вновь сформированном совете нет.Новому совещательному органу при главе государства предстоит большая работа в связи с выходом на финиш-ную прямую муниципаль-ной реформы. Ведь с момен-та подписания федерального закона «Об общих принципах организации местного само-управления» (октябрь 2003 года), давшего этой реформе старт, минуло почти девять лет. За эти годы был принят целый ряд нормативных до-кументов, которые позволи-ли четко определить адми-нистративный статус орга-нов местного самоуправле-

ния муниципального уровня, упорядочить процесс форми-рования муниципальных фи-нансов, частично укрупнить муниципальные образова-ния.«Базовый вопрос – это, как обычно, деньги, финан-сирование. В ходе реформы местного самоуправления мы более чётко разграничи-ли сферы ведения и источ-ники доходов между уров-нями власти. Знаю, что здесь ещё много проблем, не всё так гладко, как хотелось бы, но в целом решение по клю-чевым вопросам, связанным с распределением, разграни-чением сфер ведения, источ-никами дохода между уров-нями власти, в целом этот вопрос решён», — отмечал в выступлении на расширен-ном заседании президиума Совета при Президенте Рос-сийской Федерации по раз-витию местного самоуправ-ления в мае прошлого года Владимир Путин.В ходе реформы местно-го самоуправления идёт так-же процесс укрупнения муни-ципальных образований, что способствует значительному сокращению бюрократиче-ского аппарата.

Хотя здесь тоже много не-решённых проблем. По дан-ным на 1 января 2006 года, в субъектах Российской Фе-дерации были образованы 24508 муниципальных обра-зований, из них 1817 муни-ципальных районов, 526 го-родских округов, 2059 город-ских поселений и внутриго-родских муниципальных об-разований и 20106 сельских поселений. Как видим, сель-ские поселения составляют более 80 процентов всех му-ниципальных образований в России. А это как раз тот уровень, на котором прак-тически нет никаких дохо-дов. Муниципальные власти сельских поселений сегодня, по сути, исполняют государ-ственные полномочия, а все финансовые средства прихо-дят к ним в виде субвенций и субсидий из региональных и федерального бюджетов.В Свердловской области, правда, ситуация отлича-ется. Местные власти изна-чально отказались от излиш-него дробления территорий, поэтому здесь расположе-ны всего 94 муниципальных образования. Причём боль-шинство из них — это город-ские округа и муниципаль-

ные районы. Сельских посе-лений в статусе муниципа-литетов у нас всего 16. Сёл и деревень в области, конечно, гораздо больше, но абсолют-ное большинство из них не выделялись в самостоятель-ные, а включались в состав более крупных муниципаль-ных образований.К сожалению, дотацион-ными на Среднем Урале се-годня являются не только сельские поселения, но и мно-гие городские округа. Напри-мер, в перечень муниципаль-ных образований области, бюджетам которых в 2012 го-ду предоставлены субсидии на софинансирование дол-госрочных муниципальных программ, направленных на развитие субъектов мало-го и среднего предпринима-тельства, попали всего 42 го-родских округа. А 52 муници-пальных образования на уча-стие в этих программах даже не заявлялись. Причём речь идёт не только о Гаринском, Шалинском, Таборинском го-родских округах, но и об Ас-бесте, Берёзовском, Богдано-виче, Верх-Нейвинске. Стало быть, собственных средств даже для участия в софинан-сировании программ разви-

Базовый вопрос —  финансовая самостоятельностьВладимир Путин утвердил состав Совета при Президенте РФ  по развитию местного самоуправления

тия малого бизнеса не хвата-ет не только сельским посе-лениям…Но, как уже отмечалось, это — общероссийская про-блема. Если в прошлом го-ду не смогли сбалансировать свои бюджеты даже Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Новосибирск, что говорить о Шале, Гарях, Таборах.Остаётся надеяться, что новый состав совета при Пре-зиденте выработает такие рекомендации, реализация которых позволит, наконец, обрести нашим муниципали-тетам настоящую финансо-вую самостоятельность.

Анна ОСИПОВА

Делегация Свердловской 
области во главе с первым 
заместителем председате-
ля правительства Влади-
миром Власовым приняла 
участие в мероприятиях по 
случаю Дня независимости 
Украины, сообщает депар-
тамент информационной 
политики губернатора.В ходе визита в Украи-ну свердловская делегация встретилась с представителя-ми Винницкой областной го-сударственной администра-ции. Участники встречи от-метили рост товарооборота между Свердловской обла-стью и Украиной. По резуль-татам прошлого года показа-тели достигли 684 миллио-нов долларов США, что на сто 

миллионов долларов превы-сило докризисный уровень.Свою роль в этом сыгра-ло соглашение между прави-тельством Свердловской об-ласти и Винницкой област-ной государственной админи-страцией Украины о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве, которое дей-ствует уже год. В перспекти-ве новые проекты: поставки сельскохозяйственной про-дукции предприятий Вин-ницкой области в Свердлов-скую область, а также постав-ки на Украину медицинской техники и изделий медицин-ского назначения, производи-мых на Среднем Урале. О под-робностях встречи читайте в следующих номерах «ОГ».

Средний Урал развивает контакты с УкраинойВ перспективе — новые проекты сотрудничества

1 Примечательный нюанс: на том же заседании областно-го правительства было приня-то несколько социально важ-ных постановлений. В част-ности, региональный кабинет министров решил на 1,6 мил-лиона рублей увеличить меж-бюджетные трансферты для финансирования муниципа-литетами расходов, связан-ных с воспитанием и обучени-ем детей-инвалидов дошколь-ного возраста на дому и в обра-зовательных организациях до-школьного образования. На-званная сумма позволит ока-зывать эти виды социальных услуг 260 детям-инвалидам.На 3,7 миллиона рублей бу-дут увеличены субсидии, пре-доставляемые муниципалите-там для финансирования бес-платного художественного об-разования детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-дителей, и иных категорий несовершеннолетних граж-дан, нуждающихся в социаль-ной поддержке. Благодаря это-му 418 юных уральцев смогут бесплатно заниматься в худо-жественных школах и домах детского творчества.Одновременно областное правительство дополнитель-но выделило почти девять миллионов рублей муници-

палитетам Среднего Урала на реализацию образовательных программ, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имею-щих нарушений развития.Кроме того, на том же за-седании были внесены изме-нения в порядок обеспечения жильём детей-сирот. Как сооб-щил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Сергей Фёдоров, эти уточнения на-правлены на то, чтобы главы муниципальных образований Среднего Урала более опера-тивно предоставляли списки детей-сирот, нуждающихся в квартирах.— У нас сейчас насчитыва-ется 1500 детей, которых мы по закону обязаны обеспечить жильём. В 2012 году на реше-ние этой задачи мы выделя-ем свыше миллиарда рублей из областного бюджета и 150 миллионов рублей, поступив-ших из федеральной казны,— пояснил Сергей Фёдоров. По его словам, если в тече-ние 2013-го и 2014 годов об-ластной бюджет сможет расхо-довать по одному миллиарду в год на решение этой задачи, то к 2015 году очередь исчезнет, и дети-сироты смогут празд-новать новоселье в тот же год, когда подали заявление на по-лучение квартиры.

Госуслуги  в контакте
новые 
предложения по 
совершенствованию 
законодательства 
правительство 
сможет черпать 
из интернетаРИ
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.01 +0.14 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 39.97 +0.14 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

Министерство агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области сообщает, что с 1 
сентября по 1 октября 2012 г. конкурсной комиссией 
осуществляется прием документов для участия в конкурсе 
по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право 
получения грантов на развитие семейных животноводче-
ских ферм. 

С информацией о работе Комиссии можно ознакомить-
ся на сайте Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области http://mcxso.
midural.ru, а также по телефону 8 (343) 251-63-87.

Дорогие иномарки 
заполняют Средний Урал

Свердловская область вошла в тоП-10 
регионов России по числу автомобилей клас-
са люкс.

Первое место на этой «ярмарке тщесла-
вия» занимает Москва, далее следуют Санкт-
Петербург, Краснодарский край, Ростовская 
область, Самарская область, Свердловская 
область, Дагестан, Татарстан, Воронежская, 
Калининградская, Новосибирская и Челябин-
ская области, сообщает ЕАН со ссылкой на 
агентство «Автостат».

Три четверти люксовых легковушек при 
этом зарегистрированы в Московском реги-
оне. Всего по России стоит на учёте 2175 ма-
шин марки Bentley, 559 Maserati, 519 Rolls 
Royce, 423 Ferrari, 295 Aston Martin и 139 
Lamborghini. Среди Bentley к Москве приписа-
ны 1408 машин, 225 числятся на учёте в Мо-
сковской области, 202 –  в Санкт-Петербурге. 
На Среднем Урале зарегистрированы 29 ма-
шин Bentley.
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Предприятие БАЗ УАЗ
Год запуска 1944 1939
География Краснотурьинск Каменск-Уральский

Продукция
Первичный алюминий, 
алюминиевые сплавы, глинозём, 
гидрат

Первичный алюминий, 
алюминиевые сплавы в виде 
плоских слитков и мелкогабаритной 
чушки, глинозём

Потребители Автомобильная, упаковочная, 
химическая промышленность

Автомобильная и упаковочная 
промышленность

Мощность
187 тысяч тонн алюминия в год;
1 074 миллиона тонн глинозёма в 
год. Третий производитель 
глинозёма в России.

75 тысяч тонн алюминия в год;
770 тысяч тонн глинозёма в год

Сертификаты
ISO9001, 2008 (международный 
стандарт системы менеджмента 
качества)

ISO 9001, 2008 (международный 
стандарт системы менеджмента 
качества)

Модернизация 
и развитие

Реализует комплекс мер по 
сокращению энергопотребления и 
расхода сырья. В 2010 году 
реконструировано второе 
шламохранилище

Увеличивает производство и 
ассортимент сплавов, в планах – 
освоение выпуска рафинированных 
литейных сплавов

Персонал 2140 человек 2200 человек

Источник: www.rusal.ru

Стр. № 1

Источник: www.rusal.ru

Россияне «затягивают 
пояса»

За последние полгода россияне стали бо-
лее экономными в совершении крупных поку-
пок. исключением стали такие статьи расхо-
дов, как покупка и ремонт легкового автомо-
биля, приобретение смартфонов, крупной бы-
товой техники и организация отпуска.

По итогам сравнения результатов опро-
сов агентством «Ромир» за 2011 и 2012 годы 
можно говорить о том, что россияне начина-
ют «затягивать пояса», приводит слова со-
циологов «Интерфакс». Отвечая в ходе авгу-
стовского опроса на вопрос о крупных покуп-
ках и расходах, совершённых в семье за по-
следние полгода, треть (32 процента) респон-
дентов в первую очередь выделили одеж-
ду, но таких граждан стало на 12 процентов 
меньше, чем в ноябре прошлого года. Расхо-
ды на медицину у россиян упали с 24 процен-
тов до 18 процентов. Меньше теперь гражда-
не тратят на ремонт и перепланировку жилья 
– 13 процентов против 18 процентов за про-
шлый год.

Затраты на всевозможные развлечения у 
респондентов за год, по данным «Ромир», со-
кратились в два раза: если в 2011 году отдых 
в свободное время занимал крупную часть се-
мейного бюджета у 14 процентов опрошен-
ных, то в 2012 году доля россиян этой груп-
пы составила всего семь процентов. Незна-
чительно, но все же сократились расходы ре-
спондентов на приобретение мебели (с 10 
процентов до семи процентов) и образование 
(с 12 процентов до 10 процентов).

Антон ГерВАСьеВ, исполнительный директор Свердловского областного фонда поддержки малого предпринимательства Три мифа о развитии малого  и среднего бизнесаЧасто можно слышать: государ-ственная поддержка малого и среднего бизнеса недоступна.
Миф первый: власть не 

думает о потребностях биз-
неса. Этот миф разделим на не-сколько.   Жалуются на «небольшие 
суммы поддержки». В 2012 го-ду размер субсидии по лизин-гу увеличен до трёх миллионов рублей со средней численно-стью работников менее 50 че-ловек, и до 10 миллионов ру-блей со средней численностью работников 50 и более чело-век. С этого года также увели-чен размер компенсации за-трат экспортёрам с 500 тысяч до одного миллиона рублей. Поддержка экспортных компа-ний расширяется. Создан Меж-дународный центр малого и среднего предприниматель-ства Свердловской области. Он координирует всю работу. Ор-ганизует семинары, конферен-ции для бесплатного обучения экспортёров Свердловской об-ласти. Проводит деловые мис-сии для продвижения на реги-ональные и международные рынки продукции, товаров и услуг малых и средних пред-приятий. Бизнесмены нашего региона уже установили кон-такты с коллегами из многих зарубежных стран. ещё гово-рят «мой бизнес развивается, 
а новых инструментов под-
держки нет». В 2012 году бу-дут реализованы новые. Пред-приятиям с численностью со-трудников от 50 человек субси-дируется часть затрат на при-обретение оборудования и на уплату процентов по инвести-ционным кредитам до 10 мил-лионов рублей. Всем прочим – субсидируем часть затрат на  технологическое присоедине-ние к объектам электросете-вого хозяйства, часть затрат на повышение энергоэффек-тивности производства: от 0,5 миллиона рублей на повыше-ние квалификации сотрудни-ков до трёх миллионов рублей на реализацию энергосберега-ющих мероприятий.

Миф второй: посторон-
ним вход воспрещён. Якобы мы поддерживаем только ека-теринбургских предпринима-телей, а «вход» в бизнес из дру-гих городов для молодёжи за-крыт. Наш конкурс «Молодой предприниматель», победите-ли которого получают субси-дии до 300 тысяч рублей, пока-зывает: половина победителей конкурса развивают свои пред-приятия в 18 других городах Свердловской области. Многие молодые люди сегодня готовы создать инновационный биз-нес. В Инновационном центре малого и среднего предпри-нимательства они могут по-лучить средства до 500 тысяч рублей для расходов, связан-ных с началом предпринима-тельской деятельности. Опыт комиссий: эксперты, понимая различия в развитии террито-рий, часто отдают предпочте-ния инноваторам из неболь-ших городов. По бесплатным програм-мам обучения интересен фор-мат бизнес-лагеря. В процес-се обучения участники решают управленческие задачи,  учат-ся разрабатывать и продвигать новые продукты. Из 200 участ-ников лагеря треть были ино-городними. 

Миф третий: я не успел 
получить поддержку. если не успели подать документы, за-кончился срок приёма заявок, – не отчаивайтесь. В областной целевой программе 2011-2015 года одни и те же инструмен-ты поддержки повторяются из года в год. Поэтому получить поддержку вполне реально. 

бренд Россия перевалил 
за триллион

в 2012 году стоимость бренда Россия по 
подсчётам экспертов, составила 1,058 трил-
лиона долларов по сравнению с 847 милли-
ардами в прошлом году, сообщает портал 
Sostav.ru.

Повышение стоимости почти на 30 про-
центов помогло России подняться на одну 
строчку по сравнению с прошлогодним рей-
тингом и на три строчки по сравнению с 2010 
годом. Исходя из данных очередного отчёта 
Brand Finance – Top-100 Most Valuable Nation 
Brands, в котором учитываются инвестицион-
ная, туристическая привлекательность стран, 
динамика роста ВВП и другие параметры, пер-
вое место по-прежнему занимают США, чья 
стоимость почти в 15 раз выше и составля-
ет 14,641 триллиона долларов. В первой трой-
ке в этом году не произошло особых измене-
ний – её состав остался тем же, однако Китаю 
удалось сместить Германию на одну строч-
ку вниз.

Самыми быстрорастущими в цене брен-
дами стали такие страны, как Польша, Украи-
на, Швейцария, Китай, Аргентина. В число са-
мых быстрорастущих стран-брендов Россия 
не вошла. Не попала она и в двадцатку самых 
сильных брендов, где главенство принадле-
жит Сингапуру. 

Что касается континентов, то самым цен-
ным остаётся Европа со стоимостью 17,5 
триллиона долларов. Наибольший рост по-
казала Южная Америка, прибавив к стоимо-
сти 43 процента, в основном, благодаря ро-
сту Бразилии.

николай ПлавУнов

Министерство агропромышленного комплекса и продо-вольствия Свердловской области с прискорбием сообщает, что 27 августа 2012 года на 42 году жизни трагически погиб 
ТИШУНИН

Александр Александрович.Вся его трудовая деятельность была связана с сельским хозяйством.Александр Александрович продолжительное время рабо-тал трактористом в колхозе «8-е Марта» Талицкого района, в 2008 году, став председателем СПК «8-е Марта», проявил се-бя как грамотный руководитель, за короткое время органи-зовал эффективное сельскохозяйственное производство.Ушёл из жизни человек большой души, он вёл за собой других, по праву был лидером. Своим отношением к делу, к людям он заслужил это право.Все, кого судьба сводила с Александром Александрови-чем, глубоко скорбят сегодня вместе с родными и близкими.Светлая память о Тишунине Александре Александровиче навечно сохранится в наших сердцах.
Министр, заместители министра, сотрудники 

Министерства агропромышленного комплекса  
и продовольствия Свердловской области.

Виктор Кочкин
У военных заведено так – 
каждый командир части 
имеет в своём сейфе тре-
вожный пакет. Секретная 
такая запечатанная се-
рьёзная бумага с плана-
ми действий на время «Ч». 
Чтоб как только грянет, 
вскрыть, посмотреть и чёт-
ко исполнить. В смысле, ку-
да надо выдвинуться, где 
нужно сосредоточиться, с 
кем положено провзаимо-
действовать и в результа-
те победить. Ну или ждать 
следующих указаний, по 
обстановке.От экономистов граждан-ских такой чёткости и стро-гости ждать, наверное, было бы странно. Но к своему вре-мени «Ч» они тоже готовят-ся, во всяком случае делают прогнозы, готовят сценарии развития событий и прора-

батывают целый ряд меро-приятий и программ на тот случай, если сценарий совсем уж плохой намечается.В начале августа феде-ральное Министерство эко-номического развития под-готовило сценарные вари-анты возможного развития экономики страны в 2012 году. Два из  этих трёх вари-антов кризисные. Вот-вот, буквально на днях, а мо-жет, даже раньше в регио-нах должны появиться не-кие методические докумен-ты, кому и как себя вести, кому и что говорить. Надо надеяться, что, когда такое время придёт (а куда от не-го денешься), то в минэко-номовских пакетах окажут-ся толковые инструкции с алгоритмом действий для нашей индустрии. Вскры-тие покажет.Пока же официальные экономические лица на ме-

стах на тему приближающе-гося кризиса стараются особо не распространяться. Во вся-ком случае  на намеченный солидный «круглый стол» в одном солидном информаци-онном агентстве никто из за-явленных спикеров  от этих официальных кругов не по-явился.Отдувались за всех  экс-пертов трое смельчаков – Константин Юрченко, дирек-тор департамента экономи-ки Высшей школы экономи-ки и менеджмента УрФУ, Ан-дрей Бухмастов, директор Союза машиностроительных предприятий Свердловской области и Александр Наров-ский, исполнительный ди-ректор крупной строитель-ной компании.Заявления, сделанные ими на предмет ближайшего витка кризиса, тезисно мож-но изложить так:–до конца 2012 года осо-

бых потрясений можно не ждать (но лучше готовиться ко всему);–в этом году, если евро не рухнет, то всё будет в преде-лах вялотекущей рецессии;–евро всё равно рухнет (один эксперт);–евро всё равно уцелеет (один эксперт);–евро – не главное для нас, самое важное цена на нефть (один эксперт);–цена на нефть – вещь не-предсказуемая, и тот, кто смо-жет её достоверно спрогно-зировать, получит две Нобе-левские премии. Одну по эко-номике, вторую по литерату-ре (за жанр фантастика);–многое зависит от пре-зидентских выборов в США;–многое, но не очень. Важ-нее дела в Китае;–если у вас денег тысяч сто (рублей), оставьте их на банковском вкладе;–если собираетесь поку-

пать квартиру, не отклады-вайте до лучших времён, они не настанут;–лучшее вложения сейчас и всегда – в свою квалифика-цию, в своё здоровье и в сво-их детей;–суетиться и паниковать не надо, от этого потеряете ещё больше;–машиностроительные заводы на Урале пережи-ли уже не одно банкротство, многие успели переосна-ститься, и вообще за одного битого двух небитых дают.Подробности спорных про-гнозов и спора экспертов на те-му приближающегося кризиса в следующем номере «ОГ».р.S. Из новостных бизнес-лент: «Во вторник на гло-бальных рынках наблюда-лась невыразительная дина-мика торгов; макроэкономи-ческая статистика из европы огорчает инвесторов»...

Сценарии выживаемостиЧто ожидать  в россии накануне очередного витка мирового кризиса

Почему рУСАл не исполь-зовал свой шанс получать электроэнергию по себесто-имости? Только ли дело в нежелании переплачивать за энергетический актив?По словам представите-ля рУСАла по связям с об-щественностью в УрФО ро-мана лукичёва, цена на алю-миний почти на 50 процен-тов складывается из затрат на энергоресурсы. Во всём мире алюминиевые мощно-сти, как правило, строились вблизи гидроэлектростан-ций, которые вырабатыва-ют самую дешевую элек-троэнергию, и алюминщи-ки стремились обеспечить себя собственной электро-энергией.«Производство алюми-ния в Сибири обходится в пять раз дешевле, чем на Урале, – рассказал «ОГ» ро-ман лукичёв. – Во-первых, там современное и менее энергоёмкое производство, а во-вторых, там гидро-энергетика, которая всег-да дешевле. Там киловатт электроэнергии стоит два-три цента, а у нас — шесть центов. К тому же, Северо-Богословский узел, как из-вестно, является энергоде-фицитным, поэтому энер-гетики не хотят с нами тор-говаться. Дешевле в Сибирь возить глинозём по желез-ной дороге, чем тут произ-водить алюминий».Глинозёмное производ-ство в Краснотурьинске, где сейчас заняты 1299 че-ловек, рУСАл планирует со-хранить, как раз для того, чтобы отправлять глино-зём на свои более успешные сибирские заводы. «В тече-ние 2012 и 2013 годов в мо-дернизацию глинозёмного производства будет вложе-но порядка 200 миллионов рублей», – утверждает ро-ман лукичёв. При этом, по его словам, никто из работ-ников БАЗа не будет сокра-щён. Всем людям, которые заняты в электролизном це-хе, будет предложена рабо-та или на глинозёмном про-изводстве, или на других промплощадках БАЗа, или… в Сибири.«В 2013 году в Красно-ярском крае будет запущен Богучанский алюминие-вый завод. Это очень круп-ное предприятие, где будут применяться самые совре-менные технологии. рядом с заводом строится целый город со всей инфраструк-турой – новыми домами, школами, больницами, дет-скими садами. Мы предло-жим сотрудникам БАЗа пе-реехать туда, но силой, ко-нечно, никого не повезём, – говорит роман лукичёв.На Богучанском алю-миниевом заводе тяжёлый труд будет выполнять само-ходная техника, чушки бу-

Себестоимость совести
дут укладывать роботы, а сотрудники, по сути, станут операторами ЭВМ. роман лукичёв утверждает, что это небо и земля по сравне-нию с БАЗом, построенным в 40-е годы, где цеха не обо-рудованы газоочисткой, и условия работы очень тя-жёлые даже для здоровых мужчин.«Вы представляете, лю-дям по 40 – 50 лет, у них здесь корни, могилы род-ных, друзья. Куда они пое-дут? Кто их где ждёт? Нуж-ны же не только работа, а жильё, школы, детские сады. если всё это, действительно, будет предложено, мы соз-дадим на предприятии со-гласительную комиссию и будем рассматривать пред-ложенные варианты», – вы-сказал позицию работников председатель профкома за-вода Николай Прокофьев. По его словам, сейчас в Краснотурьинске ведётся подготовка к двум митин-гам, оба из которых намече-ны на 2 сентября. Профком завода надеется собрать от 500 до 1000 человек. «Мы намерены составить обра-щение к Владимиру Путину, чтобы он повлиял на ситуа-цию с тарифам на электро-энергию, если уж на мест-ном уровне эту проблему нельзя решить. Митингуем мы в первую очередь пото-му, что будущее Красноту-рьинска не просматривает-ся. А мы хотим, чтобы жи-тели города имели работу и получали зарплату. Пусть не будет алюминиевого произ-водства, но пусть откроют тогда обувную фабрику или кондитерскую, – говорит Николай Прокофьев.На территории Сверд-ловской области работает ещё один алюминиевый за-вод – в Каменске-Уральском, 

который также входит в со-став рУСАла. Предприятия очень похожи (см. таблицу). Мы пытались понять, поче-му УАЗ не испытывает тех проблем, что есть у БАЗа. Представитель рУСАла по-яснил, что юг Свердловской области не является энер-годефицитной территори-ей, и УАЗ получает электро-энергию по иной цене, не-жели БАЗ. И только? Мы по-пытались сравнить произ-водственные показатели обоих предприятий, однако в открытом доступе их нет. С тех пор, как БАЗ и УАЗ ста-ли филиалами объединён-ной алюминиевой компа-нии, их отчётность не рас-крывается.В связи с этим симпто-матично выглядит заявле-ние заместителя председа-теля правительства Сверд-ловской области Алексан-дра Петрова, сделанное им в минувший понедель-ник: «Правительство обла-сти выполнило все догово-ренности по отношению к  рУСАлу. На снижение тари-фов на электроэнергию для компании затрачено 1,5 мил-лиарда рублей, а рУСАлом пока не сделано ничего».В случае закрытия элек-тролизного производства на БАЗе областное прави-тельство, пообещал Алек-сандр Петров, работников не бросит, а будет решать вопрос о сохранении рабо-чих мест на других пред-приятиях компании.Добавим, что решение со-вета директоров рУСАла бу-дет реализовано только по-сле его одобрения государ-ственными органами вла-сти, а также решения вопро-сов с трудоустройством вы-свобождающихся сотрудни-ков.

 комментаРий
Председатель правительства Свердлов-

ской области Денис ПаСлеР:
–Мотивация решения совета директо-

ров РУСАла о закрытии электролизного 
производства Богословского алюминиево-
го завода связана, в первую очередь, с тем, 
что стоимость электроэнергии по Северо-
Богословскому узлу остаётся существенно 
выше, чем по другим площадкам в регионах 
России. Это несмотря на то, что правитель-
ством Свердловской области было принято 
решение об отказе платежей БАЗа за пере-
дачу электроэнергии на региональном уров-
не, что снизило стоимость ктловатт-часа с 
2,46 рубля до 1,66 рубля. Остальные реше-
ния находятся уже в федеральной составля-
ющей тарифа.

При этом в решении совета директоров 
компании РУСАл от 24 августа прописано 
две принципиально важных для Свердлов-
ской области позиции: работа глинозёмно-
го производства и трудоустройство людей, 
которые могут быть сокращены в случае за-
крытия электролизного производства. Раз-
витие сырьевой базы СУБРа – ключевая за-

дача для Северных территорий Свердлов-
ской области и для России в целом, так как 
отечественные запасы глинозёма покрыва-
ют потребности отечественных производств 
лишь на 30 — 35 процентов, остальное сы-
рьё завозится из-за рубежа. В течение меся-
ца мы ожидаем объявление РУСАлом тенде-
ра на строительство котельной по производ-
ству «острого» пара для выпуска глинозёма. 
А также предоставление в Минпром РФ и в 
правительство Свердловской области кон-
кретных планов-графиков по пуску шахты 
«Черёмуховская-Глубокая».

По БАЗу правительство Свердловской 
области настаивало и будет настаивать на 
сохранении электролизного производства. 
Но если не удастся избежать его закрытия, 
перед РУСАлом поставлена задача трудо-
устроить персонал алюминиевого произ-
водства. И компания такие обязательства на 
себя берёт. Мы также предлагаем рассмо-
треть возможности развития других произ-
водств Олега Дерипаски в Краснотурьин-
ске, к примеру, предприятий строительной 
отрасли.

баЗ и богословская тэц находятся рядом, но их владельцы не находят общий язык
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УКАЗЫ

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 07 сентября 2011 года № 811‑УГ «Об определении 
видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты 
в охотничьих угодьях на территории Свердловской области, 
за исключением особо охраняемых природных территорий 

федерального значения»

В соответствии с пунктом 1 статьи 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», на основе 
Правил охоты, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 г. № 512 «Об утверждении 
Правил охоты», в целях обеспечения сохранения охотничьих ресурсов и их 
рационального использования 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 «Параметры осуществления охоты в охот‑
ничьих угодьях на территории Свердловской области, за исключением 
особо охраняемых природных территорий федерального значения» к Указу 
Губернатора Свердловской области от 07 сентября 2011 года № 811‑УГ «Об 
определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты 
в охотничьих угодьях на территории Свердловской области, за исключением 
особо охраняемых природных территорий федерального значения» («Об‑
ластная газета», 2011, 13 сентября, № 336–337) следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Сроки охоты на пернатую дичь в весенний период:
на территориях Арамильского городского округа, Артемовского город‑

ского округа, Артинского городского округа, Асбестовского городского 
округа, Белоярского городского округа, Березовского городского округа, 
муниципального образования «Город Каменск‑Уральский», городского 
округа Богданович, городского округа Верхнее Дуброво, городского округа 
Верх‑Нейвинский, городского округа Верхний Тагил, городского округа 
Верхняя Пышма, городского округа Дегтярск, городского округа Зареч‑
ный, городского округа Красноуфимск, городского округа Ревда, город‑
ского округа Рефтинский, городского округа Среднеуральск, городского 
округа Сухой Лог, Ирбитского муниципального образования, Каменского 
городского округа, Камышловского городского округа, Кировградского 
городского округа, Малышевского городского округа, муниципального об‑
разования «город Екатеринбург», муниципального образования «поселок 
Уральский», Муниципального образования город Ирбит, Муниципального 
образования Красноуфимский округ, Невьянского городского округа, 
Новоуральского городского округа, Полевского городского округа, Пыш‑
минского городского округа, Режевского городского округа, Сысертского 
городского округа, Талицкого городского округа, Тугулымского городского 
округа, Байкаловского муниципального района, Камышловского муници‑
пального района, Слободо‑Туринского муниципального района — с 25 
апреля по 4 мая;

на территориях Ачитского городского округа, Бисертского городского 
округа, Верхнесалдинского городского округа, Волчанского городского 
округа, Гаринского городского округа, Горноуральского городского округа, 
города Нижний Тагил, Городского округа «Город Лесной», Городского 
округа Верхняя Тура, городского округа Верхотурский, городского округа 
ЗАТО Свободный, городского округа Карпинск, городского округа Крас‑
нотурьинск, городского округа Красноуральск, городского округа Нижняя 
Салда, городского округа Пелым, городского округа Первоуральск, город‑
ского округа Староуткинск, Ивдельского городского округа, Качканарского 
городского округа, Кушвинского городского округа, Махневского муници‑
пального образования, Муниципального образования Алапаевское, Муни‑
ципального образования город Алапаевск, Нижнетуринского городского 
округа, Новолялинского городского округа, Североуральского городского 
округа, Серовского городского округа, Сосьвинского городского округа, 
Тавдинского городского округа, Туринского городского округа, Шалин‑
ского городского округа, Нижнесергинского муниципального района, 
Таборинского муниципального района — с 5 мая по 14 мая.»;

2) в подпункте 5 пункта 5 слово «соболь,» исключить;
3) пункт 5 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) соболь — с 15 октября по 28 (29) февраля.»;
4) в пункте 6 слова «охотничьего огнестрельного комбинированного ору‑

жия (нарезного и гладкоствольного), в том числе со сменными и вкладными 
нарезными стволами» заменить словами «нарезных стволов охотничьего 
огнестрельного комбинированного оружия».

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли‑
кования.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
23 августа 2012 года
№ 640‑УГ

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 18 сентября 2009 года № 847‑УГ «О создании Департамента 

государственного заказа Свердловской области»

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 18 сентября 
2009 года № 847‑УГ «О создании Департамента государственного заказа 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 25 сентября, № 283) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 10 августа 2011 года № 747‑УГ («Областная газета», 2011, 16 августа, 
№ 297–298) и от 13 января 2012 года № 1‑УГ («Областная газета», 2012, 
20 января, № 17–18), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «, за исключением функций по утверждению кон‑
курсной документации, документации об открытом аукционе в электронной 
форме в случаях, если начальная (максимальная) цена контракта (цена 
лота), планируемого к размещению, не превышает трех миллионов рублей» 
исключить;

2) в пункте 5 слова «Гредина А.Л.» заменить словами «Д.В. Паслера».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
23 августа 2012 года
№ 641‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2012 г. № 901‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение получения 
детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных 

образовательных учреждениях в размере, необходимом для 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в части финансирования расходов на оплату труда 
педагогических работников, расходов на учебно‑наглядные 

пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные 
материалы, в 2012 году

В целях реализации Федерального закона от 28 февраля 2012 года 
№ 10‑ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 
образовании» и статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», За‑
кона Свердловской области от 08 июня 2012 года № 48‑ОЗ «О внесении 
изменений в Областной закон «Об образовании в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного бюд‑
жета местным бюджетам на финансовое обеспечение получения детьми 
дошкольного образования в негосударственных дошкольных образова‑
тельных учреждениях в размере, необходимом для реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в части 
финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, 
расходов на учебно‑наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки, расходные материалы, в 2012 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя 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. № 901‑ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на финансовое 
обеспечение получения детьми дошкольного 

образования в негосударственных дошкольных 
образовательных учреждениях в размере, необходимом 

для реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования в части 

финансирования расходов на оплату труда 
педагогических работников, расходов на учебно‑

наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки, расходные материалы, в 2012 году»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на финансовое обеспечение получения детьми 

дошкольного образования в негосударственных дошкольных 
образовательных учреждениях в размере, необходимом для 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования в части финансирования расходов на оплату труда 

педагогических работников, расходов на учебно‑наглядные 
пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные 

материалы, в 2012 году 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и рас‑
ходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в 
негосударственных дошкольных образовательных учреждениях в размере, 
необходимом для реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату 
труда педагогических работников, расходов на учебно‑наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы, в 
2012 году (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
28 февраля 2012 года № 10‑ФЗ «О внесении изменений в Закон Россий‑
ской Федерации «Об образовании» и статью 26.3 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов 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 области».

3. Субсидии предоставляются в соответствии с распределением, утверж‑
денным в таблице 49 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 0700 
«Образование», подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой 
статье 5240600 «Субсидии местным бюджетам на финансовое обеспе‑
чение получения детьми дошкольного образования в негосударственных 
дошкольных образовательных учреждениях в размере, необходимом для 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования в части финансирования расходов на оплату труда педагоги‑
ческих работников, расходов на учебно‑наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы», виду рас‑
ходов 521 «Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 
собственности».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидий, является Министерство финансов 
Свердловской области (далее — Министерство).

5. Предоставление субсидий осуществляется при условии принятия 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области решения о финансовом обеспечении получения детьми 
дошкольного образования в негосударственных дошкольных образова‑
тельных учреждениях, расположенных на территории муниципального 
района (городского округа) и имеющих лицензию на осуществление об‑
разовательной деятельности.

6. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и 
расходованию по разделу 0700 «Образование», по подразделу 0701 «До‑
школьное образование», по целевой статье 5240600 «Субсидии местным 
бюджетам на финансовое обеспечение получения детьми дошкольного 
образования в негосударственных дошкольных образовательных учреж‑
дениях в размере, необходимом для реализации основной общеобразо‑
вательной программы дошкольного образования в части финансирования 
расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на учебно‑
наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, рас‑
ходные материалы». 

7. Субсидии направляются:
1) на финансирование расходов по оплате труда педагогических ра‑

ботников — исходя из 734 рублей в месяц (с 01 октября 2012 года — 778 
рублей в месяц) на одного ребенка, зачисленного в негосударственное 
дошкольное образовательное учреждение; 

2) на финансирование расходов по приобретению учебно‑наглядных 
пособий, технических средств обучения, игр, игрушек, расходных мате‑
риалов — исходя из 384 рублей в месяц на одного ребенка, зачисленного 
в негосударственное дошкольное образовательное учреждение.

8. Право на получение субсидии имеют органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, представившие в 
Министерство в срок не позднее 01 ноября 2012 года следующие доку‑
менты:

1) копию решения органов местного самоуправления о финансовом 
обеспечении получения детьми дошкольного образования в негосудар‑
ственных дошкольных образовательных учреждениях, расположенных 
на территории муниципального района (городского округа) и имеющих 
лицензию на осуществление образовательной деятельности;

2) копию лицензии на осуществление образовательной деятельности 
негосударственного дошкольного образовательного учреждения;

3) информацию о численности детей, зачисленных в негосударственные 
дошкольные образовательные учреждения.

9. Министерство в течение 10 рабочих дней рассматривает документы, 
указанные в пункте 8 настоящего Порядка, и принимает решение о предо‑
ставлении или об отказе в предоставлении субсидии. 

О принятом решении органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области уведомляются в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия соответствующего решения.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) непредставление (неполное представление) документов, указанных 

в пункте 8 настоящего Порядка;
2) несоблюдение срока представления документов, установленного в 

пункте 8 настоящего Порядка.
11. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области представляют в Министерство отчет об использо‑
вании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий, 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

12. Предоставление субсидии местному бюджету осуществляется на 
основании Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюд‑
жета местному бюджету на финансовое обеспечение получения детьми 
дошкольного образования в негосударственных дошкольных образова‑
тельных учреждениях в размере, необходимом для реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в части 
финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, 
расходов на учебно‑наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки, расходные материалы (далее — Соглашение) по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Соглашение заключается в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
решения о предоставлении субсидии.

13. Перечисление субсидии местному бюджету осуществляется Мини‑
стерством не позднее 10 рабочих дней со дня заключения Соглашения.

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

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

15. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляет Министерство финансов Свердловской области.

Форма  
Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на финансовое обеспечение получения детьми дошкольного 

образования в негосударственных дошкольных образовательных учреж‑
дениях в размере, необходимом для реализации основной общеобра‑

зовательной программы дошкольного образования в части финансиро‑
вания расходов на оплату труда педагогических работников, расходов 

на учебно‑наглядные пособия, технические средства обучения, игры, 
игрушки, расходные материалы, в 2012 году

Отчет 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных 
в форме субсидий местным бюджетам на финансовое обеспечение 
получения детьми дошкольного образования в негосударственных 

дошкольных образовательных учреждениях, 

по ________________________________________________
         (наименование муниципального образования)

Форма  
Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на финансовое 
обеспечение получения детьми дошкольного 

образования в негосударственных дошкольных 
образовательных учреждениях в размере, необходимом 

для реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования в части 

финансирования расходов на оплату труда 
педагогических работников, расходов на учебно‑

наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки, расходные материалы, в 2012 году

Соглашение 
о предоставлении субсидий из областного бюджета  

местному бюджету

____________________________________________________
(наименование муниципального образования)

на финансирование расходов, связанных с финансовым 
обеспечением получения детьми дошкольного образования в 

негосударственных дошкольных образовательных учреждениях

г. Екатеринбург     «___» ____________ 2012 г.

Министерство финансов Свердловской области в лице Министра фи‑
нансов Свердловской области Г.М. Кулаченко, действующего на основании 
Положения о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.10.2010 г. № 1524‑ПП «Об утверждении Поло‑
жения о Министерстве финансов Свердловской области», далее именуемое 
Министерство, и __________________________________________,

   (наименование муниципального образования)
далее именуемое Муниципальное образование, в лице ______________ 

______________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления)

действующего на основании ______________________________
_____________________________________________________, 
вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о ниже‑
следующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Министерством в 2012 году Муниципальному образованию субсидий 
из областного бюджета на финансовое обеспечение получения детьми 
дошкольного образования в негосударственных дошкольных образова‑
тельных учреждениях в размере, необходимом для реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в части 
финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, 
расходов на учебно‑наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки, расходные материалы (далее — субсидии) в сумме _____ 
тыс. рублей.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство обязуется в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств перечислять субсидии на счет местного 
бюджета Муниципального образования в течение 10 рабочих дней после 
заключения настоящего Соглашения.

2.2. Министерство имеет право:
1) осуществлять контроль за целевым использованием субсидий;
2) в случае неисполнения Муниципальным образованием обязательств, 

установленных настоящим Соглашением, принять решение о приостановле‑
нии либо прекращении перечисления субсидии с направлением уведомления 
в трехдневный срок с момента принятия такого решения.

2.3. Муниципальное образование обязуется:
1) в срок не позднее 3 рабочих дней после заключения настоящего Со‑

глашения представить в Министерство сведения о главном администраторе 
доходов местного бюджета в части предоставляемых субсидий по форме 
согласно приложению к настоящему Соглашению;

2) обеспечить отражение в доходной части местного бюджета Муници‑
пального образования субсидий из областного бюджета по соответствую‑
щему коду бюджетной классификации;

3) обеспечить возврат в доход областного бюджета неиспользованных 
остатков субсидий в порядке, установленном бюджетным законодатель‑
ством Российской Федерации;

4) предоставить отчет об использовании субсидий в срок до 25 января 
2013 года по утвержденной форме;

5) при проведении Министерством проверок целевого использования 
субсидий представлять все необходимые документы и информацию;

6) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве‑
домить Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.4. Муниципальное образование имеет право:
1) требовать перечисления субсидий в размере, порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Соглашением, при условии выполнения соот‑
ветствующих обязательств по настоящему Соглашению;

2) обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ

3.1. Условием предоставления субсидии является наличие решения 
(муниципального правового акта) о финансовом обеспечении получения 
детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных об‑
разовательных учреждениях, расположенных на территории муниципаль‑
ного района (городского округа) и имеющих лицензию на осуществление 
образовательной деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СУБСИДИИ

5.1. Министерство осуществляет контроль за целевым и эффективным 
использованием субсидий, предоставленных бюджету Муниципального 
образования.

5.2. При выявлении Министерством нарушения условий, установленных 
для предоставления субсидий, фактов представления недостоверных све‑
дений и документов для получения субсидий, нецелевого использования 
бюджетных средств субсидии подлежат возврату в объеме выявленных 
нарушений в течение 10 календарных дней с момента получения соответ‑
ствующего требования.

При невозврате субсидий в установленный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в судебном порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует до завершения 2012 года.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
оформляются в виде дополнительного соглашения, подписываемого 
Сторонами.

7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии под‑
писавших его Сторон.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство:    Муниципальное образование:
_______________________  _______________________
_______________________ _______________________

Министр финансов   Руководитель уполномоченного 
Свердловской области   органа местного 
    самоуправления

______________ (________)  ______ (________________) 
        Ф.И.О.        подпись   Ф.И.О.          подпись



 



 


  
 


 


 


 
 
 


 




 


  

 










































       


  

 


  

 



На трассе М5 под Екатеринбургом появился 
«воздушный постовой»

Кнопочный светофор сделает пешеходный переход в 
районе екатеринбургского посёлка Торфяник на трассе 
М5 «Урал» безопаснее. Как сообщает ФКУ «Федеральное 
управление автомобильных дорог «Урал» (ФКУ «Урал‑
управтодор»), он появился вблизи автобусных остановок, 
где нанесена дорожная разметка «зебра». В дальнейшем на 
этом месте для безопасности пешеходов ФКУ «Уралуправ‑
тодор» планирует строительство пешеходного перехода в 
разных уровнях.

По программе повышения безопасности движения, ФКУ 
«Уралуправтодор» весной этот же участок был оборудован 
системой светового оповещения «Компо‑сигнал» установ‑
ленной на дорожные знаки «пешеходный переход» жёлтого 
цвета и инновационной системой автономного осветительно‑
го оборудования М‑80, освещающей автобусную остановку 
и пешеходный переход. Данные устройства заряжаются от 
дневного света, аккумулируя солнечную энергию, и работают 
автономно в тёмное время суток. Кроме того, в июне месяце 
для информирования участников дорожного движения нане‑
сена цветная горизонтальная дорожная разметка «зебра».

Уважаемые пешеходы, будьте внимательнее! Соблюдайте 
правила дорожного движения, переходите проезжую часть 
в положенном месте и на разрешающий сигнал светофора. 
Берегите себя и своих детей!

Собственник земельной доли Кривошеин Д.П. Св‑во 66 
АД 936736, 66 АД 936737, сообщает остальным участни‑
кам долевой собственности о своём намерении выделить 
в счёт доли в общедолевой собственности 4 земельных 
участка общей площадью 13,04 га, кадастровый номер 
66:25:0000000:341, расположенные в Свердловской обл., 
Сысертском р‑не, в северной части кадастрового района 
МО «Сысертский район» и 66:25:0000000:329 в Сверд‑
ловской обл., Сысертского р‑на, в северо‑восточной 
части кадастрового района МО «Сысертский район» 
п.Бобровский Сысертского р‑на Свердловской области.

Выплата компенсаций не предусмотрена в связи с оди‑
наковой стоимостью земли, земельные паи выделяются 
для ведения личного подсобного хозяйства.

Адрес для корреспонденции: Свердловская обл., 
г.Сысерть, м‑н Сосновый бор, 8.

Отдел рекламы  
«ОблаСтнОй газеты»
Тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru

Форма 
Приложение 
к Соглашению о предоставлении субсидий из областного бюджета 
местному бюджету ________________________________________________ 
   (наименование муниципального образования)  
на финансирование расходов, связанных с финансовым обеспечением 
получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных 
образовательных учреждениях

Сведения 
о главном администраторе доходов местного бюджета в части предоставляемых субсидий 

Код ОКАТО________________
Наименование МО_____________________________________________
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О создании Координационного Совета при Губернаторе 

Свердловской области по увеличению доходного потенциала области

В соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 44 Устава Свердловской 
области, в целях выработки органами государственной власти Свердлов‑
ской области совместно с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти и органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области мер по реализации на 
территории Свердловской области государственной политики в бюджетной 
и налоговой сферах, направленных на увеличение налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Координационный Совет при Губернаторе Свердловской 

области по увеличению доходного потенциала области.
2. Утвердить:
1) Положение о Координационном Совете при Губернаторе Сверд‑

ловской области по увеличению доходного потенциала области (при‑
лагается);

2) состав Координационного Совета при Губернаторе Свердловской 
области по увеличению доходного потенциала области (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной  газете».

Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
24 августа 2012 года
№ 645‑УГ

УТВЕРЖДЕНО 
Указом Губернатора  

Свердловской области 
от 24.08.2012 г. № 645‑УГ 

«О создании Координационного Совета  
при Губернаторе Свердловской области  

по увеличению доходного потенциала области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Координационном Совете при Губернаторе Свердловской области 

по увеличению доходного потенциала области

Глава 1. Общие положения
1. Координационный Совет при Губернаторе Свердловской области 

по увеличению доходного потенциала области (далее — Совет) является 
постоянно действующим координационным совещательным органом при 
Губернаторе Свердловской области.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий‑
ской Федерации, законодательством Российской Федерации и Свердлов‑
ской области, а также настоящим Положением.

3. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с тер‑
риториальными органами федеральных органов государственной вла‑
сти, органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, профессиональными союзами, коммерческими и 
некоммерческими организациями.

Глава 2. Основные задачи Совета
4. Основными задачами Совета являются:
1) выявление резервов роста доходной базы консолидированного 

бюджета Свердловской области и разработка мероприятий по их допол‑
нительной мобилизации;

2) выработка мер по минимизации негативных факторов, оказывающих 
влияние на поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидиро‑
ванный бюджет Свердловской области;

3) обеспечение согласованных действий заинтересованных органов 
и ведомств по развитию доходного потенциала Свердловской области, 
повышению эффективности управления имуществом, находящимся 
в собственности Свердловской области и муниципальных образований в 
Свердловской области.

Глава 3. Функции Совета
5. Для выполнения своих задач Совет осуществляет следующие функ‑

ции:
1) рассматривает результаты анализа исполнения налоговых и ненало‑

говых доходов областного и местных бюджетов в Свердловской области;
2) определяет приоритетные направления деятельности по повышению 

стабильности и полноты налоговых поступлений в консолидированный 
бюджет Свердловской области;

3) оценивает эффективность деятельности администраторов доходов 
бюджета по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Сверд‑
ловской области;

4) вырабатывает рекомендации по совершенствованию функциониро‑
вания института администрирования;

5) анализирует работу исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области  по развитию собственной доходной 
базы консолидированного бюджета Свердловской области;

6) рассматривает результаты деятельности Правительственной комиссии 
Свердловской области по укреплению финансовой дисциплины и мобили‑
зации доходов бюджета и межведомственных комиссий муниципальных 
образований в Свердловской области и дает оценку эффективности их 
работы;

7) выявляет и анализирует причины образования задолженности по 
уплате обязательных платежей в консолидированный бюджет Свердловской 
области, а также осуществляет оценку динамики ее изменения;

8) рассматривает вопросы эффективности использования налоговых 
льгот, вырабатывает предложения по их оптимизации на очередной фи‑
нансовый год и плановый период;

9) осуществляет оценку результативности работы контрольных и над‑
зорных органов по пресечению противозаконной деятельности и «теневых» 
экономических операций;

10) рассматривает предложения по предотвращению уклонения на‑
логоплательщиков от налогообложения;

11) направляет в соответствующие органы рекомендации для принятия 
мер, способствующих привлечению в консолидированный бюджет Сверд‑
ловской области  дополнительных доходов;

12) организует проведение комплексных межведомственных меро‑
приятий, направленных на решение проблем, связанных с пополнением 
доходной части консолидированного бюджета Свердловской области.

Глава 4. Права Совета
6. Совет имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных орга‑
нов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
субъектов хозяйственной деятельности, научных, общественных и иных 
организаций материалы, необходимые для осуществления возложенных 
на Совет функций;

2) привлекать для участия в своей работе представителей федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных органов государствен‑
ной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, коммерческих и 
некоммерческих организаций;

3) заслушивать на заседаниях Совета представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
хозяйствующих субъектов, научных, общественных и иных организаций 
по вопросам, входящим в компетенцию Совета;

4) давать заключения по проектам нормативных правовых актов, касаю‑
щихся вопросов, отнесенных к компетенции Совета;

5) привлекать к работе Совета (в том числе на договорной основе) 
специалистов научно‑исследовательских и образовательных учреждений, 
иных общественных организаций;

6) разрабатывать и представлять на рассмотрение Губернатора Сверд‑
ловской области и Правительства Свердловской области проекты норматив‑
ных правовых актов по вопросам, находящимся в компетенции Совета;

7) создавать для рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Со‑
вета, экспертные, консультативные рабочие группы и комиссии.

Глава 5. Структура Совета
7. Председателем Совета является Губернатор Свердловской области.
8. В состав Совета включаются представители органов государственной 

власти Свердловской области и представители территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, коммерческих и некоммер‑
ческих организаций.

9. Состав Совета утверждается Указом Губернатора Свердловской 
области.

10. Председатель Совета:
1) созывает заседания Совета;
2) определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании 

Совета, и осуществляет руководство по их подготовке;
3) ведет заседания Совета;
4) подписывает протоколы Совета;
5) распределяет обязанности между членами Совета;
6) принимает меры к обеспечению гласности и учету общественного 

мнения в работе Совета.
11. Заместитель председателя Совета выполняет поручения предсе‑

дателя Совета, а в случае отсутствия председателя Совета выполняет его 
полномочия.

12. Секретарь Совета:
1) организует подготовку материалов по внесенным на рассмотрение 

Совета вопросам и в установленном порядке представляет их председа‑
телю Совета;

2) ведет рабочую документацию Совета, своевременно оповещает чле‑
нов Совета и приглашенных о сроках и месте проведения заседаний;

3) направляет копии протокола заседания Совета в течение 5 рабочих 
дней со дня его подписания;

4) готовит проекты планов работы Совета;
5) выполняет иные поручения председателя Совета;
6) осуществляет мониторинг исполнения принятых Советом решений.
13. Члены Совета:
1) могут вносить предложения по планам работы и проектам повесток 

заседаний Совета, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых 
вопросов;

2) докладывают Совету материалы по включенным в повестку дня во‑
просам.

Глава 6. Регламент работы Совета
14. Основной формой работы Совета являются заседания.
15. Заседания Совета проводит председатель Совета, а в его отсут‑

ствие — заместитель председателя Совета.
16. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал в соот‑

ветствии с планом работы, утверждаемым председателем Совета. Внеоче‑
редные заседания Совета созываются по инициативе его председателя.

17. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 
большинство его членов.

18. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписывают‑
ся председателем Совета или его заместителем, председательствующим на 
заседании. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 
половины участвующих в заседании членов Совета. В случае равенства го‑
лосов принимается решение, за которое голосовал председатель Совета.

По поручению председателя Совета может быть подготовлен проект 
правового акта Губернатора Свердловской области.

19. Организационно‑техническое обеспечение деятельности Совета 
возлагается на Министерство финансов Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора  

Свердловской области 
от 24.08.2012 г. № 645‑УГ 

«О создании Координационного Совета при Губернаторе  
Свердловской области по увеличению доходного 

потенциала области»

СОСТАВ 
Координационного Совета при Губернаторе Свердловской области 

по увеличению доходного потенциала области

1.Куйвашев  Евгений Владимирович  — Губернатор Свердловской об‑
ласти, председатель Совета

2. Паслер  Денис Владимирович  — Председатель Правительства Сверд‑
ловской области, заместитель председателя Совета 

3. Абсолямов  Рауиль Газизович  — заместитель Министра финансов 
Свердловской области, секретарь Совета

Члены Совета:
4. Бабушкина  Людмила Валентиновна  — председатель Законодатель‑

ного Собрания Свердловской области
5. Бородин  Михаил Анатольевич  — начальник Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

6. Брызгалин  Аркадий Викторович — директор закрытого акционерного 
общества «Центр экономических экспертиз «Налоги и финансовое право»  
(по согласованию)

7. Бублик  Владимир Александрович  — ректор Федерального Госу‑
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего про‑
фессионального образования «Уральская государственная юридическая 
академия» (по согласованию)

8. Власов  Владимир Александрович  — Первый Заместитель Пред‑
седателя Правительства Свердловской области 

9.  Гришанов  Владимир Владимирович  — председатель Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области

10. Задорин   Валерий Юрьевич  — руководитель следственного управ‑
ления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию) 

11. Зырянов  Сергей Михайлович  — Заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области

12. Козиненко  Борис Николаевич  — начальник Управления феде‑
ральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

13. Колотова  Татьяна Родионовна — руководитель Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области (по 
согласованию)

14. Кулаченко  Галина Максимовна  — Министр финансов Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области 

15. Логинов   Сергей Геннадьевич  — руководитель Управления Феде‑
ральной налоговой службы по Свердловской области (по согласованию)

16. Муранова  Валентина Владимировна  — председатель Уральского 
банковского союза (по согласованию)

17. Опалева  Татьяна Николаевна  — управляющий Отделением Пен‑
сионного фонда Российской Федерации по Свердловской области (по 
согласованию)

18. Орлов  Алексей Валерьевич  — Заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области

19. Петров   Александр Юрьевич  — Заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области

20. Прибавкин  Василий Владимирович  — начальник Управления Феде‑
ральной миграционной службы Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

21. Пумпянский  Дмитрий Александрович  — Президент Регионального 
объединения работодателей «Свердловский областной Союз промышлен‑
ников и предпринимателей» (по согласованию)

22. Пьянков  Алексей Валерьевич  — Министр по управлению госу‑
дарственным имуществом Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области 

23. Силин  Яков Петрович  — Руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области 

24. Сорвин  Сергей Васильевич  — начальник Главного управления 
Центрального Банка Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

25. Татаркин  Александр Иванович  — директор Института экономики 
Уральского отделения Российской академии наук (по согласованию)

26. Цветкова  Светлана Александровна  — председатель Арбитражного 
суда Свердловской области (по согласованию)

27. Щебекин   Сергей Юрьевич  — руководитель Управления Феде‑
ральной службы судебных приставов по Свердловской области — главный 
судебный пристав Свердловской области (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2012 г. № 899‑ПП
Екатеринбург

О Правительственной комиссии Свердловской области  
по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов 

бюджета

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Законом Свердлов‑
ской области от 15 июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Программе социально‑
экономи ческого развития Свердловской области на 2011–2015 годы», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 22.04.2010 
г. № 662‑ПП «О Регламенте Правительства Свердловской области», от 
18.10.2010 г. № 1524‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
финансов Свердловской области», в целях выявления причин неудо‑
влетворительного финансово‑экономического состояния хозяйствующих 
субъектов и выработки рекомендаций по повышению их прибыльности, 
а также в целях снижения недоимки по платежам в бюджет, легализации 
заработной платы, обеспечения полной и своевременной уплаты обяза‑
тельных платежей крупнейшими налогоплательщиками, осуществляющими 
деятельность на территории Свердловской области, увеличения налоговых 
и неналоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской об‑
ласти и укрепления финансовой дисциплины при расходовании бюджетных 
средств и использовании государственного имущества Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Правительственную комиссию Свердловской области по 

укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов бюджета 
(далее — Комиссия).

2. Утвердить:
1) Положение о Правительственной комиссии Свердловской области 

по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов бюджета 
(прилагается);

2) состав Правительственной комиссии Свердловской области по 
укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов бюджета 
(прилагается).

3. В целях подготовки к заседаниям Комиссии образовать в ее составе 
рабочие группы:

1) Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) по 
вопросам взаимодействия с крупнейшими налогоплательщиками, осущест‑
вляющими деятельность на территории Свердловской области, для оценки 
резервных доходных источников бюджета и прогнозирования налоговых 
поступлений в бюджет, а также укрепления финансовой дисциплины при 
расходовании бюджетных средств;

2) Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑

ловской области (А.В. Пьянков) по вопросам повышения эффективности 
управления государственной собственностью.

4. Министерству промышленности и науки Свердловской области 
(Пинаев В.Ю.), Министерству транспорта и связи Свердловской области 
(Сидоренко А.М.), Министерству строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области (Федоров С.В.), Министерству агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области (Копытов М.Н.), Мини‑
стерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области (Смирнов Н.Б.) образовать отраслевые межведомственные ко‑
миссии по вопросам расширения налоговой базы по видам экономической 
деятельности.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области в целях реализации мероприятий по 
расширению собственной налоговой базы и увеличению поступлений на‑
логовых и неналоговых доходов в бюджет Свердловской области принять 
нормативные правовые акты, предусматривающие создание межведом‑
ственных комиссий по вопросам укрепления финансовой самостоятельности 
местных бюджетов.

6. Министерству финансов Свердловской области (Кулаченко Г.М.) раз‑
работать типовое положение об отраслевой межведомственной комиссии 
по вопросам расширения налоговой базы по видам экономической деятель‑
ности, а также типовое положение, порядок деятельности и примерный 
состав межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой 
самостоятельности местных бюджетов.

7. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2009 г. 

№ 1186‑ПП «О мерах по повышению прибыльности организаций реального 
сектора экономики и увеличению налоговых поступлений в бюджет Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2009, 16 октября, № 314);

2) постановление Правительства Свердловской области от 05.07.2011 г. 
№ 858‑ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 12.10.2009 г. № 1186‑ПП «О мерах по повышению 
прибыльности организаций реального сектора экономики и увеличению 
налоговых поступлений в бюджет Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 12 июля, № 249–250);

3) распоряжение Правительства Свердловской области от 11.04.2011 г. 
№ 458‑РП «О Межведомственном совете при Правительстве Свердловской 
области по вопросам финансового контроля в Свердловской области». 

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

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 22.08.2012 г. № 899‑ПП 

«О Правительственной комиссии Свердловской области по укреплению 
финансовой дисциплины и мобилизации доходов бюджета» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Правительственной комиссии Свердловской области  

по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов 
бюджета

Глава 1. Общие положения

1. Правительственная комиссия Свердловской области по укреплению 
финансовой дисциплины и мобилизации доходов бюджета (далее — Ко‑
миссия) является координационным органом Правительства Свердловской 
области, образованным для обеспечения согласованных действий заинтере‑
сованных органов государственной власти (федерального и регионального 
уровня) в повышении собственных доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области, выработки мер по выявлению и реализации допол‑
нительных резервов пополнения его доходной части, а также обеспечения 
полной и своевременной уплаты обязательных платежей крупнейшими 
налогоплательщиками (бюджетообразующими предприятиями), осущест‑
вляющими деятельность на территории Свердловской области, и выработки 
мер по укреплению дисциплины при расходовании бюджетных средств и 
использовании государственного имущества.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с ис‑
полнительными органами государственной власти Свердловской области, 
территориальными органами федеральных органов государственной 
власти, органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, профессиональными союзами, иными коммерче‑
скими и общественными организациями.

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Рос‑
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий‑
ской Федерации, законами Свердловской области, указами Губернатора 
Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Свердловской области и настоящим положением.

Глава 2. Задачи Комиссии
4. Основные задачи Комиссии:
1) организация взаимодействия с крупнейшими налогоплательщиками 

(бюджетообразующими предприятиями), осуществляющими деятельность 
на территории Свердловской области, в целях подготовки предложений, на‑
правленных на совершенствование их участия в социально‑экономическом 
развитии Свердловской области и формировании доходной части консо‑
лидированного бюджета Свердловской области;

2) выработка мер по выявлению дополнительных резервов пополнения 
доходной части консолидированного бюджета Свердловской области, в том 
числе по вопросам снижения недоимки по платежам в бюджеты, легализа‑
ции заработной платы и ликвидации убыточности организаций;

3) разработка межведомственных мероприятий по осуществлению со‑
вместных действий в целях увеличения доходной части консолидированного 
бюджета Свердловской области;

4) укрепление финансовой дисциплины организаций (фондов, учреж‑
дений), осуществляющих деятельность на территории Свердловской 
области;

5) разработка мероприятий по укреплению финансовой дисциплины 
при расходовании бюджетных средств и использовании государственного 
имущества;

6) подготовка предложений по совершенствованию нормативных право‑
вых актов Свердловской области по вопросам, входящим в компетенцию 
Комиссии.

Глава 3. Функции Комиссии
5. Для выполнения своих задач Комиссия осуществляет следующие 

функции:
1) оценка влияния крупнейших налогоплательщиков Свердловской об‑

ласти на формирование налогового потенциала Свердловской области;
2) проведение системного анализа адекватности налоговой нагрузки 

финансово‑экономическим показателям деятельности хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятельность на территории Свердловской 
области, организация изучения причин снижения налоговых поступлений 
от крупных налогоплательщиков Свердловской области;

3) выработка предложений по ликвидации задолженности по уплате 
платежей в консолидированный бюджет Свердловской области и финан‑
совому оздоровлению организаций‑должников;

4) решение проблем полноты формирования налоговой базы по 
отдельным видам доходов за счет выработки мер по привлечению к на‑
логообложению неучтенных объектов налогообложения (земельных 
участков, недвижимого имущества, транспортных средств и иных объектов 
налогообложения), легализации заработной платы;

5) обеспечение координации проведения комплексных межведомствен‑
ных мероприятий по дополнительной мобилизации доходов в консолиди‑
рованный бюджет Свердловской области;

6) осуществление взаимодействия исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области с территориальными органами 
федеральных органов государственной власти, органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
хозяйствующими субъектами, иными коммерческими и общественными 
организациями по вопросам увеличения доходной части консолидирован‑
ного бюджета Свердловской области;

7) рассмотрение информации, предоставленной хозяйствующими субъ‑
ектами, допустившими сокращение отчислений в консолидированный бюд‑
жет Свердловской области и (или) нарушивших финансовую дисциплину;

8) проведение разъяснительной работы с работодателями, направлен‑
ной на повышение уровня заработной платы, ее легализацию, в том числе 
исключение использования наемного труда без заключения трудовых до‑
говоров в нарушение трудового законодательства;

9) рассмотрение результатов проверок целевого и эффективного ис‑
пользования бюджетных средств, других материалов государственного 
финансового контроля с выработкой предложений и мер по устранению 
выявленных нарушений;

10) разработка предложений, а также мер, направленных на повышение 
эффективности и результативности мероприятий по укреплению финансо‑
вой дисциплины при расходовании бюджетных средств и использованию 
государственного имущества;

11) рассмотрение результатов деятельности отраслевых межведом‑
ственных комиссий по вопросам расширения налоговой базы по видам 
экономической деятельности в отраслевых исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области и муниципальных межве‑
домственных комиссий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области по вопросам укрепления финансовой самостоятельности местных 
бюджетов и оценка эффективности их работы;

12) подготовка вопросов для рассмотрения на заседаниях Координа‑
ционного Совета при Губернаторе Свердловской области по увеличению 
доходного потенциала области.

Глава 4. Права Комиссии
6. Комиссия имеет право:

1) запрашивать информацию в установленном законодательством по‑
рядке у территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, хозяйствующих субъектов, научных, общественных 
и иных организаций и материалы, необходимые для осуществления воз‑
ложенных на Комиссию обязанностей;

2) привлекать для участия в своей работе представителей исполнитель‑
ных органов государственной власти Свердловской области, а также по 
согласованию с их руководителями представителей федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, коммерческих организаций, Ре‑
гионального объединения работодателей «Свердловский областной союз 
промышленников и предпринимателей», организаций малого бизнеса, иных 
общественных организаций;

3) по согласованию с территориальными органами федеральных орга‑
нов исполнительной власти, исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, субъектами хозяйственной деятельности 
привлекать специалистов для изучения вопросов, рассматриваемых на 
заседаниях Комиссии;

4) заслушивать на заседаниях Комиссии представителей территориаль‑
ных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
хозяйствующих субъектов, научных, общественных и иных организаций 
по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

5) создавать в установленном порядке для рассмотрения вопросов, 
входящих в компетенцию Комиссии, рабочие группы;

6) привлекать при необходимости к работе Комиссии специалистов 
научно‑исследовательских и образовательных учреждений, общественных 
организаций по согласованию с ними.

Глава 5. Структура Комиссии
7. Председателем Комиссии является Председатель Правительства 

Свердловской области.
8. В состав Комиссии включаются представители исполнительных ор‑

ганов государственной власти Свердловской области и по согласованию 
представители территориальных органов федеральных органов исполни‑
тельной власти, общественных организаций.

9. Состав Комиссии утверждается постановлением Правительства 
Свердловской области.

10. Председатель Комиссии:
1) созывает заседания Комиссии;
2) определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании 

Комиссии, и осуществляет руководство по их подготовке;
3) ведет заседания Комиссии;
4) подписывает протоколы Комиссии;
5) распределяет обязанности между членами Комиссии;
6) принимает меры к обеспечению гласности и учету общественного 

мнения в работе Комиссии.
11. Заместитель председателя Комиссии выполняет поручения председа‑

теля Комиссии, а в случае отсутствия председателя Комиссии осуществляет 
его полномочия.

12. Секретарь Комиссии:
1) организует подготовку материалов по внесенным на рассмотрение 

Комиссии вопросам и в установленном порядке представляет их пред‑
седателю Комиссии;

2) ведет рабочую документацию Комиссии, своевременно оповещает 
членов Комиссии и приглашенных о сроках и месте проведения заседа‑
ний;

3) направляет копии протокола заседания Комиссии членам Комиссии и 
лицам, указанным в постановляющей части протокола, в течение 5 рабочих 
дней со дня его подписания;

4) готовит проекты планов работы Комиссии;
5) выполняет иные поручения председателя Комиссии;
6) осуществляет мониторинг исполнения принятых Комиссией реше‑

ний.
13. Члены Комиссии:
1) вносят предложения по планам работы и проектам повесток заседаний 

Комиссии, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;
2) докладывают Комиссии информацию по включенным в повестку дня 

вопросам.
Глава 6. Регламент работы Комиссии
14. Основной формой работы Комиссии являются заседания. 
15. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его от‑

сутствие — заместитель председателя Комиссии.
16. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в месяц в соот‑

ветствии с планом работы, утверждаемым председателем Комиссии. Внео‑
чередные заседания Комиссии созываются по инициативе председателя.

17. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут‑
ствует большинство ее членов.

18. Решения Комиссии оформляются протоколами и подписываются 
председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим 
на заседании. Решение считается принятым, если за него проголосовало 
более половины участвующих в заседании членов Комиссии. В случае 
равенства голосов принимается решение, за которое голосовал предсе‑
датель Комиссии.

19. Организационное обеспечение деятельности Комиссии возлагается 
на Министерство финансов Свердловской области.

 УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 22.08.2012 г. № 899‑ПП 

«О Правительственной комиссии Свердловской области по укреплению 
финансовой дисциплины и мобилизации доходов бюджета» 

СОСТАВ 
Правительственной комиссии Свердловской области по укреплению 

финансовой дисциплины и мобилизации доходов бюджета

1.   Паслер  Денис Владимирович   — Председатель Правительства 
Свердловской области, председатель Комиссии

2.  Власов   Владимир Александрович  — Первый Заместитель Пред‑
седателя Правительства Свердловской области, заместитель председателя 
Комиссии

3.  Орлов   Алексей Валерьевич  — Заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области, заместитель председателя Комиссии

4.  Шанюк  Валерий Павлович  — начальник отдела финансового анализа 
и мобилизации доходов бюджета Министерства финансов Свердловской 
области, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
5.   Антонов  Дмитрий Алексеевич  — директор Департамента по труду 

и занятости населения Свердловской области
6.  Бахтикиреева  Салтанат Шайкеновна  —  заместитель управляющего 

Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

7.  Бондарев  Илья Эдуардович  — Заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области 

8.  Гришанов  Владимир Владимирович  — председатель Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области

9.  Колотова  Татьяна Родионовна  — руководитель Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области (по 
согласованию)

10.  Копытов   Михаил Николаевич   — Министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области 

11.  Кочнев  Сергей Михайлович   — заместитель руководителя Управ‑
ления Федеральной налоговой службы по Свердловской области (по со‑
гласованию)

12.  Кравцов  Фёдор Алексеевич  — руководитель Государственной 
инспекции труда в Свердловской области (по согласованию)

13.  Кулаченко  Галина Максимовна  — Министр финансов Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области 

14.  Муранова  Валентина Владимировна  — председатель Уральского 
банковского союза (по согласованию)

15.  Мясников Евгений Викторович   — заместитель начальника Управ‑
ления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию)

16.  Ноженко  Дмитрий Юрьевич  — Министр экономики Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области 

17.  Петров  Александр Юрьевич  — Заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области 

18.  Петрова  Ольга Геннадьевна  — заместитель начальника Управ‑
ления Федеральной миграционной службы по Свердловской области (по 
согласованию)

19.  Пинаев  Владислав Юрьевич  — Министр промышленности и науки 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области 

20.  Пьянков  Алексей Валерьевич  — Министр по управлению госу‑
дарственным имуществом Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области 

21.  Романюк  Владимир Александрович  — заместитель начальника 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области (по согласованию)

22.  Сидоренко   Алексей Михайлович  — Министр транспорта и связи 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области 

23.  Смирнов  Николай Борисович   — Министр энергетики и жилищно‑
комму наль ного хозяйства Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области 

24.  Сорвин  Сергей Васильевич  —  начальник Главного управления 
Центрального Банка Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

25.  Фёдоров   Сергей Владимирович  — Министр строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области 

26.  Черных  Владимир Иванович  — президент некоммерческого 
партнерства «Уральская саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих» (по согласованию)
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 мнение
Вячеслав ПОГУДин, пред-

седатель комитета по соци-
альной политике Закcобрания 
Свердловской области:

–В Свердловской обла-
сти реализуется программа 
«Доступная среда», выделя-
ются средства из областно-
го бюджета. Определённые 
шаги предпринимает в этом 
направлении и федерация. 
Но надо признать, что это 
только начало трудного пути. 

Сегодня, к сожалению, 
мы не можем сказать, что ин-
валид, прежде всего колясоч-
ник, свободен и имеет равные 
с другими гражданами права. 
Ведь он не может беспрепят-
ственно попасть ни в транс-
порт, ни в поликлинику, ни в 
магазин, ни на стадион, ни в 
досуговое учреждение. 

ОбщеСтВО Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Макар СЕРГЕЕВ
Как часто слова классика о 
том, что нет пророка в сво-
ём отечестве, находят под-
тверждение в реальной жиз-
ни. Это в полной мере мож-
но применить и к жителю 
посёлка Сабик близ Шали 
Михаилу Брылунову: мест-
ные жители воспринимают 
его увлечение деревянной 
скульптурой не иначе как чу-
дачество.Свою мастерскую сабиков-ский умелец назвал «Диверия». Название это пришло из ми-фов коренных народов, насе-ляющих Урал. Так называлась страна мастеров, находящаяся под Камнем и невидимая для большинства людей. Открыва-лась она и доверялись её секре-ты только избранным. Сегод-ня в этой роли может попробо-вать себя каждый. Вид усадьбы действительно вызывает ска-зочные ассоциации — кажет-ся, из-за каждого угла на те-бя смотрят жители неведомой страны. И лишь насытившись общими впечатлениями, на-чинаешь обращать внимание на детали. В работах Брылуно-ва, с одной стороны, нет луб-ковой вычурности, свойствен-ной многим самоучкам (сам Михаил Павлович называет се-бя «дедоучкой»), с другой — не чувствуется того, что дело по-ставлено на поток — каждый образ индивидуален.Многие люди топтали кру-ги по тропинке вокруг дома на улице Пионерской. Один из по-

«Диверия» — территория доверияВ посёлке Сабик живёт самобытный мастер

следних в этом списке — заслу-женный художник России Ви-талий Волович, побывавший здесь в августе. Со свойствен-ной творческим людям эмоци-ональностью он раздавал ще-дрые похвалы увиденному.Особенно восхитила Воло-вича скульптура «Распятие» и сроки, за которые она была создана. И было от чего впе-

чатлиться: за два месяца вы-вернутая ветром с корнем ель превратилась в образ распято-го на кресте человека.- А я, бывает, на одну иллю-страцию к какому-либо про-изведению больше време-ни трачу, — признался член-корреспондент Российской академии художеств.Удивили мастера и размеры 

«Распятия»: высота – 4,5 метра, ширина – 4,25. Даже «Давид» у Микеланджело поскромнее бу-дет, заметил гость.- Образ распятия вошёл в культуру народов задолго до того, как возникло христиан-ство, — говорит Михаил Пав-лович. – В моей скульптуре на-шло отражение как раз языче-ское мировоззрение.

К языческим истокам Ми-хаил Павлович обращается не случайно, там он видит источ-ник своего вдохновения. Ему кажется, что сама земля напи-тана духом некогда живших здесь людей, и от них каким-то неведомым образом к нему пе-редалось умение тех, кто ещё задолго до египетских пира-мид создал Шигирского идола.
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евгений Ройзман  
должен выплатить 
полицейским 
пять тысяч рублей
Октябрьский районный суд екатеринбурга 
вынес решение частично удовлетворить ис-
ковые требования Главного управления мВД 
России по Свердловской области о защите 
деловой репутации к гражданину Ройзману 
и одному из информационных агентств (мы 
не называем его из соображений професси-
ональной этики).

Поводом для обращения свердловских 
полицейских в суд стала статья, размещён-
ная на сайте этого агентства 4 апреля. Имен-
но в этом материале были признаны пороча-
щими деловую репутацию гУ МВД по Сверд-
ловской области сведения, данные в прямом 
цитировании евгения ройзмана, а также не-
коего осведомлённого чиновника (со ссыл-
кой на «бывших сотрудников Свердловско-
го гУ МВД»).

В соответствии с решением суда, граж-
данин ройзман и информационное агентство 
должны выплатить в пользу гУ МВД россии 
по Свердловской области по пять тысяч ру-
блей в качестве компенсации репутационно-
го вреда.

Станислав СОЛОмАтОВ

Семь подростков 
отравились в лагере 
«Зарница» берёзовского 
В минувшие выходные за медицинской по-
мощью с признаками острой кишечной ин-
фекции обратились семеро из двадца-
ти двух ребят, проводивших конец лета на 
спортивно-патриотической смене загородно-
го оздоровительного лагеря.

–Дети в субботу пожаловались на боль в 
животе, была рвота и небольшая температу-
ра – 37 градусов, – рассказала главный пе-
диатр областного минздрава Любовь Маля-
мова. – Все получили амбулаторное лечение, 
клиника заболевания лёгкая. Так как сме-
на была распущена, то все   дети, бывшие в 
лагере, сейчас находятся под наблюдением  
участковых медиков, но состояние их здоро-
вья опасений не вызывает...

 Доктора подозревают, что причиной не-
домогания стал норовирус, предполагается 
пищевой путь передачи инфекции.  Специа-
листы регионального управления роспотреб-
надзора готовят протоколы об администра-
тивном правонарушении в отношении долж-
ностных лиц, так как в ходе проверки выя-
вили нарушения противоэпидемического ре-
жима на пищеблоке. Проводится бактерио-
логическое обследование  персонала пище-
блока,   смывы с кухонного оборудования и 
пробы проточной воды отправлены в лабо-
раторию. 

на севастопольский 
храм установлен 
гранитный крест, 
изготовленный  
на Урале   
Самый большой в мире каменный крест весом 
24 тонны этой весной вытесали екатеринбург-
ские мастера для  Свято-никольского хра-
ма, расположенного на военно-мемориальном 
кладбище Севастополя. на днях крест верну-
ли на его  историческое место – на вершину 
православного храма. 

как уже писала «Ог»,  мастера изгото-
вили  точную копию креста, который вен-
чал церковь полтора столетия назад, но был 
дважды разрушен. Первый раз, когда во вре-
мя Великой Отечественной войны в макушку 
храма попал снаряд, и два года назад, когда 
из-за дефекта материала от креста отколол-
ся большой кусок.

Изготовление гранитного гиганта вы-
сотой семь с половиной метров занимал-
ся екатеринбургский художественный фонд 
по заказу Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, к администрации которого обра-
тились моряки десантного корабля «Ямал». 
Этим летом крест был доставлен в крым, 
его освятили 29 июля – в День ВМФ россии. 
За месяц, пока крест стоял перед Храмом, к 
нему пришли поклониться тысячи прихожан 
и паломников из россии и Украины. 

...Установка гранитного креста при помо-
щи многотонного подъёмного крана на вы-
соту 27 метров прошла успешно, уральские 
специалисты справились, несмотря на мор-
ские штормовые ветра, которые «сбивали с 
курса» на высоте.   

   Лидия САбАнинА

на братском 
кладбище, где 

расположен храм,   
похоронены воины 

Крымской войны 
1853-1856 гг. Здесь 

покоятся останки 
и павших в боях 
солдатов 37-го 

екатеринбургского 
пехотного полка
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Галина СОКОЛОВА
В этом году Россия стала 
участницей конвенции ООН 
по правам инвалидов. Поми-
мо прочего документом пре-
дусматривается создание до-
ступной среды для маломо-
бильных людей. В некоторых 
городах нашей области к вы-
полнению этой задачи уже 
приступили, но и градона-
чальники, и инвалиды при-
знают – решить проблему ра-
зом весьма непросто. Невьянский городской округ в числе других муниципалите-тов тоже взялся за создание до-ступной среды для инвалидов. На зданиях образовательных учреждений размещены кноп-ки вызова, по городу от вокзала до посёлка Цементный курсиру-ет специальный автобус, обору-дованный устройством посадки-высадки пассажиров с ограни-ченными возможностями. При-обретено транспортное сред-ство за полтора миллиона ру-блей, выделенных из областно-го бюджета и городской казны.Пандусы есть возле город-ских административных зда-ний. При открытии новых объ-ектов промышленности, тор-говли и сервиса администрация Невьянска настоятельно реко-мендует владельцам обустраи-вать входы пандусами и поруч-нями. В большинстве случаев предприниматели прислушива-ются к совету, но зачастую вме-сто удобных заездов получают-ся крутые взгорки, по которым инвалид или не может поднять-ся вовсе, или делает это с риском получить травму. Большой резонанс среди не-вьянцев получило размещённое на местном интернет-форуме анонимное сообщение: «Проходя мимо здания, где находятся суд и прокуратура, увидели, как инва-лид ползёт по лестницам крыль-ца, волоча за собой коляску. Ко-

ляску мы поднять ему помогли, а наверх бедняга поднялся само-стоятельно». Жители надеются, что пандусы появятся возле всех государственных организаций, и этот случай будет последним.С подобными трудностями каждый день сталкиваются и инвалиды, проживающие в Ниж-нем Тагиле. «С замиранием серд-ца жду очередного похода в бю-ро медико-социальной экспер-тизы на улице Газетная, – расска-зывает Екатерина Морозова, уха-живающая за престарелой ма-терью. – Организация, где про-ходит освидетельствование ма-ломобильных инвалидов, нахо-дится на втором этаже. Лифта нет. На руках по лестнице своих близких туда заносим, по узко-му коридорчику с ними проби-раемся. По-моему, это настоя-щее издевательство». Ещё один адрес подсказывает Татьяна Ко-марова, сопровождающая мужа-колясочника: «Недавно были по экстренному случаю в кабинете уролога в Демидовской поликли-

нике. Упрашивала провести при-ём на первом этаже, но врач бы-ла непреклонна. Пришлось бра-ту нести моего мужа – высокого мужчину – на руках. Я всю дорогу переживала, что они вместе рух-нут. Такое не забывается». Жен-щины признались, что они с при-страстием отслеживают, как ме-няется Нижний Тагил в отноше-нии к инвалидам. И замечают по-ложительные моменты. Напри-мер, появились новые «озвучен-ные» светофоры и кнопки вызо-ва у магазинов. Очень порадовал пандус, построенный возле две-рей стоматологической поли-клиники на улице Металлургов – трёхъярусный, с плавным пе-реходом высот. Особый респект строителям Дворца творчества юных – в его здании нет ни одно-го уголка, куда бы не смог до-браться ребёнок с ограниченны-ми возможностями. «Очень проблематично соз-дать условия для передвижения инвалидов в зданиях старой по-стройки, – рассказывает инвалид I группы Ольга Райская. – В ма-ленькие магазинчики, обустро-енные на первых этажах жилых домов, мы никогда не заходим – там и без колясок тесно, неудоб-но. Более пригодны для нас боль-шие торговые центры, где есть лифты и плавные спуски. Обид-но, когда деньги, направленные на снятие барьеров, выбрасыва-ются на ветер. Однажды были в поликлинике на Тагилстрое. Там построили пандус, по которому колясочнику подняться невоз-можно даже с сопровождающим. Хорошо, что пациенты подсказа-ли, что удобнее попадать в мед-учреждение со служебного вхо-да – там всего две ступеньки. Так и сделали, потом выяснили, что лифт открывается не полностью и войти в него трудно. Добрав-шись до нужного кабинета, по-чувствовали себя покорителями Эвереста, и впредь стараемся ту-да не обращаться».

В нижнем тагиле работает такси для инвалидов. его деятельность строго регламентирована: 
им может воспользоваться не всякий человек с ограниченными возможностями и не по любому 
маршруту
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В зоне ограниченного доступаИнфраструктура в Горнозаводском округе остаётся малодоступной для инвалидов

- Михаил Павлович, для вас Средний Урал это что?.. – Задаю этот вопрос, уже прощаясь.- Свобода и счастье, — поч-ти не задумываясь, отвечает ма-стер. – Говоря «счастье», я под-разумеваю соучастие, единение человека с Богом, природой. За свою жизнь довелось увидеть немало мест. И где бы ни жил, не чувствовал, что я ДОМА. Это ощущение пришло только по-сле того, как поселился в Саби-ке, уже на исходе третьего де-сятка. Тогда же, кстати, взял в руки стамеску и молоток.К слову, лица персонажей Брылунова чем-то схожи с ним самим. Это едва уловимо, но ес-ли вглядеться, становится яв-ным. Может, дело в том, что че-ловек долго вглядывается в де-рево, прежде чем приступить к работе, вот и получается зер-кальный эффект. Ещё один путь в бессмертие? Как знать.

Владимир АНДРЕЕВ
Восемь энтузиастов броси-
ли в Интернете клич: все 
желающие могут прийти 
15 сентября в Харитонов-
ский парк и поучаствовать 
в большом субботнике. В 
программе – уборка мусора, 
очистка пруда дайверами. «Мы хотим, чтобы приш-ли все, кому не безразлич-но состояние одного из кра-сивейших мест в нашем го-роде, - сообщила «ОГ» один из организаторов акции Ека-терина Широкова. –  В 12 ча-сов дня соберёмся у ротонды, проведём инструктаж по тех-нике безопасности, ну а по-том займёмся уборкой. Пред-полагаем, что на субботник придут около 50 человек. Уже дали согласие знакомые дай-веры, которые берутся почи-стить от мусора берег пруда и его дно. Очистим грот, в ко-тором когда-то Расторгуевы-Харитоновы хранили вино.  Думаем, что до четырёх часов дня управимся». Призыв энтузиастов по-нятен. И желание почистить 

самый знаменитый парк го-рода естественно. Но ведь ещё в конце весны этого го-да на акватории пруда труди-лась команда профессиональ-ных чистильщиков, и они вы-полнили работу на совесть. И выбирали их для этого дела вполне официально: 6 апре-ля 2012 года владельцы зе-мельного участка (принадле-жащего им на праве постоян-ного (бессрочного) пользо-вания)  – филиал федераль-ного государственного  бюд-жетного учреждения культу-ры «Агентство по управле-нию и использованию памят-ников истории и культуры» (АУИПИК) по Уральскому фе-деральному округу, объявил открытый аукцион на вы-бор управляющей компании. Начальная цена контракта – один миллион двести тысяч рублей. Победившая управ-ляющая компания должна со-держать парк и пруд до кон-ца 2012 года. В её обязанно-сти входит убирать мусор в парке, посыпать территорию противогололёдными мате-риалами, содержать детские площадки с учётом требова-

ний к безопасности детско-го здоровья, контролировать состояние освещения. Сре-ди обязанностей – выявле-ние безнадзорных животных на территории и заключение договора со специализиро-ванными организациями на их отлов и вывоз. Кроме то-го, компания должна произ-водить очистку всей водной глади пруда и береговой ли-нии, провести работы по очистке поверхности пруда и прибрежной зоны от водо-рослей, камыша и других за-грязнений. УК также должна следить за деревьями и газо-нами и проводить акарицид-ную обработку территории парка. По итогам конкурса выиграла ООО «Инженерно-сервисная компания». Она и заключила  договор с фили-алом АУИПИК. Так что буду-щая акция активистов, хотя и красива, но либо бессмыслен-на, либо бросает упрёк каче-ству работы профессионалов. А, может быть, горожане так усердно мусорят, что за ни-ми не успевают убирать даже мастера своего дела?..

Выведут  на чистую воду Неравнодушные екатеринбуржцы очистят Харитоновский сад от мусора

Анатолий ГУЩИН
Недавно экологи установили 
здесь десять видеокамер. С 
земли их заметить практиче-
ски невозможно. Они закре-
плены  высоко на соснах. И 
не просто закреплены, а   за-
маскированы в ветках. Тем 
более видеокамеры  мини-
атюрные, по размеру чуть 
больше пачки сигарет.Сделано это для того, что-бы их не обнаружили посети-тели парка. Не секрет, варваров много. Могут найтись и такие, которые захотят их украсть. А аппаратура дорогостоя-щая, импортная. Кстати, поя-вилась она здесь благодаря со-вместному проекту Института экологии растений и животных (ИЭРИЖ) УрО РАН и  парка. –Главная цель установ-ки видеокамер, – рассказыва-ет директор парка Антон Кув-

шинский, – ведение наблюде-ний за животным миром: каба-нами, лосями, косулями. Но не только. Также они выполняют роль и «электронных егерей». То есть следят за посетителя-ми. Причём благодаря инфра-красной подсветке хорошо ви-дят и ночью. Иными словами, используются комплексно. Ви-деокамеры способны разгля-деть движущиеся предметы на расстоянии до ста метров. Для лесной территории этого вполне достаточно. В настоя-щее время они установлены в районе двух памятников при-роды – Талькова Камня и Мар-кова Камня.По словам А. Кувшинского, хоть видеокамеры эксплуати-руются ещё совсем мало време-ни, они уже начали приносить пользу. Благодаря им удалось выявить нескольких наруши-телей, которые не соблюдали правила поведения на охраняе-

мой территории: мусорили, ру-били подрост для костра. Ценную информацию на-чали получать и сотрудники  ИЭРИЖ. Они отследили, как ча-сто лоси и косули выходят к со-лонцам, к кормушкам. Устано-вили пути миграции кабанов. Что характерно, благода-ря специальной программе жи-вая картинка поступает из леса прямо на монитор компьютера, установленного в одном из по-мещений администрации парка. Здесь она обрабатывается и со-храняется на электронном носи-теле. Иногда смотреть такие сю-жеты бывает по-настоящему за-бавно. Наблюдать за животны-ми, за их поведением – дело увле-кательное и познавательное.Кстати, на Среднем Урале это пока первый опыт исполь-зования видеонаблюдения в особо охраняемых природных территориях.

Электронный егерь  бдит днём и ночьюТеперь за тем, что происходит в природном парке «Бажовские места», можно наблюдать  на расстоянии

Главные стражи «Диверии» – виреи. так, по мнению брылунова, языческие народы, населявшие Урал, называли хранителей дома и 
подземных богатств

Хоть летний 
день и долог, но 
для любимого 
занятия у мастера 
остаётся не так 
много времени 
– в хозяйстве у 
него пять голов 
крупного  рогатого 
скота, поросята, 
гуси. но хотя бы 
несколько минут 
михаил Павлович 
всё равно 
выкраивает
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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.

Татьяна МАЧНОВА-ПАВЕРМАН
Выставка живописи заведу-
ющего кафедрой станковой 
живописи Уральской архи-
тектурной академии Вале-
рия Костина – наслаждение 
воздухом, светом и... лица-
ми Среднего Урала. Гости на открытии в ека-теринбургском Доме худож-ника шумят и что-то ожив-лённо обсуждают...  Буд-то между делом звучит: «...с ним всегда легко общать-ся», «...настоящий энцикло-педист», «...отличный учи-тель», «...добрый, чувстви-тельный, искренний чело-век». Костин скромно сто-ит в стороне. Шутит, что за него красноречиво говорят картины. В день открытия персональной выставки Ва-лерия Костина  поздравля-ли студенты, ректор архи-тектурной академии Сергей Постников, члены Свердлов-ского отделения Союза ху-дожников России. Родствен-ники и друзья мастера вол-новались не меньше самого автора картин. Прозрачное звенящее не-бо. Чёрно-зелёная стена леса. Обезглавленная церковь. За-снеженная улица. Белоснеж-ные женские платки. Задум-чивые лица... Метод, который мастер использует в своих ра-ботах, называют поэтическим реализмом – романтическим представлением хорошо изу-ченной натуры. Урал в рабо-тах Костина – добрый знако-

От портрета до пейзажаВ Екатеринбурге открылась выставка Валерия Костина
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Приди и поддержи
свою команду!

ЕкатЕринбург                Центральный стадион

Матчи отборочного цикла к молодёжному 
чемпионату Европы-2013 по футболу

6 сентября                       Начало в 20.00

россия – Польша
10 сентября                     Начало в 21.30

россия – Молдавия
   

Участники Паралимпиады-2012  
из Свердловской области

Андрей КАЩА
Сборную России на главных 
стартах четырёхлетия для 
людей с ограниченными воз-
можностями представят 183 
спортсмена, из которых 16 – 
атлеты из Свердловской об-
ласти.

Лионель Месси 
волейбола сидяФлагманом паралимпийско-го спорта Среднего Урала были и остаются мастера волейбола сидя. Сборная России почти на сто процентов состоит из игро-ков екатеринбургской команды «AVS-Родник». Из года в год на-ши спортсмены доказывают, что не зря считаются одной из силь-нейших команд не только в сво-ей стране, но и за её пределами. На чемпионатах Европы и мира сборная России стабильно попа-дает в тройку призёров, а на Па-ралимпиаде-2008 впервые в сво-ей истории завоевала бронзовые медали, переиграв в поединке за третье место египетскую коман-ду. Тот успех четырёхлетней дав-ности повторить сейчас будет крайне непросто.На мировом первен-стве-2010 впервые за многие годы наша команда не завоева-ла наград, уступив в бронзовом матче сборной Египта. Африкан-цы и в Лондоне будут нашими главными конкурентами в борь-бе за третье место Паралимпиа-ды (сборные Ирана и Боснии – две объективно сильнейшие ко-манды планеты, которые поч-ти наверняка сыграют в фина-ле Игр-2012,– мы в расчёт не бе-рём). Серьёзность своих намере-ний египтяне продемонстриро-вали в марте этого года на Меж-континентальном кубке, кото-рый прошёл в Каире. В полуфи-нале хозяева турнира переигра-ли подопечных Виктора Дьяко-ва. Правда, не обошлось в том матче, по словам нашего настав-ника, без помощи судей.Главной ударной силой на-шей команды является Виктор Миленин – практически Лио-нель Месси волейбола сидя. Поч-ти на каждом международном турнире его признают самым ценным игроком, а уже на упо-минавшемся Континентальном кубке в Каире он стал лучшим атакующим и лучшим блокиру-ющим игроком турнира, а так-же показал второй результат по числу эйсов.Значительно облегчить тур-нирную жизнь нашей сборной должен единственный «леги-онер» – знаменосец нашей ко-манды на церемонии открытия Алексей Ашапатов из Сургута. Вообще-то основная его спор-тивная специализация – лёгкая атлетика. В Пекине-2008 он вы-играл соревнования в толкании ядра и метании копья. На эти же дисциплины делает ставки и в этот раз. Вместе с тем после окончания легкоатлетических соревнований он поступит в рас-поряжение волейбольной сбор-ной (до травмы Ашапатов по-лучил звание мастера спорта по волейболу, а уже после – мастера спорта по волейболу сидя).С жеребьёвкой паралимпий-ского турнира нашей команде повезло. В группу к России не попали ни Иран, ни Босния. За-то есть Египет, с которым мо-жет получиться очень хорошая репетиция поединка на стадии плей-офф. Кроме африканцев, с которыми подопечные Дьякова встречаются 2 сентября, на груп-повом этапе отечественные во-лейболисты проведут матчи с Великобританией (30 августа), Германией (1 сентября) и Ма-рокко (4 сентября).

Фактор 
неожиданности За награды Паралимпиа-ды-2012 обязательно поборет-ся известный екатеринбургский бегун Артём Арефьев, имеющий в своём активе три золотых и од-ну серебряную медали Игр-2004 и 2008. Правда, в Лондон, в отли-чие от Афин и Пекина, он едет не в качестве фаворита. На прошед-шем в июне в Голландии чемпи-онате Европы он стал лишь тре-тьим в беге на 400 м и показал второй результат на дистанции вдвое длиннее.–Чемпионат Европы был своеобразной репетицией Пара-лимпиады, поскольку все пре-тенденты на награды на моих дистанциях живут в Старом Све-те. Так что эти результаты пол-ностью и объективно отражают расклад сил перед Играми. Я ре-алист, поэтому рассчитываю за-воевать в Лондоне одну серебря-ную и одну бронзовую награ-ды. Вместе с тем я постараюсь бороться и за золото. Всё-таки у меня большой опыт выступле-ний на Паралимпиадах, и я знаю, сколько на таких стартах проис-ходит неожиданностей.Одной из таких приятных не-ожиданностей может стать сла-бовидящий марафонец из Асбе-ста Игорь Хавлин (лидер – Алек-сандр Краснопёров). В 2010 году на марафоне в Турине он уста-новил личный рекорд в беге на 42 км 195 м – 2:37.59. За послед-ние два года только шесть че-ловек бежали быстрее уральца. Правда, для Хавлина нынешняя Паралимпиада станет первой в карьере. Поэтому негативно на его результате может сказаться излишнее волнение.С этим уже столкнулась ма-стер пауэрлифтинга из Серова Олеся Лафина, выступающая в весовой категории до 48 кг. Пе-ред дебютной для себя Пара-лимпиадой-2008 из-за волне-ния она скинула несколько ки-лограммов. Это сказалось на её выступлении. В итоге – только второе место.Прошедшие четыре года се-ровчанка не сидела сложа руки. Продолжала тренировки. В 2010 году в Малайзии выиграла чем-пионат мира. Поэтому в Лондо-не она будет одной из претен-денток на золото.Её главным конкурентом станет представительница Ни-герии Эстер Ойема, которая в этом году подняла штангу ве-сом 130 кг. Лучший же резуль-тат Лафиной – 119 кг. Интерес-но, что четыре года назад в Пе-кине уральская штангистка про-играла другой нигерийке Люси Огечкву Эджике.Самый опытный предста-витель Свердловской области на Паралимпиаде-2012 – пауэр-лифтер Вадим Ракитин. Игры в Лондоне станут для него уже четвёртыми в карьере. На пре-дыдущей Паралимпиаде в Пеки-не он стал пятым в весовой кате-гории до 82,5 кг. Аналогичный результат (правда, уже в весовой категории до 90 кг) он показал в 2010-м на чемпионате мира в Малайзии. Сможет ли улучшить этот результат – вопрос. В миро-вом рейтинге за 2012 год он ещё никак не отметился.Расклад перед нынешней Паралимпиадой получается примерно таким же, как и четы-ре года назад перед Пекином. Из Поднебесной, напомним, свердловчане привезли четы-ре награды: золото (Арефьев), два серебра (Арефьев, Лафина) и бронзу (сборная России по во-лейболу сидя). Превысить тот результат в Лондоне будет не-просто.

Догнать Пекин-2008Сегодня в Лондоне стартуют XIV Паралимпийские игры

мый, «принарядившийся» по случаю во всё парадное.– Смотрю на работы Ко-стина и «улетаю» в облака, – говорит фотограф Георгий Сапожников. – Мы часто не обращаем внимания, не ви-дим красоты, которая рядом с нами. Валерий показывает её в своих работах. У меня состо-

ялся разговор с организато-рами одного московского аук-циона. Они сказали, что рабо-ты Костина шикарные, но ху-дожника они не знают. К со-жалению.Портреты чередуются с пейзажами. Как признался ху-дожник, такой ход придумали для большей оригинальности 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Такое созвездие в наших 
краях можно увидеть разве 
что раз в четыре года.  
Собрать всех знаменитых 
спортсменов в одно время 
и в одном месте – задача ар-
хисложная. Причём в доме Севастьяно-ва, где проходил приём, можно было увидеть не только звёзд спорта нынешних, но и про-шлых лет. Например, двукрат-ную олимпийскую чемпионку по баскетболу Ольгу Коросте-лёву или призёра Игр в Афинах в беге Ольгу Котлярову. Случайно или нет было вы-брано именно это место для олимпийского приёма, но ан-тичные мотивы, присутству-ющие в декоре зала в доме Се-вастьянова, выглядели очень символично. Победительница Олимпиа-ды-2012 Мария Савинова, ещё за два дня до этого выступав-шая на этапе «Бриллианто-вой лиги» в Бирмингеме, пер-вым делом угодила в объятия директора нижнетагильского спортклуба «Спутник» Алек-сандра Смелика. Да, собствен-но, все наши олимпийцы ра-достно приветствовали друг друга, поздравляли с награда-

ми. Но делали это с достоин-ством людей, совершивших большое дело.Любопытно, что гребцы Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов, которых мы всегда привыкли видеть только вме-сте, на этот раз сели раздельно. В конце концов, когда прово-дишь друг с другом полжизни, если не больше, в одной лодке, иногда наверняка хочется от напарника отдохнуть.–Рад приветствовать вас,  настоящих героев-победите-лей, призёров и участников Олимпийских игр в Лондо-не, – обратился к виновникам торжества губернатор Сверд-ловской области Евгений Куйвашев. – Я тоже  с волне-нием следил за выступлени-ем российских спортсменов и, конечно, больше всего пере-живал за уральцев. Сборная России успешно выступила на Играх, вы достойно защитили честь Свердловской области и всей страны на междуна-родной спортивной арене. На вашем счету пять олимпий-ских наград, в том числе три высшего достоинства. Много сил требуется для достиже-ния таких побед, и мы будем делать всё возможное, чтобы создать уральским спортсме-нам максимально благопри-

ятные условия для трениро-вок.Свердловскую область на ХХХ Олимпийских играх в Лон-доне представляли шестнад-цать спортсменов. Как уже го-ворилось ранее, те, кто не за-воевал медали, получили по-мимо Почётной грамоты гу-бернатора Свердловской об-ласти денежный сертификат на 300 тысяч рублей. Бронзо-вые призёры и чемпионы со-ответственно полтора и четы-ре миллиона рублей. Чтобы удержать в руках грамоту, сер-тификат и букет цветов тоже потребовалась определённая сноровка, но все олимпийцы с этим ответственным упражне-нием справились успешно.Ответное слово выпало дер-жать олимпийской чемпион-ке по синхронному плаванию Анжелике Тиманиной. Говори-ла она экспромтом, конечно же, волнуясь, но вполне уверенно.–Я в первую очередь хочу поблагодарить губернатора за такой приём, – сказала Ан-желика. – Так получилось, что многие из нас тренируются в другом городе, но, когда при-езжаем на родину, туда, где мы начинали, такое отношение дорогого стоит. Хочется по-желать, чтобы больше внима-ния уделялось строительству 

новых объектов, чтобы нам не надо было уезжать, а мож-но было тренироваться здесь и выступать только за родную Свердловскую область. Спа-сибо всем тренерам. В первую очередь это их победа. Всех по-здравляю. Мы – молодцы!О том же, о необходимости строительства новых совре-менных спортивных объектов, говорил и Владимир Казарин, воспитавший не только луч-шую бегунью мира Марию Са-винову, но и целую плеяду вы-дающихся легкоатлетов.Губернатор к прозвучав-шим пожеланиям отнёсся с пониманием. Пообещал, что встречаться с олимпийцами будет и дальше, в том числе и для консультаций по вопросам развития спортивной инфра-структуры области.–По моему мнению, никто не делает так много для под-нятия престижа нашей стра-ны, патриотического воспита-ния, как это делаете вы своими спортивными победами, – от-метил губернатор. – Впереди у нас очень важное событие в жизни России – зимняя Олим-пиада 2014 года в Сочи. И уже совсем скоро все мы так же, как болели за вас, будем болеть за наших паралимпийцев.

«Мы – молодцы!»Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принимал олимпийцев

экспозиции. Картины, разме-щённые на выставке, специ-ально подбирали по разме-рам и цветовым решениям. На просьбу перечислить лю-бимые работы мастер разво-дит руками: «Есть большие семьи, где много детей. Ка-кой из них дороже? Вот так и с картинами: они все пропу-щены через себя. Портреты у меня, как правило, заказные. Пейзаж – душа автора. В нём не может быть конъюнктур-ных соображений». – Портрет и пейзаж такие жанры, которые не могут не отразить внутренний мир ав-тора. Я думаю, тёплые, тон-кие работы Костина никого не оставят равнодушным, – поделилась своими ощущени-ями Валентина Соколова, за-служенный художник России.Одна из самых известных картин Костина – «Обнажён-ная с цветком». Эта работа вы-ставлена на продажу, но, по-ка покупатель не нашёлся, её можно увидеть на выставке. У картины – своя небезынте-ресная история. Для художни-ка позировала известная эро-тическая модель Маша Ураль-ская. Гармоничная фигура и непосредственное поведение девушки вдохновили Кости-на на создание портрета. Ху-дожник писал его больше по-лугода, и теперь эта работа по праву занимает почётное ме-сто в его коллекции.Выставка, приуроченная к пятидесятилетию мастера,  работает в Доме художника до 10 сентября. 

Валерий костин родился в 
свердловске в 1962 году. с 
отличием окончил училище 
им.Шадра, а затем –  отделение 
станковой живописи Москов-
ского государственного худо-
жественного института.  Его ра-
боты не раз были представлены 
на выставках разного уровня: от 
областных до международных. 
сейчас валерий Костин заведу-
ет кафедрой станковой живо-
писи Уральской архитектурной 
академии. ал
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Музей залез в комод 
женщин XX века
сегодня в екатеринбурге открылась выставка 
«портрет горожанки». по экспонатам компози-
ции можно проследить развитие образа город-
ской модницы.

напоказ выставлены вещи, принадлежавшие 
жителям уральской столицы XX века. среди них 
предметы, без которых горожанки не могли обой-
тись. Это личные дневники и альбомы с пожела-
ниями, которые стали практически символами 
эпохи. Часы, перчатки, платья и купальники. 

Музей истории Екатеринбурга среди повсе-
дневных вещей горожанок выставил и редчай-
шие экспонаты. Косметический набор, выпущен-
ный Брокаром в Москве в 1916 году, и его же 
«любимые духи императрицы». вечерний на-
ряд, привезённый из Парижа. Уникальное сва-
дебное платье, пошитое из трофейного кимоно 
в 1945 году.

Организаторы выставки отмечают, что лег-
комысленные дамские аксессуары красноречи-
вее любого учебника рассказывают об истории 
страны и города.

Хозяйками вещей были как простые горо-
жанки, так и известные дамы – работницы вре-
мён индустриализации, актрисы, жёны военных. 

елена чурочкина

«урал» вышел 
на второе место
Матч восьмого тура первенства Футбольной на-
циональной лиги (Фнл) между волгоградским 
«ротором» и екатеринбургским «уралом» завер-
шился разгромной победой нашей команды со 
счётом 4:0.

три мяча из четырёх екатеринбуржцы забили 
со стандартов. на 19-й минуте анатолий Герк не-
отразимо пробил со штрафного. на 79-й минуте 
розыгрыш углового у ворот «ротора» завершил-
ся точным ударом дениса тумасяна. спустя пять 
минут спартак Гогниев поразил ворота волгоград-
цев с пенальти. Единственный мяч с игры забил 
чилийский легионер «Урала» Герсон асеведо на 
73-й минуте.

стоит отметить и голкипера свердловской ко-
манды игоря Кота, который вытащил несколько 
сложнейших ударов хозяев. также он спас свои 
ворота и от верного гола во время выхода один 
на один с ним форварда волжан алексея Пугина.

следующий матч в рамках Фнл «Урал» про-
ведёт 6 сентября в томске, где встретится с мест-
ной «томью». но до этого подопечным Павла Гу-
сева предстоит гостевой поединок 1/32 финала 
Кубка россии против «Уфы».

Турнирная таблица чемпионата ФНЛ




   
 
 
 




      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      








Бомбардиры: игорь Портнягин («нефте-
химик») – 7 (4 – с пенальти), спартак Гогниев 
(«Урал») – 5 (2), валерий сорокин («томь») – 4 
(1), андрей Мязин («Петротрест»), сергей Пяти-
копов («Енисей») – по 4 (2).

приём губернатора 
свердловской 
области евгения 
кувашева (на фото 
– второй справа) – 
одно из немногих 
мероприятий, где 
смогли встретиться 
вместе все три 
олимпийских 
чемпиона 
со среднего 
урала: боксёр 
из асбеста егор 
Мехонцев (слева), 
екатеринбургская 
синхронистка 
анжелика тиманина 
(вторая слева) и 
тагильская бегунья 
Мария савинова 
(справа)
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незамысловатый подарок свердловской 
писательнице елене хоринской от 
подруги М. логиновской 


