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100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ
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ЭПИЗОД 078. «СИМВОЛИЧЕСКОЕ» ПРЕСТУПЛЕНИЕ-3

На Среднем Урале есть несколько учреждений, которые из-
брали своим символом грифона, но вместо того, чтобы соз-
дать собственный визуальный облик этого животного, стали 
использовать на своих логотипах слегка изменённый фраг-
мент областного герба. И как-то не подумали о том, что за та-
кие действия можно подвергнуться 
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 ДЕЙСТВЕННЫЕ МЕРЫ

В 1723 году на реке Исеть было завершено строительство плотины, 
с которой начинался Екатеринбург.

Возведение главных сооружений: плотины, крепости и домен-
ной фабрики осуществлялось под руководством семи мастеров, 
главным из которых был Леонтий Злобин. Накануне он получил (и 
за сутки исполнил) распоряжение об устройстве водяных колёс, ва-
лов к молотам труб и спусков к воздуходувным мехам. Это были по-
следние работы перед запуском плотины.

Баскетбольный клуб «Урал» Истфак УрГПУ

Двойная глупостьУральский паралимпиец-рекордсменуличён в применении допингаЕвгений ЯЧМЕНЁВ 
Паралимпиада в Лондоне 
для представителей Сверд-
ловской области заверши-
лась скандалом – 36-лет-
ний арамильский пауэрлиф-
тер Вадим Ракитин уличён в 
применении допинга и дис-
квалифицирован. Помимо Ракитина с полич-ным пойманы ещё два пред-ставителя этого вида спорта – Шота Омаришвили из Грузии и Николай Марфин, представля-ющий в сборной России Удмур-тию. Но если Омаришвили по-пался на стероидах, то оба рос-сиянина, как выяснилось, бало-вались неотропином. В заявлении национально-го Паралимпийского комите-та сообщается, что столь свое-образную «диету» Ракитин и Марфин установили себе «по собственной  инициативе, по-лучив информацию о препа-рате из Интернета и не поста-вив в известность ни трене-ров, ни врача, ни руководство 

штрафным санкциям...

Татьяна БУРДАКОВА
На одну неделю — со второ-
го по девятое сентября Вла-
дивосток оказался в цен-
тре внимания мировой об-
щественности: там про-
ходил форум «Азиатско-
Тихоокеанское экономи-
ческое сотрудничество» 
(АТЭС).Поскольку в 2012 году на встрече лидеров стран-участниц АТЭС председатель-ствовала РФ, она и определи-ла ключевые позиции для дис-куссии. — Российский год в АТЭС проходит под девизом: «Ин-теграция — в целях разви-тия, инновации — в интере-сах процветания». Мы стре-мились строить логику рос-сийского председательства в соответствии с сегодняшним и завтрашним днём. Хотели обозначить те точки совмест-ного приложения сил, кото-рые способны укрепить ве-дущую роль экономик АТЭС в глобальном, мировом хозяй-стве, сформировать дополни-тельные факторы устойчиво-го роста, — обозначил основ-ные приоритеты нынешнего саммита Президент РФ Влади-мир Путин.Как сообщает официаль-ный сайт Кремля, в рамках российского председатель-ства в АТЭС проведено свы-ше ста различных мероприя-тий, которые позволили ино-странным бизнесменам по-лучить полезную информа-цию о технологическом и ин-вестиционном потенциале нашей страны, лучше узнать культурные традиции Рос-сии. Заключительным эта-пом этой череды событий стала Неделя саммита АТЭС на острове Русском во Вла-дивостоке. Наиболее замет-ными её мероприятиями ста-ли встреча глав государств и правительств стран-членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудниче-ства, деловой форум, встреча министров иностранных дел и министров торговли, засе-дание Делового консульта-тивного совета АТЭС.Продолжающиеся уже бо-

лее четырёх лет экономиче-ские потрясения в Европе до-бавили остроты в общение на дискуссионных площадках нынешнего форума АТЭС. За-метно, что на фоне европей-ской нестабильности государ-ства Азиатско-Тихоокеанского региона пытаются найти для себя некий алгоритм успешно-го прохождения через «рифы» нынешнего мирового рынка.—  Саммит АТЭС собира-ется для «сверки часов» по актуальным и самым острым проблемам. В этой связи мож-но почувствовать градус на-строений всех наших коллег из Азиатско-Тихоокеанского региона, — подчеркнул Вла-димир Путин. — Должен ска-зать, что есть, конечно, опре-делённая тревога по пово-ду развития ситуации в ми-ровой экономике, особенно с учётом достаточно боль-ших проблем в Европе да и в Соединённых Штатах. Но Азиатско-Тихоокеанский ре-гион является сегодня локо-мотивом мировой экономи-ки. Если в Еврозоне намеча-ется нулевой рост или даже рецессия, то здесь всё-таки есть рост, и рост значитель-ный. Такое положение дел настраивает всех руководи-телей стран этого региона на положительный, позитив-ный лад.По его словам, сегодня на долю обмена товарами с Ев-ропой приходится 51 процент внешнеторгового оборота России, а со странами Азии и побережья Тихого океана  этот показатель составляет 24 про-цента. Следовательно, у Рос-сии есть не освоенный до кон-ца потенциал взаимодействия с государствами АТЭС. Наша страна уже начала предприни-мать серьёзные усилия в этом направлении.—  Наращиваем инфра-структуру. Расширяем воз-можности Транссибирской и Байкало-Амурской магистра-лей. Заканчиваем строить Куз-нецовский туннель, — отме-тил Президент России. — Бу-дем работать над дальнейшим развитием портового хозяй-ства. 
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Мировая повестка: взгляд с ВостокаОстров Русский принял у себя представителей политической и бизнес-элиты из 21 страны
С катера – на ГАС
В Унже-Павинском сельском 
поселении состоялись досрочные 
выборы депутатов. Выборы в таких 
муниципалитетах имеют свой 
неповторимый колорит.

  2

Несколько слов
о духовном терроризме
Акты вандализма в отношении 
церковных и светских памятников, 
поразившие Россию в последнее время, 
– звенья одной цепи.
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Назад –
в собес?
Россияне активно включились в 
обсуждение проекта Стратегии развития 
пенсионной системы до 2030 года. У 
них и у экспертов много претензий к 
реформе.
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Сертификат
на материнский
капитал
Каков порядок получения сертификата 
на областной материнский (семейный) 
капитал? Читайте постановление 
правительства области.
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Мирное «спасибо» – 
создателям боевых 
машин
Нижний Тагил отметил День танкиста. 
В городе открыта мемориальная доска 
в честь легендарного создателя танков 
Владимира Поткина.
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В 1923 году (к 200-летию Екатеринбурга) на плотинке 
был установлен памятник с подписью: «Строителю 
города», который был утрачен полвека спустя, во 
время реконструкции. С 1973 года (после той самой 
реконструкции, сделанной к 250-му юбилею города) на 
его месте стоит гранитный «новодел», примерно такого же 
облика, в подписи которому добавили слово «Первому...»
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Губернатор Евгений Куйвашев и глава корпорации «Уралвагонзавод» Олег 
Сиенко договорились о размещении части производств в Новоуральске, 
где базируется ЗАО «Автомобили и моторы Урала» (АМУР).

Как сообщил председатель правительства Денис Паслер: «Мы до-
стигли договорённости с Олегом  Сиенко о том, что корпорация «захо-
дит» в АМУР для решения главного вопроса, который беспокоит людей и 
власти – это зарплата, рабочие места и уплата налогов».

В субботнем номере «Областная газета» сообщала, что губернатор 
Евгений Куйвашев поставил задачу в кратчайшие сроки снять напряжён-
ность на проблемных предприятиях и разработать областную програм-
му развития промышленности. «Из-за того, что некоторые собственники 
предприятий не умеют вести бизнес, не имеют чётких планов развития, 
последствия бездарного руководства перекладываются на плечи власти 
и людей. Такая ситуация недопустима», – считает губернатор.

Программа модернизации должна также учитывать возможности 
создания коопераций. В регионе –  многоотраслевой характер оборонно-
промышленного комплекса, поэтому необходимо выработать политику 
грамотной загрузки предприятий, и в связи с этим решение руководства 
УВЗ работать на площадях АМУРа выглядит своевременным.
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спортивной федерации». По версии спортсменов, они при-нимали неотропин как обез-боливающее. В официальном заявлении ПКР говорится так-же, что «приём запрещённого препарата не привёл к росту спортивных достижений Раки-тина и Марфина (свердловча-

нин занял в своей весовой кате-гории 7-е место. – прим. «ОГ») и не оказал видимого клиниче-ского эффекта. Оба спортсмена дисквалифицированы, несмо-тря на чистосердечное призна-ние».
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В субботу в Екатеринбург вернулся большой хоккей, что в конце прошлого сезона было совсем не очевидно 
— из-за имевшихся финансовых проблем. Но летом вопрос был решён, и в субботу в матче нового чемпио-
ната КХЛ наш «Автомобилист» сразился с командой из Магнитогорска. Зрители, соскучившиеся по игре, за-
полнили КРК «Уралец» почти под завязку. Екатеринбургские игроки не обманули надежд 
своих поклонников: победа со счётом 3:1.

                                                   «Наказание Мишарина помогло  «Автомобилисту» победить

Губернатор Евгений 
Куйвашев (справа) 
договорился с 
главой корпорации 
«Уралвагонзавод» 
Олегом Сиенко 
о том, что 
промышленный 
гигант возьмёт 
«на буксир» 
автозавод «АМУР». 
Уралвагонзавод 
согласился 
разместить на 
новоуральском 
предприятии часть 
производства

Принцип честной борьбы не всем паралимпийцам оказался
по плечу

Виктор КОЧКИН
У  заводской проходной па-
латки, костерок, и  вокруг 
него больше двух десятков 
усталых и измождённых лю-
дей. Идёт седьмой день го-
лодовки бывших работни-
ков Верхнесинячихинского 
металлургического завода. 
День-то идёт, а народ сидит 
или полулежит на брошен-
ных одеялах и телогрейках. 
Лица угрюмые, пока не верят, 
что с ними полностью рас-
считались. Разговоры ведут 
тихими, безэмоциональными 
голосами. Сил на какие-то по-
ложительные эмоции, похо-
же, не очень-то и осталось.

Тёмная 
металлургияВ конце прошлой недели председатель областного пра-вительства Денис Паслер про-вёл сложные переговоры с бан-ком «Петрокоммерц». Благода-ря им удалось достигнуть дого-ворённости о перечислении де-нег, которые пойдут на выпла-ту выходного пособия по сокра-щению и компенсации за неис-

Выходное пособие ещё не выходТам, где остывают домны, возникают горячие точки

пользованный отпуск. «Мы дер-жим ситуацию на постоянном контроле», – обнадёживает Де-нис Паслер. В палаточный горо-док пришло известие, что сумма (больше одиннадцати миллио-нов рублей) поступила на сче-та в пятницу, но уже вечером, а в выходные дни банки, как вез-де, не работают и проводки не делают. 

И вот настал понедельник.–Мы много у них не про-сим, пусть выдадут по закону что положено. Обещали, что через час голодающим пере-числят на карточки выход-ное пособие. Пусть это и не так много, но денег у нас нет, и жить нам не на что, – рас-сказывает вполголоса Ната-лья Михеева, представитель 

инициативной группы голо-дающих. Рассказывает, что группа эта бьётся за интересы всех ра-ботников завода и, как думают сами работники, только бла-годаря устраиваемым акциям удалось получить долги по зар-плате. Теперь вот идёт голодов-ка, чтобы получить компенса-ции за увольнение. Областные власти влияют на представите-лей собственника и основного кредитора, те начинают шеве-литься, и какие-то средства по-ступают на счета предприятия. Их-то в первую очередь и вы-дают работникам. Вернее, пе-речисляют на зарплатные кар-точки. Так что периодически, в полчаса–час, кто-то проверяет в ближайшем банкомате – нет ли изменения баланса, пришли ли долгожданные рубли. Пока нет, не пришли. Остальные рабочие прислу-шиваются  к нашему разговору и подключаются к беседе. Разгова-риваем про перспективы завода и заводчан. То, что эти деньги удаст-ся «выколотить», у них надежда есть, а вот дальше...
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Андрей ЯЛОВЕЦ
В минувшее воскресе-
нье состоялись досроч-
ные выборы депутатов Ду-
мы Унже-Павинского сель-
ского поселения Таборин-
ского муниципального рай-
она. Выборы в этом поселе-
нии должны были пройти 
в октябре 2013 года, но из 
восьми народных избран-
ников трое досрочно пре-
кратили свои полномочия, 
и Дума из пяти депутатов, 
при кворуме шесть чело-
век, стала нелегитимной. А 
решения на местном уров-
не принимать было надо…После назначения досроч-ных выборов на восемь ман-датов претендовало 17 кан-дидатов (восемь представи-телей «Единой России», во-семь — ЛДПР и один самовы-движенец).Уже вчера в Унже-Павинском были подведены итоги голосования. Из 378 че-ловек, наделённых правом го-лоса, в выборах приняли уча-стие 177 граждан (46,83 про-цента избирателей). По дан-ным местной территориаль-ной избирательной комиссии (ТИК), недействительным оказался лишь один бюлле-тень, выборы признаны со-стоявшимися.По результатам подсчё-та голосов наибольший про-цент набрали единороссы. 

Среди них – два егеря охот-ничьего хозяйства, два ра-ботника фермерского хозяй-ства, директор местной шко-лы, пенсионер, а также води-тель и кочегар местной адми-нистрации.Причём число проголосо-вавших за восемь одноман-датников от «Единой России» колеблется от 45,2 до 71,75 процента, а за их конкурен-тов, представлявших ЛДПР, высказались от 9,04 до 18,08 процента избирателей.Отметим, что выборы в таких муниципалитетах име-ют свой неповторимый коло-рит. Например, чтобы доста-вить бюллетени из двух изби-рательных участков, находя-щихся на другом берегу реки Тавды, членам местной ТИК пришлось дожидаться плано-вого рейса пассажирского ка-тера под названием «Заря».На этот раз график дви-жения (катер ходит три раза в неделю) совпал со сроком сдачи документов из местной ТИК в облизбирком. Вчера ра-но утром катером «Заря» до-ставили бюллетени через Тавду, а в полдень общие ре-зультаты голосования в Унже-Павинском сельском поселе-нии были размещены в Госу-дарственной автоматизиро-ванной системе (ГАС) Россий-ской Федерации «Выборы», и о них узнала вся страна.
Ирина ОШУРКОВА
Этот конкурс проводится 
впервые, но теперь станет 
ежегодным. Любому жела-
ющему предоставляется 
возможность путём откры-
того интернет-голосования 
отметить работу своего 
кандидата на звание луч-
шего «универсального по-
лицейского». И оценивать сотрудни-ков одной из самых близких к людям служб полиции будут те, чей покой они непосред-ственно оберегают, – мы с ва-ми, жители Свердловской об-ласти.

Конкурс пройдёт в три этапа. Первый этап – район-ный. К сегодняшнему утру на официальном сайте ГУ МВД России по Свердловской об-ласти – 66.mvd.ru, на глав-ной странице под рубрикой «Народный участковый» –  должна появиться информа-ция о полицейских, которые решили принять участие в конкурсе. Как пояснили нам вчера в пресс-службе главка, пока анкет пришло немного, всего около десятка – усло-вия конкурса довольно жёст-кие. Например, участковый должен проработать в долж-ности не меньше трёх лет и на момент подачи заявки не 

иметь дисциплинарных взы-сканий. А ведь выговор лег-ко заработать хотя бы пото-му, что на участке произо-шло убийство... Однако, веро-ятно, ещё в ближайшие дня два сведения о новых пре-тендентах будут добавлять-ся на сайт. В этих сообщени-ях будет рассказано о том, как участковый проводит профилактическую работу, сколько жалоб и заявлений граждан рассмотрено, сколь-ко раскрыто преступлений, что думают о своём участко-вом жители обслуживаемой территории.Интернет-голосование на первом этапе продлится до 

20 сентября. Затем опреде-лятся участники второго ту-ра — регионального, кото-рый пройдёт с 7 по 16 октя-бря. Таким же образом – го-лосованием –  посетители сайта областного ГУ МВД России определят претен-дентов на участие во всерос-сийском туре.Третий этап конкурса пройдёт с 5 по 14 ноября уже  на официальном сайте МВД России. И к 17 ноября – Дню участкового уполно-моченного полиции – мы узнаем имя  победителя конкурса.

Выбираем народного участковогоСегодня стартовал конкурс на лучшего районного полицейского

С катера – на ГАСВ Унже-Павинском сельском поселении состоялись досрочные выборы депутатов В Каменске-Уральском 
льготникам 
придётся 
подождать
На совещании в мэрии Каменска-
Уральского было заявлено о том, что с 
введением новых нормативов потребле-
ния могут возникнуть задержки по расчё-
там и выплате компенсаций за жилищно-
коммунальные услуги для льготников.

Как сообщает официальный портал го-
родской администрации, платёжные кви-
танции за исходящий месяц формируются в 
управляющих компаниях в предпоследний 
день календарного месяца – 29 или 30 чис-
ла, не раньше. А первого числа работники 
агентства, ответственные за доставку, уже 
начинают выдавать пенсию людям старше-
го поколения и инвалидам. За один день 
работники Расчётного центра Каменска-
Уральского просто не успеют выполнить 
весь объём работ по начислению компен-
саций.

Участники совещания пришли к вы-
воду, что Расчётному центру необходимо 
дать время для проведения всех необходи-
мых операций. Руководителям агентства-
доставщика рекомендовано перенести до-
ставку пенсий с 1 и 2 числа на более позд-
ние сроки. Возможно, придётся уплотнить 
график выдачи пенсий и производить до-
ставку с третьего числа каждого месяца.

Андрей ВЛАДИМИРОВ

В Кушве 
открыли
самый большой 
в городе спортзал
В минувшие выходные состоялось долго-
жданное открытие зала спорткомплекса «Гор-
няк». Он был закрыт на ремонт пять лет на-
зад, сообщает портал Кушва-онлайн.ру.

При финансовой поддержке администра-
ции, а также благодаря спонсорской помо-
щи был произведён ремонт перекрытий, за-
менён пол. Теперь здесь смогут оттачивать 
своё мастерство футболисты, волейболи-
сты и баскетболисты всех возрастов. Кро-
ме того, в «Горняке» появилась возможность 
проводить соревнования и турниры област-
ного уровня.

Участие в открытии зала приняли более 
ста человек — ветераны спорта, предста-
вители администрации, школьники. Зам-
главы администрации Кушвинского город-
ского округа Владимир Веремчук отметил, 
что теперь главная задача — развитие мас-
сового спорта — обязательно будет выпол-
нена.

Анна АНДРЕЕВА

«Нулевую ось» 
Верхней Пышмы
могут сдвинуть
Знаменитый придорожный камень, один из 
знаковых исторических памятников Верх-
ней Пышмы, установленный, как гласит текст 
таблички, на месте закладки первой Ивано-
Богословской шахты, может быть перенесён 
на другое место.

Как сообщает городской информа-
ционный сайт Верхней Пышмы и Сред-
неуральска, сейчас историки заняты 
проверкой подлинности информации, 
которую содержит табличка на камне. 
Вполне вероятно, что в свете проводи-
мых исследований могут быть найдены 
ранее неизвестные исторические факты, 
меняющие представление о том, ког-
да и на каком именно месте был осно-
ван город.

В последнее время некоторые эксперты 
высказывали сомнения не только относитель-
но даты основания первой шахты (1854 год, 
как написано на камне), но и личности упомя-
нутого на табличке Егора Чечёткина, который, 
как до сих пор считалось, первым нашёл мед-
ную руду на территории сегодняшней Верх-
ней Пышмы...

Андрей ЯЛОВЕЦ
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Кто станет лучшим, 
выбирать нам: 
если вы довольны 
работой своего 
участкового — 
голосуйте за негоАР
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После 
торжественного 

открытия в 
обновлённом 

зале состоялась 
товарищеская 

встреча по 
баскетболу

Галина СОКОЛОВА
Управлением домами в 
Нижнем Тагиле занимают-
ся более сорока компаний. 
Отношения между ними не 
всегда мирные. Пока ком-
мунальщики спорят, жите-
ли «спорных» домов полу-
чают двойные квитанции.У пенсионерки с Вагонки Анны Калмыковой квитан-ции хранятся в отдельной шкатулке – корешок к ко-решку. Но несколько месяцев назад порядку в её бумагах пришёл конец. Только запла-тила старушка по одной кви-танции, как тут же приходит другая. И опять там выстав-лены счета за подачу холод-ной и горячей воды, за водо-отведение… Как же быть? За семьдесят лет жизни женщи-на ещё никому не задолжа-ла, но, если уплатить всё, что затребовали две компании, уйдёт почти вся пенсия. На-до разобраться. С одной бу-магой Анна Сергеевна схо-дила в управляющую компа-нию «УК Дзержинского райо-на». Ей там объяснили: «Пла-тите нам, мы работаем на за-конных основаниях, все суды у конкурентов выиграли». С другой квитанцией пенсио-нерка пошла в УК «Уралгаз-спецстрой». И там заверили, что взимают деньги закон-но и отправляют их в ресур-соснабжающие организации без задолженности. Так и не поняла бабушка, какая же из компаний отвечает за её дом по улице Юности.Да что там рядовая пен-сионерка, если понять, кто на законных основаниях управляет 78 тагильскими домами, не может и мэр горо-да Валентина Исаева. Только в Дзержинском районе двой-ные квитанции получают жи-тели 62 домов. Здесь делят сферы влияния УК «Райком-хоз», «Райкомхоз-НТ», «Та-гилсити», «ЖКУ», «УК Дзер-жинского района», «Уралгаз-спецстрой». Воюют и в судах, и в уличных разборках. Все как один заявляют, что имен-

но их выбрали жильцы на со-браниях, что они выставля-ют счета законно и имеют договоры с ресурсниками. Запутавшиеся граждане ли-бо платят по одной из кви-танций, либо откладывают в сторону обе – до разрешения спора.Прокурор Дзержинско-го района Светлана Кузнецо-ва посетовала, что к ней при-ходит поток слёзных просьб от жителей, а одна из управ-ляющих компаний написа-ла на неё жалобу прокуро-ру области. Мол, районный прокурор лоббирует инте-ресы конкурентов. Светлана Кузнецова подчеркнула, что двойных квитанций не бы-ло бы, если бы все участни-ки конфликтов действова-ли в правовом поле. И начи-нается сумятица с жильцами многоквартирных домов, ко-торые без веских оснований переходят от одной управля-ющей компании к другой. Их прельщает информация, ко-торую распространяют о се-бе в рекламных целях комму-нальщики.Из спорных домов средств поступает меньше, чем в среднем по городу. Есть до-ма, где сборы держатся на уровне 1–2 процентов. Такая ситуация осложняет и без того нелёгкую задачу вхож-дения города в зиму. «Вы должны понимать, что ста-вите под угрозу начало ото-пительного сезона, — обра-тилась к спорщикам Вален-тина Исаева. — Где оседают деньги, собранные управля-ющими компаниями, у кото-рых нет правоустанавливаю-щих документов на обслужи-вание домов? Должен быть определён чёткий порядок начисления, взимания и пе-речисления платежей».Выяснением, не превы-шают ли свои полномочия компании, расчётные цен-тры и ресурсоснабжающие организации, по мнению мэ-ра, должны заняться сотруд-ники ОБЭПа.

Споры размножаютсяВ Нижнем Тагиле жители 78 домов получают двойные квитанции за услуги ЖКХ

Галина СОКОЛОВА
В Свердловской области 
1023 школы. Большая часть 
из них построена в соци-
алистическую эпоху. При-
вести здание с полувеко-
вой биографией в надлежа-
щий вид – дело дорогостоя-
щее. Сколько именно на это 
нужно средств, точно знают 
кушвинцы. Нынче одно из 
старейших учебных заведе-
ний города, школа №3, по-
лучило вторую молодость.Давайте возьмём в руки калькулятор и подсчитаем, сколько потратили городской округ и область, чтобы нача-ло учебного года в этой школе стало по-настоящему празд-ничным. На капремонт систе-мы отопления из местного и областного бюджетов выделе-но 2679 тысяч рублей. Замене-ны батареи и трубы с первого по четвёртый этаж. Штукату-рили, белили и красили стены шефы с шахты «Южная». По-могали наводить порядок пе-дагоги и родители, организо-вав несколько субботников.Для пищеблока приобре-тается оборудование на 318 тысяч рублей. В школе уже по-явилась новенькая посудомо-ечная машина, электрокипя-тильник, холодильное обору-дование. Вскоре парк кухон-ной техники пополнят мар-миты. Чуть ранее был обнов-

Сколько стоит починить школу?На подготовку старейшего учебного заведения Кушвы ушло более трёх миллионов рублей

лён и получил лицензию ме-дицинский кабинет. Финан-совые вложения там состави-ли 230 тысяч рублей.Приобретение нового ком-пьютерного, мультимедийно-го и интерактивного обору-дования обошлось кушвин-цам в 248 тысяч рублей. Те-перь все кабинеты оснащены по последнему слову техни-ки. Действуют также два ста-ционарных и один мобиль-ный компьютерные классы. На наглядные пособия здесь потратили 86 тысяч рублей, 

на учебники – ещё 99 ты-сяч. Итого ремонтные рабо-ты и приобретения обошлись в одной только школе №3 в 3660 тысяч рублей.Если вы думаете, что в этой школе сделано всё воз-можное для приведения зда-ния к современным образ-цам, то ошибаетесь. По сло-вам директора образователь-ного учреждения Ольги Удо-вички, в ближайшем будущем здесь планируют перенести столовую из цокольного эта-жа на первый. Сейчас гото-

вится проект переезда. Муни-ципалитету и области пред-стоит раскошелиться и на это необходимое образователь-ному учреждению меропри-ятие.Вторая молодость дёшево не даётся, но инвестиции эти разумны и выгодны. Школа №3 славится своими медали-стами и победителями олим-пиад. Здесь в чести иннова-ции, позволяющие выпускни-кам уверенно торить свою до-рогу в жизни.

Создание 
геологической 
аллеи у порога 
школы №3 в смету 
не включаем — это 
подарок от шефов-
горняковГА
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Одним из главных вопросов на встрече было развитие торго-

вых путей через Россию, что нашло своё отражение в декларации 
саммита. Свердловской области развитие в этом направлении су-
лит немалые выгоды.

Особенно радует, что большое внимание транспорту уделил во 
Владивостоке Президент РФ Владимир Путин. В частности, он на-
помнил о важности Транссибирской магистрали для сообщения 
Европы с Азией. А эта магистраль, как известно, проходит через 
нашу область. И значительная доля средств, которые будут вложе-
ны в Транссиб для увеличения скорости прохождения по этой до-
роге поездов, достанется Среднему Уралу. Как и доходы от роста 
объёма перевозок.

Значение Транссиба также существенно возрастёт в связи с 
планами его соединения с Транскорейской железной дорогой. По 
словам Президента, существует возможность продолжить этот 
маршрут и по дну морского канала в Японию. «Тогда мы получим 
очень мощный маршрут движения товаров из Японии в Европу», – 
пояснил В.Путин.

Глава нашего государства обратил внимание лидеров стран 
АТЭС и на Северный морской путь. По его мнению, доставка грузов 
таким маршрутом очень выгодна. И это подтверждено делом:  не-
давно руководство России приняло решение о строительстве пор-
та Сабетта на Ямале, через который наша область получит корот-
кий выход на морские просторы. А расширение торговых связей 
стран АТЭС откроет товарам из Свердловской области обширные 
рынки.

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

Россия и сШа упростили 
визовый режим
в воскресенье вступило в силу соглашение 
между Россией и сШа о взаимном упрощении 
визовых формальностей.

Теперь граждане Российской Федерации 
и США смогут получить трёхлетние много-
кратные визы для непрерывного пребывания 
в каждой из стран в течение шести месяцев с 
даты въезда, передаёт ИТАР-ТАСС. Россия бу-
дет оформлять деловые, частные, гуманитар-
ные и туристические визы по прямым пригла-
шениям граждан и организаций, а Америка – 
только визы категории «B1/B2» (бизнес и ту-
ризм). Срок оформления визы — 15 кален-
дарных дней с даты подачи документов.

Это соглашение в России расценивают 
как первый шаг на пути либерализации дву-
стороннего визового режима, а в будущем 
— его полной отмены. В США, по заявлению 
американского посла в РФ Майкла Макфо-
ла, также стремятся к полной отмене виз. Так, 
уже в текущем году американскую визу по-
лучило рекордное количество россиян — 160 
тысяч человек.

анна ОсиПОва

Участники УПа  
получат прибавку  
к пенсии в западных 
областях Украины
Прибавку к пенсии в размере 500 гривен бу-
дут получать ветераны Украинской повстан-
ческой армии (УПа). такое решение принял 
облсовет ивано-Франковской области, об 
этом сообщает агентство «интерфакс».

Надбавки местные органы власти области 
выплачивали участникам бандеровских фор-
мирований ещё с середины 90-х годов про-
шлого века. Однако их денежное выражение 
было разным – всё определялось возможно-
стями бюджетов. Теперь облсовет решил упо-
рядочить систему выплат.

По данным на 1 сентября, в Ивано-
Франковской области насчитывается свыше 
700 участников Украинской повстанческой ар-
мии. Они имеют статус ветеранов «освободи-
тельного движения».

УПА – военное крыло Организации укра-
инских националистов, созданной ещё в 1929 
году в Западной Украине. Первоначально 
ОУН-УПА боролась против польского заси-
лия на этих территориях, принадлежавших в 
то время Польше. Затем, в годы Великой Оте-
чественной войны, бойцы УПА боролись с со-
единениями Красной Армии, активно сотруд-
ничали с гитлеровцами, принимали участие в 
карательных операциях. Бандеровцы вели во-
оружённую борьбу с советской властью и по-
сле войны.

Официальный Киев пока никак не ком-
ментирует решение Ивано-Франковского об-
ластного совета.

Памятник алексию II 
установили в таллине
8 сентября в столице Эстонии был открыт па-
мятник предпоследнему предстоятелю Рус-
ской православной церкви, передало агент-
ство итаР-тасс.

Как известно, Алексий II родился в Талли-
не в 1929 году. В 1961–1986 годах возглавлял 
Таллинскую епархию, став епископом. Много 
сил он отдал сохранению и укреплению пра-
вославной веры в Прибалтийской республике. 
Ему удалось спасти Александро-Невский со-
бор в Таллине и Пюхтицкий монастырь. Под-
держивал он верующих в Прибалтике и по-
сле избрания Патриархом Московским и Всея 
Руси. Скончался Алексий II в 2008 году.

Спустя год одна из площадей в таллин-
ском районе Ласнамяе была назвала его име-
нем. Здесь и установили бюст предстоятеля 
работы скульптора Александра Литвинова и 
архитектора Олега Жемчугова.

андрей ДУНЯШиН

консерваторы  
собрались в изборске
в минувшие выходные в Псковской области 
собрались известные российские политологи, 
придерживающиеся консервативной позиции.

Среди них писатель Александр Проханов, 
философ Александр Дугин, директор Инсти-
тута проблем глобализации Михаил Делягин 
и другие. Они собрались, чтобы создать но-
вый политический клуб, призванный, по за-
мыслу организаторов, разработать консерва-
тивную модель российского государства. Эту 
модель они предполагают предложить руко-
водству страны. 

Ожидается, что в работе Изборского клу-
ба примут участие вице-премьер правитель-
ства РФ Дмитрий Рогозин, ещё несколько из-
вестных персон.

Изборск как место встречи выбран неслу-
чайно. Этот древний русский город известен 
своей крепостью, защитники которой не раз 
мужественно противостояли завоевателям.

андрей МалиЦкиЙ

в честь сергея капицы 
назван остров
Один из островов курильской гряды теперь 
носит имя учёного и телеведущего сергея 
капицы, скончавшегося в августе нынешне-
го года.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, одновремен-
но ещё один остров там же был назван в 
честь командующего Курильской десантной 
операцией 1945 года, генерал-майора Алек-
сея Гнечко. Присвоение имён двум безымян-
ным Курильским островам состоялось в ми-
нувшие выходные: именно тогда на остро-
вах побывали участники официальной экспе-
диции «Имя на карте Сахалина и Курильских 
островов».

Ольга УЧЁНОва

1 Анна ОСИПОВА
На использование элемен-
тов герба нашего региона, 
исполненных в той же гра-
фике, что и на официаль-
ной символике, требует-
ся специальное разреше-
ние областных властей. Но 
не во всех организациях это 
знают.У представителей баскет-больного клуба «Урал», в лого-типе которого мы видим гри-фона точь-в-точь такого, как на гербе области, наш вопрос о наличии такого разреше-ния вызвал замешательство. Сославшись на присутствие в Попечительском совете клуба 

высокопоставленных чинов-ников, нам заявили, что у них никогда не возникало никаких проблем с логотипом, и наша редакция вообще первая, кто заинтересовался этим вопро-сом (к слову, сперва предста-вители клуба очень удиви-лись, что грифон является эле-ментом герба Свердловской области и даже попытались убедить нас в обратном). Вы-вод из беседы очевиден — над официальным, по всем нор-мам оформленным разреше-нием на использование эле-мента символики Свердлов-ской области, в БК «Урал» да-же не задумывались.Сейчас этим вопросом за-нялась комиссия по симво-лам Свердловской области — эксперты решают, законно ли 

использование грифона в эм-блеме клуба.Обнаружился грифон и в гербе другой организации, на этот раз — государствен-ной. Герб исторического фа-культета Уральского государ-ственного педагогического университета (УрГПУ) пред-ставляет собой повёрнутого влево грифона, держащего в лапах факел. Отличие от ге-ральдического зверя на глав-ном символе Свердловской области — лишь в цвете ког-тей, языка, глаз и форме хво-ста. На первый взгляд и тут можно усмотреть попытку скопировать герб Свердлов-ской области, однако на деле ничего подобного нет. Свою роль сыграли как раз те не-большие отличия.

— Зафиксировать право на то или иное геральдиче-ское животное ни один му-ниципалитет и ни одно госу-дарство не может, — объяс-нил член Комиссии по сим-волам Свердловской обла-сти и автор нашего герба Александр Грефенштейн. — В случае с истфаком всё чи-сто. В гербе важна не только сама фигура, но и её окраска, атрибуты. Их герб — с синим полем, грифон — это гербо-вая фигура, а не щитодержа-тель, в руках у грифона фа-кел, когти, язык и глаза дру-гого цвета. Что касается ба-скетбольного клуба «Урал», то формально они вроде бы тоже ничего не наруши-ли. Хотя они в чистом виде взяли мою картинку и не-

множко её подработали. По-хорошему, им надо бы у пра-вительства области попро-сить разрешения на исполь-зование.История с баскетбольным клубом «Урал» в скором вре-мени разрешится. Если ис-пользование элемента пол-ного герба Свердловской об-ласти сочтут незаконным, то клубу, как и ЗАО «Екатерин-бургский виншампанком-бинат» (см. «ОГ» за 7 сентя-бря) грозит штраф. Кроме то-го, грифона из своего логоти-па им придётся убрать либо всё-таки попытаться добить-ся официального разреше-ния от губернатора или пра-вительства Свердловской об-ласти.

6МНеНие

Андрей ДУНЯШИН

За грифона ответишь!Использовать элементы герба области без разрешения нельзя

Мировая повестка: взгляд с Востока
1 — Намерены увеличивать по-тенциал энергетики, в том числе гидроэнергетики, для того чтобы создавать про-мышленные кластеры. Здесь есть чем заняться, и мы обя-зательно будем двигаться в этом направлении. Это од-на из ключевых задач разви-тия России в целом и Дальне-го Востока в частности, — по-яснил Владимир Путин.Российская делегация зая-вила на АТЭС о своём желании активно участвовать в фор-мировании межгосударствен-ных механизмов по разви-тию свободной торговли. По российской инициативе в хо-де владивостокского самми-та разработана и утвержде-на для включения в подобные договорённости так называ-емая «модельная глава». Она обязывает страны-участницы переговоров заблаговремен-но раскрывать информацию об условиях функционирова-ния свободных зон (предо-ставляемых налоговых льго-тах и иных преференциях).Примечательный нюанс — на владивостокском сам-мите Россия выступала не только от своего имени, но и представляла интересы государств-партнёров по Та-моженному союзу и Единому экономическому простран-ству. Впервые прозвучала со-гласованная позиция тройки: России, Казахстана и Белорус-сии.— Некоторые страны АТЭС проявляют рабочий ин-терес к тому, чтобы сформи-ровать особые отношения в рамках зон свободной тор-говли с Таможенным союзом и Единым экономическим пространством, — пояснил Владимир Путин. — С неко-торыми из этих стран пере-говоры уже вступают в прак-тическую плоскость. Мы так-же считаем, что координа-ция интеграционных усилий на евразийском и азиатско-тихоокеанском простран-ствах будет полезна для всех, и в перспективе можно го-ворить о выстраивании пло-дотворного диалога между участниками формирующе-гося Евразийского экономи-ческого союза и АТЭС с под-

ключением других регио-нальных объединений.Одним из важных направ-лений начинающегося взаи-модействия может стать обе-спечение продовольствен-ной безопасности. В ходе сам-мита страны АТЭС поддержа-ли российские предложения по повышению стабильности продовольственных рынков, привлечению инвестиций и инновационных технологий в сельское хозяйство. В этой связи на форуме обсуждалась борьба с незаконной добычей и торговлей морскими биоре-сурсами — очень болезнен-ная тема как для России, так и для Японии. В ходе саммита было подписано российско-японское соглашение по борь-бе с браконьерством.Кроме того, на фору-ме АТЭС при активном со-действии России удалось утвердить список экологи-ческих товаров. Согласова-ния по снижению пошлин на 

экологическую продукцию шли непросто, однако в ито-ге странам-участницам сам-мита удалось договориться по весьма представительно-му перечню из 54 товарных групп. Между прочим, по это-му направлению АТЭС суме-ла обогнать Всемирную тор-говую организацию, которая за последние десять лет так и не смогла утвердить подоб-ный список.В завершение владиво-стокского форума лидеры стран АТЭС приняли ито-говую декларацию, в кото-рой подтвердили своё наме-рение бороться с коррупци-ей и дисбалансом мировой финансовой системы. Так-же главы государств вырази-ли в этом документе своё на-мерение продолжить усилия по оптимизации таможен-ных процедур и повышению уровня продовольственной безопасности.

Неаморфное большинствоПатриарх Московский и Всея Руси Кирилл дал обширное ин-тервью телеканалу «Россия». Ду-маю, многие смотрели его с боль-шим интересом. Предстоятель Русской православной церкви ответил на множество вопросов, задел многие темы и проблемы. Но главное, и это лейтмотив его выступления, – озабоченность духовным состоянием общества.В последнее время мы ста-ли свидетелями актов вандализ-ма, направленных против право-славных святынь. Осквернены несколько храмов в разных горо-дах страны, спилены поклонные кресты – три в Челябинской об-ласти, один в Архангельской. Чу-довищная антицерковная акция произошла в храме Христа Спа-сителя, а ещё раньше в Елохов-ской церкви в Москве. Подробно-сти не хочу описывать и тем бо-лее, называть имена участниц. Память не должна их сохранить.По мнению Патриарха, все эти события связаны воедино и проводятся по одному сценарию. Он назвал эти действия развед-кой боем. Только речь идёт не о готовности к реальным боевым действиям. Речь идёт об испы-тании духовной целостности на-рода, его духовных и нравствен-ных корней.По словам Патриарха Кирил-ла, многие «похоронили» мысль о возможности россиян к само-организации и отстаивании са-мых дорогих для них ценностей. Потому провокации и нужны, чтобы узнать, насколько крепко единство народа, насколько вера способна сплотить его.Интересная и очень глубо-кая мысль. Вспомним историю. Многие государства гибли имен-но из-за того, что разрушалась духовная общность их граж-дан, расползались нравствен-ные устои. А уж всё остальное де-ло техники – приходи и бери го-лыми руками. Так пали многие древнегреческие города-полисы, когда их демос стали разрывать противоречия по поводу сонма богов. Так рушились многие ве-ликие империи, в том числе и Российская. Нет духовного един-ства – умирает государство.Размышляя над словами Па-триарха, приходишь к неуте-шительным выводам. Разруше-ние духовности в российском народе очень выгодно тем си-лам, которым мощная Россия во-все не нужна. Она рассматрива-ется лишь как сырьевой прида-ток остального мира. Их задача – развалить её, расчленить, как это произошло с Советским Со-юзом.Осквернение святынь – это духовный терроризм, желание поколебать веру в будущее  Отечества, в способность всех нас создать сильное государство. На мой взгляд, он проявлялся и раньше, только в других формах – через навязывание разрушаю-щих душу идей на кино- и телеэ-кранах, через отрицание тех цен-ностей, что издревле присущи нашему народу.Теперь духовные террори-сты перешли к активным дей-ствиям. Что-то будет дальше?Православная вера была и есть скреп общества, его цемен-тирующий раствор. Она и сейчас исполняет эту роль. Посмотри-те, отметил Патриарх, всё боль-ше молодёжи и людей средне-го возраста посещает церковь. В эти дни мы вспоминаем героев Бородинского сражения, а ведь они накануне битвы стояли пе-ред образом Смоленской Божи-ей Матери, и он внушал им ве-ру в победу. Вот оно – проявле-ние того самого скрепа, о кото-ром говорил Патриарх. Он под-черкнул: «Я думаю, что все, кто затевал эти провокации, убеди-лись в том, что перед ними не безликая масса тихого, аморф-ного большинства, а перед ни-ми народ, который способен за-щищать свои святыни». Причём Патриарх имел в виду и светские памятники.Мы-то знаем, что это так. Но явления, подмеченные Патриар-хом, настораживают. Как уже ска-зано, разрушение великих им-перий начиналось с разрушения общих духовных корней...

Ольга УЧЁНОВА 
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев назначил Елену Ново-
торженцеву и Татьяну Глад-
кову заместителями ми-
нистра экономики Сверд-
ловской области. Ещё од-
ним Указом губернатора Та-
тьяна Попова назначена на 
должность заместителя ми-
нистра агропромышленно-
го комплекса и продоволь-
ствия Свердловской обла-
сти.Как сообщает департамент информационной политики 

губернатора, Елена Васильев-на Новоторженцева родилась в городе Артёмовском, в 1991 году окончила Уральский го-сударственный универси-тет имени А. М. Горького. Ра-ботала директором по персо-налу на заводе «Бетфор», на-чальником информационно-аналитического отдела СОГУ «Управление автодорог», на-чальником управления в об-ластном министерстве эко-номики и труда, начальником управления государственной поддержки субъектов инве-стиционной деятельности министерства инвестиций и 

развития Свердловской об-ласти.Татьяна Викторовна Глад-кова родилась в городе Пер-воуральске, в 1998 году окон-чила Уральскую академию государственной службы, в 2001-м – Уральскую государ-ственную юридическую ака-демию. Работала начальни-ком отдела экономического обоснования социальных га-рантий населения  и демо-графической политики ми-нистерства экономики и тру-да Свердловской области, на-чальником отдела экономи-ки социальной сферы депар-

тамента по вопросам государ-ственного управления мини-стерства экономики, началь-ником отдела развития от-раслей социальной сферы де-партамента стратегии и про-граммного планирования ми-нистерства экономики Сверд-ловской области.Татьяна Владимиров-на Попова родилась в селе Полтавка Омской области, в 1982 году окончила Омский политехнический инсти-тут, работала начальником планово-экономического от-дела управления жилищно-коммунального хозяйства го-

рода Урай Тюменской обла-сти, генеральным директо-ром открытого акционерно-го общества «Синарское» го-рода Каменска-Уральского, в министерстве торговли, пи-тания и услуг Свердловской области занимала должности начальника отдела организа-ции торговли, начальника от-дела анализа и прогнозиро-вания развития потребитель-ского рынка, по настоящее время являлась заместите-лем министра торговли, пи-тания и услуг Свердловской области.

Назначены три новых замминистраВ двух областных министерствах произведены кадровые перестановки
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1  краЙние меры
Голодовку как способ дав-

ления на руководителей и соб-
ственников промышленных 
предприятий используют ра-
ботники и других проблемных 
промышленных предприятий.

Не принимают пищу не-
сколько работников ЗАО «Ав-
томобили и моторы Урала» 
(АМУР). 58-летнего лидера 
инициативной группы голода-
ющих этого завода Валерия 
Спиридонова увезли в больни-
цу, у него инфаркт, сообщило 
вчера агентство Накануне.ру. 
Голодовку продолжают 19 че-
ловек, физическое состояние 
которых стремительно ухуд-
шается.

Госпитализировали так-
же одного из участников голо-
довки на другом предприятии 
– Богословском алюминиевом 
заводе (БАЗ), сообщает агент-
ство «Интерфакс-Урал». Не-
смотря на это, к акции проте-
ста присоединились за сохра-
нение электролизного произ-
водства ещё три металлурга. 
Двое – действующие работ-
ники БАЗа, а третий – ветеран 
глинозёмного производства.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.72 -0.29 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 40.56 +0.08 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 экономики 
укрепили местными 
кадрами

Губернатор евгений куйвашев назначил 
своим распоряжением заместителей мини-
стров экономики и агропромышленного ком-
плекса.

Заместителями министра экономики стали 
Елена Новоторженцева и Татьяна Гладкова. Как 
сообщает департамент информационной поли-
тики губернатора, Елена Новоторженцева ро-
дилась в Артёмовском, в 1991 году окончила 
Уральский государственный университет имени 
Горького. Последнее место работы – начальник 
управления господдержки субъектов инвести-
ционной деятельности областного министер-
ства инвестиций и развития.

Татьяна Гладкова родилась в Первоураль-
ске, в 1998 году окончила Уральскую академию 
государственной службы, в 2001 – Уральскую 
государственную юридическую академию. В 
разные годы возглавляла различные отделы в 
областном минэкономики.

На должность замминистра АПК и продо-
вольствия назначена Татьяна Попова. Она ро-
дилась в селе Полтавка Омской области, в 1982 
году окончила Омский политехнический инсти-
тут. Занимала должность замминистра торгов-
ли, питания и услуг Свердловской области.

ЖкХ отопительный  
сезон не писан
В УрФО вскрыто более 6,7 тысячи фактов не-
соблюдения закона в сфере ЖкХ. Обнаруже-
ны также нарушения в организации работы по 
подготовке к отопительному сезону.

В частности, в Свердловской области ре-
зультаты проверок состояния ЖКХ в горо-
де Артёмовском показали, что степень изно-
са электросетей составляет 50 процентов, те-
плосетей — 60 процентов, водоснабжения — 
70 процентов, канализации — 80 процентов. 
Кроме того, неотремонтированными остают-
ся многие объекты городского электросетевого 
хозяйства. Как сообщает пресс-служба Управ-
ления Генеральной прокуратуры по УрФО, с на-
чала года в связи с обнаруженными нарушени-
ями принесено 135 протестов, внесено 1,9 ты-
сячи представлений, предъявлено 970 исков, 
привлечено к дисциплинарной ответственности 
1280 должностных лиц, возбуждено 590 адми-
нистративных дел.

банковские карты 
привлекают мошенников
В первом квартале 2012 года зарегистрирова-
но в девять раз больше фактов мошенниче-
ства по сравнению с аналогичным периодом 
2011 года. Во втором квартале рост замедлил-
ся, однако по итогам первого полугодия отме-
чается в четыре раза больше случаев воров-
ства денег из банкоматов, чем в первом полу-
годии прошлого года.

Основной способ мошенничества – неза-
конное создание дубликатов банковских карт. 
На банкоматы устанавливается оборудование, 
позволяющее считывать информацию с маг-
нитной полосы карты и устройств для ввода 
ПИН-кода. В дальнейшем сведения использу-
ются для изготовления поддельных карт и сня-
тия с их помощью средств со счетов клиентов 
банков либо для совершения покупок.

Причину криминального всплеска экспер-
ты видят в существенном росте числа банкома-
тов в России. По данным Центробанка, в 2011 
году число банкоматов в РФ увеличилось на 
27 тысяч. В этом году в период с 1 января до 
1 июля число банкоматов в стране выросло со 
184 тысяч до 264 тысяч. Как правило, банки от-
казываются возмещать убытки: если мошенни-
ческое списание идёт с набором ПИН-кода, от-
ветственность несёт владелец карты.

ВВП в россии прибавил 
более четырёх процентов
Объём ВВП россии за первое полугодие 2012 
года составил 28,061 триллиона рублей. В 
сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года рост составил 4,5 процента.

Такие данные представила Федеральная 
служба государственной статистики. Объём 
ВВП РФ за второй квартал 2012 года составил 
в текущих ценах 14,571 триллиона рублей. Рост 
экономики страны относительно второго квар-
тала 2011 года составил четыре процента, от-
носительно первого квартала текущего года – 
шесть процентов. В конце августа Минэконом-
развития РФ повысило прогноз темпов роста 
ВВП на 2012 год с 3,4 до 3,5 процента. Как по-
яснил заместитель главы министерства Андрей 
Клепач, в четвёртом квартале ожидается уско-
рение темпов развития, во многом связанное с 
ростом инвестиций. Ускорение возможно в та-
ких сферах, как недвижимость, строительство 
и транспорт, в основном, трубопроводный.

елена абрамОВа

«Газпрому»  
не нужен чужой газ
С понедельника на неопределённый срок «Газ-
пром» прекращает покупку газа у независи-
мых производителей, сообщает газета «Ведо-
мости».

Представитель «Газпрома» подтвердил га-
зете, что компания приостанавливает покупку 
газа по контрактам у независимых производи-
телей из-за неустойчивого спроса на внутрен-
нем рынке. Это касается только ОАО «Газпром» 
и не относится к закупкам других компаний 
группы «Газпром», к транспортировке сырья 
независимых производителей по трубам «Газ-
прома». «Ведомости» пишут, что будет прекра-
щена закупка 42 миллионов кубометров в сут-
ки газа у «НОВАТЭК» , 27 миллионов кубоме-
тров газа в сутки – у «ЛУКОЙЛ», 8,6 миллиона 
кубометров газа в сутки – у «Сибнефтегаз» (со-
вместное предприятие «Итеры» и «НОВАТЭК»).

Сергей ВерШинин

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
На прошлой неделе Мини-
стерство труда и социально-
го развития РФ разместило 
на своём сайте проект Страте-
гии развития пенсионной си-
стемы до 2030 года. Россия-
не уже присылают свои пред-
ложения, но времени для об-
суждения дано мало – к 15 
сентября проект планирует-
ся внести в правительство. В 
Москве прошла всероссий-
ская конференция, главной 
темой которой стал вопрос 
о том, быть или не быть на-
копительной составляющей 
пенсии.За десять последних лет в нашей стране в третий раз в сфере пенсионного обеспече-ния меняются правила игры, что не только сбивает людей с толку, но и подрывает доверие к государству. Предстоящие из-менения, по мнению Минтруда,  вызваны тем, что при сохране-нии нынешней системы в неиз-менном виде скоро невозмож-но будет поддерживать размер пенсии на социально приемле-мом уровне – повышение уров-ня жизни пенсионеров затор-мозится. Предполагается, что к 2013 году средний размер тру-довой пенсии по старости не до-стигнет 2,5 прожиточного уров-ня пенсионера. Более того, ко-эффициент замещения трудо-вой пенсией по старости утра-ченного заработка  не только не повысится, а покатится вниз 

и составит всего 24,9 процен-та. Надо отметить, что на сегод-ня он  достигает 36, 8 процен-та, что ниже 40 процентов, уста-новленных Конвенцией Меж-дународной организации труда (МОТ), ратифицированной на-шей страной.Нынешняя пенсионная си-стема совсем не привлекает ра-ботников со средним и высо-ким заработком, поскольку, вы-ходя на пенсию, они получают в лучшем случае 10—15 процен-тов утраченного заработка.Разработчики Стратегии предлагают: размер трудовой пенсии  должен быть адеква-тен среднему заработку чело-века, который у него сложил-ся в рабочий период не ниже определённой продолжитель-ности (каков он будет, пока не решено). Коэффициент замеще-ния должен быть не менее 40 процентов, а размер пенсион-ных выплат  составлять поряд-ка 2,5–3 прожиточных миниму-мов пенсионера на соответству-ющий период времени.Пенсионная система, как и говорилось ранее, будет бази-роваться на трёхуровневой мо-дели. Первый – трудовая пенсия в рамках обязательного пенси-онного страхования (формиру-ется за счёт страховых взносов работодателей и работников как в солидарную, так и в нако-пительную часть). Для людей, не выполнивших условий обя-зательного пенсионного стра-хования, сохраняются социаль-ные пенсии, финансируемые за 

счёт государственного бюдже-та. Но назначены такие пенсии могут быть только тем, кто по-стоянно проживает на террито-рии Российской Федерации не менее 15 лет.Второй уровень – корпора-тивная (добровольная) пенсия, право на которую приобрета-ется за счёт дополнительных страховых взносов, уплачива-емых на основании индивиду-ального трудового или коллек-тивного договоров либо отрас-левого тарифного соглашения.Третий уровень – частная (добровольная) пенсия. Она формируется за счёт взносов физического лица в доброволь-ном порядке в негосударствен-ный пенсионный фонд, страхо-вую компанию или кредитную организацию.Разработчики Стратегии развития пенсионной систе-мы выступают с предложени-ем введения так называемого страхового манёвра. Его суть в том, что временно будут пере-распределены шесть процен-тов тарифа с накопительной ча-сти на солидарную составляю-щую (два или четыре процен-та). С 2015 года у работников появится право выбора – либо формировать накопления по су-ществующей схеме, либо напра-вить весь тариф на страховую часть пенсии. При этом важно заметить, что те, кто решит на-капливать пенсию, должны бу-дут самостоятельно вносить платёж в размере двух процен-тов от зарплаты в накопитель-ную часть пенсии.

Именно этот страховой ма-нёвр и вызвал единодушное не-одобрение экспертов –  они счи-тают, что  реально обязатель-ная накопительная составляю-щая пенсии при таком подходе прикажет долго жить. По мне-нию заместителя директора департамента  корпоративно-го управления Минэкономраз-вития РФ Ростислава Кокоре-ва, это далеко не лучший вари-ант ликвидации дефицита ПФР.  Однако он считает, что рефор-ма 2002 года,  когда был введён накопительный компонент, не сворачивается, а совершенству-ется. В отличие от него президент Национальной ассоциации пен-сионных фондов Константин Угрюмов категорически не со-гласен с тем, что пенсионная си-стема в результате  Стратегии не изменится кардинально. Он считает: «То, что сейчас проис-ходит, это контрреформа, цель которой перевод средств в рас-пределительную систему, созда-ние собеса и вывод из экономи-ки триллионов рублей». Заме-тим, что в настоящее время на накопительных счетах россиян находится свыше двух триллио-нов рублей. И эти деньги долж-ны инвестироваться и работать на реальную экономику. Угрю-мов полагает, что если государ-ство  заинтересовано в том, что-бы длинные деньги эффектив-но работали, то накопительная часть останется, если побоится этого шага, то накопительная составляющая будет свёрнута.Высказал свои замечания 

и заместитель директора де-партамента финансовой поли-тики Минфина РФ Андрей Во-ронцов, заметив при этом, что министерство сейчас  выступа-ет с пакетом  законодательных инициатив, которые направ-лены на расширение инстру-ментов инвестирования пенси-онных накоплений и повыше-ние их доходности. Высказыва-ется мнение, что уже в этом го-ду ПФР начнёт размещать на-копления граждан  в депозиты кредитных организаций – ре-гламент уже разработан.Другая позиция Стратегии, подвергшаяся критике, каса-ется второго уровня пенсион-ной системы. Проект предусма-тривает дополнительные от-числения работодателя. Одна-ко из документа совсем не яс-но, какие мотивы должны по-явиться у собственника пред-приятия, к примеру с вредны-ми условиями труда, платить дополнительные, помимо обя-зательных, взносы на накопи-тельную часть пенсии. Тем бо-лее, что тарифы для вредных производств весьма существен-ны – от восьми до 15 процентов. Хорошо зная наш менталитет, можно предположить, что рабо-тодатели найдут уловки, чтобы не платить – закроют вредные производства или  придадут им другой статус. На сегодня немного  охотни-ков  заключать с работниками договоры на корпоративную пенсию – что должно произой-ти, чтобы в будущем работода-тели ринулись перечислять до-

полнительные взносы на буду-щие пенсии своих работников? Ответа на этот вопрос в проек-те тоже нет.Много замечаний и по тре-тьему уровню – добровольному негосударственному страхова-нию. Пока это направление не стало в нашей стране популяр-ным. И не только потому,  что россияне традиционно привык-ли полагаться полностью на го-сударство в части пенсионного обеспечения, но и из-за низкой доходности инвестирования пенсионных накоплений.И ещё одно положение про-екта подверглось критике со стороны экспертов. Поскольку неоднократные заявления о по-вышении пенсионного возрас-та не вызвали одобрения у по-давляющего большинства рос-сиян, разработчики Стратегии решили завуалировать более поздний выход на пенсию  под постепенное увеличение ожи-даемого периода выплаты тру-довой пенсии по старости, при-меняемого для расчёта стра-ховой части пенсии. В 2013 го-ду он будет равен 19 годам, а в 2015 – 21 год. Далее планирует-ся каждый год определять сро-ки дожития – чем больше срок, тем меньше ваша пенсия. Таким нехитрым способом пытают-ся подстегнуть россиян к более позднему выходу на заслужен-ный отдых.Окончательную точку в дискуссии поставит российское правительство уже в октябре.

Назад – в собес?У экспертов много претензий к пенсионной реформе

Станислав СОЛОМАТОВ
Эта программа была введе-
на в 2010 году с целью устра-
нения последствий эконо-
мического кризиса. Её отме-
на вовсе не означает, что го-
рода с моноэкономикой будут 
брошены на произвол судь-
бы. Наоборот, с учётом итогов 
проводимого сейчас анализа 
того, что было сделано в кри-
зисный период, будут разра-
ботаны долговременные пла-
ны по освобождению таких 
территорий от монозависи-
мости. Просматриваются че-
тыре модели развития.Напомним: в Свердловской области Нижний Тагил, Асбест и Каменск-Уральский попали в первую группу из 50 моного-родов, которые получили под-держку из федерального бюд-жета. И это, конечно, удача, так как в составленный соответ-ствующей правительственной комиссией список вошло 335 населённых пунктов. Как гово-рит председатель рабочей груп-пы при этой комиссии зампред Внешэкономбанка Ирина Ма-кеева, уже за первые два года в 35 моногородах, поддержанных первым бюджетным траншем, было создано 56 тысяч новых рабочих мест. И что ещё более важно, много было сделано для строительства инфраструктуры по запуску новых проектов.Нижний Тагил наряду с То-льятти получил самую объём-ную помощь, а его комплексный 

инвестиционный план (КИП) по модернизации городской эко-номики был признан одним из лучших. Здесь создаётся инду-стриальный парк, на террито-рии которого расположится хи-мический кластер. В целом сю-да собираются вложить 230 миллиардов рублей, из кото-рых свыше 70 процентов – част-ные инвестиции, а остальное –  бюджетные средства. Среди ин-весторов итальянские фирмы и такая крупная отечественная компания, как «ИТЕРА».Асбестовский городской округ получил из федерально-го бюджета 1,065 миллиарда ру-блей. Что, в числе прочего, по-зволило улучшить свои жилищ-ные условия почти четырём ты-сячам асбестовцев. А софинанси-рование из областного бюджета дало возможность запустить в эксплуатацию новый завод по производству теплоизоляцион-ных материалов из базальта, и тем самым продвинуться в на-правлении диверсификации го-родской экономики. Правда, не очень много, так как «подвис» проект по введению в строй крупного завода «Русский маг-ний», который действительно снял бы Асбест с «моноиглы».Не обидели и третьего пред-ставителя Свердловской обла-сти в приоритетном списке – го-род Каменск-Уральский. С целью исправления монозависимости его экономики сюда было инве-стировано 1,7 миллиарда рублей. Что позволило всего за полтора года создать 1522 постоянных и 

1738 временных рабочих мест. «Характерно, что каждое пятое новое рабочее место в городе было организовано предприни-мателями», – отметил вице-мэр по развитию городской терри-тории Владимир Воронов. В ста-дии реализации находятся такие значимые проекты, как создание трубного кластера и прокатного комплекса.За те два года, в которые осу-ществлялась экстренная помощь проблемным территориям, уда-лось выработать общие подходы к развитию моногородов. Что яв-ляется крайне необходимым, так как на решение этой задачи по-надобятся десятилетия. А зна-чит, нужны модели, алгоритмы и прочие системные инструмен-ты, рассчитанные на годы. И пра-вильным шагом в этом направ-лении является разработка клас-сификации моногородов.По словам Ирины Макеевой, они видят четыре структурных модели моногородов и спосо-бы их «расшивки». «Первое — это диверсификация  крупно-го предприятия. На градообра-зующем заводе создаётся но-вая линейка продуктов, и опас-ность того, что предприятие встанет, уходит, – рассказыва-ет она. – Вторая позиция: в мо-ногороде «сажается» один или несколько достаточно крупных инвестпроектов, и для них стро-ится инфраструктура. Третий — это когда обосабливается не-кая площадка, там размещает-ся якорный инвестор, и вокруг него появляются мелкие биз-

несы. Это так называемый ин-дустриальный парк. И есть чет-вёртая модель — это когда в го-роде невозможно ни предприя-тие модернизировать, ни круп-ного инвестора пригласить. Тог-да идёт массовая поддержка ма-лого и среднего бизнеса, и это тоже срабатывает».Сейчас стало понятно, что точно делать нельзя. Например, принимать КИПы, где основной упор сделан на господдержку, а деньги бизнеса задействова-ны минимально. В то же время придётся, видимо, в отдельных случаях отступать от «железно-го» правила, согласно которо-му, сколько денег вкладывает в проект федеральный бюджет, столько же должен вложить и региональный. Потому как мно-гим субъектам РФ этого попро-сту не потянуть.В перспективе для подъёма моногородов предполагается использовать два инструмента, причём в сочетании друг с дру-гом. Одним из них будет долго-срочная государственная целе-вая программа с привлечени-ем бюджетных средств. С дру-гой стороны –   такие рыноч-ные механизмы, как специали-зированные фонды и проект-ные офисы. Причём последние должны создаваться с участием институтов развития, к приме-ру, Внешэкономбанка. Потому как проекты здесь будут дол-гими и тяжёлыми, и ими вряд ли будут заниматься коммерче-ские банки.

Моно – не значит  монотонноСо следующего года перестанет действовать  правительственная программа помощи моногородам
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Эксперты составили 
четыре модели 
«расшивки» 
моногородов. Для 
Среднего Урала это 
очень актуально

Выходное пособие ещё не выход
–Может, что-то и будет, но нескоро, это же долгая про-цедура, пока кто-то купит-перекупит завод. Да и то, будет это года на два, не больше. Точ-но такие его обанкротят, кто-то  ещё наживётся и уедет восвоя-си, –  Наталья Михеева только обречённо махнула рукой.–Точно, одна это шайка-лейка, – подтверждают сразу с нескольких сторон рабочие. И звучат название всех причаст-ных к проблеме сторон: «НИГ-МАС», «МАИР», «ВОЛГА-САР», банк «Петрокоммерц». В отча-янии смешали в кучу всех: соб-ственников, арендаторов, кре-диторов. Кто прав – кто вино-ват, для них уже неважно, все, кто не они, уже против них. По-скольку в группе много жен-щин, мужчины тактично не употребляют матюки при упо-минании этих «хозяев», но от-ношение к этим компаниям легко угадывается и без сказан-ных вслух крепких выражений.О том, как довели их завод до ручки, народ рассказывает без точных цифр, информаци-ей с ними, понятно, никто осо-бо не делится. Но механизм обескровливания завода без-образно прост или прост до бе-зобразия, тут без разницы, как ни скажи, а все равно выходит «тёмная металлургия». Заку-пать сырьё через своих  контра-гентов втридорога и через дру-гих своих же продавать гото-вый продукт по бросовым це-нам. Вот и кровопускание обо-ротных средств, и через пару лет такого «хозяйствования» любое крепкое предприятие обессиленно пойдёт ко дну.Для чего брался кредит у того же банка чуть ли не в пол-тора миллиарда рублей? На модернизацию, обновление основных фондов, расширение производства? Как же. На по-полнение оборотных средств, на текущие хозяйственные расходы. Вот деньги только что были, и их уже и нету. Осталась куча долгов перед поставщика-ми, энергетиками, бюджетом, рабочие, доведённые до отча-яния, и головная боль для об-ластных властей.
Сливайте водуНа днях губернатор Евге-ний Куйвашев поручил област-ному правительству разрабо-тать региональную програм-му развития промышленности. Она должна предусматривать ежеквартальный мониторинг ситуации на всех предприятиях региона. А программы техниче-ского перевооружения заводов должны быть поставлены под общественный контроль. Это позволит в случае бездумных и 

непоследовательных действий руководства компаний вовре-мя реагировать на ситуацию. «Мы должны знать о каждом предприятии и предупреждать как собственников, так и тру-довые коллективы о возмож-ных проблемах. Сейчас же из-за того, что собственники не всег-да умеют вести бизнес и порой не имеют чётких планов разви-тия, последствия бездарного руководства перекладывают-ся на плечи власти. Такая ситу-ация недопустима». Для конкретно этого завода нынешняя осень может стать последней. Потому что, если домну по уму не законсервиро-вать, то ей придёт конец, уже потом не запустить. Если гово-рить простым, не техническим языком, то сейчас надо  успеть до холодов слить воду, чтобы в морозы не разорвало систему охлаждения. Потому что, если это произойдёт, то проще будет всё снести и строить новый за-вод на новом месте.
Р.S. Ближе к вечеру деньги поступили на зарплатные кар-точки металлургов. Задержка произошла из-за банковских проводок (межбанковский трансферт потребовал време-ни, сначала средства пришли на счёт в банк ВТБ-24, а потом пошли через зарплатные кар-ты «Сбербанка»). По неизвест-ным пока техническим при-чинам  на пять человек не бы-ли оформлены платёжные до-кументы. Палаточный городок голодающих свёрнут.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
05.09.2012 г. № 962‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.02.2012 г. № 204‑ПП «Об утверждении 

Порядка открытия, изменения и закрытия пригородных маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок железнодорожным  

транспортом и формы Паспорта маршрута  
(железнодорожного транспорта)»

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской об‑
ласти», Указом Губернатора Свердловской области от 22 июня 2012 года 
№ 427‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 76‑ПП «Об утверж‑
дении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности 
Министерства транспорта и связи Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

29.02.2012 г. № 204‑ПП «Об утверждении Порядка открытия, изменения 
и закрытия пригородных маршрутов регулярных пассажирских перевозок 
железнодорожным транспортом и формы Паспорта маршрута (желез‑
нодорожного транспорта)» («Областная газета», 2012, 06 марта, № 90), 
изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

05.09.2012 г. № 952‑ПП
Екатеринбург

О мерах по реализации статьи 4 Закона Свердловской области  
от 20 октября 2011 года № 86‑ОЗ «Об областном материнском  

(семейном) капитале»

В целях реализации статьи 4 Закона Свердловской области от 20 октября 
2011 года № 86‑ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок подачи и рассмотрения заявления о выдаче сертификата 

на областной материнский (семейный) капитал, выдачи сертификата на 
областной материнский (семейный) капитал (и его дубликата) и передачи 
сертификата на областной материнский (семейный) капитал ребенку по 
достижении совершеннолетия или приобретении им (ими) дееспособности 
в полном объеме до достижения совершеннолетия законными представи‑
телями (прилагается);

2) форму сертификата на областной материнский (семейный) капитал, 
описание бланка сертификата на областной материнский (семейный) ка‑
питал (прилагаются).

2. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Зло‑
казов) обеспечить изготовление бланков сертификата на областной мате‑
ринский (семейный) капитал.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.09.2012 г. № 952‑ПП 

«О мерах по реализации статьи 4 Закона Свердловской  
области от 20 октября 2011 года № 86‑ОЗ «Об областном  

материнском (семейном) капитале»

ПОРЯДОК 
подачи и рассмотрения заявления о выдаче сертификата 
на областной материнский (семейный) капитал и выдачи  

сертификата на областной материнский (семейный) капитал  
(и его дубликата) и передачи сертификата на областной 

материнский (семейный) капитал ребенку по достижении совер‑
шеннолетия или приобретении им (ими) дееспособности в полном 

объеме до достижения совершеннолетия законными  
представителями

1. Настоящий порядок регламентирует процедуру подачи и рассмотре‑
ния заявления о выдаче сертификата на областной материнский (семейный) 
капитал и выдачи сертификата на областной материнский (семейный) ка‑
питал (и его дубликата) лицам, указанным в пункте 1, части второй пункта 
2, части второй пункта 3 и пункте 4 статьи 2 Закона Свердловской области 
от 20 октября 2011 года № 86‑ОЗ «Об областном материнском (семей‑
ном) капитале» (далее — Закон), законным представителям ребенка, не 
достигшего совершеннолетия, или законным представителям ребенка, 
достигшего совершеннолетия, но признанного недееспособным, ограни‑
ченно дееспособным.

2. Сертификат на областной материнский (семейный) капитал (далее — 
сертификат) является именным документом, подтверждающим право на 
областной материнский (семейный) капитал, предусмотренный Законом 
Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86‑ОЗ «Об областном 
материнском (семейном) капитале» (далее — областной материнский 
(семейный) капитал).

3. Выдача сертификата осуществляется территориальным исполни‑
тельным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной политики по месту жительства на основании заявления о вы‑
даче сертификата (далее — заявление) по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему порядку, и прилагаемых к нему документов, указанных 
в пункте 4 настоящего порядка.

4. К заявлению прилагаются следующие документы (либо копии таких 
документов, заверенных в установленном порядке):

1) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 
удостоверяющий личность, документы, подтверждающие принадлежность 
заявителя к гражданству Российской Федерации;

2) свидетельство о рождении (об усыновлении) детей, иные документы 
в соответствии с федеральным законодательством, подтверждающие 
рождение и регистрацию детей, а также принадлежность к гражданству 
Российской Федерации ребенка, в связи с рождением которого возникло 
право на областной материнский (семейный) капитал;

3) справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного 
за регистрацию граждан по месту пребывания и по месту жительства, под‑
тверждающая место жительства гражданина и содержащая сведения о 
совместно проживающих с ним лицах;

4) свидетельство о смерти женщины, родившей (усыновившей) детей, 
дающих право на дополнительные меры поддержки, либо копия вступивше‑
го в силу решения суда, которым женщина объявлена умершей или лишена 
родительских прав, либо копия приговора суда о совершении ею в отно‑
шении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося 
к преступлениям против личности;

5) свидетельство о смерти отца (усыновителя) либо копия вступившего 
в силу решения суда, которым отец (усыновитель) объявлен умершим или 
лишен родительских прав, либо копия приговора суда о совершении отцом 
(усыновителем) в отношении своего ребенка (детей) умышленного престу‑
пления, относящегося к преступлениям против личности;

6) справка об обучении по очной форме в образовательном учрежде‑
нии — в случаях, указанных в части второй пункта 3 и пункта 4 статьи 2 
Закона;

7) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, 
и нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая его полно‑
мочия, — в случае подачи заявления через представителя.

В заявлении также указывается информация о том, что заявитель 
предупрежден об ответственности за недостоверность представленных 
сведений и что данные, указанные в заявлении, соответствуют представ‑
ленным документам.

5. Заявление и документы, указанные в пункте 4 настоящего порядка, 
могут быть направлены в территориальный исполнительный орган государ‑
ственной власти Свердловской области в сфере социальной политики по 
почте. В этом случае подлинники документов не направляются и установ‑
ление личности, удостоверение верности копий прилагаемых документов 
и свидетельствование подлинности подписи лица на заявлении осущест‑
вляются нотариусом или иным лицом в порядке, установленном пунктом 3 
статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Датой приема заявления и документов, указанных в пункте 4 настоящего 
порядка, направленных по почте, считается дата их регистрации в террито‑
риальном исполнительном органе государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной политики.

В случае если к заявлению, поступившему по почте, не приложены до‑

кументы или приложены не все документы, предусмотренные пунктом 4 на‑
стоящего порядка, территориальный исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области в сфере социальной политики в 5‑дневный 
срок с даты получения этих документов возвращает обратившемуся лицу 
заявление и приложенные к нему документы. При наличии недостающих 
документов гражданин имеет право обратиться повторно. 

В случае если к заявлению, поданному лично, не приложены документы 
или приложены не все документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего 
порядка, территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной политики возвращает заявление 
и приложенные к нему документы обратившемуся лицу в день обращения. 
При наличии недостающих документов гражданин имеет право обратиться 
повторно.

6. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной политики:

1) осуществляет прием документов, указанных в пункте 4 настоящего 
порядка;

2) снимает копии с представленных документов, заверяет их и возвра‑
щает заявителю оригиналы документов;

3) проверяет приложенные к заявлению документы на предмет соот‑
ветствия требованиям, установленным пунктом 4 настоящего порядка;

4) в случае необходимости запрашивает в соответствующих органах 
сведения о фактах ограничения в родительских правах, лишения роди‑
тельских прав, об отмене усыновления, о совершении в отношении ребенка 
(детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против 
личности, в связи с рождением (усыновлением) которого предоставляется 
областной материнский (семейный) капитал;

5) регистрирует заявление в день поступления;
6) в течение 30 календарных дней с даты приема заявления со всеми 

необходимыми документами выносит письменное решение о выдаче сер‑
тификата или об отказе в его выдаче;

7) не позднее чем через 5 календарных дней с даты вынесения решения 
о выдаче сертификата (по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
порядку) или об отказе в его выдаче (по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему порядку) направляет лицу, подавшему заявление, уведомление 
о выдаче сертификата (по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
порядку) либо об отказе в выдаче сертификата (по форме согласно прило‑
жению № 5 к настоящему порядку). В случае отказа в выдаче сертификата 
в уведомлении приводятся основания, в соответствии с которыми террито‑
риальным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной политики было принято такое решение;

8) выдает сертификат в день обращения.
Если в течение месяца со дня направления уведомления о выдаче сер‑

тификата заявитель или его законный представитель не обратились за его 
получением, территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной политики направляет 
сертификат по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

7. Отказ в выдаче сертификата осуществляется по следующим осно‑
ваниям:

1) отсутствие права на областной материнский (семейный) капитал в 
соответствии с Законом;

2) прекращение права на областной материнский (семейный) капитал 
по основаниям, установленным Законом;

3) предоставление недостоверных сведений, в том числе сведений об 
очередности рождения (усыновления) и (или) о гражданстве ребенка, в 
связи с рождением (усыновлением) которого возникает право на областной 
материнский (семейный) капитал;

4) прекращение права на областной материнский (семейный) капитал 
в связи с использованием средств областного материнского (семейного) 
капитала в полном объеме.

Решение об отказе в выдаче сертификата может быть обжаловано в 
установленном порядке в суде.

8. В случае возникновения права на областной материнский (семей‑
ный) капитал у ребенка (детей) сертификат оформляется на имя ребенка 
(каждого из детей) и выдается законному представителю (законным 
представителям) ребенка (детей), не достигшего (их) совершеннолетия, 
либо самому ребенку (детям), достигшему (им) совершеннолетия, его (их) 
законному представителю (законным представителям). По достижении 
ребенком (детьми) совершеннолетия либо по приобретении им (ими) дее‑
способности в полном объеме до достижения совершеннолетия законные 
представители обязаны передать сертификат ребенку (детям) в течение 
семи рабочих дней. 

9. В случае утраты (порчи) сертификата владельцем сертификата (его 
законного представителя), территориальным исполнительным органом го‑
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной политики 
выдается его дубликат на основании заявления владельца сертификата 
(его законного представителя) по форме согласно приложению № 6 к на‑
стоящему порядку, в котором указываются обстоятельства утраты (порчи) 
сертификата.

В сертификате делается отметка «Дубликат», проставляются номер и 
серия сертификата, взамен которого выдан дубликат. Номер и серия сер‑
тификата с отметкой «Дубликат» заверяются печатью территориального 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной политики, выдавшего дубликат. 

10. Изменение размера областного материнского (семейного) капитала 
в результате его пересмотра с учетом темпов роста инфляции либо в случае 
распоряжения его частью не влечет замену сертификата.

11. В случае изменения фамилии, имени, отчества владельца сертифика‑
та или данных документа, удостоверяющего личность, владелец сертифи‑
ката (его законный представитель) вправе обратиться в территориальный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной политики с заявлением для внесения соответствующих 
изменений в сертификат с предъявлением документов, подтверждающих 
указанные изменения. Изменения в сертификат вносятся в течение 5 рабо‑
чих дней с момента подачи заявления.

12. Бланки сертификатов являются документами строгой отчетности. 
Ответственность за учет, хранение и выдачу сертификатов несет должност‑
ное лицо, специально уполномоченное руководителем территориального 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной политики.

13. Бланк сертификата на областной материнский (семейный) капитал 
(далее — сертификат) заполняется должностным лицом территориального 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной политики на русском языке шариковой или гелевой 
ручкой с чернилами черного либо синего цвета. Возможно заполнение 
бланка сертификата с использованием технических средств (пишущих 
машин, компьютеров).

В случае заполнения бланка сертификата с применением технических 
средств краситель или порошок должен быть черного цвета.

14. При заполнении бланка сертификата записи в строках производятся 
без сокращений. Строки, не требующие заполнения, прочеркиваются.

15. Не допускается исправление ошибок в бланке сертификата, в том 
числе с помощью корректирующего или иного аналогичного средства.

16. При заполнении бланка сертификата не допускается применение 
факсимильной подписи.

17. Организация учета бланков сертификатов осуществляется тер‑
риториальными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной политики, исходя из принципа 
номерного учета.

18. Учет бланков сертификатов в территориальных исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области в сфере со‑
циальной политики ведется по книге учета бланков строгой отчетности 
(далее — книга учета) по форме, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 15.12.2010 г. № 173н «Об утверж‑
дении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 
учета, применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления госу‑
дарственными внебюджетными фондами, государственными академиями 
наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических 
указаний по их применению».

19. Книга учета должна быть прошнурована и пронумерована. На по‑
следней странице пронумерованной и прошнурованной книги учета указы‑
вается количество содержащихся в ней страниц, которое подтверждается 
подписью руководителя территориального исполнительного органа госу‑
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной политики 
и скрепляется печатью.

20. Исправление ошибок в книге учета должно быть обосновано и под‑
тверждено подписью руководителя территориального исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
политики с указанием даты исправления, скреплено печатью.

21. Бланки сертификатов до передачи их гражданам хранятся в порядке, 
предусмотренном для хранения бланков строгой отчетности.

22. Бланки сертификатов списываются с учета после их выдачи (вру‑
чения) или составления акта на уничтожение испорченных бланков сер‑
тификатов.

23. Испорченные бланки сертификатов подлежат уничтожению методом 
сожжения или механического измельчения.

24. Уничтожению подлежат бланки сертификатов, которые не могут быть 
использованы для вручения гражданам. Уничтожение бланков сертифика‑
тов осуществляется на дату закрытия реестров выданных сертификатов.

25. Организация регистрации заявлений о выдаче сертификата на об‑
ластной материнский (семейный) капитал осуществляется территориаль‑
ными исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной политики, исходя из принципа номерного 
учета.

26. Организация регистрации уведомлений о решениях, принятых по 
ним, осуществляется территориальными исполнительными органами госу‑
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной политики, 
исходя из принципа номерного учета.

27. Регистрация заявлений о выдаче сертификата (его дубликата), 
принятых решений и уведомлений о принятых территориальными исполни‑
тельными органами государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной политики решениях о выдаче или об отказе в выдаче серти‑
фиката на областной материнский (семейный) капитал ведется в журнале 
регистрации заявлений о выдаче сертификата на областной материнский 
(семейный) капитал (его дубликата), решений, принятых территориальным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной политики по заявлениям граждан о выдаче сертификата 
(его дубликата) на областной материнский (семейный) капитал, и уведомле‑

ний о принятых решениях (далее — журнал регистрации) по форме согласно 
приложению № 7 к настоящему порядку.

28. Журнал регистрации должен быть прошнурован и пронумерован. 
На последней странице пронумерованного и прошнурованного журнала 
регистрации заявлений указывается количество содержащихся в нем стра‑
ниц, которое подтверждается подписью руководителя территориального 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной политики и скрепляется печатью.

29. Исправление ошибок в журнале регистрации должно быть обосно‑
вано и подтверждено подписью руководителя территориального исполни‑
тельного органа государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной политики с указанием даты исправления, скреплено печатью.

 































































































 













            







            








                


          


        

              

                    
            
                


           

          
     
                
  






       










 






Преступлений против жизни и здоровья своего ребенка (детей) не со‑
вершала (не совершал).

Об ответственности за достоверность представленных сведений 
предупреждена (предупрежден).

Даю согласие территориальному исполнительному органу государствен‑
ной власти Свердловской области в сфере социальной политики (далее — 
Управление) на обработку и использование моих персональных данных, 
содержащихся в настоящем заявлении, а также иных данных, которые в 
соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года 
№ 86‑ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале» подлежат 
включению в регистр лиц, имеющих право на областной материнский 
(семейный) капитал (далее — регистр).

В целях реализации моих прав на областной материнский (семейный) 
капитал Управление вправе осуществлять сбор, систематизацию, нако‑
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 
моих персональных данных в течение срока, необходимого для ведения 
регистра. Уведомлена(ен) о том, что отзыв настоящего согласия в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ 
«О персональных данных», осуществляется на основании заявления, по‑
данного в Управление.

Обо всех изменениях моих персональных данных обязуюсь сообщить 
в месячный срок.

Предупрежден(а) об ответственности за достоверность представленных 
мною сведений.

К заявлению прилагаю следующие документы:

            








                


          


        

              

                    
            
                


           

          
     
                
  






       










 










 










 

 



























            
  




















 







 




























            
    






                















 







 





































          



            
         





 






 





































          
                   
             









(Окончание на 6‑й стр.).



6 Вторник, 11 сентября 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

 




































          
                   
             








 







 










































              




            
















 
 



































 





























           
 


 






 










































              




            






















 








         
                  






























































      


      




Описание бланка сертификата 
на областной материнский (семейный) капитал

Сертификат на областной материнский (семейный) капитал является 
бланком строгой отчетности формата A4 (210 x 297 мм).

Бланк сертификата изготавливается типографским способом на бумаге 
плотностью 90–100 г/кв. м, позволяющей дальнейшую печать на лазерных 
и матричных принтерах. Использование бумаги плотностью 90–100 г/кв. м 
обусловлено требованием длительного срока использования документа, 
предполагаемой износостойкостью бумаги как к механическому истира-
нию, так и к химическим окислительным процессам, солнечному свету. То 
же относится к красителям и отделочным материалам, используемым в 
производстве сертификата.

Общий фон бланка сертификата — бледно-голубой, все надписи вы-
полнены черным цветом.

На лицевой стороне бланка нанесены следующие элементы защиты:
1) нумерация выполнена высокой печатью, черной краской;
2) элементы защиты от ксерокопирования — голографическое тисне-

ние;
3) фоновая сетка нанесена в виде узора, образованного пересечением 

непрерывных четких линий.
В верхней части лицевой стороны бланка сертификата по центру вос-

произведено изображение малого герба Свердловской области, под ними 
в одну строку слова «Свердловская область».

Ниже по центру в три строки приводится наименование «СЕРТИФИКАТ 
на областной материнский (семейный) капитал».

Ниже в одной строке указываются: в левой части бланка — серия, в 
правой — номер сертификата.

Ниже приводится надпись «Настоящим сертификатом удостоверяется, 
что», далее расположены 3 подстрочные черты с надписями под ними 
«(фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца сертификата, данные 
документа, удостоверяющего личность владельца)».

Ниже приводится надпись «имеет право на получение областного ма-
теринского (семейного) капитала в соответствии с Законом Свердловской 
области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском 
(семейном) капитале» в размере», далее расположены 2 подстрочные 
черты с надписями под ними «(сумма областного материнского (семейного) 
капитала (цифрами и прописью) на дату выдачи сертификата)».

Ниже приводится надпись «Настоящий сертификат выдан на основании 
решения», далее расположены 3 подстрочные черты с надписями под ними 
«(наименование территориального исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области в сфере социальной политики, выдав-
шего сертификат)», ниже расположена надпись «от «___» __________ 
20___ г. № ______», под ней — надпись «(дата и номер решения о выдаче 
сертификата)».

Ниже приводится надпись «Дата выдачи настоящего сертификата «___» 
__________ 20___ г.».

Ниже в левой части бланка сертификата отводится место для печати.
Ниже в левой части бланка сертификата приводится надпись в 3 строки «Ру-

ководитель территориального исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной политики», далее расположена 
подстрочная черта, под ней — надписи «(подпись, расшифровка подписи)».

В верхней части оборотной стороны бланка сертификата с левой стороны 
расположены цифра 1 со знаком сноски «1 <*>» и 3 подстрочные черты 
с надписями под ними «(фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца 
сертификата, данные документа, удостоверяющего личность владельца)».

Ниже расположены цифра 2 со знаком сноски «2 <*>» и 3 подстрочные 
черты с аналогичными надписями.

Ниже расположены цифра 3 со знаком сноски «3 <*>» и 3 подстрочные 
черты с аналогичными надписями.

В нижней части оборотной стороны бланка сертификата расположена 
сноска с надписью «<*> Заполняется территориальным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере социаль-
ной политики в случае изменения фамилии, имени, отчества владельца 
сертификата, данных документа, удостоверяющего личность владельца 
сертификата».

05.09.2012 г. № 953-ПП
Екатеринбург

О мерах по обеспечению подготовки граждан по военно-учетным 
специальностям в образовательных учреждениях  

Регионального отделения Общероссийской  
общественно-государственной организации «Добровольное  

общество содействия армии, авиации и флоту России»  
Свердловской области, образовательных учреждениях начального 

и среднего профессионального образования 
Свердловской области  в 2013 году

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31.12.1999 г. № 1441 «Об утверждении По-
ложения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», 
приказом Министра обороны Российской Федерации от 03.05.2001 г. № 202 
«Об утверждении Инструкции о подготовке граждан Российской Федерации 
по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин 
в общественных объединениях и образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования», в целях 
качественной подготовки граждан по военно-учетным специальностям, со-
вершенствования организации военно-патриотического воспитания граждан 
в Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Итоги работы по подготовке граждан по военно-учетным специаль-
ностям в образовательных учреждениях Регионального отделения Обще-
российской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Свердловской 
области и образовательных учреждениях начального и среднего профес-
сионального образования Свердловской области в 2012 году признать 
удовлетворительными.

2. Утвердить план основных мероприятий по подготовке граждан по 
военно-учетным специальностям в Свердловской области на 2013 год 
(прилагается).

3. Принять к сведению:
1) информацию об итогах подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям в образовательных учреждениях Регионального от-
деления Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Свердловской области и образовательных учреждениях начального и 
среднего профессионального образования Свердловской области в 2012 
году (прилагается);

2) отчет об исполнении плана основных мероприятий по подготовке 
граждан по военно-учетным специальностям в Свердловской области на 
2012 год (прилагается);

3) план проверок образовательных учреждений Регионального от-
деления Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Свердловской области (далее — Региональное отделение ДОСААФ Рос-
сии Свердловской области) и образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования Свердловской области по 
вопросу подготовки граждан по военно-учетным специальностям в 2013 
году (прилагается).

4. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (Ю.И. Биктуганов):

1) обеспечить проведение подготовки граждан по военно-учетным 
специальностям в образовательных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования Свердловской области, осуществлять 
контроль за ходом обучения граждан;

2) обеспечить участие представителей подведомственных образо-
вательных учреждений в предварительном отборе кандидатов из числа 
граждан, подлежащих призыву на военную службу, для подготовки по 
военно-учетным специальностям;

3) осуществлять контроль за состоянием учебно-материальной базы 
подведомственных образовательных учреждений.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области:

1) подвести итоги работы по подготовке граждан по военно-учетным 
специальностям за 2012 год и определить задачи на 2013 год; 

2) во взаимодействии с отделами (муниципальными) Военного комис-
сариата Свердловской области разработать и принять соответствующие 
правовые акты с анализом состояния подготовки специалистов, опреде-
лением мероприятий по обеспечению посещаемости занятий гражданами, 
организации их размещения, питания, перевозки к месту учебы и обратно, 
порядка привлечения граждан к подготовке (с отрывом или без отрыва 
от учебы или работы) и возможности их трудоустройства по полученной 
военно-учетной специальности.

6. Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области 
(Д.А. Антонов) направлять граждан, признанных безработными, из числа 
подлежащих призыву на военную службу, на обучение по специальностям, 
родственным военно-учетным, в образовательные учреждения Региональ-
ного отделения ДОСААФ России Свердловской области и образовательные 
учреждения начального и среднего профессионального образования в соот-
ветствии с согласованным в установленном порядке планом комплектования 
учебных групп образовательных учреждений Регионального отделения 
ДОСААФ России Свердловской области и образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования на 2013 год.

7. Предложить Военному комиссариату Свердловской области (И.Е. Лямин):
1) с получением от штаба Центрального военного округа задания на 

подготовку специалистов по военно-учетным специальностям на 2013 
учебный год обеспечить его доведение до образовательных учреждений 
Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области и об-
разовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования Свердловской области;

2) обеспечить отбор граждан для подготовки по военно-учетным специ-
альностям. С учетом заключений о годности граждан к военной службе по 
состоянию здоровья и их профессиональной пригодности, вынесенных 
комиссиями по постановке граждан на воинский учет, направить в уста-
новленном порядке граждан призывного возраста для комплектования 
учебных групп образовательных учреждений Регионального отделения 
ДОСААФ России Свердловской области и образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования; 

3) организовать призыв и отправку в войска граждан в соответствии с 
полученной военно-учетной специальностью.

8. Предложить Региональному отделению ДОСААФ России Свердлов-
ской области (Г.А. Исаханян):

1) обеспечить участие представителей образовательных учреждений 
Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области в пред-
варительном отборе кандидатов из числа граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, для подготовки по военно-учетным специальностям;

2) обеспечить проведение подготовки граждан по военно-учетным спе-
циальностям в образовательных учреждениях Регионального отделения 
ДОСААФ России Свердловской области, осуществлять контроль за ходом 
обучения граждан.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области Я.П. Силина.

10. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

























 






   
 















 




 






 



 



 







 
















































 



























К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 05.09.2012 г. № 953-ПП

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах подготовки граждан по военно-учетным специальностям 

в образовательных учреждениях Регионального отделения  
Общероссийской общественно-государственной организации  
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

России» Свердловской области и образовательных учреждениях 
начального и среднего профессионального образования  

Свердловской области в 2012 году

В 2012 году подготовка граждан по военно-учетным специальностям в 
Свердловской области была организована и проводилась в соответствии 
с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31.12.1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения о 
подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», приказом 
Министра обороны Российской Федерации от 03.05.2001 г. № 202 «Об 
утверждении Инструкции о подготовке граждан Российской Федерации по 
военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в 
общественных объединениях и образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования».

Директивой начальника штаба Центрального военного округа от 
08.09.2011 г. № 20/5/2966, задание на подготовку граждан, подлежащих 
призыву на военную службу по военно-учетным специальностям (далее — 
ВУС) солдат, матросов, сержантов и старшин, на 2012 год в Свердловской 
области составило 2 390 человек, из них в образовательных учреждениях 
Общероссийской общественно-государственной организации «Доброволь-
ное общество содействия армии, авиации и флоту России» Свердловской 
области (далее — Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской 
области) — 1880 человек, в том числе водителей: ВУС 837С — 1550 человек, 
ВУС 837ВЭМ — 290 человек, ВУС 845Д — 20 человек, ВУС 846Е — 20 человек; 
в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования — 510 человек, в том числе водителей (ВУС 837С) — 450 человек, 
слесарей по ремонту автомобильной техники (ВУС 849) — 60 человек. За-
дание на 2012 год распределено, доведено до образовательных учреждений 
Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области и отделов 
(муниципальных) Военного комиссариата Свердловской области.

По состоянию на 01 сентября 2012 года в Свердловской области по пяти 
военно-учетным специальностям подготовлено 2 000 человек и продолжают 
обучение 374 человека со сроком завершения обучения до 01 декабря 
2012 года. В образовательных учреждениях Регионального отделения 
ДОСААФ России Свердловской области подготовлены 1 490 человек. В 
образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования подготовлены 510 человек.

В 2012 году более организованно была проведена подготовка граждан 
по военно-учетным специальностям в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург», городском округе Краснотурьинск, городе Нижний Тагил, 
не выполнено задание по подготовке граждан по военно-учетным специаль-
ностям в городском округе Первоуральск, в Муниципальном образовании 
город Ирбит и Ирбитском муниципальном образовании.

Наряд на отправку в войска весной 2012 года граждан, подготовленных 
по военно-учетным специальностям, в Свердловской области был выполнен 
на 100 процентов. В период весеннего призыва 2012 года были отправлены в 
войска 1237 специалистов, в том числе водителей: ВУС 837С — 990 человек, 
ВУС 845Д — 9 человек, ВУС 846Е — 16 человек, ВУС 837ВЭМ — 164 человека, 
специалистов по ремонту автомобильной техники (ВУС-849) — 25 человек.

В целях улучшения качества проведения подготовки граждан к военной 
службе было принято постановление Правительства Свердловской области 
от 30.09.2011 г. № 1293-ПП «О мерах по обеспечению подготовки граж-
дан по военно-учетным специальностям в образовательных учреждениях 
общественных объединений и образовательных учреждениях начального 
и среднего профессионального образования Свердловской области в 2012 
году», определяющее основные направления по подготовке специалистов 
для Вооруженных Сил Российской Федерации в Свердловской области.

В целом задачи, поставленные в постановлении Правительства Сверд-
ловской области от 30.09.2011 г. № 1293-ПП «О мерах по обеспечению 
подготовки граждан по военно-учетным специальностям в образовательных 
учреждениях общественных объединений и образовательных учреждениях 
начального и среднего профессионального образования Свердловской 
области в 2012 году» выполнены.

 






 




















 














 




 












 





 








 






































 






    
 













 











 






 






 



 







(Окончание на 7-й стр.).

(Окончание . Начало на 5-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О внесении изменений в Административный регламент 
исполнения Министерством финансов Свердловской области 
государственной функции по осуществлению последующего 
финансового контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и Свердловской области при исполнении 
областного бюджета, утвержденный приказом Министерства 

финансов Свердловской области от 24.05.2012 г. № 159 
«Об утверждении Административного регламента исполнения 

Министерством финансов Свердловской области государственной 
функции по осуществлению последующего финансового контроля 

за соблюдением законодательства Российской Федерации и 
Свердловской области при исполнении областного бюджета»

В соответствии со статьей 102 Областного закона от 10 марта 1999 года      

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 

1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 

области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 

июня, № 170-171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 

2005, 27 июля, № 227-228), от  6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная 

газета», 2007, 11 апреля, № 115-116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ 

(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 24 апреля 2009 года 

№ 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от 22 октября 

2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323-324) и 

от 20 октября 2011 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 

№ 386-387), постановлением Правительства Свердловской области от 

22.05.2012 г. № 559-ПП «О внесении изменений в Порядок осуществления 

Министерством финансов Свердловской области последующего финан-

сового контроля за исполнением областного бюджета, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 16.08.2011 г.      

№ 1077-ПП «Об утверждении Порядка осуществления Министерством 

финансов Свердловской области последующего финансового контроля за 

исполнением областного бюджета» («Областная газета», 2011, 23 августа, 

№ 307-308)

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменения в Административный регламент исполнения Ми-

нистерством финансов Свердловской области государственной функции 

по осуществлению последующего финансового контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и Свердловской области при 

исполнении областного бюджета, утвержденный приказом Министерства 

финансов Свердловской области от 24.05.2012г. № 159 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Министерством финансов 

Свердловской области государственной функции по осуществлению по-

следующего финансового контроля за соблюдением законодательства 

Российской федерации и Свердловской области при исполнении областного 

бюджета» («Областная газета», 2012, 31 мая, № 204-205), изложив его в 

новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме-
стителя Министра финансов Абсолямова Р.Г.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр финансов   Г.М. Кулаченко.
УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства финансов  
Свердловской области 
от 04.09. 2012 г. № 325

Административный регламент исполнения Министерством финансов 
Свердловской области государственной функции по осуществлению 

последующего финансового контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и Свердловской области 

при исполнении областного бюджета

Раздел 1. Общие положения
1. Административный регламент исполнения Министерством финансов 

Свердловской области государственной функции по осуществлению по-
следующего финансового контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и Свердловской области при исполнении областного 
бюджета (далее – Административный регламент) устанавливает сроки и 
последовательность действий (административных процедур) Министерства 
финансов Свердловской области, порядок взаимодействия между структур-
ными подразделениями и должностными лицами Министерства финансов 
Свердловской области, а также порядок взаимодействия Министерства 
финансов Свердловской области с физическими и юридическими лицами, 
иными органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления, учреждениями и организациями при исполнении государственной 
функции.

2. Наименование государственной функции: государственная функция 
по осуществлению последующего финансового контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и Свердловской области при ис-
полнении областного бюджета (далее – государственная функция).

3. Государственная функция осуществляется путем проведения пла-
новых, внеплановых, встречных проверок (далее – контрольное меро-
приятие). 

4. Контрольные мероприятия проводятся в отношении следующих 
организаций (далее – объекты контрольных мероприятий):

1) организаций, получающих средства областного бюджета;
2) организаций, использующих материальные ценности, находящиеся 

в собственности Свердловской области и (или) приобретенные за счет 
средств областного бюджета;

3) органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, бюджетам которых предоставлены межбюджет-
ные трансферты из областного бюджета, выделенные в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение.

В рамках контрольного мероприятия Министерство финансов Сверд-
ловской области вправе провести контрольные действия в отношении 
филиалов и представительств объекта контрольного мероприятия, до-
черних и зависимых по отношению к объекту контрольного мероприятия 
хозяйственных обществ, получивших средства областного бюджета от 
объекта контрольного мероприятия, а также провести самостоятельную 
проверку дочерних и зависимых по отношению к объекту контрольного 
мероприятия хозяйственных обществ, получивших средства областного 
бюджета от объекта контрольного мероприятия.

5. Исполнение государственной функции осуществляется Министерством 
финансов Свердловской области (далее – Министерство).

6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 
государственной функции:

Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 1999, № 28, ст. 3492; 2000, № 
1 (часть 1), ст. 10, № 32, ст. 3339; 2001, № 1 (часть 1), ст. 2, № 33, ст. 3429, 
№ 53      (ч. 1), ст. 5030; 2002, № 22, ст. 2026, № 52 (ч. 1), ст. 5132; 2003, № 
28, ст. 2886, ст. 2892, № 46, ст. 4443, ст. 4444, № 50, ст. 4844, № 52 (ч. 2), ст. 
5038; 2004, № 34, ст. 3526, ст. 3535, № 52 (часть 1), ст. 5277, ст. 5278; 2005, 
№ 1, ст. 8, ст. 21, № 19, ст. 1756, № 27, ст. 2717, № 52, ст. 5572, ст. 5589, 
ст. 5602; 2006, № 1, ст. 8, ст. 9, № 2, ст. 171, № 6, ст. 636, № 43, ст. 4412, № 
45, ст. 4627, № 50, ст. 5279, № 52,      ст. 5503, ст. 5504; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 
28, № 17, ст. 1929, № 31, ст. 4009, № 45,  ст. 5424, № 46, ст. 5553, № 50, ст. 
6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. 1),  ст. 3597, № 30 (ч. 2), ст. 3617, 
№ 48, ст. 5500, № 49, ст. 5723, № 52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, № 1, ст. 10, № 7, 
ст. 785, № 29, ст. 3582, ст. 3618, ст. 3629, № 30, ст. 3739, № 39, ст. 4532, № 
48, ст. 5711, № 48, ст. 5733, № 51, ст. 6151, № 52 (1 ч.), ст. 6450; 2010, № 
18, ст. 2145, № 19, ст. 2291, ст. 2293, № 21, ст. 2524, № 31, ст. 4185, № 31, 
ст. 4192, № 31, ст. 4198, № 40, ст. 4969, № 40, ст. 4971, № 46, ст. 5918, № 
49,  ст. 6409; 2011, № 1, ст. 14, № 15, ст. 2041, № 27, ст. 3873);

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
(«Российская газета», 2001, 31 декабря, № 256);

Указ Президента Российской Федерации от 3 марта 1998 года № 224 
«Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с 
правонарушениями в сфере экономики» («Российская газета», 1998, 5 
марта, № 43);

Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52–ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 года № 
2-ОЗ («Областная газета», 2006, 20 января, № 10-11), от 13 июня 2006 года 
№ 33-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 25 декабря 
2006 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442), 
от 29 октября 2007 года № 105-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370-375), от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232-241), от 16 июля 2009 года № 62-ОЗ («Областная газета», 
2009, 21 июля, № 211-216), от 14 декабря 2009 года  № 112-ОЗ («Област-
ная газета», 2009, 16 декабря, № 386-387), от 10 июня  2010 года № 36-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207-208), от 18 октября 2010 года 
№ 76-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379-380), от 26 ноября 
2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), от 
27 декабря 2010 года № 126-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря,              
№ 474-476), от 09 марта 2011 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 
марта, № 73-74), от 23 мая 2011 года  № 26-ОЗ («Областная газета», 2011, 

25 мая,  № 175-177), от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ («Областная газета», 
2011, 28 июня,   № 230-231), от 02 сентября 2011 года № 83-ОЗ («Областная 
газета», 2011,  6 сентября, № 327-328) и от 27 января 2012 года № 1-ОЗ 
(«Областная газета», 2012, 28 января, № 32-35);

постановление Правительства Свердловской области от 21.11.2005 г. 
№ 1002-ПП «О Перечне должностных лиц исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в соответствии с За-
коном Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 2 декабря, 
№ 368-369) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 25.07.2006 г. № 630-ПП («Областная газета», 
2006, 1 августа, № 251), от 30.05.2008 г. № 533-ПП («Областная газета», 
2008, 6 июня, № 184-185), от 12.08.2008 г. № 828-ПП («Областная газета», 
2008, 16 августа, № 275), от 19.03.2009 г. № 291-ПП («Областная газета», 
2009, 31 марта, № 91), от 11.09.2009 г. № 1056-ПП («Областная газета», 
2009, 18 сентября, № 276-277), от 02.03.2011 г. № 170-ПП («Областная 
газета», 2011, 10 марта, № 70-71) и от 28.09.2011 г. № 1276-ПП («Областная 
газета», 2011, 4 октября, № 362-363) и от 29.02.2012 г. № 200-ПП («Об-
ластная газета», 2012, 12 марта, № 93-96);

постановление Правительства Свердловской области от 18.10.2010 г. 
№ 1524–ПП «Об утверждении Положения о Министерстве финансов Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2010, 23 октября, № 384–385) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 24.11.2010 г. № 1686–ПП («Областная газета», 2010, 30 ноября,   
№ 432–435), от 19.04.2011 г. № 421-ПП («Областная газета»,2011, 22 
апреля, № 132 – 133) и от 21.09.2011 г. № 1246-ПП («Областная газета», 
2011,  24 сентября, № 351-354);

постановление Правительства Свердловской области от 16.08.2011 г.       
№ 1077-ПП «Об утверждении Порядка осуществления Министерством 
финансов Свердловской области последующего финансового контроля за 
исполнением областного бюджета» («Областная газета», 2011, 23 августа, 
№ 307-308) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.05.2012 г. № 559 («Областная газета», 2012, 
31 мая, № 200-201).

7. Предметом государственного финансового контроля является процесс 
осуществления операций с бюджетными средствами получателей средств 
областного бюджета, средствами администраторов источников финанси-
рования дефицита областного бюджета, а также соблюдение получателями 
бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и государственных гарантий 
условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств 
областного бюджета.

8. Целью контрольного мероприятия является определение целевого 
характера, результативности и эффективности использования средств 
областного бюджета, а также материальных ценностей, находящихся в 
областной собственности и (или) приобретенных за счет средств област-
ного бюджета.

9. В зависимости от темы контрольного мероприятия проводится ком-
плекс действий по документальному и фактическому изучению:

1) соответствия деятельности объектов контрольного мероприятия 
учредительным документам;

2) расчетов сметных назначений;
3) исполнения бюджетных смет;
4) использования средств областного бюджета, в том числе на приоб-

ретение товаров, работ, услуг для государственных нужд;
5) использования средств межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета, выделенных местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

6) использования средств областного бюджета, выделенных юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям 
в виде субсидий;

7) использования средств областного бюджета, выделенных юридиче-
ским лицам в виде бюджетных кредитов и бюджетных инвестиций;

8) формирования и исполнения местных бюджетов – получателей 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение;

9) соблюдения требований законодательства Российской Федерации и 
законодательства Свердловской области получателями средств областного 
бюджета, межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов и инвести-
ций, предоставляемых из областного бюджета, государственных гарантий 
Свердловской области;

10) операций со средствами, полученными от приносящей доход дея-
тельности;

11) обеспечения сохранности материальных ценностей, находящихся 
в областной собственности;

12) использования областного имущества, находящегося в оператив-
ном управлении или хозяйственном ведении, в аренде, безвозмездном 
пользовании; поступления в областной бюджет доходов от использования 
материальных ценностей, находящихся в областной собственности;

13) ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, достоверности бухгал-
терской (бюджетной) отчетности;

14) устранения нарушений, выявленных предыдущей проверкой.
10. При организации последующего финансового контроля, оформле-

нии и реализации его результатов специалисты Министерства, наделенные 
полномочиями на проведение контрольных мероприятий (далее - специали-
сты Министерства), руководствуются Конституцией Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и 
законами Свердловской области, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Свердловской области, настоящим Администра-
тивным регламентом.

11. При осуществлении последующего финансового контроля специали-
сты Министерства имеют право:

1) при предъявлении служебного удостоверения находиться на тер-
ритории, в административных зданиях и служебных помещениях объекта 
контрольного мероприятия;

2) требовать и получать документы и их заверенные копии, необходимые 
для проведения контрольных действий, справки и сведения по вопросам, 
возникающим в ходе контрольного мероприятия, письменные объяснения 

от должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроль-
ного мероприятия;

3) пользоваться при проведении контрольных действий собственными 
организационно-техническими средствами, в том числе компьютерами, 
ноутбуками, калькуляторами, телефонами.

12. При осуществлении последующего финансового контроля специали-
сты Министерства обязаны:

1) обеспечить сохранность и возврат полученных оригиналов доку-
ментов;

2) обеспечить конфиденциальность ставших известными им сведений, 
связанных с деятельностью объекта контрольного мероприятия, состав-
ляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую или иную 
тайну, охраняемую законом;

3) не вмешиваться в текущую финансово-хозяйственную деятельность 
объекта контрольного мероприятия.

13. Должностные лица объекта контрольного мероприятия вправе:
1) ознакомиться с материалами контрольного мероприятия;
2) представить письменные возражения по акту контрольного меро-

приятия;
3) обжаловать во внесудебном и судебном порядке действия (без-

действие) специалистов Министерства при проведении контрольного 
мероприятия.

14. Должностные лица объекта контрольного мероприятия обязаны:
1) создать надлежащие условия для проведения контрольного меро-

приятия - предоставить специалистам Министерства помещение для работы, 
оргтехнику, средства связи;

2) предоставить специалистам Министерства документы, заверенные 
копии документов, необходимые для проведения контрольных действий, 
справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе контрольного 
мероприятия, письменные объяснения от должностных, материально от-
ветственных и иных лиц;

3) по согласованию со специалистами Министерства создать комиссию 
и провести инвентаризацию денежных средств в кассе и имущества, на-
ходящегося на балансе объекта контрольного мероприятия;

4) принять меры по устранению выявленных проверкой нарушений 
действующего законодательства.

15. Результатом исполнения государственной функции является:
1) акт по результатам контрольного мероприятия;
2) предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного про-

цесса;
3) протокол об административном правонарушении.
Раздел 2. Требования к порядку исполнения государственной 

функции
16. На информационных стендах при входе в вестибюле администра-

тивного здания, в котором расположено Министерство, а также на офи-
циальном сайте Министерства в сети Интернет размещается следующая 
информация:

Сведения о месте нахождения и графике работы Министерства:
620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 34.
График работы Министерства: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, 

в пятницу – с 9.00 до 16.45, обед с 12.45 до 13.30, суббота и воскресенье 
– выходные дни. 

Телефон Министерства для получения справок по входящей корреспон-
денции: (343) 371-09-60.

Телефоны Министерства финансов Свердловской области:
(343) 371-09-60 – приемная министра финансов Кулаченко Г.М.;
(343) 371-65-00 – факс;
(343) 371-27-49 – канцелярия;
(343) 359-84-11 – заместитель министра Абсолямов Р.Г.;
(343) 356-18-18 – начальник Управления финансового контроля.
Адрес официального сайта Министерства: minin.midural.ru, адрес 

электронной почты Министерства: depin@mfural.ru, адрес портала го-
сударственных услуг (функций) Свердловской области в сети Интернет: 
http://pgu.midural.ru.

17. Информация по вопросам исполнения государственной функции 
предоставляется заинтересованным лицам:

а) при личном обращении;
б) по письменным обращениям;
в) по телефонам, указанным в пункте 16 настоящего Административного 

регламента;
г) посредством почтовой связи или электронной почты. Письменные 

обращения и обращения в электронной форме рассматриваются Министер-
ством в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента поступления 
обращения в Министерство;

д) на официальном сайте Министерства, на портале государственных 
услуг (функций) Свердловской области.

18. Служебная переписка между структурными подразделениями и 
специалистами внутри Министерства осуществляется исключительно в 
системе электронного документооборота (далее – СЭД) без оформления 
документов на бумажных носителях.

Исходящие письма Министерства в адрес исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, работающих в полно-
функциональном режиме СЭД и в режиме «одного окна», направляются 
исключительно средствами СЭД без оформления документов на бумажном 
носителе. 

Исходящие письма Министерства в адрес исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области, не имеющим доступа в СЭД, 
исходящие письма иным адресатам направляются на бумажном носителе 
(либо иным способом).

19. Срок исполнения государственной функции.
Срок исполнения государственной функции не может превышать 104 

дня, за исключением случаев продления и приостановления исполнения 
государственной функции, предусмотренных пунктами 20 и 23 настоящего 
Административного регламента.

20. Основаниями продления исполнения государственной функции 
являются:

1) неудовлетворительное состояние бухгалтерского (бюджетного) учета 
объекта контрольного мероприятия;

2) изъятие у объекта контрольного мероприятия правоохранительными 
органами документов, первичных учетных документов, отчетов;

(Окончание на 8-й стр.).

(Окончание. Начало на 6-й стр.).
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3) проведение встречных проверок в организациях, получивших денеж-
ные средства, материальные ценности и (или) документы от объекта кон-
трольного мероприятия, а также необходимости проведения экспертизы.

21. Решение о продлении срока проведения проверки оформляется 
приказом Министерства и доводится до сведения объекта контрольного 
мероприятия в срок не позднее 5 рабочих дней со дня издания приказа о 
продлении проверки.

22. Срок продления исполнения государственной функции не может 
превышать 30 рабочих дней.

23. Основаниями приостановления исполнения государственной функ-
ции являются:

1) отсутствие или неудовлетворительное состояние бухгалтерского 
(бюджетного) учета на объекте контрольного мероприятия;

2) наступление обстоятельств, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 20 
настоящего Административного регламента, если эти обстоятельства про-
должаются более 30 рабочих дней;

3) приостановление деятельности объекта контрольного мероприя-
тия;

4) невозможность установления местонахождения организации, в ко-
торой проводится встречная проверка;

5) наступление событий и явлений, создающих угрозу жизни и здоровью 
осуществляющих контрольное мероприятие специалистов Министерства 
(стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастов-
ки).

24. Решение о приостановлении контрольного мероприятия оформля-
ется приказом Министерства. 

В срок не позднее 5 рабочих дней со дня издания приказа о приоста-
новлении проверки Министерство:

1) письменно извещает руководителя объекта контрольного мероприя-
тия и (или) его вышестоящий орган о приостановлении проверки;

2) направляет объекту контрольного мероприятия и (или) в его выше-
стоящий орган письменное предписание о восстановлении бухгалтерского 
(бюджетного) учета или устранении выявленных нарушений в бухгалтерском 
(бюджетном) учете, либо устранении иных обстоятельств, указанных в  
пункте 23 настоящего Административного регламента, делающих невоз-
можным дальнейшее проведение проверки.

Объект контрольного мероприятия обязан по требованию Министерства 
устранить обстоятельства, делающие невозможным дальнейшее проведе-
ние проверки, в сроки, установленные Министерством.

25. После устранения причин приостановления проверки или по ис-
течении срока приостановления проверки, установленного пунктом 26 
настоящего Административного регламента, проведение проверки во-
зобновляется в сроки, устанавливаемые приказом Министерства.

26. Срок приостановления проверки не может превышать 3 месяца.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-

нистративных процедур, требования к порядку их выполнения
27. Исполнение государственной функции включает следующие адми-

нистративные процедуры:
1) планирование контрольной деятельности;
3) подготовка программы проверки;
2) назначение контрольного мероприятия;
4) проведение и оформление результатов контрольного мероприятия;
5) реализация результатов контрольного мероприятия.
Блок-схема исполнения государственной функции приведена в при-

ложении к настоящему Административному регламенту.
Планирование контрольной деятельности

28. Проверки проводятся Министерством в соответствии с планом 
контрольных мероприятий целевого и эффективного использования бюд-
жетных средств (далее – План).

29. План формируется Управлением финансового контроля Мини-
стерства с учетом предложений отделов контрольно-ревизионной работы 
Управления финансового контроля, а также структурных подразделений 
Министерства с указанием наименования объектов контрольных меро-
приятий, сроков проведения контрольных мероприятий и ответственных 
исполнителей.

30. Периодичность составления плана полугодовая.
31. Запрещается проведение повторных проверок за тот же прове-

ряемый период по одним и тем же вопросам, за исключением проверок, 
проводимых по поручению Губернатора Свердловской области (лица, его 
замещающего), Председателя Правительства Свердловской области (лица, 
его замещающего).

32. При планировании деятельности Министерства по осуществлению по-
следующего финансового контроля учитываются следующие критерии:

1) законность, своевременность и периодичность проведения про-
верок;

2) степень обеспеченности ресурсами (трудовыми, техническими, мате-
риальными и финансовыми);

3) реальность сроков проведения проверок;
4) равномерность распределения нагрузки на государственных граж-

данских служащих Министерства;
5) экономическая целесообразность проведения проверок;
6) наличие резерва времени для выполнения внеплановых проверок.
33. Внесение изменений в План осуществляется в порядке, предусмо-

тренном для его формирования и утверждения. 
34. Результатом административной процедуры является формирование 

Плана и размещение утвержденного приказом Министерства Плана на 

официальном сайте Министерства в сети Интернет.

Подготовка программы проверки
35. Основанием для начала административной процедуры является по-

ручение начальника отдела, ответственного за проведение контрольного 

мероприятия, специалисту отдела о подготовке программы проверки.

36. Для проведения плановой и внеплановой проверки составляется 

программа проверки, которая должна содержать: тему проверки,  наи-

менование объекта контрольного мероприятия,  перечень вопросов, по 

которым специалисты Министерства проводят в ходе проверки контрольные 

действия.

37. При необходимости и исходя из конкретных обстоятельств прове-

дения проверки в утвержденную программу проверки могут быть внесены 

изменения.

38. Срок выполнения административной процедуры не может превы-

шать 10 рабочих дней.

39. Результатом проведения административной процедуры является 

утвержденная министром или заместителем министра, курирующим Управ-

ление финансового контроля Министерства, программа проверки.

Назначение контрольного мероприятия
40. Основаниями для начала административной процедуры являются:

1) План;

2) обстоятельства, указанные в пунктах 31, 44 и 45 настоящего Адми-

нистративного регламента.

41. Решение о назначении контрольного мероприятия принимается 

Министерством и оформляется приказом, в котором указываются наи-

менование объекта контрольного мероприятия, проверяемый период, 

тема контрольного мероприятия, основание проведения контрольного 

мероприятия, персональный состав специалистов Министерства, которым 

поручается проверка, дата начала проведения проверки.

42. Контрольные мероприятия осуществляются как в плановом, так и 

во внеплановом порядке.

43. Плановая проверка проводится с письменным уведомлением объ-

екта контрольного мероприятия, в котором указывается наименование 

контрольного мероприятия, основание для его проведения, дата начала 

проведения контрольного мероприятия на объекте, проверяемый период, 

состав специалистов Министерства и предлагается создать необходимые 

условия для проведения контрольного мероприятия.

К уведомлению прилагаются:

1) перечень документов, которые должностные лица объекта контроль-

ного мероприятия должны подготовить для представления специалистам 

Министерства;

2) перечень вопросов, на которые должны ответить должностные лица 

объекта до начала проведения контрольного мероприятия на объекте;

3) специально разработанные формы, необходимые для систематизации 

представляемой информации.

Уведомление о проведении плановой проверки направляется почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении либо нарочным с отметкой о 

получении, либо посредством факсимильной связи, либо любым иным 

способом, позволяющим доставить уведомление в срок не позднее, чем 

за 5 рабочих дней до даты проведения проверки.

Внеплановые проверки проводятся без письменного уведомления объ-

екта контрольного мероприятия.

44. Внеплановой проверкой является проверка, не включенная в план 

контрольных мероприятий на соответствующий период.

Внеплановая проверка проводится по поручению Губернатора Сверд-

ловской области (лица, его замещающего), Председателя Правительства 

Свердловской области (лица, его замещающего).

45. В ходе плановой и внеплановой проверки может проводиться 

встречная проверка.

Встречная проверка проводится посредством сличения записей, до-
кументов и данных, предоставленных по запросу Министерства, в орга-

низациях, у индивидуальных предпринимателей, получивших от объекта 
контрольного мероприятия денежные средства, материальные ценности и 
документы, с соответствующими записями, документами и данными объекта 
контрольного мероприятия. Целью встречной проверки является оценка 
достоверности записей, документов и данных, относящихся к деятельности 
объекта контрольного мероприятия в рамках проводимой проверки.

46. Срок выполнения процедуры не может превышать 9 рабочих дней.
47. Результатом административной процедуры является издание при-

каза о назначении контрольного мероприятия и направление объекту 
контрольного мероприятия письменного уведомления о проведении пла-
новой проверки.

Проведение и оформление результатов контрольного 
мероприятия

48. Основанием для начала административной процедуры является из-
дание приказа о назначении контрольного мероприятия.

49. При проведении контрольного мероприятия специалисты Министер-
ства должны иметь служебные удостоверения.

50. Датой начала контрольного мероприятия считается дата вручения 
должностному лицу объекта контрольного мероприятия копии приказа о 
назначении проверки.

51. Срок проведения контрольного мероприятия не может превышать 
45 рабочих дней.

52. При необходимости работы с документами, содержащими сведения, 
составляющие государственную тайну, имеющие допуск к государственной 
тайне специалисты Министерства, которым поручено проведение контроль-
ных действий по соответствующим вопросам программы проверки, предъ-
являют документы, удостоверяющие их личность, справки о допуске.

53. Специалисты Министерства обязаны сообщить министру финансов 
(лицу, его замещающему) о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов.

54. В ходе контрольного мероприятия проводятся контрольные действия 
по документальному и фактическому изучению финансовых и хозяйствен-
ных операций, совершенных объектом контрольного мероприятия в про-
веряемый период.

Контрольные действия по документальному изучению проводятся по 
финансовым, бухгалтерским, отчетным документам объекта контрольного 
мероприятия путем анализа и оценки полученной из них информации.

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем 
осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета и контрольных заме-
ров.

55. Контрольные действия могут проводиться сплошным или выбороч-
ным способом.

Сплошной способ заключается в проведении контрольного действия 
в отношении всей совокупности финансовых и хозяйственных операций, 
относящихся к одному вопросу программы проверки.

Выборочный способ заключается в проведении контрольного действия 
в отношении части финансовых и хозяйственных операций, относящихся к 
одному вопросу программы проверки. Объем выборки и ее состав опреде-
ляются таким образом, чтобы обеспечить возможность оценки всей сово-
купности финансовых и хозяйственных операций по изучаемому вопросу.

56. Решение об использовании сплошного или выборочного способа 
проведения контрольных действий принимается исходя из содержания 
цели проверки, объема финансовых и хозяйственных операций, состояния 
бухгалтерского (бюджетного) учета объекта контрольного мероприятия.

57. В ходе проверки могут проводиться действия по изучению:
1) учредительных, регистрационных, плановых, отчетных, бухгалтерских 

и других документов (по форме и содержанию) в целях установления право-
мерности и правильности произведенных операций;

2) полноты, своевременности и правильности отражения совершенных 
финансовых и хозяйственных операций в бухгалтерском (бюджетном) учете 
и бухгалтерской (бюджетной) отчетности, в том числе путем сопоставления 
записей в учетных регистрах с первичными учетными документами, показа-
телей бухгалтерской (бюджетной) отчетности с данными аналитического 
учета;

3) фактического наличия, сохранности и правильного использования ма-
териальных ценностей, находящихся в областной собственности, денежных 
средств и ценных бумаг, достоверности расчетов, объемов поставленных 
товаров, выполненных работ и оказанных услуг, операций по формирова-
нию затрат и финансовых результатов;

4) постановки и состояния бухгалтерского (бюджетного) учета и бухгал-
терской (бюджетной) отчетности у объекта контрольного мероприятия;

5) состояния системы внутреннего финансового контроля у объекта кон-
трольного мероприятия, в том числе наличия и состояния текущего контроля 
за движением материальных ценностей и денежных средств, правильностью 
формирования затрат, полнотой оприходования, сохранностью и фактиче-
ским наличием продукции, денежных средств и материальных ценностей, 
достоверностью объемов выполненных работ и оказанных услуг;

6) принятых объектом контрольного мероприятия мер по устранению 
нарушений, возмещению материального ущерба, привлечению к ответствен-
ности виновных лиц по результатам предыдущей проверки;

7) иных вопросов программы проверки.
58. В случае необходимости получения профессиональных знаний для 

проведения контрольного мероприятия могут привлекаться специалисты 
по соответствующей отрасли знаний в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

59. Результаты контрольных мероприятий оформляются актом.
60. Акт составляется на русском языке, имеет сквозную нумерацию 

страниц. В акте не допускаются помарки, подчистки и иные неоговоренные 
исправления.

61. Показатели, выраженные в иностранной валюте, приводятся в 
акте в этой иностранной валюте и в сумме в рублях, определенной по 
официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, установленному 
Центральным банком Российской Федерации на дату совершения соот-
ветствующих операций.

62. Акт плановой и внеплановой проверки должен иметь следующую 
структуру: 

1) основание для проведения контрольного мероприятия;
2) тема контрольного мероприятия;

3) проверяемый период деятельности объекта контрольного меро-

приятия;

4) Ф.И.О. специалистов Министерства, проводивших проверку;

5) перечень вопросов, которые проверены на данном объекте;

6) срок проведения контрольного мероприятия на данном объекте;

7) краткая характеристика объекта контрольного мероприятия (при 

необходимости);

8) результаты контрольных действий;

9) выводы и предложения проверяющих по устранению выявленных 

нарушений.

63. Акт встречной проверки должен иметь следующую структуру: 

1) основание для проведения контрольного мероприятия;

2) тема контрольного мероприятия;

3) проверяемый период деятельности объекта контрольного меро-

приятия;

4) Ф.И.О. специалистов Министерства, проводивших проверку;

5) срок проведения контрольного мероприятия на данном объекте;

6) краткая характеристика объекта контрольного мероприятия (при 

необходимости);

7) результаты контрольных действий.

Акт встречной проверки прилагается к акту плановой или внеплановой 

проверки, в рамках которой проведена встречная проверка.

64. Результаты контрольных мероприятий, излагаемые в акте, должны 

подтверждаться документами (копиями документов), результатами кон-

трольных действий и встречных проверок, объяснениями должностных, 

материально ответственных и иных лиц объекта контрольного мероприятия, 

другими материалами.

Указанные документы (копии документов) и материалы прилагаются к 

акту контрольного мероприятия.

Копии документов, подтверждающие выявленные в ходе контрольного 

мероприятия нарушения, заверяются подписью руководителя объекта 

контрольного мероприятия или должностного лица им уполномоченного, 

и печатью объекта контрольного мероприятия.

65. При составлении акта должна быть обеспечена объективность, обо-

снованность и точность изложения со ссылкой на документы, результаты 

контрольных действий и встречных проверок, объяснения должностных, 

материально ответственных и иных лиц объекта контрольного мероприя-

тия. 

66. При выявлении случаев нарушений бюджетного законодательства 

они отражаются в акте, при этом следует указывать:

1) наименования, статьи законов и пункты иных нормативных правовых 

актов, требования которых нарушены;

2) виды и суммы выявленных нарушений;

3) причины допущенных нарушений и недостатков;

4) виды и суммы выявленных и возмещенных в ходе контрольного 

мероприятия нарушений;

5) принятые в период проведения контрольного мероприятия меры по 

устранению выявленных нарушений и их результаты.

67. В акте не допускаются:

1) выводы, предположения, факты, не подтвержденные соответствую-

щими документами;

2) ссылка на материалы правоохранительных органов и показания, дан-
ные следственным органам должностными, материально ответственными 
и иными лицами объекта контрольного мероприятия;

3) морально-этическая оценка действий должностных, материально 
ответственных и иных лиц объекта контрольного мероприятия.

68. В случае, когда можно предположить, что выявленное в ходе кон-
трольного мероприятия нарушение может быть сокрыто либо по нему не-
обходимо принять меры по незамедлительному устранению, составляется 
промежуточный акт, к которому прилагаются необходимые письменные 
объяснения соответствующих должностных, материально ответственных 
и иных лиц объекта контрольного мероприятия.

Промежуточный акт плановой и внеплановой проверки, промежуточный 
акт встречной проверки оформляются в порядке, установленном настоящим 
Административным регламентом для оформления соответственно акта 
плановой и внеплановой проверки, акта встречной проверки. 

Выводы, изложенные в промежуточном акте плановой и внеплановой 
проверки, промежуточном акте встречной проверки, включаются соответ-
ственно в акт проверки или акт встречной проверки.

69. Акт составляется в двух экземплярах: один экземпляр – для объекта 
контрольного мероприятия; один экземпляр – для Министерства.

70. Каждый экземпляр акта подписывается специалистами Министер-
ства, а также должностными лицами объекта контрольного мероприятия.

71. Акт вручается должностному лицу объекта контрольного мероприя-
тия для ознакомления и подписания его в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней со дня вручения акта.

72. О получении одного экземпляра акта должностные лица объекта 
контрольного мероприятия делают запись в экземпляре акта, который 
остается в Министерстве. Такая запись должна содержать, в том числе 
дату получения акта контрольного мероприятия, подпись лица, которое 
получило акт, и расшифровку этой подписи.

73. Датой окончания контрольного мероприятия считается дата вручения 
акта проверки должностному лицу объекта контрольного мероприятия.

В случае отказа должностного лица объекта контрольного мероприятия 
подписать или получить акт контрольного мероприятия в конце акта дела-
ется запись об отказе указанного лица от подписания или от получения 
акта. При этом акт в тот же день направляется в адрес объекта контроль-
ного мероприятия заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении либо иным способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты 
его направления.

Документ, подтверждающий факт направления акта объекту контрольно-
го мероприятия, приобщается к материалам контрольного мероприятия.

74. При наличии у должностных лиц объекта контрольного мероприятия 
возражений по акту перед подписью делается соответствующая отметка и 
вместе с подписанным актом представляются письменные возражения. 

Указанные возражения оформляются в письменной форме на имя 
Министра финансов Свердловской области (далее - министр финансов) 
и вместе с подписанным актом в срок, указанный в пункте 71 настоящего 
Административного регламента, направляются в адрес Министерства 
способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты их направления в 
Министерство. 

75. При непредставлении в срок, установленный пунктом 71 настоящего 
Административного регламента письменных возражений, акт считается 
подписанным без возражений.

76. Министерство в срок до 30 рабочих дней со дня получения письмен-
ных возражений по акту дает письменное заключение.

Один экземпляр заключения направляется объекту контрольного 
мероприятия, один экземпляр заключения приобщается к материалам 
контрольного мероприятия.

Заключение направляется объекту контрольного мероприятия почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо вручается руководителю 
объекта контрольного мероприятия под расписку либо иным способом, 
обеспечивающим фиксацию факта и даты его направления.

77. Результатом административной процедуры является оформление 
акта контрольного мероприятия и вручение его должностному лицу объекта 
контрольного мероприятия.

Реализация результатов контрольного мероприятия
78. Основанием для начала административной процедуры по реализации 

результатов проверки является подписание акта объектом контрольного 
мероприятия либо, в случае наличия возражений по акту проверки, пись-
менное заключение Министерства на возражения.

79. Срок выполнения административной процедуры не может превы-
шать 5 рабочих дней.

80. По результатам контрольного мероприятия к нарушителям бюджет-
ного законодательства Министерством применяются меры принуждения, 
предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

81. По результатам контрольного мероприятия, в ходе которого вы-
явлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации 
и Свердловской области, министром финансов (заместителями министра 
финансов в соответствии с их полномочиями) может быть вынесено 
Предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса 
(далее – Предупреждение).

82. В Предупреждении указываются:

1) реквизиты приказа на проведение контрольного мероприятия;

2) тема контрольного мероприятия;

3) наименование объекта контрольного мероприятия;

4) проверяемый период;

5) обстоятельства совершенного нарушения бюджетного законодатель-

ства Российской Федерации;

6) предложения и сроки по устранению выявленных проверкой наруше-

ний требований бюджетного законодательства Российской Федерации;

7) предложения о применении мер по недопущению в дальнейшем со-

вершения указанных в Предупреждении нарушений требований бюджетного 

законодательства Российской Федерации;

8) срок извещения Министерства о результатах рассмотрения предупре-

ждения и принятых мерах по недопущению в дальнейшем совершения 

указанных в Предупреждении нарушений требований бюджетного зако-

нодательства Российской Федерации.

83. При выявления по результатам контрольного мероприятия наруше-

ний бюджетного законодательства в адрес руководителя вышестоящей, по 

отношению к объекту контрольного мероприятия, организации направляет-

ся информационное письмо с доведением основных итогов контрольного 

мероприятия. 

В информационном письме указывается на необходимость проинфор-

мировать Министерство о результатах его рассмотрения.

84. При выявлении обстоятельств, свидетельствующих о возможности 

наличия в действиях (бездействии) должностных, материально ответствен-

ных и иных лиц объекта контрольного мероприятия признаков составов 

преступлений, материалы контрольного мероприятия направляются в 

прокуратуру и (или) правоохранительные органы.

85. В случае установления состава административного правонарушения 

в бюджетной сфере, предусмотренного Законом Свердловской области от 

14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 

территории Свердловской области», информация об этом незамедлительно 

доводится специалистом Министерства, установившим данный факт, до 

должностного лица Министерства, уполномоченного на составление про-

токола об административном правонарушении, для составления такого 

протокола в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях.

86. Министерство обеспечивает контроль за ходом реализации мате-

риалов контрольного мероприятия.

Объект контрольного мероприятия обязан представлять в Министерство 

отчеты об устранении нарушений бюджетного законодательства до полного 

устранения нарушений.

87. Результатом административной процедуры является направление 

Предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса 

объекту контрольного мероприятия, составление протокола об админи-

стративном правонарушении.

Раздел 4. Порядок и формы контроля за исполнением государ-
ственной функции

88. Контроль за исполнением государственной функции осуществляется 

в форме текущего контроля, проведения плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества исполнения государственной функции.

В ходе контрольного мероприятия осуществляется текущий контроль 

за работой специалистов Министерства.

89. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами 

Министерства положений настоящего Административного регламента, по-

ложений законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Свердловской области, устанавливающих требования к ис-

полнению государственной функции, осуществляют: заместитель министра 

финансов, курирующий работу Управления финансового контроля Мини-

стерства, начальник Управления финансового контроля (его заместители), 

начальники отделов контрольно-ревизионной работы Министерства (их 

заместители).

90. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества исполнения 

специалистами Министерства государственной функции по осуществлению 

последующего финансового контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и Свердловской области при исполнении областного 

бюджета проводятся на основании приказов Министерства.

91. Периодичность проведения плановых проверок устанавливается 

министром финансов (лицом, его замещающим).

92. Внеплановые проверки осуществляются по конкретному обращению 
гражданина или организации.

93. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с исполнением государственной функции (комплексные проверки), 
или отдельные вопросы (тематические проверки).

94. Для проведения проверки полноты и качества исполнения государ-
ственной функции приказом Министерства формируется комиссия.

95. По результатам проверок составляются справки о состоянии ра-
боты по осуществлению государственной функции с предложениями по 
ее совершенствованию. В необходимых случаях издаются приказы Ми-
нистерства с поручениями структурным подразделениям и должностным 
лицам Министерства, обязывающими их совершить действия, связанные 
с устранением нарушений требований настоящего Административного 
регламента и нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 
государственной функции.

96. Специалисты Министерства несут ответственность за соблюдение 
и исполнение положений настоящего Административного регламента, 
положений законодательных и иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и Свердловской области, устанавливающих требования к 
исполнению государственной функции.

97. Должностные лица Министерства за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими при исполнении государствен-
ной функции, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

98. Персональная ответственность должностных лиц, специалистов 
Министерства закрепляется в их должностных регламентах в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.

99. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за 
исполнением государственной функции осуществляется на основании:

1) устной информации, полученной по телефонам Министерства, ука-
занным в пункте 15 настоящего Административного регламента;

2) информации, полученной из Министерства по запросу в письменной 
форме или в форме электронного документа.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) Министерства, а также его должностных 
лиц и государственных гражданских служащих

100. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения и действия 
(бездействие) Министерства, а также должностных лиц и специалистов 
Министерства, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государ-
ственной функции, в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

101. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
1) решения Министерства или должностных лиц Министерства, принятые 

в ходе исполнения государственной функции;
2) действия (бездействие) Министерства или должностных лиц Министер-

ства, осуществленные в ходе исполнения государственной функции.
102. Жалоба на решения, действия (бездействие) заместителя министра, 

руководителя структурного подразделения, специалиста Министерства 
подается в Министерство и адресуется министру финансов (лицу, его за-
мещающему).

103. Жалоба на решения, действия (бездействие) Министерства или 
министра финансов направляется в Правительство Свердловской области 
- Председателю Правительства Свердловской области по адресу: г. Екате-
ринбург, пл. Октябрьская, 1.

104. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы в Министерство в ходе личного приема 
заявителя, в форме электронного документа или в письменной форме на 
бумажном носителе.

105. Срок рассмотрения письменной жалобы не должен превышать              
30 календарных дней со дня ее регистрации в Министерстве.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса о 
предоставлении документов и материалов, необходимых для рассмотрения 
жалобы, министр финансов (лицо, его замещающее) вправе продлить срок 
ее рассмотрения, но не более чем на 30 дней, с одновременным уведомле-
нием заявителя о продлении срока рассмотрения жалобы.

106. Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает:
1) наименование органа, в который направляет жалобу, либо фамилию, 

инициалы соответствующего должностного лица, либо должность соот-
ветствующего лица;

2) свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии);
3) почтовый адрес или электронный адрес, по которому должны быть 

направлены ответ или уведомление о переадресации жалобы;
4) суть жалобы;
5) личную подпись и дату.
107. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 

прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.
108. По запросу заинтересованного лица ему предоставляется информа-

ция и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, 
за исключением информации и материалов, в которых содержатся сведе-
ния, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, 
и для которых установлен особый порядок предоставления.

109. Ответ на жалобу по существу поставленных в ней вопросов не 
дается в случае, если:

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

2) в жалобе обжалуется судебное решение, при этом жалоба в течение 
семи дней со дня регистрации возвращается заявителю, ее направившему, 
с разъяснением порядка обжалования данного судебного акта;

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи. В этом случае заявителю может сообщаться о недопустимости 
злоупотребления правом;

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

5) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами, и не приводятся новые доводы или обстоятельства. При этом 
министр финансов (лицо, его замещающее) вправе принять решение о 
прекращении переписки, о чем сообщается заявителю с указанием причин 
прекращения переписки;

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

110. По результатам рассмотрения жалобы министром финансов (лицом, 
его замещающим) принимается решение об удовлетворении либо частичном 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении 
с обоснованием причин.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, 
направляется заявителю.

Приложение  
к Административному 

регламенту

Блок-схема исполнения государственной функции

Направление материалов 
контрольного мероприятия 

в прокуратуру и (или) 
правоохранительные органы
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 кстати
День танкиста в нашей стране отмечают с 1946 

года. В послевоенное десятилетие торжества прохо-
дили с размахом: по центральным улицам городов бо-
евым строем шли танковые колонны, в небе полыхали 
салюты. Сейчас такой помпезности нет, но День тан-
киста любим и почитаем теми, кто служит на могучей 
бронетехнике, и теми, кто её создаёт.

общество
сотрудники банка своими 
руками задержали 
мошенника
5 сентября работники «сберинвестбанка» 
схватили человека, который хотел украсть 
сто тысяч рублей со счёта одного из тсЖ.

По информации пресс-службы инвести-
ционной компании «АVS-group», мошенник 
зашёл в отделение  банка на улице Кобозе-
ва в Екатеринбурге. Он сказал, что в одном из 
ТСЖ прошла перерегистрация, показал устав-
ные документы и попросил в связи с этими 
изменениями перечислить сто тысяч рублей 
со счёта ТСЖ на другой счёт.

Однако сотрудники банка решили прове-
рить информацию. Оказалось, что никаких 
переназначений в ТСЖ не было, а зашедший 
мужчина не имел к организации никакого от-
ношения. Бдительные банкиры быстро со-
риентировались в ситуации и задержали мо-
шенника, передав его потом полиции.

Как выяснилось позже, на его счету были 
и другие финансовые махинации, но этот раз 
стал первым, когда обмануть банковских слу-
жащих не получилось. Ведётся следствие.

следователи проверяют 
информацию  
о возможном 
радиосигнале  
с пропавшего ан-2
в воскресенье в сМи появились сообщения 
о том, что один из жителей Нижнего тагила 
поймал радиосигнал от пассажиров пропав-
шего почти три месяца назад «кукурузника».

По информации пресс-службы Уральско-
го следственного управления на транспор-
те, человек, представивший радиозапись, уже 
опрошен. По его словам, сигнал он поймал 
с помощью сотового телефона. На записи 
сквозь шум слышны обрывки фраз с прось-
бами о помощи и примерная информация о 
местоположении пропавших пассажиров.

Следователи завершили осмотр веще-
ственного  доказательства. Теперь запись 
предполагаемого сигнала с Ан-2 должна 
пройти фоноскопическую экспертизу. Рас-
следование уголовного дела по факту пропа-
жи самолёта продолжается.

в екатеринбурге 
неизвестные ограбили 
школу и убили охранника
вчера утром в полицию поступило сообщение 
о том, что в здании школы № 81 на Уралма-
ше убили человека и похитили имущество из 
нескольких классов.

По сообщению пресс-службы област-
ного следственного управления, трагедия 
случилась около семи часов утра. На ме-
сте происшествия работает оперативная 
группа, следователи допрашивают свиде-
телей. Возбуждено дело по статье Уголов-
ного кодекса «Убийство, сопряжённое с 
разбоем». 

александр ЛитвиНов

к нам приехала 
испанская муха
специалисты отдела карантинного фитосани-
тарного контроля  и ФГбУ «свердловский ре-
ферентный центр Россельхознадзора» прове-
ли экспертизу двух крупных партий нектари-
нов с общим весом в 34,84 тонны. и  обнару-
жили в этих фруктах, прибывших из испании, 
запрещённое к ввозу на территорию России 
карантинное насекомое – средиземномор-
скую плодовую  муху.

  Это насекомое отнесено к группе наибо-
лее опасных и вредоносных видов практиче-
ски во всех странах, где выращиваются по-
вреждаемые ею растения и где она имеет воз-
можность акклиматизироваться. Так, с 1954 
года этот вид прижился в Австрии, и уже  че-
рез два года в окрестностях Вены муха порти-
ла 90-100 процентов плодов. Среди повреж-
даемых ею  культур – земляника, яблоня, сли-
ва, томаты, баклажаны, перец, а также более 
70 видов других растений.

Плоды, повреждённые личинками среди-
земноморской плодовой мухи, внешне не от-
личаются от здоровых. Внутри повреждённых 
плодов при их вскрытии можно обнаружить 
беловато-кремовых личинок.

станислав соЛоМатов

воровали обеды  
у будущих полицейских
как сообщает пресс-служба областного по-
лицейского главка, победители аукциона по 
организации ежедневного трёхразового пи-
тания курсантов Уральского юридическо-
го института МвД России попытались про-
вернуть аферу с хищением продуктов из сто-
ловой. 

Аукцион состоялся в июне 2012 года. 
Практически сразу после его проведения не-
кие граждане, назвавшиеся представителя-
ми победившей коммерческой структуры, 
обратились к одному из сотрудников служ-
бы тыла института с предложением умень-
шить вполовину или хотя бы на 20 процен-
тов порции курсантам. «Сэкономленные» та-
ким образом продукты тайно ночью соби-
рались вывозить на машине, перевозящей 
хлеб, чтобы потом поставлять в другие учеб-
ные заведения, в которых эта компания так-
же организует питание. Схема, по словам 
мошенников, безопасна и уже отработана до 
совершенства на детских садиках и школах 
Екатеринбурга. 

Злоумышленников поймали с поличным. 
Возбуждено уголовное дело. 

ирина оШУРкова

Ирина ОШУРКОВА
В воскресенье на Площади 
Труда, у подножия памят-
ника Татищеву и де Ген-
нину, прошёл митинг про-
тив принятия законопро-
ектов о ювенальной юсти-
ции, рассмотрение кото-
рых запланировано Госу-
дарственной Думой РФ на 
25 сентября.Организатор митин-га, Свердловское отделение общественного движения «Суть Времени», считает, что ювенальная юстиция – пря-мая угроза традиционным семейным ценностям рос-сийского общества. Приня-тие соответствующих зако-нов поставит на поток изъ-ятие детей по любому наду-манному поводу, отдав кон-троль за благополучием де-тей, целостностью семьи и традиционных устоев рос-сийского общества на откуп чиновникам. «ОГ» очень под-робно рассматривала эту те-му в материале «Мы стоим на пороге создания детско-го НКВД» за 28 июля этого года. – Мы против того, чтобы права ребёнка ставились вы-ше прав родителей; мы про-тив того, чтобы чиновник имел право указывать семье методы воспитания и едино-личным решением отправ-лять ребёнка в интернат, мы против извращённой этики семейной жизни. Без боя мы своих детей не отдадим, – за-являют организаторы.

В воскресенье к активи-стам присоединились  ро-дительские комитеты Ека-теринбурга и Берёзовского, Профсоюз граждан России, с обращениями выступили и четыре батюшки Православ-ной Церкви.Сбор подписей под об-ращением к Президенту РФ с призывом отказаться от принятия законопроектов о ювенальной юстиции про-должается. Напомним, что Госдума должны была при-нять законопроекты 19 ию-ня (речь идёт о ФЗ№3138-6 «Об общественном контроле за обеспечением прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и ФЗ№42197-6 «О внесении изменений в отдельные за-конодательные акты Россий-ской Федерации по вопросам осуществления социально-го патроната и деятельности органов опеки и попечитель-ства»). Тогда слушания были отменены. Общественники считают, что это произошло благодаря широкому проте-сту по всей стране, ведь на-кануне было собрано 65 ты-сяч подписей (на Свердлов-скую область из них при-шлось 11 тысяч) против юве-нальной юстиции. С тех пор за июль, август и начало сен-тября на Среднем Урале со-брано ещё примерно 15 ты-сяч протестных подписей (по всей России – около ста тысяч). В самое ближайшее время они будут отправлены Владимиру Путину.

«Без боя мы своих детей не отдадим»В Екатеринбурге собирают  подписи против введения  ювенальной юстиции

Александр ЛИТВИНОВ, Елена СТОЙЧИНА
Представители детско-
го правозащитного фонда 
«Шанс» посетили Киров-
градскую воспитательную 
колонию.Под опекой фонда нахо-дятся две воспитательные колонии: для мальчиков (в Кировграде) и девочек (в Рязани), в которых отбыва-ют наказание несовершен-нолетние правонарушители из Свердловской области. Активисты фонда традици-онно проводят с воспитан-никами правовые консуль-тации, благотворительные акции и творческие конкур-сы. Сегодня в Кировград-ской колонии находятся 109 подростков. В этот раз на консультации побывали бо-лее 20 воспитанников. Они общались с представите-лями фонда «Шанс» за за-крытыми дверями. Один на один, без свидетелей, ребя-та делились своими пробле-мами. При этом некоторые, подготовившись к приходу специалистов, говорили по-взрослому юридически гра-мотно.Так, по словам президен-та «Шанса», лауреата Выс-шей Международной Пре-мии «Фемида», адвоката Ве-ры Стребиж, один из вос-питанников интересовал-ся, как его бабушке можно 

оформить опекунство, пото-му что мать хочет отказать-ся от мальчика. Другой спра-шивал о жилье и работе по-сле освобождения, некото-рые заключённые интересо-вались порядком обжалова-ния приговора.В ходе визита правоза-щитники подарили колонии книги по правовой тематике и пообещали в скором вре-мени передать спортинвен-тарь, закупленный на день-ги фонда. Также мальчикам предложили поучаствовать в конкурсе «Право на буду-щее», который, по замыслу руководителей фонда, дол-жен помочь раскрыть та-ланты ребят. Своё будущее нужно будет нарисовать или рассказать о нём в сти-хах. Победители получат му-зыкальный центр, магнито-лы и гитары.После завершения лич-ного приёма Вера Стребиж пообщалась с сотрудника-ми колонии и заявила, что видит заинтересованность в сотрудничестве правоза-щитников и несовершенно-летних заключённых. Ди-ректор «Шанса» также по-благодарила Главное управ-ление федеральной служ-бы исполнения наказаний по Свердловской области и лично её руководителя Сергея Худорожкова за то, что инициатива фондовцев всегда находит поддержку у руководства ГУФСИНа.

«Шанс» против равнодушияПравозащитники  проконсультировали кировградских  малолетних преступников

Галина СОКОЛОВА
Нижний Тагил не зря на-
зывают Танкоградом. С во-
енных лет и по сегодняш-
ний день на здешнем ма-
шиностроительном гиганте 
– Уралвагонзаводе – созда-
ют бронетехнику. День тан-
киста здесь отмечают как 
официальными мероприя-
тиями, так и неформальны-
ми встречами.Заводчане с огромным уважением относятся к ин-женерной элите и чтят лю-дей, вложивших свой талант в создание военных машин. В Дзержинском районе в честь танкостроителей названы улицы, школы, учреждения культуры. Нынче в честь Дня танкиста в районе открыта мемориальная доска  создате-лю основного боевого танка российской армии Т-90 Вла-димиру Поткину. Доска укра-сила стену дома, где жил ле-гендарный конструктор – на улице Окунева,1. Тагильчане, пришедшие почтить память Владими-ра Ивановича, отмечали, как много он сделал для спасения завода в сумятицу 90-х годов. Тогда под его руководством был создан и поставлен на конвейер танк Т-90, разрабо-тана серия инженерных ма-шин, заложены основы со-трудничества с вооружённы-ми силами Индии по постав-кам уральской боевой техни-ки. «Это был государствен-ный человек, потому что мыс-лил и принимал решения по-государственному. Несколько раз поражал нас даром пред-видения. Он был строг к себе и людям, иногда даже жесток. Но при ином подходе в 90-е мы бы просто рассыпались, как орехи. Он взял экономи-ку под свой контроль, сумел 

Мирное «спасибо» – создателям боевых машинНижний Тагил отметил День танкиста

убедить индийских специ-алистов в перспективности Т-90, хотя танк ещё не был го-тов. Индийский контракт по-мог восстановить рабочую жизнь на предприятии. Вла-димир Иванович думал о де-ле, о людях и совсем не думал о себе. Награждения откло-нял, на лечение не соглашал-ся. Земляки будут помнить о нём как о человеке, который противопоставил свой талант разрухе, политической неста-бильности и одержал побе-ду», – рассказывает Валентин Затравкин, возглавлявший в 90-е годы профсоюзный ко-митет Уральского конструк-торского бюро транспортно-го машиностроения.Заместитель генерально-го директора УКБТМ Нико-лай Черепанов отметил, что установка памятных знаков людям, жизнь и работа кото-рых долгое время были засе-кречены, становится  в Ниж-

нем Тагиле традицией. В про-шлом году установлена мемо-риальная доска в память об ещё одном легендарном кон-структоре – Валерии Вене-диктове.Именинником в День тан-киста ощущает себя каждый работник спецпроизводства Уралвагонзавода, но особен-но тепло в праздник честву-ют на Вагонке водителей-испытателей – людей, кото-рые учат танки мчать по без-дорожью, преодолевать во-дные преграды и даже ле-тать. «Я принимаю больше всего поздравлений три раза - в Новый год, день рожде-ния и День танкиста. По ули-це в воскресенье проходил, как телезвезда, – все окли-кали, пожимали руку, жела-ли здоровья», – рассказывает водитель-испытатель спец-машин Олег Домрачев. У испытателей есть хоро-шая традиция. В честь про-

гА
л

и
Н

А 
СО

КО
л

О
ВА

Мемориальная 
доска – дань 
уважения тагильчан 
таланту инженера 
и руководителя 
владимира Поткина

фессионального праздни-ка они устраивают товари-щеский футбольный матч. Заводчане соревновались с представителями заказчика, и на этот раз победу одержа-ли военные. Тагильские во-дители танков заверили, что проигрыш нисколько не ис-портил им приподнятого на-строения: «Мы после смены были уставшими, а это гово-рит о том, что работы у нас много, завод загружен заказа-ми. В такой обстановке очень хорошо праздновать».

Тамара ВЕЛИКОВА
Первое знакомство грамот-
ного потребителя с това-
ром начинается с чтения 
информации о нём, разме-
щённой на этикетке. Ин-
формация эта, по закону о 
защите прав потребителей, 
должна быть полной и до-
стоверной. Во всём цивилизованном мире, как любит говаривать директор екатеринбургско-го муниципального Центра защиты потребителей Ан-дрей Артемьев, это именно так, потому что добросовест-ные производители дорожат своей репутацией. Только 10-15 процентов товара прохо-дит обязательную сертифи-кацию, а большая часть – до-бровольную. Но что мешает произво-дителю написать на этикет-ке неправду? Ни покупатель, ни продавец своей лаборато-рии не имеют и проверить её не могут. И неправду пишут, но ред-ко. На страже повсеместного обмана стоит то обстоятель-ство, что каждый товар дол-жен пройти сертификацию. Если у покупателя возникли сомнения в том, что написа-

но на этикетке, он вправе по-просить сведения о сертифи-кации этого товара. А прода-вец, опять же, «во всём циви-лизованном мире» не примет товар к реализации, если он не прошёл сертификацию. Ес-ли принял, отвечает за это по закону. На самом деле у нас ред-кий покупатель спрашивает  сертификаты соответствия. Может быть, потому, что не знает о своём праве. Но, по за-мечанию А. Артемьева, беско-нечные призывы в СМИ: «Чи-тайте этикетку!» в послед-ние годы возымели своё дей-ствие – вот в этом отношении потребитель стал грамотнее. Читает и мотает на ус.Например, он уже понима-ет, что если написано колбаса «Докторская», то она сделана по ГОСТУ из мяса, а колбаса «Докторская по-казачьи» (на-звание придумано автором) – по техническим условиям, то есть с добавлением, напри-мер, сои. Если на тушёнке на-писано «Говядина тушёная» –  по ГОСТу, а если «Говядина по-купечески» – по ТУ. Таким образом, одними этими над-писями добросовестный про-изводитель говорит покупа-телю, из чего изготовлен про-дукт. Кроме того, на батоне 

колбасы или банке тушёнки записан их состав. А недобросовестный по-ступает по-другому: для сво-ей области выпускает колба-су по ГОСТу, а в другие края отправляет той же марки, сде-ланную по ТУ, не отражая это на этикетке. То есть потреби-тели получают фальсифици-рованную продукцию. Фаль-сификат – это не подделка, а несоответствие заявленного и реального качества продук-та. Страдает покупатель: он получает меньше калорий за большие деньги. Рано или поздно обман обнаруживается, как это слу-чилось несколько лет назад с колбасными изделиями, заве-зёнными к нам из других об-ластей. Такие случаи – повод в очередной раз посоветовать: «Покупайте произведённое у себя, легче проверить». Сегодня редкого потре-бителя может провести ме-таморфоза, когда на этикет-ке продавца налеплена эти-кетка магазина. Это делается, как говорит А.Артемьев, «для  бессовестного изменения срока годности. А срок годно-сти может поставить только изготовитель. Если это сде-лал продавец – это обман по-требителей и соответствую-

щая статья Кодекса об адми-нистративных правонаруше-ниях». Потребителя должен на-стораживать мелкий шрифт на этикетке. Это «вопиющее безобразие», так как по стан-дарту «Продукция пищевая» надпись должна быть выпол-нена шрифтом, который мо-жет прочитать человек с обыч-ным зрением. Если без лупы не обойтись – это уловка про-изводителя, не покупайтесь.   Помните, что содержание генно-инженерных модифи-цированных ингредиентов в пищевом товаре не долж-но превышать 0,9 процента, и эта информация обязательно должна быть указана на упа-ковке! Осторожнее с разными Е-добавками. И вообще, стоит прислу-шаться к опыту главного пра-возащитника потребителей в Екатеринбурге и стране (Дмитрий Анатольевич – пре-зидент Всероссийской Лиги защитников потребителей): «Как обычный покупатель, я приобретаю продукцию, ко-торую знаю, от производи-телей, которым доверяю, и в том магазине, где меня ни разу никаким образом не об-манули».

Читайте этикетку!На ней всё написано. Если не всё – вас хотят обмануть

Редактор страницы: Сергей Авдеев
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: avdeev@oblgazeta.ru

Владимир АНДРЕЕВ
После августовского инци-
дента на стройплощадке у 
стен Екатеринбургского теа-
тра оперы и балета, где сей-
час ведётся реконструкция, 
конфликтующие стороны 
выступили с обличитель-
ными заявлениями. Одна-
ко этот бизнес-конфликт не 
повлияет на официальный 
срок начала празднования. Здание Екатеринбургской Оперы сегодня одето в леса. Блистает ранее отреставри-рованный Екатеринбургским художественным фондом фа-сад, а «тыловая часть» покры-

та лесами и защитной сеткой. «Лицо» театра сделал фонд, а остальные работы после вы-игранного тендера ведёт сей-час местная фирма ООО «СК Геркон-С». На большой та-бличке, где указано, кто заказ-чик (театр) и кто подрядчик, выведено: «Начало работ 9 июля 2012 года», а дату окон-чания работ кто-то закрасил белым.  Сотрудники ЕХФ, кото-рый осуществляет авторский надзор за ходом реконструк-ции, с самого начала выска-зывали претензии: интен-сивно идёт перфорация фа-сада, с нарушениями про-водится расчистка трещин. 

Сотрудникам ЕХФ почти не да-вали следить за ходом рестав-рации. Когда специалист фон-да Татьяна Братухина попы-талась сфотографировать ра-боты, директор «СК Геркон С» Сергей Лапанович выдво-рил её с территории строи-тельства – под предлогом её же безопасности. Мол, была без каски, без согласованного плана инспектирования. Да и вообще, не имеет отношения к авторскому надзору. Вчера по этому поводу ди-ректор фирмы-генподрядчика даже сделал заявление. Его суть: в конфликте – финансо-вая подоплёка, Художествен-ный фонд мстит малому пред-

приятию за то, что те успешно отбирают у фонда выгодные заказы на реконструкцию. В то же время фирма уверена, что вне зависимости от исхо-дов этого неприятного кон-фликта она постарается про-вести реконструкцию в срок. Об этом же говорят и в самом театре. – Начало торжеств у нас запланировано на 29 сентя-бря, – сообщили «ОГ» в пресс-службе Театра оперы и балета. – И праздник состоится в лю-бом случае. У нас есть основа-ния полагать, что реконструк-ция к этому времени будет за-вершена.

Спектакль состоится при любой погодеВне зависимости от исхода конфликта реставраторов Оперного театра юбилейные празднества начнутся  вовремя

такой митинг в екатеринбурге проходил в первый раз. Но до 
этого раз пять у памятника Попову проводились аналогичные 
разъяснительные пикеты
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Насчёт применения неотропи-на как обезболивающего... Как сказал когда-то великий сати-рик, «лекарства выписывать те, что есть, или те, что лечат». И не надо клеветать на Интер-нет. Поисковые системы выда-ют, без преувеличения, милли-оны ссылок на запрос «обезбо-ливающие препараты», но на-до, наверно, очень сильно по-стараться, чтобы найти сре-ди них совет употреблять для этих целей именно неотропин – гормон роста. Так что глупость с исполь-зованием запрещённого препа-рата, который к тому же не да-ёт никакого нужного для до-стижения результата эффек-та, оказалась помноженной на ещё большую глупость с объяс-нением. И ведь Ракитин дале-

ко не новичок в спорте. Игры в Лондоне были для него четвёр-тыми, благодаря чему он стал рекордсменом среди свердлов-ских паралимпийцев. В Пара-лимпийском комитете сделали вид, что очевидно  абсурдному объяснению поверили.    Случай с Ракитиным – это второй для нашей области  до-пинговый скандал за непол-ный месяц. Напомним, что в середине августа Российское антидопинговое агентство 

(РусАДА) обнародовало имена двух легкоатлетов свердлов-ского спортивного клуба «Луч» Владимира Никитина и Юлии Тутаевой, подозреваемых в употреблении запрещённых препаратов.Будем надеяться, что это всего лишь случайность, и до-пинг не стал для свердловско-го спорта серьёзной пробле-мой. Но усилить контроль всё-таки не помешает.
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6голы, очки, 
секунды

культура / спорт

Владимир ВАСИЛЬЕВ
= Посмотреть старто-вый матч сезона пришли 5 470 болельщиков, то есть арена вместимостью 5 570 зрителей была заполнена на 98 процентов. Средняя посе-щаемость КРК «Уралец» по итогам прошлого чемпиона-та — 3 550 зрителей.
= Игра проходила 8 сен-тября. Днём раньше была го-довщина авиакатастрофы, в которой погиб ярославский «Локомотив». В составе этой команды выступал уроженец Свердловска вратарь Алек-сандр Вьюхин. В память о нём перед матчем «Автомоби-лист» — «Металлург» под сво-ды КРК «Уралец» была подня-та майка с номером 35, под которым играл воспитанник среднеуральского хоккея.
= В стартовой шестёрке нашей команды на лёд выш-ли два екатеринбуржца (Де-нис Соколов и Алексей Сима-ков), два словака (Бранислав Мезей и Растислав Шпирко), чех (Йозеф Страка) и кана-дец с американским паспор-том (Кристофер Холт).
= В составе «Автомоби-листа» играли семь урожен-цев Екатеринбурга. А в со-ставе «Металлурга» — все-го три коренных магнито-
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Наказание Мишарина помогло «Автомобилисту» победитьНаша команда забила гол, когда защитник Георгий Мишарин – уроженец Екатеринбурга, играющий за «Металлург», сидел на скамейке штрафников

В прошлом году «автомобилист» забил первый гол сезона с буллита. история могла повториться: на седьмой минуте первого 
периода в ворота «Металлурга» был назначен штрафной бросок. но растислав Шпирко переиграть голкипера гостей георгия 
гелашвили не сумел

уральские волейболисты 
фактически вышли  
в полуфинал 
кубка россии
первый круг предварительного этапа кубка 
россии по волейболу среди мужских команд 
екатеринбургский «локомотив-изумруд» за-
вершил с 8-ю очками на третьем месте.

Уральцы, играющие в группе № 5, в че-
тырёх матчах одержали три победы: над ду-
блем уфимского «Урала» (3:0), калужской 
«Окой» (3:1) и клубом суперлиги краснодар-
ским «динамо» (3:1). Один поединок екате-
ринбуржцы проиграли – основному составу 
«Урала» (0:3).

Второй (последний) тур предваритель-
ного раунда состоится в Краснодаре с 18 по 
23 сентября. Путёвки в полуфинал получат 
четыре клуба, а с учётом того, что идущий 
пятым «Урал-2» отстает от «локомотива-
изумруда» на 8 очков, можно считать, что 
наша команда уже попала в следующий этап 
соревнований.

Владимир ВасильеВ

Футболисты 
молодёжной сборной 
вдохновили «синару»
В первом домашнем матче чемпионата рос-
сии по мини-футболу екатеринбуржцы обы-
грали «тюмень» (4:1). 

Зрителей на первую домашнюю игру при-
шло немного  (человек 600-700), зато в пол-
ном составе присутствовала молодёжная 
сборная россии по футболу. и «Синара» в 
итоге продублировала счёт, с которым наша 
молодёжка обыграла сверстников из Польши. 
К тому же, екатеринбуржцы взяли реванш 
за поражение (1:3) на предсезонном турнире 
«Кубок Урала».

Встреча показала, что молодёжь «Сина-
ры» ничуть не тушуется перед более опыт-
ными соперниками. Уже в дебюте игры де-
нис аширов открыл счёт, после чего иници-
ативой прочно завладели екатеринбуржцы. 
«В межсезонье мы выиграли два турнира, и, 
может, некоторые уже подумали, что всё до-
казали, – отметил после матча главный тре-
нер «Тюмени» Евгений Осинцев. – а на  каж-
дой игре нужно доказывать, биться, каждый 
момент надо дорабатывать, плюс ко всему 
думать головой. К тому же лидер атак Фер-
рао не восстановился после травмы и в ходе 
матча из-за её обострения покинул площад-
ку. В целом итог 4:1 в пользу «Синары» за-
кономерен».

Набрав после двух туров 4 очка, «Сина-
ра» вместе с московскими клубами КПрФ 
и «диной», а также югорской командой 
«Газпром-Югра» возглавляет таблицу розы-
грыша.

В следующем туре 22 сентября «Синара» 
играет в москве с «динамо», которое пропу-
скало этот тур из-за участия в основном раун-
де Кубка УЕФа.

алексей коЗлоВ

горца. И один… екатерин-буржец – Георгий Мишарин. Кстати, именно он был уда-лён в тот момент, когда «шо-фёры» открыли счёт.
= «Автомобилист» вы-

ступает в КХЛ четвёртый 
год, но победить в поедин-
ке открытия ему удалось 
впервые.

= Успех екатеринбурж-цам принесла игра в не-равных составах. Имея чис-ленное преимущество пять раз, «шофёры» забросили 
две шайбы, а «металлурги», играя в большинстве в два раза больше, не забили ни разу.

героем матча стал 
словацкий гастарбайтер 
«автомобилиста» Бранислав 
Мезей. 31-летний защитник 
забил «Металлургу» два гола, 
то есть практически выполнил 
свою прошлогоднюю норму, 
когда он, будучи игроком 
попрадского «льва», за весь 
сезон забросил всего три 
шайбы
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Все РезуЛьТАТы сВеРдЛоВчАн нА ПАРАЛимПиАде




   
 
 
 






   





 
 

  




  
  






 
















спектаклем-шуткой 
откроется новый 
театральный сезон 
«драмы номер три»
у каменск-уральского театра драмы боль-
шие планы на предстоящий театральный се-
зон.

Первым зрители увидят спектакль-шутку 
«идеальная любовь», поставленный по од-
ноактным комедиям Чехова «Предложение» 
и «медведь». В ноябре появится долгождан-
ная «Поляна счастья» по пьесе александра 
александрова «Шишки». На постановку это-
го спектакля театр получил грант губерна-
тора Свердловской области. режиссёр – ху-
дожественный руководитель театра людми-
ла матис.  

Одной из самых ожидаемых будет «Бес-
приданница» по одноимённой пьесе алексан-
дра Островского. Её готовят молодой москов-
ский режиссёр артемий Николаев и востре-
бованный сценограф анна Фёдорова. По за-
думке анны, во время спектакля на сцене бу-
дут лежать три бухты белых канатов и попе-
ременно с потолка появятся три качели дли-
ной шесть с половиной метров. Также на сце-
не расположатся несколько музыкальных 
инструментов, на которых сыграют актёры: 
фортепиано, гитара и контрабас. 

Кроме этого, руководство театра ведёт 
переговоры с Николаем Колядой. «драма но-
мер три» уже играет два спектакля по пьесам 
уральского драматурга, но в качестве режис-
сёра увидит его впервые.

людмила матис очень надеется, что се-
зон подарит яркие театральные впечатления, 
ведь в 2013 году «драма номер три» отметит 
своё 70-летие.

елена чурочкина

 протокол
«синара» (екатеринбург) – «тюмень» (тю-
мень») – 4:1.

голы: 
1:0 аширов (4), 
2:0 Прудников (22),
2:1 афранио (26), 
3:1 Соколов (29), 
4:1 абрамов (38). 




   
 
 
 





  
  
  
  





       




       




       

        
        
        



сВеРдЛоВсКие сПоРТсмены с сАмым боЛьшим чисЛом 
ВысТуПЛений нА ПАРАЛимПийсКиХ игРАХ

* В 2012-м дисквалифицирован за употребление допинга




   
 
 
 





  
  
  
  





       




       




       

        
        
        



сВеРдЛоВчАне нА ЛеТниХ ПАРАЛимПиАдАХ

Двойная глупость

 протокол
«автомобилист» — «Металлург» (Магнитогорск) — 

3:1 (0:0,2:0,1:1)
8 сентября. Екатеринбург.

1 

Фёдор МОРОЗОВ
Вместе с центром на вы-
нужденные каникулы от-
правляется и галерея  
«окно». Последний живо-
писный «аккорд» перед  ре-
монтом – выставка пейза-
жей екатеринбургских ху-
дожников. – Здесь всегда было  всё самое-самое: новое, смелое, авангардное, необыкновен-ное. Галерея всегда шла в но-гу со временем, не боялась экспериментировать и пробо-вать. И  яркий процесс созида-ния и общения был здесь не менее важен, чем сам резуль-тат, – благодарил сотрудни-ков «Окна» известный екате-ринбургский  мастер инстал-ляций и  мини-перфомансов Сергей Лаушкин.Педагог Елена Буркова, мастер батика, выразила об-щее мнение на прощальной вечеринке: – Это было уникальное ме-сто. Колонны из яшмы, леп-нина, мраморный пол, высо-кие потолки. Окна. Было уди-вительное ощущение, что те-бя здесь ждут и понимают. Здесь зритель превращался в со-творца, здесь открывался его потенциал, здесь посети-тели находились на солнеч-ной стороне бытия, ощущая за собой дыхание титанов. Прощальная экспозиция – лиричные этюды Геннадия Шеина,  гламурный реализм 

лирика и блестящего коло-риста Жанны Сидоровой, ар-тефакты тюменца Игоря Ря-занцева,  жизнелюбивые, соч-ные и яркие полотна Екате-рины Тютиной. Пейзажи «Го-лубой апрель», «Влюбленные. Алтай», «Тишина» (Шеин) на-вевают тихое, спокойное на-строение, настраивают на отдохновение и созерцание. Гламур Сидоровой – ощуще-ние наполненности светом, теплотой, нежностью. Види-мо, потому, что  изначально английское  «glamour» озна-чает сияние, обаяние. Худож-ница пишет изящными, лег-кими, слегка танцующими мазками, словно нанизывая бисер. Урбанистические ра-боты Рязанцева (набережная Исети, оперный театр, быв-ший Дом профсоюзов, здание горсовета) скопили в себе так много эмоций, мажорного на-строения, радости, что Екате-ринбург кажется знакомым незнакомцем. Виды осени, го-родских парков, снежной зи-мы Тютиной говорят о сме-не времен года и циклично-сти жизни. «Окно» за пятнадцать лет существования провела не одну сотню выставок,  подру-жилась со всеми  художника-ми города и области и заслу-жила добрую репутацию сре-ди коллег. Расставание не бу-дет долгим. Реконструкцию планируют завершить за два года.

«Окно»  закрывается В Центре культуры и искусства «Верх-Исетский» в Екатеринбурге начинается реконструкция
 кстати

Пауэрлифтинг – самый допингоёмкий вид спорта в программе Па-
ралимпиады. Четыре года назад в Пекине на употреблении анабо-
лических стероидов были пойманы пакистанец Навид ахмед Батт, 
украинка людмила Османова и Факуру Сиссоко из мали. В афинах 
в 2004 году на анаболиках спалились два азербайджанских тяже-
лоатлета – Сара аббасова и Гундуз исмаилов. рекордной по этому 
печальному показателю была Паралимпиада в Сиднее в 2000 году. 
В применении допинга тогда были  уличены девять представителей 
пауэрлифтинга и один легкоатлет.

ЛидеРы ПАРАЛимПийсКиХ игР 2012 годА 
В КомАндном зАчёТе

* В скобках – рост/падение по отношению к предыдущей Паралим-
пиаде в Пекине




   
 
 
 





 


 

   
   
   
   
   
   






Омрачённый триумфРоссияне выступили на Паралимпиаде как никогда здорово.  А свердловчане – на уровне прошлого века
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Паралимпиада в Лондоне, за-
вершившаяся в минувшее 
воскресенье, для нашей стра-
ны стала самой успешной в 
истории. А для свердловской 
области — худшей в XXI веке. 
завоёвано всего две медали, 
среди них — ни одной золо-
той. Плюс допинговый скан-
дал…В последние дни Игр свердловские атлеты под-няться на пьедестал почета не смогли.35-летний марафонец из Ас-беста Игорь Хавлин, выступаю-щий в категории инвалидов по зрению, показал на дистанции 8-е время, но в итоге был дис-квалифицирован.Сборная России по волей-болу сидя, в которой из 12 участников 11 представляют екатеринбургский клуб «AVS-Родник», остановились в ша-ге от наград: в матче за брон-зу подопечные Виктора Дьяко-ва играли с немцами, с которы-ми встречались на предвари-тельной стадии и уступили со счётом 2:3. На сей раз для опре-деления победителя также по-требовалось сыграть все пять предусмотренных регламен-том партий. На тай-брейке у россиян был матч-бол (14:15), но сборная Германии сначала сравняла счёт, а потом вырва-ла победу. Напомним, что че-тыре года назад «Родник» так-же выступал на Паралимпиаде под флагом сборной России и завоевал тогда бронзовые ме-дали.

дисквалификация

РЕЗУЛЬТАТЫ СБОРНОЙ РОССИИ (СССР)
НА ЛЕТНИХ ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

(место в командном зачете)

12
1988

8
1992

16
1996

14
2000

11
2004

8
2008

2
2012
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работа екатерины тютиной «аллея. сентябрь»


