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В НОМЕРЕ

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Щит от гриппа и ОРВИ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ23

января

Медики готовятся к пику заболеваемости ОРВИ и вирусом гриппа. По 
прогнозам специалистов, он придётся на пятую календарную неделю — 
с 28 января. Уже сейчас заболеваемость в ряде муниципальных образо-
ваний превышена в 1,6 раза. Если не принять мер, возможно начало эпи-
демии. Как выполняется план санитарно-противоэпидемических меро-
приятий? Какие противовирусные препараты закуплены и что нужно 
делать, чтобы избежать недуга?

Ваш собеседник — 
главный эпидемиолог 
министерства здраво-
охранения Свердлов-
ской области
Ирэна Йонасовна 
БАЗИТЕ.

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написать 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

25.01.13

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Все мы помним школьные 
уроки физкультуры. Кроме, 
разве что, тех, кто ещё не 
пошёл в школу или сейчас 
как раз получает среднее 
образование. Для большин-
ства это маленький душ-
ный зал, видавший виды 
гимнастический козёл или 
футбол на так называемом 
школьном стадионе, то есть 
площадке без травы, зато с  
двумя ржавыми стойками 
вместо ворот. Кому-то такая картинка с натуры, может быть, покажет-ся слишком мрачной, а кто-то, наоборот, найдёт её приукра-шенной. А ещё можно вспом-нить массу баек про не очень ретивых учителей физкульту-ры, всё преподавание которых ограничивалось фразой: «Вот вам мяч, идите играйте».Познакомившись с Алек-сандром Терешковым,  учите-лем физкультуры из школы №61 Чкаловского района Ека-теринбурга, я теперь учени-кам этой школы, честно скажу, завидую. В годы перестройки 

таких называли педагогами-новаторами и показывали по Центральному телевидению. А в чём, собственно, новатор-ство? Да прост секрет – в том, что человек занимается де-лом, которое ему нравится. И строит свои уроки так, чтобы и детям то, что они делают, то-же нравилось.Наша школа по сути сво-ей авторитарна – делай, что сказал учитель, и не задавай лишних вопросов. Особен-но вопрос «зачем?». К приме-ру, если бы учительница ма-тематики удосужилась вразу-мительно объяснить, зачем я должен зубрить все эти фор-мулы, возможно, жизнь моя сложилась бы иначе. Нынеш-ние школьники ещё более практичны. Они не будут тра-тить время на то, что невоз-можно конвертировать в ре-альную пользу.     Александр Терешков сво-им ученикам объясняет, что кувырок вперёд – это навык, необходимый для того, чтобы не получить серьёзных травм при падении. 
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Шоколадное местоТак называет свою работу Александр Терешков из екатеринбургской школы №61 — призёр городского конкурса «Учитель года»
В 1967 году родился миллионный житель Свердловска, причём не 
один, а сразу восемь — пять мальчиков (Игорь, Олег, Павел, Влади-
мир и Евгений) и три девочки (Инна, Ольга и Наталья): по официаль-
ной версии, они появились на свет почти одновременно.

На самом деле родились дети в разное время (один из восьмерки 
«миллионеров» написал на сайте factopedia.ru, что лично он появился 
на свет вообще в другой день — 21 января). Но из пропагандистских 
соображений решили, что лучше, если юбилейный житель города бу-
дет не один (мало ли как потом у него сложится жизнь), а раз не один 
— то и время рождения у всех надо было унифицировать.

Семьи, в которых должны были появиться «миллионеры», тща-
тельно отбирали, в основном из рабочих, но были также студенты и 
библиотекарь. Через месяц всех их собрали на торжественное че-
ствование. Детям дарили игрушки, одежду и памятные медали, а ро-
дителям выдавали ордера на двухкомнатные квартиры.

Жизнь у «миллионеров» сложилась по-разному. Одна девоч-
ка умерла менее чем через год после рождения. Один из мальчи-
ков, став взрослым, начал сильно пить. Остальные шестеро в жиз-
ни, что называется, состоялись: рабочий, предприниматель, налого-
вый инспектор, региональный представитель крупной западной ком-
пании… Почти все живут в Екатеринбурге.

КСТАТИ. Свердловск стал пятым по счёту городом-миллионником 
в Российской Федерации (после Москвы, Ленинграда, Новосибирска 
и Горького). Сейчас миллионников в России 15. Кроме вышеназван-
ных, это Самара, Омск, Челябинск, Казань, Пермь, Уфа, Ростов-на-
Дону, Волгоград, Красноярск и Воронеж. Последний достиг заветной 
отметки в прошлом году. А в Екатеринбурге сегодня живёт 1 милли-
он 386,5 тысячи человек.

Владимир ВАСИЛЬЕВ,
Александр ШОРИН  IV  II

Следи за собой
Как депутаты должны вести себя 
в социальных сетях? Рассуждают 
представители местных Дум.

  II

Очереди отправятся
в небытие?
Электронные госуслуги и принцип 
«одного окна» всё активнее входят
в нашу жизнь.

  III

Цена раздора 
Территориальное управление 
Росреестра предлагает произвести 
новый тур кадастровой оценки земель 
населённых пунктов. А пока владельцы 
и арендаторы участков  массово 
обращаются в суд.
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Уральский известняк 
привлёк бельгийцев
Председатель областного 
правительства Денис Паслер взял 
под личный контроль проект по 
созданию предприятия на базе Южно-
Михайловского месторождения.
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Соединяющий
сердца
Первый и пока единственный в 
Свердловской области мужчина-
регистратор браков не считает своё 
положение уникальным.
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Где можно окунуться
в морские глубины
В Екатеринбургскую галерею 
современного искусства привезли все 
краски подводного мира.
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Технобитвы-2013
Александр ЛИТВИНОВ
За несколько лет до про-
ведения матчей чемпио-
ната мира по футболу вла-
сти Екатеринбурга реши-
ли сокрушить языковой 
барьер, который может по-
мешать взаимопониманию 
местных жителей и приез-
жих иностранцев. Для на-
чала администрация зай-
мётся английским языком 
с полицейскими. Затем бу-
дет подтягивать осталь-
ной город. А «Областная 
газета» уже начала помо-
гать исправлять ошибки 
в табличках на иностран-
ном языке.Мэрия Екатеринбурга сейчас работает над «Памят-кой для полицейского», в ко-торой будут собраны основ-ные фразы на английском языке. По оценке специа-листов, в городе необходи-

мо провести обучение 700–1000 человек личного соста-ва городского гарнизона по-лицейских, такого количе-ства подкованных в общении с иностранцами должно хва-тить.Нынешние планы похожи на то, как готовили полицей-ских к предыдущему круп-ному форуму. В 2009 году пе-ред саммитом ШОС в Екате-ринбурге выпустили разго-ворник для работников тог-да ещё милиции. Творческий подход был очень даже ничего. Фра-зы в стиле «товарищи, вре-мя позднее, на улице нель-зя громко петь», предлага-емые правоохранителям на английском, французском и немецком, впечатляли. Толь-ко вот реализация благой идеи подкачала.

АдминистрацияЕкатеринбурга «подтянет» английский среди полицейских

Языкдо стадиона доведёт

Анна ОСИПОВА
Более одного миллиар-
да рублей будет дополни-
тельно направлено на раз-
витие Нижнего Тагила. Та-
кое решение было приня-
то во время встречи губер-
натора Свердловской об-
ласти Евгения Куйваше-
ва и главы Нижнего Таги-
ла Сергея Носова 21 янва-
ря, сообщает департамент 
информационной полити-
ки губернатора.Бюджет на 2013 год вто-рого по значимости горо-да Свердловской области — Нижнего Тагила — был утверждён ещё в конце де-кабря прошлого года: 7,59 миллиарда рублей собствен-

ных доходов (при расходах в 7,94 миллиарда рублей) плюс 3,45 миллиарда рублей — трансфер из региональ-ной казны. В начале этого го-да область сделала Нижнему Тагилу приятный подарок — на развитие инфраструкту-ры этого города в нынешнем году будет дополнительно выделено ещё почти 1,3 мил-лиарда рублей.Деньги планируется на-править на решение набо-левших тагильских про-блем: это и развитие улично-дорожной сети, и модерни-зация коммунальных сетей, и приведение в порядок объ-ектов соцкультбыта.- На встрече речь шла о ситуации в городе, о прио-ритетных для Нижнего Та-

гила вопросах – это и вы-ставка вооружения, и жи-лищное строительство, и реализация программы строительства дошкольных образовательных учрежде-ний, — рассказал Сергей Но-сов. — И губернатор, и пра-вительство поступательно движутся в вопросах под-держки Нижнего Тагила. Я как глава города очень це-ню это и чувствую боль-шую ответственность, по-тому что средства, которые выделяются, — 1 миллиард 297 миллионов рублей — должны быть потрачены с максимальной эффективно-стью, разумно и в срок. Гу-бернатору были представ-лены предложения по доро-гам, коммунальным сетям, 

другим направлениям. Мы сейчас заканчиваем подго-товку всей проектной доку-ментации, чтобы в соответ-ствии с Бюджетным кодек-сом оформить всё в надле-жащем виде.Такой шаг со стороны областных властей впол-не понятен и закономерен: не единожды Евгений Куй-вашев говорил, что у столь крупного муниципалитета, как Нижний Тагил, должна быть своя комплексная про-грамма развития, аналогич-ная областной целевой про-грамме (ОЦП) «Столица», ко-торая недавно была принята в Екатеринбурге. 

Очень нужный миллиардБюджет танкограда увеличился на 11 процентов

Сергей Носов и 
Евгений Куйвашев 
обсудили наиболее 
острые проблемы 
Нижнего Тагила 
и то, как будет 
расходоваться 
дополнительный 
миллиард рублей

Мехатроника – одна из новейших инженерных специаль-
ностей в мире. Свердловскую область на чемпионате пред-
ставляют студенты Первоуральского металлургического 
колледжа, у наших ребят шесть 
сильных команд-соперников.

Вчера в Первоуральске стартовал первый чемпионат России по мехатронике
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Галина СОКОЛОВА
В рамках окружного кон-
курса «Славим человека 
труда!» в 2012 году прошли 
состязания рабочих в шести 
регионах Уральского фе-
дерального округа. Вчера 
в нижнетагильском спорт-
комплексе «Металлург-
Форум» состоялся гранди-
озный праздник, на кото-
ром победителям вручили 
заслуженные награды. Инициаторами конкур-са «Славим человека тру-да!» были свердловчане – этот факт известен, навер-ное, каждому жителю на-шей области, ведь в поедин-ках заводских профи в 2011 году приняли участие три тысячи рабочих, представ-лявших 120 предприятий. В 2012 году конкурс поднял-ся на более высокий уро-вень. При поддержке полно-мочного представителя пре-зидента России в УрФО Иго-ря Холманских и активистов общественно-политического движения «В защиту челове-ка труда» состязание пред-ставителей ведущих рабочих профессий вышло на просто-ры большого Урала, объе-динив восемь тысяч участ-ников. Чтобы доказать своё профессиональное превос-ходство, рабочий должен был победить в заводском кон-курсе, затем стать лучшим в области, а уж потом показать себя на уровне округа. Профессионалы боролись 

за звание лучшего на про-мышленных площадках в Пер-воуральске, Кургане, Нориль-ске, Тюмени, Магнитогорске, Нижневартовске. Участни-кам церемонии награждения есть что вспомнить, ведь там кипели нешуточные страсти. Например, в Первоуральск съехались машинисты кра-на. Профессия эта одна из са-мых массовых на предприя-тиях металлургии и машино-строения. Только на Перво-уральском новотрубном заво-де в каждом цехе трудятся 50-60 крановщиков. –Задание на практической части конкурса было непро-стым, – рассказывает обла-датель главного приза маши-нист мостового крана серов-ского завода ферросплавов Денис Бурцев. – Поднявшись на мостовой кран, машинист должен был завести крюк в скобу груза без помощи стро-пальщика, провести груз меж-ду препятствиями – коридо-ром и змейкой, а потом  вер-нуть его в исходную точку. Чем меньше ошибок допустит участник и быстрее закон-чит маршрут, тем выше его результат. Я был точнее всех. А когда объявили победите-лей, оказалось, что все сту-пеньки пьедестала – у пред-ставителей Свердловской об-ласти. Сколько радости было, ведь мы подружились ещё во время областного конкурса в Верхней Салде.
  IV

Рабочая гордость Большого УралаВ Нижнем Тагиленаградили победителей окружного конкурса«Славим человека труда!» 
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Робототехнике не обойтись без мехатроники.
А чемпионату –  без шоу!
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Автор этих строк своими ушами слышал, как мили-ционер в белых перчатках, разговаривая с иностранца-ми на улице Толмачёва, на-прягался, но безошибочно выдавал единственную за-ученную фразу: «Сорри, ай донт ноу» («Извините, я не знаю»). Если и в этот раз созда-тели реализуют замысел «для галочки», то иностран-цы, коих на чемпионат ми-ра приедет несоизмеримо больше, будут просто по-тешаться над нашими пра-воохранителями. В интер-вью «ОГ» пресс-секретарь ад-министрации Екатеринбур-га Денис Сухоруков заверил, что прошлые ошибки будут учтены, но при этом напом-нил, что тот саммит был пер-вым крупным международ-ным событием в столице Ура-ла, вот и не обошлось без по-грешностей.Перед чемпионатом ми-

ра ещё несколько лет в запа-се, поэтому достойный состав полицейских, которые смогут поддерживать разговор с ино-странцем, а не отфутболивать его казёнными фразами, под-готовить вполне реально.Однако, предъявляя по-вышенные требования к по-лицейским и иронизируя над некоторыми их проколами, вспомним, а так ли строго в этом вопросе мы спрашива-ем с самих себя? Ведь мест-ные жители из Екатерин-бурга на время чемпионата и возможного ЭКСПО нику-да не денутся, они будут ата-кованы тысячами иностран-цев. А общий уровень знания языков у среднестатистиче-ского жителя пока хромает. Власти уральской столицы также не склонны уходить от проблем. По словам Дени-са Сухорукова, в администра-ции Екатеринбурга скоро по-явится должность заместите-ля главы по международным вопросам. Правда, это новше-ство ещё должны одобрить депутаты.

Начать работу можно бы-ло бы с единых требований ко всем табличкам, указа-телям и названиям остано-вок, чтобы они были понят-ными для иностранцев. Тог-да, может, и к полицейским не будет надобности обра-щаться. Пользуясь случаем, мы указали Д. Сухорукову на одну из ошибок: остановка «Дом кино», расположенная в самом центре Екатерин-бурга, имеет два разных на-звания на английском языке. Одно воспроизводит смысл: «Cinema house», другое – фо-нетику: «Dom kino». И хотя среди лингвистов нет едино-го мнения насчёт правильно-сти (тут вопрос больше фи-лософский, нежели языко-вой), хочется какого-то еди-нообразия. Пресс-секретарь мэрии пообещал передать эту информацию в комитет по транспорту, правда, уточ-нив, что за содержание та-бличек изначально отвечают владельцы ларьков на оста-новках.

Андрей
ГОРБУНОВ, 
депутат
Думы
Артёмовского: — Конечно, каждый пу-бличный человек обязан ду-мать о том, какой пример он по-даёт. Но все мы, особенно моло-дые, совершаем оплошности. А депутаты в социальных сетях даже более уязвимы, чем ря-довые пользователи: к ним по-вышенные требования. Если у нас и есть правила поведения в Интернете, то они, как и закон, должны быть едины для всех. Почему, к примеру, депутатская страница «Вконтакте» под бо-лее пристальным вниманием, чем комментарии к публикаци-ям местной газеты? Я там ино-гда такие реплики читаю, что хоть на каждого второго уго-ловное дело заводи.
Алексей
ШЕХОВЦОВ,
депутат 
Думы
Новоуральска:– Размещая информацию на собственной странице, опреде-лённых вещей я себе не позволяю. Разумеется, о материалах экстре-мистского толка не может быть и речи. Кроме того, личная страни-ца – не место для политических обсуждений. Для этого есть спе-циальные группы, форумы и дру-гие интернет-площадки.Я, например, собачник. С удовольствием выставляю фо-тографии своих любимых пи-томцев. Самый маленький блок – личные и семейные фотогра-

фии. То есть для тех, кто жела-ет посмотреть на мои, образно говоря, портянки, я такую воз-можность предоставил. Другое дело – чувствовать грань, когда эти портянки могут вывернуть наизнанку. Например, я разме-стил фотографию, где я с доче-рью отдыхаю на пляже в Тур-ции. Я в плавках. Ну и что? Поч-ти полстраны отдыхает в Тур-ции. И все – в плавках. Но вот фо-тографию, на которой мы с дру-зьями развлекаемся и паримся в бане, я выкладывать не буду. Де-путаты – это публичные люди. Мы должны следить за тем, что говорим и что показываем.
Игорь
АБРАМОВ,
депутат
Думы
Невьянска:– Депутату не только мож-но, но и нужно активно прояв-лять себя в социальных сетях. Это обратная связь с населени-ем. Свою работу людям надо по-казывать. У нас небольшой го-род, но встретиться со всеми с глазу на глаз просто не успеть. Кроме того, мне, как секрета-рю отделения «Единой России», приходится часто размещать в Интернете фотографии с на-ших мероприятий, участвовать в дискуссиях на острые темы.Другое дело, что культура по-ведения, в том числе в Интерне-те, у нас в стране страдает, но пере-воспитывать взрослого человека, даже депутата – пустая затея.

Записали
Андрей ЯЛОВЕЦ, 

Алевтина ТРЫНОВА.

Как сообщает газета 
«Егоршинские вести», де-
путат Артёмовской Ду-
мы Александр Вакорин на 
днях был задержан за раз-
мещение роликов экстре-
мистского характера в соц-
сети. Следователи ситуа-
цию пока не комментиру-
ют.

Дмитрий 
СЕРГИН,
депутат 
Думы
Екатеринбурга: — Любой чиновник, лю-бой депутат должен и обя-зан осознавать, что его по-ступки так или иначе влия-ют на формирование обще-ственного мнения. Поэтому его действия должны быть ограничены в первую оче-редь внутренними этиче-скими нормами, в том чис-ле и в светской жизни. Ес-ли кто-то напился и физио-номией упал в грязь, это его проблемы. Но если на тебя смотрят люди, которым ты обещал во время выборов, скажем, бороться за нрав-ственность, то подобные действия вызывают к тебе отторжение уже как к пред-ставителю власти. Поэто-му разумно ставить вопрос о том, насколько такой че-ловек соответствует своему статусу. Вплоть до лишения депу-татского мандата. «Экстра-вагантное» поведение для депутата считаю неприемле-мым.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Галина СОКОЛОВА
В загсе Нижнего Тагила су-
пругам Шибановым выда-
ли свидетельство о рожде-
нии сына. По воле родите-
лей мальчик получил не-
обычное имя – Тагил. В воз-
расте десяти дней он стал 
местной знаменитостью.Своего первенца тагиль-чане Андрей и Наталия Ши-бановы планировали не-сколько лет. Договорились «на берегу» — если родится девочка, имя даёт мама, если сын – всё решает отец. И он решил – подарил наследни-ку имя родного города.- Перед оформлением до-кумента мы беседуем с ро-дителями, просим задумать-ся, насколько комфортно бу-дет ребёнку жить с необыч-ным именем, — рассказыва-ет заведующая городским загсом Ирина Брагина. — Имя Тагил даётся ребёнку впервые в городе. Родите-ли заверили, что всё хорошо обдумали.Решение действительно не спонтанное. Андрей ра-ботает дальнобойщиком, за профессиональную карьеру исколесил дороги от евро-пейских столиц до Дальнего Востока. При этом Шибанов 

остаётся патриотом малой родины, он произносит зна-менитую фразу «Тагил ру-лит!» безо всякой иронии.Дома малыша называют ласково – Тагильчик, Таги-лушка и Тагильчонок (вряд ли город с суровым метал-лургическим характером когда-нибудь так велича-ли).Маленький Тагил уже вы-езжал на прогулку в коляске. Соседские бабушки, узнав от супругов Шибановых, как зовут малыша, не скрыва-ют удивления, но мудро при-бавляют:- Лишь бы ребёночек был здоровым и человеком вы-рос хорошим.Папа уверен, что так оно и будет – имя обязывает. Во-обще, нижнетагильские ро-дители довольно редко вы-бирают для детей необыч-ные имена. Почему-то чаще награждают ими дочерей. В истории загса были Золушка и Прохлада, а в Тагилстроев-ском районе подрастает де-вочка Россия. Практически каждый год 12 июня корре-спонденты местных СМИ бе-рут у юной России интер-вью. Теперь и в День города журналистам есть к кому на-ведаться в гости.

Тагил рулит.Пока в коляскеУ рабочего города появился маленький тёзка

 ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА
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Следи за собойКак депутат должен себя вестив социальных сетях? Язык до стадиона доведёт

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ

Дарий Делия 

Милан Кьяра 

Фокей Николетта 

Эмин София-Тифани

Юсуф-Джон Эстер

НЕОБЫЧНЫЕ ИМЕНА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ*

* Имена даны детям, рождённым в 2012 году
Источник: Управление ЗАГС Свердловской области
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В Екатеринбурге на улице Электриков открыли новый 
хоккейный корт, который стал уже 178-м по счёту 
дворовым кортом. Сооружение является универсальным, 
то есть зимой оно будет работать как каток и хоккейная 
площадка, а летом – как футбольное поле.  После того 
как почётные гости перерезали символическую красную 
ленточку, на лёд вышли две местные команды — 

«Спутник» и «Ровесник». Каждая из них была усилена 
игроками сборной администрации Екатеринбурга, 
представители которой лично убедились в качестве 
нового сооружения.
На снимке – Александр Высокинский, замглавы города по 
стратегическому планированию, экономике и финансам, и 
юные хоккеисты

В Серове готовятся
к выборам
На этой неделе Облизбирком начал проверку 
всех шести территориальных избирательных ко-
миссий, входящих в Серовский избирательный 
округ №24. Ревизия связана с подготовкой к 
проведению 31 марта этого года выборов депу-
тата Заксобрания Свердловской области, сооб-
щает телерадиокомпания «Канал-С».

Напомним, экс-депутат от этого округа Де-
нис Паслер сложил с себя депутатские полномо-
чия в связи с назначением на пост председателя 
правительства области.

По словам председателя Серовского избир-
кома Сергея Шимова, избирательная компания по 
выборам депутата стартовала три недели назад. 
В состав округа входят шесть территорий: Гари, 
Сосьва, Новая Ляля, Тура, Верхотурье и Серов.

Появились первые кандидаты — выдвину-
лось пять человек. Облизбирком сейчас прове-
ряет все территориальные и участковые избира-
тельные комиссии, знакомится с представлен-
ными кандидатами документами. Главная цель 
проверки – контроль и оказание помощи в про-
ведении выборов.

Андрей ЯЛОВЕЦ

О должниках Волчанска 
рассказали
их работодателям
Работу со злостными неплательщиками, нако-
пившими долги за коммунальные услуги, вол-
чанские власти предложили провести их началь-
ству по месту работы.

Сайт муниципального образования Волчан-
ский городской округ admvolchansk.ru информи-
рует: ситуация, сложившаяся в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, потребовала опера-
тивного вмешательства городских властей. Гла-
ва городского округа Александр Вервейн создал 
межведомственную комиссию по стабилизации 
работы предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства.

Члены комиссии уже разослали списки не-
плательщиков на предприятия, в учреждения 
и организации города. В ближайшее время эти 
списки должны вернуться в мэрию с отчётами о 
принятых по отношению к должникам мерах.

Для горноуральцев 
открыли личные дела 
предисполкомов
В здании администрации Горноуральского го-
родского округа открылась выставка по случаю 
юбилея исполнительного органа Пригородного 
района, рассказывает окружной сайт grgo.ru.

Экспозиция представляет любопытные 
документы о первых председателях исполко-
ма и руководителях отделов, в том числе лич-
ные дела и фотографии. Здесь можно уви-
деть архивные подлинники отчётов о рабо-
те исполкома, ознакомиться с характеристи-
кой и экономическими показателями райо-
на за 1957 – 1964 годы. Выставка посвящена 
55-летию со дня образования органов испол-
нительной власти Пригородного района.

Жители Верхней Пышмы 
«скидываются»
на мемориал
Менее полутора месяцев осталось у местной 
инициативной группы, планирующей собрать 
необходимую сумму на реконструкцию обвет-
шавшего памятника бойцам гражданской
войны.

Как сообщает городской информационный 
сайт Верхней Пышмы и Среднеуральска
govp.info, мемориал «Братское захоронение ге-
роев гражданской войны» был установлен в се-
редине семидесятых в память о расстреле сол-
дат Красной армии в 1919 году. Горожан призва-
ли принять участие в сборе денег на реконструк-
цию стелы, для чего был открыт специальный 
банковский счёт. Закончить сбор планируется к 
началу марта, а открыть обновлённую стелу – в 
День согласия и примирения, 7 ноября.

Берёзовские старейшины 
напишут музейный 
экспонат
Ветераны Берёзовского задались целью соз-
дать альбом-книгу по истории местного Му-
зея золота. Об этом сообщает газета «Золо-
тая горка»

Как считают инициаторы, в книге должны 
быть собраны сведения обо всех этапах ста-
новления музея, начиная от его основания и 
заканчивая проходящей сегодня реконструк-
цией музейного здания. Издание будет содер-
жать не только историческую справку, но и 
фотографии людей, сделавших личный вклад 
в развитие музея, а также всё, что относится к 
музею и может иметь ценность для потомков.

Зинаида ПАНЬШИНА 

НЕОБЫЧНЫЕ ИМЕНА, ДАННЫЕ НОВОРОЖДЕННЫМ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 ГОДУ

Александр ЛИТВИНОВ
Дорожные проблемы на 
главной презентацион-
ной трассе города – той, 
что соединяет аэропорт 
Кольцово с центром Ека-
теринбурга, в последние 
дни были настолько се-
рьёзными, что в ситуа-
цию пришлось вмешать-
ся губернатору Евгению 
Куйвашеву.Поводом послужило большое количество гря-зи и неубранного снега, из-за которого восьмиполос-ная магистраль преврати-лась в кашу. Конечно, мож-но всё списать на погодные условия, из-за которых воз-

ник коллапс. Однако клю-чевая трасса должна нахо-диться в удовлетворитель-ном состоянии вне зависи-мости от обильных осадков и времени года.За неудовлетворитель-ное состояние Кольцовско-го тракта в Екатеринбурге Евгений Куйвашев объявил выговор областному ми-нистру транспорта и связи Александру Сидоренко. За-мечание также получил об-ластной вице-премьер Сер-гей Зырянов, сообщили в департаменте информаци-онной политики губерна-тора.Евгений Куйвашев по-ручил навести порядок не только на кольцовской 

трассе, но и на других доро-гах города и области. Рабо-та дорожно-коммунальных служб будет находиться на особом контроле у губерна-тора.В ходе выездного сове-щания, которое состоялось прямо на кольцовской трас-се, исполняющий обязан-ности начальника управле-ния ГКУ «Управление авто-мобильных дорог» Николай Хамицевич заявил:- К подрядчику после се-годняшнего замечания бу-дут применены штрафные санкции, но менять подряд-ную организацию в управ-лении пока не намерены.В свою очередь, пред-ставитель подрядной ор-

ганизации Владимир Ата-манов отметил, что данная трасса – наиболее сложная из всех областных дорог. Ситуацию, по его словам, осложняет наличие разде-лительной полосы, которая затрудняет качественную уборку дороги.

Магистраль превратилась в кашуЗа нечищенную трассу между Кольцово и областным центром министру транспорта объявили выговор
 КСТАТИ

На трассе в круглосуточном режиме должны рабо-
тать 15 снегоуборочных машин. Дорога обрабатывается 
противогололёдными средствами. Тем не менее, вчера 
ситуация на кольцовской трассе оставалась напряжён-
ной. По свидетельствам очевидцев, двигавшихся в сто-
рону города, свободно проехать можно было только по 
двум полосам из четырёх.
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Одна и та же 
остановка на 
противоположных 
сторонах улицы 
Малышева имеет 
разные английские 
названия. Как 
это объяснить 
иностранцу?..АЛ
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Впрочем, о новой ОЦП как та-ковой пока ничего не сообща-ется — появится ли у нас целе-вая программа «Вторая столи-ца» или что-то подобное, пока говорить рано.– Проблемы Нижнего Та-гила нам понятны, и помогать мы городу будем, — подтвер-дил намерения губернатор. — Но только тогда, когда опреде-лимся с приоритетами. Считаю, 

что приоритеты и программу развития должен разрабаты-вать именно муниципалитет, — отметил глава региона. Ста-ло быть, если целевая програм-ма развития второго города об-ласти и появится, то родится она в стенах нижнетагильской администрации.Так или иначе, в необходи-мости развития этого города у Евгения Куйвашева сомнений по-прежнему нет: он уверен, что комплексный подход к решению проблем Нижнего Тагила позво-

лит преодолеть негативную тенденцию — на фоне общего роста экономических показате-лей этот город всё равно оказы-вался среди «аутсайдеров» из-за низких темпов реализации со-циальных программ, направлен-ных на улучшение качества жиз-ни людей. Надо сказать, что на преодоление этой несправедли-вости направлен и нынешний бюджет Нижнего Тагила — он имеет ярко выраженную соци-альную направленность.

Анна ОСИПОВА
Сегодня жители Свердлов-
ской области могут полу-
чить 24 государственные и 
14 муниципальных услуг в 
электронном виде. А это зна-
чит, минуя бесконечные оче-
реди и бюрократические 
препоны. Кроме того, 58 
услуг можно получить в ре-
жиме «одного окна» в специ-
альном Многофункциональ-
ном центре (МФЦ).Напомним, ещё в мае Пре-зидент РФ Владимир Путин подписал указ, связанный с улучшением предоставления госуслуг по принципу «одного окна». Суть в следующем: го-сорганы не могут требовать с заявителя (будь это хоть фи-зическое, хоть юридическое лицо) сведения, которые мож-но получить от других органов 

власти. Исключение составля-ют только документы личного хранения. В итоге заявителю не приходится бегать по десят-ку контор ради одной скром-ной справочки. Удобно? Безу-словно.Пока в Свердловской об-ласти действует только один многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг на де-сять окон — в Екатеринбур-ге по адресу Карла Либкнехта, 2. В этом году планируется от-крыть ещё восемь таких цен-тров в разных городах области, а к 2015 году в регионе долж-ны действовать уже 50 филиа-лов МФЦ в 44 муниципальных образованиях. Кроме того, про-рабатывается вопрос исполь-зования мобильных МФЦ.Помимо этого многофунк-циональные центры могут быть открыты на площадках 

филиалов Росреестра. Это ре-шит сразу несколько важных задач. Во-первых, будет обе-спечен приём и выдача доку-ментов по регистрации прав на недвижимость силами МФЦ, во-вторых, сотрудники Росрее-стра смогут сосредоточиться непосредственно на процеду-рах регистрации, в-третьих, в том же месте сотрудники МФЦ смогут предоставлять и другие государственные и муници-пальные услуги. Переговоры ведутся и с ФГУП «Почта Рос-сии» — возможно, спустя не-которое время госуслуги мож-но будет получить и в их фили-алах.Впрочем, не стоит забы-вать и о Едином портале го-сударственных услуг (http://
gosuslugi.ru/), а свердловча-нам — о его региональной ча-сти (http://66.gosuslugi.ru). По сути, это мини-версия МЦФ у 

вас дома. Мини — потому что спектр предоставляемых услуг пока не так широк, но, напри-мер, оформить загранпаспорт через этот сайт или оплатить услуги ЖКХ уже можно. Мож-но там и получить подробную информацию о различных го-сударственных и муниципаль-ных услугах: как её получить, как подать заявку, сколько это стоит, в какие сроки будет го-тово, какие нужны документы и так далее.

власть Редактор страницы: Андрей Дуняшин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: dunyashin@oblgazeta.ru

      фотофакт

ст
ан

и
сл

ав
 с

ав
и

н

Девятый международный турнир по 
боулингу «Рождественская кегля» прошёл в 
понедельник в Екатеринбурге, участие в нём 
приняли более 30 команд дипломатических 
и торговых представительств иностранных 
государств, органов государственной власти 
и различных областных ведомств. открыли 
турнир спикер Законодательного собрания 
людмила Бабушкина и вице-губернатор – 
руководитель администрации губернатора 
свердловской области Яков силин, ему же 
досталось почётное право первого броска.
- Участие в этом турнире руководителей 
дипломатических миссий, работающих в 
Екатеринбурге, позволяет пообщаться в 

неформальной обстановке, найти общий 
язык, найти решение сложных проблем, 
которые, может быть, в другой обстановке 
решить не просто, — сказал Яков силин, 
приветствуя команды.
Победу в традиционном турнире одержала 
объединённая команда института внешней 
торговли Италии и представительства 
финско-Российской торговой палаты. 
На втором месте — команда Заявочного 
комитета «ЭксПо-2020», а на третьем 
— объединённая команда Почётных 
консульств Никарагуа и Монголии. а 
на снимке — игрок команды китайского 
генконсульства.

командующим вернули 
полномочия  
по присвоению 
воинских званий
Министр обороны сергей Шойгу вернул ко-
мандующим войсками военных округов пол-
номочия в решении кадровых вопросов, сооб-
щил 21 января начальник Генерального шта-
ба вооружённых сил Рф генерал-полковник 
валерий Герасимов.

По словам начальника Генштаба, министр 
утвердил регламент ведомства, которым пе-
ресмотрены полномочия руководителей ор-
ганов военного управления по присвоению 
военнослужащим воинских званий, назначе-
нию их на должности и освобождению от за-
нимаемых воинских должностей. напомним, 
что с советских времён командующие войска-
ми военных округов имели полномочия при-
сваивать офицерам звания до капитана вклю-
чительно и назначать их на должности до ко-
мандира роты. на должность командира ба-
тальона назначить офицера и присвоить ему 
звание до подполковника мог главнокоманду-
ющий видом вооружённых сил. лишь коман-
диром полка назначить офицера и присвоить 
звание полковника своим приказом мог толь-
ко министр обороны. но бывший глава воен-
ного ведомства анатолий сердюков такой по-
рядок отменил и все решения по всем кадро-
вым вопросам принимал лично.

владимир Жириновский 
выступил против 
иностранщины 
в русском языке
«Надо русский язык освобождать от мусо-
ра и иностранных слов», - заявил на заседа-
нии Госдумы лидер лДПР владимир Жири-
новский. 

Он предложил ввести штрафные санкции 
для сМи, которые злоупотребляют иностран-
ными заимствованиями. Эту идею владимир 
Жириновский озвучил на заседании нижней 
палаты парламента, когда обсуждался зако-
нопроект об ответственности средств массо-
вой информации за использование ненорма-
тивной лексики.

«Зачем говорить «дилер», когда есть «по-
средник», «перфоманс» вместо «представле-
ния», скоро у нас и английское произношение 
заставят делать», - заявил владимир воль-
фович.

Предложение лидера лДПР предложе-
но рассмотреть на ближайшем заседании Гос-
думы.

Россиян вывезут  
из воюющей страны 
на родину
Россия направит в сирию два самолёта, что-
бы доставить на родину граждан Рф, желаю-
щих покинуть это ближневосточное государ-
ство, сообщил 21 января Интерфакс со ссыл-
кой на официального представителя МЧс 
Ирину Россиус.

Для эвакуации россиян из воюющей стра-
ны выделены самолёты ил-76 и Як-42. в си-
рии ожесточённые вооружённые столкнове-
ния между правительственной армией и под-
держиваемыми Западом боевиками продол-
жаются уже почти два года. По данным ООн, 
за это время погибли около 60 тысяч человек.

леонид ПоЗДЕЕв

Ракеты «Пэтриот» 
разместили в турции
Ракеты «Пэтриот» поставили в турцию. Гер-
манские военные доставили две батареи зе-
нитных ракетных комплексов «Пэтриот» для 
размещения их на турецкой территории.

Как сообщило агентство «ассошиэйтед 
Пресс» со ссылкой на официального пред-
ставителя натО Оаны лугеску, развертывание 
батарей ЗРК «Пэтриот» на юге турции для за-
щиты от возможных сирийских обстрелов бу-
дет завершено к началу февраля.

Шесть батарей «Пэтриот», предназначен-
ных для отражения атак со стороны сирии, 
предоставлены по просьбе турецкого прави-
тельства тремя членами натО — сШа, Гер-
манией и нидерландами. Для обслуживания 
ракетных батарей потребуется несколько со-
тен специалистов. Между тем жители райо-
нов, где будут размещены боеголовки, проте-
стуют против такого решения властей и гото-
вы противостоять тому, чтобы их земли ока-
зались под угрозой ракетных обстрелов со 
стороны сирии.

анатолий ГоРлов

Памятная доска - в честь 
фанни каплан. в крыму
столица крыма город симферополь связан 
со многими историческими фигурами, память 
о которых жива и в России, и на Украине.

в разное время здесь жили и работа-
ли всемирно известные художники, писате-
ли, политики. 

Еврейское общество в Крыму «Яд Эзра — 
Рука помощи» обратилось к властям с пред-
ложением увековечить память о знатных зем-
ляках в мемориальных досках.

инициаторы назвали имена земляков, ко-
торые, по их мнению, заслуживают внимания. 
среди них — художник исаак левитан, актри-
са Фаина Раневская, композитор исаак Дуна-
евский, а также стрелявшая в ленина эсерка 
Фанни Каплан (настоящая фамилия Ройд).

Как  сказали активисты движения, уста-
новка мемориальных досок будет способ-
ствовать туристической привлекательности 
полуострова.

Борис ЗБоРовскИй

Очереди отправятся в небытие?Электронные госуслуги и принцип «одного окна» всё активнее входят в нашу жизнь
 кстатИ

Если в начале 2011 года в России насчитывалось не 
более 200 многофункциональных центров, то сейчас их 
уже более 600. К 2015 году доступность государствен-
ных услуг по принципу «одного окна» должна состав-
лять 90 процентов, то есть у нас почти не будет людей, 
которые ходят по разным ведомствам, собирая справ-
ки, и стоят в очередях.

Татьяна БУРДАКОВА
Комитет по региональной 
политике и развитию мест-
ного самоуправления ре-
комендовал Законодатель-
ному Собранию Свердлов-
ской области принять во 
втором чтении проект зако-
на «О знаке отличия Сверд-
ловской области «Жизнь во 
благо».У России сегодняшних дней есть одна отчётливая примета — государство де-монстративно стремится поддерживать благотвори-тельные инициативы своих граждан. Как недавно писала «ОГ», на федеральном уров-не уже готовится проект за-кона «О добровольчестве (во-лонтёрстве)», определяюще-го официальный статус рос-сиян, бесплатно работающих на пользу общества. Сверд-ловские парламентарии ре-шили сделать по этому пу-ти ещё один шаг — они гото-вят к принятию законопро-ект об учреждении специаль-ного знака для поощрения граждан за большой вклад в благотворительную деятель-ность на территории Средне-го Урала.Проект этого документа появился как законодатель-ная инициатива группы депу-татов. По их мнению, ежегод-но знаком «Жизнь во благо» будут по-ощряться примерно десять человек. Причём авто-ры законопроекта уже поза-ботились даже о внешнем об-лике новой награды. Она бу-дет представлять собой ре-льефное изображение правой руки, поддерживающей пла-мя. На языке символов  рука обозначает благое деяние, а огонь — образ высокого че-ловеческого духа.Правительство Свердлов-ской области дало положи-тельное заключение на кон-цепцию этого законопроек-та, однако среди самих депу-татов нет полного единоду-шия относительно его полез-ности.— Я считаю, что у нас в ре-гионе есть достаточно наград, 

которые мы при желании мо-жем присуждать и благотво-рителям. Не нужно конструи-ровать новый знак отличия. В моём пониманиии истинная благотворительность не тре-бует большой публичности. Я не хочу, чтобы она преврати-лось в какое-то соревнование за почётный знак «Жизнь во благо», поэтому не буду под-держивать этот законопро-ект, — высказал своё мне-ние заместитель председате-ля комитета Законодательно-го Собрания по региональной политике и развитию мест-ного самоуправления Нафик Фамиев.— Нам нужно адресно поддерживать благотворите-лей, которые приносят реаль-ную пользу обществу, — воз-разил депутат Евгений Ар-тюх. — Другой вопрос в том, как мы относимся к учреж-дённым наградам. Задача за-конодателей, на мой взгляд, заключается в том, чтобы не допускать девальвации по-чётных знаков. У нас в Зако-нодательном Собрании уже идёт дискуссия о том, как не допустить такого снижения статуса относительно почёт-ных грамот, которые мы при-суждаем.По мнению сторонников нового законопроекта, сам факт увеличения перечня на-град, учреждённых руковод-ством Свердловской обла-сти, не несёт никакой опасно-сти. Однако очень важна ор-ганизация эффективной ра-боты по отбору людей, кото-рым эти почётные знаки бу-дут вручаться. Если отне-стись к этой задаче недоста-точно внимательно, то награ-ды неизбежно начнут обесце-ниваться в глазах обществен-ности. Видимо, для того что-бы у областной власти бы-ло время достойно организо-вать такую работу, депутаты предложили к принятию это-го законопроекта во втором чтении подредактировать его текст: внести поправку, переносящую срок вступле-ния закона в силу с начала те-кущего года на первое января 2014 года.

Примечательный нюанс, на том же заседании  комитет по региональной политике и развитию местного само- управления отказался под-держать предложение по учреждению почётного зва-ния Свердловской области «Город трудовой славы». По словам депутата Людмилы Мельниковой, в настоящее время такие звания  регио-нального уровня установле-ны в Удмуртии, Кировской, Волгоградской и Челябин-ской областях. Ижевск (сто-лица Удмуртии) стал пер-вым «Городом трудовой сла-вы» в России. С точки зре-ния сторонников этой идеи, на Среднем Урале основным претендентом на получение такого титула мог бы стать Нижний Тагил.Однако, по мнению пред-седателя комитета по реги-ональной политике и разви-тию местного самоуправле-ния Анатолия Павлова, оши-бочно принимать такое реше-ние на уровне субъекта РФ.— Вклад отдельных горо-дов в развитие промышлен-ного и оборонного потенциа-ла России имеет общегосудар-ственное значение и должен быть отмечен почётным зва-нием, учреждённым на феде-ральном уровне, — объяснил позицию комитета Анатолий Павлов.Напомним, руководство страны уже пять лет ведёт дискуссию о критериях отбо-ра городов для присуждения подобных званий.

Награда за  благое делоНа Среднем Урале скоро появится новый знак отличия областного уровня

Сергей СИМАКОВ
Заместитель председателя 
правительства РФ Дмитрий 
Рогозин поддержал предло-
жение губернатора Евгения 
Куйвашева созвать в фев-
рале первое заседание фе-
дерального оргкомитета по 
подготовке и проведению 
выставки вооружения, кото-
рая пройдёт в Нижнем Таги-
ле в сентябре этого года. Та-
кая договорённость достиг-
нута в ходе видеоконферен-
ции Военно-промышленной 
комиссии при правитель-
стве РФ.На видеоконференции ВПК шла речь о реализации важнейших инициатив в обо-ронной сфере. Перед самым Новым годом, напомнил Дми-трий Рогозин, Президент Рос-сии подписал федеральные за-коны о гособоронзаказе и о соз-дании Фонда перспективных исследований. Эти изменения в нормативно-правовой ба-зе, касающейся функциониро-вания российского оборонно-промышленного комплекса, требуют более чёткой коорди-нации действий федерального центра, субъектов РФ и пред-приятий отрасли.Евгений Куйвашев отме-тил, что руководство Сверд-ловской области предприни-мает необходимые меры госу-дарственной поддержки обо-ронных предприятий для сти-мулирования их технологиче-ского обновления, поиска ин-новационных решений, транс-ферта технологий. В Нижнем Тагиле на базе полигона «Ста-ратель» создаётся Федераль-ный выставочный центр по демонстрации техники Сухо-путных войск, который будет использоваться в интересах всех предприятий, занимаю-щихся разработкой и произ-

водством продукции военного и двойного назначения.-Пользуясь случаем, благо-дарю вас, Дмитрий Олегович, за поддержку в реализации данного проекта и за ваше ре-шение возглавить федераль-ный оргкомитет по проведе-нию девятой международной выставки вооружения, воен-ной техники и боеприпасов «Российская выставка воору-жения. Нижний Тагил-2013», которая пройдёт с 25 по 28 сентября. В связи с этим пред-лагаю рассмотреть возмож-ность проведения первого фе-дерального оргкомитета вы-ставки в феврале этого года, – сказал Евгений Куйвашев.Вице-премьер предложе-ние губернатора поддержал и пообещал учесть проведе-ние оргкомитета в своём гра-фике. Он отметил также, что кроме глубокой модерниза-ции производств, разработки новейших конкурентоспособ-ных образцов военной техни-ки, перед российской оборон-кой стоит и задача трансфер-та технологий в гражданский сектор. Евгений Куйвашев обра-тил внимание вице-премьера и на проблемы, существующие в ОПК Среднего Урала. Он от-метил, что несмотря на поло-жительные сдвиги в развитии оборонной промышленности, сложной остаётся ситуация на отдельных предприятиях бое-припасной отрасли, ряд из ко-торых сейчас находится в про-цедуре банкротства. Губерна-тор обратился к Дмитрию Ро-гозину с просьбой ускорить процесс принятия уже разра-ботанной и направленной в правительство РФ программы развития отрасли производ-ства боеприпасов на средне-срочную и долгосрочную пер-спективу.

Боеприпасы для РоссииГлава региона заручился поддержкой вице-премьера федерального правительства

Очень нужный миллиард
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Эскиз нового 
знака разработан 
в Уральской 
геральдической 
ассоциации

Пока в 
свердловской 
области действует 
только один 
многофункциональ- 
ный центр, но 
в этом году 
откроются ещё 
восемь
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 справка «оГ»
Мехатроника – синерге-

тическая (междисциплинар-
ная) комбинация машино-
строения, электронной техни-
ки, компьютерных разрабо-
ток, теории автоматического 
управления (технической ки-
бернетики) и рабочего проек-
тирования систем, имеющая 
целью создать, спроектиро-
вать, и произвести полезные 
продукты. Слову «мехатро-
ника» дают определение как 
мультидисциплине по разра-
ботке технических систем, то 
есть она отвергает разбива-
ние проектирования в отдель-
ные дисциплины. Мехатрони-
ка применяется в робототех-
нике, автомобильной, авиа-
ционной и космической тех-
нике, медицинском и спор-
тивном оборудовании.

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.19 -0.10 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.31 -0.05 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – 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

в Екатеринбурге 
выявлены 63 
случая незаконного 
строительства жилья
Единичные случаи вскрыты в арамили, 
верхней пышме и берёзовском.

Областное правительство совместно с 
администрацией Екатеринбурга организо-
вало проверки по выявлению фактов неза-
конного возведения многоквартирных жи-
лых домов на землях, предназначенных 
для индивидуального жилищного строи-
тельства. Об этом говорится в сообщении 
управления пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области.

Как рассказал заместитель министра 
строительства и архитектуры Дмитрий Ни-
сковских, дома строились с нарушением 
нормативов градостроительного проекти-
рования.

Более того, в отдельных случаях мож-
но говорить о фактах незаконного обога-
щения застройщиков. Пользуясь нормами 
«дачной амнистии», они регистрировали 
возведённые объекты в упрощённом по-
рядке. Затем через агентства недвижимо-
сти и путём размещения рекламы продава-
ли доли в домах, выделяя каждую как от-
дельную квартиру.

Для исключения подобных фактов в 
областном правительстве рассматрива-
ется вопрос о формировании специаль-
ной комиссии по внесению изменений в 
нормативно-правовые акты Свердловской 
области и подготовке предложений по вне-
сению поправок в федеральное законода-
тельство.

в Европе за год 
исчезли полтысячи 
банков
количество финорганизаций в Еврозоне 
снизилось на шесть процентов.

В Евросоюзе в 2012 году прекратили 
работу 511 финансовых организаций. Об 
этом сообщается в материалах Европей-
ского центрального банка.

В Люксембурге в 2012 году прекратили 
работу 124 банка — максимальный показа-
тель в Еврозоне. В первую тройку по коли-
честву остановивших работу банков вош-
ли также Франция (105 финорганизаций) и 
Италия (55 финорганизаций). ЕЦБ отмеча-
ет, что причиной сокращения финансового 
сектора являются не только банкротства, 
но также слияния и поглощения.

С момента основания Еврозоны в 1999 
году число финорганизаций сократилось 
на 28 процентов, то есть на 2797 банков. 
Крупнейшими по-прежнему остаются фи-
нансовые сектора Германии и Франции, 
которые вместе составляют 42 процента от 
банковского сектора всей Еврозоны.

Елена абраМова

поставки вооружения  
из россии бьют 
рекорды
объём поставок вооружения из россии, 
по предварительным данным, составил в 
2012 году в суммарном выражении 15,16 
миллиарда долларов, сообщает Интерфакс.

С таким показателем Россия заня-
ла второе место по объёму экспорта воо-
ружения, пропустив вперёд США. Постав-
ки отечественного вооружения за рубеж в 
прошлом году на два миллиарда долларов 
превысили показатель 2011 года. Таки-
ми же рекордными они, скорей всего, бу-
дут оставаться и в 2013 году. Как прозву-
чало на селекторном совещании военно-
промышленной комиссии при правитель-
стве РФ, портфель заказов на российское 
вооружение составляет около 46 миллиар-
дов долларов. И основным заказчиком по-
прежнему является Индия.

Эту картину портит лишь тот факт, 
что на оружие приходится более полови-
ны всего экспорта отечественного маши-
ностроения. Так, за 11 месяцев 2012 года 
экспорт всей продукции машиностроения, 
вооружение входит в эту статью, составил 
23,55 миллиарда долларов. Получается, 
что на экспорт гражданской техники при-
ходится менее половины этой суммы.

алексей сУхарЕв 

Анатолий ЧЕРНОВ
На несколько дней площад-
ка учебного центра компа-
нии ЧТПЗ в Первоуральске 
объединила самых талант-
ливых специалистов по соз-
данию техники с интел-
лектуальным управлени-
ем. С 22 по 24 января здесь 
проходит первый чемпио-
нат России по мехатронике 
WorldSkills Russia.WorldSkills International (WSI) – это международное движение, которое призва-но популяризировать рабо-чие профессии, в том числе и через проведение конкурсов профессионального мастер-ства по всему миру.  Со времени своего возник-новения WSI  обеспечивает экс-пертную оценку, разработку и формирование мировых про-фессиональных стандартов ра-бочих специальностей в про-мышленности и секторе обслу-живания на высочайшем уров-не. Сегодня в движение WSI вхо-дят более шестидесяти стран. Соревнования WorldSkills по всему миру посещают тысячи школьников старших классов, что делает движение мощней-шим механизмом профориен-тации молодёжи.В первых российских со-ревнованиях по мехатрони-ке принимают участие самые сильные команды: Москов-ский энергетический инсти-тут, Санкт-Петербургский го-

Технобитвы-2013
сударственный политехни-ческий университет, Балтий-ский государственный техни-ческий университет «Воен-мех» им. Д.Ф.Устинова, Магни-тогорский политехнический колледж, Сургутский профес-сиональный колледж, Озер-ский технический колледж. Свердловскую область пред-ставят студенты Первоураль-ского металлургического кол-леджа, ставшие победителями регионального московского чемпионата по мехатронике. Для оценки российских со-ревнований приглашён меж-дународный эксперт по меха-тронике Майкл Линн. Побе-

дители войдут в сборную Рос-сии для участия в чемпиона-те мира WorldSkills, который состоится в Лейпциге (Герма-ния) в июле 2013 года. Свердловская область вы-брана в качестве центральной площадки для проведения пер-вого чемпионата по мехатро-нике неслучайно. Наш регион – это кузница профессиональ-ных кадров именно по рабо-чим специальностям. Потреб-ность в высококлассных ра-ботниках восполняют не толь-ко образовательные учрежде-ния соответствующего про-филя, задействованные в том числе и в целевой подготов-

ке специалистов, но и учебные центры при крупных промыш-ленных предприятиях города, повышающие квалификацию сотрудников. В области гото-вится к реализации еще один проект — непрерывная подго-товка рабочих кадров для про-мышленности. В нём прини-мают участие сразу насколь-ко образовательных учрежде-ний Верхней Пышмы, которые вскоре вольются в единую си-стему Технического универси-тета УГМК и обеспечат мно-гоуровневую, многоступенча-тую подготовку высококласс-ных специалистов.

в субботнем номере «областной газеты» был опубликован матери-
ал Елены абрамовой «Это тревожный сигнал», в котором речь шла 
о том, что компания «Уралсевергаз» и предприятие «Уралхиммаш» 
подали заявление в арбитражный суд о банкротстве муниципаль-
ного предприятия «Екатеринбургэнерго».

На публикацию откликнулся наш читатель Евгений зыков:
–Любая коммерческая организация стремится, во-первых, 

получить как можно больше дохода от своей деятельности, во-
вторых, сократить свои затраты, в-третьих, сохранить репутацию в 
глазах потребителей и партнёров. Но что можно ожидать от контр-
агента, который заключил с управляющими организациями такие 
договоры о расчётах, что деньги, внесённые жителями домов, го-
дами не доходят до поставщиков энергоресурсов? Что примеча-
тельно, средства массовой информации то и дело сообщают об 
этом, однако без всяких последствий для нарушителей.

Особенность МУП «Екатеринбургэнерго» в том, что в силу по-
ложений Гражданского кодекса РФ, всё его самое ценное имуще-
ство в виде котельных, электрощитовых, служебных помещений 
и так далее не может быть у него изъято в счёт погашения задол-
женности, допустим, за потреблённый газ. Так как все эти объекты 
лишь закреплены за предприятием муниципалитетом. А это зна-
чит, арбитражное дело о долгах перспектив не имеет. Можно до-
биться прозрачности текущих расчётов, но долг так и останется 
долгом.

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

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «оГ», 
пишите на электронную почту art@oblgazeta.ru.

         обратНая связь
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в россии мехатроника как инженерная специальность введена 
в 1995 году

I 

Елена АБРАМОВА
Открытие нового пред-
приятия на базе Южно-
Михайловского месторожде-
ния позволит создать более 
200 рабочих мест с фондом 
оплаты труда в 70 миллио-
нов рублей.Соглашение о создании в Свердловской области пред-приятия по добыче и перера-ботке известняка и производ-ству высококачественной из-вести было подписано на одной из выставок «Иннопром». Пред-полагается, что потребителями выпускаемой продукции ста-нут металлурги, а также про-изводители бумаги, стекла и стройматериалов.Для обсуждения вопроса о строительстве известкового за-вода председатель правитель-ства Свердловской области Де-нис Паслер встретился с руко-водством бельгийской компа-нии «Луаст» (Lhoist) и предста-вителями Трубной металлурги-ческой компании.Примечательно, что руко-водитель группы компаний «Луаст» Торкель Рейнман ра-ди участия в этих переговорах впервые посетил столицу Ура-ла. Он поднял ряд вопросов, су-щественных для реализации проекта. В частности, его инте-ресовало, какую помощь может оказать региональное прави-

тельство в плане развития ин-фраструктуры проекта и предо-ставления налоговых льгот.На совещании было при-нято решение рассмотреть эти вопросы на комиссии по приоритетным инвестицион-ным проектам области. Если проект получит статус при-оритетного, инвесторы смо-гут рассчитывать на сокра-щение сроков процедуры по подключению к сетям, а так-же на поддержку со стороны областного правительства на всех этапах реализации про-екта.Важно отметить, что компа-ния «Луаст» является партнё-ром швейцарской компании Омиа, которая вложила сред-ства в строительство завода по производству молотого мрамо-ра в Полевском.–Получается так, что ком-пании, успешно реализовав од-ну программу в Свердловской области, рассказывают своим партнёрам о нашем регионе, – отметил областной министр международных и внешнеэко-номических связей Александр Харлов.Денис Паслер, подводя ито-ги встречи, выразил уверен-ность, что проект строитель-ства известкового завода будет успешно реализован.Производство извести пла-нируется начать в 2015 году.

Уральский известняк привлёк бельгийцевДенис Паслер взял под личный контроль реализацию проекта по добыче и переработке известняка

Валентина СМИРНОВА
Владельцы и арендаторы зе-
мельных участков в массовом 
порядке обращаются в суд с 
требованием снизить када-
стровую стоимость земли и, 
соответственно, пересчитать 
сумму земельного налога ли-
бо арендной платы.Оспаривается только та ка-тегория земельных участков, которая находится в активном обороте – используемая под строительство либо промыш-ленные нужды компаний в на-селённых пунктах. Один из све-жайших примеров произошёл 21 января текущего года. В этот день Арбитражный суд Сверд-ловской области удовлетворил иск ООО «Инвестком» к терри-ториальному управлению феде-ральной службы государствен-ной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) о при-знании кадастровой стоимости земельного участка в Екатерин-бурге по улице Чкалова непра-вомерно завышенной. Соглас-но постановлению правитель-ства области от 7 июня 2011 го-да, она составляла 21667364  рубля при рыночной стоимо-сти в 7250000 рублей. Всего же, по данным самого управления «Росреестра», в Арбитражный суд Свердловской области к кон-цу прошлого года было подано 350 исков, связанных с установ-лением кадастровой стоимости земли.–Такая проблема действи-тельно проявилась после 2010 года в результате последней го-сударственной кадастровой оценки земель (ГКОЗ), – сообщил начальник отдела земельных отношений компании «Атом-стройкомплекс» Андрей Мень-шиков. – Когда мы проанализи-ровали цифры, то обнаружили, что по некоторым участкам ка-дастровая стоимость значитель-но выше рыночной. Хотя, соглас-но статье 66 Земельного кодек-са РФ, они должны быть прирав-нены. Очевидно, что существую-щая государственная методика расчёта кадастровой стоимости, утверждённая государством, не является идеальной.Андрей Меньшиков также подтвердил информацию о том, что судебная практика по обжа-лованию ГКОЗ в нашей обла-сти почти стопроцентно скла-дывается в пользу собственни-ков или арендаторов. Это дей-ствительно так. Судебное реше-

ние в пользу ответчика – терри-ториального управления «Рос-реестра» – в прошлом году было вынесено только по одному де-лу. А кадастровая стоимость раз-личных участков в результате судебных разбирательств пони-жалась от двух до одиннадцати раз, в среднем – в четыре раза.Чтобы обратиться в суд, компаниям приходится за свой счёт нанимать нового оценщи-ка, расчёты которого и обозна-чаются в иске. А оценщику необ-ходимо для достижения ощути-мого результата иметь на своих расчётах визу саморегулирую-щей организации. Однако тяж-ба стоит свеч.–Эти расходы несравнимы с суммами новых уменьшенных земельных налогов и арендной платы. Они окупаются стори-цей, – уверяет Андрей Меньши-ков.Надо отметить, что анало-гичная ситуация сложилась во многих регионах страны после выросшей в десятки раз против рыночной кадастровой стоимо-сти земель. Эксперты считают, что последняя ГКОЗ только в 50 процентах случаев является до-стоверной. Строители в массо-вом порядке стали «биться» за использование при расчёте на-логов и арендной платы, а так-же выкупной цены земель, на-ходящихся в собственности го-сударства и муниципалитетов, их рыночной стоимости – чтобы не переплачивать налоги. Вне-сённые в статью 66 Земельно-го кодекса РФ поправки позво-ляют это делать. А письмо Мин-фина РФ от 30 августа 2012 го-да разъясняет, что «если в ре-зультате судебного решения ка-дастровая стоимость земельно-го участка, утверждённая субъ-ектом Российской Федерации, и установленная на начало на-логового периода, признаётся равной рыночной стоимости, применение которой улучшает положение налогоплательщи-ка, то ранее уплаченная сумма земельного налога подлежит перерасчёту». Подобное мне-ние сформировано и Арбитраж-ным судом Свердловской обла-сти по одному из рассмотрен-ных споров.Чтобы стабилизировать си-туацию, в 2013 году террито-риальное управление «Росрее-стра» предлагает провести но-вый тур кадастровой оценки земель населённых пунктов Свердловской области.

Цена раздораПредприниматели недовольны действиями Росреестра  по переоценке кадастровой стоимости земельных участков
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На сцене – рабочая 
элита Урала. 
победители 
прошли три этапа 
конкурсов, чтобы 
доказать своё 
превосходство в 
мастерстве

I 

Рабочая гордость Большого Урала
Вручая награды свердлов-чанам, вице-губернатор – ру-ководитель администрации губернатора нашей области Яков Силин вспомнил име-на каслинских мастеров, не-когда известных во всём ми-ре: Аникина, Теплякова, Ах-люстина. –Уверен, что и сегодня в нашем крае есть достойные мастера своего дела, – под-черкнул Яков Силин, – про-ект «Славим человека труда!» призван поднять в молодёж-ной среде престиж рабочих специальностей, привлечь в производственную сферу мо-лодых людей с новым соци-альным мышлением.Челябинская область при-няла участников двух состя-заний. В Троицке на базе ве-теринарной академии своё мастерство продемонстри-ровали операторы по вос-производству сельскохозяй-ственных животных. И вновь свердловчане оказались на высоте.–Мы участвовали в сорев-новании от нашего хозяйства вдвоём с Игорем Шибаевым, – рассказывает победительни-ца конкурса специалист агро-фирмы «Артёмовский» Гали-на Рыбина. – Привезли боль-шую группу поддержки. Ко-нечно, приятно, что забрали и золото, и серебро. Оценили нас по высшему классу.Токари-универсалы со-

ревновались в Магнитогор-ске. Там параллельно шли два состязания. В первом, полу-чив сложные задания, колдо-вали у станков лучшие про-фи округа, а во втором мери-лись силами учащиеся техни-кумов. Лучшим станочником УрФО признан Александр Бе-ба из Тюмени. В тройку при-зёров вошёл и екатеринбур-жец Александр Сабитов.Конкурс операторов по добыче нефти и ремонтни-ков буровых установок про-шёл на Ямале и в Югре. По-чему, можно не объяснять. А представителей строитель-ных профессий приняла Тю-мень, что тоже понятно. В Тю-менской области ежегодно сдаётся по одному квадрат-ному метру жилья на каждо-го жителя. Жилые районы ра-стут как на дрожжах, строи-тельные специальности в фа-воре. Здесь смогли показать своё искусство плотники и штукатуры.Трогательно вспоминает свою победу лучший штука-тур Уральского федерально-го округа Наталья Королько-ва из Ишима:–Выполнила задание на полчаса раньше остальных, на 20 теоретических вопро-сов ответила правильно, вот и победила. А на церемонию награждения в Тюмени впер-вые в жизни надела вечернее платье, ведь для меня стату-этка, которую вручали – на-стоящий Оскар!Теперь в Наташином гар-

деробе праздничных нарядов прибавилось, ведь она ста-ла человеком, известным на весь необъятный Урал. Курганская область до-стойно провела конкурс свар-щиков и электромонтёров, а в Нижнем Тагиле на церемонии вручения наград губернатор Курганской области Олег Бо-гомолов признался, что за последние тридцать лет он впервые участвует в столь статусном торжестве в честь людей труда. –И это правильно, – убеж-дён Олег Алексеевич, ведь эти люди – соль земли, без них в этой жизни ничего не проис-ходит.А торжество и впрямь по-лучилось масштабным. В Нижний Тагил съехались три с половиной тысячи заводчан из разных уголков большого Урала. В спорткомплексе не осталось свободных мест, и молодёжь устроилась прямо на ступенях. Для рабочей эли-ты, сменившей в этот день спецовки на парадные костю-мы, выступали лучшие твор-ческие коллективы Среднего Урала, Тюмени, Ямала. Чтобы показать свой танец, нацио-нальный фольклорный кол-лектив из Ноябрьска потра-тил почти сутки на дорогу. Барабаны шаманов всколых-нули народ. А когда гряну-ло «Славься» Михаила Глин-ки, от мощного звука содрог-нулись стены, ведь победная музыка прозвучала в испол-нении шести оркестров, при-

бывших на праздник из всех регионов УрФО.Награждая победите-лей, руководители субъектов  УрФО не забывали рассказать о достижениях своих регио-нов. Поэтому к концу торже-ства все участники уже знали, чем сильны и знамениты со-седи. Рабочие признавались, что в ходе проекта испыта-ли сопричастность к успехам уральского края, повысили свою самооценку.Подводя итоги конкур-са, Игорь Холманских ещё раз напомнил, что главная его за-дача – сломать ложные сте-реотипы и вернуть рабочему классу утраченные лидирую-щие позиции в общественном признании и политике.–Сегодня в зале – рабо-чая гордость и слава Урала, – заявил полпред. – Главный итог проекта – не призы, а то, что конкурс выявил глав-ных героев нашего време-ни. Тех, кто достоин подра-жания. Это не гламурные ту-совщики, а люди труда, рабо-чий класс.В завершение форума де-легаты от промышленных предприятий передали Иго-рю Холманских письмо, адре-сованное Президенту РФ Вла-димиру Путину. В нём ураль-цы предлагают проводить конкурс профессионально-го мастерства на федераль-ном уровне и придать проек-ту «Славим человека труда!» статус всероссийского.



V Среда, 23 января 2013 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2013 г.      № 7-ПП
   Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Уральский техникум 

автомобильного транспорта и сервиса»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области», в целях повышения результативности управления 
образовательным процессом и эффективности использования учебно-
материальной базы Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Свердловской об-
ласти «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» путем 
присоединения к нему государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Екатеринбургский промышленно-экономический колледж» и 
государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Свердловской области «Профессиональ-
ное училище № 71».

2. Считать государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ураль-
ский техникум автомобильного транспорта и сервиса» правопреемником 
имущественных и неимущественных прав и обязанностей государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Екатеринбургский промышленно-
экономический колледж» и государственного бюджетного образовательно-
го учреждения начального профессионального образования Свердловской 
области «Профессиональное училище № 71».

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

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Уральский техникум автомобильного 
транспорта и сервиса»;

2) утвердить изменения в Устав государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Уральский техникум автомобильного транспорта 
и сервиса»;

3) сохранить государственному бюджетному образовательному учреж-
дению среднего профессионального образования Свердловской области 
«Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» основные 
цели деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Уральский 
техникум автомобильного транспорта и сервиса»;

5) утвердить передаточный акт.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-

ской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр 
государственного имущества Свердловской области.

5. Директору государственного бюджетного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» В.Н. Коз-
лову:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного бюджетного образователь-
ного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» 
и регистрацией изменений в Устав государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Уральский техникум автомобильного транспорта 
и сервиса»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Уральский техникум автомобильного 
транспорта и сервиса» в течение 3 месяцев с момента вступления в силу 
настоящего постановления.

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

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2013 г.      № 10-ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.10.2009 г. № 1147-ПП  

«О мерах по реализации Федерального закона от 10 января 
2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

05.10.2009 г. № 1147-ПП «О мерах по реализации Федерального закона 
от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, под-
вергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 102, ст. 1356) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.04.2010 г. № 627-ПП («Област-
ная газета», 2010, 24 апреля, № 136–137), следующие изменения:

1) в пункте 1 и далее по тексту слова «защиты населения» заменить 
словом «политики»;

2) в абзаце первом пункта 2 слова «Власов В.А.» заменить словами 
«А.В. Злоказов»;

3) в подпункте 1 пункта 2 слова «приложению № 1» заменить словами 
«приложению № 3»;

4) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) в месячный срок с даты приема от граждан территориальными ис-

полнительными органами государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной политики (далее — управления) заявлений и документов 
направление в Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (далее — МЧС России) представлений об оформлении и выдаче 
удостоверений с приложением выписок из реестров, копий протоколов 
решений комиссий, а также копий представленных гражданами документов, 
заверенных печатью и подписью руководителя управления с указанием 
даты заверения;»;

5) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Управлениям осуществлять:»;
6) в подпункте 4 пункта 3 слова «управления социальной защиты на-

селения» заменить словом «управления»;
7) пункт 3 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) направление в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в организацию, определяемую в соответствии с Правилами 
отнесения граждан к категории лиц, подвергшихся радиационному воз-
действию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.11.2004 г. № 634 «О Правилах отнесения граждан к категории лиц, 
подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне», запросов заключений о полученной сум-
марной (накопленной) эффективной дозе облучения вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне по форме согласно приложению 
№ 2 к Порядку.»;

8) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2013 г.      № 11-ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.03.2012 г. № 309-ПП «Об 

утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий на финансовую поддержку социально 

ориентированным некоммерческим организациям  
в 2012–2014 годах»

В целях реализации Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», законов Свердловской об-
ласти от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», от 27 января 2012 года 
№ 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций в 
Свердловской области», Соглашения от 20.12.2011 г. № С-1061-АК/Д19 
между Министерством экономического развития Российской Федерации 
и Правительством Свердловской области о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию 
программы поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 
23 апреля 2012 года № 250-УГ «О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 12.05.2012 г. 
№ 485-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве социальной по-
литики Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления из областного бюджета 

субсидий на финансовую поддержку социально ориентированным неком-
мерческим организациям в 2012–2014 годах, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 27.03.2012 г. № 309-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий 
на финансовую поддержку социально ориентированным некоммерческим 
организациям в 2012–2014 годах», изложив его в новой редакции (при-
лагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

К постановлению 
Правительства Свердловской области 
от 16.01.2013 г. № 11-ПП

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субсидий  

на финансовую поддержку социально ориентированным  
некоммерческим организациям в 2012–2014 годах

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет цели, условия, процедуру предо-

ставления из областного бюджета субсидий на финансовую поддержку 
социально ориентированным некоммерческим организациям — некоммер-
ческим организациям, осуществляющим социальную поддержку ветеранов, 
инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв 
политических репрессий, граждан, пострадавших от радиационного воз-
действия, а также осуществляющим мероприятия и реализующим социально 
значимые проекты по профилактике социального сиротства, пропаганде 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, социальной поддержке женщин, семей с детьми и граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (далее — некоммерческие 
организации), а также процедуру возврата субсидий в случае нарушения 
условий, предусмотренных при предоставлении субсидий.

2.  Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 27 
января 2012 года № 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих 
организаций в Свердловской области».

3.  Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
и федерального бюджетов в соответствии с Законом Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период (далее — Закон) в пределах лимитов бюджетных обязательств на 
указанные цели. Предоставление субсидий за счет средств федерального 
бюджета осуществляется при наличии софинансирования из внебюджетных 
источников мероприятий и социально значимых проектов, реализуемых 
некоммерческими организациями.

4. Главным распорядителем средств областного и федерального бюд-
жетов, предусмотренных для предоставления субсидий, в соответствии 
с Законом является Министерство социальной политики Свердловской 
области (далее — уполномоченный орган).

Организация предоставления субсидий осуществляется уполномочен-
ным органом.

5. Предоставление субсидий некоммерческим организациям осущест-
вляется на следующие цели: 

1) финансирование расходов, возникающих при оказании услуг, 
связанных с выполнением социально значимых проектов, проводимых 
некоммерческими организациями в целях достижения уставных целей и 
задач в сфере социальной поддержки ветеранов, инвалидов, детей по-
гибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических 
репрессий, граждан, пострадавших от радиационного воздействия, а также 
профилактики социального сиротства, пропаганды семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальной 
поддержки женщин, семей с детьми и граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, на территории Свердловской области (далее — про-
екты) по следующим направлениям:

профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства 
детей, включая профилактику жестокого обращения с детьми, пропаган-
да семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

социальная поддержка семей с детьми-инвалидами для обеспечения 
максимально возможного развития таких детей в условиях семейного 
воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной жизни и 
интеграции в общество;

социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом 
(совершивших правонарушения и преступления), профилактика безнад-
зорности и беспризорности детей;

создание негосударственной системы комплексной реабилитации 
инвалидов боевых действий, граждан, ставших инвалидами в период про-
хождения военной службы, и членов их семей, включая профессиональное 
обучение;

создание негосударственной системы комплексной реабилитации 
лиц без определенного места жительства, граждан, допускавших неме-
дицинское потребление наркотических средств, включающей внедрение 
единой технологии от момента выявления и оказания неотложной помощи 
до решения вопроса о постоянном жизнеустройстве и ресоциализации в 
обществе;

осуществление некоммерческой организацией деятельности в сфере 
адаптивной физической культуры и спорта, профилактики и охраны здо-
ровья граждан, пропаганды здорового образа жизни;

осуществление некоммерческой организацией деятельности в сфере 
улучшения морально-психологического состояния отдельных категорий 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке: социальная поддержка, 
реабилитация, адаптация инвалидов в целях их социализации и интеграции 
в общество; 

проведение социальных, культурных реабилитационных мероприятий 
для инвалидов в целях развития и реализации их творческого потенциа-
ла; 

содействие и участие в социальной, трудовой реабилитации ветера-
нов; 

содействие адаптации граждан пожилого возраста, участие в профес-
сиональном обучении, создание условий для достижения ими материальной 
независимости и их интеграции в общество;

содействие и участие в улучшении морально-психологического со-
стояния, оздоровлении, оказании юридической, медицинской, социально-
бытовой, материальной помощи, приобретении медикаментов, продо-
вольственных и промышленных товаров первой необходимости ветеранам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий;

создание и реализация модели службы сопровождения инвалидов в 
целях их трудоустройства;

создание и организация работы ресурсного центра поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций, направленной на раз-
витие институтов гражданского общества, формирование инфраструктуры 
поддержки некоммерческих организаций;

содействие и участие в обеспечении достойного положения ветеранов 
Уральского добровольческого танкового корпуса, удовлетворении духов-
ных, культурных потребностей, утверждении в обществе высоких духовных 
и нравственных ценностей;

содействие и участие в решении проблем инвалидов по вопросам соз-
дания доступной среды жизнедеятельности;

проведение регионального мониторинга соблюдения положений Кон-
венции о правах инвалидов;

создание информационного ресурса, пропагандирующего волонтер-
ское движение и благотворительность, направленную на поддержку лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

участие в вопросах совершенствования системы социальной политики, 
подбора, воспитания и обучения кадров, преемственности поколений, 
установление контактов ветеранских организаций органов социальной 
политики с другими ветеранскими организациями, содействие в развитии 
социальной активности ветеранов, улучшении их материального положения, 
медицинского и других видов обеспечения и обслуживания.

По каждому направлению приказами уполномоченного органа утвержда-
ются технические задания, устанавливающие параметры: суммы субсидии, 
значения целевых показателей (индикаторов), сроки реализации проектов 
и требования к реализации проектов;

2) финансирование расходов, возникающих при оказании услуг, связан-
ных с выполнением мероприятий, проводимых некоммерческими органи-
зациями в целях достижения уставных целей и задач в сфере социальной 
поддержки ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, жертв политических репрессий, граждан, пострадавших 
от радиационного воздействия, а также осуществляющими мероприятия 
по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
женщин, семей с детьми и граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, на территории Свердловской области:

организация и проведение мероприятий в честь Дней воинской и тру-
довой Славы, юбилейных, памятных дат и профессиональных праздников 
России, Вооруженных Сил России и Свердловской области:

День снятия блокады города Ленинграда;
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве;
Месячник защитника Отечества;
Международный женский день;
День войск противовоздушной обороны;
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах;
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов; 
Траурный митинг в Троицкую субботу на Мемориальном комплексе 

жертв политических репрессий 30–50 годов, в городах Свердловской 
области;

День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны;
День Военно-морского флота;
День Воздушно-десантных войск;
День Военно-воздушных сил;
День памяти граждан из числа подразделений особого риска;
День памяти граждан, пострадавших в результате ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне;
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве;
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск на 

Карельском фронте;
День окончания Второй мировой войны;
День российской гвардии;
мероприятия, посвященные годовщине аварии на производственном 

объединении «Маяк», в том числе в городах Свердловской области;
День танкиста;
День пожилых людей;
День сухопутных войск;
День военного связиста;
День памяти жертв политических репрессий (на Мемориальном комплек-

се жертв политических репрессий 30–50 годов, в городах Свердловской 
области);

День народного единства;
День проведения военного парада на Красной площади в Москве;
День ракетных войск и артиллерии;
День матери;
День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой;
Международный день инвалидов;
День Героев Отечества;
День Конституции Российской Федерации;
День рождения первого Президента России Б.Н. Ельцина;
День России;
День Государственного флага Российской Федерации;
День прав человека;
День народного подвига по формированию Уральского добровольче-

ского танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны; 
поисковая работа (в том числе в государственных архивах);
проведение конференций, пленумов, президиумов, бюро, семинаров (в 

том числе выездных), заседаний общественных комиссий, «круглых сто-
лов», торжественных (траурных) митингов, форумов, прием делегаций из 
муниципальных образований в Свердловской области и других субъектов 
Российской Федерации, участие в указанных мероприятиях в муниципаль-
ных образованиях в Свердловской области и в других субъектах Российской 
Федерации, в том числе по обмену опытом;

социальная защита ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, жертв политических репрессий, граждан, 
пострадавших от радиационного воздействия (оказание материальной 
помощи, в том числе на оплату сиделок, поздравление юбиляров, риту-
альные услуги); 

организация и проведение мероприятий в целях профилактики и охраны 
здоровья, пропаганда здорового образа жизни ветеранов, инвалидов, детей 
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических 
репрессий, граждан, пострадавших от радиационного воздействия; 

организация и проведение комплексной реабилитации, в том числе соци-
альной, трудовой, профессиональной, культурно-досуговой для ветеранов, 
инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв 
политических репрессий, людей старшего поколения, граждан, пострадав-
ших от радиационного воздействия, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также женщин, семей с детьми и граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, создание условий для достижения ими 
материальной независимости и их интеграции в общество;

организация ежегодной поездки родителей военнослужащих, пропав-
ших без вести, на Богородское кладбище (Московская область, Ногинский 
район);

участие в составе делегации Свердловской области в конкурсе социаль-
ных проектов Уральского федерального округа; 

оказание материальной помощи гражданам из числа ветеранов и ин-
валидов боевых действий, членов семей погибших (пропавших без вести) 
военнослужащих, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

увековечение памяти погибших при защите Отечества, создание и со-
вершенствование памятников, музеев (комнат) боевой и трудовой славы, 
поддержание в надлежащем состоянии кладбищ, обелисков и мемориалов, 
изготовление памятных плит для мемориальных комплексов;

изготовление брошюр, книг, газет и других печатных изданий, сайтов, 
электронных ресурсов по социальной поддержке ветеранов, инвалидов, 
детей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв полити-
ческих репрессий, граждан, пострадавших от радиационного воздействия, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, женщин, семей 
с детьми и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

организация и проведение Дня знаний, Дня защиты детей;
организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья; 

организация и проведение Форума замещающих семей;
организация и проведение мероприятий в рамках проведения Декады, 

посвященной Международному Дню инвалидов;
организация и проведение мероприятий, посвященных Международному 

Дню глухих;
организация и проведение конкурса первичных организаций «Моя малая 

Родина — Урал»; 
организация и проведение мероприятий по содействию трудовой 

реабилитации инвалидов в специально созданных условиях и интеграции 
инвалидов в экономическую жизнь общества;

организация и проведение мероприятий в рамках Всемирного дня 
борьбы с диабетом; 

организация и проведение мероприятий, посвященных Международному 
Дню слепых; 

3) частичное финансирование расходов, связанных с обеспечением 
деятельности некоммерческих организаций, в том числе укрепление 
материально-технической базы некоммерческих организаций, приобре-
тение проездных документов для членов некоммерческой организации, 
определяемых исполнительным (распорядительным) органом некоммер-
ческих организаций, в служебных целях на все виды городского пассажир-
ского транспорта (кроме такси), в пределах смет расходов некоммерческих 
организаций, за исключением средств:

на оплату труда штатных сотрудников некоммерческих организаций;
на приобретение автомототранспортных средств;
на оплату кредиторской задолженности некоммерческих организа-

ций;
на оплату работ по капитальному строительству и реконструкции зданий 

и сооружений;
на приобретение недвижимости.
6. Финансирование расходов, связанных с выполнением мероприятий, 

производится в размере 100 процентов от суммы расходов некоммерческих 
организаций по этим видам затрат. 

Финансирование расходов, связанных с обеспечением деятельности 
некоммерческих организаций, производится в размере до 30 процентов 
от общей суммы субсидии, направляемой некоммерческой организации на 
цели, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 5 настоящего порядка. 

Объем субсидии, предоставляемой некоммерческой организации, опре-
деляется комиссией по рассмотрению вопросов предоставления субсидий, 
создаваемой уполномоченным органом (далее — комиссия).

7. Некоммерческая организация вправе подать заявку на получение 
субсидий в соответствии с целями, установленными пунктом 5 настоящего 
порядка.

Глава 2. Полномочия уполномоченного органа и комиссии
8. Уполномоченный орган:
1) утверждает состав комиссии;
2) утверждает порядок работы комиссии;
3) вносит изменения в состав и порядок работы комиссии; 
4) обеспечивает работу комиссии;
5) организует прием, регистрацию и рассмотрение заявок;
6) устанавливает сроки приема заявок на участие в конкурсе;
7) размещает объявление о проведении конкурса в сети Интернет; 
8) обеспечивает сохранность поданных заявок;
9) заключает соглашение о предоставлении субсидии (дополнительное 

соглашение);
10) уведомляет некоммерческую организацию об итогах проведения 

конкурса, об итогах проведения конкурсного отбора, об отказе в при-
нятии уточненной заявки; о принятии комиссией решения о неисполнении 
соглашения в отчетном году; 

11) осуществляет финансовый контроль за целевым использованием 
бюджетных средств. 

9. Рассмотрение заявок уполномоченным органом осуществляется путем 
составления заключений о соответствии требованиям настоящего порядка 
представленных некоммерческой организацией документов структурными 
подразделениями уполномоченного органа.

10. Комиссия:
1) рассматривает документы некоммерческих организаций; 
2) принимает решения об итогах проведения конкурса, в котором 

определяет победителя конкурса и размер предоставляемой ему субсидии, 
определяет участников, не прошедших конкурс; об итогах проведения 
конкурсного отбора, в котором определяет получателя субсидии и ее 
размер, участников, которым отказано в предоставлении субсидии; о 
принятии уточненной заявки, об отказе в принятии уточненной заявки, об 
исполнении соглашений в отчетном году, о неисполнении соглашений в 
отчетном году. 

Глава 3. Предоставление субсидий некоммерческим  
организациям на реализацию проектов

11. Предоставление субсидий на цели, предусмотренные подпунктом 1 
пункта 5 настоящего порядка, осуществляется по итогам конкурса неком-
мерческих организаций на право получения субсидий в 2012–2014 годах 
(далее — конкурс), проводимого в соответствии с настоящим порядком.

Предоставление субсидий на цели, предусмотренные подпунктом 1 пун-
кта 5 настоящего порядка, осуществляется в объеме не менее 40 процентов 
от лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных для предоставления 
субсидий по уполномоченному органу — главному распорядителю бюджет-
ных средств, в соответствии с Законом. 

12. Участниками конкурса, имеющими право на получение субсидии, 
могут быть некоммерческие организации:

1) осуществляющие и реализующие в соответствии с учредительными 
документами деятельность по социальной поддержке ветеранов, инвалидов, 
детей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, быв-
ших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических 
репрессий, граждан, пострадавших от радиационного воздействия, женщин, 
семей с детьми, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 
(или) мероприятия и проекты по профилактике социального сиротства, 

пропаганде семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории Свердловской области; 

2) не являющиеся государственными корпорациями, государственными 
компаниями, государственными и муниципальными учреждениями, рели-
гиозными организациями, политическими партиями, их объединениями 
и союзами, профессиональными союзами, их объединениями (ассоциа-
циями).

Глава 4. Порядок проведения конкурса
13. Объявление о проведении конкурса размещается на сайте уполно-

моченного органа в сети Интернет не позднее чем за 30 календарных дней 
до окончания срока приема заявок. В объявлении о проведении конкурса 
указываются сроки и место приема заявок на участие в конкурсе, почтовый 
адрес для направления заявок на участие в конкурсе, направления, по 
которым проводится конкурс, а также направления, финансируемые из 
федерального бюджета, объем субсидий, в том числе по направлениям, 
контактный телефон для получения консультаций по вопросам подготовки 
заявок на участие в конкурсе, иные необходимые сведения о конкурсе. 
Прием заявок осуществляется со дня размещения объявления в течение 30 
календарных дней. Дата проведения конкурса назначается председателем 
комиссии. Проведение конкурса осуществляется не позднее 30 календар-
ных дней с даты окончания приема заявок. 

14. Для участия в конкурсе некоммерческая организация представляет 
в уполномоченный орган следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсе (подписанную руководителем и заве-
ренную печатью некоммерческой организации), содержащую заявление, 
информационную карту проекта, описание проекта, план реализации про-
екта и финансовое обеспечение проекта, сведения о физических лицах 
— основных исполнителях проекта (фамилия, имя, отчество, занимаемая 
должность, образование, квалификация, опыт работы), по форме, утверж-
даемой уполномоченным органом (далее — заявка);

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, вы-
данную не ранее чем за шесть месяцев до начала срока приема заявок; 

3) нотариально заверенную копию устава некоммерческой организа-
ции; 

4) документы, подтверждающие статус руководителя некоммерческой 
организации; 

5) документы, выданные органами Федеральной налоговой службы, 
подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, 
пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации;

6) информацию об основных мероприятиях некоммерческой органи-
зации за последний год, в том числе реализованных за счет собственных 
средств;

7) справку, подтверждающую наличие финансирования проекта из 
внебюджетных источников (в случае подачи заявки на получение субсидии 
по направлениям, финансируемым из федерального бюджета). 

В состав заявки включается только один проект. Некоммерческая ор-
ганизация вправе представить заявку на 2012–2014 годы.

Одна некоммерческая организация вправе представить несколько 
заявок по одному или по нескольким направлениям. По одному проекту 
одной некоммерческой организацией представляется одна заявка.

15. Комиссия рассматривает представленные документы некоммерче-
ских организаций в течение 30 календарных дней со дня окончания срока 
приема заявок, указанного в объявлении о проведении конкурса. 

16. В случае выявления комиссией следующих факторов:
1) несоответствие заявленных некоммерческой организацией проектов 

направлениям, указанным в подпункте 1 пункта 5 настоящего порядка; 
2) представление неполного пакета документов, определенных пунктом 

14 настоящего порядка;
3) несоответствие представленных документов требованиям техниче-

ского задания, установленного уполномоченным органом;
4) представление документов, оформленных с нарушением требований 

настоящего порядка и приказа уполномоченного органа, утверждающего 
формы документов;

5) несоответствие некоммерческой организации требованиям, установ-
ленным пунктом 12 настоящего порядка; 

6) представление некоммерческой организацией в уполномоченный 
орган пакета документов после окончания срока приема заявок; 

7) отсутствие софинансирования из внебюджетных источников для 
проектов, на реализацию которых представляется заявка по направлению, 
финансируемому из федерального бюджета,

баллы в соответствии с пунктом 19 настоящего порядка не выставляются, 
в решении комиссии об итогах проведения конкурса указывается, что не-
коммерческая организация конкурс не прошла.

17. Решение комиссии об итогах конкурса принимается в форме про-
токола, который утверждается Министром социальной политики Свердлов-
ской области в течение 10 календарных дней со дня его принятия. 

18. Уполномоченный орган уведомляет об итогах проведения конкурса 
некоммерческую организацию в письменном виде в течение 5 календарных 
дней со дня утверждения Министром социальной политики Свердловской 
области решения комиссии. 

19. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1) комиссия оценивает некоммерческую организацию по следующим 

критериям:
срок осуществления уставной деятельности: 
от 1 до 2 лет — 1 балл;
свыше 2 и до 4 лет — 2 балла; 
свыше 4 и до 6 лет — 3 балла; 
свыше 6 лет и до 10 лет — 4 балла;
свыше 10 лет и до 15 лет — 5 баллов;
свыше 15 лет — 6 баллов;
количество материалов о деятельности некоммерческой организации в 

средствах массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) 
за истекший год (в случае представления некоммерческой организацией 
подтверждающих документов):

от 1 до 20 — 1 балл;
от 21 до 30 — 2 балла;
свыше 31 — 3 балла;
опыт в реализации социальных проектов на основании представленных 

некоммерческой организацией документов: 
0 проектов — 0 баллов;
от 1 до 2 проектов — 1 балл; 
от 3 до 5 проектов — 2 балла;
от 5 до 10 проектов — 3 балла;
свыше 10 проектов — 4 балла;
количество муниципальных образований в Свердловской области, на 

территориях которых были реализованы проекты, осуществляемые не-
коммерческой организацией:

от 1 до 3 муниципальных образований — 1 балл;
от 3 до 5 муниципальных образований — 2 балла;
от 5 до 10 муниципальных образований — 3 балла;
свыше 20 муниципальных образований — 5 баллов;
2) комиссия оценивает проект, представленный некоммерческой орга-

низацией, по следующим критериям:
расходы на оплату труда лиц, участвующих в подготовке и реализации 

мероприятий, предусмотренных проектом, за счет средств субсидии, от 
общей суммы запрашиваемой субсидии:

более 30 процентов — 0 баллов;
от 10 до 30 процентов — 3 балла;
до 10 процентов — 5 баллов; 
наличие показателей достижения целей и задач проекта, методик и 

критериев их оценки:
нет показателей — 0 баллов;
есть показатели, но они неконкретны или отсутствуют методики и кри-

терии их оценки — 1 балл;
есть конкретные показатели, методики и критерии их оценки — 2 

балла;
доля софинансирования проекта из других источников от общих затрат 

на реализацию проекта в период, на который подается заявка на получение 
субсидии, составляет:

от 10 до 20 процентов — 5 баллов;
от 21 до 30 процентов — 10 баллов;
от 31 процента и выше — 15 баллов;
количество лиц, охватываемых при реализации проекта:
до 50 человек — 1 балл;
от 51 до 100 человек — 2 балла;
от 101 до 200 человек — 3 балла;
более 200 человек — 4 балла.
20. Субсидии предоставляются на основании заключенных между упол-

номоченным органом и некоммерческими организациями — победителями 
конкурса соглашений о предоставлении субсидии по форме, утверждаемой 
уполномоченным органом (далее — соглашение). 

В случае принятия комиссией решения о предоставлении субсидии не-
коммерческой организации на 2012–2014 годы соглашение заключается 
в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год. 
Соглашение о предоставлении субсидии в году, следующем за отчетным, 
заключается в пределах лимитов бюджетных обязательств в случае при-
нятия комиссией решения об исполнении соглашения в отчетном году при 
использовании выделенных уполномоченным органом субсидий. 

21. Комиссия принимает решения в отношении некоммерческих органи-
заций, которым предоставлены субсидии в отчетном году, об исполнении 
соглашения в отчетном году или о неисполнении соглашения в отчетном 
году в течение 30 календарных дней с начала года, следующего за отчет-
ным. Решение комиссии утверждается Министром социальной политики 
Свердловской области в течение 10 календарных дней со дня принятия 
комиссией решения.

Основаниями для принятия комиссией решения о неисполнении со-
глашения в отчетном году являются установление факта нецелевого ис-
пользования предоставленных субсидий, выявленного при предоставлении 
некоммерческой организацией отчета об использовании субсидий, и не-
представление отчета об использовании субсидий. 

Уполномоченный орган уведомляет некоммерческую организацию 
о принятии комиссией решения о неисполнении соглашения в отчетном 
году в письменном виде в течение 5 календарных дней со дня утверждения 
Министром социальной политики Свердловской области решения комиссии 
о неисполнении соглашения в отчетном году. 

В случае принятия комиссией решения о неисполнении соглашения 
в отчетном году некоммерческой организацией, в отношении которой 
комиссией ранее было принято решение об определении победителем 
конкурса и предоставлении субсидии на 2012–2014 годы, соглашение о 
предоставлении субсидии в году, следующем за отчетным, не заключается, 
субсидии не предоставляются. 

22. Соглашения заключаются в течение 30 календарных дней со дня 
утверждения Министром социальной политики Свердловской области 
решения комиссии об итогах конкурса или о исполнении соглашения в 
отчетном году. 

Неотъемлемой частью соглашений являются сметы расходов на реа-
лизацию проектов некоммерческих организаций, осуществляемых за счет 
средств субсидии.

23. В случае изменения направления и объема расходов при реализации 
проекта в размере более 5 процентов от суммы субсидии некоммерческая 
организация представляет в уполномоченный орган на рассмотрение комис-
сии уточненную заявку (подписанную руководителем и заверенную печатью 
некоммерческой организации), содержащую финансовое обеспечение 
проекта с учетом перераспределения средств в пределах общего объема 
средств, выделенных некоммерческой организации, по форме, утверждае-
мой приказом уполномоченного органа; справку, подтверждающую наличие 
софинансирования из внебюджетных источников проекта, на реализацию 
которого представляется уточненная заявка, при условии финансирования 
проекта из федерального бюджета. 

(Окончание на VI стр.).



VI Среда, 23 января 2013 г.документы / информация

ООО «Топливно-энергетический комплекс  
«Чкаловский»

 Информация о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым 

товарам и услугам регулируемых организаций, а также 
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 

к системе теплоснабжения за IV квартал 2012 г.

 " -   " "ООО Топливно энергетический комплекс Чкаловский

 Наименование показателя Значение
1 2
2 2
3 0

4 0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) 48,72
5.1 Паровая система 48,72
6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций,

а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения за IV квартал 2012 г.

№ п/п
Количество поданных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 
Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по 
которым принято решение об отказе в подключении

Редакции «Областной газеты»  
требуется опытный  

оператор компьютерной вёрстки  
(на конкурсной основе).  

Справки по телефону 375-84-14  
(Татьяна Игоревна).

ОАО «Уралмеханобр» сообщает, что раскры-
тие информации за 1, 2, 3, 4 кварталы 2012 г. в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ 
№ 1140 от 30.12.2009., осуществлено на официаль-
ном сайте организации по адресу: www.umbr.ru. 
(Полный путь до страницы сайта – http://www.
umbr.ru/raskrytie_informacii)

ООО "Кворус"
Наименование показателя Значение

1 Вид регулируемой деятельности x
2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб.
3 тыс.руб.

3.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс.руб.
3.2 Расходы на топливо тыс.руб. 0,00
3.3 тыс.руб. 73,53

3.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) руб. 2,41
3.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 30,4500
3.4 тыс.руб. 0,00
3.5 тыс.руб. 0,00
3.6 тыс.руб. 761,30
3.7 тыс.руб. 187,98
3.8 тыс.руб. 823,44
3.9 тыс.руб. 33,84

3.10 Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: тыс.руб. 350,92
3.11 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 58,69
3.12 тыс.руб. 292,23

3.13 тыс.руб. 0,00

4 тыс.руб. 0,00

5 тыс.руб. 0,00
6 Изменение стоимости основных фондов тыс.руб. 0,00

6.1.1 тыс.руб. 0,00
6.1.2 тыс.руб. 0,00
6.1.3 тыс.руб.

7 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 13,60
8 Присоединенная нагрузка Гкал/ч 8,85
9 тыс. Гкал 3,1090

9.1 тыс. Гкал 0,0960
10 тыс. Гкал 3,2050

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
регулируемых организаций за 4-ый квартал , включая структуру основных 

производственных затрат (в части регулируемой деятельности) *

№ п/п Единица 
измерения

передача + 
сбыт

2 293,79
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности, в том числе: 4 470,46

2 239,45

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
потребляемую оборудованием, используемым в 
технологическом процессе:

Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 
технологическом процессе
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом 
процессе

   Расходы на оплату труда основного производственного 
персонала
   Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала

Расходы на амортизацию основных производственных 
средств, используемых в технологическом процессе
Расходы на аренду имущества, используемого в 
технологическом процессе

Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 
производственных средств
Расходы на услуги производственного характера, 
выполняемые по договорам с организациями на проведение 
регламентных работ в рамках технологического процесса

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому 
виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой 
энергии)
Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том 
числе:

Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию основных 
фондов
Справочно: стоимость выведенных из эксплуатацию основных 
фондов
Справочно: стоимость основных фондов на начало отчетного 
периода 8 274,20

Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой 
энергии 
Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды 
производства
Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой 
энергии

11 тыс. Гкал 3,2050
11.1 По приборам учета тыс. Гкал 3,2050
12 % 3,05
13 Справочно: потери тепла через изоляцию труб тыс.Гкал 0,0960
14 км 0,59
15 Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) км 0,00
16 Количество теплоэлектростанций ед. 0
17 Количество тепловых станций и котельных ед. 0
18 Количество тепловых пунктов ед. 1
19 чел. 7
20 кг у.т./Гкал 0,00
21 кВт*ч/Гкал 9,79
22 куб. м/Гкал 0,40

Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том 
числе:

Технологические потери тепловой энергии при передаче по 
тепловым сетям

Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в 
однотрубном исчислении)

Среднесписочная численность основного производственного 
персонала
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в тепловую сеть
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в тепловую сеть
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть

Информация об основных показателях 
финансово-хозяйственной 

 деятельности регулируемых организаций за 4-й квартал , 
включая структуру основных производственных затрат 

(в части регулируемой деятельности) *ООО «Кворус»

ООО "Верт-Инвест"
Наименование показателя Значение

1 Вид регулируемой деятельности x
2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб.
3 тыс.руб.

3.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс.руб. 0,00
3.2 Расходы на топливо тыс.руб.

3.2.1

Стоимость тыс.руб.
Объем н м куб 809,00

тыс.руб. 3,20

Способ приобретения x

3.3 тыс.руб. 159,80
3.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) руб. 4,08
3.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 39,2000
3.4 тыс.руб. 42,90
3.5 Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс.руб. 4,10
3.6    Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс.руб. 656,70
3.7 тыс.руб. 200,90
3.8 тыс.руб.
3.9 тыс.руб. 0,00
3.10 Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: тыс.руб. 17,10
3.11 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 0,00
3.12 тыс.руб. 0,00

3.12.1 тыс.руб. 0,00
3.12.2 тыс.руб. 0,00

3.13 тыс.руб. 161,80

4 тыс.руб.
5 Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: тыс.руб. 0,00
6 Изменение стоимости основных фондов тыс.руб. 0,00

6.1.1 тыс.руб.
7 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 21,50
8 Присоединенная нагрузка Гкал/ч 10,57
9 тыс. Гкал 5,2940

9.1 тыс. Гкал 0,1580
10 Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс. Гкал 0,0000
11 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: тыс. Гкал 5,1340

11.1 По приборам учета тыс. Гкал 5,1340
12 % 3,10
13 Справочно: потери тепла через изоляцию труб тыс.Гкал 0,01
14 км 1,52
15 Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) км 0,00
16 Количество теплоэлектростанций ед. 0
17 Количество тепловых станций и котельных ед. 1
18 Количество тепловых пунктов ед. 0
19 чел. 9
20 кг у.т./Гкал 133,70
21 кВт*ч/Гкал 7,39
22 куб. м/Гкал 0,12

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых 
организаций за 4-ый квартал, включая структуру основных производственных затрат

(в части регулируемой деятельности) *

№ п/п Единица 
измерения

производ-во, 
передача, 

сбыт
2 112,00

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности, в том числе: 6 307,00

2 615,80

газ природный по 
регулируемой цене

2 615,80

Стоимость 1й единицы объема с учетом 
доставки (транспортировки)

прямые 
договора без 

торгов
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
потребляемую оборудованием, используемым в технологическом 
процессе:

Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 
технологическом процессе

   Отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала
Расходы на амортизацию основных производственных средств, 
используемых в технологическом процессе 2 447,90
Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом 
процессе

Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 
производственных средств
Справочно: расходы на капитальный ремонт основных 
производственных средств
Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных 
средств
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в 
рамках технологического процесса
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии) 4 195,00

Справочно: стоимость основных фондов на начало отчетного 
периода 75 920,20

Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой 
энергии 
Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды 
производства

Технологические потери тепловой энергии при передаче по 
тепловым сетям
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в 
однотрубном исчислении)

Среднесписочная численность основного производственного 
персонала
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в тепловую сеть
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности  
регулируемых организаций за 4-й квартал, включая структуру основных  

производственных затрат (в части регулируемой деятельности) *
ООО «Верт-Инвест»

Отдел реКламы 
«ОблаСтнОй газеты»

Тел. (343) 2627000, 2625487.
Email: reklama@oblgazeta.ru

24. Комиссия рассматривает уточненную заявку в течение 10 календар-
ных дней со дня ее получения и принимает решение о принятии уточненной 
заявки или об отказе в принятии уточненной заявки.

Решение комиссии о принятии уточненной заявки (об отказе в при-
нятии уточненной заявки) утверждается Министром социальной политики 
Свердловской области в течение 10 календарных дней со дня принятия 
комиссией решения.

Основаниями для отказа в принятии уточненной заявки являются: 
1) предоставление неполного пакета документов, определенных пунктом 

23 настоящего порядка;
2) представление документов, оформленных с нарушением требований 

настоящего порядка и приказа уполномоченного органа, утверждающего 
формы документов;

3) несоответствие заявленных к финансированию расходов расходам, 
установленным в проекте, прошедшем конкурс;

4) несоответствие мероприятий проекта параметрам технического за-
дания;

5) отсутствие финансирования из внебюджетных источников проекта, 
на реализацию которого представляется уточненная заявка, при условии 
финансирования проекта из федерального бюджета.

Уполномоченный орган уведомляет об отказе в принятии уточненной 
заявки некоммерческую организацию в письменном виде в течение 5 
календарных дней со дня утверждения Министром социальной политики 
Свердловской области решения комиссии об отказе в принятии уточненной 
заявки. 

В случае принятия комиссией решения о принятии уточненной заявки с 
некоммерческой организацией заключается дополнительное соглашение в 
течение 10 календарных дней со дня утверждения Министром социальной 
политики Свердловской области решения комиссии о принятии уточненной 
заявки. 

В случае изменения направления и объема расходов при реализации 
проекта некоммерческой организацией в размере до 5 процентов от суммы 
субсидии в пределах общего объема средств, выделенных некоммерческой 
организации, дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении 
субсидии заключается без рассмотрения комиссией.

Неотъемлемой частью дополнительных соглашений являются сметы 
расходов некоммерческих организаций, осуществляемых за счет средств 
субсидии.

25. На основании соглашений в соответствии с представленными пла-
тежными документами производится перечисление бюджетных средств с 
лицевого счета уполномоченного органа на расчетные счета некоммерческих 
организаций, открытые в кредитных организациях.

26. Некоммерческие организации представляют в уполномоченный орган 
отчет об использовании субсидий по фактически произведенным расходам 
в сроки, предусмотренные соглашением (дополнительным соглашением). 
Форма отчета утверждается приказом уполномоченного органа. Некоммер-
ческим организациям рекомендуется публиковать отчеты об использовании 
субсидий в средствах массовой информации. 

27. Некоммерческие организации несут ответственность за целевое ис-
пользование бюджетных средств (субсидий).

28. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство финансов Свердловской области и 
уполномоченный орган.

29. При выявлении органами, осуществляющими финансовый контроль, 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, факта 
нецелевого использования бюджетных средств (субсидий), а также факта 
представления недостоверных сведений для получения субсидий субсидии 
подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 календарных дней с 
момента получения соответствующих требований.

При невозврате субсидий в указанный срок уполномоченный орган при-
нимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной 
бюджет в судебном порядке.

Глава 5. Предоставление субсидий некоммерческим организациям 
на проведение мероприятий и на частичное обеспечение 

деятельности

30. Предоставление субсидий на цели, предусмотренные подпунктами 
2 и 3 пункта 5 настоящего порядка, осуществляется по итогам конкурсного 
отбора некоммерческих организаций.

31. Право на получение субсидий имеют некоммерческие организации, 
удовлетворяющие следующим критериям отбора:

1) осуществляющие в соответствии с учредительными документами дея-
тельность по социальной поддержке ветеранов, инвалидов, детей погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны, бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических репрессий, 
граждан, пострадавших от радиационного воздействия; мероприятия по 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
женщин, семей с детьми и граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, на территории Свердловской области;

2) не являющиеся государственными корпорациями, государственными 
компаниями, государственными и муниципальными учреждениями, религи-
озными организациями, политическими партиями, их объединениями и сою-
зами, профессиональными союзами, их объединениями (ассоциациями);

3) осуществляющие свою деятельность не менее 1 года до даты пред-
ставления в уполномоченный орган заявки на получение субсидии;

4) имеющие статус регионального (областного) общественного объеди-
нения;

5) имеющие подразделения (филиалы) в муниципальных образованиях 
в Свердловской области.

32. Для получения субсидии некоммерческая организация представляет 
в уполномоченный орган следующие документы:

1) заявку на получение субсидии (подписанную руководителем и заверен-
ную печатью некоммерческой организации), содержащую перечень видов 
затрат в соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 5 настоящего порядка, по 
форме, утверждаемой уполномоченным органом;

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, вы-
данную не ранее чем за шесть месяцев до подачи заявки; 

3) нотариально заверенную копию устава некоммерческой организа-
ции;

4) документы, подтверждающие статус руководителя некоммерческой 
организации;

5) документы, выданные органами Федеральной налоговой службы, 
подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, 
пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации; 

6) расчет суммы расходов на проведение мероприятий некоммерческой 
организации, расчет суммы расходов на обеспечение деятельности не-
коммерческой организации по формам, утверждаемым приказом уполно-
моченного органа;

7) справку, подтверждающую наличие софинансирования мероприятий 
из внебюджетных источников (в случае подачи заявки на получение субсидии 
на проведение мероприятий, финансируемых из федерального бюджета).

Некоммерческие организации вправе представить заявку на получение 
субсидии на 2012–2014 годы. 

33. Комиссия рассматривает представленные документы некоммерче-
ских организаций в течение 30 календарных дней со дня их получения.

По итогам рассмотрения документов комиссия принимает решение об 
итогах конкурсного отбора, которое оформляется протоколом и утверж-
дается Министром социальной политики Свердловской области в течение 
10 календарных дней со дня принятия комиссией решения.

Основаниями для отказа в предоставлении некоммерческой организации 
субсидии являются:

1) несоответствие запланированных мероприятий целям и перечню ме-
роприятий, установленным подпунктом 2 пункта 5 настоящего порядка; 

2) несоответствие заявленных к финансированию расходов расходам, 
установленным подпунктом 3 пункта 5 настоящего порядка;

3) представление заявки на получение субсидии с заявленными рас-

ходами на обеспечение деятельности в объеме 100 процентов от суммы 
заявки;

4) представление неполного пакета документов, определенных пунктом 
32 настоящего порядка;

5) отсутствие нераспределенных уполномоченным органом субсидий;
6) представление документов, оформленных с нарушением требований 

настоящего порядка и приказа уполномоченного органа, утверждающего 
формы документов;

7) несоответствие некоммерческой организации требованиям, установ-
ленным пунктом 31 настоящего порядка;

8) отсутствие софинансирования из внебюджетных источников меро-
приятий, финансируемых из федерального бюджета.

34. В случае изменения направления и объема расходов на проведе-
ние мероприятий и (или) на обеспечение деятельности некоммерческой 
организации в размере более 5 процентов от общей суммы субсидии 
некоммерческая организация представляет в уполномоченный орган на 
рассмотрение комиссии уточненную заявку, уточненный расчет суммы рас-
ходов на проведение мероприятий и уточненный расчет суммы расходов на 
обеспечение деятельности некоммерческой организации с учетом пере-
распределения средств в пределах общего объема средств, выделенных 
некоммерческой организации, по формам, утверждаемым приказом уполно-
моченного органа; справку, подтверждающую наличие софинансирования 
из внебюджетных источников мероприятий, на реализацию которых пред-
ставляется уточненная заявка, при условии финансирования мероприятий 
из федерального бюджета. 

Не допускается перераспределение субсидий между расходами, вы-
деленными некоммерческой организации на проведение мероприятий и 
обеспечение деятельности некоммерческой организации.

35. Комиссия рассматривает уточненную заявку в течение 10 календар-
ных дней со дня ее получения и принимает решение о принятии уточненной 
заявки или об отказе в принятии уточненной заявки.

Решение комиссии о принятии уточненной заявки (об отказе в при-
нятии уточненной заявки) утверждается Министром социальной политики 
Свердловской области в течение 10 календарных дней со дня принятия 
комиссией решения.

Основаниями для отказа в принятии уточненной заявки являются: 
1) несоответствие запланированных мероприятий целям и перечню ме-

роприятий, установленным подпунктом 2 пункта 5 настоящего порядка;
2) несоответствие заявленных к финансированию расходов расходам, 

установленным подпунктом 3 пункта 5 настоящего порядка;
3) представление уточненной заявки с заявленными расходами на обе-

спечение деятельности в объеме более 30 процентов от суммы субсидии;
4) представление неполного пакета документов, определенных пунктом 

34 настоящего порядка;
5) представление документов, оформленных с нарушением требований 

настоящего порядка и приказа уполномоченного органа, утверждающего 
формы документов;

6) отсутствие софинансирования из внебюджетных источников меро-
приятий, на проведение которых представляется уточненная заявка, при 
условии финансирования мероприятий из федерального бюджета.

36. Уполномоченный орган уведомляет об итогах конкурсного отбора, 
об отказе в принятии уточненной заявки некоммерческую организацию в 
письменном виде в течение 5 календарных дней со дня утверждения Мини-
стром социальной политики Свердловской области решения комиссии об 
итогах конкурсного отбора, об отказе в принятии уточненной заявки.

37. Субсидии предоставляются на основании заключенных между 
уполномоченным органом и некоммерческими организациями соглашений 
о предоставлении субсидий, в которых предусматриваются направления 
расходования субсидий и условия перечисления средств по форме, утверж-
денной уполномоченным органом (далее — соглашение). 

В случае принятия комиссией решения о предоставлении субсидии не-
коммерческой организации на 2012–2014 годы соглашение заключается в 
пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год. 
Соглашение о предоставлении субсидии в году, следующем за отчетным, 
заключается в пределах лимитов бюджетных обязательств в случае при-
нятия комиссией решения об исполнении соглашения в отчетном году при 

использовании выделенных уполномоченным органом субсидий. 
38. Комиссия принимает решения в отношении некоммерческих органи-

заций, которым предоставлены субсидии в отчетном году, об исполнении 
соглашения в отчетном году или о неисполнении соглашения в отчетном 
году в течение 30 календарных дней с начала года, следующего за отчет-
ным. Решение комиссии утверждается Министром социальной политики 
Свердловской области в течение 10 календарных дней со дня принятия 
комиссией решения.

Основаниями для принятия комиссией решения о неисполнении со-
глашения в отчетном году являются установление факта нецелевого ис-
пользования предоставленных субсидий, выявленного при предоставлении 
некоммерческой организацией отчета об использовании субсидий, и не-
представление отчета об использовании субсидий. 

Уполномоченный орган уведомляет некоммерческую организацию о 
принятии комиссией решения о неисполнении соглашения в отчетном году 
в письменном виде в течение 5 календарных дней со дня утверждения Ми-
нистром социальной политики Свердловской области решения комиссии о 
неисполнении соглашения в отчетном году. 

В случае принятия комиссией решения о неисполнении соглашения в от-
четном году некоммерческой организацией, в отношении которой комиссией 
ранее было принято решение о предоставлении субсидии на 2012–2014 
годы, соглашение о предоставлении субсидии в году, следующем за от-
четным, не заключается, субсидии не предоставляются. 

39. Соглашения заключаются в течение 30 календарных дней со дня 
утверждения Министром социальной политики Свердловской области 
решения комиссии об итогах конкурсного отбора или об исполнении со-
глашения в отчетном году. 

Неотъемлемой частью соглашений являются сметы расходов неком-
мерческих организаций, осуществляемых за счет средств субсидий. Форма 
сметы расходов утверждается приказом уполномоченного органа.

40. В случае принятия комиссией решения о принятии уточненной заявки с 
некоммерческой организацией заключается дополнительное соглашение в тече-
ние 10 календарных дней со дня утверждения Министром социальной политики 
Свердловской области решения комиссии о принятии уточненной заявки.

Неотъемлемой частью дополнительных соглашений являются сметы 
расходов некоммерческих организаций, осуществляемых за счет средств 
субсидий.

41. В случае изменения направления и объема расходов на проведение 
мероприятий и (или) на обеспечение деятельности некоммерческой орга-
низации в размере до 5 процентов от общей суммы субсидии в пределах 
общего объема средств, выделенных некоммерческой организации, к 
соглашению заключается дополнительное соглашение без рассмотрения 
комиссией.

42. На основании соглашений в соответствии с представленными пла-
тежными документами производится перечисление бюджетных средств с 
лицевого счета уполномоченного органа на расчетные счета некоммерческих 
организаций, открытые в кредитных организациях.

43. Некоммерческие организации представляют в уполномоченный орган 
отчет об использовании субсидий по фактически произведенным расходам 
в сроки, предусмотренные соглашением (дополнительным соглашением). 
Форма отчета утверждается приказом уполномоченного органа. 

Некоммерческим организациям рекомендуется публиковать отчеты об 
использовании субсидий в средствах массовой информации. 

44. Некоммерческие организации несут ответственность за целевое ис-
пользование бюджетных средств (субсидий).

45. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство финансов Свердловской области и 
уполномоченный орган.

46. При выявлении органами, осуществляющими финансовый контроль, 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, факта 
нецелевого использования бюджетных средств (субсидий), а также факта 
представления недостоверных сведений для получения субсидий субсидии 
подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 календарных дней с 
момента получения соответствующих требований.

При невозврате субсидии в указанный срок уполномоченный орган при-
нимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной 
бюджет в судебном порядке.

(Окончание. Начало на V стр.).

МУП «Энергосети» г.Лесной

 разместило на сайте http://mup-energoseti.ru, страни-

ца «Документы», информацию в соответствии с абз. 15, 

17 подп. «б». п. 11 Стандартов раскрытия информации 

субъектом розничного рынка электрической энергии по 

состоянию за декабрь и 4-й кв. 2012 г.

ЗАО «УК «Европейское» ИНН 6658374006 
опубликовало тарифы на тепловую энергию, утвержденные 

РЭК Свердловской области на 2013 год, на своем сайте: 
http://uk.europeiskoe.ru/index.php
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6без комментариев

 кстати
ольга аробей, начальник серовского загса, рас-

сказала о любопытной тенденции, которая сохраняет-
ся в северном городе:

– Наши невесты намного старше своих женихов. 
Самая интересная и необычная пара, которая нас по-
разила: жениху – 18 лет, невесте – 54 года. К слову, 
больше всего свадеб сыграли в день предрекаемого 
«конца света» – 21 декабря зарегистрировали 21 пару. 
Самым юным мужу и жене всего 16 и 17 лет, самым 
«взрослым» – 71 и 72 года.

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

Администрация и коллектив Среднеуральского медепла-
вильного завода выражают искренние соболезнования семье, 
родным, близким в связи уходом из жизни начальника отдела 
металлургического надзора Уральского Управления Ростех-
надзора 

ЯРОСЛАВЦЕВА 
Анатолия Юрьевича.

Пусть светлая и добрая память о нём навсегда сохранится в 
сердцах всех, кто его знал и с ним работал.
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ИТОГИ РАБОТЫ ОБЛАСТНОГО ТЕЛЕФОНА ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЗА 2012 ГОД
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ТЕЛЕФОНЫ РАБОТАЮТ КРУГЛОСУТОЧНО. ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

Источник: министерство здравоохранения Свердловской области.

Сергей АВДЕЕВ
Всего каких-то 20-25 ми-
нут сейчас требуется участ-
нику внешнеэкономиче-
ской деятельности (ВЭД), 
чтобы заполнить таможен-
ную декларацию на Ека-
теринбургской таможне. 
Раньше на это уходили ча-
сы и даже сутки. Прогресс 
стал возможен после пере-
хода на электронное декла-
рирование. Сегодня живой 
контакт таможенного ин-
спектора и участника ВЭД 
здесь практически исклю-
чён. А значит, исключены и 
взятки.–В прошлом году две тыся-чи уральских участников ВЭД заполнили на нашей тамож-не больше 20 тысяч деклара-ций на перемещение товара через границу, – рассказала вчера на пресс-конференции начальник Екатеринбургской таможни Елена Пушкарёва. – В среднем на каждую такую операцию было потрачено 5,8 часа. Это большой успех, ко-

торый стал возможным бла-годаря масштабному внедре-нию электронного деклари-рования. Теперь наши пар-тнёры общаются с инспекто-ром только виртуально. За год Екатеринбургская таможня принесла в бюджет страны больше 16 миллиар-дов рублей. Поначалу сами та-моженники прогнозировали спад объёмов платежей из-за сокращения экспортных по-шлин в связи со вступлением России в ВТО. Но это «просе-дание» удалось компенсиро-вать за счёт введения утили-зационного сбора на ввози-мые импортные автомобили. Сейчас каждый, кто ввозит из-за границы авто, платит за него дополнительно две-три тысячи рублей утилизацион-ного сбора (на тяжёлую про-изводственную технику этот тариф выше). Хорошо закончила год и Кольцовская таможня, кото-рая работает сегодня в одном из крупнейших российских аэропортов. Только новый грузовой терминал Кольцово 

дал в 2012 году 37 миллиар-дов рублей таможенных сбо-ров. Здесь за год пресекли бо-лее 500 административных нарушений и возбудили три уголовных дела по фактам перевозки наркотиков. В основном таможенни-ков сейчас беспокоит вал транспортировки контра-фактных товаров из Китая. Поддельную «фирменную» одежду и обувь по решению суда конфискуют и, как пра-вило, передают в детские до-ма и социальные службы. (Кстати, то, что предлагают некоторые магазины под ви-дом таможенного конфиска-та, к таможне никакого отно-шения не имеет. Там прода-ют нечто иное). Недавно за-держали больше миллиона пробок для производимой в России водки известных ма-рок. Всю партию этих кол-пачков арестовали, а затем с помощью правоохранитель-ных органов выявили и при-крыли сам завод по розливу водки.  

Таможня ушла в виртуалОформление деклараций теперь проходит  почти без участия инспектора
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Эти 25 килограммов драгоценностей на сумму 
девять миллионов рублей пытался ввезти из 
таиланда в россию турист из екатеринбурга.  
теперь ему грозит крупный штраф  
за  контрабанду

Татьяна КОВАЛЁВА
Так, по мнению Минздра-
ва России, удастся пре-
сечь подкуп врачей про-
давцами  лекарств. На 
присутствие такой кор-
рупционной связи может 
указывать то, что доктор 
выписывает вам лекар-
ство на бумажке с рекла-
мой определённой торго-
вой марки. Где гарантия, 
что лекарь при этом руко-
водствуется медицински-
ми показаниями и каче-
ством препарата, а не от-
рабатывает промоутер-
ский долг?Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка на-значения и выписывания лекарственных препаратов, а также рецептурных блан-ков на лекарственные пре-параты, порядка оформле-ния указанных бланков, их учёта и хранения» уже на-ходится на государствен-ной регистрации в Мин-юсте России.  Вступление документа в силу планиру-ется с 1 июля 2013 года. «Формально инициа-тива Минздрава сводит-ся к тому, чтобы обязать врачей указывать в рецеп-те не коммерческое назва-ние выписываемого пре-парата, а действующее вещество, которое опре-деляет международное непатентованное назва-ние (МНН), – пояснил «ОГ» суть   перемен руководи-тель Свердловской обще-ственной организации по защите прав пациентов Максим Стародубцев. –  

По большому счёту ниче-го нового тут нет. На деле от врачей давно уже тре-буют выписку лекарствен-ных рецептов по МНН. Только ранее по междуна-родным непатентованным наименованиям рецепты выписывались лишь льгот-никам, да и то не всем. Те-перь такая практика ста-нет единой. Затем, судя по всему,  чиновники будут  ужесточать и условия вы-дачи препаратов в апте-ках». Интернет-сообщество ответило на грядущие пе-ремены гневными репли-ками. По мнению большин-ства комментаторов, выпи-ска рецептов по МНН сни-зит материальную заинте-ресованность врачей, но не аннулирует заинтересован-ность аптек. Ведь те на 99 процентов коммерческие. Работу аптек определяет рынок, прибыль, а не цир-куляры Минздрава.«Для аптек новые пра-вила будут очень невыгод-ны, – заметила на это Оль-га Зырянова, фармацевт и медпредставитель одно-го из российских фармако-логических предприятий в Екатеринбурге. –  Прибы-ли снизятся. Возможно, не-которые аптеки закроются. А вот пациенты смогут сэ-кономить. Есть отечествен-ные препараты, которые по качеству ничуть не усту-пают зарубежным, а стоят иногда в десять раз дешев-ле. Правда, некоторые рос-сийские лекарства усваива-ются хуже импортных ана-логов».

Кого вылечит антикоррупционная пилюля?С первого июля российские врачи не смогут указывать  в своих рецептах  торговое название лекарственного препарата

Лариса ХАЙДАРШИНА
Больше года свердлов-
ские следователи иска-
ли убийц Ильи Василье-
ва. Незадолго до ново-
годних праздников взя-
ли под стражу одного из 
соучастников нападения 
на доктора, ещё двое по-
дельников в настоящее 
время находятся в ро-
зыске. Сейчас арестова-
ли того, кто, по мнению 
следствия, заказал и ор-
ганизовал убийство док-
тора.– Преступник обвинял врача в том, что при родах он причинил тяжёлую трав-му его ребёнку, – расска-зывает Александр Шульга, старший помощник руко-водителя Следственного комитета РФ по Свердлов-ской области. – 31 октября 2011 года мужчина вме-сте с тремя своими знако-мыми подъехал на машине к больнице №20. Дождав-шись Илью, обвиняемые подошли к нему и стали из-бивать его металлически-ми прутьями по голове. Акушер получил черепно-мозговую травму и позже скончался в больнице. Версия о мести оби-женного отца появилась у следствия с первого дня расследования: весь двад-цатый роддом Екатерин-бурга слышал, как Альберт Зиннатуллин кричал в ко-ридорах, что «Васильеву не жить» и «Сам закопаю этого докторишку». Дей-ствительно, за полгода до нападения, в мае, Илья Ва-

сильев принимал тяжёлые роды у женщины, которая поступила в больницу с кровотечением. Кесарево сечение де-лать было уже поздно, а родить сама пациентка не могла. Васильеву тог-да пришлось использовать щипцы, чтобы спасти мать – это крайняя мера, в на-ше время к ней прибегают очень редко, не чаще раза в полтора-два года в одном роддоме. Никто из коллег не счи-тал Илью виноватым в бе-де, казалось, и родителям всё объяснили... К слову сказать, как раз тогда, ког-да напали на доктора, жена Зиннатуллина, Ксения, за-беременела вновь. Следствию пришлось проверить несколько вер-сий, в том числе убийство из-за ревности: Васильев был очень любвеобиль-ным мужчиной. Незадолго до гибели он в пятый раз женился, и это только за-регистрированные браки. Разрабатывали и версию о профессиональной конку-ренции: ходили слухи, что со дня на день Илью хоте-ли назначить заведующим, но сбыться планам боль-ничного руководства по-мешала его гибель. 43-летний Альберт Зин-натуллин – учредитель и технический директор частного предприятия – в преступлении не сознаёт-ся. Однако следствие счи-тает его вину доказанной, поэтому и ходатайствова-ло о аресте.

Под подозрением – екатеринбургский предпринимательПредполагаемого организатора нападения  на акушера горбольницы №20 Екатеринбурга  поместили в СИЗО
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Ирина ОШУРКОВА
Иван Шестопёров, действи-
тельно, впервые за многие 
годы разбавил своим муж-
ским присутствием когор-
ту женщин-работниц заг-
сов, имеющих статус госслу-
жащих и право регистриро-
вать браки, разводы, рож-
дения и смерти. На Среднем 
Урале до недавнего време-
ни это была прерогатива ис-
ключительно слабого пола.Как рассказала нам Та-тьяна Кузнецова, началь-ник Управления записи ак-тов гражданского состояния Свердловской области, в со-седних областях мужчины-регистраторы есть, и их доста-точно много, а вот у нас –  пер-вый. И тот – не местный.Иван родом из Челябин-ской области. Но, как призна-

ётся, Екатеринбург всегда притягивал его. Да что там – парень мечтал переехать сю-да жить и работать госслужа-щим. Поэтому после оконча-ния Магнитогорского госу-дарственного университета принялся воплощать своё же-лание. Увидел, что освободи-лась вакансия в Железнодо-рожном загсе, пришёл на со-беседование. И вот теперь его специальность – прикладная информатика в экономике – помогает молодому человеку разобраться с ворохом доку-ментов.Справедливости ради нуж-но сказать, что взяли его не сразу. Довольно долго присма-тривались. Испытывали. На-меренно показывали рутин-ную каждодневную работу. Ведь торжественная регистра-ция браков занимает только процентов 15 от всего объёма 

необходимых дел специалиста первой категории. Иван до пи-ка мастерства работника загса ещё не дотягивает.– Думаю, к лету мы дове-рим ему первую торжествен-ную регистрацию. А пока нуж-но поставить голос и порабо-тать над тем, чтобы адаптиро-вать именно под себя ту речь, которую произносит наш ра-ботник перед молодожёнами, – высказывает своё мнение Лилия Белоблоцкая, началь-ник Железнодорожного загса. – Так сложилось, что наш загс славится тем, что его специа-листы всегда творчески под-ходят к процессу регистрации: речи каждого из них не похо-жи друг на друга. Поэтому ча-сто женихи и невесты, будучи наслышаны об этом, приходят записываться к конкретному работнику. Пройдёт время, и к Ивану тоже народ пойдёт.

 Пока же, за три меся-ца работы, Иван Шестопё-ров расписал около 40 пар, правда, в неторжественной обстановке (это не считая регистрации прочих актов гражданского состояния). О будущей карьере не за-гадывает: нынешняя долж-ность его полностью устра-ивает.

Соединяющий сердцаПервый и пока единственный в Свердловской области мужчина-регистратор браков не считает своё положение уникальным

страж порядка  
отказался от взятки  
в полмиллиона рублей

трое торговцев «левым» алкоголем пред-
станут перед судом за сбыт своей продукции в 
крупном размере, а также за попытку подкупа 
руководящего сотрудника полиции. 

второй отдел по расследованию особо важ-
ных дел областного следственного управления 
раскрыл крупную махинацию бутлегеров, орудо-
вавших в Сысертском районе. там полицейские, 
проверяя склад на территории Кольцовского 
комбикормового завода, обнаружили 2300 ко-
робок с немаркированной алкогольной продук-
цией — по 12 бутылок в каждой коробке. общая 
стоимость спиртного составила четыре миллио-
на 140 тысяч рублей. 

оперативники установили, что товар при-
надлежит двум индивидуальным предприни-
мателям – гражданам одной из республик СНг. 
Подпольное спиртное изъяли, а за его владель-
цами стали следить. те, не желая терять свой то-
вар, через посредника вышли на руководяще-
го сотрудника Сысертского отдела полиции и пе-
редали ему в кафе «усадьба» села Кашино 500 
тысяч рублей, чтобы тот «замял дело» и помог 
вернуть товар. Но честный полицейский уже был 
задействован в операции. Сразу после передачи 
взятки аферистов задержали.   

малыша-тагильчанина, 
тайно вывезенного мамой, 
нашли  
в новороссийске
семейная жизнь двоих супругов из нижнего та-
гила не задалась, и дело кончилось разводом. 
суд  постановил: ребёнка оставить маме, но раз-
решить папе время от времени видеться с ше-
стилетним сыном.

Судебные приставы тагилстроевского отде-
ла ФССП установили график общения отца с ре-
бёнком, однако вручить документ маме не уда-
лось. та на приём к приставу не являлась, на те-
лефонные звонки не отвечала, по указанному в 
исполнительном листе адресу застать её тоже 
не получалось. Приставы поняли, что женщина 
скрывает сына, и объявили, как положено, ре-
бёнка в розыск.

в рамках розыскного дела судебные приста-
вы провели ряд мероприятий. в частности, был 
сделан запрос в адресный стол, в отдел образо-
вания Нижнего тагила. всё это не дало результа-
тов: в квартире никто не проживал, в дошколь-
ных учреждениях города мальчик не числился, а 
с  работы женщина уволилась. 

Приставы сделали запрос в отделение по-
лиции, чтобы установить передвижения строп-
тивой мамы по стране. выяснилось, что она вы-
ехала на поезде в Новороссийск. информацию 
удалось подтвердить и через интернет с помо-
щью поисковой системы. оказалось, что жен-
щина работает в поликлинике Новороссийска 
детским хирургом. теперь, как сообщает пресс-
служба областного уФССП,  на её адрес будет 
направлено решение суда – для его дальнейше-
го исполнения.

сергей авдеев

суд отправил в психушку 
убийцу полицейского
21 августа прошедшего года два сотрудника 
патрульно-постовой службы приехали по сиг-
налу о семейном конфликте между супруга-
ми в один из домов на улице максима Горького 
в верхней туре. однако для одного из полицей-
ских вызов стал роковым: пьяный дебошир на-
пал на него с ножом.

рана в грудь оказалась смертельной, и, не-
смотря на все усилия врачей, спасти жизнь 28-
летнему сотруднику полиции не удалось.

Как сообщает следственное управление, су-
дебная психолого-психиатрическая экспертиза 
установила, что нападавший 58-летний местный 
житель страдает хроническим психическим за-
болеванием. таким образом, по состоянию здо-
ровья он не подлежит уголовной ответственно-
сти. Поэтому, согласно постановлению суда, его 
направили на принудительное лечение в психиа-
трический стационар специализированного типа 
с интенсивным наблюдением.

получила срок  
за неуплату алиментов
полевской городской суд приговорил неради-
вую мать двоих детей к лишению свободы на 
три года и девять месяцев с отбыванием нака-
зания в колонии-поселении.

Причём, как передаёт пресс-служба уФССП 
россии по Свердловской области, изначально 
приговор был условным – тогда женщина при-
влекалась по статье «истязание в отношении за-
ведомо несовершеннолетнего». Но женщина не 
сделала никаких выводов и совершила новое 
преступление. а именно: будучи лишённой ро-
дительских прав, всячески игнорировала али-
ментные выплаты. Постепенно её долг перед до-
черьми Юлией и анастасией составил уже более 
70 тысяч рублей. в итоге после повторного иска 
судья заменил условный срок на реальный.

кстати, в свердловской области, по дан-
ным статистики, 30 процентов от общего числа 
должников по алиментным обязательствам со-
ставляют именно женщины.

ирина оШУркова

как говорят 
молодожёны,  
для них нет особой 
разницы, кто именно 
их распишет.  
а некоторые даже 
предполагают, 
что браки, 
зарегистрированные 
лёгкой рукой 
мужчины, обречены 
быть счастливыми
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последний домашний 
матч сезона 
«Автомобилист» 
тоже проиграл
из 26 поединков чемпионата кХл, проведён-
ных на своём льду, екатеринбургские хоккеи-
сты выиграли только 5 (19 процентов).

В играх с аутсайдером 
«локомотив-изумруд» 
взял только два очка  
из шести
В 11-м туре чемпионата россии среди ко-
манд высшей лиги «А» екатеринбургские 
волейболисты поделили победы с калуж-
ской «окой» — 3:2 и 1:3.

После первого круга «Локомотив-
Изумруд» имеет в своём активе 36 оч-
ков и занимает только шестое место, в то 
время как перед началом сезона коман-
де была поставлена задача занять по ито-
гам турнира первую строчку и вернуть-
ся в суперлигу. Сейчас от лидера — клу-
ба «Тюмень» — екатеринбуржцы отстают 
на 12 баллов.

Второй круг чемпионата старту-
ет через две недели — 2 февраля. 
«Локомотив-Изумруд» играет в Уфе с 
«Уралом-2», который с 32 очками занима-
ет 7 место.

Владимир ВАсильеВ

Мария ЗЫРЯНОВА
Чем молодому человеку за-
нять свободный зимний 
вечер, когда на прилич-
ные клубы денег нет, желу-
док полон, а гулять, пусть и 
в приятной компании, хо-
лодно? Можно воспользо-
ваться случаем и посмо-
треть интересную киноно-
винку. Так и решили зрите-
ли, пришедшие на фильм 
«Джанго освобождённый». 
В уютном зале Дома кино 
на двадцать пять парней 
было всего пять девушек. 
Соотношение это весьма 
обоснованное: Тарантино 
не лучший вариант для ро-
мантических свиданий.   В новом своём кровавом эксперименте культовый ре-жиссёр отдаёт дань памяти вестернам 70-х годов начи-ная с первых кадров: каче-ство изображения, музыка, стилизованные титры, не-спешное действие... Но эта нарочитая игра в «классику» обрывается  после первого же выстрела. Далее режиссёр уже выстраивает настоящий кровавый экшн, который со-вершенно справедливо не рекомендован детям для просмотра. Крови в фильме действительно много: мини-мум пятьдесят трупов (и это только те, которых успева-ешь сосчитать). Но это весь-ма оправдано, с одной сто-роны, самим сюжетом филь-ма, а с другой – режиссёрской игрой в вестерн в целом. Главный герой негр Джан-го (Джейми Фокс) сталкива-ется с чудовищной и, что са-мое главное, разрешённой за-коном жестокостью общества рабовладельцев (действие разворачивается на рабовла-дельческом Юге в конце 50-х годов XIX века). Волею слу-чая он становится напарни-ком с виду безобидного, под-чёркнуто вежливого данти-ста (Кристоф Вальц). На де-ле же бывший врач оказыва-ется хладнокровным наём-ным убийцей, все его жертвы 

Кровавые реки  Квентина Тарантино Первые екатеринбуржцы посмотрели фильм «Джанго освобождённый»

– преступники, скрывающи-еся от правосудия – умира-ют практически мгновенно (он стреляет быстро, метко и так ловко, что умудряется да-же не испачкать элегантный костюм). Здесь не следует за-бывать, что любой фильм Та-рантино – всегда определён-ная «игра», правила которой ты либо принимаешь, либо нет. Нарочитое ковбойство, отлетающие головы и фон-таны крови, соединение му-зыки кантри и современных ритмов хип-хопа – выбран-ный режиссёром гротеск, че-рез который легче достучать-ся до зрителя. Несмотря на интона-цию развлекательного ки-но, фильм «Джанго освобож-дённый» поднимает пробле-му  расизма, которая, к со-жалению, актуальна до сих пор. Идея превосходства об-ладателей одного цвета ко-жи над другими отражается в целой веренице «чёрных» рабов, убеждённых в том, что они рождены для служе-ния другим, в «белых» бан-дитах, в образе Кэлвина Кэн-ди (Леонардо Ди Каприо), со-бравшем все худшие каче-ства настоящего расиста. Ра-бы для него куклы, с которы-ми он забавляется азартно, как увлечённый игрой маль-чишка: устраивает бои без правил, организует бордель, с лёгкостью продаёт и убива-ет переставших быть полез-ными людей. Реки проливаемой на экране крови выглядят как 
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Шоколадное место
i Особенно тем, кто увлека-ется модными ныне экстре-мальными видами спорта. А пресловутый прыжок через козла, бессмысленность ко-торого не давала покоя мно-гим поколениям школьников, есть не что иное, как элемент другого популярного занятия – паркура. Впрочем, можно и проще – умея прыгать через козла, можно перепрыгнуть забор, когда за вами гонится злая собака.Учителем физкультуры Те-решков стал отчасти случай-но. Но не надо путать «случай-но» и «от безысходности». Сна-чала занимался кунг-фу, затем сам стал тренировать начина-ющих. Занятия проходили по вечерам в школе. И вот однаж-ды к нему подошёл директор и предложил работать учи-телем физкультуры. Получил высшее образование.–Самое сложное, с чем при-шлось столкнуться на первых порах, это отношение детей к урокам, – рассказывает Алек-сандр. – Если на тренировки по кунг-фу люди приходят по 

своему решению, и они точно знают, что это им самим нуж-но, то школьный урок физ-культуры – это обязаловка. Поначалу я хотел авторитар-но вести уроки, но, конечно же, потерпел поражение. По-том поговорил со школьным психологом, и она мне под-сказала, как быть. Надо ис-кать обходные пути, проби-ваться через эту стену. Глав-ное – сделать так, чтобы де-тям было интересно.Познакомились мы с Алек-сандром в екатеринбургском колледже физкультуры, куда его пригласили для проведе-ния мастер-класса. Учащие-ся колледжа от школьников ушли недалеко, поэтому кто-то норовил незаметно уйти, а кто-то, наоборот, фиксировал всё происходящее на мобиль-ный телефон.–Всем сейчас нужны день-ги, и я, конечно же, не исклю-чение, – рассказывает собрав-шимся Александр Терешков. – И я вас уверяю, что, рабо-тая учителем физкультуры в школе, можно много зараба-тывать. Конечно, не так мно-го, как в бизнесе. Но и в биз-несе, и в школе для того, что-

бы много зарабатывать, на-до много работать. И положе-ние у учителя физкультуры в этом плане, можно сказать, шоколадное – помимо уроков, можно вести секции, участво-вать со своими учениками в соревнованиях и побеждать в них, участвовать в професси-ональных конкурсах. Всё это так или иначе оплачивается. Полтора десятка добро-вольцев вызвались помочь Александру продемонстриро-вать его урок: после неболь-шой разминки ребята, что на-зывается, пошагово, изучили выполнение уже упомянуто-го кувырка вперёд.–Очень классно, – поде-лился с корреспондентом «ОГ» своими впечатлениями от занятия студент второго курса Юрий Воронцов. – Тре-нер молодец. Всё очень по-нятно и вежливо объяснил.В школе Александр Те-решков работает третий год, так что как раз при нём слу-чилось революционное ново-введение – третий урок физ-культуры.–Конечно же, это очень нужное дело, – считает мо-лодой учитель. – Во-первых, 

было бы странно, если бы я сказал иначе, потому что вся моя жизнь – это движение. А, во-вторых, в современной жизни у школьников много стрессов, и снимать их заня-тиями физкультурой очень полезно. Но есть у этой ме-дали и обратная сторона. В нашей школе, да и во мно-гих других, для трёх уро-ков физкультуры нет соот-ветствующей материально-технической базы. У нас, к примеру, один зал размером с волейбольную площадку. Так что особо не развернуть-ся. Но всё равно работать можно. Как-то выкручива-емся, проводим поочерёдно занятия на улице. Я вообще считаю, что жаловаться бес-смысленно, надо искать ва-рианты – что можно сделать в этой ситуации. Самое главное, говорит Александр Терешков, долж-но быть желание работать в школе, учить детей. Ему  нра-вится экспериментировать, находить что-то новое. И каж-дый день одерживать малень-кие победы, находя отклик у своих учеников. 

не стало режиссёра, снимавшего  
на свердловской киностудии
19 января умер известный 
российский кинорежиссёр, 
актёр, сценарист и поэт 
Александр косарев. 

Один из самых из-
вестных своих филь-
мов (если не самый из-
вестный) – «Сувенир для 
прокурора» – он снял на 
Свердловской киносту-
дии. Александр Бори-
сович выступил в этом 
фильме не только как ре-
жиссёр, но и как автор 
сценария, исполнитель 
одной из ролей и даже 
автор стихов к песням, 
написанным для филь-
ма тогда ещё начинающим композитором Игорем Крутым. Кста-
ти, одна из них – «Как мне быть?», исполненная Александром Се-
ровым, стала настоящим хитом, она и до сих пор звучит в теле- 
и радиопрограммах. А песню «День любви», написанную к этому 
фильму Крутым и Косаревым, исполнил в нём Игорь Тальков.

Ещё для одной своей режиссёрской киноработы –   «Прежде, 
чем расстаться» – Александр Борисович пригласил в качестве 
композитора Юрия Антонова, с которым написал песни «Долго-
жданный самолёт» и «О тебе и  обо мне», ставшие впоследствии 
весьма популярными. С Юрием Антоновым Александр Косарев на-
писал ещё один совместный хит – «Хмельная сирень».  

Один из первых своих фильмов – «Ночь над Чили» Косарев 
снял в содружестве с чилийцем Себастьяном Аларконом. Оба ре-
жиссёра получили за эту картину приз X Московского междуна-
родного кинофестиваля за режиссёрский дебют.

Виталий АВерьЯноВ

В роли садиста- 
рабовладельца ди каприо 
очень убедителен




   
 
 
 








  
  
  
  
  



Баскетболистки «угМк» 
разгромили аутсайдера 
премьер-лиги
В очередном матче женской баскет-
больной премьер-лиги екатеринбурсгкая 
«угМк» в гостях переиграла ивановскую 
«Энергию» со счётом 86:56.

Несмотря на продолжительную вы-
ездную серию, включившую в себя мат-
чи «Финала четырёх» Кубка России и не-
простой гостевой поединок Евролиги про-
тив польской «Польковицы», в Ивано-
во «лисицы» не дали себе послаблений. В 
каждой из четвертей «УГМК» обыгрыва-
ла «Энергию». В итоге к финальной сире-
не преимущество подопечных Олафа Лан-
ге составило 30 очков.

Стоит отметить, что все игроки нашей 
команды, выходившие на площадку, от-
метились набранными очками. Самыми 
результативными в составе «УГМК» стали 
Эвелина Кобрин (16 очков), Мария Степа-
нова (13) и Ольга Артешина (10).

Следующую игру «лисицы», уверенно 
лидирующие в премьер-лиге, проведут 23 
января в Екатеринбурге. В рамках груп-
пового этапа Евролиги в гости к «лиси-
цам» приедет французский «Мондевиль». 
Напомним, что «УГМК» за три матча до 
окончания группового этапа обеспечила 
себе как минимум второе место в группе 
«С» и место в «Финале восьми», который 
пройдёт в Екатеринбурге 18-24 марта.

сергей урАлоВ

Сергей УРАЛОВ
В прессу попали расцен-
ки на билеты на Олимпий-
ские игры-2014 в Сочи. Их 
продажа должна начаться 
только в следующем меся-
це. Но уже сейчас понятно, 
что они окажутся по карма-
ну далеко не всем любите-
лям спорта.Цены на билеты варьи-руются по нескольким при-знакам. Во-первых, по зна-чимости соревнований (ква-лификация или предвари-тельные старты, естествен-но, стоят дешевле финалов). Во-вторых, по популярности в стране-хозяйке (так, посмо-треть хоккей и фигурное ка-тание будет значительно до-роже, нежели лыжное двое-борье и кёрлинг).Из спортивных мероприя-тий, по данным газеты «Изве-стия», самым дорогим станет финал олимпийского хоккей-ного турнира – от 7 до 40 ты-сяч рублей (в зависимости от категории билета). Разброс цен билетов  фигурное ката-ние тоже неслабый – от 1,5 тысячи до 23 тысяч рублей. Полюбившийся россиянам биатлон можно будет увидеть за 1,5–6,5 тысячи рублей.В ценовых аутсайде-рах оказалось лыжное двое-борье. Его оценили в 1,5–3,5 тысячи рублей. Наимень-шим разрывом между стои-мостью «экономичных» мест и ВИП-билетов могут похва-стать дисциплины, в которых  спортсменам придётся спу-скаться по ледяному жёло-бу. Просмотр соревнований по бобслею обойдётся его по-клонникам в сумму от 1,5 ты-сячи до 3 тысяч рублей. Побо-леть за саночников можно за 1–2,5 тысячи рублей.Цены на билеты на дру-

гие олимпийские старты бу-дут варьироваться в диапазо-не от 1 до 6 тысяч рублей.Пока остаётся неизвест-ной стоимость билетов на церемонии открытия и за-крытия сочинских Игр. В Ванкувере-2010 посмотреть аналогичные церемонии можно было (в переводе на российские рубли) за 5,2 ты-сячи – 35 тысяч рублей. Биле-ты на торжественные цере-монии в Лондоне-2012 стои-ли от 1 тысячи до 100 тысяч рублей. Справедливости ради сто-ит отметить, что Оргкомитет Сочи-2014 информацию, про-сочившуюся в СМИ, не под-твердил. Но в любом случае цены если и будут отличать-ся от опубликованных, то не намного. Кроме того, мно-гих потенциальных посетите-лей Олимпиады уже отпугну-ла сложная система регистра-ции на соревнования, о кото-рой «ОГ» сообщала в номере за 19 декабря 2012 года. Напомним, что для жела-ющих своими глазами уви-деть Игры-2014 понадобит-ся сначала отправить заяв-ку на регистрацию в специ-ально созданную систему ре-гистрации зрителей. Затем пройти проверку в федераль-ных органах исполнительной власти, обеспечивающих без-опасность Игр. Потом купить билет и уже на месте полу-чить специальную регистра-ционную карту (схема её вы-дачи пока не ясна). По этой карте (и, естественно, при наличии билета) болельщик сможет не только посещать соревнования, но и участво-вать в других многочислен-ных мероприятиях, которые в дни Игр будут проходить в Сочи.

Мы за ценой не постоим?Билеты на Олимпиаду-2014 будут стоить  до 40 тысяч рублей

возмездие за жестокость ра-бовладельцев, которая, по их мнению, разрешена да-же Богом. В одном из эпизо-дов главный герой, стреляя в своего обидчика, попадает прямо в сердце, прикрытое страницей из Библии, – это победа ветхозаветного пра-вила «око за око» над еван-гельскими смирением и про-щением. Как сценарист Таранти-но по-прежнему верен себе и умело соединяет страшное и смешное в одном действии. Самая, пожалуй, показатель-ная в этом смысле сцена налё-та представителей ку-клукс-клана на фургон главных ге-роев. Начинается всё устра-шающе: страшные белые колпаки, факелы, лошади, ру-жья, тридцать озлобленных и уверенных в себе южан. Но постепенно всё превращает-ся в нелепую перебранку по поводу криво сшитых колпа-ков, через прорези которых ничего не видно. «Джанго освобождённый» то кино, ко-торое нужно смотреть в ки-нотеатре, одна из главных ав-торских метафор передаётся в фильме как раз через кар-тинку, которую можно по до-стоинству оценить только на большом экране. Кажущий-ся чистым и благообразным мир «белых» людей стоит на крови невинных рабов. Крас-ное появляется на белом по-стоянно, заполняя фильм эф-фектными, но очень страш-ными кадрами: кровь на ко-робочке хлопка, на боку ло-шади, на открахмаленном во-ротничке, на цветке в петлич-ке, на стенах дома. Не следует восприни-мать «Джанго» как историю пусть благородного, но всё же убийцы.  В первую оче-редь этот фильм об эволю-ции личности, о способно-сти расти над собой, над сво-ими страхами. О силе духа че-ловека, который может сде-лать самое трудное в жизни – убить раба в себе. 
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Мария ЗЫРЯНОВА
В Екатеринбургской гале-
рее современного искус-
ства можно увидеть все 
краски подводного мира.–Вы знаете, я сегодня утром в таком плохом на-строении встала. Ужас про-сто. Ещё и зима эта... А вот рада теперь, что не полени-лась, дошла до выставки, – признаётся пенсионерка Любовь Михайловна. – Такие краски удивительные! Очень позитивом заряжает. Журнал «Нэшнл Джеогрэ-фик Россия» подготовил уни-кальный проект из работ фо-тографа Андрея Каменева.  В основном на выставке можно увидеть подводные пейзажи Индийского океана и Красно-го моря: на них рыбы причуд-ливого вида, ярких расцветок и у каждой необычное назва-ние – ласточка, камень, по-пугай, клоун. Встречаются и огромные губки, и кораллы, похожие на ветки засохших деревьев, и морские звёз-ды, и букеты актиний. Всего 

шестьдесят работ в двух за-лах – «светлом» и «тёмном». Если в первом зрители видят море, что называется, в цве-те, то во втором их ждёт на-стоящая тьма водных глубин. Двадцать пять снимков вы-полнены с использованием особой ультрафиолетовой-технологии, поэтому при обычном освещении изо-бражение на них не увидеть. Каждый посетитель гале-реи попадает в затемнённую комнату, где при помощи специального фонарика ему удаётся рассмотреть все тай-ны морского дна. Организа-торы выставки уверяют, что именно так видят окружаю-щее пространство рыбы. В свете ультрафиолетовых лу-чей изображения подводных обитателей не приобретают дополнительного цвета, но становятся объёмнее, будто светятся изнутри. Особенно пребывание на «тёмной» сто-роне моря нравится детям.–Мам! Как здорово, что ты меня на такое интересное привела.–А когда было иначе?

–Нет, ну тут просто всё как в настоящем подводном путешествии!«Краски подводного мира» – выставка не толь-ко удивительно красивая, но и познавательная. Где ещё можно узнать, что, на-пример, актинии убивают взглядом (они видят добы-чу и убивают её при помо-щи одних и тех же клеток), а камень-рыба является настоящим живым капка-ном. Вся информация по каждой фотографии даёт-ся на предельно доступ-ном языке, понятном даже ребёнку.Для Урала опыт выставки работ с использованием УФ-технологий первый. В России «Нэшнл Джеогрэфик» пре-зентовал «подводные» рабо-ты Каменева ещё только в Москве и Санкт-Петербурге. У екатеринбуржцев и гостей города есть уникальная воз-можность почувствовать се-бя рыбой морскою с 21 по 30 января. 

Где можно окунуться  в морские глубиныВ столицу Урала привезли уникальную фотовыставку

урок физкультуры 
у Александра 
терешкова – это 
полезно и весело

невероятные подводные краски и формы – лучшее средство против зимней хандры
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