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ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Болотин

Татьяна Мерзлякова

Алексей Чалый

Заместитель председателя 
Уральского банковского со-
юза не склонен делать тра-
гедию из снижения курса 
национальной валюты.

  III

Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской 
области в своём ежегодном 
докладе особое внимание 
уделила проблемам ЖКХ.

  III

Уроженец Севастополя, а 
ныне — российский биз-
несмен выбран в мятежном 
крымском городе «народ-
ным мэром».
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Россия

Киров 
(I)
Пермь 
(III),

а также
Ленинградская 
область 
(I, III)
Республика 
Татарстан 
(III)
Самарская 
область 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Азербайджан 
(III)
Белоруссия 
(III)
Германия 
(I)
Италия 
(I)
Казахстан 
(III)
Молдавия 
(III)
Турция 
(I)
Украина 
(I, III, IV)
Финляндия 
(I, II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

20 лет назад (в 1994 
году) екатеринбург-
ский бенди-клуб «СКА-
Зенит» одержал самую 
крупную победу в исто-
рии чемпионатов стра-
ны. На поле Централь-
ного стадиона армей-
цы разгромили киров-
скую «Родину» со счё-
том 22:0.

Этот результат уди-
вителен не только сам 
по себе, но и тем, что 
достигнут он во встрече 
против реально силь-
ной и серьёзно моти-
вированной коман-
ды — это был второй 
матч полуфинальной 
серии чемпионата Рос-
сии, а первый поеди-
нок, состоявшийся в 
Кирове тремя днями ра-
нее, уральцы проигра-
ли — 1:3.

Причина фанта-
стического разгрома, 
случившегося в ответ-
ной игре, не ясна и поныне. Но факт остаётся фактом… Уже к 
10-й минуте «СКА-Зенит» вёл 3:0, к перерыву — 8:0, а второй 
тайм наши выиграли 14:0 (это, кстати, тоже всероссийский ре-
корд). Счёт мог быть ещё крупнее, если бы екатеринбуржцы 
реализовали все назначенные в ворота гостей 
12-метровые штрафные удары, но армейцы из трёх попыток 
забили только однажды…

В чемпионате России сезона 1993/1994 «СКА-Зенит» за-
воевал золотые медали, а «Родина» заняла четвёртое 
место.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Главным героем матча стал 
22-летний форвард СКА Евгений 
Опытов, забивший «Родине» 6 
голов, в том числе первый (на 7-й 
минуте) и последний (на 86-й). 
В начале XXI века Опытов уехал 
в Канаду и в 2011 году (будучи 
38-летним) даже сыграл за 
сборную этой страны 
на чемпионате мира
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Александр ЛИТВИНОВ
Полуфинальный раунд, со-
стоящий из двух встреч, 
для наших волейболисток 
сложился крайне драма-
тично.Всё началось с домашне-го поражения. Соперницы из немецкого «Дрезднера» нео-жиданно обыграли «Уралоч-ку» на глазах её собственных болельщиков. Счёт той встре-чи 2:3 (26:28, 25:15, 20:25, 25:22, 7:15). Как видно, побе-да далась немкам с трудом, и то, что свердловчанки смогли выиграть две партии, сыгра-ло решающую роль в ответ-ном поединке.К гостевому матчу подо-печные Николая Карполя подготовились значительно лучше. Наша команда суме-ла не только выиграть, но и сделать это с лучшими пока-зателями в сравнении с со-перницами. Пятого сета во-лейболисткам не понадо-

билось, судьба решилась в четырёх партиях. Счёт по-единка 3:1 в пользу «Ура-лочки» (25:19, 19:25, 25:18, 25:23).Соперницы «Уралочки-НТМК» в финале — волей-болистки турецкого «Фенер-бахче». Команды встречались между собой год назад в по-

луфинале Кубка ЕКВ. «Ура-лочка» тогда проиграла 0:3 в гостях, в Нижнем Тагиле взя-ла реванш 3:0, но уступила в «золотом сете». Решающие игры за трофей состоятся 26 марта на домашней площадке «Уралочки-НТМК» и 29 марта в Турции.        

«Уралочка-НТМК» вышла в финал Кубка ЕКВ
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ФИНСКИЙ ВОЯЖ

  II«Виновата» скучная самодисциплина…»

 ДОСЬЕ «ОГ»
Кубок европейской конфедерации волейбола — второй по значи-
мости континентальный клубный турнир в женском волейболе. Не-
которые коллеги из федеральных СМИ, радуясь успеху свердлов-
чанок, ошибочно заявили, что «Уралочка-НТМК» впервые в сво-
ей истории прошла в этих соревнованиях столь далеко. Однако на 
самом деле подобное уже случалось в сезоне 2008/2009. Правда, 
тогда наши волейболистки проиграли в финале итальянскому клу-
бу «Асистел». Добавим, что за всю историю женского Кубка ЕКВ 
(который разыгрывается начиная с сезона 1980/1981) только одна 
отечественная команда (правда, не из РСФСР) сумела в нём побе-
дить — запорожская «Орбита» в 1990 году. 

Хотя не будем забывать, что турнир рангом выше — волей-
больную Лигу чемпионов — «Уралочка» выигрывала как в совет-
ские годы (шесть раз), так и в российские (дважды). Впрочем, в 
нынешних реалиях победа в Кубке ЕКВ также будет выдающим-
ся результатом.

 Первый профсоюз на территории региона действо-
вал в 1905–1906 годах. Это было объединение метал-
листов ВИЗа. Самый старый из ныне существующих профсоюзов 
— территориальная организация Российского профсо-

юза железнодорожников и транспортных строителей. 
Дата образования — март 1908 года. Самый крупный профсоюз — областная организация 
Горно-металлургического профсоюза (ГМПР). Её чис-
ленность — 160 тысяч человек.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сысерть (II)

Староуткинск (II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,II,III)

п.Уфимский (I,II)

Ирбит (II)

Ачит (I,II)

Екатеринбург (I,III,IV)
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Не просто так на главной площади Хельсинки стоит памятник Александру II. «Мы с особой теплотой 
вспоминаем российского императора, который принял решение о созыве финского сейма в 
1863 году, — поделился с «ОГ» спикер финского парламента Ээро Хейнялуома. — Тогда были 
созданы все основные институты, которые сейчас существуют в нашем парламенте. Так была 
дана возможность демократическим путём развивать деятельность государства». Благополучием 
современная Финляндия обязана сильным традициям местного самоуправления

Ещё несколько лет назад у нас в 
посёлке Уфимском были упадни-
ческие настроения — угас  сте-
кольный завод, всеобщая разруха. 
А сегодня работает производство 
инсулина, строится детский сад на 
130 мест, храм возвели. Вот ещё 
бы всех мужчин работой обеспе-
чить, чтобы на вахту не уезжали.
Маргарита ДУБОВЦЕВА, 
депутат Думы Ачита

Российская армия показала готовность и умение воевать
За одним 
из ключевых 
эпизодов 
внезапной 
проверки 
боеготовности 
войск Западного 
военного округа 
на полигоне 
Кирилловское 
наблюдали 
Верховный главно-
командующий 
Вооружёнными 
силами Владимир 
Путин (в центре) 
и министр обороны 
РФ генерал армии 
Сергей Шойгу 
(слева)

Анна ОСИПОВА
Не устраивает качество 
дорог в городе? Устали от 
недобросовестных комму-
нальщиков? Отныне каж-
дый свердловчанин может 
поставить свою оценку за 
работу тех или иных орга-
нов власти — в режиме он-
лайн на портале «Откры-
тое правительство Сверд-
ловской области» open.
midural.ru, сообщает де-
партамент информацион-
ной политики губернато-
ра. Оценку можно дать дея-тельности как руководите-лей органов местного само-управления, МУПов и ГУПов, так и акционерных обществ с участием Свердловской об-ласти или муниципально-го образования. Это один из примеров исполнения Указа Президента РФ по повыше-нию прозрачности работы органов власти и совершен-

ствования системы государ-ственного управления.Отреагировать на каче-ство работы чиновников можно через вкладку «Соц-опросы» вверху страницы. Механизм прост: вы все-го лишь отвечаете на кон-трольные вопросы, при-чём варианты ответов в ос-новном предложены зара-нее. Например, в соцопро-се о транспортном обслужи-вании свердловчанам нуж-но сперва выбрать конкрет-ный муниципалитет, а затем по пятибалльной шкале по-очерёдно оценить все виды транспорта. Для Екатерин-бурга это автобус, троллей-бус,  трамвай, метро и город-ская электричка. Процесс за-нимает не больше пяти ми-нут. Пока этот сервис среди свердловчан — один из са-мых популярных на порта-ле. Как отмечают специали-сты министерства транспор-та и связи Свердловской об-

ласти, только за первые па-ру дней его существования своё мнение о работе орга-нов власти в сфере ЖКХ и дорожно-транспортного хо-зяйства высказали около трёхсот человек.Впрочем, сам портал «Открытое правительство Свердловской области» се-годня ещё не очень изве-стен, ведь заработал он только в конце 2013 года. Тем не менее разработчики уверены — его ждёт боль-шая популярность. Так, многих может заин-

тересовать сервис «Народ-ный контроль». Он позво-ляет в режиме онлайн со-общать о тревожных фак-тах. Причём проблему сра-зу можно отметить на кар-те. Все сообщения автома-тически распределяются между ответственными со-трудниками органов вла-сти, управляющих компаний и иных ответственных орга-низаций, но этим дело не за-канчивается. Гражданин мо-жет отследить дальнейшую судьбу своего сообщения вплоть до устранения про-

блемы. Сейчас, например, в этом разделе портала мож-но обнаружить сообщения о сломанных дорожных зна-ках в Екатеринбурге.Сервис «Петиции и ини-циативы» тоже претендует на успех. Здесь можно оста-вить свои предложения по развитию области или го-рода, выставив их на обще-ственное голосование. При-чём пользователи порта-ла могут не только поддер-жать идеи, но и оставить свои комментарии. Если пе-тиция или инициатива на-бирает достаточное количе-ство голосов, она направля-ется компетентному специа-листу для дальнейшей про-работки. Ещё один сервис — «Экс-пертный совет» — позволит каждому желающему стать  экспертом наряду с пред-ставителями областной власти и законодателями. Так, граждане смогут при-нимать участие в обсужде-

нии законопроектов и нор-мативно-правовых актов региона. Чтобы воспользоваться всеми возможностями пор-тала «Открытое правитель-ство Свердловской обла-сти»,  необходимо зареги-стрироваться. Процедура за-нимает не очень много вре-мени, более того — от поль-зователя необходим лишь адрес электронной почты и номер мобильного телефо-на. Это своего рода требова-ние безопасности и фильтр — оставлять предложения на сайте может только ре-альный человек. Пока портал работает в тестовом режиме и уже при первом использовании чув-ствуется — сайт ещё сыро-ват и нуждается в доработ-ке. Но на то режим и тесто-вый, чтобы понять, какой именно механизм будет мак-симально удобен для поль-зователей.

Свердловские власти попали под онлайн-контроль
 МНЕНИЕ

Сергей ФРОЛОВ,  заместитель министра транспорта и связи 
Свердловской области:

— Портал «Открытое правительство» имеет общефедеральное 
значение и представляет собой уникальную для Свердловской обла-
сти площадку, которая не только повысит уровень прозрачности ра-
боты органов государственной власти, их взаимодействия с граж-
данским обществом и бизнесом, но и позволит уральцам с актив-
ной гражданской позицией принимать участие в социально-полити-
ческой жизни региона и влиять на происходящие здесь процессы. 

Сегодня мы открываем второй «том» нашей «Книги рекордов». Первый публиковался на страницах «ОГ» в прошлом 
году и был закончен 26 октября.

С той поры прошло больше четырёх месяцев. За это время мы подготовили обширную подборку спортивных ре-
кордов и нашли несколько новых достижений «общего плана». Кроме того, некоторые рекорды оказались обновлены. 
Сегодняшняя тема — профсоюзное движение.
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Указы Губернатора 
Свердловской области

 от 26.02.2014 № 110-УГ «О награждении Акиндинова П.И. знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» III степени»; от 26.02.2014 № 111-УГ «О награждении Шишкина В.Н. знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени»;

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 19.02.2014 № 105-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния в 2014 году субсидии из областного бюджета автономной не-
коммерческой организации «Заявочный комитет ЭКСПО-2020»; от 25.02.2014 № 115-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока»,
 
а также на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области

 от 28 февраля 2014 года № 106 «О внесении изменений в Поря-
док определения перечня и кодов целевых статей расходов мест-
ных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, 
утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской об-
ласти от 29.10.2013 № 533» (номер опубликования 851);

Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской области

 от 21 февраля 2014 года № 66 «О комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Министерства агропромышленного комплекса и продо-

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140305 

вольствия Свердловской и области и урегулированию конфликта ин-
тересов» (номер опубликования 850);

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 26.02.2014 г. № 13-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Топливно-Энергетический Комплекс «Чкаловский» (город Екатерин-
бург) и о внесении изменений в постановление Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области от 13.12.2013 г. № 123-
ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области» (номер 
опубликования 852);
 от 26.02.2014 г. № 14-ПК «Об утверждении тарифов на питьевую 
воду и (или) горячую воду организациям, осуществляющим холодное 
водоснабжении и (или) горячее водоснабжение в Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 853);
 от 26.02.2014 г. № 15-ПК «Об установлении тарифов на теплоно-
ситель, поставляемый Государственным автономным учреждением 
здравоохранения Свердловской области «Центр восстановительной 
медицины и реабилитации «Санаторий Руш» (город Нижний Тагил) 
на территории города Нижний Тагил» (номер опубликования 854);
 от 26.02.2014 г. № 16-ПК «Об установлении размеров платы за 
подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей 
к системе теплоснабжения закрытого акционерного общества «Те-
плоСетевая Компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном по-
рядке» (номер опубликования 855);

Распоряжение Администрации 

Северного управленческого округа

 от 27.02. 2014 № 17-р «О внесении изменений в Порядок проведе-
ния антикоррупционной экспертизы распоряжений Администрации 
Северного управленческого округа Свердловской области и проек-
тов распоряжений Администрации Северного управленческого окру-
га Свердловской области, утвержденный распоряжением Админи-
страции Северного управленческого округа Свердловской области от 
18.12.2013 № 235-р» (номер опубликования 856). 

Алевтина ТРЫНОВА
Финляндия сегодня счита-
ется одной из самых благо-
приятных стран для прожи-
вания. Здесь высокие дохо-
ды у населения, низкий уро-
вень преступности и коррум-
пированности. В междуна-
родных рейтингах это севе-
роевропейское государство 
занимает лидирующие пози-
ции как «самая стабильная 
страна в мире». Почему у них  
так хорошо? Пожалуй, глав-
ная причина в том, что с дав-
них времён финны посте-
пенно и очень основатель-
но развивали территориаль-
ное самоуправление и, как 
никто иной, умеют органи-
зовать своё жизненное про-
странство.

Характер — 
нордическийТрадиции городского управления складывались в Финляндии веками, хоть и под долгим влиянием Шве-ции, а позднее — России. За много лет была создана осо-бая — скандинавская (или северная, нордическая) — модель управления. Её ха-рактеризуют как наиболее удачную систему, которая привела к созданию «му-ниципального государства всеобщего благоденствия». Финское местное самоу-правление имеет очень ши-рокий спектр полномочий и мало зависимо от госор-ганов. Муниципалитетам (или коммунам, как их при-нято здесь называть) пере-дан максимум социальных функций государства: все поликлиники и больницы, образование (включая выс-шее), детские сады, забота о престарелых и инвалидах, состояние окружающей сре-ды, а также коммунальное хозяйство и инфраструктура. Сегодня Финляндия (наряду с Данией) считается самым де-

централизованным государ-ством в мире.Широкий перечень этих функций хорошо подкреплён финансово. И здесь главная 
роль принадлежит налогам, 
которые почти на 50 процен-
тов формируют доходы мест-
ной казны. (Для сравнения: доля налоговых поступлений в муниципальные бюджеты Свердловской области в про-шлом году составила в среднем только 19 процентов).Ключевое право коммун — устанавливать свои собствен-ные налоги, в том числе основ-ной — налог на заработную плату. Например, в Хельсинки, где муниципальный налог на зарплату составляет 18,5 про-цента, общая налоговая доля в городской казне — 54 процен-та. Это более 2,5 миллиарда ев-ро. В других коммунах средний налог на зарплату составляет от 15 до 21 процента.Каким будет подоходный налог — ежегодно решает представительный орган ком-муны. В руках городского сове-та уполномоченных (аналога нашей Думы) и сосредоточена вся местная власть.

Любая студентка 
может управлять… 
городомКаждые четыре года насе-ление выбирает членов гор-совета из числа граждан. Со-вет утверждает бюджет, выби-рает председателя и назнача-ет городских руководителей. В том числе бургомистра (мэра). В городе Тампере бургомистр, глава исполнительной ветви, назначается из числа город-ских уполномоченных. В это сложно поверить, но в Тампе-ре — втором по значимости и первом по привлекательности для проживания муниципали-тете Финляндии — представи-тельным органом руководит 28-летняя студентка универ-ситета Тампере Санна Марин. Управленцев, которым нет и 

30-ти, в Финляндии немало, но молодая женщина на таком высоком посту — случай ис-ключительный. Она была из-брана в прошлом году, пред-ставляет социал-демократиче-скую партию. Открыта для об-щения в соцсетях, активно под-держивает разного рода мень-шинства и в силу этого име-ет высокий рейтинг доверия среди молодёжи. Сейчас парал-лельно с управлением горо-дом, в котором проживают бо-лее 200 тысяч человек, Санна Марин пишет дипломную ра-боту по муниципальной демо-кратии и проблемам местно-го самоуправления. И проблем, по её словам, предостаточно.
Гугенхайм 
как символ 
демократииФинны привыкли жить хо-рошо. Настолько, что менять им уже ничего не хочется. Се-годня руководство финансо-во благополучного Тампере с бюджетом в 1,6 миллиарда ев-ро буквально выбивается из сил, чтобы привлечь населе-ние к управлению городом. Здесь крайне низкий процент участия в выборах (в некото-рых районах не больше 30 про-центов) и слабая инициатив-ность горожан, несмотря на то, что в Тампере, как и во всех му-ниципалитетах Финляндии, создано множество каналов, с помощью которых жители мо-гут непосредственно влиять на жизнь города. Как минимум горожане могут свободно при-сутствовать на депутатских за-седаниях и вносить свои пред-ложения. (Вспомнилась непри-ятная история с камышлов-ской Думой, которая система-тически не пускала на заседа-ния местного жителя, мол, у депутатов свои дела и нечего посторонним совать свой нос куда не следует).Если за какую-нибудь ини-циативу выступят два процен-та горожан, предложение обя-

заны рассмотреть на горсове-те. А если горожане захотят ор-ганизовать общенародное го-лосование по какому-то мас-штабному вопросу (строить или нет высотку, которая мо-жет испортить исторический центр), нужно на специаль-ной электронной площадке со-брать подписи пяти процентов жителей и предоставить их де-путатам. Они также в обяза-тельном порядке рассмотрят инициативу.Этими возможностями, по словам Санны Марин, горо-жане пользуются очень пло-хо. Исключение — один из по-следних горячих споров: стро-ительство туннеля к прибреж-ной трассе. Проект финансо-во ёмкий — сотни миллионов бюджетных евро. Зал заседа-ний был практически ежедев-но полон горожанами. И реше-ние начать строительство бы-ло принято только после дол-гих тщательных обсуждений. А вот в соседнем Хельсинки сло-жилась другая ситуация: здесь с 2012 года никак не могут ре-шить, строить или нет музей 

Гугенхайма. И главная причи-на, по которой проект стоимо-стью в 140 миллионов евро за-буксовал, в том, что городские власти имели неосторожность не посоветоваться с жителями. То есть горожан, по сути, по-ставили перед фактом, что ра-ди привлечения дополнитель-ного полумиллиона туристов в городе будет возведён новый музей. В итоге власти муници-палитета получили всплеск не-довольства, и сейчас проект, по сути, заморожен. (Какой «Пас-саж» — вспомнился опыт Ека-теринбурга.      )
Хорошо там, 
где нас нет?Но не всё так славно в се-верной стране. Финляндия сейчас переживает состояние депрессии: высокий уровень безработицы (8 процентов), сокращения штатов на произ-водстве, наконец, демография — старушка Европа не молоде-ет: каждому четвёртому жите-лю Хельсинки за 65 лет. Что касается муниципали-

«Виновата» скучная самодисциплина…»Всеобщее благоденствие Суоми держится на крепкой системе местного самоуправления
Дорого ли жить 

в финском городе?

 3 000 евро (150 000 рублей*) – средняя зар-
плата в Финляндии

 1 300 евро (65 000 рублей) – средний уро-
вень пенсионного пособия

 4 евро (200 рублей) за кв. м.  – средняя 
квартплата (плата за вывоз мусора, уборку 
снега, поддержку коммуникаций, арендная 
плата за землю, зарплата работникам УК. Тра-
ты на электричество и воду сюда не входят).

 10 центов (5 рублей) за один киловатт-час 
– средняя стоимость электроэнергии. Это поч-
ти в два раза выше средних российских расце-
нок. Причём в Финляндии очень высок общий 
энергорасход: многие отапливают дома элек-
трическими батареями и круглый год нагрева-
ют воду бойлерами.

 3 евро (150 рублей) стоит кубометр холодной 
воды, горячей — около 10 евро (500 рублей). 
Финны, пожалуй, как никто другой, понимают, 
за что платят такие деньги: здесь практически 
повсеместно воду можно пить из-под крана.

 250-270 евро (12 500-13 500 рублей) еже-
месячно платит обычная финская семья за 
трёхкомнатную квартиру 

 4 000 евро (200 000 рублей) стоит 1 кв. м. жи-
лья в Хельсинки. Сегодня самые низкие цены – 
в городе Котка (юг страны, побережье Финско-
го залива) – 1 000 евро за «квадрат». Гигантская 
распродажа жилых метров связана с высоким 
уровнем безработицы в этом городе.

 Около 23 евро в день (1 150 рублей)  – по-
собие по безработице, выплачивается в тече-
ние 500 дней

 Около 200 евро (10 000 рублей) платит се-
мья за 1 ребёнка, посещающего муниципаль-
ный детский сад

 2, 2 – 3 евро (110 – 150 рублей) стоит разовый 
билет на общественный транспорт, единая про-
ездная карточка (действует сутки, безлимит) – 
8 евро (400 рублей)

* 1 евро ≈ 50 рублей

тетов, то сейчас они пережи-вают сложный процесс рефор-мирования, который очень бо-лезненно воспринимается на местах. В этом наши страны похожи. До недавнего време-ни в Финляндии, которая по площади сопоставима с дву-мя Свердловскими областями, насчитывалось более 500 ком-мун (у нас — 94 муниципаль-ных образования). Разветвлён-ная система управления требу-ет больших затрат на её содер-жание. К примеру, только в од-ном департаменте образова-ния города Хельсинки — 8 800 служащих, а если учитывать, что в среднем зарплата чи-новника здесь варьируется от 2 500 до 4 000 евро (125 000 и 200 000 рублей соответствен-но), сумма выходит приличная.В результате сокращений сейчас в Финляндии осталось 342 муниципалитета, в бли-жайшие годы правительство намерено уменьшить их число до 180. Население относится к этому очень настороженно. В первую очередь из-за стра-ха потерять годами воспитан-ную городскую независимость, а во вторую — люди опасают-ся, что муниципальные услу-ги — детсады, стоматология, соцучреждения — станут тер-риториально недоступны. Правительство страны на ре-форму настроено решитель-но, но это вопрос не одного го-да, так как всё-таки главный принцип слияния муниципа-литетов — добровольность.— Финны — народ, кото-рый всегда очень скептически относится к новшествам, — го-ворит советник департамен-та России при МИДе Финлян-дии Анна-Кайса Хейккинен. — Мы очень долго придумывали правила. Теперь мы их неукос-нительно соблюдаем. Потому, наверное, нас считают самой благополучной территорией для жизни людей. Во всём «ви-новата» наша скучная само-дисциплина.

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА
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Медиатур 
в Хельсинки 
и Тампере был 
организован 
посольством 
Финляндии 
в России и 
Министерством 
иностранных дел 
РФ совместно 
с Альянсом 
руководителей 
региональных 
СМИ России

«А поделитесь-ка с нами хо-
рошими новостями» — од-
нажды мы уже предлагали 
нашим депутатам. И отве-
ты нам очень понравились. 
Поэтому мы решили поча-
ще говорить о хорошем с 
народными избранниками. 
Хотя бы раз в квартал.

Маргарита 
ДУБОВЦЕВА, 
депутат Думы 
Ачита:— Ещё не-сколько лет назад у нас в по-сёлке Уфимском были упад-нические настроения — угас стекольный завод, всеоб-щая разруха. А сегодня рабо-тает производство инсули-на, строится детский сад на 130 мест, храм возвели. Вот ещё бы всех мужчин работой обеспечить, чтобы на вахту не уезжали… Меня есть кому радовать, не зря работаю ди-ректором школы. Ученика-ми довольна, многие посту-пают в екатеринбургские ву-зы — медакадемию, УрГУПС, УрФУ, лесотехнический, да и педагогические традиции поддерживают. Самая боль-шая моя радость — внучки трёх и четырёх лет. Такой воз-раст, только успевай записы-вать разные смешные перлы. «Это такая моя идея» — заяв-ляет, например, одна. Конеч-но, счастье видеть, как они взрослеют.
Ирина 
ЛЕТЕМИНА, 
депутат Думы 
Сысерти:— Хотелось бы похвастаться завершением нашего знаменитого школь-

ного долгостроя в мик-рорайоне Новый, школа на 480 учеников готова. Но пе-ререзание ленточки реше-но перенести на 1 сентября, чтобы не устраивать пересе-ления в конце учебного го-да. Но если можно, я поде-лилась бы радостью как ре-дактор газеты «Маяк». Не-давно мы узнали, что «Ма-як» стал дипломантом кон-курса «Преодоление», кото-рый проводили Союз журна-листов России и Всероссий-ское общество инвалидов. В течение минувшего года га-зета рассказала о восьми сы-сертских семьях с детьми-инвалидами, каждой из ко-торых была нужна денеж-ная помощь. Откликом на публикации были детские рисунки, которые читате-ли приносили в редакцию. Эти рисунки мог купить лю-бой желающий — хоть за сто рублей, хоть за двести, хоть за рубль. Иногда люди про-сто приносили деньги в бла-готворительную копилочку. Таким образом, была собра-на сумма на покупку ноутбу-ка ребёнку, страдающему ау-тизмом, мы смогли помочь и другим нашим подопечным.
Нина 
ЗАКИРОВА, 
депутат Думы 
Нижней Салды:— На моём из-бирательном участке сразу несколько хороших новостей. Во-первых, в районе совхо-за открыты дополнительные группы в детском саду. Кро-ме того, в школе №5 Нижней Салды и школе села Акинфие-во вставлены новые окна. Как 

депутат самое большое коли-чество наказов избирателей я получила по дорогам. Многие из них стараниями админи-страции и Думы удалось вы-полнить. На этот год выделя-ются средства на асфальтиро-вание улицы Сакко и Ванцет-ти. Эта дорога связывает го-род с совхозом. Жители пи-шут многочисленные жало-бы, они живут возле разби-той грунтовки в пыли и шу-ме. Теперь эти проблемы бу-дут сняты.
Владимир 
ЩЕТНИКОВ, 
депутат Думы 
Нижнего Тагила:— В мой изби-рательный участок входят сельские территории. Поми-мо бюджетного финансиро-вания, направляю туда сред-ства из «депутатского мил-лиона» и деньги спонсо-ров. Нынче отремонтирова-ли клуб в Верхней Ослянке, а для клубов села Серебрянка и посёлка Черемшанка при-обретено мультимедийное оборудование. Доволен, ко-нечно, что праздники в этих очагах культуры теперь про-ходят веселее, но не могу не вспомнить о больных вопро-сах наших селян. Жители Волчёвки и Серебрянки ждут хороших дорог. Когда пути к ним станут цивилизованны-ми, тогда и порадуемся все вместе.
Андрей 
ДЕМАКОВ, 
депутат Думы 
Ирбита:— Что хороше-го? Да просто весна пришла, 

с чем я всех и поздравляю. На городском барометре бурь нет, больших всплесков негативной информации от граждан не зафиксиро-вано. Это уже хорошо. А ес-ли вспомнить, что я не толь-ко депутат, но и сотрудник Фонда соцстрахования, мож-но отметить ещё один повод для радости — 15-летие на-шего коллектива.
Александр 
ЯКОВЛЕВ, 
депутат Думы 
Староуткинска:— Радуемся, что завершено строитель-ство 12-квартирного дома для детей-сирот по област-ной программе. Жильё пре-красное — со всеми удоб-ствами, квартиры по 44 квад-ратных метра. Сейчас идёт работа с документами но-восёлов, вот-вот въедут две первые семьи. Доволь-ны, что холодная зима про-шла спокойно, не было пере-боев с теплом и жалоб насе-ления. За это спасибо ново-му комплексу регазифика-ции и хранения сжиженно-го природного газа, двум ко-тельным на газу. А ещё про-должаем реконструкцию Де-мидовской плотины. Рабо-та началась в 2012 году, за-вершится в 2015-м. Облбюд-жет не подводит, сейчас идёт строительство основного во-досброса со шлюзами. В об-щем, продолжаем делать всё, что запланировали. И это хо-рошо.

Записали 
Галина СОКОЛОВА, 

Татьяна КАЗАНЦЕВА, 
Зинаида ПАНЬШИНА

А что у вас хорошего?

Источник: bujet.ru



1 Среда, 5 марта 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание на 2-й стр.).

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

26.02.2014     № 110-УГ
г. Екатеринбург

О награждении Акиндинова П.И. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед  

Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьёй 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-ОЗ «О наградах, почётных званиях Свердловской области и на-
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Акиндинова Петра Ивановича — заместителя генераль-

ного конструктора открытого акционерного общества «Опытное конструк-
торское бюро «Новатор» — знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

26.02.2014     № 111-УГ
г. Екатеринбург

О награждении Шишкина В.Н. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед  

Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьёй 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-ОЗ «О наградах, почётных званиях Свердловской области и на-
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Шишкина Вениамина Николаевича — генерального 

директора закрытого акционерного общества «Машиностроительный за-
вод им. В.В. Воровского» — знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛьСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2014     № 105-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления  
в 2014 году субсидии из областного бюджета  

автономной некоммерческой организации  
«Заявочный комитет ЭКСПО-2020» 

В целях реализации Закона Свердловской области от 09 декабря 2013 
года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов», Программы управления государственной собственно-
стью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1329-ПП «Об утверждении Программы управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок предоставления в 2014 году субсидии из об-

ластного бюджета автономной некоммерческой организации «Заявочный 
комитет ЭКСПО-2020» (прилагается).

2. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков) заключить с автономной некоммерческой 
организацией «Заявочный комитет ЭКСПО-2020» соглашение о предостав-
лении субсидии автономной некоммерческой организации «Заявочный 
комитет ЭКСПО-2020» за счет средств областного бюджета в 2014 году.

3. Автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет 
ЭКСПО-2020» (А.И. Овчаров) ежеквартально, не позднее 15 числа меся-
ца, следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области отчет о 
проведенных мероприятиях и израсходованных средствах.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 19.02.2014 № 105-ПП
«Об утверждении Порядка 
предоставления в 2014 году субсидии 
из областного бюджета автономной 
некоммерческой организации 
«Заявочный комитет ЭКСПО-2020» 

ПОРЯДОК
предоставления в 2014 году субсидии из областного бюджета 

автономной некоммерческой организации  
«Заявочный комитет ЭКСПО-2020»

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской области 
от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов» (далее — Закон).

2. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств област-
ного бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 
согласно Закону в соответствии с ведомственной структурой расходов по 
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие во-
просы в области национальной экономики», целевой статье 1011149 «Под-
держка некоммерческих организаций в сфере повышения инвестиционной 
привлекательности Свердловской области», виду расходов 630 «Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)». 

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидии, в соответствии с Законом является 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области (далее — Министерство).

4. Субсидия предоставляется автономной некоммерческой организа-
ции «Заявочный комитет ЭКСПО-2020» (далее — Организация) на без-
возмездной и безвозвратной основе на осуществление деятельности по 
организации работы по подготовке проведения в городе Екатеринбурге 
Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020» в целях возмещения 
затрат Организации и возврата ранее привлеченных Организацией заемных 
средств, направленных в предыдущем периоде на оплату:

1) расходов на услуги иностранных консультантов – специалистов в 
области подготовки к проведению международных мероприятий;

2) расходов на подготовку материалов к презентации города Екате-
ринбурга;

3) расходов на проведение мероприятий по презентации города Ека-
теринбурга;

4) административно-хозяйственных расходов Организации.
5. Объем субсидии определяется на основании заявки на получение 

субсидии из областного бюджета и сметы произведенных расходов.
6. Для получения субсидии Организация в течение десяти календарных 

дней со дня вступления в силу постановления Правительства Свердловской 
области об утверждении Порядка предоставления в 2014 году субсидии из 
областного бюджета автономной некоммерческой организации «Заявочный 
комитет ЭКСПО-2020» представляет в Министерство следующие документы:

1) заявку на получение субсидии из областного бюджета, подписанную 
руководителем Организации и заверенную печатью Организации, с указа-
нием целей, объемов и сроков расходования субсидии (далее — заявка), 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку;

2) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки;

3) смету произведенных расходов с приложением подтверждающих 
первичных учетных документов (платежные поручения, договоры, докумен-
ты, свидетельствующие о наличии заемных обязательств и использовании 
полученных в их рамках денежных средств на цели, указанные в пункте 4 
настоящего порядка, иные документы).

7. Министерство в течение десяти календарных дней со дня поступления 
заявки заключает с Организацией соглашение о предоставлении субсидии 
из областного бюджета, которое должно содержать условия размера 
субсидии, сроки ее предоставления, порядок проведения Министерством 
и органами государственного финансового контроля обязательной про-
верки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, 
ответственность за несоблюдение получателем субсидии условий со-
глашения, определять процедуру и условия представления отчетности об 
использовании субсидии, а также обязанность и условия возврата субсидии 
при нарушении условий, установленных при ее предоставлении.

8. На основании платежных поручений Министерство финансов Сверд-
ловской области перечисляет субсидию с лицевого счета Министерства на 
расчетный счет Организации, открытый в кредитной организации.

9. Организация ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, представляет в Министерство отчет о проведенных 
мероприятиях и израсходованных средствах по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему порядку. Данные отчета Организация подтверждает 
первичными учетными документами (платежные поручения, договоры и 
иные документы).

10. Министерство и органы государственного финансового контроля 
проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

11. При выявлении Министерством нарушения условий, установленных 
для предоставления субсидии, а также нецелевого использования средств 
субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в установленный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет субсидии 
в судебном порядке.

12. Организация несет ответственность в соответствии с нормами 
бюджетного, административного и уголовного законодательства за несо-
блюдение настоящего порядка.

Форма Приложение № 1
к Порядку предоставления 
в 2014 году субсидии 
из областного бюджета автономной 
некоммерческой организации 
«Заявочный комитет ЭКСПО-2020»

Министерству по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
Россия, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111

от автономной некоммерческой 
организации «Заявочный комитет 
ЭКСПО-2020»
Россия, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 9

ЗАЯВКА
на получение субсидии из областного бюджета

В соответствии с Порядком предоставления в 2014 году субсидии из об-
ластного бюджета автономной некоммерческой организации «Заявочный 
комитет ЭКСПО-2020», утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от ________ № __, прошу предоставить в 2014 
году автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет 
ЭКСПО-2020» субсидию из бюджета Свердловской области в размере 
____________ рублей на следующие цели:

1.
Приложения: 1. Нотариально заверенная копия выписки из Единого  
  государственного реестра юридических лиц.
  2. Смета произведенных расходов.

Руководитель организации _________ _____________________
                  (подпись)      (расшифровка подписи)

Форма Приложение № 2
к Порядку предоставления 
в 2014 году субсидии 
из областного бюджета автономной 
некоммерческой организации 
«Заявочный комитет ЭКСПО-2020»

Министерству по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
Россия, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111

от автономной некоммерческой 
организации «Заявочный комитет 
ЭКСПО-2020»
Россия, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 9

ОТЧЕТ
о проведенных мероприятиях и израсходованных средствах  

за _____________

Основные осуществленные мероприятия:
1.
Основные контрагенты:
1.
Остаток денежных средств субсидии из бюджета Свердловской области 

составил _____________ рублей.
За период с ________ по ________ автономной некоммерческой 

организации «Заявочный комитет ЭКСПО-2020» израсходованы средства 
субсидии бюджета Свердловской области в сумме ___________ рублей.

Руководитель организации ___________    ___________________
   (подпись)         (расшифровка подписи)

ПРАВИТЕЛьСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2014     № 115-ПП

г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка предоставления субсидий  

на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного  
на собственную переработку молока

В целях реализации государственной программы Свердловской об-
ласти «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановле-
нием Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области до 2020 года» и руководствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1370 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) ре-
ализованного товарного молока», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на 1 килограмм реа-

лизованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области               Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЁН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 25.02.2014 № 115-ПП 
«Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий 
на 1 килограмм реализованного 
и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий на 1 килограмм реализованного  
и (или) отгруженного на собственную переработку молока

1. Настоящий порядок определяет категории юридических (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений) и физических лиц 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), имею-
щих право на получение субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку молока (далее — субсидии), 
цели и условия предоставления субсидий, а также возврата субсидий в слу-
чае нарушения условий, предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.12.2012 № 1370 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реа-
лизованного товарного молока» и Законом Свердловской области от 04 
февраля 2008 года № 7-ОЗ «О государственной поддержке юридических 
и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых 
лесных ресурсов, в Свердловской области» (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет субсидий из феде-
рального бюджета и средств областного бюджета в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на указанные цели в законе Свердлов-
ской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 
порядке главному распорядителю средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предус-
мотренных для предоставления субсидий, является Министерство агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Субсидии предоставляются юридическим (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам (за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признава-
емым сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии 
с Законом и осуществляющим на территории Свердловской области 
деятельность по производству молока, для возмещения части затрат за 
реализованное и (или) отгруженное на собственную переработку молоко 
(далее — получатели) на основании соглашения, заключенного с Мини-
стерством по форме, утвержденной Министерством.

6. Для расчета субсидии принимается объем молока собственного 
производства, реализованного юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Сверд-
ловской области по переработке молока (далее — перерабатывающая 
организация), и (или) отгруженного на собственную переработку, высшего 
и первого сорта по показателям идентификации молока, определенным 
приказом от 14.01.2013 № 8 (в редакции от 29.01.2014 № 26) Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации при условии приемки молока 
по ГОСТу Р 52054-2003 «Молоко коровье сырое. Технические условия» 
(пункты 4.2, 4.3, 4.6, 4.7 раздела 4 и пункты 5.1, 5.3 раздела 5).

Для расчета субсидии не включается:
1) объем молока, направленного на оплату труда (натуроплата);
2) объем молока, реализованного через посредников;
3) объем молока, направленного по товарообменным операциям.
7. Субсидия предоставляется:
1) на условиях софинансирования за счёт субсидий из федерального 

бюджета исходя из следующих критериев:
недопущение снижения объема производства молока по отношению 

к соответствующему периоду предыдущего года;
недопущение снижения в текущем году молочной продуктивности 

коров по отношению к соответствующему периоду предшествующего 
года. У сельскохозяйственных товаропроизводителей со средней про-
дуктивностью коров 7000 кг молока в год и выше допускается снижение 
молочной продуктивности коров в текущем году не более чем на 5 процен-
тов по отношению к соответствующему периоду предшествующего года; 

обеспечение выхода не менее 70 голов телят в расчете на 100 коров в 
год, предшествующий текущему году; 

наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей поголовья 
коров на первое число месяца их обращения в уполномоченный орган 
о предоставлении средств на возмещение части затрат на 1 литр (кило-
грамм) молока;

2) за счет средств областного бюджета исходя из следующих критери-
ев: сохранение и (или) рост маточного поголовья коров на конец отчетного 
периода по сравнению с поголовьем на 01 января соответствующего 
финансового года, за исключением случаев снижения поголовья коров 
по чрезвычайным причинам: особо опасные и карантинные инфекционные 
болезни, стихийные бедствия, и (или) при наличии поголовья коров на 
отчетный период в количестве 1000 и более голов.

8. Субсидия предоставляется:
1) за счет средств областного бюджета за тонну молока высшего и 

первого сорта ежемесячно:
получателям, осуществляющим деятельность в следующих муници-

пальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области: Новолялинском городском округе, Городском округе «Город 
Лесной», Нижнетуринском городском округе, городском округе Верхотур-
ский, Тавдинском городском округе, городском округе Краснотурьинск, 
Серовском городском округе, Сосьвинском городском округе, Гаринском 
городском округе, Ивдельском городском округе, городском округе 
Карпинск, Волчанском городском округе, Таборинском муниципальном 
районе, Североуральском городском округе, городском округе Пелым, 
Шалинском городском округе — в размере 3500 рублей за период с 01 
января по 30 ноября соответствующего финансового года;

получателям, осуществляющим деятельность в остальных муници-
пальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, — в размере 3000 рублей за период с 01 января по 30 ноября 
соответствующего финансового года;

2) за счет субсидий из федерального бюджета:
получателям за тонну молока высшего и первого сорта за период с 

01 января по 30 сентября 2014 года, ежеквартально, исходя из объемов 
реализованного молока в предыдущем квартале текущего года — в раз-
мере, рассчитанном по формуле:

Vфб/т = (Vфб * 1/3)/Wк,

где:
Vфб/т — размер субсидии за тонну реализованного молока за соот-

ветствующий квартал;
Vфб — общий объем субсидий, выделяемых из федерального бюджета 

бюджету Свердловской области в соответствии с соглашением, заклю-
ченным с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
на соответствующий финансовый год;

Wк — общий объем реализованного молока за соответствующий 
квартал (I, II и III кварталы). 

Размер субсидии за тонну реализованного молока за счет средств фе-
дерального бюджета, рассчитанный по указанной формуле, утверждается 
ежеквартально Министерством и не должен превышать установленный 
уровень софинансирования на соответствующий финансовый год.

9. Для реализации права на получение субсидий в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — управление агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области (далее — Управление) на соответствующей территории 
или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей 
территории) получателем не позднее 20 марта текущего года единовре-
менно представляется:

1) заявление о предоставлении субсидий;
2) справка с указанием номера счета получателя, открытого в россий-

ской кредитной организации для перечисления субсидий;
3) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолжен-

ности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет на начало 
соответствующего финансового года;

4) заверенные получателем копии:
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 

подтверждающей отсутствие ведения процедуры ликвидации, выданной 
налоговыми органами;

свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей и информационного письма об учете в Едином государ-
ственном реестре предприятий и организаций всех форм собственности 
и хозяйствования;

отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропро-
мышленного комплекса по форме № 6-АПК (отчетный финансовый год);

договоров контрактации (купли-продажи) молока-сырья с перераба-
тывающей организацией (в случае заключения договоров в течение фи-
нансового года договор представляется до 05 числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем).

При направлении молока в собственную переработку дополнительно 
представляются заверенные копии следующих документов:

1) декларации о соответствии на выпускаемую продукцию;
2) ветеринарного удостоверения на перерабатывающий цех.
В случае если получатель не представил документ, указанный в под-

пункте 3 части первой пункта 9 настоящего порядка по собственной иници-
ативе, Управление и/или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории) посредством межведомственного запро-

са, в том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, 
запрашивает и получает от налоговых органов сведения о наличии (от-
сутствии) у получателя задолженности по уплате налогов, сборов, пеней 
и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах.

10. Управление:
1) принимает заявление получателя и документы, указанные в пункте 

9 настоящего порядка. В заявлении получателя делается отметка о дате 
получения документов, ставится подпись, указываются фамилия и долж-
ность специалиста, принявшего документы. Копия заявления с отметкой 
о дате получения документов с подписью специалиста, принявшего до-
кументы, возвращается получателю;

2) формирует сводный перечень поступивших заявлений и в течение 
пяти рабочих дней передает его для рассмотрения в Министерство с при-
ложением документов, представленных получателем.

11. Министерство:
1) регистрирует заявление получателя в порядке поступления за-

явлений в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью Министерства;

2) рассматривает представленные в соответствии с пунктом 9 насто-
ящего порядка документы в течение десяти рабочих дней и направляет 
получателю уведомление о принятии заявления или об отказе в его при-
нятии с указанием причин отказа: 

несоответствие получателя условиям, предусмотренным пунктом 5 
настоящего порядка;

неполное представление документов, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 
пункта 9 настоящего порядка;

несоблюдение срока представления документов, указанных в пункте 
9 настоящего порядка;

наличие решения собственника о ликвидации или решений арбитраж-
ных судов о признании получателя несостоятельным (банкротом) и об 
открытии конкурсного производства;

наличие просроченной задолженности по налоговым и иным обяза-
тельным платежам в бюджет;

представление документов, содержащих заведомо недостоверные 
данные. 

Решение об отказе в принятии заявления может быть обжаловано 
получателем в установленном законодательством порядке.

12. По итогам принятия решения о предоставлении субсидии в соот-
ветствии с пунктом 11 настоящего порядка Министерство в течение 10 
рабочих дней заключает с получателями соглашение о предоставлении 
субсидии, включающее:

1) сведения о размере субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) значение показателя результативности;
4) обязательства получателя представлять отчет об исполнении им 

обязательств, вытекающих из соглашения, а также о достигнутом значении 
показателей результативности предоставления субсидии, предусмотрен-
ных пунктом 21 настоящего порядка, по формам и в срок, установленным 
пунктом 22 настоящего порядка;

5) согласие получателя на осуществление Министерством, Управлением 
и (или) органами государственного финансового контроля Свердловской 
области проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий;

6) полномочия Министерства на приостановление предоставления 
субсидии в случае нарушения получателем обязательств, предусмотрен-
ных соглашением;

7) полномочия Министерства, Управления и органов государственного 
финансового контроля Свердловской области на проведение обяза-
тельной проверки соблюдения получателем условий, целей и порядка 
предоставления субсидий;

8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
9) последствия недостижения получателем значения показателя ре-

зультативности предоставления субсидии;
10) иные положения, регулирующие порядок предоставления суб-

сидии.
13. В случае заключения соглашения с Министерством получатель пред-

ставляет в Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории):

1) ежемесячно, не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, в трех экземплярах справку-расчет о причитающихся субсидиях 
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
порядку с приложением заверенных получателем копий следующих до-
кументов:

приемной квитанции (закупки) сырого молока;
реестра товарно-транспортных накладных реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока за месяц;
реестра реализации молочной продукции из собственного цеха пере-

работки;
отчета о движении поголовья скота (форма № СП-51);
2) ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет-

ным месяцем, для предоставления субсидий за счет средств федерального 
бюджета справку-расчет о причитающихся субсидиях на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 
в трех экземплярах по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
порядку с приложением справки, подтверждающей факт реализации 
молока, по форме, установленной Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации.

14. В случае снижения поголовья коров по чрезвычайным причинам 
(особо опасные и карантинные инфекционные болезни, стихийные бед-
ствия) в Министерство или Управление в течение 30 дней с момента возник-
новения чрезвычайных причин представляются заверенные получателем 
копии актов обследования скота с заключением ветеринарного врача, 
утвержденным руководителем государственного бюджетного учреждения 
ветеринарии Свердловской области — ветеринарной станции по борьбе 
с болезнями животных на соответствующей территории.

15. Управление или Министерство контролирует правильность оформ-
ления представленных документов, в случае непредставления (неполного 
представления) получателями документов, указанных  в пунктах 13 и 14 
настоящего порядка, а также ненадлежащего их оформления (отсут-
ствие оттисков печати, подписей должностных лиц, других необходимых 
реквизитов, арифметические ошибки, несоответствие объемов и сумм, 
указанных в справках-расчетах, представленным первичным документам) 
возвращает документы на доработку. В справке-расчете делается запись о 
возврате документов на доработку с указанием даты возврата. В течение 
пяти рабочих дней с момента возврата документы должны быть дорабо-
таны и представлены в Управление или Министерство.

Один экземпляр справки-расчета с отметкой Управления или Мини-
стерства возвращается получателю.

16. Представленные получателем документы, указанные в пунктах 13 
и 14 настоящего порядка, должны быть рассмотрены Министерством в 
течение 10 рабочих дней с момента представления документов. В случае 
отказа в предоставлении получателю субсидии в соответствующем пе-
риоде Министерство возвращает справку-расчет с отметкой об отказе в 
предоставлении субсидии. Решение об отказе в предоставлении субсидии 
может быть обжаловано получателем в установленном законодательством 
порядке.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) превышение совокупных расходов на предоставление субсидий 

сверх доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств 
на соответствующий финансовый год;

2) непредставление (неполное представление) документов, указанных 
в пунктах 13 и 14 настоящего порядка, после доработки;

3) несоблюдение сроков представления документов, указанных в 
пунктах 13 и 14 настоящего порядка;

4) несоблюдение условий, указанных в пункте 7 настоящего порядка.
17. Управление на основании справок-расчетов, представленных полу-

чателями и принятых для предоставления субсидии, составляет сводную 
справку-расчет о причитающихся субсидиях на 1 килограмм реализован-
ного и (или) отгруженного на собственную переработку молока по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему порядку, которую не позднее 
10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в 
Министерство.

18. Министерство на основании сводных справок-расчетов, полу-
ченных от управлений, и справок-расчетов получателей, принятых для 
предоставления субсидии, составляет сводную справку-расчет по обла-
сти о причитающихся субсидиях на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку молока по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему порядку, которую не позднее 25 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство 
финансов Свердловской области.

19. Министерством отчеты о расходах бюджета, источником финансо-
вого обеспечения которых является субсидия, и о достижении значений 
показателей результативности предоставления субсидии представляются 
в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по формам и 
в установленные сроки. После сдачи в Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации копии отчетов о расходах бюджета, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, и о достижении 
значений показателей результативности предоставления субсидии пред-
ставляются в Министерство финансов Свердловской области.

20. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя осущест-
вляется Управлением на основании принятой Министерством сводной 
справки-расчета Управления по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему порядку, а Министерством — на основании справок-расчетов 
по формам согласно приложениям № 1 и 2 к настоящему порядку еже-
месячно, не позднее 25 числа месяца, в котором Министерством принято 
решение о предоставлении субсидии получателю.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств для предо-
ставления субсидии в соответствующем месяце получателям в полном 
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объеме сумма субсидии сокращается для каждого получателя пропор
ционально проценту недостаточности лимитов бюджетных обязательств.

21. Эффективность использования субсидии осуществляется Ми
нистерством на основании следующих показателей результативности 
предоставления субсидии:

1) недопущение снижения объема производства молока по отношению 
к соответствующему периоду предыдущего года;

2) обеспечение увеличения молочной продуктивности коров по от
ношению к предыдущему году; 

3) обеспечение выхода не менее 70 голов телят в расчете на 100 коров 
в год, предшествующий текущему году. 

22. Получатель представляет в Управление или Министерство (в слу
чае отсутствия Управления на соответствующей территории) ежегодно, 
в срок до 10 января года, следующего за отчетным периодом, отчёт о 
достижении показателей результативности предоставления субсидии 
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
порядку, реестр документов, подтверждающих факт реализации молока 
по форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации.

23. Управление представляет в Министерство ежегодно, в срок до 
13 января года, следующего за отчетным периодом, сводный отчет о 
достижении показателей результативности предоставления субсидии 
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока по форме согласно приложению № 5 к настоящему 
порядку, сводную информацию о производстве молока, молочной про
дуктивности коров и выходе телят на 100 коров по форме, утвержденной 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и реестры 
документов, подтверждающих факт реализации молока, по форме, ут
вержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 
представленные получателями. 

24. В случае если в отчетном финансовом году получателем не достиг
нуты показатели результативности предоставления субсидии, указанные 
в подпункте 3 пункта 21 настоящего порядка, Министерство принимает 
решение о сокращении объема субсидии, предоставляемой на год, сле
дующий за отчетным финансовым годом, из расчета 1 процент объема 
субсидии за каждый процентный пункт снижения значения показателя 
результативности предоставления субсидии.

Решение о сокращении объема субсидии, предоставляемой получате
лю, не принимается в случае, если установленные показатели результа
тивности предоставления субсидии не достигнуты в силу обстоятельств, 
указанных в пункте 14 настоящего порядка. 

25. Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления на 
соответствующей территории) и органы государственного финансового 
контроля Свердловской области осуществляют обязательную проверку 
соблюдения организацией (получателем) условий, целей и порядка предо
ставления субсидий. 

При выявлении Управлением или Министерством (в случае отсутствия 
Управления на соответствующей территории) и органами государствен
ного финансового контроля Свердловской области нарушения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий субсидии подлежат возврату 
в областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения 
соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство (Управление) 
принимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в област
ной бюджет в судебном порядке.

26. Получатели субсидий в случае нарушения условий, установленных 
настоящим порядком для предоставления субсидий, а также неправомер
ного получения субсидий несут ответственность в соответствии с действу
ющим законодательством.

27. Должностные лица управлений и Министерства несут в соответствии 
с нормами бюджетного, административного и уголовного законодатель
ства ответственность за несоблюдение условий и порядка предоставления 
субсидий.

Форма Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий  
на 1 килограмм реализованного  
и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока

СПРАВКА-РАСЧЁТ 
о причитающихся субсидиях на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного  

на собственную переработку молока за счёт средств областного бюджета
за _________________ 20__ года

Наименование получателя __________________________________ ИНН ________________ ОКТМО _________________

Наименование 
продукции

Еди ница 
изме рения

Поголовье 
сельскохозяйственных 

животных (голов)

Количество продукции в 
зачетном весе, тонн

Размер 
субсидии из 
област ного 

бюджета 
(рублей)

Сумма субсидии по расчету 
из областного бюджета 

(рублей)

Принято к субсидированию 
из областного бюджета 

(рублей)*

на начало 
года

на отчетную 
дату

всего с 
начала года

в том числе за 
текущий месяц

всего с 
начала года

в том числе за 
текущий месяц

всего с 
начала года

в том числе за 
текущий месяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Молоко 
высшего сорта

тонн

Молоко 
первого сорта

тонн

Итого

* Заполняется Управлением (Министерством).
Руководитель получателя  ____________  ______________________
                  (подпись)  (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя ____________  ______________________
          (подпись)  (Ф.И.О.)
Главный зоотехник получателя ____________  ______________________
Дата, М.П.        (подпись)  (Ф.И.О.)

Принято (возвращено): Управление (Министерство) _________________ __________________ ___________________
Дата, М.П.                (должность)                   (подпись)   (Ф.И.О.)

Форма Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий  
на 1 килограмм реализованного  
и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока

СПРАВКА-РАСЧЁТ 
о причитающихся субсидиях на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного  

на собственную переработку молока за счёт средств федерального бюджета
за _____ квартал 2014 года

Наименование получателя __________________________________ ИНН ________________ ОКТМО __________________

Наименование продукции Поголовье 
сельскохозяйственных 

животных (голов)

Объемы производства 
продукции  

(тонн) 

Молочная продуктивность 
(килограммов)

Выход телят в расчете  
на 100 коров в 

предшествующем году 
(процентов) 

на начало 
года

на отчетную 
дату

соответствую
щий период 

предыдущего года

за текущий 
квартал

соответствую щий 
период предыдущего 

года

за текущий 
квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

Молоко — всего, 
в том числе:

молоко высшего сорта

молоко первого сорта

Итого

Продолжение таблицы

Количество продукции в зачетном 
весе (тонн)

Размер субсидии 
из федерального 
бюджета (рублей)

Сумма субсидии по расчету из 
федерального бюджета (рублей)

Принято к субсидированию из федерального 
бюджета (рублей)*

всего с 
начала года

в том числе за текущий 
квартал

всего с 
начала года

в том числе за текущий 
квартал

всего с начала года в том числе за текущий 
квартал

9 10 11 12 13 14 15

* Заполняется Управлением (Министерством).

Руководитель получателя  ____________  ______________________
            (подпись)  (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя ____________  ______________________
            (подпись)  (Ф.И.О.)
Главный зоотехник получателя ____________  ______________________
Дата, М.П.          (подпись)  (Ф.И.О.)

Принято (возвращено): Управление (Министерство) _________________ __________________ ___________________
Дата, М.П.               (должность)                (подпись)   (Ф.И.О.)

Форма Приложение № 3 
к Порядку предоставления субсидий  
на 1 килограмм реализованного  
и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЁТ 
о причитающихся субсидиях на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

на ___________________ 20__ года
____________________________________________________________

(наименование Управления (Министерства))

Наименова ние 
получателя 

(Управления)

ИНН 
получа теля

ОКТМО 
получателя

Код вида 
деятель ности 

получателя

Сельскохозяй ственных 
животных (голов)

Объемы производства 
продукции (тонн) 

Молочная продуктивность 
(килограммов)

Выход телят 
в расчете на 
100 коров в 

предшеству ющем 
году (голов)

на начало 
года

на отчет ную 
дату

соответствую щий  
период 

предыдущего года

за 
текущий 
квартал

соответствую
щий период 

предыдущего года

за текущий 
квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего

Продолжение таблицы

Молоко высшего сорта

количество (тонн) сумма субсидии (рублей) 

из областного бюджета из федерального бюджета

всего с начала года в том числе всего с начала года в том числе за текущий месяц всего с начала года в том числе за квартал

за текущий месяц за текущий квартал

12 13 14 15 16 17 18

Продолжение таблицы

Молоко первого сорта Предусмотрены средства на год (рублей)

количество (тонн) сумма субсидии (рублей) из областного 
бюджета 

из федерального 
бюджета

всего с 
начала года

в том числе из областного бюджета из федерального бюджета

за текущий 
месяц

за текущий 
квартал

всего с начала 
года

в том числе за 
текущий месяц

всего с 
начала года

в том числе за 
текущий квартал

19 20 21 22 23 24 25 26 27

Продолжение таблицы

Всего сумма субсидии (рублей) Принято к субсидированию (рублей)* Фактически выплачено 
субсидии на отчетную дату с 

начала года (рублей)

из областного бюджета из федерального бюджета из областного бюджета из федерального бюджета за счет средств 
областного 

бюджета

за счет средств 
федерального 

бюджетавсего с 
начала года

в том числе за 
текущий месяц

всего с 
начала года

в том числе за 
текущий квартал

всего с 
начала года

в том числе за 
текущий месяц

всего с 
начала года

в том числе за 
текущий квартал

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

* Заполняется Министерством.

Начальник Управления  _________________  ___________________________________________
                (подпись)    (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Управления _________________  ___________________________________________ 
                (подпись)    (Ф.И.О.)
Главный зоотехник Управления _________________  ___________________________________________ 
Дата, М.П,               (подпись)    (Ф.И.О.)

Принято (возвращено) Министерство _________________________________________  ____________________  ___________
Дата, М.П.     (должность)    (подпись)           (Ф.И.О.)

Форма 
 Приложение № 4 

к Порядку предоставления субсидий  
на 1 килограмм реализованного 
 и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока

ОТЧЁТ 
о достижении показателей результативности предоставления субсидии  

на 1 килограмм реализованного  
и (или) отгруженного на собственную переработку молока

на _____________ 20__ года
Наименование получателя ______________________________________________________________________________
ИНН получателя __________________________________________ ОКТМО получателя __________________________
Вид деятельности получателя ___________________________________________________________________________

Наименование продукции Объемы производства 
продукции (тонн) 

Молочная 
продуктивность 
(килограммов)

Выход телят 
в расчете  

на 100 коров в 
предшествующем 

году (голов)

Фактическое выполнение к соответствующему 
периоду предыдущего года (процентов)

производство 
продукции

продуктивность 
коров

выход телят

предшест
вующий год

текущий 
год

предшест
вующий год

текущий 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Молоко — всего, в том числе:

реализованное молоко, в том 
числе: 

высший сорт

первый сорт

Руководитель получателя  ____________________  _________________________
     (подпись)           (Ф.И.О.)
Главный экономист получателя ____________________ _________________________
     (подпись)           (Ф.И.О.)
Главный зоотехник получателя ____________________  __________________________
Дата, М.П.    (подпись)           (Ф.И.О.)

Форма 
 Приложение № 5 

к Порядку предоставления субсидий  
на 1 килограмм реализованного  
и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока

СВОДНЫЙ ОТЧЁТ 
о достижении показателей результативности предоставления субсидии  

на 1 килограмм реализованного  
и (или) отгруженного на собственную переработку молока

на _____________ 20__ года
Наименование Управления ______________________________________________________________________________

Наименование продукции Объемы производства 
продукции (тонн) 

Молочная продуктивность 
(килограммов)

Выход телят 
в расчете  

на 100 коров в 
предшествующем 

году (голов)

Фактическое выполнение к соответствующему 
периоду предыдущего года (процентов) 

предшест
вующий год

текущий 
год

предшест
вующий год

текущий год производство 
продукции

продуктивность 
коров

выход телят

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Молоко — всего,  
в том числе:

реализованное молоко, в 
том числе:

высший сорт

первый сорт

Начальник Управления  _______________________  ________________________ 
     (подпись)    (Ф.И.О.)
Главный экономист Управления _______________________  ________________________ 
     (подпись)    (Ф.И.О.)
Главный зоотехник Управления _______________________  ________________________ 
Дата, М.П.    (подпись)    (Ф.И.О.)



III Среда, 5 марта 2014 г.власть / хозяйство

Общее годовое собрание акционеров ОАО «Уралтур-
бо», расположенного по адресу: 620141, г. Екатеринбург, 
ул. Артинская, 17, состоится 14 мая 2014 года в 14.00 
местного времени, регистрация участников – с 13.00 по 
адресу: 620141, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 17.

Форма проведения – собрание (совместное присут-
ствие).

Ознакомление с информацией, предоставляемой акци-
онерам при подготовке к проведению общего собрания 
осуществляется по указанному адресу в помещении юри-
дического отдела общества в рабочие дни с 10.00 до 13.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собрании акционеров – 14 апреля 
2014 года.

Участникам собрания необходимо иметь при себе до-
кументы, удостоверяющие личность – паспорт, доверен-
ность и т.п.

Повестка собрания:

1. Избрание председателя и секретаря собрания, счёт-
ной комиссии;

2. Утверждение годового отчёта о работе общества за 
2013 год, утверждение годовой бухгалтерской отчётности, 
отчётов о прибылях и убытках, распределение прибыли и 
убытков;

3. Отчёт ревизионной комиссии общества;
4. Отчёт аудитора общества;
5. Утверждение аудитора общества;
6. О дивидендах;
7. Выборы в совет директоров общества;
8. Избрание генерального директора общества;
9. Выборы в ревизионную комиссию общества;
10. Внесение изменений в устав общества.

Извещение
о необходимости согласования проекта 

межевания земельных участков
Кадастровым инженером Деевым Германом Николаеви-

чем (адрес: 623780, Свердловская обл., г. Артёмовский, ул. 
Терешковой, 20-65; тел.: 8-922-297-85-65;  e-mail: deev23@
yandex.ru, квалификационный аттестат № 66-10-14) подго-
товлен проект межевания земельных участков, образуемых 
путём выдела из земельного участка, находящегося в общей 
долевой собственности, расположенного: Свердловская 
обл., Артёмовский район, с. Покровское (ТОО «Покров-
ское»). Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:02:0000000:297.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Русаков Алексей Сергеевич, 
адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, п. Горный 
Щит, ул. Мелиораторов, д. 6, кв. 3, тел.: 8-922-227-19-20.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться в течение тридцати дней с момента опубликования 
извещения по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, 
пл. Советов, д. 1, оф. 5.

Заинтересованные лица могут направлять обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых в счёт земельной доли земельных участков 
в течение тридцати дней после ознакомления с ним по 
адресу: 623780, Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. 
Советов, д. 1, оф. 5.

Извещение
о месте и порядке ознакомления с проектом 

межевания земельных участков
Кадастровым инженером Деевым Германом Николаеви-

чем (адрес: 623780, Свердловская обл., г. Артёмовский, ул. 
Терешковой, 20-65; тел.: 8-922-297-85-65;  e-mail: deev23@
yandex.ru, квалификационный аттестат № 66-10-14) подго-
товлен проект межевания земельных участков, образуемых 
путём выдела из земельного участка, находящегося в общей 
долевой собственности, расположенного: Свердловская 
обл., Артёмовский район, с. Покровское (ТОО «Покров-
ское»). Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:02:0000000:297.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Русаков Алексей Сергеевич, 
адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, п. Горный 
Щит, ул. Мелиораторов, д. 6, кв. 3, тел.: 8-922-227-19-20.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться в течение тридцати дней с момента опубликования 
извещения по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, 
пл. Советов, д. 1, оф. 5.

Заинтересованные лица могут направлять предложе-
ния о доработке проекта межевания земельных участков 
в течение пятнадцати дней после ознакомления с ним 
по адресу: 623780, Свердловская обл., г. Артёмовский,  
пл. Советов, д. 1, оф. 5.

Для прохождения государственной гражданской службы

Управление Россельхознадзора по Свердловской области приглашает

ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Обращаться: г. Екатеринбург, ул. Грузчиков, 4, тел. (343) 378-11-10, 

отдел кадров

Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Редакторы страницы: Леонид Поздеев / Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-63-02 / 262-54-85
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru / selo@oblgazeta.ru

обстановка на Украине 
вызывает беспокойство  
в вЕЭс
вчера состоялись телефонные разговоры Пре-
зидента России владимира Путина с президен-
тами Республики Казахстан и Республики Бела-
русь Нурсултаном Назарбаевым и александром 
лукашенко,  сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудили кризисное раз-
витие ситуации на Украине, создающее реаль-
ную опасность жизни и законным интересам 
русскоязычного населения, прежде всего в Кры-
му и восточных регионах страны.

Отмечалось, что обострение общественно-
политической обстановки на Украине вызывает 
беспокойство государств – членов Высшего Ев-
разийского экономического совета (ВЕЭС), в том 
числе с точки зрения экономических и гумани-
тарных последствий. Президенты трёх стран ус-
ловились поддерживать плотные контакты.

леонид ПозДЕЕв

обсуждены меры 
поддержки инвалидов
На среднем Урале ведётся большая работа для 
обеспечения полноценных условий жизни людей 
с ограниченными возможностями по здоровью. 
об этом губернатор Евгений Куйвашев рассказал 
3 марта на встрече с членом комитета Государ-
ственной Думы РФ по труду, социальной полити-
ке и делам ветеранов владимиром вшивцевым.

Только на предприятиях, учреждённых Все-
российским обществом слепых, в регионе тру-
дятся 360 инвалидов по зрению. Они выпускают 
более 200 наименований продукции. На модер-
низацию этих предприятий и создание новых ра-
бочих мест в областном бюджете предусмотре-
но порядка 20 миллионов рублей. На создание 
доступной среды для инвалидов область вы-
деляет в этом году 95,3 миллиона рублей, ещё 
67,7 миллиона будет направлено из федераль-
ного бюджета. Эти средства пойдут на обеспе-
чение доступности пассажирского транспорта, 
строительство пандусов, создание условий для 
инвалидов-колясочников в жилых домах и мно-
гое другое. 

властелина КРЕЧЕтова
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инвалидов

Поезда на Украину  
не отменяли
Пассажирское железнодорожное сообщение 
между Россией и Украиной осуществляется со-
гласно графику, продажа билетов на поезда 
дальнего следования, в том числе в прицепные 
и беспересадочные вагоны, транзитные поез-
да, не приостанавливалась – такое заявление 
распространила пресс-служба оао «РЖД».

Всего согласно графику на Украину из рос-
сии и обратно или транзитом через нашу стра-
ну курсирует 46 поездов. Из них 25 маршрутов 
формируется компанией «Укрзализниця», 14 - 
Федеральной пассажирской компанией (ОАО 
«ФПК») и один формируется ими совместно. 
Также на Украину через россию следуют три 
поезда Белорусской железной дороги, два – 
железных дорог Молдавии, один – Азербайд-
жана. Кроме того, курсируют два электропоез-
да между пограничными городами.

Со станций Свердловской железной доро-
ги на Украину ходят следующие поезда: Пермь-
Симферополь, Екатеринбург-Симферополь, 
Нижний Тагил-харьков. Все – по чётным дням.

Рудольф ГРаШИН

Депутаты одобрили работу омбудсменаТатьяна БУРДАКОВА
Самым ярким событием вче-
рашнего пленарного засе-
дания Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти стало обсуждение еже-
годного доклада Уполномо-
ченного по правам челове-
ка в нашем регионе Татьяны 
Мерзляковой.– Вы работаете в режиме пожарного – оперативно реа-гируете на проблемы, которые возникают в обществе, – обра-тился к свердловскому омбуд-смену председатель комитета областного парламента по ре-гиональной политике и разви-тию местного самоуправления Анатолий Павлов.– Да, я вижу свою миссию в том, чтобы сигнализировать властям о сложных ситуаци-ях, которых у нас, к сожалению, много, – сказала Татьяна Мерз-лякова.По её мнению, сегодня осо-бого внимания требует поло-жение дел в ЖКХ. «Анализируя обращения ко мне жителей ре-гиона, я вижу, что на первое ме-сто выходит проблема пересе-ления людей из ветхого и ава-рийного жилья. Мне сообщали о случаях, когда главы муници-пальных образований не торо-пятся признавать разрушаю-щиеся дома ветхими и тем са-мым откладывают на неопре-делённое будущее переселение людей из таких зданий, – пояс-нила Татьяна Мерзлякова. Кро-ме того, омбудсмен предложи-ла под иным углом посмотреть на проблему детей-сирот. «Мы очень много говорим о том, как устроить в приёмные семьи та-ких детей. Однако я считаю, что сегодня самое время обсудить, как ребёнок становится сиро-той. Тут есть целый комплекс вопросов. Например, профи-лактика ранней смертности среди молодых людей (родите-лей, у которых есть маленькие дети). Кроме того, у меня сло-

жилось впечатление о том, что у нас не всегда с полной мерой ответственности принимается решение о лишении родитель-ских прав. Надо более внима-тельно подходить к таким во-просам, всегда просчитывать последствия для детей, кото-рые в итоге теряют родную се-мью», – отметила она.Много вопросов депутаты задали областному омбудсме-ну о положении дел в ураль-ском здравоохранении. Татья-на Мерзлякова ответила, что в этой сфере ощущается силь-ная нехватка кадров. Наиболее остро она стоит в больницах и поликлиниках отдалённых территорий Среднего Урала.– Неслучайно рассмотре-ние ежегодного доклада Упол-номоченного по правам чело-века в Свердловской области на сегодняшнем заседании за-вершилось аплодисментами, – прокомментировала предсе-датель Законодательного Со-брания Людмила Бабушкина. – Проблемы, поднятые в этом докладе, депутаты детально рассмотрели на всех наших ко-митетах. Мы видим, что мно-гие вопросы решаются при де-ятельном участии Татьяны Ге-оргиевны Мерзляковой.Тем не менее у некоторых депутатов есть предложения по усовершенствованию рабо-ты свердловского омбудсмена. Лидер парламентской фрак-ции КПРФ Нафик Фамиев вы-сказал пожелание, чтобы в бу-дущем доклад Уполномоченно-го по правам человека в Сверд-ловской области содержал све-дения о том, при реализации каких региональных законов случается нарушение прав че-ловека и чиновники каких ве-домств должны понести ответ-ственность за это. Возможно, депутатам стоит внести какие-то поправки в областные зако-ны, дабы исчезли предпосылки для ущемления прав жителей нашего региона.
опубликована 
программа капремонта 
многоквартирников
Региональная программа капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных 
домов доступна для просмотра. со вчерашне-
го дня с ней можно ознакомиться на офици-
альном сайте министерства энергетики и ЖКх 
свердловской области http://energy.midural.
ru в разделе «Капремонт», сообщает депар-
тамент информационной политики губернато-
ра области.

Опубликованная программа вынесена 
на обсуждение жителей области и пока но-
сит статус проекта. В неё включены все мно-
гоквартирные дома за исключением жилфон-
да, признанного аварийным и непригодным к 
проживанию.

«После того как в программу будут внесе-
ны поправки, сформированные в ходе обсуж-
дения, она будет утверждена постановлением 
правительства Свердловской области и при-
обретёт силу обязательного к исполнению до-
кумента», – сказал министр энергетики и ЖКх 
области Николай Смирнов.

Как пояснил глава ведомства, свои заме-
чания и предложения граждане могут направ-
лять в органы местного самоуправления. да-
лее, в случае обнаружения расхождений по 
тем или иным параметрам домов, органы 
местного самоуправления обязаны провести 
сверку и уточнённые данные направить до 18 
марта в министерство энергетики и ЖКх и ре-
гиональный фонд.

Также на сайте ведомства в разделе «Кап-
ремонт» можно получить информацию о спо-
собах формирования фондов капитального 
ремонта многоквартирных домов, выборе кре-
дитных организаций для открытия и ведения 
операций на специальных счетах или счетах 
регионального Фонда.

На незнакомой местностиВойска ЦВО сдали экзамен на боеготовностьЛеонид ПОЗДЕЕВ
Президент России – Вер-
ховный главнокомандую-
щий Вооружёнными сила-
ми Владимир Путин посе-
тил 3 марта общевойско-
вой полигон Кирилловское 
в Ленинградской области, 
сообщает пресс-служба 
Кремля.Глава государства наблю-дал за ходом двусторонне-го тактического учения мото-стрелковой бригады Западно-го военного округа и десант-но-штурмового полка ВДВ. Учебный бой на полиго-не Кирилловское прошёл в рамках внезапной комплекс-ной проверки боеготовности  войск Западного и Централь-ного военных округов, начав-шейся 26 февраля по распоря-жению Верховного главноко-мандующего. По тревоге были подняты около 150 тысяч во-еннослужащих различных ви-дов и родов войск, приведены 

в движение более 1200 единиц военной техники.Заметим, что проверки бо-еготовности с привлечением крупных контингентов войск в Российской армии проводи-лись и раньше, но с 2013 го-да они осуществляются толь-ко внезапно, без малейших на-мёков на день и час предстоя-щего подъёма по тревоге. При этом проверяемым частям приходится совершать марши на вовсе не знакомые для них полигоны и проводить там тактические учения с боевой стрельбой.Собственно, так оно и должно быть. Ведь из истории России мы знаем, что много-численные войны против на-шей страны её недруги всегда начинали внезапно, до послед-него момента скрывая свои агрессивные планы.Поэтому внезапно были подняты по тревоге 26 февра-ля и дислоцирующиеся в Са-марской и Свердловской обла-стях части Центрального во-

енного округа. Как сообщает официальный представитель ЦВО полковник Ярослав Ро-щупкин,  после вскрытия паке-тов, содержащих указания Ге-нерального штаба по убытию в назначенные районы, воен-ная техника этих частей со-вершила многокилометровые марши как самостоятельно, так и при помощи железнодо-рожного и воздушного транс-порта. Транспортные самолё-ты 2-го командования ВВС и ПВО перевезли около двух ты-сяч военнослужащих и более 160 единиц автомобильной и бронетехники, совершив свы-ше 80 вылетов между аэро-дромами, расположенными в Республике Татарстан, Самар-ской и Свердловской областях.Для решения задач мо-рально-психологического обе-спечения войск на полигонах работали агитационно-пропа-гандистские бригады Домов офицеров Рощинского, Самар-ского и Казанского гарнизо-нов. В боевых порядках частей 

с концертами выступали твор-ческие коллективы художе-ственной самодеятельности Казанского филиала Общевой-сковой академии Вооружён-ных сил РФ.Активно работали в поле-вых условиях помощники ко-мандиров соединений по рабо-те с верующими военнослужа-щими. Иереи Михаил Советкин и Никита Степанов совершили обряд освящения бронетехни-ки перед отправкой на учения на станциях погрузки, а затем убыли на Казанский полигон вместе с военнослужащими в составе  воинских  эшелонов.Военнослужащие ЦВО успешно выполнили учебно-боевые задачи и возвращаются в пункты постоянной дислока-ции. Их действия теперь будут анализировать штабы и управ-ления Российской армии, что-бы совершенствовать боеспо-собность войск. И совсем с ины-ми целями – спецслужбы неко-торых зарубежных стран.Рубль падает. Что делать?Елена АБРАМОВА
Что делать в то время, как 
рубль стремительно падает? 
Переводить сбережения в ва-
люту? Покупать упавшие в 
цене акции российских ком-
паний? Запасаться впрок им-
портными товарами, пока 
цены на них не взлетели до 
небес? Эти вопросы не могут 
нас не волновать, посколь-
ку зарплату мы получаем в 
рублях. А за ответами, пожа-
луй, лучше всего обратить-
ся к экспертам финансово-
го рынка.– У нас население склонно делать трагедию из снижения курса национальной валюты. А на мой взгляд, слабый рубль – это единственная возможность для нашей экспортно ориенти-рованной страны поддержи-вать собственную промышлен-ность, – говорит заместитель председателя Уральского бан-ковского союза Евгений Боло-тин. – Либо у нас работает про-мышленность, и мы получаем налоги, но при этом дорожают 

товары, которые поставляют-ся из других стран. Либо курс рубля высокий, при этом сти-мулируется импорт и умирает производство внутри страны. Для жителей Свердловской об-ласти низкий курс рубля – это вообще благо. Поскольку на-ши предприятия металлурги-ческой и химической промыш-ленности ориентированы на экспорт.Позиция, безусловно, спор-ная. Почему же американцы не сомневаются в том, что силь-ный доллар – основа стабиль-ной работы их производите-лей. Конечно, сильный рубль 

не выгоден компаниям, по-ставляющим металлы и угле-водородное сырьё на мировой рынок, так как он сократит их доходы. Но позиции произво-дителей в других отраслях он только укрепит.У простых граждан слабый рубль не может не вызывать беспокойства.– Наши зарплаты в пере-счёте на иностранные деньги снижаются. Мы заходим в ма-газин и видим, что многие то-вары стали дороже. Безуслов-но, это нервирует. Но дёргать-ся, бежать, снимать последние деньги и покупать валюту, на 

мой взгляд, – ошибка. А если вам срочно понадобятся день-ги? Побежите конвертировать обратно? Другое дело, если вы собрались ехать за границу, – рассуждает директор Ураль-ского филиала Национальной ассоциации участников фон-дового рынка (НАУФОР) Радик Ахметшин.По его мнению, если кто-то хотел вложить деньги в ак-ции, сейчас – самое время, так как бумаги просели в цене, но со временем отыграют свои по-зиции.Радик Ахметшин считает, что нет трагедии и в том, что акции многих российских ком-паний упали в цене. Евгений Болотин поддерживает эту точку зрения.– Прежде всего – это поте-ри иностранных инвесторов. Поскольку наш фондовый ры-нок достаточно маленький, и подавляющее большинство на игроков на нём – нерезиденты, то есть представители других стран, – утверждает замести-тель председателя Уральского банковского Союза.

Судя по всему, у россиян большого доверия к рынку ценных бумаг так и не появи-лось. Вкладывать деньги в ак-ции они не спешат. А уж в ус-ловиях нестабильности кур-сов валют и фондовых индек-сов тем более.– С начала года мы наблю-даем повышенный спрос на на-личные средства. Я называю это «позицией черепахи»: по-лучить деньги, положить под подушку, плохо спать, зато со своими кровными, – отмеча-ет руководитель дирекции фи-нансовых институтов и инве-стиционных услуг Уральского банка реконструкции и разви-тия Владимир Зотов.По его словам, переводить рублёвые депозиты в валют-ные россияне тоже не спешат.– Сейчас в банковской си-стеме России в рублях вкла-ды населения составляют 16,3 триллиона, при этом валютная составляющая в общем объ-ёме – 20 процентов. Прибли-зительно такая доля валют-ных депозитов остаётся по-стоянной на протяжении мно-

гих лет, независимо от того, ра-стут доллар и евро или падают. И в настоящее время перетока рублей в валюту не наблюда-ется, – отмечает банкир. – Од-нако рекомендация не класть все яйца в одну корзину не те-ряет актуальности. Считается, что наиболее надёжная ситуа-ция для частного инвестора – положить 50 процентов своих сбережений на рублёвый депо-зит, а ещё 50 процентов поде-лить пополам и хранить в дол-ларах и евро.Как долго продлится неста-бильная ситуация на валют-ном и фондовом рынках?– В понедельник повыси-лась цена на нефть, это означа-ет, что увеличится приток ва-люты в страну, думаю, он дол-жен спровоцировать рост кур-са рубля, – говорит Евгений Бо-лотин. – Но в первую очередь ситуацию будут определять две даты: 30 марта – референ-дум в Крыму и 25 мая – выборы президента Украины. До этого времени на рынках останется некая нервозность.
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Поднятые  
по тревоге солдаты 
2-й гвардейской 
армии Цво 
впервые оказались 
на Казанском 
полигоне  
в Республике 
татарстан.  
Но поставленные 
боевые задачи  
они там выполнили 
уверенноВл

Ад
И

Сл
АВ

 Б
Ел

О
Гр

Уд



IV

Сергей АВДЕЕВ
Конечно же, я знал, куда еду. 
Знал — зачем. И мои кол-
леги в редакции понима-
ли, что информации из бу-
шующей Украины явно не-
достаточно. После киевско-
го майдана самой горячей 
точкой на карте Украины 
стал Крым, не признавший 
новую самозваную власть 
столицы. Ту власть, что пы-
талась запретить русский 
язык, ту, что допускает по-
громы и насилие в городах 
Украины. Ту, что отправила, 
по сообщениям СМИ, «бро-
непоезд дружбы» в Крым — 
усмирять непокорных.А ведь в Крыму — наши бывшие советские здравни-цы, там большинство насе-ления говорит (и хочет гово-рить!) по-русски. Там, в конце концов, базируется наш Чер-номорский военно-морской флот. И именно оттуда, от правительства автономной республики Крым, прозвуча-ло первое официальное обра-щение к России с просьбой о помощи.Вот о том, что и как там происходит, мы решили рас-сказать нашим читателям, увидев собственными глаза-ми. Поэтому я — без каких-нибудь контактов и связей, без гарантированной крыши над головой и даже без укра-инских гривен, с одним толь-ко российским паспортом — рванул в Севастополь. К на-шим…

…А в Севастополе 
цветёт миндальАвтобус из Симферополя в Севастополь катится вдоль полей и греющих душу оста-новок: «Левадки», «Чистень-кое». Тепло. Коровы щиплют уже новую травку. А сразу за Бахчисараем вдоль доро-ги пошли заросли цветущего миндаля.…И вдруг эту весеннюю идиллию обрывает звонок по телефону одной из пасса-жирок. Она слушает какое-то время, а потом — звоняще-му, но получается, что на весь автобус: «Как — война?! Где? Какая война?!».И тут же, далеко ещё до Севастополя, нас останавли-вает первый блок-пост. Меш-ки с песком, бетонные блоки на асфальте, российский флаг над кабиной грузовика. У ко-стра сидят гражданские лю-ди, молча и пытливо смотрят на подъезжающий транспорт. Отряд самообороны Севасто-поля. Буквально вчера здесь прошла информация о «поез-де смерти», якобы отправлен-ном майдановцами в Крым из Киева. Поэтому город, кото-рому исторически не привы-кать, занял оборону. Подоб-ные блок-посты установле-ны на всех въездах в город-герой. На этом, кстати, через сутки задержат автомобиль, перевозивший 480 килограм-мов взрывчатки.В наш автобус входит рослый мужчина, одетый во вполне мирную куртку, но с маской-балаклавой на лице.— Майдановцев нет? — Внимательно оглядел каж-дого из пассажиров, пожелал счастливого пути — и мы по-ехали дальше. Но теперь уже вместе с нами ехала и тревога прифронтового города.В самом Севастополе я первым делом пошёл к зда-нию горадминистрации. Не-смотря на то, что семь вече-ра, здесь собралось около де-сяти тысяч человек. Идёт ми-тинг в поддержку нового «на-родного мэра» Алексея Чалого и за единение с Россией. Вы-ступают депутаты городской Думы, представители крым-

ско-татарского народа, гости от «русского Киева». Говорят о том, что именно в Севасто-поле сейчас решается судь-ба Украины. Что на них смо-трят как на локомотив совре-менной истории. Поддержи-вают только что принятое Ча-лым решение о создании соб-ственного спецподразделе-ния «Беркут» и выдачу рос-сийских паспортов «беркутов-цам», стоявшим на майдане.Только что вернувшие-ся из Симферополя делега-ты, ездившие туда для под-держки депутатов республи-канского парламента, рас-сказывают: в Симферополе у здания Верховного Совета их встретили татары — сторон-ники неприсоединения Кры-ма к России. Милиция не кон-тролировала толпу, и в ре-зультате стычек избежать не удалось. Когда над головами появился бандеровский флаг, севастопольцы пошли в ата-ку. Татары бросали в них бу-тылки с водой, брызгали га-зом, снимали с древков флаги Украины и били этими палка-ми русских. А у севастополь-цев все флаги были на удоч-ках. «Но мы устояли, — рас-сказывает участник похода. — Несколько голов, конечно, разбито, но потерь нет!»Однако потери всё-таки были — с нейтральной сто-роны. Один мужчина умер от сердечного приступа, а пожи-лую женщину просто задави-ла толпа.Этот митинг — уже тради-ционный, практически еже-дневный. 23 февраля 20 ты-сяч севастопольцев собра-лись здесь же, у памятника 

Нахимову, и единодушно из-брали себе «народного мэра» — Алексея Чалого. Прежний, Владимир Яцуба, тоже был неплох, но плоха была ситуа-ция: в стране всего два горо-да со статусом региона — Ки-ев и Севастополь, где мэр не избирался, а назначался пре-зидентом. Севастопольцам это никогда не нравилось, и теперь народ решил сам себе выбрать власть. А Яцуба, по-скольку нет президента, на-значившего его, доброволь-но подал в отставку. Верхов-ная Рада попробовала цык-нуть, но граждан города-ге-роя на испуг не возьмёшь. Они сказали: неонацизм у нас не пройдёт. И начали созда-вать отряды самообороны Се-вастополя.
Русские пришлиИтак — почему Чалый? Почему в этого гражданина России горожане почти фа-натично верят и связывают с ним большие надежды? Биз-несмен. Не политик и даже не житель Севастополя. Когда-то он родился и учился здесь в приборостроительном ин-ституте. Будучи аспирантом, с группой товарищей изобрёл какой-то немыслимый ваку-умный переключатель, кото-рому не было аналогов в ми-ре. Но производить его на Украине оказалось очень не-выгодно: душили налоги. По-этому они перенесли произ-водство своего прибора в Рос-сию и Китай и быстро разбо-гатели.Теперь — самое главное. В отличие от других олигар-

хов, Чалый не стал покупать себе на свои капиталы яхты-виллы и золотые унитазы. Он начал вкладывать заработан-ные деньги в родной Севасто-поль. Построил и отремонти-ровал несколько школ и дет-ских садов, оплатил обучение лучших школьников в пре-стижных лицеях Москвы и Питера. Отремонтировал са-мый почитаемый горожана-ми музейный комплекс «35-я береговая батарея», а теперь взялся навести порядок на легендарном, но изрядно по-трёпанном Малаховом курга-не. Сохранил убыточное про-изводство своих переключа-телей в Севастополе — толь-ко чтобы не лишать работы людей.За это и любят. А пробле-му с его российским граждан-ством решили просто. Ну, раз нельзя россиянину быть мэ-ром на Украине — пусть он будет начальником управле-ния по обеспечению жизне-деятельности города. Не в на-звании дело. Проголосовали. Он просто сказал: раз доверя-ете мне — слушайтесь. И по-шёл трудиться.Город под его руковод-ством прожил пока всего не-делю, но — живёт! Транспорт работает, тепло, свет и во-да в домах есть: Чалый дого-ворился с акционерами ком-паний, что они пока обеспе-чивают город всем необхо-димым за счёт собственных средств. И даже чистота на улицах соблюдается. В ходе митингов ведущий, как пра-вило, несколько раз напоми-нает: граждане, не бросайте, пожалуйста, мусор и окурки 

под ноги. Мы же с вами сева-стопольцы!Правда, слушаются Ча-лого не все. Пара горячих го-лов попыталась сбить с фа-сада здания горадминистра-ции трезубец — символ го-сударственной власти Укра-ины. Чалый вышел, попро-сил не делать этого — вро-де услышали. Но на следую-щий день несколько депута-тов гордумы и казаки забра-лись на крышу здания город-ского совета и сорвали госу-дарственный флаг Украины, сбросив его вниз на асфальт. И флагшток сломали — что-бы не было обратного пути.Флаг какое-то время ле-жал на тротуаре, где по не-му потоптались казаки, а по-том его бросили на проезжую часть — и видно было, как не-которые водители осторожно объезжают его, а другие спе-циально выруливают на сим-вол непонятной власти под одобрительные возгласы ми-тингующих.На крыше горсовета остался только флаг Севасто-поля. Активисты там же про-демонстрировали флаг Рос-сии, но крепить его не ста-ли: было ещё не время. Но это время наступило уже наза-втра. Новости из Симферопо-ля шли волной: снят с долж-ности председатель Верхов-ного Совета Крыма Анатолий Могилёв и на его место назна-чен тоже россиянин — Сергей Аксёнов. Он подчинил себе напрямую милицию, проку-ратуру, СБУ и воинские фор-мирования, находящиеся на территории Крыма. Провоз-гласил лозунг: мы — не сепа-ратисты, мы —федералисты, и выступаем за расширение полномочий нашей автоно-мии в тесном сотрудничестве с Россией. И тогда со всех ад-министративных зданий Се-вастополя полетели флаги Украины, на место которых тут же водружались россий-ские триколоры.
В результате 
любви...Митинги на площади про-ходят под лозунгом «Отстаи-вайте же Севастополь!». Это слова адмирала Корнилова, которые он сказал, умирая на Малаховом кургане во время Крымской войны в 1854 го-ду. А сегодня под этим призы-

вом на сцене выступают для севастопольцев Вика Цыга-нова и группа «Земляне», Ку-банский казачий хор и мно-гие другие артисты из России. Вика Цыганова со своей пес-ней про Андреевский флаг со-рвала просто овацию. А потом звучало её другое: «Это Крым, и, по совести, это Россия! Это Крым, здесь везде только рус-ская речь. Это Крым, здесь названья до боли родные — Симферополь и Ялта, Севасто-поль и Керчь». Стоявшие ря-дом со мной мужчины громко подпевали артистке, а женщи-ны просто плакали.Чуть вдали от сцены шла запись добровольцев в отря-ды самообороны. Я подошёл и поинтересовался, много ли уже записалось. Мне сказали: за два дня — 15 тысяч. Но ког-да я спросил, сколько уже до-бровольных пожертвований внесено в помощь «ополчен-цам», у меня попросили ещё раз показать моё журналист-ское удостоверение. Рассмо-трели его недоверчиво: не майдановский ли лазутчик? Убедились, что нет, но на вся-кий случай имя-фамилию  записали.С такой же бдительностью я столкнулся потом в аэропор-ту Симферополя, из которого мне надо было улетать в Мо-скву. Воздушное пространство и границы Крыма были закры-ты, я ждал, не зная, как долго это продлится, и потому хо-дил по площади, снимая охра-нявших аэропорт вооружён-ных автоматами бойцов в фор-ме без любых нашивок и опол-ченцев самообороны. Послед-ние в конце концов подошли ко мне и вежливо попросили удалить снимки, где видны их лица. Я даже не сопротивлял-ся: я-то уеду, а им здесь жить…
В результате общеукра-

инской смуты и хаоса в Сим-
ферополе за два дня на пять 
гривен подорожал бензин. В 
банки выстроились очереди 
за деньгами. А по улицам хо-
дят мошенники с листовка-
ми и предлагают вносить по-
жертвования на счёт якобы 
сил самообороны. А на са-
мом деле счёт — «липовый».

Тем временем в Севасто-
поле только за один день 
моего пребывания роди-
лось 18 детей. Просто по-
явились на этот свет. В ре-
зультате любви.

Среда, 5 марта 2014 г.

6дословно
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Россия своих не бросает!
Общественная палата Свердловской области подала 

в администрацию Екатеринбурга заявку на проведение 
митинга в поддержку россиян, живущих на Украине. 
Митинг под рабочим названием «Россия своих не 
бросает!» состоится на площади 1905 года 6 марта, 
начало запланировано на 16:00. 

«Это Крым, и, по совести, это Россия…»Нынешняя революция на Украине уже к лету может обернуться геополитическим расколом страны

По-русски не понимают…

на митинге у горадминистрации севастополя 
флагов России, пожалуй, больше, чем в Ека-
теринбурге в праздники. здесь среди 450 ты-
сяч жителей 60 процентов русских. они ис-
кренне хотят жить в мире со всеми — тата-
рами, греками, евреями, украинцами, но — не 
с нынешней украинской властью. Когда там, 
в Киеве, откровенные нацисты в телекамеру 
говорят «москаляку — на гиляку!» — это вряд 
ли вообще кому понравится. «гиляка», кстати, 
это гильотина.

— Мы давно говорили властям: надо ду-
шить этот неонацистский путч в зародыше, — 
говорит мне депутат севастопольского горсове-
та Евгений Дубовик. — Ведь это же всем было 
понятно. Их клич «Слава Украине! Героям сла-
ва!» — это как «Хайль Гитлер!» у фашистов. 
Нас не слышали. А теперь нам предлагают с 
ними дружить?! Под их лозунгом «Украина — 
для украинцев!»? Нет, мы будем защищать наш 
Крым, Севастополь до конца, до победы.

Раненый на майдане боец «Беркута» Ан-
дрей Сидорчук в больнице рассказывает:

— Мы возвращались с анти-майдана в 
Киеве и попали в засаду майдановцев. Бежа-
ли, но пуля вдогон влетела в меня. Я около 40 
километров ещё уходил от них, и только тут, в 
больнице, мне сказали про пулю…

Депутат российского парламента Вален-
тина Терешкова тоже возмущена жестоко-
стью майдановцев:

— Когда я вижу милиционера, у которо-
го выбили глаз и которого взявшие его в плен 
бандиты даже не собираются лечить, я хочу 
спросить: кто вы? Откуда?!

Ещё одна встреча у севастопольской ад-
министрации — с депутатом Госдумы России 
Леонидом Калашниковым:

— Как с ними ещё разговаривать, если они 
по-русски не понимают? Когда шла арабо- 
израильская война, одного только заявления 
Советского правительства о возможном вво-
де войск хватило, чтобы та война сразу закон-
чилась.

Алексей Журавлёв, депутат Госдумы РФ:
— Да, Россия не вмешивается во вну-

тренние дела Украины. Но тут уже все вмеша-
лись, а Россия — не вмешивается…

«народный мэр» севастополя алексей Чалый (второй слева) начал работать, когда над зданием горсовета был ещё флаг Украины

...а потом севастопольцы этот флаг бросили под колёса и встали в плотное оцепление – охранять своего мэра 

в аэропорту симферополя порядок и безопасность обеспечивают автоматчики, а в центре севастополя для бойцов отрядов 
самообороны работает полевая кухня

Редкий кадр: 
рабочий день,  

у памятника 
адмиралу нахимову 

никого нет.  
но вечером здесь 
снова будет тесно

Коротко и понятно...

в севастополе 
сегодня в моде 

российский триколор
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