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 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

ЛЮДИ НОМЕРА

Анатолий Жданович

Владислав Тиунов

Юрий Чайка

Первый командир шта-
ба свердловских студен-
ческих отрядов рассказал, 
как 50 лет назад зарожда-
лось студотрядовское дви-
жение в области.

  IV

Студент кафедры техноло-
гии питания Уральского го-
сударственного экономиче-
ского университета работал 
поваром на олимпийской 
кухне в Сочи.

  IV

Генеральный прокурор Рос-
сии Юрий Чайка провёл в 
Екатеринбурге оператив-
ное совещание по итогам 
работы органов прокурату-
ры УрФО и положительно 
оценил работу уральских 
прокуроров.
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Россия

Краснодар 
(I)
Минеральные 
Воды (I)
Нальчик (I)
Омск 
(I)
Пермь 
(I)
Сочи 
(I, IV),

а также

Челябинская 
область 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (III)
Аргентина (I)
Армения (III)
Афганистан (I)
Белоруссия (III)
Казахстан (III, IV)
Киргизия (III)
Литва (III)
Польша (IV)
Украина (I, III)
Франция (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 Самая старая команда области - екатеринбургский 
«Урал». Он был основан в 1930 году и нынче отметит 
свое 84-летие. Первая свердловская команда, пробившаяся в элиту 
отечественного футбола, — свердловский ОДО (Окруж-
ной Дом офицеров). Он играл в высшей лиге чемпиона-
та СССР в 1956 году. Лучший результат свердловских команд в чемпиона-
тах страны. В чемпионате СССР 1956 года ОДО занял 
11-е место. В чемпионатах России свердловский «Урал-
маш» дважды был восьмым (1993,1995). Лучший результат в кубках страны. Екатеринбургский 

«Урал» (нынешнее название «Уралмаша») в розыгрыше 
Кубка России 2008 года дошёл до полуфинала, где про-
играл пермскому «Амкару» (0:1). Самая крупная победа. 6 августа 1937 года свердлов-
ское «Динамо» разгромило на своём поле омский ДКА со 
счётом 14:0 (7:0). Этот результат был рекордом страны 
вплоть до 2001 года, когда «Краснодар-2000» выиграл у 
команды «Локомотив-Тайм» (Минеральные Воды) 16:1. Самые крупные поражения. 5 ноября 1997 года «Урал-
маш» проиграл в Нальчике местному «Спартаку» 0:7. Че-
рез год (6 июля 1998-го) каменск-уральский «Трубник» 
точно с таким же счётом проиграл… «Уралмашу».

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: футбол — командные достижения

30 лет назад (в 1984 году) в посёлке Ачит улица Луговая была 
переименована в улицу Шулепова – в честь десантника Андрея 
Шулепова, погибшего в 1983 году в Афганистане.

В родном Ачите Андрей закончил восемь классов средней 
школы, поступив затем в СПТУ №46 в Свердловске, по окончании 
которого получил профессию электросварщика.

В Вооружённые силы Шулепова призвали в апреле 1982 года. 
Полгода проведя в учебной части ВДВ, он был направлен в Аф-
ганистан, где проходил службу стрелком-гранатомётчиком в 3-м 
батальоне 350-го гвардейского парашютно-десантного полка — 
сначала в окрестностях Шинданда (провинция Герат), а с весны 
1983 года — в провинции Гильменд, там он и погиб 22 сентября 
1983 года.

«При выполнении боевой задачи парашютно-десантное под-
разделение обстреляли мятежники. Действуя в группе прикрытия, 
Шулепов из гранатомёта подавил несколько огневых точек про-
тивника. В этом бою был смертельно ранен», — говорится в на-
градном листе Андрея, посмертно удостоенного ордена Красной 
Звезды.

КСТАТИ. Сохранились письма, которые Андрей писал в Ачит 
своей маме Алевтине Степановне. Вот, например, что он напи-
сал, когда только прибыл в Афганистан: «Горы здесь не такие уж 
большие, но на наши уральские совсем не похожи. До сих пор не 
верится, что я здесь, в такой дали от дома. И кажется, как будто 
смотришь «Клуб кинопутешествий», который будет длиться ещё 
полтора года…».

Александр ШОРИН

Крым останется роднымДмитрий СИВКОВ
Сегодня о ситуации на Укра-
ине можно и без Интерне-
та узнавать в режиме нон-
стоп. Для этого достаточ-
но попереключать телеви-
зор с канала на канал: май-
дан и антимайдан, ситуа-
ция в Крыму, а по физионо-
мии некого Александра Му-
зычко по кличке Саша Би-
лый можно судить о нака-
ле страстей. Поэтому здесь, 
в Крыму, невольно чувству-
ешь, что ты если не на вой-
не, то в прифронтовой зо-
не точно, карта которой, не 
исключено, уже кем-то ис-
пещрена стрелками глав-
ных ударов.Представить подобное лет тридцать назад советскому человеку, считавшему ныне мятежный полуостров не ина-че как воплощением рая на земле, было бы совершенно невозможно. Но тем не менее, не всё так страшно: мужчины  так же дарят женщинам цве-ты, мамы с детьми кормят ча-ек и голубей на набережных… Но признаки повышенной на-пряжённости и социальной активности буквально повсю-ду. Это проявляется и в мель-кающей повсеместно, а не только на митингах, симво-лике автономной республики Крым, но чаще — российской 

и военно-морской, и в наби-рающем популярность пла-катном формате, и в том, что темой референдума заканчи-ваются разговоры практиче-ски на любые темы, даже ни-щие на улицах вместо просьб о подаянии увлечены чтени-ем свежей прессы…—  Ожидали, наверное, у нас войну встретить? — инте-ресуется землячка,  уроженка Шалинского района, а ныне жительница Симферополя Га-лина Новикова, с мужем Алек-сеем перебравшаяся в Крым ещё тридцать лет назад. — А тут, как видите, всё спокойно. Правда, это если телевизор не смотреть, особенно укра-инские каналы. Конечно, всех тревожит, что будет дальше, после референдума.Его результаты не вызы-вают сомнения, ведь русскоя-зычное население Крыма со-ставляет большинство. Лю-ди связывают с предстоящим присоединением к России на-дежды на лучшую жизнь, но и разрыв устоявшихся связей беспокоит. Так, Алексей Ива-нович работает в строитель-ной фирме, чей головной офис находится в Днепропетровске, дочь Анна и зять Сергей — в крупных торговых сетях по реализации бытовой техники, что также завязаны на Укра-ину, да и Галина Аркадьев-на, хоть с недавнего времени 

и вышла на заслуженный от-дых, но пенсия-то ей прихо-дит на счёт в украинском бан-ке. Впрочем, преобладает по-зитивный настрой. Людям, пе-режившим лихолетье 90-х, ко-торое на Украине выдалось не лучше, если не хуже россий-ского, не понаслышке извест-но, что не так «страшний чорт, як його малюють».Кто-то из тех, кто живёт в автономной республике, же-лает быть крымчанином — гражданином России, кто-то крымчанином — гражда-нином Украины, кто-то (че-го не предусматривает рефе-рендум) гражданином Кры-ма. И они из-за этого нередко ссорятся. И не стоит обманы-ваться на тот счёт, что привер-женцев разных мнений по по-воду будущего Крыма прими-рят итоги референдума. Един-ственно, что можно пожелать в этой ситуации крымчанам, так это постараться оставать-ся людьми, не злословить и не злорадствовать. Иначе они от-делятся не от того, что им не нравится, а друг от друга. Не хочется, чтобы вместо одного полуострова возникли тысячи островов с обозлёнными и ра-зочарованными людьми. Да-вайте все им этого пожелаем.
Продолжение
темы

Для подготовки к чемпионату мира-2018 создадут оргкомитетАлександр ЛИТВИНОВ
Сегодня в полной версии 
«ОГ» на странице 1 опубли-
кован указ губернатора 
Свердловской области «Об 
утверждении Положения 
о региональном организа-
ционном комитете по под-
готовке и проведению игр 
чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года».Документ, подписанный Евгением Куйвашевым, опре-деляет общие принципы ра-боты оргкомитета. Создание нового коллегиального орга-на происходит в соответствии с федеральным законодатель-ством. В его полномочия бу-дут входить координация де-ятельности различных орга-нов власти (государственных 

и муниципальных) при подго-товке к мировому футбольно-му первенству и контроль за исполнением ими всех обяза-тельств.О персональном составе оргкомитета пока не гово-рится, но известно, что ли-ца, участвующие в его рабо-те, будут это делать на об-щественных началах. Засе-дания должны проводиться по мере необходимости, но не реже чем два раза в год. На основании решений орг-комитета могут разрабаты-ваться указы губернатора, постановления и распоря-жения правительства Сверд-ловской области.Организационно-техниче-ское обеспечение деятельно-сти оргкомитета будет осу-ществлять областное мини-

стерство физической культу-ры, спорта и молодёжной по-литики. Общий контроль за исполнением указа Евгений Куйвашев возложил на заме-стителя председателя прави-тельства области Валентина Грипаса.Напомним, матчи чем-пионата мира по футболу пройдут в Екатеринбурге ле-том 2018 года. Скорее всего, наш город увидит несколько встреч группового этапа и — менее вероятно — одну-две игры на стадии плей-офф. Все матчи состоятся на Централь-ном стадионе, который будет реконструирован и увеличен до 45 тысяч мест. Кроме того, уже начались работы по соз-данию четырёх тренировоч-ных баз к чемпионату.
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16 марта губернатору 
Свердловской области 

Евгению Владимировичу 
Куйвашеву 

исполняется 43 года. 
Редакция «ОГ» и наши читатели 

поздравляют его 
с днём рождения!
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«ОГ» берёт новые вершины
На старте 25-го 
года существования 
«ОГ» флаг нашей 
газеты побывал 
на горе Аконкагуа — 
самой высокой 
в Западном 
полушарии 
(её высота — 
6 962 метра). 
Символ «ОГ» 
был доставлен 
туда четвёркой 
екатеринбургских 
альпинистов — 
выпускников 
радиофака УрФУ. 
Материал 
об экспедиции 
читайте 
в ближайших 
номерахВА
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Дети в школе должны быть сытыСтанислав БОГОМОЛОВ 
В целях устранения недо-
статков в обеспечении де-
тей школьным питанием 
правительство области  ут-
вердило нормы питания 
обучающихся по очной 
форме в государственных, 
муниципальных и частных 
общеобразовательных ор-
ганизациях.Для того чтобы органи-заторы питания в школах не имели соблазна удешевлять свою продукцию, вводится строгое нормирование коли-чества продуктов на каждо-го школьника в зависимости от возраста. В прилагаемой таблице расписано, сколько должен получать каждый уче-ник колбасных и кондитер-ских изделий, круп, мяса, ры-бы, фруктов, молочных про-дуктов, соков, хлеба и так да-лее.Установлен также норма-

тив финансирования расхо-дов на обеспечение питания за счёт средств областного бюджета в размере 10 рублей на одного обучающегося, в пределах которого осущест-вляется компенсация факти-ческих расходов. Она произ-водится исходя из фактиче-ского посещения школ уче-никами.Этим же постановлени-ем утверждён также поря-док выдачи справок о сред-недушевом доходе семьи для предоставления бесплатно-го питания. Они выдаются по заявлению от  родителей в территориальном отрасле-вом исполнительном орга-не государственной власти — управлении социальной политики министерства со-циальной политики. К заяв-лению прилагаются справ-ки о доходах семьи школь-ника и составе семьи, сви-детельство о рождении или паспорт ребёнка, если он старше 14 лет.

Практически все необ-ходимые документы могут быть поданы через много-функциональные центры, а также с использованием ин-формационно-телекомму-никационных технологий, включая использование еди-ного портала государствен-ных и муниципальных услуг, универсальной электронной карты и других средств ин-формационно-телекоммуни-кационных технологий при условии, если они подписы-ваются усиленной электрон-ной подписью. Датой приня-тия заявления считается да-та его регистрации в управ-лении социальной политики либо дата направления лицу, подавшему заявление, элек-тронного сообщения о при-нятии либо отказе в приня-тии.
Постановление прави-

тельства области публику-
ется сегодня в полной вер-
сии «ОГ» на странице 1.

Подавляющее 
большинство 
крымчан, согласно 
опросам, своё 
будущее видят 
вместе с Россией

Серов (II)

Реж (IV)

Ревда (V)

Полевской (II)

Нижняя Салда (II)
Нижний Тагил (II)

Невьянск (V)

Каменск-Уральский (I)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II)
Ачит (I)

Асбест (II)

Арти (V)

Екатеринбург (I,II,IV,V)

c.Быково (II)
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указ Губернатора Свердловской 
области
 от 11.03.2014 № 130-УГ «Об утверждении Положения о регио-
нальном организационном комитете по подготовке и проведению 
игр чемпионата мира по футболу 2018 года».

Постановления Правительства 
Свердловской области 
 от 05.03.2014 № 135-ПП «О внесении изменений в состав об-
ластной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 07.04.2006 № 309-ПП»; от 05.03.2014 № 146-ПП «Об обеспечении питанием обучаю-
щихся по очной форме обучения в государственных общеобра-
зовательных организациях Свердловской области, муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, обособленных структурных под-
разделениях государственных общеобразовательных организаций 
Свердловской области и частных общеобразовательных организа-
циях по имеющим государственную аккредитацию основным об-
щеобразовательным программам, расположенных на территории 
Свердловской области»; от 05.03.2014 № 147-ПП «О реализации постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 23.12.2011 № 1114 «О назна-
чении стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, 
обучающихся в образовательных учреждениях начального про-
фессионального образования, среднего профессионального об-
разования и высшего профессионального образования по очной 
форме обучения по основным профессиональным образователь-
ным программам начального профессионального и среднего про-
фессионального образования, имеющим государственную аккре-
дитацию, соответствующим приоритетным направлениям модер-
низации и технологического развития экономики Российской Фе-
дерации»; от 05.03.2014 № 148-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 24.01.2013 № 51-ПП 
«Об утверждении порядков предоставления субсидий на возме-
щение части затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-
ративах»; от 05.03.2014 № 149-ПП «О внесении изменений в перечень 
объектов капитального строительства государственной собствен-
ности Свердловской области для реализации бюджетных инве-
стиций в 2013–2014 годах, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 12.09.2013 № 1126-ПП».

Кроме того, сегодня на сайте  www.pravo.gov66.ru  
официально опубликовано
 

Постановление Избирательной 
комиссии Свердловской области
 от 13.03.2014 №7/26 «Об утверждении результатов учета объе-
ма эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном Собра-
нии Свердловской области, в региональных телепрограммах (те-
лепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в феврале 2014 
года» (номер опубликования 942).

      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/d140315

 СПРАВКА «ОГ»

Бьеф — часть реки, канала, водохранилища или другого водного 
объекта, примыкающая к гидротехническому сооружению.

Серовским ветеранам 

отремонтируют квартиры

Как минимум 38 квартир ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, их вдов и тружени-
ков тыла будет отремонтировано в этом году 
за счёт местного бюджета, сообщила газе-
та «Глобус».

На эти цели Серовский городской округ 
заложил 2 миллиона рублей. В сметную стои-
мость работ входят покраска полов, побелка 
стен и потолков, замена сантехники, обоев и 
оконных блоков. Большую часть квартир пла-
нируется отремонтировать к 9 Мая.

В Верхней Пышме 

открылся 

«Красный Крест»

Десять добровольцев стали членами вновь 
созданного местного отделения «Красного 
Креста», рассказал городской портал govp.info.

Верхняя Пышма стала двенадцатым 
«окрещённым» городом в области, наря-
ду с Первоуральском, Асбестом, Каменском-
Уральским, Нижним Тагилом и другими. Пока 
благотворительной и гуманитарной деятель-
ностью здесь будут заниматься люди пенси-
онного возраста. В перспективе к ним присое-
динится молодёжь.

Полевчане пропустили 

три мяча от африканцев

Матч, в котором футболисты местного клуба 
«Звезда» сыграли на своём поле с командой 
студентов-африканцев, закончился со счётом 
3:1 в пользу гостей.

Как рассказала газета «Диалог», парни из 
Ганы и Гвинеи Бисау, которые учатся в УрФУ 
и Горном университете, откликнулись на при-
глашение тренера «Звезды». Играть в услови-
ях нулевой температуры африканцам раньше 
не приходилось.

Зинаида ПАНЬШИНА

Владимир ПОДГАЙНЫЙ
В прошлую весну пролете-
ла над селом Быково стая 
лебедей и приводнилась 
на местном прудике. Отдо-
хнув, восемь лебедей уле-
тели дальше, а одна пара 
осталась и освоилась на но-
вом месте.Но нашлись злые люди, открывшие по птицам огонь из охотничьих ружей. Один лебедь был легко ранен и смог улететь, а вот второй птице была нанесена серьёз-ная рана: картечью перебита ключица, много «ядер» прон-зили левое крыло. Лебедь спрятался в камышах и жа-лобно кричал. Местные жи-тели Дмитрий Анфёров, ко-чегар детсада, и ветеран тру-да Виктор Крашенинников выловили подранка большим сачком и обработали раны. Увы, пришлось ампутировать одно крыло.

Потом лебедя перевезли в село, в верховья речки Сырки, но она оказалась мелкой, за-битой илом и камышом. Тог-да селяне обратили внима-ние на незамерзающий ключ. Тракторным ковшом углуби-ли и очистили его от грязи. И забили ещё несколько клю-чей… Вот на этом мини-пру-ду и поселили лебедя, сдела-ли для него навес, поставили кормушки и дали ему кличку — Красавчик.Всё село стало ходить на новый водоём и любоваться птицей. Ежедневными кор-мильцами Красавчика стали пенсионер-дачник из Екате-ринбурга Александр Дунаев и Руфина Меньшикова, мест-ная пенсионерка. Птица при-жилась, кормёжка ей понра-вилась. Рацион у Красавчи-ка такой: капуста, хлеб, пше-ница и мелкая рыба (больше всего любит свежемороже-ную мойву).Ключ, между прочим, был 

заросшим водорослями. Так вот, Красавчик их все унич-тожил. Во-первых, водорос-ли, видимо, требовались его организму. Во-вторых, он не-обыкновенный чистюля: что не смог съесть, то сплавил по течению. Каждые пол-часа он ныряет в глубокий ключ-озерцо и потом долго отряхивает с себя воду. К лю-дям лебедь уже привык. Ес-ли раньше он на всех шипел, словно тёща на зятя, то те-перь ведёт себя доброжела-тельно. Перед фотоаппара-том стал позировать и кра-соваться, словно девушка на фотосессии.Надо сказать, что совмест-ная забота о раненой птице добавила селянам немало до-броты. Эта история расшеве-лила местных, как принято говорить, активистов. Так, де-путат Думы Ачитского город-ского округа Александр Чай-ников вместе с тракториста-ми Александром Гавриловым 

и Владимиром Дорофеевым восстановили разрушенный пешеходный мост через не-замерзающую речушку, кото-рая течёт в овраге. Им помог предприниматель Анатолий Неволин, выделивший строй-материалы. Теперь они гото-вятся установить на мосту пе-рила. Не попросив ни копей-ки из бюджета района и тер-риториального управления, сами для себя сделали полез-ное дело.А на браконьеров всё село затаило обиду. Местные пен-сионеры их запомнили и те-перь планируют, как будут ох-ранять Красавчика весной и летом, когда его выпустят на «большую воду». Ведь, воз-можно, туда вновь прилетит стая лебедей. Селяне мечта-ют, чтобы их подопечный на-шёл себе пару, хотя прописка у него теперь постоянная — село Быково, родник «Красав-чик».

Под общим крыломЗабота о раненой птице сплотила жителей села Быково
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Лебедь по кличке 
Красавчик живёт 
на рукотворном 
пруду. Этой зимой 
его неоднократно 
навещала лиса, 
но каждый раз 
ему удавалось 
спрятаться 
от хищницы 
под навесом. 
40-градусные 
морозы птица 
перенесла стойко

На гербе 
Ачитского 
городского 
округа, к которому 
относится 
село Быково, 
изображён 
лебедь. В этом 
году округ 
отмечает 
90-летие

Галина СОКОЛОВА
В Верхней Салде два круп-
ных гидротехнических со-
оружения, поэтому основа-
тельная подготовка к павод-
ку здесь является нормой. 
Однако в этом сезоне появи-
лись дополнительные риски: 
плотина на реке Салде нахо-
дится в стадии ремонта.Проживающие в низине до-мовладельцы опасливо погля-дывают на разворошенное рус-ло, тревожатся и прибрежные жители Нижней Салды: не при-дёт ли в их дворы большая во-да? Чиновники же уверены, что ЧП не допустят.Гидротехническое сооруже-ние служит Верхней Салде с де-мидовских времён. Долголетие ему обеспечивают масштаб-ные ремонтные операции. На-пример, в 1978 году старинную плотину одели в железобетон. В последние годы состояние гидроузла стало вызывать опа-сения специалистов. Салдинцы поняли, что пора вновь брать-

Паводок не за горами, а капремонт салдинской плотины в самом разгаре…
Русло Салды поделено на две части. Слева подрядчики 
укладывают бетон, а справа — набирающая силу вода

ся за капитальную починку. В городе был подготовлен про-ект, а финансовую поддержку салдинцы получили благодаря вхождению в госпрограммы — «Развитие водохозяйственного комплекса» и «Экология и при-родные ресурсы Свердловской области». Всего на капремонт плотины выделено 60 миллио-нов рублей.Всю зиму на объекте шёл ремонтный марафон, ведь в отличие от всех других строи-тельных операций восстанов-ление плотин предпочтитель-нее вести в холода, когда водо-приток минимален. Урчание тракторов в русле Салды зати-хало лишь на несколько дней, когда температура опускалась ниже 35 градусов, но отстава-ние от графика строители всё же допустили. До паводка под-рядчики планировали упра-

виться с нижним бьефом, где пришли в негодность опорные плиты. Их должна была заме-нить заливная бетонная стена. Дно реки также, согласно про-екту, оденется в высокопроч-ный бетон.И вот наступила середина марта, а бетонирование в са-мом разгаре. Вместе с тем ве-дутся земляные работы чуть выше по течению реки. Там устраивается перемычка из твёрдого гравия и глины, в грунт укладываются пластико-вые трубы. Когда всё будет го-тово, речной поток устремит-ся по трубам, а у ремонтников будет возможность заняться и верхним бьефом.— Все восстановительные операции на плотине должны быть закончены в этом году, — говорит замглавы Верхней Сал-ды по городскому хозяйству 

Вадим Инишев, — однако при-ёмочная комиссия подпишет акт только после контрольного пропуска воды следующей вес-ной. Технология работы гидро-узла останется прежней, заме-не подлежат главные элемен-ты бьефов и здание, где разме-щены механизмы.На сборах управленцев, от-вечающих за работу салдинских гидроузлов, панических настро-ений не наблюдается. В профес-сионализме специалистов ООО «Маяк», долгое время обслужи-вающих гидросооружение, пока не сомневаются. Однако на вся-кий случай (всё-таки в пруду над плотиной 12 миллионов тонн воды) для жителей прибрежной зоны здесь «подстелили солом-ки». Во время подписания кон-тракта на восстановление гид-роузла подрядчик застраховал имущество верхнесалдинских домовладельцев. Теперь на раз-вернувшееся в паводок строи-тельство они смотрят куда спо-койнее, чего не скажешь о сосе-дях — Нижней Салде.
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Специалисты готовят для реки искусственное русло

Зинаида ПАНЬШИНА
За полгода до всенародных 
выборов главы городского 
округа стало известно, что 
в местной Думе с интере-
сом присматриваются к си-
стеме, при которой функ-
ции муниципального руко-
водства делят между собой 
избранный из числа депу-
татов мэр и наёмный сити-
менеджер.Асбестовский мэр Влади-мир Суслопаров, всенародно выбранный в 2010 году, ут-верждает, что он к этой ини-циативе непричастен. И во-обще, относится к «двугла-вию» негативно:— Я эту тему изучал, смо-трел, как это функционирует в разных муниципалитетах, но идеально положительных примеров работы такой си-стемы не нашёл. Не зря, на-верное, в декабре в Госдуму внесён законопроект об от-мене назначения сити-ме-неджеров и восстановлении конституционного принци-па выборности органов мест-ной власти.Но главной причиной то-го, что «двуглавие» в Асбесте неприемлемо, Суслопаров считает отсутствие понима-ния и согласия между дву-мя ветвями местной власти. Правда, не смог пояснить, ка-ким образом в случае при-нятия этой системы сегод-няшние конфликтные отно-шения между ним самим и большинством в местной Ду-ме помешали бы в будущем сработаться мэру (спикеру Думы) и утверждённому де-путатами сити-менеджеру. Ведь вероятность того, что Владимир Александрович как одна из сторон давнего конфликта займёт какую-то из этих двух позиций, по его словам, практически отсут-ствует.— В список кандидатов 

на должность сити-менедже-ра меня никто не включит, — говорит он. — Главой город-ского округа, полагаю, ста-нет председатель Думы Ва-лерий Белошейкин. Так что я окажусь на обочине. Прав-да, вероятность введения у нас «двуглавой» системы очень мала. Чтобы внести из-менения в устав городского округа, нужно время, а все-народные выборы мэра — уже в сентябре. И, насколько я знаю, руководство гордумы тоже не поддерживает идею сити-менеджерства.Валерий Белошейкин, ко-торый на предыдущих выбо-рах главы был главным со-перником Владимира Сусло-парова, высказал своё мне-ние весьма уклончиво.—  Эта тема действитель-но витает в воздухе, и во-прос такой рассматривается. Но определённо ничего не скажу. В своё время в Уставе записали, что городу нужен один глава, исполняющий волю граждан, которые его избрали. Но ведь в жизни всё меняется… Знаете, и у «одно-главой», и у «двуглавой» си-стемы муниципальной вла-сти есть свои плюсы и свои минусы. Первый вариант чреват тем, что в кресле гла-вы может оказаться, прости-те, дурак, который создаст городу массу проблем. Ми-нус второго варианта — воз-можная неуверенность сити-менеджера, работающего по контракту, а потому зависи-мого. Думаю, надо пожить и при такой, и при другой си-стеме, только тогда сдела-ешь выводы. Определённо могу сказать одно: измене-ния в устав городского окру-га не будут внесены, пока во-прос не будет обсуждён жи-телями на публичных слу-шаниях. Только после этого депутаты Думы смогут при-нять решение.

Асбест может стать «двуглавым»?

Галина СОКОЛОВА
В городке, где вся земля при-
надлежит министерству обо-
роны, остро ощущается де-
фицит площадей для оказа-
ния медицинских услуг. Го-
родские власти нашли спо-
соб расширить детскую кон-
сультацию в два раза. Отсе-
лив три семьи из соседних 
квартир.Здешняя детская поликли-ника располагается на первом этаже жилого дома. Первона-чально для двух тысяч малень-ких пациентов было выделено чуть более ста квадратных ме-тров. Приём на трёх участках вёлся в две смены, родители с детьми ожидали своей очере-ди в крайней тесноте. Руко-водители медучреждения ре-гулярно получали замечания от пожарных и специалистов Роспотребнадзора, исправить которые были не в силах. С предложением расши-рить площади поликлиники 

обратились в мэрию и област-ное правительство родите-ли-свободчане. Им пошли на-встречу. Администрация го-родского округа переселила три семьи, проживавшие по со-седству с медучреждением. Та-ким образом, площадь поли-клиники увеличилась до 240 квадратных метров. На капи-тальное обновление помеще-ний областной минздрав выде-лил 4,7 миллиона рублей.Сейчас на объекте идёт за-мена окон, дверей, монтаж сан-техники, отделка полов и по-толков. Ход строительства ку-рирует руководитель комитета соцполитики областного Зак-собрания Вячеслав Погудин. По профессии он детский врач, по-этому эта тема ему особенно близка.После ремонта все педиа-тры займут собственные ка-бинеты. Поликлиника получит также блок для оказания сроч-ной медпомощи и пункт выда-чи детского питания.

Поликлиника в Свободном будет свободней

Мэр Свободного Владимир Мельников (справа) комментирует 
Вячеславу Погудину работу строителей по расширению
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III Суббота, 15 марта 2014 г.власть

Организатор торгов – ООО «Агора»  (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; почто-
вый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес электронной 
почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 8(495)9787882) 
сообщает о проведении следующих торгов по продаже 
имуществ ООО «Ореадна-Инвест» (620017, г. Екатерин-
бург, ул. Фронтовых Бригад, д. 22, ИНН 7713250895, ОГРН 
1027700094256, признано несостоятельным Решением 
Арбитражного суда Свердловской области от 27.12.2012 
г. по делу № А60-37826/2012; конкурсный управляющий 
Варыгин Алексей Анатольевич (ИНН 645203753226, СНИЛС 
057-284-472-84, член НП «МСО ПАУ» (ИНН 7705494552, 
ОГРН 1037705027249, адрес: 119071, г. Москва, Ленинский 
проспект, д. 29, стр. 8)):

1. Торги в форме аукциона, открытых по составу участни-
ков с открытой формой подачи предложений о цене, а имен-
но: Лот №1: Доля в уставном капитале ООО «Энергомаш 
(Чехов)» (ОГРН 1045009951667) в размере 90 % от уставно-
го капитала, величина балансовой стоимости долгосрочных 
финансовых вложений 9 000 000,00 руб.; Доля в уставном ка-
питале ООО «Энергомаш-Атоммаш» (ОГРН 1036143004512) 
в размере 90 % от уставного капитала, величина балан-
совой стоимости долгосрочных финансовых вложений  
9 000 000,00 руб.; акции ОАО «Энергомашкорпорация» 
(ОГРН 1022901216250) в размере 17 % от акционерного 
капитала, величина балансовой стоимости долгосрочных 
финансовых вложений 10 346 926,00 руб. Начальная цена 
продажи Лота № 1 – 3 000 000,00 руб.

2. Торги в форме аукциона, открытых по составу участ-
ников с открытой формой подачи предложений о цене, а 
именно: Лот №1: 4 250 000 000 шт. обыкновенных именных 
бездокументарных акций эмитента ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» 
(ИНН 7703311228, ОГРН 1027739097308), код государ-
ственной регистрации выпуска – 1-01-50012-А-007D, но-
минальная стоимость - 1 (один) рубль за одну акцию, что 
составляет 25,00 % уставного (акционированного) капитала 
ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго». Начальная цена продажи Лота № 1 –   
4 068 293 750,00  руб.

Указанные торги состоятся в электронной форме на 
электронной торговой площадке  ЗАО «НИС» 28.04.2014 г. 
в 14 ч. 00 мин. Адрес электронной торговой площадки в сети 
Интернет – http://nistp.ru.

Величина повышения начальной цены имущества (шаг 
аукциона) устанавливается в размере 5 (пяти) процентов 
от начальной цены лота по каждым торгам. Шаг аукционов 
остается единым до конца торгов.

Для участия в торгах заявителю необходимо представить в 
электронном виде заявку на участие в торгах, которая долж-
на содержать следующие сведения: наименование, органи-
зационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица) заявителя; номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также сведения о заявителе, саморегули-
руемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является конкурсный управляющий.

К заявке прилагаются следующие документы: выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридического лица), выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
ального предпринимателя), датированная не ранее чем за 30 
(тридцать) календарных дней до даты представления заявки 
на участие в торгах, документы, удостоверяющие личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); 
документы, подтверждающие полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя (в соответствии с 

законодательством Российской Федерации).
Продолжительность приема заявок на участие в торгах с 

10 ч. 00 мин. 17.03.2014 г. по 16 ч. 00 мин. 21.04.2014 г.
Решение о признании заявителей участниками торгов 

оформляется протоколом об определении участников 
торгов.

Ознакомление с имуществом производится с момента 
публикации сообщения и до окончания приема заявок по 
предварительной записи по телефону 8(495)9787882.

Задаток в размере 10% от начальной цены лота должен 
быть внесен в срок до 21.04.2014 г. на банковский счет ООО 
«Ореадна-Инвест» (р/с 40702810901270002384 в ОАО «АЛЬ-
ФА - БАНК», БИК 044525593, к/с 30101810200000000593). 
Датой внесения задатка считается дата зачисления суммы за-
датка на банковский счет ООО «Ореадна-Инвест». Заключе-
ния договора задатка с Организатором торгов не требуется.

Претенденты, чьи задатки не поступили на счет до указан-
ного срока, к участию в торгах не допускаются.

Подведение итогов по каждым из торгов будет произ-
водиться 28.04.2014 г. на электронной торговой площадке 
http://nistp.ru.

Победителем торгов признается участник, предложивший 
в ходе торгов наиболее высокую цену.

В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов конкурсный управляющий направляет 
победителю торгов предложение заключить договор купли-
продажи имущества/лота с приложением проекта договора 
в соответствии с представленным победителем торгов пред-
ложением о цене имущества/лота.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от под-
писания данного договора в течение 5 (пяти) дней с даты 
получения указанного предложения конкурсного управляю-
щего, внесенный задаток ему не возвращается, и он лишается 
права на приобретение имущества.

Полная оплата должна быть произведена в течение 30 
календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи на расчетный счет ООО «Ореадна-Инвест» р/с 
40702810901270002384 в ОАО «АЛЬФА - БАНК», БИК 
044525593, к/с 30101810200000000593.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:630 
КСП «Брусянское» о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания двух земельных участков, образованных в счет зе-
мельных долей. 

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердловская об-
ласть, Белоярский район, КСП «Брусянское».

Заказчики работ: Ляпина Светлана Михайловна, адрес: 

Свердловская область, Белоярский район, с. Большебрусянское, 
ул. Кирова, д. 98, кв.17. и Белоусов Александр Александрович, 
адрес: Свердловская область, Белоярский район, д. Чернобров-
кина, ул. Свердлова, д. 24.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастро-
вым инженером Парченко Александром Владимировичем. Почто-
вый адрес: Свердловская область, г.Заречный, ул.Ленинградская, 
д.27, кв.31. Адрес электронной почты: ki9122627371@mail.ru. Кон-
тактный телефон: 89122627371. Кадастровым инженером Бесовой 
Светланой Леонидовной. Почтовый адрес: Свердловская область, 
город Заречный, ул. Курчатова, д. 29/2-30. Адрес электронной 

почты: ki9090047779@mail.ru. Контактный телефон: 89090047779.
С проектом межевания земельных участков можно ознако-

миться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО «Кадастровый центр 
«Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ земельных участков принимаются в течение 30 
календарных дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. Белояр-
ский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). 
Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Утерянное удостоверение ветерана  
боевых действий, сер.РМ, №285366 на имя  

Новокшонова Александра Владимировича 
считать не действительным.

Организатор торгов - ООО «Юридическая компания 
«Практик» (620146, г.Екатеринбург, ул. Фурманова, 123-158; 
тел.: +7 (343) 2869769, e-mail: 2869769@gmail.com), действуя 
на основании агентского договора с ОАО «Уралфинпром-
банк» (ОГРН 1026600000844, ИНН 6622001917, 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7) в лице конкурсного 
управляющего – государственной корпорации «Агентство по 
страхованию вкладов», действующего на основании Решения 
Арбитражного суда Свердловской области от 07.02.2011 по 
делу № А60-45787/2010, сообщает о результатах прове-
денных 25 февраля 2014 года (на 13 периоде) и завершении 
открытых торгов посредством публичного предложения, 
проводимых с 12.08.2013 по 16.06.2014 (объявление № 
77030853111 в газете « КоммерсантЪ « №122 от 13.07.2013).

Победителем торгов по лотам № 1, 2 является ИП Санда-
ков Денис Викторович (ИНН - 665807376206). Предложенная 
цена – 18 000 000, 00 и 21 600 000, 00 руб. соответственно. 
Сведения о заинтересованности Победителя по отношению 
к Банку, кредиторам Банка и конкурсному управляющему 
отсутствуют.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования  

проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 
8 (34376) 5-06-15, e-mail:  geo.soldatkina@yandex.ru) подготов-
лен проект межевания земельных участков, образуемых путём 
выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:391, рас-
положенного: Свердловская область, Богдановичский район 
(бывший колхоз «Красное знамя»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельной доли Осинцева Р.И. (Свердловская область, г. 
Асбест, ул. Коммуны, 31), который сообщает остальным соб-
ственникам о своём намерении выделить земельные участки 
66:07:0000000:391:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, общей площадью 5,4842 га 
(219,92 баллогектара), расположенные в юго-восточной и вос-
точной частях кадастрового квартала 66:07:1401002 (на поле 
№ 99, 100, 123, 130), в счёт принадлежащей земельной доли 
(свидетельство о государственной регистрации права 66 АД 
087436 от 22.04.2010 г.)

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемых земельных участков и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания земельного 
участка можно в письменной форме в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 623530,Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

16 марта – День работников бытового 
обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства
Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства и бытово-
го обслуживания населения! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Состояние жилищно-коммунального хозяйства и сферы бытово-
го обслуживания является важным показателем социального разви-
тия региона, напрямую влияет на качество жизни людей. Жилищно-
коммунальный комплекс Свердловской области – это большое, ши-
роко разветвлённое хозяйство. Его обслуживают свыше 1500 специ-
альных организаций, в которых трудятся более 100 тысяч человек.

Сегодня в Свердловской области принята Концепция комплекс-
ной программы «Новое качество жизни уральцев». Разрабатывая 
Концепцию программы, одним из приоритетных направлений мы 
определили повышение качества жилищно-коммунальных услуг, эф-
фективность управления комплексом ЖКХ, рост инвестиционной 
привлекательности отрасли. Кроме того, считаю необходимым обе-
спечить здоровую конкуренцию на данном рынке услуг, установить 
чёткий общественный контроль деятельности управляющих компа-
ний и других профильных организаций.

Эти цели полностью соответствуют установкам майских указов 
Президента России, и мы будем добиваться их чёткого исполнения.

Одна из наиболее актуальных задач, стоящих сегодня перед нами, 
– формирование и реализация долгосрочной региональной програм-
мы капитального ремонта жилых помещений. К решению этой зада-
чи приступили все субъекты, занятые в сфере ЖКХ: органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, управляющие 
компании и, конечно, сами жильцы. Уже создан региональный фонд 
капитального ремонта, в полномочия которого входит распределение 
финансовых средств, определение очерёдности ремонта домов.

Уважаемые работники сферы ЖКХ и бытового обслуживания!
Благодарю вас за ежедневный добросовестный труд на благо 

уральцев. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, 
процветания, мира и добра.

Губернатор свердловской области 
Евгений КУЙваШЕв

Средний Урал обеспечит Азербайджан вагонамиДмитрий СКЛЯРОВ
По итогам визита сверд-
ловской делегации в Азер-
байджан будет сформиро-
ван пул компаний для пе-
реговоров с потенциальны-
ми партнёрами региона, со-
общает департамент ин-
формационной политики 
губернатора.

Вчера в Азербайджане со-стоялся деловой форум между предприятиями Свердловской области и этого государства. Именно там был подписан ме-морандум о сотрудничестве между Уральской торгово-про-мышленной палатой (УТПП) и Азербайджанским фондом по-ощрения экспорта и инвести-ций при Министерстве эконо-

мики и промышленности стра-ны. Президент УТПП Андрей Беседин отметил, что перего-воры дали результат благода-ря личному участию Евгения Куйвашева.Кроме того, делегация Свердловской области встре-тилась с министром транспор-та Азербайджана Зией Мамедо-вым. В частности, обсуждалась 

поставка в Азербайджан элек-тровозов и пассажирских элек-тропоездов производства заво-да «Уральские локомотивы», в том числе пассажирских элек-тропоездов «Ласточка». Также Евгений Куйвашев обсудил с руководителем Ба-кинского метрополитена Зау-ром Гусейновым возможности уральских предприятий, спо-

собных принять участие в мо-дернизации подземки в Баку. Дело в том, что в ближайшие 15–20 лет количество станций там должно увеличиться с 23 до 76, из-за чего в разы возрас-тёт потребность в вагонах. Глава Среднего Урала на-звал визит в Азербайджанскую Республику плодотворным и результативным: многие 

уральские предприятия в ито-ге получат новых партнёров.–  В первую очередь азер-байджанская сторона заинте-ресовалась возможностью раз-мещения у них производств на-ших компаний. Такие произ-водственные мощности будут востребованы в этой стране, – сказал Евгений Куйвашев.

армения и Киргизия 
хотят присоединиться  
к таможенному союзу
Уже в 2014 году к таможенному союзу России, 
Белоруссии и Казахстана, возможно, присоеди-
нятся армения и Киргизия.

Как сообщают «вести.ru», о желании Арме-
нии войти в Таможенный союз заявила первый 
замминистра экономики этой страны, предста-
витель правительства Республики Армения в Ев-
разийской экономической комиссии (ЕЭК) Кари-
не Минасян. Как она пояснила, в Армении уже 
началась подготовка к проведению необходи-
мых мероприятий. 

Не исключено, что в текущем году к Тамо-
женному союзу также присоединится Кирги-
зия, рассказал сотрудник Российского института 
стратегических исследований Дмитрий Алексан-
дров. Как он уточнил, сейчас идёт согласование 
соответствующей «дорожной карты». 

татьяна БУРДаКОва

Редактор страницы: Анна Осипова 
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Кабинет министров 
Украины приостановил 
подготовку подписания 
Соглашения об ассоциа-
ции с Европейским сою-

зом в связи с необходимо-
стью развивать отноше-
ния с Россией и СНГ (пе-
реговоры об ассоциации 
велись с 2007 года, одна-
ко только в 2013 году пе-
решли в активную ста-

дию). Начались массовые 
акции протеста. Тысячи не-
довольных в Киеве вышли 
на Майдан Незалежности

 Саммит в Вильнюсе, где должно было 
быть подписано соглашение об ассоци-
ации. Тысячи митингующих в Киеве не 
покидают Майдан, несмотря на похоло-
дание: чтобы согреться, они разжигают 
костры в металлических бочках. Глав-
ное требование — продолжить подго-
товку к ассоциации с ЕС. Спецподраз-
деление МВД «Беркут» жёстко разгоня-
ет участников митинга в центре Киева.  
Майдан Незалежности оцеплен, но ми-
тинги продолжаются на других площа-
дях города

Участники акции протеста 
разбивают палаточный го-
родок на Майдане. Акти-

висты захватывают здание 
администрации Киева и 

Дом профсоюзов, блоки-
руют улицы около прави-

тельственных зданий, про-
исходят массовые стол-
кновения с милицией. На 
западе Украины начина-

ются бессрочные мирные 
забастовки. Выступления 
окончательно принима-

ют антипрезидентский ха-
рактер

 Верховная рада принима-
ет законы, ужесточающие 
ответственность за нару-

шения в ходе массовых ак-
ций и регулирующие рабо-

ту интернет-СМИ и неправи-
тельственных организаций. 
Это вызывает волну возму-

щения

На народное вече в Киеве 
собираются сотни тысяч че-
ловек. Происходят серьёз-
ные столкновения с мили-

цией, массовые беспорядки 
и погромы. Демонстранты 

забрасывают милиционеров 
«коктейлями Молотова» и 

поджигают автомобили

Отставка премьер-мини-
стра и правительства Укра-
ины. Виктор Янукович (на 

фото) соглашается сформи-
ровать коалиционное прави-
тельство, все задержанные 
в массовых беспорядках ос-

вобождены

Обострение противостояния. На заседа-
нии Верховной рады оппозиция требует 
немедленного возвращения к Конститу-
ции 2004 года. Параллельно происходит 
«мирное» наступление вооружённых ак-
тивистов Майдана на Верховную раду. 

Всё заканчивается столкновением с пра-
воохранительными органами. Всего в 
результате столкновений погибает 77 
человек, в том числе сотрудники МВД

 Между президентом Украи-
ны и представителями оппо-
зиции подписано соглашение 
«Об урегулировании политиче-
ского кризиса в Украине», ус-
ловия: возврат к Конституции 
2004 года, досрочные выборы 
президента, отзыв правоохра-
нителей из Киева, сдача ору-
жия оппозицией и прекраще-
ние насилия. Власти Украины 
выполняют требования, но оп-
позиция настаивает на немед-
ленной отставке президента. 
Активисты захватывают пра-
вительственный квартал. Вик-
тор Янукович неожиданно ис-
чезает из Киева и покидает 
страну. Верховная рада прини-
мает постановление о само-
устранении главы государства

 Власть окончательно переходит в руки 
оппозиции. Временно исполняющим обя-
занности президента Верховная рада на-
значает Александра Турчинова

 Виктор Янукович, находясь 
в России, заявляет, что по-

прежнему считает себя леги-
тимным президентом Украи-

ны, а все решения рады — не-
законны. В этот же день оппо-
зиция фор-
мирует но-
вое прави-

тельство 
Украины, 

которое 
возглавилл 

Арсений Яценюк (на фото). 
Западная, Центральная и Се-
верная Украина в целом под-
чиняются новой власти. Иная 
ситуация — на юго-востоке и 

в Крыму. 

Украина: хроника противостояния

КРЫМ: 
Крупнейшие города: Симферополь, Севастополь, Керчь, Евпатория, Ялта, Феодосия
Население: 1 967 119 человек (в два с лишним раза меньше, чем в Свердловской области)
Состав населения: русские – 59%, украинцы – 24%, крымские татары –12%, другие - 5%.
Площадь: 26 081 километров квадратных (в семь с половиной раз меньше Свердловской 
области)



 
















Крым просит помощи 

и заявляет о жела-
нии присоединиться к 
России. 16 марта там 
пройдёт референдум 

по этому поводу
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Поэзия

Вот и всё.

Никто никому ничего не должен.

Разбегаются люди в разные города.

Раздаются долги,

телефоны, пощёчины,

поцелуи, пироги,

цветы и прочая ерунда.

Обещают звонить, приезжать, 

писать (хоть и знают, 

что больше не встретятся никогда).

Разбегаются люди, души, судьбы – 

расходятся поезда. 

Юлия ЖУК

***

Пион теряет лепестки, как слоги,

Выходит не пион, а так, строка,

Бессодержательна, неглубока,

Темна, и берега её пологи.

Исток навечно бы остался тайной,

Когда б не статной вазы звон хрустальный.

Так что важней – огонь или сосуд?

И слово, прежде чем произнесут,

Не бережно ль хранят в гортани?

Звучат пустоты между двух высот –

Молитвы, музыки, – застывших сот

Помпейской лавы: жизни, тайны…

Алексей КУДРЯКОВ

Если ты тоже пишешь стихи, 

отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Фотофакт

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»

Фильм ассистентки кафедры археологии 
и палеонтологии УрФУ Светланы Бело-
руссовой «Из Парижа в Париж» получил 
специальный приз на международном ки-
нофестивале «Zoom-zblizenia» в Польше. 
Картина посвящена путешествию нагай-
баков (южноуральских казаков) из посёл-
ка Париж в столицу Франции по следам 
своих предков. 

Областной центр реабилитации детей инвалидов «Талисман» 
провёл «Малые паралимпийские игры» для детей и подростков 
с ограниченными возможностями. После того как организато-
ры зажгли паралимпийский факел и произнесли олимпийскую 
клятву, начались состязания. Ребята играли в хоккей с мячом, 
футбол, настольные игры и преодолевали полосу препятствий.

Поработать поварами на Олимпиаде в Сочи посчаст-
ливилось 47 студентам Уральского государственного 
экономического университета. Молодые повара об-
служивали спортивные семьи и ВИП-персон ледового 
дворца «Большой» и малой ледовой арены «Шайба». 

Екатеринбургские 
студенты изучили 
олимпийскую кухню 

Ровно полвека назад областной студо-
тряд был создан в Уральском политехни-
ческом институте и сразу начал подготов-
ку к своей первой летней целине. За эти 
годы через педагогические, проводни-
ковые, стройотряды прошло более 400 
тысяч студентов. Среди них, конечно же, 
есть наши читатели, их родители, бабуш-
ки и дедушки.

Ежедневно на кухне трудились около 40 поваров

Добровольцем может стать любой. Для участия 
необходимо заполнить анкету в официальной 
группе «ICPC Guides 2014» на сайте «ВКонтак-
те» и пройти собеседование на английском 
языке.  
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Свердловскому областному студотряду 
исполнилось 50 лет

   В этом году на площади перед главным учеб-ным корпусом УрФУ будет установлен монумент «Пла-нета Целина». Нам нём изо-бражен студент, который стоит на стопке учеб-ников, уложен-ных на Целину, за спиной у него гитара. 

Расцвет стройотрядовско-го движения пришёлся на 1980 годы. Тогда численность отрядов доходила до 20 тысяч человек. Как рассказала комиссар Сверд-ловского областного студенческо-го отряда Лейла Расулова, отряды работали по большему числу на-правлений, чем сейчас, были, на-пример, научно-производствен-ные и сельскохозяйственные дружины. Сегодня в студотрядах области около трёх тысяч студен-тов из всех вузов без исключения. Большинство свердловских отря-дов созданы несколько десятиле-тий назад. Самая старая «троица» из УрФУ: «Импульс», «Прометей» и «УПИ-Мезон»  в этом году тоже отметят 50-летие. Но есть дру-жины и помоложе. Например, стройотряд Уральского лесотех-нического университета «Тайга» существует с 1997 года. Нынеш-ний командир –  студент третьего курса Уральского государственно-го лесотехнического университе-та Александр Миндагулов плотно 
Молодая документалистка сняла кино 
о жизни малочисленных уральских народов

– Откуда вы узнали о суще-
ствовании этого народа и как 
родилась идея фильма?– По профессии я этнограф. Ещё во время моей учёбы мы отправились в экспедицию на Южный Урал в Челябинскую об-ласть, где находятся такие сёла как Фершампенуаз, Кассель, Арси, Париж. Там проживает осо-бый народ – нагайбаки: татары по языку, православные по рели-гии. Они совершенно уверены, что их предки участвовали в по-ходе против армии Наполеона. А названия захваченных европей-ских городов присваивали сво-им населённым пунктам. В честь 200-летия Отечественной во-йны 1812 года жители этих по-сёлков решили отправиться из своего Парижа во французский, по пути заезжая в европейские поселения, которые назваются 

так же, как и их посёлки. Я об этом узнала и решила напро-ситься их поснимать. 
– Как они отреагировали на 

ваше предложение? – Нагайбаки – народ малочис-ленный и малоизвестный. Они хотят славы, поэтому все очень обрадовались, когда узнали, что про них собираются снимать фильм. 
– Сколько времени понадо-

билось, чтобы они переста-
ли обращать на вас и камеру 
внимание? Ведь для докумен-
тального кино это очень важ-
но.– Когда мы узнали о поездке, нужно было найти главного ге-роя. Искали в основном в мест-ных ансамблях. Но подходящих кандидатур либо не было, либо нам отказывали. Мне повез-ло познакомиться с Надеждой Фирсовой –  настоящей патри-откой своего народа, человеком очень открытым и, что самое важное, не стесняющимся ка-меры. Раньше она была дирек-тором музея, а теперь препода-ёт английский в школе. У нас с ней сразу сложились дружеские отношения. Но, конечно, были и те, кто стеснялся до самого конца. Например, к началу по-ездки все хотели отправиться в путешествие в национальных костюмах, но решились на это всего две женщины и казак, ко-торый надел форму. 

– Как на вас реагировали 
люди в Европе?– Когда мы пытались объ-яснить, зачем приехали, не все понимали, о чем идёт речь. Но главное не то, что подумали ев-ропейцы, намного важнее, что вынесли из этой поездки сами нагайбаки. Их очень заинтере-совали маленькие европейские посёлки, где, быть может, ещё остались упоминания об их предках. Сейчас они активно на-лаживают связь с французским поселением Фершампенуаз. Там они встретили 89-летнего фран-цуза, который когда-то работал в Челябинской области. К тому же в поселении до сих пор суще-ствует клуб, посвящённый напо-леоновским войнам. Возможно, путешествие повторится. 

– Светлана, почему вы ре-
шили снимать документаль-
ное кино?– Документальное кино для меня – это новый способ доне-сти материал. Вот кто, напри-мер, прочитал мою научную 

Архив 
Светла

ны Бел
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Идёт набор волонтёров 
на чемпионат мира 
по программированию

Чемпионат мира по спортивному программированию пройдёт в Екате-ринбурге с 22 по 26 июня. Для работы на нём потребуются более 200 волон-тёров. По словам куратора по волон-тёрам Юлии Пьянковой, к организато-рам уже поступило около 100 заявок. Волонтёров поделят на четыре группы: «трансфермены», «бадди», «гиды в отеле» и «гиды на площадке». В задачу трансферменов входит встре-ча, сопровождение и организация экс-курсий для участников. Их количество будет равно количеству приехавших на чемпионат команд – 122. Бадди бу-дут помогать  спортсменам на этапах чемпионата. Гиды займутся коорди-нацией участников в отелях и на кон-курсных площадках. Все добровольцы пройдут подготовительные курсы на базе Уральского федерального уни-верситета.
Александр ПОНОМАРЁВ

Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 374-57-35
E-mail: ne@oblgazeta.ru Суббота, 15 марта 2014 г.   IV

Такой в 1990 году была реклама стройотряда «Генада» Нижнетагильского госу-
дарсвенного педагогического института. Отряд существует и по сей день

Съёмки фильма проходили в три этапа и заняли в общей 
сложности полгода. За работой Светлана не успевала на-
сладиться красотой Парижа

Петр Л
ескин

общается со «старичками». Гово-рит,  что спустя 17 лет традиции и привычки в отряде не меняются:–До сих пор среди отрядников жива традиция носить целинки с засученными рукавами. Суще-ствует и своя манера прощаться: все бойцы собираются в круг и кладут свои ладони поверх вы-тянутых вперёд рук командира. Последний разрывает цепь, и все с громко кричат: «И-и-и оппа!».Александр вспоминает, как пришел в отряд на первом курсе от нечего делать, но уже после первой успешной целины быв-ший командир «Тайги», уходя, предложил ему своё место. Пер-вая целина Александра проходила на Всероссийской студенческой стройке Бованенково на полуо-строве Ямал. Отряды занимались укладкой тротуарной плитки, изоляцией труб и металлокон-струкций. Студент вспоминает много смешных случаев из поезд-ки, к примеру,  как сердобольные родители одного из студентов, собирая сына в поездку, положи-ли с собой валенки, хотя на дворе было жаркое лето. Сегодня командир «Тайги» со-бирается поехать на свою третью стройку. Говорит, что уже не пред-ставляет жизни без отрядной ро-мантики и друзей, которые про-верены целиной.  

Женский педагогический от-ряд УрФУ «Эра» один из самых молодых в области. В 2007 году несколько девушек с физтеха тогдашнего УПИ за два дня на чистом энтузиазме собрали кан-дидатский отряд из семи человек и отправились на свою первую целину в детский оздоровитель-ный лагерь «Изумрудный берег» в город Реж. Спустя три года ко-личество участниц в коллективе увеличилось вдвое и в 2010-м «Эру» наконец-то приняли в штаб линейных студенческих отрядов. – Четыре года назад я приехала в Екатеринбург из Ямало-Ненец-кого автономного округа учить-ся, – рассказывает экс-комиссар СПО «Эра» Наталья Попова. – У меня с детства была мечта стать вожатой, а ещё я всегда хотела на-учиться играть на гитаре. По счастливой случайности, куратором Наташиной академи-ческой группы оказалась девочка из педагогического отряда, кото-рая пообещала исполнить оба её желания, если она вступит в их ряды. И не обманула. Наталья уже три года подряд ездит на целину в качестве вожатой. После вступления в СПО «Эра», как ни парадоксально, она стала отличницей в университете. Гово-рит, это связано с тем, что работа в команде научила её ценить вре-мя и правильно им распоряжать-ся. Помимо этого, отряд подарил ей лучших подруг, с которыми она сочиняет музыку, пишет стихи, участвует в  фестивалях и даже играет в женский хоккей. Ната-ша вспоминает, как на одной из целин в лагере, который распо-лагался рядом с холодной про-точной речкой, им приходилось всю смену ложиться спать рядом  друг с другом, чтобы хоть как-то согреться. Современные студенческие отряды сумели с достоинством сохранить тот дух и те традиции, которые зарождались на Урале 50 лет назад. Молодое поколение бойцов СО всегда может надеять-ся на ветеранов, а бывалые могут не переживать – выросла достой-ная смена.
Дарья БАЗУЕВА, 

Александр ПОНОМАРЁВ

Ещё три студента УрГЭУ продолжа-ют работать поварами на Паралимпиаде

Приём заявок от волонтёров продлится до начала апреля. Затем нач-
нётся обучение курсах, которое включает в себя лидерские тренинги и 
занятия английским языком

статью «Из Парижа в Париж»? А ведь у меня такая есть. А вот фильм посмотрели уже даже за границей. Я считаю, что кино может и должно стать полно-ценным жанром научного ис-следования.Что касается технической со-ставляющей, то держать в руках камеру, снимать, выставлять штатив меня учил во время экс-педиций руководитель нашей кафедры – российский антропо-лог, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН Ан-дрей Головнёв. У него есть своя команда, которая занимается съёмкой документальных филь-мов. Кстати, он же придумал сце-нарий для моей картины. 
– Расскажите подробнее 

о польском фестивале.– В конкурсную программу «Zoom-zblizenia» было отобрано 156 фильмов из 655 поданных заявок. Участие в программе такого уровня было для меня важным опытом. Мы сами раз в два года проводим фестиваль антропологических фильмов, и посмотреть на то, как это де-лают другие, полезно. К тому же интересно узнать мнение о фильме посторонних людей. На-пример, в моей картине жюри понравился юмор.
– Жюри отметило, что ваш 

фильм получился добрым и 
светлым. Как вы считаете, по-
чему подобных документаль-
ных картин снимается очень 
мало?– Заставить человека пла-кать проще, чем заставить сме-яться. Мне кажется, что сни-мать «чернуху» просто легче. Например, я не поощряю твор-чество Валерии Гай Германики. Я живу в абсолютно противо-положном мире, нежели рису-ет она. Конечно, можно пойти в больницу или снять фильм про жизнь инвалида, но вот по-пробовать снять об этом доку-ментальную комедию... С этим труднее.

– У вас уже есть какие-ни-
будь намётки для будущего 
фильма? – Этим летом я была в экс-педиции в Ямало-Ненецком автономном округе. Так вот, у ненцев экзотики будет побо-лее, чем в Европе. В ЯНАО я по-знакомилась с одной 90-летней бабушкой. Её я и хочу сделать героиней своего следующего фильма.

Александр ПОНОМАРЁВ

Татьян
а Мост

он

В Сочи екатеринбургских студентов четвёртых и пятых курсов УрГЭУ пригласила московская компания, занимавшаяся организацией питания на Олимпиаде. От ребят вовсе не требовалось быть гуру кули-нарии. При отборе больше внимания обращали на личностные каче-ства учащихся и знание языка.Обязанности среди студентов распределяли уже в Сочи. Четверо-курсников из-за нехватки опыта на кухню не пустили, они работали барменами. Как рассказывает студент Константин Дроздов, должность лишь называлась красиво, на самом деле из-за нехватки персонала им приходилось выполнять не только свои обязанности, но и работу офи-циантов, уборщиков и посудомойщиков. Рабочий день ребят начинал-ся с девяти, а заканчивался, обычно, глубоко за полночь. Студентов пятого курса распределили в два цеха –  заготовочный и доготовочный. Тех студентов, кто попал в первый и занимался подго-товкой полуфабрикатов, за успехи могли перевести во второй, где эти самые изделия уже предстояло готовить. – Однажды нам поступил заказ на 800 люля-кебабов, – рассказывает олимпийский повар доготовочного мясного цеха Владислав Тиунов. – Сначала мы все уревелись, когда крутили килограммы лука на такое количество фарша. После этого нас ждали четыре часа беспрерывных судорожных движений руками, чтобы сформировать сотни котлет. По-сле работы конечности дёргались уже сами собой.Ежедневно на кухне трудились около 40 поваров.  Самих олимпий-цев студенты не кормили, так как те питались отдельно, но специаль-ные сухпайки из фруктов и овощей им собирали. Что касается меню ВИП-персон, то оно состояло из трёх видов блюд, в основном, европей-ской кухни: бронзового, серебряного и золотого. Студенты вспоми-нают, что заказы им поступали и от князя Монако, и от миллиардера Романа Абрамовича. А вот другой российский миллиардер Олег Дери-паска предпочёл привезти с собой на Олимпиаду личного повара. Ви-димо, студентам не доверяет.Хоть молодые повара во время работы и не видели того, что творит-ся на ледовых аренах, результаты всё равно узнавали первыми. От ли-кования болельщиков, когда кто-то забивал шайбу или выигрывал за-езд, тряслись стены. Если же в лидерах оказывалась Россия, то ребята чувствовали себя, как в эпицентре землетрясения.  
Александр ПОНОМАРЁВ

Посмотреть фильм из «Пари-жа в Париж» можно на ка-нале Светланы Белоруссовой в «Ютьюбе»

неизве
стный

 фотог
раф

Из первых уст

 Анатолий Жданович – первый командир 

штаба студенческих отрядов Сверд-

ловской области. Летом 1964 года он 

в составе 715 студентов отправился 

на Целину в Казахстан – с этой по-

ездки и начался отсчёт свердлов-

ского студотрядовского движения 

–  её Анатолий Григорьевич и по сей 

день вспоминает, как самую важную 

в своей жизни. 

– Расскажите, как 50 лет назад всё за-

рождалось.

 

– Когда в Уральском политехническом институте объявили о созда-

нии первых стройотрядов, я учился на третьем курсе. Помню, какой 

ажиотаж вызвала у студентов эта новость. На одно место в отряде 

претендовали по восемь человек. Отряды формировались по факуль-

тетской принадлежности, туда могли попасть только самые активные, 

успешные студенты, которые отлично учились. Я был в их числе. Ле-

том мы поехали осваивать Целину в Актюбинскую область на Западе 

Казахстана, с собой везли всё необходимое оборудование. Отправ-

лялись с железнодорожного вокзала эшелоном – 15 отрядов УПИ, а 

ещё два вагона в хвосте везли бетономешалки. Естественно, никаких 

инструментов (даже кистей), изначально у нас не было – в поездку 

нас собирала вся Свердловская область. Предприятия, вузы – каждый 

помог, чем смог...

– Какой случай с целины оставил впечатление на всю жизнь?

– Актюбинская область – вторая в стране область по площади терри-

тории. Нас раскидало в разные её концы. Отряды жили на расстоя-

нии 500-600 километров друг от друга. По рации мне сообщили, что 

в одном из районов какой-то дурной мужик на самосвале погнался 

за нашей студенткой и напугал её. Я как командир, чувствуя на себе 

ответственность, поехал туда с водителем на «уазике». По дороге 

мы где-то подцепили гвоздь в колесо и остановились на полпути. 

Нам нужна была помощь, я помню, как поднялся на крышу «уазика», 

посмотреть, есть ли кто на горизонте. Но перед нами было только 

огромное поле, засеянное хлебом. Только поле и больше ничего. Во-

дитель согнул пятак и заткнул им прокол. Мы благополучно доехали 

до ближайшего населённого пункта – всё обошлось, но то чувство 

беспомощности, которое я испытал тогда на целине, я запомнил на 

всю жизнь. 

– Сколько всего у вас было целин?

– В Казахстане мы пробыли два месяца. А всего я ездил на две це-

лины – пока учился в вузе. С теми ребятами мы поддерживаем отно-

шения до сих пор. Очень много семей образовалось после целины. 

Студенческие отряды позволяли знакомиться, помогали реализовать 

себя. Свердловское отрядное движение – единственное из всех, чья 

деятельность с 1964 года не прерывалась. 

– Возвращались ли вы ещё когда-то в те самые места, где в сту-

денческие годы работали на стройке?

– Пять лет назад, когда Свердловскому областному студенческому 

отряду исполнялось 45 лет, мы с нынешним комиссаром Свердлов-

ского студотряда Лейлой Расуловой ездили в те самые места нашей 

первой целины. Нашли те дома, которые строили наши ребята, по-

радовались, что  они стоят целые и невредимые, пообщались с их 

жителями. Нашли здание электростанции, которое возвели студенты 

электромеханического факультета и заметили там табличку «УПИ 

1964 года», было приятно спустя столько лет увидеть там свой след.

Анатолий Жданович – первый командир 

штаба студенческих отрядов Сверд-

рождалось.

Значок, который выдавали свердловским участникам первой Целины 1964 года
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указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
11.03.2014     № 130‑УГ
   г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о региональном организационном 
комитете по подготовке и проведению игр чемпионата мира  

по футболу 2018 года

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 07 июня 2013 года 
№ 108‑ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о региональном организационном комитете по подготовке 

и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Заместителя Пред‑

седателя Правительства Свердловской области В.А. Грипаса.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕНО  
Указом Губернатора  
Свердловской области 
от 11.03.2014 № 130‑УГ
«Об утверждении Положения 
о региональном организаци‑
онном комитете по подготовке 
и проведению игр чемпионата 
мира по футболу 2018 года»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном организационном комитете по подготовке и проведению игр 

чемпионата мира по футболу 2018 года

Глава 1. Общие положения
1. Настоящим положением определяются полномочия, порядок формирования, 

организации и обеспечения деятельности регионального организационного комитета 
по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года (далее — 
Региональный оргкомитет).

2. Региональный оргкомитет создается и осуществляет свою деятельность в целях 
эффективной, качественной и своевременной подготовки и проведения игр чемпионата 
мира по футболу 2018 года в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 
(далее — Чемпионат мира по футболу).

3. Региональный оргкомитет является коллегиальным органом, созданным в со‑
ответствии с Федеральным законом от 07 июня 2013 года № 108‑ФЗ «О подготовке 
и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, 
Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законода‑
тельные акты Российской Федерации».

4. Региональный оргкомитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области, а также настоящим положением.

Глава 2. Полномочия Регионального оргкомитета
5. К полномочиям Регионального оргкомитета относятся:
1) формирование регионального плана по подготовке и проведению на территории 

Свердловской области игр Чемпионата мира по футболу (далее — региональный план 
мероприятий), а также мониторинг его исполнения;

2) координация деятельности и обеспечение взаимодействия исполнительных орга‑
нов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
и заинтересованных организаций по вопросам осуществления мероприятий, в том 
числе по вопросам строительства, реконструкции объектов спорта, предназначенных 
для подготовки и проведения игр Чемпионата мира по футболу, и объектов иных 
инфраструктур на территории Свердловской области;

3) организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области с автономной некоммерческой организацией «Организацион‑
ный комитет «Россия‑2018» по вопросам осуществления мероприятий, связанных с 
проведением игр Чемпионата мира по футболу на территории Свердловской области;

4) контроль за исполнением исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области и органами местного самоуправления муниципального об‑
разования «город Екатеринбург» обязательств, которые возникают из Соглашения, 
заключённого городом Екатеринбургом с Международной федерацией футбольных 
ассоциаций (далее — ФИФА);

5) контроль за исполнением лицами, в собственности, владении и пользовании, 
оперативном управлении или хозяйственном ведении которых находятся объекты 
спорта, предназначенные для подготовки и проведения игр Чемпионата мира по фут‑
болу, средства размещения (в том числе гостиницы), расположенные на территории 
Свердловской области, обязательств, которые возникают из соглашений, связанных 
с осуществлением мероприятий и заключённых указанными лицами с ФИФА или 
уполномоченными ею лицами.

6. Для реализации полномочий, установленных пунктом 5 настоящего положения, 
Региональный оргкомитет вправе:

1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию 
от автономной некоммерческой организации «Оргкомитет «Россия‑2018», исполни‑
тельных органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд‑
ловской области, и заинтересованных организаций, принимающих участие в подго‑
товке к проведению игр Чемпионата мира по футболу и сопутствующих мероприятий, 
относящихся к деятельности Регионального оргкомитета;

2) приглашать на свои заседания представителей федеральных органов исполни‑
тельной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской обла‑
сти, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, заинтересованных организаций, общественных 
объединений, экспертов и прочих заинтересованных лиц;

3) создавать в установленном порядке временные рабочие группы, привлекать 
экспертов для решения вопросов, относящихся к компетенции Регионального орг‑
комитета;

4) направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях, 
семинарах по вопросам подготовки и проведения игр Чемпионата мира по футболу. 

Глава 3. Порядок формирования и полномочия членов  
Регионального оргкомитета

7. Региональный оргкомитет формируется в составе председателя Регионального 
оргкомитета, двух заместителей председателя Регионального оргкомитета, секретаря 
и членов Регионального оргкомитета. Положение о Региональном оргкомитете ут‑
верждается указом Губернатора Свердловской области. Лица, входящие в состав Ре‑
гионального оргкомитета, принимают участие в его работе на общественных началах.

8. Председатель Регионального оргкомитета:
1) руководит работой Регионального оргкомитета, определяет перечень, сроки и 

порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Регионального оргкомитета;
2) распределяет обязанности между членами Регионального оргкомитета;
3) утверждает план работы Регионального оргкомитета, повестку заседания, 

определяет дату, место и время проведения заседания;
4) возлагает исполнение обязанностей председателя Регионального оргкомитета 

на время своего отсутствия на одного из своих заместителей;
5) утверждает протоколы заседаний Регионального оргкомитета.
9. Секретарь Регионального оргкомитета:
1) уведомляет членов Регионального оргкомитета о дате, месте и времени про‑

ведения, повестке заседания Регионального оргкомитета;
2) ведёт и оформляет протоколы заседаний Регионального оргкомитета.
10. Члены Регионального оргкомитета:
1) участвуют лично в заседаниях Регионального оргкомитета;
2) выполняют поручения и решения Регионального оргкомитета и его председателя;
3) выносят на обсуждение предложения по вопросам, находящимся в компетенции 

Регионального оргкомитета;
4) осуществляют необходимые мероприятия по подготовке, выполнению и кон‑

тролю за реализацией принятых Региональным оргкомитетом решений.
Глава 4. Порядок организации и обеспечения деятельности  

Регионального оргкомитета
11. Основной формой работы Регионального оргкомитета являются заседания. 

Заседания Регионального оргкомитета проводятся по мере необходимости, но не 
реже двух раз в год.

12. Заседание Регионального оргкомитета ведёт председатель либо по его по‑
ручению заместитель председателя Регионального оргкомитета.

13. Заседание Регионального оргкомитета считается правомочным, если в нем 
принимают участие более половины числа лиц, входящих в состав Регионального 
оргкомитета. В случае необходимости по решению председателя Регионального 
оргкомитета могут проводиться внеочередные заседания Регионального оргкомитета.

14. Решения Регионального оргкомитета принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Регионального 
оргкомитета. При равенстве голосов решающим является голос председательствую‑
щего на заседании.

15. Решения Регионального оргкомитета оформляются протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании и секретарём Регионального 
оргкомитета.

16. На основании решений Регионального оргкомитета при необходимости могут 
разрабатываться в установленном порядке указы, распоряжения и перечни поручений 
Губернатора Свердловской области, постановления и распоряжения Правительства 
Свердловской области.

17. Протоколы заседаний рассылаются секретарём Регионального оргкомитета 
членам Регионального оргкомитета, а также организациям и лицам, которым в про‑
токоле заседания содержатся соответствующие поручения.

18. Организационно‑техническое обеспечение деятельности Регионального орг‑
комитета осуществляет Министерство физической культуры, спорта и молодёжной 
политики Свердловской области.

ПРаВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
05.03.2014     № 135‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав областной комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 07.04.2006 № 309-ПП

Руководствуясь статьей 8 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года 

№ 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области», в связи с кадровыми перемещениями членов областной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, утверждённый постановлением Правительства Свердловской области от 
07.04.2006 № 309‑ПП «Об областной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав» («Областная газета», 2006, 25 апреля, № 123‑124) с изменениями, 
внесёнными постановлениями Правительства Свердловской области от 16.01.2007 
№ 14‑ПП, от 18.02.2008 № 116‑ПП, от 27.01.2009 № 44‑ПП, от 29.07.2009 № 869‑ПП, 
от 02.08.2010 № 1148‑ПП, от 05.10.2010 № 1434‑ПП, от 20.04.2011 № 435‑ПП, от 
30.12.2011 № 1854‑ПП и от 06.12.2012 № 1392‑ПП, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1‑1 следующего содержания:
«1‑1. Банников Александр Григорьевич — Заместитель Министра общего и про‑

фессионального образования Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии»;

2) пункты 2 и 3 исключить;
3) дополнить пунктом 3‑1 следующего содержания:
«3‑1. Лайковская Елена Эдуардовна — Первый заместитель Министра социальной 

политики Свердловской области, заместитель председателя комиссии»;
4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Будкевич Лилия Александровна — исполняющая обязанности начальника от‑

деления по делам несовершеннолетних отдела организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних управления 
организации охраны общественного порядка Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию)»;

5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Калинина Надежда Владимировна — главный специалист отдела экономическо‑

го анализа и прогнозирования развития территорий Администрации Горнозаводского 
управленческого округа Свердловской области»;

6) дополнить пунктами 8‑1 и 8‑2 следующего содержания:
«8‑1. Карсканов  Сергей Геннадьевич — начальник отдела организации оздорови‑

тельной кампании и межведомственного взаимодействия в социально‑воспитательной 
сфере Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области

8‑2. Касимов Евгений Петрович — депутат Законодательного Собрания Свердлов‑
ской области, член комитета по социальной политике Законодательного Собрания 
Свердловской области (по согласованию)»;

7) пункт 10 исключить;
8) дополнить пунктом 13‑1 следующего содержания:
«13‑1. Палкина Татьяна Владимировна — главный специалист социально‑эконо‑

мического отдела Администрации Восточного управленческого округа Свердловской 
области»;

9) дополнить пунктом 14‑1 следующего содержания:
«14‑1. Повереннов Артем Николаевич — старший инспектор организационно‑

контрольного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Свердловской области (по согласованию)»;

10) пункты 16 и 22 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

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

ПРаВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
05.03.2014     № 146‑ПП
   г. Екатеринбург

Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме 
обучения в государственных общеобразовательных организациях 
Свердловской области, муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Свердловской области, 
обособленных структурных подразделениях государственных 

общеобразовательных организаций Свердловской области и частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
расположенных на территории Свердловской области

В соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьёй 22 Закона Сверд‑
ловской области от 15 июля 2013 года № 78‑ОЗ «Об образовании в Свердловской 
области», Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100‑ОЗ «О со‑
циальной поддержке многодетных семей в Свердловской области», во исполнение 
постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПин 2.4.5.2409‑08», в целях укрепления 
здоровья и профилактики хронических заболеваний детей, обеспечения полно‑
ценным питанием обучающихся, создания равных условий получения образования 
обучающимися из различных социальных слоёв населения Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) нормы питания обучающихся по очной форме обучения в государственных 

общеобразовательных организациях Свердловской области, муниципальных общеоб‑
разовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, 
обособленных структурных подразделениях государственных общеобразовательных 
организаций Свердловской области и частных общеобразовательных организациях 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про‑
граммам, расположенных на территории Свердловской области (далее — нормы 
питания) (прилагаются);

2) Порядок выдачи справки о среднедушевом доходе семьи для предоставления 
бесплатного питания (завтрак или обед) обучающимся по очной форме обучения в 
государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, му‑
ниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, и обособленных структурных подразделениях государствен‑
ных общеобразовательных организаций Свердловской области по имеющим государ‑
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (прилагается).

2. Установить норматив финансирования расходов на обеспечение питанием за 
счет средств областного бюджета в размере 10 рублей на одного обучающегося по 
очной форме обучения в день в государственных общеобразовательных организа‑
циях Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Свердловской области, обособленных структурных 
подразделениях государственных общеобразовательных организаций Свердловской 
области и частных общеобразовательных организациях по имеющим государствен‑
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных 
на территории Свердловской области, за исключением обучающихся, указанных в 
пункте 1 статьи 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78‑ОЗ «Об 
образовании в Свердловской области».

В пределах указанного норматива осуществляется компенсация (удешевление) 
фактических расходов по предоставлению питания обучающимся по очной форме об‑
учения в государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, обособленных структурных подразделениях государственных 
общеобразовательных организаций Свердловской области и частных общеобразова‑
тельных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным обще‑
образовательным программам, расположенных на территории Свердловской области.

3. Финансирование расходов, связанных с обеспечением питанием обучающихся 
в государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, му‑
ниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, обособленных структурных подразделениях государственных 
общеобразовательных организаций Свердловской области за счет средств област‑
ного бюджета, осуществляется исходя из фактического посещения обучающимися 
указанных организаций.

4. Финансирование расходов, связанных с обеспечением питанием обучающихся 
по очной форме обучения в государственных общеобразовательных организациях 
Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, рас‑
положенных на территории Свердловской области, обособленных структурных 
подразделениях государственных общеобразовательных организаций Свердловской 
области и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных на 
территории Свердловской области, в части расходных обязательств Свердловской 
области производится в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на соот‑
ветствующий финансовый год:

1) в муниципальных общеобразовательных организациях — за счет субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на обеспечение питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспече‑
ние питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1262‑ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»;

2) в государственных казенных общеобразовательных организациях и обособлен‑
ных структурных подразделениях государственных казенных общеобразовательных 
организаций Свердловской области — за счет средств областного бюджета, на 
основании бюджетных смет; 

3) в государственных бюджетных и автономных общеобразовательных органи‑
зациях и обособленных структурных подразделениях государственных бюджетных 
и автономных общеобразовательных организаций Свердловской области — за 
счет субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения ими 
государственного задания в соответствии с Порядком формирования государствен‑
ного задания и финансового обеспечения выполнения государственного задания, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 
№ 76‑ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении государ‑
ственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания»;

4) в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образо‑
вательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, расположенных на территории Свердловской 
области, — за счет субсидий из областного бюджета на обеспечение получения до‑
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
и питания в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих обра‑
зовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, предоставляемых в соответствии с порядком, 
утверждаемым постановлением Правительства Свердловской области.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области 
от 20.06.2006 № 535‑ПП «Об обеспечении питанием учащихся и воспитанников об‑
ластных государственных и муниципальных образовательных учреждений, располо‑
женных на территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 24 июня, 
№ 198) с изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 02.10.2006 № 837‑ПП, от 11.10.2006 № 866‑ПП, от 29.01.2007 № 62‑ПП, 
от 11.09.2007 № 892‑ПП, от 28.11.2007 № 1173‑ПП, от 16.10.2008 № 1113‑ПП, от 
15.10.2009 № 1229‑ПП, от 15.10.2009 № 1375‑ПП и от 06.12.2012 № 1394‑ПП.

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 05.03.2014 № 146‑ПП 
«Об обеспечении питанием обучающихся 
по очной форме обучения в государствен‑
ных общеобразовательных организациях 
Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Свердлов‑
ской области, обособленных структур‑
ных подразделениях государственных 
обще образовательных организаций 
Свердловской области и частных обще‑
образовательных организациях по 
имеющим государствен ную аккредитацию 
основным общеобразо вательным про‑
граммам, расположенных на территории 
Свердловской области»

НОРМЫ ПИТАНИЯ 
обучающихся по очной форме обучения в государственных 

общеобразовательных организациях Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, обособленных структурных подразделениях 
государственных общеобразовательных организаций Свердловской 
области и частных общеобразовательных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, расположенных на территории Свердловской области

Наименования 
продуктов

Количество продуктов в зависимости 
от возраста обучающихся (завтрак, 

обед) на 1 день

Количество продуктов в зависимости 
от возраста обучающихся (завтрак, 

обед) 
на 24 дня

в г, мл, брутто в г, мл, нетто в г, мл, брутто в г, мл, нетто
7–10 
лет

11–18 
лет

7–10 
лет

11–18 
лет

7–10 
лет

11–18 
лет

7–10 
лет

11–18 
лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Дрожжи хлебопе‑
карные 

0,6 1,2 0,6 1,2 14,4 28,8 14,4 28,8

Какао 0,72 0,72 0,72 0,72 17,28 17,28 17,28 17,28
Картофель 150 150 112,8 112,8 3600 3600 2707,2 2707,2
Кисломолочные 
продукты (массо‑
вая доля жира  
2,5 процента;  
3,2 процента) 

90 108 90 108 2160 2592 2160 2592

Колбасные из‑
делия

9 12 8,82 11,76 216 288 211,68 282,24

Кондитерские 
изделия

6 9 6 9 144 216 144 216

Крупы, бобовые 27 30 27 30 648 720 648 720
Макаронные из‑
делия

9 12 9 12 216 288 216 288

Масло расти‑
тельное

9 10,8 9 10,8 216 259,2 216 259,2

Масло сливочное 18 21 18 21 432 504 432 504
Молоко (массовая 
доля жира 
2,5 процента;  
3,2 процента)

180 180 180 180 4320 4320 4320 4320

Мука пшеничная 9 12 9 12 216 288 216 288
Мясо жилованное 
(мясо на кости)  
1 категории 

46,2 51,6 42 46,8 1108,8 1238,4 1008 1123,2

Овощи свежие, 
зелень

210 240 168 192 5040 5760 4032 4608

Рыба‑филе 36 48 34,8 46,2 864 1152 835,2 1108,8
Сахар 24 27 24 27 576 648 576 648
Сметана (массовая 
доля жира не 
более  
15 процентов)

6 6 6 6 144 144 144 144

Соки пло‑
доовощные, 
напитки витамини‑
зированные

120 120 120 120 2880 2880 2880 2880

Соль 3 4,2 3 4,2 72 100,8 72 100,8
Сыр 6 7,2 5,88 7,08 144 172,8 141,12 169,92
Творог (массовая 
доля жира не бо‑
лее 9 процентов)

30 36 30 36 720 864 720 864

Фрукты (плоды) 
свежие

120 120 111 111 2880 2880 2664 2664

Фрукты (плоды) 
сухие, в том числе 
шиповник

9 12 9 12 216 288 216 288

Хлеб пшеничный 90 120 90 120 2160 2880 2160 2880
Хлеб ржаной 
(ржано‑пшенич‑
ный)

48 72 48 72 1152 1728 1152 1728

Цыплята 
1 категории, по‑
трошённые 
(куры 1 категории, 
полупотрошённые)

24 36 21 31,8 576 864 504 763,2

Чай 0,24 0,24 0,24 0,24 5,76 5,76 5,76 5,76
Яйцо диетическое 24 24 24 24 576 576 576 576

УТВЕРЖДЁН 
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 05.03.2014 № 146‑ПП 
«Об обеспечении питанием обучающихся 
по очной форме обучения в государствен‑
ных общеобразовательных организациях 
Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Свердлов‑
ской области, обособленных структур‑
ных подразделениях государственных 
обще образовательных организаций 
Свердловской области и частных обще‑
образовательных организациях по 
имеющим государствен ную аккредитацию 
основным общеобразо вательным про‑
граммам, расположенных на территории 
Свердловской области» 

ПОРЯДОК 
выдачи справки о среднедушевом доходе семьи для предоставления 

бесплатного питания (завтрак или обед) обучающимся по очной форме 
обучения в государственных общеобразовательных организациях 

Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Свердловской области, и обособленных 
структурных подразделениях государственных общеобразовательных 

организаций Свердловской области по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам

1. Настоящий порядок определяет процедуру выдачи родителям (законным пред‑
ставителям) несовершеннолетних детей, обучающихся по очной форме обучения 
в государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, и обособленных структурных подразделениях государствен‑
ных общеобразовательных организаций Свердловской области по имеющим госу‑
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, справки 
о среднедушевом доходе семьи для предоставления бесплатного питания (завтрак 
или обед) (далее — справка о среднедушевом доходе семьи).

2. Справка о среднедушевом доходе семьи выдается родителям (законным пред‑
ставителям) несовершеннолетних детей, обучающихся в государственных общеоб‑
разовательных организациях Свердловской области, муниципальных общеобразо‑
вательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, и 
обособленных структурных подразделениях государственных общеобразовательных 
организаций Свердловской области по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам (далее — родитель (законный пред‑
ставитель) несовершеннолетнего обучающегося), на основании заявления, подан‑
ного в территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области — управление социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области (далее — управление социальной политики) по месту 
жительства (по месту пребывания). 

3. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документы (справки) о доходах гражданина и доходах членов его семьи за 3 

календарных месяца, предшествующих месяцу обращения в управление социальной 
политики либо в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее — многофункциональный центр);

2) справка о составе семьи, выданная органом регистрационного учета не ранее 
чем за 10 дней до дня обращения в управление социальной политики либо в много‑
функциональный центр;

3) свидетельство о рождении ребенка или паспорт ребенка, достигшего возраста 
14 лет;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя;
5) заявление второго родителя ребенка, с которым лицо, подавшее заявление, 

состоит в браке (при наличии), или его представителя о согласии на обработку своих 
персональных данных.

Документы, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, прилагаются в ко‑
пиях, заверенных в установленном порядке, либо в подлинниках. С представленных 
подлинников должностное лицо управления социальной политики либо специалист 
многофункционального центра снимает копии, заверяет их, возвращает подлинники 
лицу, подавшему заявление.

Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт или иной документ, удостове‑
ряющий личность.

4. Заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего порядка, могут быть 
поданы в управление социальной политики через многофункциональный центр, 
а также с использованием информационно‑телекоммуникационных технологий, 
включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсаль‑
ной электронной карты и других средств информационно‑телекоммуникационных 
технологий в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, 
в форме электронных документов. При этом заявление и электронная копия (элек‑
тронный образ) каждого документа подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

5. Управление социальной политики отказывает в принятии заявления:
1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 3 на‑

стоящего порядка;
3) если заявление и документы, направленные в форме электронных документов, 

не подписаны в соответствии с пунктом 4 настоящего порядка.
В случае если заявление подано в форме электронного документа, управление со‑

циальной политики не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, 
направляет лицу, подавшему заявление, электронное сообщение о принятии либо об 
отказе в принятии заявления.

6. Датой принятия заявления считается дата его регистрации в управлении соци‑
альной политики либо дата направления лицу, подавшему заявление, электронного 
сообщения о принятии заявления.

Регистрация заявления при отсутствии оснований для отказа в его принятии, 
предусмотренных в пункте 5 настоящего порядка, осуществляется управлением со‑
циальной политики в день подачи заявления родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего обучающегося лично либо в день поступления заявления из 
многофункционального центра, либо в день направления электронного сообщения 
о принятии заявления.

7. Виды дохода и состав семьи, учитываемые при исчислении среднедушевого 
дохода семьи, определяются в соответствии с постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 01.02.2005 № 70‑ПП «О порядке реализации Закона Свердловской 
области от 14 декабря 2004 года № 204‑ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка».

8. В случае если родителю (законному представителю) несовершеннолетнего 
обучающегося на день подачи заявления о выдаче справки о среднедушевом доходе 
семьи назначено и выплачивается ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с 
Законом Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204‑ОЗ «О ежемесячном 
пособии на ребенка», предоставления документов, указанных в пункте 3 настоящего 
порядка, не требуется.

9. Справка о среднедушевом доходе семьи оформляется управлением социальной 
политики в трехдневный срок с даты принятия заявления.

10. Справка о среднедушевом доходе семьи выдается родителю (законному 
представителю) несовершеннолетнего обучающегося либо при личном обращении в 
управление социальной политики, либо направляется в многофункциональный центр 
(в случае подачи заявления в многофункциональный центр).

В многофункциональный центр справка о среднедушевом доходе семьи для 
выдачи родителю (законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося 
направляется управлением социальной политики не позднее рабочего дня, следующего 
за днем ее оформления.

11. Управление социальной политики ведет регистрацию и учет выданных справок 
о среднедушевом доходе семьи.

12. Споры по вопросам выдачи справки о среднедушевом доходе семьи разре‑
шаются в судебном порядке.

ПРаВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
05.03.2014     № 147‑ПП
   г. Екатеринбург

О реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 23.12.2011 № 1114 «О назначении стипендий Правительства 

Российской Федерации для лиц, обучающихся в образовательных 
учреждениях начального профессионального образования, среднего 

профессионального образования и высшего профессионального 
образования по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам начального 
профессионального и среднего профессионального образования, 

имеющим государственную аккредитацию, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.12.2011 № 1114 «О назначении стипендий Правительства Российской Федерации 
для лиц, обучающихся в образовательных учреждениях начального профессиональ‑
ного образования, среднего профессионального образования и высшего професси‑
онального образования по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам начального профессионального и среднего професси‑
онального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 
Российской Федерации» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать экспертную комиссию по отбору претендентов на назначение стипендий 

Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в образовательных 
учреждениях начального профессионального образования, среднего профессио‑
нального образования и высшего профессионального образования по очной форме 
обучения по основным профессиональным образовательным программам началь‑
ного профессионального и среднего профессионального образования, имеющим 
государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации 
(далее — стипендии Правительства Российской Федерации).

2. Утвердить Положение об экспертной комиссии по отбору претендентов на 
назначение стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся 
в образовательных учреждениях начального профессионального образования, 
среднего профессионального образования и высшего профессионального образо‑
вания по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам начального профессионального и среднего профессионального обра‑
зования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской 
Федерации (прилагается).

3. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области 
(Ю.И. Биктуганов) обеспечить:

1) представление в Министерство образования и науки Российской Федерации 
сведений о численности лиц, обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования, расположенных 
на территории Свердловской области, включая филиалы образовательных органи‑
заций, в том числе расположенных на территориях других субъектов Российской 
Федерации, по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования, соответ‑
ствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации (далее — студенты), ежегодно, до 01 марта, по 
форме представления сведений, устанавливаемой Министерством образования и 
науки Российской Федерации;

2) сбор от профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, расположенных на территории Свердловской 
области, и рассмотрение перечней претендентов на назначение стипендий Правитель‑
ства Российской Федерации для студентов в соответствии с квотой, устанавливаемой 
Министерством образования и науки Российской Федерации для Свердловской об‑
ласти, ежегодно, до 01 июня; 

3) направление перечня претендентов на назначение стипендий Правительства 
Российской Федерации от Свердловской области в Министерство образования и на‑
уки Российской Федерации в соответствии с квотой, устанавливаемой Министерством 
образования и науки Российской Федерации для Свердловской области, ежегодно, 
до 10 июня; 

4) представление в Министерство образования и науки Российской Федерации 
отчета о выплате стипендий Правительства Российской Федерации студентам за 
предыдущий учебный год по форме, устанавливаемой Министерством образования 
и науки Российской Федерации, ежегодно, до 01 сентября.

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

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 05.03.2014 № 147‑ПП 
«О реализации постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 23.12.2011 
№ 1114 «О назначении стипендий 
Правительства Российской Федерации 
для лиц, обучающихся в образователь‑
ных учреждениях начального профес‑
сионального образования, среднего 
профессионального образования и 
высшего профессионального образования 
по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным 
программам начального профессиональ‑
ного и среднего профессионального 
образования, имеющим государственную 
аккредитацию, соответствующим при‑
оритетным направлениям модернизации 
и технологического развития экономики 
Российской Федерации»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об экспертной комиссии по отбору претендентов на назначение 

стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся 
в образовательных учреждениях начального профессионального 

образования, среднего профессионального образования и высшего 
профессионального образования по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам начального 
профессионального и среднего профессионального образования, 

имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития экономики 

Российской Федерации

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок работы экспертной комиссии по 

отбору претендентов на назначение стипендий Правительства Российской Федерации 
для лиц, обучающихся в образовательных учреждениях начального профессиональ‑
ного образования, среднего профессионального образования и высшего професси‑
онального образования по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам начального профессионального и среднего професси‑
онального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 
Российской Федерации (далее — экспертная комиссия).

2. Задачей экспертной комиссии является отбор претендентов на назначение 
стипендий Правительства Российской Федерации из числа лиц, обучающихся в об‑
разовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессио‑
нального и высшего профессионального образования по очной форме обучения по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального 
профессионального и среднего профессионального образования, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 
Российской Федерации, в соответствии с перечнем профессий начального професси‑
онального образования и специальностей среднего профессионального образования, 
необходимых для применения в области реализации приоритетных направлений 
модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 
№ 1943‑р (далее — стипендии Правительства Российской Федерации).

Глава 2. Порядок отбора претендентов на назначение стипендии 
Правительства Российской Федерации

3. Профессиональные образовательные организации и образовательные органи‑
зации высшего образования, расположенные на территории Свердловской области 
(далее — образовательные организации), представляют перечни претендентов на 
назначение стипендий Правительства Российской Федерации с описанием достижений 
претендентов (далее — перечни претендентов) в Министерство общего и профессио‑
нального образования Свердловской области ежегодно, до 01 мая.

4. Экспертная комиссия осуществляет отбор претендентов на назначение стипен‑
дий Правительства Российской Федерации, рассматривая перечни претендентов на 
назначение стипендий, ежегодно, до 01 июня. 

5. При отборе претендентов на назначение стипендий Правительства Российской 
Федерации экспертная комиссия руководствуется следующими критериями: 

(Окончание на 2-й стр.).
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1) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 
2 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии 
Правительства Российской Федерации, оценок «отлично» и «хорошо», при наличии 
не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего количества полученных оценок;

2) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими докумен-
тами) победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и международных 
олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов профессионального мастерства и иных 
аналогичных мероприятий, направленных на выявление достижений в учебе студентов, 
проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии Правительства 
Российской Федерации;

3) систематическое, в течение не менее 2 лет, предшествующих назначению 
стипендии Правительства Российской Федерации, участие в экспериментальной дея-
тельности образовательного учреждения в рамках научно-исследовательских и (или) 
опытно-конструкторских работ.

6. При проведении отбора претендентов на назначение стипендий Правительства 
Российской Федерации экспертной комиссией учитываются:

1) вид мероприятия (олимпиада, конкурс, соревнование, состязание и (или) иные), 
статус мероприятия (международное, всероссийское и (или) иные), является ли пре-
тендент победителем (с указанием занятого места) или призером;

2) личный вклад претендента в получение результата экспериментальной деятель-
ности образовательного учреждения в рамках научно-исследовательских и (или) опыт-
но-конструкторских работ, содержание и значимость результатов этой деятельности.

7. При отборе претендентов на назначение стипендии Правительства Российской 
Федерации приоритет отдается:

1) в первую очередь — претендентам, соответствующим критериям, предусмо-
тренным подпунктами 1, 2 и 3 пункта 5 настоящего положения;

2) во вторую очередь — претендентам, соответствующим критериям, указанным 
в подпунктах 1 и 2 пункта 5 настоящего положения;

3) в третью очередь — претендентам, соответствующим критериям, указанным в 
подпунктах 1 и 3 пункта 5 настоящего положения.

Глава 3. Порядок формирования и работы экспертной комиссии
8. Экспертная комиссия формируется в составе председателя экспертной комис-

сии, секретаря экспертной комиссии и иных членов экспертной комиссии из числа пред-
ставителей Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области, работников образовательных учреждений, уполномоченных представителей 
студентов образовательных учреждений.

Персональный состав экспертной комиссии утверждается распоряжением Прави-
тельства Свердловской области.

9. Председатель экспертной комиссии:
1) созывает заседания экспертной комиссии;
2) ведет заседания экспертной комиссии;
3) подписывает протоколы заседания экспертной комиссии.
10. Секретарь экспертной комиссии:
1) своевременно оповещает членов экспертной комиссии о сроках и месте про-

ведения заседаний;
2) готовит проект протокола заседания экспертной комиссии.
11. Заседание экспертной комиссии правомочно, если на нем присутствует не 

менее двух третей от численного состава экспертной комиссии.
12. Решение экспертной комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов экспертной 
комиссии и оформляется протоколом, на основании которого Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области подготавливается пере-
чень претендентов на назначение стипендий Правительства Российской Федерации 
от Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2014     № 148-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.01.2013 № 51-ПП «Об утверждении 
порядков предоставления субсидий на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах»

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», в целях оказания государственной 
поддержки юридическим и физическим лицам, осуществляющим производство сель-
скохозяйственной продукции, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 24.01.2013 

№ 51-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных органи-
зациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах» («Областная газета», 2013, 08 февраля, № 59–62) (далее — поста-
новление Правительства Свердловской области от 24.01.2013 № 51-ПП) изменение, 
изложив преамбулу в следующей редакции:

«В целях реализации государственной программы Свердловской области “Раз-
витие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области до 2020 года”, утвержденной постановлением 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”, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
2. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, живот-
новодства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства и животноводства, строительство и реконструк-
цию объектов мясного скотоводства, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2013 № 51-ПП, следующие изменения:

1) пункт 3 после слов «Предоставление субсидий осуществляется» дополнить 
словами «на основании соглашений, заключаемых заемщиками с Министерством по 
форме, утверждаемой Министерством,»;

2) в пункте 8 слова «кредиты по которым подлежат субсидированию в соответствии 
с настоящим порядком, и их реализация начинается в текущем финансовом году» 
заменить словами «на соответствующий финансовый год»;

3) абзац 1 пункта 11 после слов «по кредитам (займам)» дополнить словами «, ис-
ходя из суммы подтверждённого целевого использования кредита (займа)»;

4) дополнить пунктом 17-1 следующего содержания:
«17-1. По итогам принятия решения о предоставлении субсидии по кредитным 

договорам (договорам займа) в соответствии с подпунктом 2 пункта 16 настоящего 
порядка, а также по кредитным договорам (договорам займа), указанным в части 2 
пункта 13 настоящего порядка, в течение 5 рабочих дней Министерство заключает с 
заемщиком соглашение о предоставлении субсидии, включающее:

1) сведения о размере субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) значение показателя результативности предоставления субсидии;
4) обязательства заемщика представлять:
документы, указанные в пунктах 18 и 19 настоящего порядка, в установленные 

сроки;
отчет об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения, а также о 

достигнутом значении показателя результативности предоставления субсидии, пред-
усмотренного пунктом 25 настоящего порядка, по формам и в сроки, установленные 
пунктом 26 настоящего порядка;

5) согласие заемщика на осуществление Министерством, Управлением и  органами 
государственного финансового контроля Свердловской области проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий;

6) полномочия Министерства на приостановление предоставления субсидии в 
случае нарушения заемщиком обязательств, предусмотренных соглашением;

7) обязательство по осуществлению проверки соблюдения заемщиком условий, 
целей и порядка предоставления субсидий;

8) обязательство Министерства после отказа в предоставлении субсидий повторно 
рассматривать представленные заемщиком документы, необходимые для получения 
субсидий, после приведения их в соответствие с установленными для получения 
субсидий требованиями;

9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
10) последствия недостижения заемщиком значения показателя результативности 

предоставления субсидии;
11) иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии.»;
5) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Отчёт о достижении значений показателей результативности предоставления 

субсидии представляется по форме согласно приложению № 6 к настоящему порядку:
заемщиком в срок до 25 января следующего финансового года в Управление или 

Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей территории);
Управлением в срок до 01 февраля следующего финансового года в Министерство.
Сводный отчёт по Министерству составляется в срок до 10 февраля следующего 

финансового года.»;
6) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответству-

ющей территории) и органы государственного финансового контроля Свердловской 
области осуществляют обязательную проверку соблюдения заемщиками условий, 
целей и порядка предоставления субсидий. 

При выявлении нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидий, 
а также фактов неправомерного получения субсидий субсидии подлежат возврату 
в областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения соответ-
ствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство (Управление) при-
нимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет в 
судебном порядке.»;

7) приложения № 1 и 2 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства и живот-
новодства, переработки и реализации продукции растениеводства и животноводства, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2013 
№ 51-ПП, следующие изменения:

1) пункт 3 после слов «Предоставление субсидий осуществляется» дополнить 
словами «на основании соглашений, заключаемых заемщиками с Министерством по 
форме, утверждаемой Министерством,»;

2) абзац 1 пункта 10 после слов «по кредитам (займам)» дополнить словами «, ис-
ходя из суммы подтверждённого целевого использования кредита (займа)»;

3) дополнить пунктом 17-1 следующего содержания:
«17-1. По итогам принятия решения о предоставлении субсидии по кредитным 

договорам (договорам займа) в соответствии с подпунктом 2 пункта 16 настоящего 
порядка, а также по кредитным договорам (договорам займа), указанным в части 2 
пункта 13 настоящего порядка, в течение 5 рабочих дней Министерство заключает с 
заемщиком соглашение о предоставлении субсидии, включающее:

1) сведения о размере субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) значение показателя результативности предоставления субсидии;
4) обязательства заемщика представлять:
документы, указанные в пунктах 18 и 19 настоящего порядка, в установленные 

сроки;
отчет об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения, а также о 

достигнутом значении показателя результативности предоставления субсидии, пред-
усмотренного пунктом 25 настоящего порядка, по формам и в сроки, установленные 
пунктом 26 настоящего порядка;

5) согласие заемщика на осуществление Министерством, Управлением и  органом 
государственного финансового контроля Свердловской области проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий;

6) полномочия Министерства на приостановление предоставления субсидии в 
случае нарушения заемщиком обязательств, предусмотренных соглашением;

7) обязательство по осуществлению проверки соблюдения заемщиком условий, 
целей и порядка предоставления субсидий;

8) обязательство Министерства после отказа в предоставлении субсидий повторно 
рассматривать представленные заемщиком документы, необходимые для получения 
субсидий, после приведения их в соответствие с установленными для получения 
субсидий требованиями;

9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
10) последствия недостижения заемщиком значения показателя результативности 

предоставления субсидии;
11) иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии.»;
4) абзац 3 подпункта 2 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«товарной накладной (реестра товарных накладных), накладной на отпуск мате-

риалов на сторону (реестра накладных на отпуск материалов на сторону), накладной 
на передачу готовой продукции в места хранения (реестра накладных на передачу 
готовой продукции в места хранения);»;

5) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Отчёт о достижении значений показателей результативности предоставления 

субсидии представляется по форме согласно приложению № 6 к настоящему порядку:
заемщиком в срок до 25 января следующего финансового года в Управление или 

Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей территории);
Управлением в срок до 01 февраля следующего финансового года в Министерство.
Сводный отчёт по Министерству составляется в срок до 10 февраля следующего 

финансового года.»;
6) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответ-

ствующей территории) и органы государственного финансового контроля осущест-
вляют обязательную проверку соблюдения заемщиками условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.

При выявлении нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидий, 
а также фактов неправомерного получения субсидий субсидии подлежат возврату 
в областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения соответ-
ствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство (Управление) при-
нимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет в 
судебном порядке.»;

7) приложения № 1 и 2 изложить в новой редакции (прилагаются).
4. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 24.01.2013 № 51-ПП, следующие изменения:

1) пункт 3 после слов «Предоставление субсидий осуществляется» дополнить 
словами «на основании соглашений, заключаемых заемщиками с Министерством по 
форме, утверждаемой Министерством,»;

2) абзац 1 пункта 10 после слов «по кредитам (займам)» дополнить словами «, ис-
ходя из суммы подтверждённого целевого использования кредита (займа)»;

3) дополнить пунктом 17-1 следующего содержания:
«17-1. По итогам принятия решения о предоставлении субсидии по кредитным 

договорам (договорам займа) в соответствии с подпунктом 2 пункта 16 настоящего 
порядка, а также по кредитным договорам (договорам займа), указанным в части 2 
пункта 13 настоящего порядка, в течение 5 рабочих дней Министерство заключает с 
заемщиком соглашение о предоставлении субсидии, включающее:

1) сведения о размере субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) значение показателя результативности предоставления субсидии;
4) обязательства заемщика представлять:
документы, указанные в пунктах 18 и 19 настоящего порядка, в установленные 

сроки;
отчет об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения, а также о 

достигнутом значении показателя результативности предоставления субсидии, пред-
усмотренного пунктом 24 настоящего порядка, по формам и в сроки, установленные 
пунктом 25 настоящего порядка;

5) согласие заемщика на осуществление Министерством, Управлением и  органом 
государственного финансового контроля Свердловской области проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий;

6) полномочия Министерства на приостановление предоставления субсидии в 
случае нарушения заемщиком обязательств, предусмотренных соглашением;

7) обязательство по осуществлению проверки соблюдения заемщиком условий, 
целей и порядка предоставления субсидий;

8) обязательство Министерства после отказа в предоставлении субсидий повторно 
рассматривать представленные заемщиком документы, необходимые для получения 
субсидий, после приведения их в соответствие с установленными для получения 
субсидий требованиями;

9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
10) последствия недостижения заемщиком значения показателя результативности 

предоставления субсидии;
11) иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии.»;
4) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Отчёт о достижении значений показателей результативности предоставления 

субсидии представляется по форме согласно приложению № 7 к настоящему порядку:
заемщиком (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельско-

хозяйственных потребительских кооперативов) в срок до 25 января следующего 
финансового года в Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории);

Управлением в срок до 01 февраля следующего финансового года в Министерство.
Сводный отчёт по Министерству составляется в срок до 10 февраля следующего 

финансового года.»;
5) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответ-

ствующей территории) и органы государственного финансового контроля осущест-
вляют обязательную проверку соблюдения заемщиками условий, целей и порядка 
предоставления субсидий. 

При выявлении нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидий, 
а также фактов неправомерного получения субсидий субсидии подлежат возврату 
в областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения соответ-
ствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство (Управление) при-
нимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет в 
судебном порядке.»;

6) приложения № 1 и 2 изложить в новой редакции (прилагаются).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 05.03.2014 № 148-ПП

Форма 
Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, животновод-
ства, переработки и развития инфра-
структуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства и 
животноводства, строительство и рекон-
струкцию объектов мясного скотоводства

Расчёт размера субсидии*

Полное наименование заемщика ________________________________________
ИНН заемщика ____________, ОКАТО заемщика ___________________________
Юридический адрес _________________________, контактный телефон ________
Вид деятельности заемщика ___________________________________________
Цель кредита (займа) ________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № ______________ от _________ 20__ г.
Наименование банка (кредитного кооператива) ______________________________
За период с ______________________ по ________________________ 20_ года.
Дата предоставления кредита (займа) _____, срок погашения кредита (займа) ______
Сумма полученного кредита (займа) _______________, в том числе использованного 
по целевому назначению ____________________________________________ 
Процентная ставка по кредиту (займу): на дату заключения договора _______________, 
на дату заключения дополнительного соглашения _____________________
Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации: на дату за-
ключения договора ____, на дату заключения дополнительного соглашения _______

Остаток ссуд-
ной задолжен-
ности, исходя 

из которой 
начисляется 

субсидия  
(рублей)

Количество  
дней поль-

зования 
кредитом 
(займом) в 
расчетном 
периоде

Процентная ставка 
на предоставление 

субсидий

Размер субсидии 
(рублей)

Принято  
к субсидированию 

(рублей)
из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

из фе-
дераль-

ного 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8

* Предоставляется отдельно по направлениям в соответствии с пунктом 3 Порядка.
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным догово-
ром (договором займа), уплачены своевременно и в полном объёме в сумме 
_____________________ рублей.
Руководитель заемщика ________________                 _____________________
                 (подпись)                   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер заемщика ________________                _________________
Дата, М.П.      (подпись)                                        (Ф.И.О.) 
Расчет подтверждается:
Руководитель (управляющий филиала) кредитной организации
    _____________                       ______________
Дата, М.П.            (подпись)                       (Ф.И.О.)
Принято (возвращено): Управление (Министерство)
   ___________        _________        ________________
Дата, М.П.     (должность)             (подпись)               (Ф.И.О.)
 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.03.2014 № 148-ПП

Форма 
Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, животноводства, 
переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков про-
дукции растениеводства и животноводства, 
строительство и реконструкцию объектов 
мясного скотоводства

Расчёт размера субсидии*

Полное наименование заемщика ________________________________________
ИНН заемщика ____________, ОКАТО заемщика ____________________________

Юридический адрес _____________________, контактный телефон _____________
Вид деятельности заемщика __________________________________________
Цель кредита ______________________________________________________
По кредитному договору № _________________ от ______________ 20__ г.
Наименование банка _________________________________________________
За период с ______________________ по ________________________ 20_ года.
Дата предоставления кредита __________, срок погашения кредита _____________
Сумма полученного кредита ____________________, в том числе использованного 
по целевому назначению ____________________________________________
Процентная ставка по кредиту ______________, предельная ставка по кредиту __
_______________________________________________________________
Курс рубля к иностранной валюте на дату предоставления кредита ________________
Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации: на дату за-
ключения договора ____, на дату заключения дополнительного соглашения _______

Остаток 
ссудной 

задолжен-
ности, исходя 

из которой 
начисляется 
субсидия (в 

иностранной 
валюте/
рублях)

Количество 
дней поль-

зования 
кредитом в 
расчетном 
периоде

Процентная ставка 
на предоставление 

субсидий

Размер субсидии 
(рублей)

Принято  
к субсидированию 

(рублей)
из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8

* Предоставляется отдельно по направлениям в соответствии с пунктом 3 Порядка.

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным догово-
ром (договором займа), уплачены своевременно и в полном объёме в сумме 
_____________________ рублей.
Руководитель заемщика ________________                 _____________________
                 (подпись)                   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер заемщика ________________                _________________
Дата, М.П.      (подпись)                                        (Ф.И.О.) 
Расчет подтверждается:
Руководитель (управляющий филиала) кредитной организации
    _____________                       ______________
Дата, М.П.            (подпись)                       (Ф.И.О.)
Принято (возвращено): Управление (Министерство)
   ___________        _________        ________________
Дата, М.П.     (должность)             (подпись)               (Ф.И.О.)
 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.03.2014 № 148-ПП

Форма 
Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции рас-
тениеводства и животноводства
 

Справка-расчёт размера субсидии*

Полное наименование заемщика ______________________________________
ИНН заемщика ______________, ОКАТО заемщика __________________________
Юридический адрес _________________________, контактный телефон ________
Вид деятельности заемщика ___________________________________________
________________________________________________________________
Цель кредита (займа) ________________________________________________
________________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № _____________ от __________ 20__ г.
Наименование банка (кредитного кооператива) _____________________________
________________________________________________________________
За период с ______________________ по ________________________ 20_ года.
Дата предоставления кредита (займа) _____________, срок погашения кредита (зай-
ма) ______________________________________________________________
Сумма полученного кредита (займа) _______________, в том числе использованного 
по целевому назначению ______________________________________________
Процентная ставка по кредиту (займу): на дату заключения договора _______________, 
на дату заключения дополнительного соглашения _____________________
Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации: на дату за-
ключения договора ____, на дату заключения дополнительного соглашения _______

Остаток 
ссудной 

задолженно-
сти, исходя 
из которой 

начисляется 
субсидия  
(рублей)

Количество  
дней поль-

зования 
кредитом 
(займом) в 
расчетном 
периоде

Процентная ставка 
на предоставление 

субсидий

Размер субсидии 
(рублей)

Принято к субсидиро-
ванию (рублей)

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8

* Предоставляется отдельно по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработку и реализацию продукции растениеводства; по краткосрочным кредитам (займам) — на 
развитие животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства.

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным догово-
ром (договором займа), уплачены своевременно и в полном объёме в сумме 
_____________________ рублей.
Руководитель заемщика ________________                 _____________________
                 (подпись)                   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер заемщика ________________                _________________
Дата, М.П.      (подпись)                                        (Ф.И.О.) 
Расчет подтверждается:
Руководитель (управляющий филиала) кредитной организации
    _____________                       ______________
Дата, М.П.            (подпись)                       (Ф.И.О.)
Принято (возвращено): Управление (Министерство)
   ___________        _________        ________________
Дата, М.П.     (должность)             (подпись)               (Ф.И.О.)

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.03.2014 № 148-ПП

Форма 
Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции 
растениеводства и животноводства

 
Справка-расчёт размера субсидии*

Полное наименование заемщика _______________________________________
ИНН заемщика __________, ОКАТО заемщика _____________________________
Юридический адрес ______________________, контактный телефон __________
Вид деятельности заемщика ___________________________________________
________________________________________________________________
Цель кредита ______________________________________________________
________________________________________________________________
По кредитному договору № _________________ от ______________ 20__ г.
Наименование банка _________________________________________________
________________________________________________________________
За период с _____________________ по ________________________ 20_ года.
Дата предоставления кредита _____________, срок погашения кредита __________
________________________________________________________________
Сумма полученного кредита _______________, в том числе использованного по 
целевому назначению _______________________________________________
Процентная ставка по кредиту ______________, предельная ставка по кредиту _____
________________________________________________________________
Курс рубля к иностранной валюте на дату предоставления кредита ________________
Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации: на дату за-
ключения договора ____, на дату заключения дополнительного соглашения _______

Остаток ссуд-
ной задолжен-
ности, исходя 

из которой 
начисляется 
субсидия (в 

иностранной ва-
люте/рублях)

Количе-
ство дней 
пользова-
ния кре-
дитом в 

расчетном 
периоде

Процентная ставка 
на предоставление 

субсидий

Размер субсидии 
(рублей)

Принято к субсиди-
рованию (рублей)

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8

* Предоставляется отдельно по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработку и реализацию продукции растениеводства; по краткосрочным кредитам (займам) — на 
развитие животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства.

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным догово-
ром (договором займа), уплачены своевременно и в полном объёме в сумме 
_____________________ рублей.
Руководитель заемщика ________________                 _____________________
                 (подпись)                   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер заемщика ________________                _________________
Дата, М.П.      (подпись)                                        (Ф.И.О.) 
Расчет подтверждается:
Руководитель (управляющий филиала) кредитной организации
    _____________                       ______________
Дата, М.П.            (подпись)                       (Ф.И.О.)
Принято (возвращено): Управление (Министерство)
   ___________        _________        ________________
Дата, М.П.     (должность)             (подпись)               (Ф.И.О.)

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.03.2014 № 148-ПП

Форма 
Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования 

Расчёт размера субсидий
________________________________________________________________

(Ф. И. О. гражданина, ИНН)
Адрес постоянной регистрации _________________________________________

________________________________________________________________
ИНН ________________ ОКАТО _____________________________________
Телефон: рабочий ________________ домашний __________________________
Цель кредита (займа) ______________________________________________
_______________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № _______ от ____________20__ г., по-
лученному в _______________________________________________________
________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
За период с _______________ по ________________ 20__ года.
Дата предоставления кредита (займа) ____________________________________
________________________________________________________________
Срок погашения кредита по договору (займу) _______________________________
________________________________________________________________
Сумма полученного кредита (займа) _____________________________________
________________________________________________________________
Сумма полученного кредита (займа), использованного по целевому назначению, _____
________________________________________________________________
Процентная ставка по кредиту (займу) ____________________________________
________________________________________________________________
Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации: на дату заклю-
чения договора ________, на дату заключения дополнительного соглашения _______

Остаток ссуд-
ной задолжен-
ности, исходя 

из которой 
начисляется 

субсидия  
(рублей)

Количе-
ство дней 

пользования 
кредитом 
(займом) в 
расчетном 
периоде

Процентная ставка 
на предоставление 

субсидий

Размер субсидии 
(рублей)

Принято к субсиди-
рованию (рублей)

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным догово-
ром (договором займа), уплачены своевременно и в полном объёме в сумме 
_____________________ рублей.

Заёмщик  __________   ____________________
      (подпись)                    (Ф.И.О.)
Дата ____________
Расчёт подтверждается:
Руководитель (управляющий филиала) кредитной организации 
  ____________                             _______________
        (подпись)                           (Ф.И.О.) 
Дата, М.П. 
Принято (Возвращено): Управление (Министерство) 
  ____________       __________      ______________
Дата, М.П.      (должность)              (подпись)             (Ф.И.О.)
 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.03.2014 № 148-ПП

Форма 
Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования 

Расчёт размера субсидий
Полное наименование заемщика _______________________________________
ИНН заемщика ____________, ОКАТО заемщика ___________________________
Юридический адрес _____________________, контактный телефон _____________
Вид деятельности заемщика ___________________________________________
________________________________________________________________
Цель кредита (займа) ________________________________________________
________________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № ____________ от __________ 20__ г.
Наименование банка (кредитного кооператива) ____________________________
_______________________________________________________________
За период с _____________________ по ________________________ 20_ года.
Дата предоставления кредита (займа) _____________, срок погашения кредита 
(займа) ________
Сумма полученного кредита (займа) _______________, в том числе использованного 
по целевому назначению _____________
Процентная ставка по кредиту (займу): на дату заключения договора _______________, 
на дату заключения дополнительного соглашения _____________________
Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации: на дату за-
ключения договора ____, на дату заключения дополнительного соглашения _______

Остаток 
ссудной за-
долженно-
сти исходя 
из которой 

начисля-
ется  

субсидия  
(рублей)

Количество  
дней пользо-

вания  
кредитом 
(займом) в 
расчетном 
периоде

Процентная ставка 
на предоставление 

субсидий

Размер субсидии 
(рублей)

Принято к субсидиро-
ванию (рублей)

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным догово-
ром (договором займа), уплачены своевременно и в полном объёме в сумме 
_________________________ рублей

Руководитель заемщика ________________                 _____________________
                 (подпись)                   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер заемщика ________________                _________________
Дата, М.П.      (подпись)                                        (Ф.И.О.) 
Расчет подтверждается:
Руководитель (управляющий филиала) кредитной организации
    _____________                       ______________
Дата, М.П.            (подпись)                       (Ф.И.О.)
Принято (возвращено): Управление (Министерство)
   ___________        _________        ________________
Дата, М.П.     (должность)             (подпись)               (Ф.И.О.)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2014     № 149-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в перечень объектов капитального 
строительства государственной собственности Свердловской 
области для реализации бюджетных инвестиций в 2013–2014 

годах, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.09.2013 № 1126-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», Законом Свердловской области от 
09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов», постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.02.2008 № 145-ПП «Об утверждении Порядка принятия решений о подго-
товке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области», в целях осуществления 
финансирования реконструкции объектов капитального строительства Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень объектов капитального строительства государственной 

собственности Свердловской области для реализации бюджетных инвестиций в 
2013–2014 годах, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 12.09.2013 № 1126-ПП «Об утверждении перечня объектов капитального 
строительства государственной собственности Свердловской области для реализации 
бюджетных инвестиций в 2013–2014 годах» («Областная газета», 2013, 19 сентября, 
№ 429–430), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.03.2014 № 149-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства государственной собственности 

Свердловской области для реализации бюджетных инвестиций 
в 2013–2014 годах

№ 
п/п

Виды эко-
номической 

деятельности

Наименование объекта 
капитального строи-

тельства

Показа-
тель ввода 

мощ-
ностей в 

плановом 
периоде

Объем 
бюджет-
ных инве-
стиций на 
2013 год

Объем 
бюджет-
ных инве-
стиций на 
2014 год

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

1 2 3 4 5 6 7

1. 4560601 
«Расширение 
и реконструк-

ция»

Административное 
здание, расположенное 

по адресу: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Куз-

нечная, д. 72

664,61 
кв. м

1 300,0  
тыс. 

рублей

24 960,89 
тыс. 

рублей

Управление 
делами 

Губернатора 
Свердлов-

ской области 
и Правитель-
ства Сверд-

ловской 
области

2. 4560601 
«Расширение 
и реконструк-

ция»

Административное 
здание, памятник 

культурного наследия 
Свердловской области, 

расположенный по 
адресу: 620031, г. Ека-
теринбург, пр. Ленина, 

32-34/ 
ул. Пушкина, 11/ 
ул. Горького, 27  

литер «А»

671,5 кв. м 0,0 
тыс. 

рублей

55 963,21 
тыс. 

рублей

Управление 
делами 

Губернатора 
Свердлов-

ской области 
и Правитель-
ства Сверд-

ловской 
области

(Окончание. Начало на 1-й стр.).



V Суббота, 15 марта 2014 г.ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

  КСТАТИ
В феврале в федеральном Минобрнауки говорили, что для видеосъ-
ёмки во время ЕГЭ будут использоваться камеры, закупленные к еди-
ному дню голосования. Однако позже выяснилось, что этой техники 
будет недостаточно. Пришлось в бюджетах разного уровня — феде-
ральном и областном — найти деньги для покупки и установки новых 
видеокамер. Приобретать специально для проведения ЕГЭ металло-
детекторы в Свердловской области не планируют, рассказала «ОГ» 
Марина Жигулина. Полицейские будут использовать те, что у них уже 
есть. Число стражей порядка, которые будут дежурить в пунктах про-
ведения экзаменов, будет зависеть от количества выпускников. Где-
то поставят трёх полицейских, а где-то обойдутся одним.

21 марта 2014 года Ассоциация юристов России проводит 
Международный день бесплатной юридической помощи

21 марта 2014 года Свердловское региональное отделение Обще-
российской общественной организации «Ассоциация юристов России» 
участвует в проведении очередного Международного дня бесплатной 
юридической помощи. В этот день юридические консультации допол-
нительно будут проводиться в Швейцарии, Польше, Украине, Абхазии, 
Южной Корее и др.

В Свердловской области мероприятие также проводится в формате 
дня открытых дверей, как правило, в течение всего рабочего дня на 
базе общественных приёмных, центров бесплатной юридической по-
мощи Свердловского регионального отделения «Ассоциация юристов 
России» и юридических клиник при вузах.

В этот день в Свердловской области оказывать профессиональную 
юридическую помощь будут десятки юристов в различных консуль-
тационных пунктах.

Информация о пунктах и центрах бесплатного консультирования 
будет доступна на сайте Свердловского регионального отделения «Ас-
социация юристов России» 20 марта 2014 г. http://www.alrf-ural.ru.

Телефон для справок: (343) 231-69-29, Свердловское регио-
нальное отделение Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России».

Граждане, которые по тем или иным причинам не смогли в этот день 
получить ответ на свой вопрос, могут направить обращение по адресу: 
620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120, каб. 110 Б, Аппарат 
Свердловского регионального отделения Ассоциации юристов России 
— и получить ответ в письменном виде.

16 марта – праздник Пурим
Уважаемые жители Свердловской области!
16 марта весь еврейский мир отмечает древний и радостный 

праздник — Пурим. Для всех приверженцев иудейской религии он 
имеет особое значение, символизирует чудесное спасение еврей-
ского народа и почитается как символ единения, наказ всем буду-
щим поколениям хранить свою веру и свободу.

В Свердловской области с уважением относятся к свободе 
выбора вероисповедания и образа жизни каждого жителя реги-
она. На Среднем Урале нашли свой дом люди свыше 160 наци-
ональностей, мирно сосуществуют представители разных рели-
гий и культур. На территории области действуют свыше 100 на-
ционально-культурных объединений, более 700 религиозных ор-
ганизаций.

Свердловская область относится к числу тех российских 
регионов, в которых уделяется самое пристальное внимание 
ведению грамотной национальной политики. С помощью об-
ластных властей успешно работает Консультативный совет по 
делам национальностей. Для всех желающих открыты двери 
Дома народов Урала — центра толерантности и гармонизации 
межнациональных отношений в нашем регионе. Сердечно бла-
годарю еврейские религиозные и национально-культурные ор-
ганизации за плодо-творное, деятельное сотрудничество в дан-
ной сфере.

Поздравляю еврейскую общину Свердловской области со 
светлым священным праздником Пурим и желаю всем вам здоро-
вья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в сохранении ре-
лигиозных традиций!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

А
Л
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УН
И

Л
О

В

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

А как вы относитесь к ЕГЭ?
Геннадий КОРНИЛОВ, доктор 
исторических наук, профес-
сор, заслуженный деятель нау-
ки РФ, заведующий кафедрой 
истории России РГПУ:

— Что обсуждать ЕГЭ? Уже 
введено, путей назад нет. И эта 
мера, при всей её жёсткости, 
совсем не так плоха для наше-
го постмодернистского обще-
ства. Школы ведь очень раз-
ные: одни работают на уров-
не колледжей, уровень других 
куда ниже среднего. Препода-
вателю вуза это очень замет-
но. А так… пусть ребята усво-
ят хотя бы минимум знаний — 
фундамент, на котором потом 
можно будет воздвигать стены, 
получать высшее образование. 
Вызубренная в детстве таблица 
умножения на всю жизнь оста-
ётся базой для любых расчё-
тов. Другое дело, что сейчас, 
если попросишь студентов на-
звать лауреатов Нобелевской 
премии по литературе, в ауди-
тории поднимется три руки. Не 
больше. «Тихий Дон» никто не 
читал. В школе, где учился мой 
сын, учительница, от отчаяния, 
наверное — всё равно ведь чи-
тать не будут — просила ре-
бят посмотреть фильм. Кста-
ти, своего ребёнка я заставлял 
читать. И, знаете, он увлёкся. 
Ему даже понравилось. Спо-
рить с авторами стал. Выиски-
вать в книгах орфографиче-
ские ошибки…

Елена ФЕРОНОВА, завуч 
школы № 30 города Дегтярска:

— Как мама, я стою за ЕГЭ 
— ребёнок в течение учебно-
го процесса должен работать 
равномерно, не расслаблять-
ся и  усвоить знания так, что-
бы получить на экзамене хо-
роший результат, который по-
зволит поступить в вуз, при-
чём имеет возможность подать 
документы в несколько учеб-

ных заведений. Выпускникам 
не нужно теперь дважды нерв-
ничать — на выпускных эк-
заменах в школе и на вступи-
тельных в вузе. Как учитель, 
а я преподаю русский язык и 
литературу, тоже считаю, что 
ЕГЭ — удобная форма провер-
ки знаний. Стремлюсь подго-
товить своих учеников так, что-
бы для них не было трудно-
стей. У нас проходит две репе-
тиционных проверки, после ко-
торых мы разбираем все ошиб-
ки. Как раз вчера мои одиннад-
цатиклассники участвовали в 
тестовом экзамене. Надеюсь, 
что результаты будут хороши-
ми, во всяком случае мы будем 
знать, над чем нам ещё следует 
поработать.

Денис ДЕНИСОВ, студент 
магистратуры Механико-ма-
шиностроительного институ-
та УрФУ:

— Я сдавал ЕГЭ в 2008 году, 
когда шла апробация новой эк-
заменационной системы. Мы 
держали экзамен по русскому 
языку и математике. У меня соз-
далось впечатление, что ЕГЭ хо-
рош в том случае, когда нужно 
проверить знания по точным на-
укам, где ответ однозначен: ре-
шил правильно задачу или урав-
нение — получил зачёт. Что ка-
сается русского языка, то я, от-
кровенно говоря, так и не понял 
— действительно ли так его хо-
рошо знаю, как оценили мои от-
веты. Всегда считал, что в рус-
ском языке я слабоват, однако 
получил хорошую оценку. Счи-
таю, что по гуманитарным на-
укам должен быть несколько 
иной экзамен, на котором чело-
век сможет показать свой круго-
зор, раскрыть своё умение мыс-
лить нешаблонно.

Записали 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 

Лия ГИНЦЕЛЬ

Строгое око видит далёкоНа репетиции ЕГЭ выпускников снимали на видеоЛариса ХАЙДАРШИНА
Вчера в свердловских шко-
лах начались пробные эк-
замены. Ученики 11-х клас-
сов (около 18 тысяч) писа-
ли тест по русскому языку, 
вскоре их ждёт математика 
и физика. Девятиклассни-
ки (около 37 тысяч) напи-
шут тесты по русскому язы-
ку и математике. Уже сей-
час, на репетиции, в неко-
торых пунктах проведения 
экзамена установили в ка-
бинетах видеокамеры, а на 
входе в школу встали поли-
цейские с металлодетекто-
рами. Все прошлые годы сохра-нить тайну тестов для атте-стационных испытаний не удавалось — ответы неизбеж-но появлялись в Интернете ещё до их начала. Жесточай-ший контроль спасёт ЕГЭ, — так, очевидно, решили в феде-ральном Министерстве обра-зования и науки. Нововведе-ния напугали всех: и тех, кто проводит экзамены, и тех, кто их сдаёт. Мы, журналисты, за-ранее аккредитовались и за-ручились всяческими разре-шениями, чтобы присутство-вать на репетиции экзаме-на в ревдинской «Еврогимна-зии». Но нас всё равно не пу-стили. Проход в пункт прове-дения экзамена загораживали парты. Тут же с суровым ви-дом стояла школьная охрана и старший лейтенант полиции в форме и с металлоискателем в руках. — Это провокация! — сказали нам учителя. — Оста-вайтесь на месте до выясне-ния ваших личностей.И мы оставались — до тех пор, пока из Свердловско-го Института развития об-разования (ИРО) не пришёл электронным путём разре-шительный документ. Затем у нас отняли средства свя-зи (телефоны и планшеты) и только после этого разреши-ли пройти.

«Еврогимназия» Ревды — школа образцовая, техники здесь достаточно. Были и ви-деокамеры. Их и приспособи-ли для кабинетов, где прово-дится репетиция ЕГЭ.— Не каждый ребёнок чувствует себя комфортно, когда его работу снимает ка-мера, — объясняет руководи-тель пункта проведения экза-мена Татьяна Наймушина. — Потому мы и решили попро-бовать съёмку на репетици-онном тестировании.— Пугает всегда неизвест-ное, — добавляет начальник управления ИРО Марина Жи-гулина. — Максимальное при-ближение к новым условиям на репетиции позволит детям освоиться и снизить психоло-гическую напряжённость. В этой ревдинской школе к на-стоящим выпускным экза-менам руководство обещает установить рамку-металло-детектор. Однако это устрой-ство дорогое, на всех средств для него не хватит (в реги-оне 173 пункта проведения экзаменов). Так что в основ-

ном будут проверять «на ме-талл» вручную. Так, как вче-ра в Ревде. Каждый школь-ник подходит к полицейско-му, поднимает руки, и возле него проводят металлодетек-тором. Не очень-то приятная процедура. Хотя школьники молодцы — относятся к ней с юмором, улыбаются и в обмо-рок от страха не падают. А вот обязательная видеосъёмка их не очень-то радует. На насто-ящем экзамене камеры будут работать даже в коридорах, в кабинетах же их будет по две. — А если техника под-

ведёт? — спрашивает меня одиннадцатиклассник Сер-гей из 29-й ревдинской шко-лы. — Результаты аннулиру-ют, заставят пересдавать. Но каждый последующий вари-ант тестов сложнее предыду-щего, ребята получат меньше баллов, чем могли бы. А зна-чит, в престижные вузы до-рога для них будет закрыта. Школьники пострадают! Какие ещё подводные камни ждут нас из-за уже-сточения правил проведения ЕГЭ, узнаем лишь летом.

Взрыв устроил 
невменяемый
Виновник взрыва и пожара в доме на Онеж-
ской отправлен на принудительное лечение в 
психиатрический стационар.

15 октября 2012 года в аварийную газо-
вую службу Екатеринбурга поступило сооб-
щение об утечке газа в доме № 12 по ули-
це Онежской. Как выяснилось позже, квар-
тирант, страдающий психическим расстрой-
ством, пытался совершить самоубийство и 
снял заглушку с крана газовой трубы. До это-
го он через интернет-форумы просил сове-
та, как устроить взрыв с помощью газа. Ок-
тябрьский районный суд Екатеринбурга ос-
вободил самоубийцу-неудачника от уголов-
ной ответственности и постановил применить 
к нему принудительные меры медицинского 
характера.

Сергей ПЛОТНИКОВ

Лжеминёр отработает 
свою шутку
На днях Артинский районный суд назначил 
наказание — 200 часов обязательных работ 
— местному 30-летнему мужчине, который по 
телефону «заминировал» поселковый Дом 
культуры.

Как сообщает областная прокуратура, 28 
декабря 2013 года обвиняемый вместе с кол-
легами праздновал в ДК приближавшийся 
Новый год. Уже в первом часу ночи за непри-
стойное поведение мужчину выгнали с кор-
поративной вечеринки. Видимо, решив ото-
мстить обидчикам, из дома он позвонил в де-
журную часть полиции и сказал, что в здании 
Дома культуры заложена бомба.

Ирина ОШУРКОВА

Срок давности у «Родничка» истёкСергей ПЛОТНИКОВ
Заведующая невьянским 
детсадом «Родничок», где 
произошло массовое отрав-
ление детей, признана ви-
новной — и освобождена 
от наказания. Похоже, это 
устраивает всех.Вспышка острой кишеч-ной инфекции произошла в посёлке Цементном города Невьянска в начале октября 2011 года. С жалобами на бо-ли в животе обратились бо-лее семидесяти воспитанни-ков детского сада комбини-рованного вида №39 «Род-ничок». К медицинской по-мощи прибегли трое взрос-лых — повар и два воспитате-ля всё того же детсада. К сча-стью, обошлось без жертв и совсем тяжёлых случаев. Но и без того происшествие полу-чило большой общественный резонанс.Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления детей в дошкольном учреж-дении и расследовал его це-лый год. На то, объясняет ру-ководитель следственного отдела по городу Невьянск СУ СКР по Свердловской обла-сти Оксана Мерзлякова, бы-ли свои веские причины. Во-первых, большое количество, выражаясь юридически, лиц, признанных потерпевшими — около ста человек. По каж-дому из потерпевших прово-дилась экспертиза. Вот и вто-рая причина — число и про-должительность экспертиз. После судебно-медицинских была сделана ещё и санитар-но-эпидемиологическая.При обилии версий — от неисправной электрической мясорубки до немытых ово-щей — официальное след-ствие пришло к выводу (ци-тирую по источнику из про-куратуры) «о систематиче-ском нарушении санитарно-эпидемиологических правил и несоблюдении технологии приготовления пищи при ор-ганизации услуг обществен-ного питания малолетним де-тям». Причём у руководите-ля невьянского подразделе-ния следственного комитета 

Оксаны Мерзляковой претен-зий к экспертному сообще-ству нет. Они есть у адвока-та теперь уже экс-директора «Родничка» Тамары Кизило-вой, которой было предъяв-лено обвинение.Её защитник Евгений Арипов считает, что ни одна из экспертиз не установила, от чего заболели дети. Стар-товые замеры и опросы Ро-спотребнадзора, продолжает адвокат, были сделаны не так или неполно, а последующие экспертизы основывались на них и как бы тиражировали эти огрехи. Дело адвоката — защищать своего клиента, он обязан искать аргументы в её пользу. А суд обязан взвесить их на весах Фемиды.В Невьянском городском суде рассмотрение «роднич-кового» дела затянулось на год и закончилось обвини-тельным приговором. Затем, по жалобе экс-директора и её адвоката, ушло в Екатерин-бург. Валерий Шатохин, рас-смотревший дело в апелля-ционной инстанции, счита-ет, что количество и качество экспертиз достаточно для вынесения решения по делу. В минувший вторник судеб-ная коллегия по уголовным делам Свердловского облсуда оставила без изменения при-говор Невьянского городско-го суда, который вряд ли на-зовёшь суровым: штраф 60 тысяч рублей. Да и от такого наказания экс-директор осво-бождена в связи с истечени-ем срока давности (год след-ствия вместе с годом суда). Оспаривать этот итог собира-ется, похоже, лишь сама Тама-ра Кизилова. Как выразился адвокат, «есть намерение об-жаловать дальше».Закон даёт такое право. Со времени вспышки инфекции Тамара Валентиновна уволе-на, по словам адвоката, боль-ше нигде не работает. Кто ста-нет спорить, будто она не на-казана? Тем более что всей своей предыдущей биографи-ей и отношением к делу, похо-же, заслужила уважение окру-жающих. С этим, пусть и с ого-ворками, соглашаются все, с кем удалось поговорить во время подготовки материала. 

Об этом свидетельствуют ха-рактеристики и многие дру-гие документы, собранные во время следствия. Но почему ж раньше они были украшени-ем личного дела, а после ста-ли частью уголовного?В одной из последних по времени авиакатастроф ока-зался виновен неопытный пилот. В другой — пилот опытный, но пьяный. Всю до-рогу летал хорошо, а тут — выпил. И выпал из воздушно-го пространства вместе с де-сятками пассажиров, угробив и их, и себя. И чем он лучше первого?В официальном сообще-нии надзорного органа упоми-нается, что в сентябре 2011-го — накануне отравления — ди-ректор детсада дала добро на ежегодный отпуск медсестре. Всё по закону, кроме одного: другого медицинского работ-ника не назначила. Ведь кто-то должен следить за сани-тарным режимом. А если дру-гого медика просто-напросто не было? Тогда следовало сна-чала его отыскать, а потом уж отпускать…Вспышки всяких инфек-ций в детских садиках и шко-лах повторяются с пугающей частотой. Они формируют от-ношение агрессивно-отрица-тельное: мол, все они там (в сфере воспитания, педагоги-ки, медицины и далее — вез-де) ленивы, безответствен-ны, халатны. Родители ме-чут громы и молнии, требу-ют жестоких кар, возмущают-ся мягким приговором суда. Реакция невьянских отцов и матерей была совсем другая. Один за другим они не явля-лись в городской суд во вре-мя «родничкового» процесса, не появились и в областном. Забыли, простили, не стали мстить? Если только это ми-лосердие. А если проявле-ние коллективного безответ-ственного? То есть привыч-ки, что каждый на любом ра-бочем или прочем месте мо-жет что-либо сделать плохо. Сегодня мы закроем глаза на проступок в общем хорошего человека. Завтра нам простят наш проступок.
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200 тысяч нарушений закона в год — это много или мало?Сергей АВДЕЕВ
А 300 тысяч обращений 
граждан в прокуратуру — 
много? А 50 тысяч долж-
ностных лиц, привлечён-
ных теми же органами про-
куратуры к ответственно-
сти за прошлый год – до-
статочно? Или – оптималь-
но? Ответ, кстати, не так уж 
и сложен. Если для одной 
конкретной области, даже 
такой крупной, как Сверд-
ловская, то много, слиш-
ком много. А в масштабах 
Уральского федерального 
округа – нормально. Обыч-
но, к счастью. Или – к сожа-
лению...Эти цифры были назва-ны вчера в Екатеринбурге на оперативном совещании по итогам работы органов про-куратуры Уральского феде-рального округа в прошлом году. Масштабное совещание прошло под председатель-ством Генерального прокуро-ра России Юрия Чайки. В его работе приняли участие три заместителя генпрокурора, а также полномочный предста-витель Президента России в УрФО Игорь Холманских, про-куроры субъектов РФ в окру-ге, военный прокурор ЦВО, Уральский транспортный прокурор, руководители ор-ганов госвласти и правоохра-нительных структур. 

Как сообщает пресс-служба Свердловской об-ластной  прокуратуры, Юрий Чайка в целом положитель-но оценил работу уральских прокуроров, но потребовал ещё больших усилий по укре-плению правопорядка и за-конности, защите прав и сво-бод граждан.Заместитель Генерально-го прокурора РФ Юрий По-номарёв в своём основном докладе отметил, что ураль-ские прокуроры за минув-ший год в рамках своих пол-номочий пресекли 200 тысяч нарушений законности, при-влекли к ответственности более 50 тысяч должностных и юридических лиц, возбуди-ли более полутора тысяч уго-ловных дел. Ещё из наиболее интересных цифр: только в сфере ЖКХ прокуроры окру-га выявили 14 тысяч нару-шений закона – больше чем по тысяче в месяц! А защи-щая права предпринимате-лей, они отказали в проведе-нии полутора тысяч прове-рок их деятельности. И 570 работников органов контро-ля и надзора за произвол в отношении предпринимате-лей привлекли к ответствен-ности. И вот – наиболее прият-ный итог прокурорских уси-лий: за минувший год они до-бились погашения долгов по зарплате на сумму более по-

лутора миллиардов рублей. Сегодня эта позиция – одна из лучших в стране. Особое внимание проку-роры уделяли в минувшем году реализации правоза-щитной функции. Ими рас-смотрено около 300 тысяч обращений, значительная часть которых касалась со-циально значимых вопросов. А ещё они восстановили пра-ва трёх тысяч участников до-левого строительства и поч-ти втрое сократили число проблемных строительных объектов.Прокурорские доклады, понятно, не поэзия. Вот и вче-ра сотрудники надзорных ор-ганов (в отсутствие журнали-стов, кстати) говорили о про-блемах общества сухо и жёст-ко – как и положено прокуро-рам. Но чтобы не утомлять наших читателей больше цифрами, замечу лишь, что прошлись они по всем сферам своей деятельности – корруп-ция и легализация преступ-ных доходов, экстремизм  и злоупотребления государ-ственных и муниципальных чиновников, недостатки ра-боты правоохранительных органов и соблюдение приро-доохранного законодатель-ства. По всем этим направле-ниям принят комплекс мер для будущей работы проку-роров. Удачи им!

ТА
ТЬ

ЯН
А

 А
Н

Д
Р

ЕЕ
ВА

Юрий Чайка 
со своим 
заместителем 
Александром 
Буксманом (слева), 
естественно, 
в президиуме

Вчера Юлии Жильцовой, инспектору группы охраны общественного порядка УВД Ревды, 
впервые пришлось осматривать детей при помощи металлодетектора

Уральских поэтов 
пригласили в... суд
По инициативе председателя Свердловско-
го областного суда Александра Дементье-
ва во Дворце правосудия прошёл вечер по-
эзии. На партнёрских началах организато-
рами необычного действа «под патронатом» 
Фемиды выступило уральское издательство 
«Банк культурной информации». А к «след-
ствию по делу» были «привлечены» ведущие 
поэты Урала.

Предваряя оригинальную поэтическую 
встречу, Александр Дементьев так объяснил 
её замысел:

–В Год культуры в России захотелось, 
чтобы на несколько часов мои коллеги отвле-
клись от официально-юридического языка и 
обратились бы к языку поэтическому, язы-
ку образов. Причём, есть желание, чтобы эта 
встреча была не единственной...

А дальше началось следствие по делу... 
о Поэзии. В предложенный организаторами 
игровой формат встречи включились поэ-
ты Владимир Блинов, Герман Дробиз, Сергей 
Токарев, Герман Иванов, Вячеслав Салома-
тин, а также сами юристы, наделённые поэ-
тическим даром. О том, что получилось в ре-
зультате следственно-поэтического заседа-
ния, читайте в одном из ближайших номе-
ров «ОГ».

Ирина КЛЕПИКОВА



VI Суббота, 15 марта 2014 г.

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно
Знай и отмечай

ЧТО ПРОИЗОШЛО НА ЗЕМЛЕ, И НЕ ТОЛЬКО, 
В МАРТЕ В РАЗНЫЕ ГОДЫ

 
1 марта

1943 год. Жак-Ив Кусто совершает своё пер-
вое погружение в салат.

2 марта
В этот день в 1980 году Сталкер не пошёл в 

Зону, а кинул гайку в окно соседки. Там тоже ис-
полнялись самые сокровенные желания.

4 марта
В этот день в 1956 году была открыта пер-

вая советская антарктическая станция «Дубак».

5 марта
В этот день в 1852 году умер Н. В. Гоголь.

10 марта
В этот день в 1852 году действительно умер 

Н. В. Гоголь.

12 марта
1936 год. В СССР учреждено почётное зва-

ние «Народный артист СССР без права перепи-
ски».

15 марта
В этот день в 1999 году в России силами 

треста «РосШарашМонтаж» начато возведе-
ние самого затейливого ругательства (12 эта-
жей) в мире.

18 марта
В этот день в 1527 году велий Инка-Ссатор 

собрал всё золото инков в одну, отдельно стоя-
щую бронированную пирамиду.

20 марта
1897 год. После рюмочки водочки В. И. Ле-

нин отправляется баиньки в Зюзенское в сопро-
вождении царской охранки.

22 марта
1922 год. Американский учёный Джон Смит 

увидел во сне Д. И. Менделеева, после чего сра-
зу проснулся и нарисовал великого химика со 
всеми его элементами.

24 марта
В этот день в 1687 году И. Ньютону запал в 

голову закон всемирного тяготения.

27 марта
1975 год. Строители БАМа вбили первый 

осиновый костыль в бригадира-кровопийцу.

29 марта
В этот день в 1987 году группа советских де-

сантников пробилась к своим из окружения в 
Кировском вытрезвителе г. Скипидарска.

31 марта
7646484 год до н. э. Тунгусский метеорит 

успешно стартовал в сторону Земли.

Как я провёл зимуОтрывки из школьных сочинений
«Этой зимой мы с папой и мамой ездили на трамвае на ёлку. Ехали мы три дня. В первый день, 1 января, мы не смогли доехать, потому что папа встретил на остановке друзей. Во второй день мы не смогли поехать, потому что папа не мог ехать, а маме бы-ло нечего надеть. На третий день мы доехали. Там была ёлка. Я съехал со всех горок по сто раз (так мне сказали родители) за пятнадцать ми-нут. Потом мы поехали домой. Домой мы доехали быстрей, всего за один день».«…Мы с папой построи-ли большой снежный горо-док в морозильнике. Он был искусно и очень вкусно сде-лан из пельменей, сала и мя-са. А украсили мы всё бабуш-киной замороженной сморо-диной, которую всё равно по весне выбрасывать…»«Этой зимой мы с папой катались с горки как сумас-шедшие – папа в своей треу-голке, а я в смирительной ру-башке…»«Этой зимой мы всей се-мьёй ходили на «Аватар». Мы пробыли на «Аватаре» два ча-са пятьдесят минут и ушли, оставив там российский флаг, стаканы из-под попкорна и пустые бутылки из-под пеп-си…»«Этой зимой мы с мамой пошли на зимнюю рыбалку, забирать папу. Было очень ве-село, но тяжело…»«Ещё в начале зимы я сде-лал себе в кладовке берлогу и провёл там почти три месяца. Когда я, потягиваясь и поша-тываясь, вышел на кухню, об-росший, с бородой и ногтями, то меня никто не узнал».«…Зимой мы с бабушкой заготавливали на лето пу-стые банки из-под грибов, 

огурцов и варенья, чтобы ле-том положить в них варенье, огурцы и грибы…»«…Мы сделали кормуш-ку для папы и повесили её на балконе…»«Эту зиму я провёл на лестничной площадке между вторым и третьим этажами. Мы там прикольно тусова-лись, слушали музыку в теле-

фоне, рассказывали анекдо-ты, матерились, курили, пле-вались. Мне понравилось».«…Зимой я много раз хо-дила в школу. В школе мне нравится, там сидишь, а учи-теля что-то рассказывают. И что-то пишут на доске. Это хо-роший опыт, он очень помо-жет мне во взрослой жизни, когда я буду ходить куда-ни-будь на работу и там сидеть».

«Весь январь было очень-очень холодно, и я целый ме-сяц сидел дома и строил кор-мушки для птиц. Я построил целых двадцать три кормуш-ки, но птицы не дождались меня и все улетели с деревьев вниз, прямо в снег…»«…Папа взял меня на охо-ту. Мы три дня сидели в из-бушке с папиными друзья-ми, много кушали, пели пес-

ни и ждали, когда к нам при-дут звери, которых надо уби-вать…»«Этой зимой не произошло ничего интересного, только в самом конце Риккардо при-знался, что давно любит Роза-лию и имеет от неё ребёнка».«…А ещё зимой был мой любимый праздник – Новый год, когда можно выпить хоть 

стакан шампанского, и никто не заметит!»«Этой зимой родители ста-ли мне давать больше карман-ных денег. Однако всё равно не хватает на все карманы».«В декабре я пошёл с ре-бятами кататься на горке и не заметил, как зима кончилась. Скорей бы снова зима!»

СОСТАВ:

 Увкуснители вкуса – анукатомат натрия, 
суицинат калия Охренители вкуса (Ё 10000) – сервант на-
трия, первонах нахрия, оксалат сельдия Зачудитель вкуса Проявитель и закрепитель вкуса Омяснитель, околбаситель и шаурмитель 
вкуса Заместитель мяса Алкоголизатор вкуса Повелитель и укротитель вкуса Запретитель вкуса на основе ататата на-
трия Кетцалькоатль и эйфьятлайокудль вкуса, 
идентичные натуральному Удлиннители послевкусия Подсадитель на вкус и запах (привыка-
тор) Списсфикатор вкуса (удифсители) Подпуститель запаха Ассенизатор запаха Дечеснокизатор вкуса и запаха Усилитель укуса Антислёживатель и антисъёживатель про-
дукта Подсолитель соли Подсластитель отрыжки Растлитель на основе растлительного 
масла Опохмелитель, идентичный натуральным Полиэтилятор, идентичный пищевому по-
лиэтилену Негруститель (похруститель) Стабилизатор студня Разрыхлитель стула Голодоутолитель и пузонаполнитель Наполнитель этикетки Ценоувеличитель Усилитель смысла Анукаповторитель Легкоглотат натрия Пармалат натрия, идентичный мармала-
ту гафния

Наши советы бросившим пить и курить только что
Итак, вы только что бро-сили пить и курить. Первое время, особенно первые се-кунды, вам будет весьма не-просто. Ещё бы – полные кар-маны денег, а покупать нече-го, как при социализме.Позвольте дать вам не-сколько дельных советов, как себя вести в этой непростой ситуации.В первую очередь огра-дите себя от общения с теми, кто решил бросить завтра.Не стоит устраивать бан-кет по поводу окончания пер-вого трезвого дня.Помните: в нетрезвом со-стоянии совершаются многие аварии, преступления, объяс-нения в любви, предложения руки и сердца. Таковы страш-ные факты.Не советуем вам избав-ляться от алкогольной за-висимости группами, по-американски. Вы не америка-нец, вы – русский! Любой че-ловек – а тем более двое! – для вас невероятно опасны! Ведь они могут стать вашим потен-циальным собутыльником. Да что там «может быть»! Посмо-трите, он уже становится ва-шим собутыльником!Отдайте все сигареты в детские дома. Как Ленин.Позвоните в Минздрав, поблагодарите их за преду-преждение о вреде табака и алкоголя.Попробуйте лазить на сте-ны и выть на балконе.Учёные вывели формулу: пить + курить + много кушать = const = хорошо! Что она оз-начает? Когда человек броса-ет пить, то начинает нервни-чать и гораздо больше курит. Если человек бросает курить, у него резко меняется обмен веществ, и он начинает жрать в три горла. К чему это мы, любезный читатель? К тому, что всё это – бесполезно. На-ливай!Между прочим, те же учё-ные доказали, что пятьдесят грамм алкоголя в день полез-ны для человека. То есть че-ловек имеет право раз в день с друзьями принять по пять-десят. И не обязан ни перед кем отчитываться!!! Но вот как сделать так, чтобы и по-следующие четыреста пять-

десят грамм тоже шли чело-веку во благо – над этим сей-час бьются как прогрессив-ные учёные мира.А пока они там бьются, вам всё-таки придётся себя ограничивать.Постарайтесь не посещать мест, связанных с выпивкой: не ездите на рыбалку, охо-ту, вообще на природу. Отка-житесь от походов на стади-оны, в кино и театр, не езди-те на курорты. Не встречай-тесь со школьными друзья-ми. Старайтесь не получать орденов, премий, повышений по службе и зарплат. Отмени-те все праздники, дни рожде-ния и поминки. Не заходите в магазин. Не ходите на кухню.Не вздумайте покупать предметы, подлежащие «об-мытию», – квартиры, маши-ны, мебель, одежду, посуду, бытовые приборы, бытовую химию, газеты, канцелярские принадлежности, а также лю-бые продукты, которые могут быть расценены как закуска.Избегайте подставлять свою рюмку при первой воз-можности. Выложите все рюмки из карманов.Старайтесь обходить сто-роной табачные фабрики и плантации, держитесь по-дальше от портретов С. Есе-

нина, курящего трубку. Вспомните, чем всё для него закончилось.За каждую выкуренную сигарету попробуйте наказы-вать себя сексом. Это очень действенный способ резко со-кратить количество выкурен-ных сигарет.Многие, бросая курить, набрасываются на леденцы. Что тут скажешь? Наша соса-тельная промышленность от этого только выигрывает. А табачная промышленность курит.Руки – вот ваши главные враги! Ведь именно с их по-мощью вы пьёте, курите, объ-едаетесь и изменяете жене. Поэтому ваша главная задача на первых порах – нейтрали-зовать руки при помощи от-жиманий, подтягиваний на перекладине и ковыряния в носу. Словом, с руками явно надо что-то делать. Это воло-сатая смерть.Займитесь каким-нибудь полезным делом, которое от-влечёт вас от мыслей о вине и куреве. Например, сдайте все пустые бутылки из дома, пе-ремойте все осиротевшие ста-каны и пепельницы, начните снова собирать свою коллек-цию винных этикеток.
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Каждый человек знает, 
что перед обедом нельзя читать 

надписи на наших пачках 
с продуктами! И с импортными тоже. 

Сказано же было: 
«Вот никаких и не читайте!» 

Но мы всё-таки не удержались: 
взяли лупу с тридцатикратным 

увеличением, взяли пачку 
обычной еды (соли) 

и вот что разглядели!


