ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)



Среда, 28 мая 2014 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Возрождение Верхотурья:
новые подходы

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Куйвашев

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Губернатор Свердловской
области в ходе официального визита в Туркменистан
изучил опыт строительства
крупных спортивных объектов.

Сергей Шалкиев

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Краснотурьинск (III)
Серов (III)
Новая Ляля (IV)
Верхотурье (II)
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Сверловщик Уралмашзавода справился с тяжёлой физической травмой и преодолел психологические барьеры благодаря своей семье
и... пчёлам.
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Вчера областное
правительство
приняло новую
программу развития
Верхотурья
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Нижний Тагил (IV)
Невьянск (IV)
Артёмовский (IV)
Шаля (IV)

Верхняя Пышма (III)
с.Аверино (IV)
Сысерть (III,IV)

Арти (IV)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

III
Выпускница журфака УрГУ
в одиночку возрождает Дом
культуры в селе Аверино:
там уже работают несколько детских секций и миникинотеатр.

IV

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Елена Литусова

То, что запланированный
отчёт главы города не станет
для него простой формальностью, было ясно уже потому, что на недавнем заседании
постоянной комиссии гордумы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике депутаты

был настроен на такой рост
обращений, — признался он.
Сам мэр принял более пятисот человек. По его мнению,
это свидетельствует о том, что
выросло доверие горожан к
городской власти. На вопрос
о том, сколько из этих обращений было решено положительно, он статистики привести не смог.
— Отчёт абсолютно слепой,
куча обращений и непонятен
результат этих обращений. Может, количество обращений растёт от того, что неэффетивно
работает администрация города? — заявил депутат Олег Хабибуллин.
Депутаты раскритиковали
также ситуацию с точечной застройкой в городе. По мнению
многих, единственный положительный результат на этом
поприще — создание рабочей
группы. Реально справиться с
проблемой не удаётся. Дошло

КОММЕНТАРИЙ

Олег ХАБИБУЛЛИН, депутат Екатеринбургской городской Думы:
— По тем методикам, которые утверждены правительством
области, город Екатеринбург мог бы получить на развитие транспортной инфраструктуры, в том числе транспорта, порядка трёх
миллиардов рублей. Но городская администрация, как я понимаю,
не сделала ничего для того, чтобы войти в эту программу. Но при
этом постоянно звучат, по сути, угрозы администрации повысить
стоимость проезда в общественном транспорте, вывести сотрудников муниципальных транспортных компаний на улицы. Вообще есть вопрос в том, как участвует Екатеринбург в областных и
федеральных программах. Таких, как жильё для молодых семей,
программа по предоставлению земельных участков многодетным
семьям. Всё это на территории города Екатеринбурга не работает. Та же история с привлечением федеральных средств на строительство детских садов. К сожалению, это уже превратилось в
систему.

до того, что на заседание Думы
пришла инициативная группа
выступающих против очередной точечной застройки на югозападе города. Иного способа
повлиять на власти они уже не
видят.

Евгений Ройзман привёл
аналитические данные, согласно которым Екатеринбург
является одним из лучших городов страны: приток инвестиций составил более ста
миллиардов рублей, это тре-

В октябре прошлого года гордости Свердловской
филармонии — крупнейшему в уральском регионе органу — исполнилось
40 лет. Возраст — средний
для человека, а для музыкального инструмента —
довольно солидный. Этим
летом в орган вдохнут новую жизнь: он зазвучит
ярче и стройнее.

Органный сезон в филармонии завершился в понедельник, а на следующий
день в концертном зале появились мастера органостроения из немецкой фирмы «Klais Orgelbau». Именно в Германии начнётся первый этап «лечения» органа
— реконструкция фасадных
труб. Органист Тарас Багинец напоследок сыграл прелюдию из органной мессы
Баха, затем свет над пультом
потух, мастера забрались на
чёрные платформы и начали разбирать орган «по кирпичику» — огромные тру-

КСТАТИ

Удовольствие обойдётся недёшево — впрочем, всё-таки значительно дешевле, чем покупать новый орган. Большие деньги уйдут
на перевозку и оплату работы профессионалов — ручная реставрация (всё делается молотками, щипцами и ножницами) занимает немало времени. Всего стоимость ремонта составит 20 миллионов рублей, из которых 2 миллиона 109 тысяч 900 рублей собрала
благотворительная акция Свердловской филармонии «Сохраним
орган!». Остальное обеспечивает бюджет Свердловской области.

бы, вынутые из регистра, на
руках поплыли через весь
зал — к выходу. Следующая
остановка — Бонн.
— У нас нет мастеров,
которые занимаются органостроением, — поясняет
Багинец. — Ведь за ремонтом «вольво» вы тоже обратитесь к мастерам-создателям, а не к изобретателям «Жигулей», правильно?
У нас пытаются делать органы, но пока на очень простом уровне, а в Германии
и Франции традициям органостроения уже несколько сотен лет. Строительство
органа — это вершина создания музыкальных инструментов. А у нас даже хоро-

Англия
(IV)
Болгария
(IV)
Германия
(I, III, IV)
Испания
(IV)
Туркменистан
(II)

ших роялей отечественного
производства нет…
Поэтому основные работы по реконструкции, которые будут идти в Екатеринбурге с середины июля по
начало октября, тоже выполнят немецкие мастера.
Они снимут оставшиеся три
тысячи восемьсот труб, разберут орган до основания,
всё прочистят, отремонтируют накопленные годами
мелкие поломки, установят
новую консоль для органистов. Потом трубы вернутся
на место: заново установят
и настроят каждый регистр
— в последний раз это делали 16 лет назад. Кроме
того, появится семь новых

регистров, которые усилят
громкость и дадут дополнительные оттенки органного звучания. А с заменой
игрового стола и электросистемы (старая сделана
в традициях 1973 года по
стандартам того времени)
органист сможет заранее
программировать звучание
в компьютер, чтобы не делать этого вручную прямо
на концерте.
Успокоим читателя: необходимость в ремонте вовсе не означает, что в последнее время орган звучал недостаточно хорошо.
Опытным взглядом мастера Александр Вебер и Йозеф
Вагнер определили: орган
в неплохом состоянии. Но
если не взяться за ремонтные работы сейчас, то он довольно быстро, буквально в
течение нескольких лет, потеряет свои звуковые качества. А профессионалы смогут не только привести его к
современному техническому состоянию, но и сохранить старые свойства.

ЦИФРА

25

тье место по стране, розничный товарооборот вырос до
677 миллиардов рублей. Но
при этом, как оказалось, город
не участвует во многих областных и федеральных программах, отказываясь от миллиардов рублей, имея при этом кучу нерешённых проблем.
Тем не менее о работе сити-менеджера глава города
высказался в том духе, что отношения у них складываются
рабочие и он ни разу не пожалел, что подписал с ним контракт. А по поводу недавнего
митинга за отставку Александра Якоба мэр заявил:
— Все нападки, митинги я
считаю политизированными.
Он со всем справляется…
Депутаты приняли отчёт
большинством голосов. А 10
июня в городской Думе будет
отчитываться сити-менеджер
Александр Якоб.

миллионов рублей
будет выделено
из федерального
бюджета на развитие
спорта в сельских школах
в этом году
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

Первыми на реставрацию отправляются самые большие трубы
органа — фронтальные

28
мая

В 1931 году в
Свердловске открылся сад-театр
имени Вайнера.
Сад на углу
современных
улиц Первомайской и Тургенева появился во
второй половине
XIX века. Это был На летней сцене сада имени Вайнера
сад Общественно- выступали Леонид Утёсов и Александр
го собрания, ко- Вертинский
торое занимало
здание на углу современных Первомайской и Либкнехта. Летом в
саду по вечерам играл оркестр.
После революции 1917 года сад неоднократно менял хозяев
и названия: был он и Клубным садом, и Садом Красной армии, и
Центральным городским садом.
В 1925 году здание бывшего общественного собрания перешло в ведение профсоюза железнодорожников, который перевёл
сюда свой Клуб имени Вайнера. В саду были построены эстрада,
ресторан «Театральный», бильярдная, танцплощадка, читальня.
В мае 1931 года сад впервые официально начал именоваться садом-театром имени Вайнера, а с 1932 года — садом имени
Вайнера.
До 1966 года в деревянном клубе этого сада на летней сцене
каждое лето шли концерты, цирковые выступления, фильмы, работала танцплощадка.
В перестроечные времена сад пришёл в запустение, но чудом
не был снесён и застроен.
Сейчас с инициативой возрождения сада как летней площадки для отдыха выступает Уральский государственный аграрный
университет, находящийся неподалёку, но эти планы пока не реализованы.
Александр ШОРИН

СТАНИСЛАВ САВИН

Реконструкцию органа доверили немцам
Дарья МИЧУРИНА

Москва
(III, IV)
Самара
(IV)
Санкт-Петербург
(IV)
Севастополь
(IV)
Симферополь
(IV)
Томск
(IV)

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Вчера глава Екатеринбурга и председатель Екатеринбургской городской Думы
Евгений Ройзман отчитался
перед депутатами представительного органа муниципалитета о результатах работы на посту мэра в 2013
году. Вместо сорока минут,
отведённых на доклад повесткой заседания, мэр простоял на трибуне почти три
часа, и большую часть времени ему пришлось отвечать на вопросы депутатов.

отказались выслушивать этот
же доклад из уст председателя комиссии Анатолия Шарапова: слишком много накопилось у них вопросов, которые
они хотели задать лично главе
города. Фактически Евгений
Ройзман отчитывался за три
месяца своей работы на посту
мэра (напомним, что в должность он вступил 24 сентября
2013 года). Но шквал критики ему пришлось принять на
себя из-за городской администрации, деятельностью которой были недовольны многие
депутаты.
По словам Евгения Ройзмана, количество обращений
граждан в прошлом году увеличилось почти в десять раз. Было 114 обращений в 2012 году,
а в 2013-м — 1078. Почти сорок
процентов из них, так или иначе, касались проблем с жильём
и ЖКХ.
— Аппарат Думы даже не

Планета

Фестиваль исторической реконструкции «Верхотурская таможня» может сделать духовную столицу Урала привлекательной не
только для религиозного туризма

Евгений Ройзман похвастался ростом количества жалоб,
считая это главным итогом своей работы в 2013 году
Рудольф ГРАШИН

Россия

Евгений Куйвашев осмотрел законченные объекты
и строительные площадки на территории
«олимпийского городка» в ашхабаде

Опыт Ашхабада
пригодится
на Среднем Урале

Елена АБРАМОВА

Во время официального
визита в Туркменистан
Евгений Куйвашев изучил
опыт строительства спортивных объектов, сообщает департамент информационной политики губернатора.

Он осмотрел спортивные сооружения, возводимые в Ашхабаде для проведения пятых Азиатских игр в
закрытых помещениях, которые пройдут здесь в 2017 году. Среди них — крытый велотрек, многофункциональный зал для бокса, борьбы,
тяжёлой атлетики и боевых
искусств.
– Туркмения очень серьёзно готовится к Азиатским играм, и те объекты, которые уже сегодня построены или строятся, нам инте-

ресны. Мир не стоит на месте,
и каждый год появляются и
применяются новые подходы
к строительству спортивных
объектов. А нам, конечно, интересно всё самое лучшее, —
отметил губернатор.
Опыт коллег важен для
нас в связи с подготовкой
Среднего Урала к проведению в 2018 году матчей чемпионата мира по футболу.
Напомним, в Екатеринбурге и его окрестностях появится ряд современных спортивных объектов. Это стадион на 45 тысяч зрителей, три
тренировочных поля на базе стадионов «Уралмаш», «Калининец» и спорткомплекса
«Урал», а также две тренировочные базы с футбольными
полями «Рамада» и «Дубрава» для размещения и спортивной подготовки командучастниц.

Ирина ОШУРКОВА

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов
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+13
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+11
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+11
+2
С, 2 м/с
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Комплексная программа
по формированию туристскорекреационной зоны «Духовный центр Урала» до 2020 года, по сути, является продолжением аналогичной, действующей сейчас и рассчитанной до 2015 года. «ОГ» не
раз писала об уникальном
культурном наследии, которое здесь находится, и в то же
время о совсем нерадужном
экономическом положении
городского округа. А также о
том, что программа «Духовный центр Урала» всё сильнее из туристической превращается в социальную. Вот и
сейчас в новом проекте развития 37,5 процента от общего объёма средств областного бюджета (всего 4,2 миллиарда рублей, из региональной
казны — 2,7 миллиарда) планируется потратить на жилищно-коммунальное хозяйство.
А теперь — о самых главных показателях, по которым
будут судить об успешности
реализации программы.

•
Получать по итогам года положительный рост финансовых показателей по всем
основным
Таблицанаправлениям
1. Фактическиедеятельности.
значения (перечень показателей) и плановые значения на период 20131. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период
2016Таблица
гг:
2013-2016 гг:
2014
год
1 886
4,3
30
174
726
367

2015
год
2 150
4,3
35
190
1126
367

2016
год
2 500
4,1
38
230
1876
367
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энергетических
ресурсов.
ресурсов.
Снижение
потребления
составило
по расходу
электроэнергии
наблюдается
Снижение
потребления
газагаза
составило
15%,15%,
по расходу
электроэнергии
наблюдается
рост на
рост
5%на
и 2%,
водыа на
2%, стоков
а объем
стоков снизился
5%
и на
воды
объем
снизился
на 23%. на 23%.
V.
Дивидендная
политика
общества.
V. Дивидендная политика общества.
Насуществующем
существующем
этапе
развития
основной
деятельности
дивидендная
политика
общеНа
этапе
развития
основной
деятельности
дивидендная
политика
общества
ства
предусматривает,
вся прибыль
в распоряжении
в качестве нераспредусматривает,
что всячто
прибыль
остаетсяостается
в распоряжении
общества общества
в качестве нераспределенной
пределенной
прибыли
прибыли
прошлых
лет. прошлых лет.
Поитогам
итогам
2013
дивиденды
обществом
начислялись
не выплачивались.
По
2013
г. г.дивиденды
обществом
не не
начислялись
и неивыплачивались.
VI.Описание
Описание основных
основных факторов
факторов риска,
риска, связанных
акционерного
VI.
связанных сс деятельностью
деятельностью акционерного
общества.
общества.
Основными
факторами
риска,
которые
могут
повлиять
на деятельность
общества
можноможно
опреОсновными
факторами
риска,
которые
могут
повлиять
на деятельность
общества
делить
следующие
риски:риски:
определить
следующие
l•Прихода
нового
сильного
игрока
на рынок.
Прихода
нового
сильного
игрока
на рынок.
l•Экспансии
поставщиков
из соседних
регионов.
Экспансии
поставщиков
из соседних
регионов.
l•Возрастающего
диктата
торговых
сетевых
структур.
Возрастающего
диктата
торговых
сетевых
структур.
l•Усиления
заводов-конкурентов
за счет
подтягивания
по качеству
и ассортименту.
Усиления
заводов-конкурентов
заих
счет
их подтягивания
по качеству
и ассортименту.
VII.
Cостав
совета
директоров
(наблюдательного
совета)
акционерного
общества.
VII. Cостав совета директоров (наблюдательного
совета)
акционерного
общества.
На
годовом
собрании
акционеров
16.04.2014г.
был
избран
новый
Совета
директоров:
На годовом собрании акционеров 16.04.2014г. был избран новый Совета директо-

ров:
Члены
Совета
директоров:
Члены
Совета
директоров:
Юревич
Валерий
Михайлович
Юревич
Валерий
Михайлович
Белоусова
Ирина
Борисовна
Белоусова Ирина Борисовна
Юревич
Наталья Евгеньевна – пенсионер
Юревич Наталья Евгеньевна - пенсионер
Мешков Дмитрий Федорович – Председатель Совета директоров общества
Мешков Дмитрий Федорович – Председатель Совета директоров общества
Ефимова Галина Евгеньевна.
Ефимова Галина Евгеньевна.
Доля
участия членов Совета директоров в уставном капитале общества и доля принадлежащих
Доля участияакций
членов
Совета директоров в уставном капитале общества и доля принадлеим обыкновенных
общества.
жащих
им
обыкновенных
акций
общества.
Члены Совета
директоров
не владеют
акциями общества.
Члены по
Совета
директоровили
не владеют
акциями
общества.
Сделки
приобретению
отчуждению
акций
акционерного общества совершенных
Сделки
по
приобретению
или
отчуждению
акций акционерного общества соверчленами совета директоров в течение отчетного года:
шенных
членами
совета
директоров
в
течение
отчетного
года:
Сделок купли продажи акций ОАО «Свердловский хлебомакаронный
комбинат» совершенных
Сделок
купли
продажиобщества
акций ОАО
«Свердловский хлебомакаронный комбинат» соверчленами
Совета
директоров
не было.
шенных
членами
Совета директоров
общества
не было. общества.
VIII. Cостав
исполнительных
органов
акционерного

Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МАКФА».
Место нахождения: 454091, Россия, Челябинская область, г.Челябинск, ул.3-его интернационала,
107.ОГРН 1047424512960 зарегистрировано иМНС РФ по Центральному району г.Челябинска иНН
7453132350 КПП 745301001 ОКПО – 72664243.
Генеральный директор ООО «УК «МАКФА» – Юревич Валерий Михайлович (с «01» февраля
2012 года).
ООО УК «МАКФА» не имеет доли в уставном капитале общества.
Сделки в течение отчетного года по приобретению или отчуждению акций акционерного
общества, совершенным лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа. Таких сделок не было.
IX. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления
общества в течение 2012 года.
В соответствии с договором о передаче полномочий исполнительного органа общества от
16.04.13. вознаграждение УК «МАКФА» за 2013год составило 11 946 182,39 руб.
Управляющий ОАО «СМАК» - В.В.Фуфаров, действующий на основании доверенности №03 от
16.04.2013г. Вознаграждение управляющему производится ООО «УК «МАКФА» по результатам
деятельности предприятия в зависимости от прироста прибыли.

на вчерашнем заседании правительства премьер Денис Паслер задал алексею Пьянкову,
областному министру по управлению госимуществом, вопрос
о благоустройстве участка около телебашни в Екатеринбурге.
— Мы синхронизировали
освоение площадки с программой развития города. Сейчас
мы будем прорабатывать возможность размещения у основания башни каких-либо социально значимых и культурных
объектов. Это нужно для того,
чтобы в последующем оптимизировать расходы на содержание башни. До конца июня
мы должны предоставить правительству мотивированный и
окончательный доклад.

Уважаемые пограничники и ветераны пограничной службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём пограничника!
Пограничные войска выполняют важную и ответственную миссию
– защищают неприкосновенность границ России, обеспечивая целостность и безопасность государства, мирную жизнь и спокойствие людей.
Ежегодно призывники из Свердловской области уходят служить
в пограничные войска. Везде, где бы они ни служили, наши земляки
проявляют себя грамотными, ответственными, отважными бойцами.
Главным пограничным постом Свердловской области является
международный аэропорт «Кольцово». наш регион всё чаще становится местом проведения крупных международных мероприятий.
С каждым годом растёт число пассажиров, пересекающих границу
России в аэропорту Екатеринбурга. Уральские пограничники профессионально, ответственно и надёжно обеспечивают общественную и
экономическую безопасность региона. Уверен, так будет и впредь!
Уважаемые военнослужащие и ветераны пограничной службы!
Благодарю вас за добросовестное служение Родине, верность
долгу и воинской присяге, мужество и стойкость. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, новых успехов в вашей нелёгкой и ответственной службе на благо Отечества!
губернатор Свердловской области

Евгений КУйвашЕв
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (сокращенный вариант)

X. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный
документ, однако ОАО «СМАК» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении
обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным
Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
XI. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.
Перечень совершенных в 2013г крупных сделок:
- Кредитный договор № 76041 от 19.03.2013г. с ОАО «Сбербанк России», Челябинское отделение
№8597 – Сумма 158 000 000 руб.
XII. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.
Сделок с заинтересованностью в 2013г. обществом не заключалось.
XIII. Дополнительная информация для акционеров.
Уставный капитал общества равен 366 534 рублям и разделен на 183 267 штук обыкновенных
акций номиналом 2,00 руб..
Регистратором ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат» в соответствии с заключенным
договором является ЗАО «ВЕДЕНиЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНиЙ»:
Адрес (адреса):
l Почтовый адрес: Южноуральский филиал:454091, г. Челябинск, ул.Васенко,д.63, оф.212, тел.
(351) 266-47-55, 265-87-11.Местонахождение: 620014, г.Екатеринбург, пр-кт. Ленина, 28.
Контактные телефоны регистратора: (343) 283-02-17, (343) 283-02-16.
Сведения о лицензии, выданной регистратору:
l Лицензия №10-000-1-00303 от12.03.2004, без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ РФ.
По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:адрес (адреса): 620014,
г.Екатеринбург, пр-кт. Ленина, 28.Контактные телефоны: (343) 283-02-17, (343) 283-02-16.
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес (адреса): 620014, г.Екатеринбург, пр-кт. Ленина, 28.
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ
(БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ за 2013 ГОД.
Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое
право»
Местонахождение: 620023, г.Екатеринбург, ул.Шувакишская, д.2а оф.38
Государственная регистрация: Зарегистрировано Администрацией Железнодорожного района
города Екатеринбурга 2 августа 1995 года за основным государственным регистрационным номером
1026602952750.Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство
«Аудиторская палата России ». Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций
11201073131.Свидетельство о членстве 9833
Дата аудиторского заключения: 30 марта 2014 года.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «СМАК» за период с 1 января по
31 декабря 2013 включительно.
Мнение.
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «СМАК» по состоянию на 31 декабря 2013 года,
результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в
соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
Директор ООО «Агентство «Налоги и финансовое право»
Е.Н.Белоусова
Квалификационный аттестат 01-001077, выдан в соответствии с Приказом СРО НП АПР от10.12.2012 г. 37
Управляющий ОАО «СМАК»
Финансовый директор-главный бухгалтер

В.В. Фуфаров.
О.Н. Тенюта.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (сокращенный вариант)
на 31 декабря 2013 г.

Дата (число, месяц, год)

общество «Свердловский хлебомакаронный
комбинат

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность

12

по ОКПО
ИНН
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

31

2013

25057716
6659003692
384

Код стр.

На начало
отчетного периода

2

На конец
отчетного
периода

3

4
586
314 206
0
0
383
315 175

1210

45 574

51 014

1 980
99 074

836
223 276

1240

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)

1260
1200
1600

ПАССИВ

Код стр.

На начало
отчетного периода

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

2

3

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

1250

0

20 000

5 204
327
152 159
460 633

101 199
721
397 046
712 221
На конец
отчетного
периода
4

367

На начало
отчетного периода

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

2

3

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал

1310

367

На конец
отчетного
периода
4

367

367

1340
1350
1360

0
11 370
26 832
55

0
1 306
26 832
55

1370

278 162

398 404

1410
1420
1400

28 240
12 718
40 958

160 989
14 884
175 873

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

0
89 485
32
13 372
0
102 889
460 633

0
94 635
0
14 749
0
109 384
712 221

1320

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500)

316 786

1300

426 964

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (сокращенный вариант)
за январь - декабрь 2013 г.
Форма по ОКУД

Единица измерения: тыс. руб.

1
Доходы и расходы по обычным
видам деятельности

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения (строки
2200+2320-2330+2340-2350)
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые
обязательства (активы)

Изменение отложенных налоговых
обязательств
Изменение отложенных налоговых
активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

31

по ОКПО
ИНН
по ОКЕИ

общество «Свердловский хлебомакаронный
комбинат

период

2110
2120
2100
2210
2220
2200
2320
2330
2340
2350
2300

3

(
(
(

(
(

1 488 079
1 006 143
481 936
176 652
0
305 284
1 369
5 769
30 823
185 462
146 245

12

2013

25057716
6659003692
384

За отчетный
Код стр. За отчетный
период
2

Коды

0710002

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное

Прибыль (убыток) от продаж (строки
2110-2120-2210-2220)

683
306 852
563
0
376
308 474

1230

Код стр.

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы

1110
1150
1170
1180
1190
1100
1220

ПАССИВ

Наименование показателя

Коды
0710001

Форма по ОКУД

АКТИВ

на 31 декабря 2013 г.

Коды
Извещение
Форма по ОКУД
0710001
о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей доКрасивая гостиница в центре верхотурья уже есть (на снимке),
ДатаКСП
(число,
месяц, год) 31
12 и порядке
2013
левой собственности
«Логиновское»
о месте
но этого мало. «вчера я встречался с инвесторами, которые
ознакомления с проектом межевания двух земельных участков,
Открытое акционерное
образованных в счёт земельной доли.
собираются строить придорожную гостиницу Организация
и кафе
общество «Свердловский хлебомакаронный
по ОКПО
25057716
Предметом согласования являются
размер и местоположение
на повороте с Серовского тракта на верхотурье.
Первые
комбинат
ИНН в счёт земельной
6659003692 доли.
границ земельных участков, выделяемых
эскизные проекты они предложили», — рассказал областной
384 участка
Единица измерения: тыс. руб. Кадастровый номер исходного
по ОКЕИземельного
министр экономики дмитрий Ноженко
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская
область, Белоярский район, КСП «Логиновское».
ше 500 детей нуждаются в
века), то сегодня стена почти
На конец
Заказчик работ: Масальских Фаина
Владимировна,
адрес:
На начало
местах в детские сады. Тользакольцована, ну а к башням
АКТИВ Свердловская область,
Код стр.город Екатеринбург, ул. Победы,
отчетного
д. 70,
отчетного
периода
ко по городу тех, кто старше
ещё не приступали (напомпериода
кв. 16.
трёх лет, — 174 человека. А
ним, что тогда было обещано
Проект межевания земельных участков подготовлен када2
ещё много малышни. В селе1
кремль довести до ума к чет3
4
стровым
инженером Парченко Александром
Владимировичем.
I.
ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
же главная проблема со шковёртому кварталу этого года).
Почтовый
адрес:
Свердловская
область,
Белоярский
район,
КСП
Нематериальные
активы
683
586
1110
лой: та, которая
имеется, —
Всего до 2020 года в рамki9122627371@mail.ru.
«Логиновское». Адрес электронной почты:306
Основные
средства
852
314
206
1150
старая, деревянная, с печным
ках программы планируетКонтактный телефон: 89193959240.
563
0
1170
отоплением.Финансовые вложения
ся отреставрировать 26 объС проектом межевания земельных участков
Отложенные налоговые активы
0 можно ознако-0
1180
Планы Прочие
долгоиграющие,
ектов.
миться
по
адресу:
Свердловская
область,
Белоярский
район,
р.п.
внеоборотные активы
376
383
1190
но что же в ИТОГО
рамкахпопрограмЧто касается «социалки»,
Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО
центр
разделу I
308«Кадастровый
474
315
175
1100
«Урал»). Телефон: 8(34377) 2-12-33.
мы происходит сейчас?
то, кроме уже упомянутого
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Обоснованные возражения
относительно
размера и местопо— Разрабатываем
план
садика, начальная школа и
Запасы
45 574
51 014
1210
ложения границ земельных участков принимаются в течение 30
благоустройства центра годетсад должны появиться в
календарных
дней 1220
со дня опубликования данного извещения по
рода. Формируем
проект
ос- стоимость
селе Усть-Салде на 120 и 30
Налог на
добавленную
по
район, р.п. Белоярвоения участка
в 60 гектаров
мест соответственно. Как наприобретенным
ценностямадресу: Свердловская область, Белоярский
1 980
836
ский,
ул.
Ленина,
265,
ком.
5
(ООО
«Кадастровый
Дебиторская задолженность
99 074 центр «Урал»).
223 276
рядом с железнодорожным
деется Наталья Бердникова,
1230
Телефон: 8(34377) 2-12-33.
вокзалом. В течение двухзаместитель главы админитрёх месяцев
будет вложения
готов (за исключением
страции Верхотурья по соци1240
Финансовые
комплексный
план, эквивалентов)
— проальным вопросам, это позвоРаскрытие информации в сфере электроэнергеденежных
20 000
0
комментировал этот вопрос
лит ликвидировать очередь в
Денежные
средства
и
денежные
тики
за
2013
год
и
апрель
2014
года
размещено
на
Дмитрий Ноженко, министр
дошкольные учреждения:
1250
эквиваленты
5в204
101 199
официальном
сайте
ЗАО
«КЗПВ»
сети
интернет:
экономики региона.
— Это для нас очень
Прочие оборотные активы
327
721
1260
острый вопрос. Сейчас больwww.kzpv.ru 1200
152 159
397 046
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)
460 633
712 221
1600

К концу 2020 года планируется полностью восстановить ансамбли Свято-Николаевского мужского и Покровского женского монастырей. Собственно, паломники
именно к этим святыням и
едут. Стоит оговориться, что
реконструкцию ведут инвесторы, и проводимая работа
заметна даже гостям города.
До 2016 года должен быть
приведён в порядок Верхотурский кремль и сформирован здесь музей-заповедник. Если прошедшей осенью, когда губернатор и областной премьер приезжали сюда с инспекцией, экскаватор только копал яму под
фундамент недостающей западной стены и двух угловых
башен кремля (они стали разрушаться ещё в середине XIX

Организация Открытое акционерное
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Сегодня – день пограничника

КСТаТИ

В Верхотурье появится большой детский сад
на 300 ребятишек, шесть
20-квартирных домов, в
которые переедут жильцы ветхих и аварийных
строений. А ещё планируется строительство двух
котельных, очистных сооружений и 16 километров газопровода. Когда?
К 2020 году: вчера областное правительство приняло соответствующую программу.

Общество оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
I. Положение
общества
в отрасли.
в 2013
году как успешные.
ОАО
«СМАК» в 2013 году лидер по выручке в области среди произвоОбщество
оценивает
итоги развития общества по приоритетным направлениям его деядителей
хлебобулочных
изделий.
тельности
в 2013хлебобулочных
году как успешные.
ОАО
«СМАК» вна
2013
году
лидер по выручке
в области
l Реализация
изделий
увеличилась
12 %.
в натуральном
выражении,
и на
среди производителей
27,4%
в стоимостном. хлебобулочных изделий.
•
Реализация
хлебобулочных
изделий
увеличилась
на
12
%.
в
натуральном
выражеl Реализация услуг по изготовлению макаронных изделий уменьшилась на 19 %. в натуральном
нии, и на 27,4%
в стоимостном.
выражении,
и на 19%
в стоимостном.
Реализациянаправления
услуг по изготовлению
макаронных
изделий
уменьшилась на 19 %. в
II.• Приоритетные
деятельности
акционерного
общества.
натуральном
и на 19% общества
в стоимостном.
Основнымивыражении,
видами деятельности
являются:
Приоритетные
направления
деятельности
акционерного общества.
lII.Производство
макаронных
изделий
(4% выручки);
видами
деятельности
обществаизделий
являются:
lОсновными
Производство
и реализация
хлебобулочных
(92%);
Производство
изделий (4% выручки);
l•Прочая
деятельностьмакаронных
(4%).
• Перспективы
Производство
и реализация
хлебобулочных
изделий (92%);
III.
развития
акционерного
общества.
•
Прочая деятельность
Перспективный
план развития(4%).
общества в настоящее время утвержден на 2014 - 2016 гг и вклюПерспективы
акционерного
общества.
чает III.
в себя
достижениеразвития
следующих
финансово-экономических
показателей:
план развития
общества
в настоящее
время утвержден на 2014 - 2016 гг
lПерспективный
иметь рентабельность
продаж по
предприятию
более 10%.
и включает
себя достижение
следующих
финансово-экономических
l Поднятьв общий
объем выручки
предприятия
до 3,0 млрд.рублей. показателей:
Иметь
продаж по предприятию
более показателей
10%.
l•Получать
порентабельность
итогам года положительный
рост финансовых
по всем основным
•
Поднять
общий объем выручки предприятия до 3,0 млрд.рублей.
направлениям
деятельности.

[Объём продаж (выручка)], млн.руб.(с НДС)
[Среднемесячная производительность труда, тн/чел]
[Доля рынка, %]
[Прибыль], млн.руб.
Стоимость чистых активов, млн.руб.
Размер уставного капитала, тыс.руб.

К.-Уральский

+11
+3
С, 3 м/с

Принята новая программа развития Верхотурья

бованиями п. 1., ст. 97 Гражданского кодекса РФ и Приказа Минфина РФ от 28.11.1996 г. №
101 (предоставлен
в сокращенном варианте)
I. Положение общества
в отрасли.

Отчетный
год (2013 г)
1 643
3,9
28
110
426
367

Ирбит

+11
+4
С-В, 2 м/с

Возрождение
или выживание?

Годовой отчет о финансово-хозяйственной
деятельности открытого акционерного общества
«Свердловский хлебомакаронный комбинат» за 2013 год
Годовой отчет о финансово-хозяйственной
деятельности
открытого акционерного об(Сокращенное название
– ОАО «СМАК»)
щества«Свердловский
хлебомакаронный
комбинат»вза
2013 год с требоваОГРН 1026602962143,
иНН 6659003692,
КПП 665901001, подготовлен
соответствии
(Сокращенное
название
– ОАО «СМАК»)
ниями п. 1., ст. 97 Гражданского
кодекса
РФ и Приказа
Минфина РФ от 28.11.1996 г.
ОГРН 1026602962143,
6659003692, КПП
665901001, подготовлен
№ИНН
101 (предоставлен
в сокращенном
варианте) в соответствии с тре-

Наименование показателя

Екатеринбург

СтаниСлаВ СаВин

ПРЕСС-СлУЖБа ГУБЕРнатОРа

рЕгИоН

ПрогНоз Погоды На завТра

Редактор отдела: Василий Вохмин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

СВЕРДЛОВСКОЙ

межбюджетных
трансфертов
бюджетам
муниципальных
образований,
расположенных на территории Свердловской области. Подготовку проектов
распоряжений Правительства Свердловской области о выделении средств из
резервного
фонда
Правительства
Свердловской
области
на оказание
единовременной
помощи жителям Свердловской
области и (или) иные
непредвиденные
расходы
и мероприятия
по поручению
Губернатора
Свердловской области или Председателя IIравительства Свердловской области
осуществляет ~инистерство финансов Свердловской области в соответствии с
заявками исполнительных органов государственной власти Свердловской области
или органов местного самоуправления (далее - заявка).
6. Заявка должна содержать информацию о размере запрашиваемых
средств, направлении расходования средств (целях расходования) с обоснованием
необходимости
выделения
средств ИЗ' резервного
фонда Правительства
Свердловской области. К заявке прилагаются расчеты и сметы, обосновывающие
размер запрашиваемых средств.
В случае выделения средств на закупку товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных или муниципальных нужд к заявке прилагается
обоснование начальной (максимальной) цены контракта (гражданско-правового
договора) в соответствии
с требованиями
законодательства
Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
В случае выделения средств на строительство или реконструкцию объектов
капитального строительства
к заявке прилагается копия положительного
заключения государственной экспертизы проектной документации (включая
смету) и (или) результатов инженерных изысканий, копия заключения об
эффективности инвестиционного проекта и копия заключения о достоверности
(положительное
заключение)
определения
сметной
стоимости
объекта
капитального строительства в соответствии с постановлением IIравительства
Свердловской области от 06.09.2007 NQ872-ПП «О проведении проверок
инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет
средств областного бюджета, на предмет эффективности использования средств
областного бюджета, направляемых на капитальные вложеJ:IИЯ,и достоверности
определения сметной стоимости таких инвестиционных проектов».
В случае выделения средств на капитальный ремонт автомобильных. дорог
общего пользования к заявке прилагается копия положительного заключения
государственной экспертизы проектной документации (включая смету) и (или)
результатов инженерных изысканий.
В случае выделения средств на капитальный ремонт (за исключением
автомобильных дорог общего пользования) или ремонт зданий и сооружений к
заявке прилагается копия заключения по результатам проверки сметы на
капитальный ремонт (ремонт), выданного юридическим или физическим лицом,
аккредитованным (аттестованным) на право подготовки заключения экспертизы
проектной документации в соответствии с требованиями Градостроительного
кодекса Российской Федерации (с приложением документов, подтверждающих
.• ~ ~., _~~ .-,f _.
аккредитацию или аттестацию на осуществление деятельности по экспертизе
сметы проектной документации)..
....,... ,.. '. ,

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N2 442-ПП

23.05.2014
г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства Свердловекой
области от 06.02.2007 Х!! 75-ПП «Об утверждении Порядка использования
бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства
Свердловекой
области»
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
подпунктом 4 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06 октября 1999 года
N2 184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести
в постановление
Правительства
Свердловской
области
от 06.02.2007 N275-ПП «Об утверждении Порядка использования бюджетных
ассигнований
резервного
фонда Правительства
Свердловской
области»
(<<Областная газета», 2007, 21 февраля, N254-55) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 09.06.2010 N2895-ПП,
от 24.08.2010 N2 1241-ПП, от 16.03.2011 N2260-ПП и от 16.08.2011 N21078-ПП
(далее постановление. Правительства Свердловской области от 06.02.2007
N2 75-ПП), следующие изменения:
1) в
пункте
2
слова
«(Колтонюк К.А.)>>
заменить
словами
«(Г.М. Кулаченко )>>;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.».
2. Внести в Порядок использования бюджетных ассигнований резервного
фонда Правительства Свердловской области, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 06.02.2007 N275-ПП, следующие
изменения:
1) в пункте 3 слово «текущий» заменить словом «соответствующий»;
2) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. Решения о выделении средств из резервного фонда Правительства
Свердловской
области издаются в форме распоряжений
Правительства
Свердловской области с указанием размера выделяемых средств, целевого
направления их расходования, главного распорядителя средств областного
бюджета, в распоряжение которого выделяются средства из резервного фонда
Правительства
Свердловской
области, в том числе для предоставления

-----------------------------Oтnечатано

-
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Копии
документов
должны
быть
заверены
органом
местного
самоуправления или главным распорядителем средств областного бюджета.
В случае выделения средств в форме межбюджетных трансфертов местным
бюджетам к заявке прилагаются реквизиты администратора доходов местного
бюджета соответствующего муниципального образования от предоставления
межбюджетных трансфертов из областного бюджета (далее - администратор):
код, наименование (краткое и полное ), Иllli, КIШ,. лицевой счет и номер
банковского счета администратора, наименование и БИК банка администратора,
ОКТМО.
При представлении заявки и прилагаемых к ней документов, не
соответствующих требованиям настоящего пункта, Министерство финансов
Свердловской области возвращает заявку без рассмотрения с сопроводительным
письмом, в котором указываются основания для возврата.
После устранения замечаний документы могут быть вновь представлены на
рассмотрение Министерства финансов Свердловской области.
Исполнительные органы государственной власти Свердловской области
и (или) органы местного самоуправления несут ответственность за достоверность
документов, представляемых ими в Министерство финансов Свердловской
области для рассмотрения.»;
3) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. При выделении средств из резервного
фонда Правительства
Свердловской области в форме межбюджетных трансфертов местным бюджетам
необходимым условием перечисления средств является заключение между
главным распорядителем средств областного бюджета и органом местного
самоуправления соглашения о предоставлении и использовании межбюджетных
трансфертов (далее - Соглашение) в следующих случаях:
средства выделяются на строительство или реконструкцию объектов
капитального строительства, капитальный ремонт (ремонт) зданий и сооружений;
объем выделенных средств превышает 2 миллиона рублей.
Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере межбюджетных трансфертов, предоставляемых
местному бюджету;
2) сведения о целевом назначении межбюджетных
трансфертов
и
показателях результативности их использования;
3)обязательство
органа местного самоуправления
о предоставлении
главному распорядителю средств областного бюджета копий муниципальных
контрактов,
иных
договоров
(соглашений),
на
основании
которых
предоставляются средства из местного бюджета;
4) обязательство органа местного самоуправления о направлении главному
распорядителю средств областного бюджета отчета об использовании бюджетных
ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской области;
5) порядок осуществления контроля за исполнением условий Соглашения;
6) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
Типовая форма Соглашения утверждается главным распорядителем средств
областного бюджета в соответствии с.требованиЯми настоящегопу1п<та.»;

4) часть первую пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Средства областного бюджета, выделяемые из резервного фонда
Правительства Свердловской области, подлежат использованию строго по
целевому
назначению,
определенному
соответствующим
распоряжением
Правительства Свердловской области, и не могут быть направлены на иные
цели.»;
5) часть третью пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Не использованные
в текущем финансовом году межбюджетные
трансферты, полученные из резервного фонда Правительства Свердловской
. области, подлежат возврату в доход областного бюджета. В соответствии с
решением главного администратора бюджетных средств о наличии потребности в
межбюджетных трансфертах, полученных из резервного фонда Правительства
Свердловской области, не использованных в текущем финансовом году, средства
в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов,
могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета,
которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов
бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных
трансфертов.»;
6) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Главные распорядители средств областного бюджета, в распоряжение
которых выделены средства резервного фонда Правительства Свердловской
области, представляют в Министерство финансов Свердловской области отчет об
использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства
Свердловской области.
Органы местного самоуправления, получившие межбюджетные трансферты
за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области,
представляют
главному
распорядителю
средств
областного
бюджета,
предоставившему
межбюджетные
трансферты,
отчет об использовании
бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской области
с приложением заверенных органом местного самоуправления копий первичных
учетных документов, подтверждающих поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг и их стоимость. К отчету прилагается пояснительная записка с
описанием результатов использования средств, полученных из резервного фонда
Правительства
Свердловской
области,
с приведением
количественных
показателей.
Формы и сроки представления отчетов об использовании бюджетных
ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской области, указанных
в частях первой и второй настоящего пункта, устанавливаются Министерством
финансов Свердловской области.
Министерство финансов Свердловской области составляет отчет об
использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства
Свердловской области по форме согласно приложению к настоящему порядку.»;
7) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Главные распорядители средств областного бюджета,. в распоряжение
которых выделены средства из резервного фонда ПравитеЛЬS:ГJ.З~
...G~ердловской
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---
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области, обеспечивают целевое использование указанных средств и несут
ответственность за достоверность сведений, указанных в отчете главного
распорядителя, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Органы местного самоуправления, получившие межбюджетные трансферты
из резервного фонда Правительства Свердловской области, обеспечивают целевое
использование указанных средств и несут ответственность за достоверность
сведений, указанных в отчете органа местного самоуправления, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Нецелевое использование средств, полученных из резервного фонда
Правительства Свердловской области, влечет применение мер ответственности,
предусмотренных
административным,
уголовным,
бюджетным
законодательством.» ;
8) дополнить приложением (прилагается).
3. Контроль
за исполнением
настоящего
постановления
возложить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

к постановлению

Правительства
Свердловской области
.NQ442-ПП
от 23.05.2014

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
Правительства Свердловской области
за
года
(период)
Главный
Но- Распоряжение
мер
дата номер распорядитель
средств
строобластного
ки
бюджета

1

Председатель Правительс
Свердловской области

Д.В. Паслер

Приложение
к Порядку использования
бюджетных ассигнований резервного
фонда ПравительстваСвердловской
области

Форма

2

3

Целевое
назначение
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Кассовое
исполнение
областного.
бюджета
(рублей)

Сумма по Бюджетные
распоря- ассигнования
жению в соответствии
(рублей)
со сводной
бюджетной
росписью
(рублей)
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Итого
Министр финансов Свердловской области

_
(подпись)

(расшифровка подписи)

Александр ШОРИН

Екатеринбурженка Надежда Суворина уже восемь лет
воспитывает ребёнка, который родился с детским церебральным параличом и проблемами со зрением. Она готова делиться своим нелёгким опытом.

Суворина стала искать других мам с похожими проблемами и стала одним из организаторов общественной организации родителей незрячих и
слабовидящих детей «Окно в
мир». Вместе родители накапливали опыт, как развивать
детей-инвалидов, адаптировать их к нормальной жизни.
В 2012 году «Окно в мир» выпустило пособие для родителей «Дорогу осилит идущий»,
в нём объединены ответы на
вопросы, с которыми сталкиваются семьи детей со слабым
зрением.
Когда Олег подрос и пришла пора отдавать его в школу, мама выбрала для его обучения школу-интернат имени
Мартиросяна в Верхней Пышме. А чтобы сын всегда был на
виду, сама устроилась туда работать психологом, специально для этого получив образование.
– Сегодня у Олега большой
прогресс в развитии, – рассказывает она. – Он хорошо учится, освоил чтение по методу Брайля. Очень увлекается
астрономией и мечтает стать
учёным.
С теми читателями, у которых есть вопросы по обучению детей-инвалидов, Надежда Суворина готова делиться
опытом. Звоните в редакцию
«ОГ» по телефону 355–28–16,
мы дадим её телефонный номер.

Татьяна Рейдина (в центре) и Олег Колпащиков (справа)
уверены, что инклюзивные игры – лучший метод воспитания
толерантности у детей

Валентина СМИРНОВА

ные – с ограниченными физическими возможностями.
– Вот как ты думаешь, хорошо ли живётся этим ребятам в
такой изоляции? – спросила я
у восьмиклассника 62-й школы Екатеринбурга Ивана Кузьмина, участника соревнований.
– Плохо. Надо, чтобы их увидели, поняли, как им непросто.
Но никто этого не почувствует,
если не испытает на себе.
Поэтому и пришли ко Дворцу молодёжи и Иван, и его сверстник Николай Голден, учащийся Уральского пожарноспасательного учебного центра, и ещё 200 екатеринбургских подростков. И бегали,
прыгали, ездили вслепую на
велосипедах, чтобы понять,
как живётся тем, кто ничего
не видит. Правда, сразу, за короткий срок пребывания в кромешной тьме, это трудно понять в полной мере.
– Вроде и нетяжело было,
– сообщила подружкам семиклассница 172-й школы Маша
Захарова, снимая на финише
повязку с глаз.
По словам руководителя
регионального движения сла-

В жаркий солнечный день
по аллеям парка у екатеринбургского Дворца молодёжи
бегали наперегонки и прыгали через препятствия подростки с плотными повязками на глазах. А другие, тоже
с завязанными глазами, в вестибюле играли в теннис. Всё
это было похоже на обычный
весёлый досуг детей. Но цель
этих соревнований, организованных Дворцом молодёжи, региональным движением «Белая трость», министерством общего и профессионального образования,
отнюдь не развлекательная.

Инклюзивными, напомним, называют совместные
занятия детей здоровых и с
ограниченными возможностями. Сегодня в России реализуется специальная программа. В обычных школах
Свердловской области уже
учится около двух процентов
детей-инвалидов. Но есть ещё
коррекционные, где инвалидов 40 процентов, а осталь-

нимации, увидел жену. Ни к кому не пускали, а она выревела.
Да и врачи, не уверенные в благополучном исходе, не особо
препятствовали. А Серафима и
мысли не допускала о плохом
– бегала по три раза на день в
больницу и твердила как заклинание: «Выкарабкаемся!».
И они выкарабкались. Именно
они, потому что без Симы, говорит Сергей, я бы просто остался калекой.
– Мысли приходили в голову разные, – вспоминает он.
– Девять месяцев в больнице пробыл, перенёс несколько
операций и вышел инвалидом
второй группы. Скажу честно:
считал, что инвалиды – люди
второго сорта. Кому они нужны, какая от них польза? А потом подумал: меня выходили,
друзья не бросили, семья надеется на хозяина, а я раскис. Както даже стыдно стало – я же на
ринге выступал, в погранвойсках служил – никогда трусом
себя не считал.
Раздумывать долго о судьбе-злодейке Сергею семья не
дала. Домашние хлопоты захватили с головой. Серафима
хоть и жалела мужа, но понимала, без дела у него руки опустятся. И дела всегда находились. Теперь у них трёхкомнат-

МАРГАРИТА ЛИТВИНЕНКО

Сергей имел самый высокий разряд на заводе среди
сверловщиков и персональное
клеймо, а это знак качества. Он
работал виртуозно, не считаясь
со временем, и выдавал по дветри нормы – старался для жены и двух дочурок. Была ли его
вина в случившемся? И сейчас
и тогда он отвечает честно: частично была, но и руководство
цеха сквозь пальцы смотрело
на нарушения техники безопасности, хотя сами рабочие не
раз говорили о своевременной
замене деталей станков.
Помяло Сергея здорово
– повреждены правое бедро,
связки ног, позвоночник, коленная чашечка, ушиб грудной
клетки, почек… Когда после
операции пришёл в себя в реа-

Серафима Шалкиева поёт в хоре, а её муж Сергей подбирает
ей национальные марийские костюмы

Не всем участникам эстафеты бег с завязанными глазами
дался легко…

ная квартира, недавно отремонтировали своими руками
– инвалидность не помешала
Сергею довести семейное гнездо до идеального состояния.
Любовь семьи и любовь к
семье помогли Шалкиеву справиться не только с физической
травмой, но и преодолеть психологический барьер. К тому
же шесть раз он проходил реабилитационное лечение в санаториях по путёвкам Фонда соцстраха, без которого, по его словам, было бы трудно восстановиться. А ещё своими целителями он считает… пчёл. 82-летний отец Сергея держит пасеку,
он приучил сына с детства ухаживать за ульями. Сергей нашёл отдушину в этом занятии.
– Все пчеловоды немножечко философы, – размышляет Сергей. – Нельзя не восхищаться пчёлами, удивительному устройству жизни в ульях,
распределению ролей, трудолюбию… Да и сам мёд – это источник здоровья и силы. Мой
отец всегда говорит: нечестному и злому человеку не следует и близко подходить к пасеке – пчёлы его не примут, а продавать поддельный мёд – грех.
Мы бываем на выставках, участвуем в ярмарках, встречаемся с коллегами, обмениваемся опытом. Пчёлы, в какой-то
степени, тоже возродили меня
к жизни. Ну и, конечно, продажа мёда, а он у нас вкусный и
качественный, даёт прибыль.
Жизнь с получением инвалидности не остановилась. Скажу
больше, я стал очень трепетно,
как к хорошему мёду, относиться ко всему настоящему – к друзьям, любви, преданности, природе… И ценю каждое мгновение, не тратя его на пустяки,
ссоры, обиды… Дочери наши
выросли, теперь будем внуков
дожидаться.

бовидящих и слепых «Белая
трость» Олега Колпащикова,
такие неформальные встречи
будут проводиться регулярно.
Во Дворце молодёжи я познакомилась со студенткой Уральского государственного педагогического университета Еленой Ермаковой. Несмотря на
полное отсутствие зрения, она
живёт далеко от родителей, в
общежитии вуза, заканчивает
магистратуру.
– Среди детей с ограниченными возможностями очень
много умниц. Они, например,
пишут хорошие стихи, мы на
партийные средства помогаем их печатать, чтобы читали
не только их папы и мамы. Это
очень важно для ребёнка-инвалида – почувствовать свою
востребованность, у него тогда второе дыхание появляется. Нужно создать такую общественную среду, чтобы здоровые дети их не жалели, а понастоящему уважали, – отметил присутствовавший на инклюзивных играх руководитель регионального исполкома «Единой России» Александр
Косинцев.

Второй по счёту дуатлон
в Сысерти провёл
спортсмен-инвалид

КСТАТИ

Перед уральскими детьми выступил слепой диджей из
Гамбурга (Германия) Кристиан Оренц. Днём он принимал участие в инклюзивных играх, а по ночам пробовал свои силы в одном из ночных клубов. В родном
городе Кристиан – известный диджей, в России выступал впервые. Он признался, что ему пришлось прослушать много русской электронной музыки, чтобы
делать из неё миксы. В клубе диджей так понравился
публике, что его не отпускали до самого утра.

В этот день Свердловская областная специальная
библиотека для слепых продемонстрировала во Дворце
молодёжи говорящие диктофоны, аппараты, читающие
вслух обычные бумажные
книги, устройства, которые
сообщают номинал денежных знаков. Также во Дворце молодёжи состоялись ещё
и творческие мастер-классы,
которые провела приехавшая
из Москвы на свои средства
инвалид-колясочник Татьяна Рейдина. Она читает лекции о толерантности в общеобразовательных школах
столицы.

Танцоры
из КаменскаУральского
покорили
жюри своим
зажигательным
хип-хопом и заняли
первое место
на фестивале
«Искусство дарует
радость»

НАТАЛЬЯ НУЖДИНА

Спасли любовь и… пчёлы
Ничего не предвещало беды – обычный рабочий день.
Но одно неосторожное движение – и сверловщика Уралмашзавода Сергея Шалкиева
затянуло в станок. Случилось
это 19 лет назад, как раз весной. Так что свой любимый
праздник – День пограничника (который отмечается
сегодня) – он провёл на больничной койке.

Спортивные чиновники подготовили документ, в
котором изложены методические рекомендации
по обеспечению доступности спортивных мероприятий для инвалидов.
Документ предусматривает целый комплекс
мероприятий по формированию безбарьерной
среды на спортивных объектах не только для
спортсменов-инвалидов, но и для зрителей с
ограничениями по здоровью.
Нарушение рекомендаций Минспорта грозит
строителям и руководителям стадионов и других
спортивных площадок штрафными санкциями.
Все строящиеся объекты уже придерживаются новых правил – около 20 процентов сданных
в эксплуатацию спортивных сооружений или находящихся в стадии строительства соблюдают
все рекомендации. Остальным придётся провести необходимую реконструкцию, иначе они не
пройдут соответствующую экспертизу.
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

В Екатеринбурге состоялись первые молодёжные инклюзивные игры

Олег и Ярослав Суворины любят вместе помогать маме на кухне

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Министерство спорта РФ
обяжет переоборудовать
стадионы

Испытали на себе

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Восемь лет назад в семье
Сувориных родились двойняшки Ярослав и Олег. Ярослав
– совершенно здоровый ребёнок, а вот Олегу с рождения
был поставлен диагноз ДЦП.
Мама малышей, работавшая медсестрой в одной из городских больниц, решила сделать всё возможное, чтобы помочь сыну адаптироваться.
– К сожалению, я многого
не знала, когда столкнулась с
этими болезнями, – рассказывает Надежда Суворина. – Например, я могла хоть частично спасти ребёнку зрение, если бы знала, что нужно сразу
делать операцию. Другая проблема – детские сады для малышей с недостатками зрения:
такие есть в Екатеринбурге, но
по факту оказалось, что там берут только детей, у которых
очки на «минус два» или «минус три», а не слепых. Единственное, чего мне удалось добиться – это чтобы специалисты садика, к которому мы
прикреплены (психолог, логопед), занимались с моим ребёнком на дому…

Среда, 28 мая 2014 г.

ВАЛЕНТИНА СМИРНОВА

Личный опыт
стал общим делом
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Выход на сцену – уже победа
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Фестиваль творчества инвалидов «Искусство дарует радость», организованный министерством социальной политики, прошёл в Свердловской области уже в десятый
раз в рамках программы «Доступная среда».

Часто под доступной средой для инвалидов мы подразумеваем пандусы, спецподъёмники, кнопки вызова, однако разработчики программы
изначально заложили в это понятие более широкий смысл.
Возможность заниматься творчеством – это тоже расширение
доступной для больного человека среды.
Как показывает ежегодный
фестиваль, у свердловских инвалидов становится всё больше возможностей посвятить
себя творчеству. В этом году на
конкурс, проходивший в Центре реабилитации инвалидов,
собралось около 60 человек из
всех управленческих округов.
Приехали лучшие, а вообще
в отборочных турах фестиваля приняли участие более 300
свердловчан. А вот сколько людей с ограничениями по здоровью занимаются художествен-

ной самодеятельностью, живописью, вышиванием, плетением – подсчитать трудно, если
вообще возможно.
Солисты и творческие группы состязались в вокале, жестовом пении, хореографии, художественном чтении и оригинальных жанрах. Несмотря на
волнение участников, фестиваль стал настоящим праздником не только для конкурсантов, но и для зрителей. Сидящие в зале инвалиды, проходящие реабилитацию в центре,
серьёзно задумались – а не заняться ли им тоже пением или
танцами?
Для певца из Краснотурьинского
психоневрологического интерната Альберта
Шахнутдинова вопроса, чем заняться на досуге, просто не стояло – пел он всегда. Школа и
родня гордились отличником
учёбы, певцом, музыкантом и
самодеятельным композитором, но тяжёлая болезнь не позволила продолжать учёбу. А в
какой-то момент он сказал матери: «Мир не понимает меня –
я буду жить в интернате». Его
мама, Ольга Николаевна, признаётся, что для неё это было
тяжёлое решение, но теперь
она осознаёт, что сын в стенах
интерната смог реализовать

себя как творческая личность.
Когда он пел на фестивале, зал
замер от восторга.
Лидия Раицкая из Серова
перенесла инфаркт и инсульт,
после чего она не ходила и не
говорила. В это трудно поверить, когда видишь как грациозно исполняет восточный танец 62-летняя женщина. Более
того, она и костюм, и украшения из бисера сделала сама. По
её признанию, именно творчество, которым она занялась в
комплексном центре соцобслуживания, и спасло её от отчаяния.
Жестовое пение – трудный
жанр. Слабослышащему исполнителю нужно настроиться на
волну песни, которую исполняет другой певец, и выразить
её содержание языком жестов.
Светлана Нестерова из Краснотурьинска исполняла песню «Офицерские жёны» с таким душевным порывом, что
зрители подарили ей самые искренние аплодисменты. Она
стала победительницей в номинации «Доброта и любовь».
Многие участники подчёркивали, что выступление
на сцене для них уже победа
– над собой, над обстоятельствами.

«Сысертский дуатлон» (кросс и велокросс), который в этом году получил статус традиционного, организовал и провёл паралимпиец Леонид Никитин.
Детский церебральный паралич не
смог помешать сысертчанину добиться успехов в спорте.
В родной Сысерти
этот спортсмен давно ведёт общественную работу – он был
председателем городского велоклуба, с
2000 года возглавля- Леонид Никитин –
ет лыжную базу, где
14-кратный
на общественных на- чемпион
чалах зимой трении четырёхкратный
рует лыжников, а ле- призёр чемпионата
том – легкоатлетов.
России по лыжным
Он же – организатор
гонкам, победитель
и судья проходящих
и четырёхкратный
в Сысерти соревнопризёр чемпионата
ваний «РождественРоссии по лёгкой
ская лыжня», «Маатлетике
лахитовое кольцо»,
«Сысертский триатлон» и «Сысертский дуатлон», в которых принимают участие все желающие.
«Сысертский дуатлон» проходит в три этапа: кросс 5 километров, затем велокросс 10
километров и снова кросс – 2,5 километра.
Александр ШОРИН

В столице Урала
прошёл чемпионат
по ориентированию
на местности
На территории рыбного хозяйства «Рыбалка на
Калиновке» в Екатеринбурге состоялся областной чемпионат по ориентированию на местности для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Всего в состязаниях приняли участие около
30 человек. Много колясочников. Из школьников – в основном те, у кого диагноз ДЦП. Но при
желании соревноваться могли и здоровые люди.
Ведь главной задачей была не скорость. Пройти
необходимо было около километра с восемнадцатью контрольными пунктами, от спортсменов
требовалось продемонстрировать умение читать карту, определять расстояние, пользоваться
компасом. За каждый правильный ответ давался
один балл. Больше всех набрали баллов среди
взрослых Елена Леонтьева и Павел Фомин, среди ребят – Таня Жёлтышева и Данил Щербинин.
Лия ГИНЦЕЛЬ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
«Соцработники стали мне друзьями»
Я с интересом читаю «ОГ», особенно полосу «Без барьеров». Решила написать о тех, кто каждодневно помогает инвалидам в их нелёгкой жизни.
На учёте в Комплексном центре соцобслуживания Ленинского района Екатеринбурга я как инвалид второй группы нахожусь с 1996 года.
Достаточный срок для того, чтобы понять, насколько важна эта служба и какие замечательные люди в ней трудятся. Без их поддержки мне,
сейчас уже с трудом передвигающейся по квартире, жизнь была бы не
мила. Соцработники приносят продукты, лекарства, оплачивают квитанции ЖКХ, прибирают в квартире и делают ещё много полезных дел. И
всё это с улыбкой и добрым словом.
Хочу отметить, что директор центра Неля Луначёва, её заместитель
Ольга Артюхова и их подчинённые постоянно ищут новые формы работы. К примеру, с прошлого года в центре действует реабилитационное отделение, в котором можно заниматься адаптированной гимнастикой – есть педальные, кистевые, игольчатые, роликовые тренажёры. С
инвалидами общается психолог Татьяна Рукавишникова. Занятия здесь
помогают бороться с недугом, стрессами, адаптируют к жизни.
Хочу подчеркнуть и такой момент – методики работы меняются,
вводятся современные технологии соцобслуживания, но неизменным
остаётся доброжелательное, внимательное отношение социальных работников Ленинского района к своим подопечным.
Светлана ГРИБАЧЁВА
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московские судьи остались под впечатлением от актёрской
игры — диалоги пробирают до мурашек

«Зверинец»
налетел на Москву
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

На днях в Москве завершился XII Международный молодёжный театральный фестиваль «Левый берег» —
театры из разных городов
России, Германии и Болгарии представили свои работы. В номинации «Лучший
спектакль» победил Нижнетагильский театр драмы со
спектаклем по пьесе Теннесси Уильямса «Стеклянный
зверинец».

— Наш спектакль зрители приняли очень хорошо,
это чувствовалось, — рассказал «ОГ» исполнитель одной
из главных ролей Данил Зинеев. — После показа решили посмотреть город. Побывали на Красной площади, Арбате и Тверской. И в московском
метро. Только представьте —
мы два часа летели в самолёте до Москвы, а потом — полтора часа добирались на метро до места, где должны были играть! Кстати, члены жюри обещали нам переслать рецензии на наш спектакль, а то
мы даже с ними поговорить
толком не успели.
Впрочем, Данил тут же
подчёркивает, что победа в
номинации «Лучший спек-

такль» красноречивее всяких
рецензий выражает мнение
жюри. Над постановкой много работали, много думали. И
вот — результат…
— От фестиваля ощущение осталось примерно такое: прилетели — сыграли —
улетели. Совершили налёт на
Москву! На следующий день
уже нужно было играть у себя
в театре, — поделилась впечатлениями режиссёр Татьяна Захарова. — Но, безусловно, победа в этой номинации
для нас очень значима.
Кстати, в начале весны
«Стеклянный зверинец» «налетал» и на Екатеринбург —
на сцене Дома актёра его показывали в рамках проекта,
который так и назывался —
«Весенний арт-налёт». Тогда
на нём была первый заместитель главного редактора «ОГ»
и член СТД Ирина Клепикова.
— Сильная сторона спектакля — это, конечно, актёрская игра. Кроме того, однозначное «попадание» — это
финал, — рассказала она, узнав, что «Стеклянный зверинец» блеснул на фестивале
в Москве. — За ребят, безусловно, рада — постановка необычная, смелая. Хорошо, что
в Москве её приняли.
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Чем больше —
тем лучше

«Шмели» поддерживают расширение футбольной премьер-лиги
до 18 команд
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Руководители клубов российской футбольной премьер-лиги высказались за
увеличение количества
участников турнира с нынешних шестнадцати до восемнадцати. По словам президента РФПЛ Сергея Прядкина, чуть ли не единогласно. Следовательно, расширение лиги — вопрос ближайшего времени.

Интересно, что, к примеру,
прийти к консенсусу по лимиту на легионеров клубам категорически не удаётся, не говоря уже о переходе российского футбола на европейскую систему «осень-весна»,
от которой кто-то в полном
восторге, а кто-то считает её
величайшей глупостью. С расширением же наблюдается
поразительное единодушие.
Если звёзды зажигают,
значит, это кому-нибудь нужно. Вряд ли весь этот единодушный сыр-бор разгорелся
бы ради помилования потерявших прописку в премьерлиге в переходных матчах самарских «Крыльев Советов»
и томской «Томи». С большой
долей вероятности грядущее
расширение готовится под две
крымские команды, которые
теперь имеют полное право
в следующем сезоне участвовать в чемпионате России.
— Мы будем только рады,
если это произойдёт, — признаётся президент ФК «Урал»
Григорий Иванов. — Для такой большой страны всего
шестнадцать клубов в премьер-лиге — это очень мало.
Нам только плюс, если будет
больше игр. В Англии, Германии, Испании более двадца-

зу в элитный дивизион? «Севастополь» занял в чемпионате Украины 11-е место, а
«Таврия» — 15-е (и вылетела
в первую лигу). Вряд ли с учётом геополитического форсмажора стоит упираться в
букву российского футбольного закона и отправлять
крымские команды в третий
российский дивизион — мол,
пусть пробиваются в элиту по
спортивному принципу. А вот
добавить их во второй по рангу в России чемпионат ФНЛ
было бы оптимальным решением.
Время ещё есть, но не так
много — до 13 июня.

— Лена, как вы попали в
Аверино?
— Однажды я была в Аверино в гостях и мы долго разговаривали о Доме культуры в соседнем селе Щелкун,
где работают мои друзья. Я
предложила приезжать туда
раз в неделю, чтобы вместе
с детьми делать газету (Лена — выпускница журфака
УрГУ. — Прим. ред.). Я тогда
была в декрете, у меня было
время. Так уже почти два года
существует наша Школа журналистики «Щелкунчик». Газета выходит раз в квартал. Недавно мои ребята побывали на
экскурсии в Санкт-Петербурге.
У школьников так много сво-

комментарий

наталья трухина, начальник управления культуры сысертского
городского округа:
— Очень долгое время в Аверино не было Дома культуры, в
том числе и потому, что не хватало энтузиастов, которые организовали бы эту работу. Но появился неравнодушный человек, и дело
пошло.

бодного времени, сейчас надо помогать тратить его! А то
их заносит! Ну а в начале 2014
года руководители этого Дома культуры предложили мне
стать заведующей в их филиале — в культурном центре села Аверино.
—
Добираться
туда
сложно?
— Нет, потому что из Екатеринбурга туда идёт прямой
автобус. Но туда-сюда я езжу
не каждый день, чаще остаюсь в Аверино. Проблемы
возникали зимой: иногда дорогу просто перекрывали, потому что она очень узкая и её
заносило снегом.
— Какие сложности возникли при организации?
— Разные. Например, отсутствие столов и стульев,
когда детей приходит по 20
человек. Это действительно

меня волнует. То, что трубы
текут — тоже, но не так сильно, потому что текут они не
спеша. В библиотеке только
десять книг из тысячи можно читать — вот ещё загвоздка. Остальные просто стоят
на полках — такие раздают
бесплатно как ненужные или
сдают на макулатуру. Откуда
можно взять читателя, когда
читать ему в реальности нечего? Это пахнет работой для
галочки. А мне меньше всего нужна была галочка. Парни просто хотят спортивные
маты. В век, когда у всех есть
планшеты, икс-боксы, нужны
обычные маты для занятий.
— Какие секции у вас работают?
— Сейчас у нас открыт кружок прикладного творчества
для всех возрастов и ритмика
в трёх группах — дошкольни-

НАТАлья бЕляЕвА

Год назад в селе Аверино Сысертского городского
округа закрыли школу, потому что там осталось всего два ученика. Однако здание пустовало недолго: с
начала этого года там работает Дом культуры — главным образом на энтузиазме
27-летней девушки из Екатеринбурга Елены
ЛИТУСОВОЙ.

В доме культуры есть свой музей. Экспонатов там пока
совсем мало, зато среди них — работающий патефон
тренер-волонтёр Виктор Селивёрстов: он приезжает раз
в неделю и проводит занятия
для детей и взрослых.
— Нагрузка на вас очень
большая, а зарплата соответствует?
— Зарплата хорошая для
деревни. В городе мои однокурсники получают в три
раза больше.
— На какие средства живёт Дом культуры?

ки, младшая школа, старшие
ребята. Думаем вот-вот запустить английский язык, но пока не хватает людей. Ещё мы
сделали кинотеатр — из проектора и старого рекламного
баннера, который вывернут
наизнанку. Скоро перенесём
его на улицу, будет как в южных городках — кино на свежем воздухе. Всем этим занимаюсь я, кроме того, оздоровительную физкультуру ведёт

— Пока всё делается с помощью нашего главного здания Дома культуры в Щелкуне. Мы купили коврики для
ритмики, канцелярию для занятий — это всё. В следующем году нас возьмут в расчёт
и будут закладывать какие-то
средства. Говорят, возьмутся
за отопление. Были бы деньги, стали бы лучшим сельским Домом культуры.
— Он пользуется популярностью?
— Наше первое мероприятие мы посвятили детской
поэтессе Агнии Барто. Никто
не пришёл. Потом говорили:
никто не знает, кто это, а нужна дискотека! Но теперь, мне
кажется, первые шаги уже
сделаны. Ближе всего мы сошлись с детьми, постоянно
ходят порядка 20–25 человек.
Они открыты всему новому и
голодны до разных дел. Около пятнадцати взрослых у нас
поют в хоре. Есть ещё идеи и
силы. И, конечно, цель: сделать так, чтобы не только
дискотека проходила в стенах
этого Дома культуры, а главное, чтобы не только она увлекала людей.

В номере «ОГ» за 24 мая
было опубликовано постановление правительства Свердловской области, вносящее изменения
в документ под названием
«О реализации комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году
за счёт субсидии из федерального бюджета в 2014
году».

За не самым удобочитаемым названием на самом
деле скрывается очень полезная акция, которая по-

зволит многим сельским
школам существенно улучшить свою инфраструктуру.
— Из федерального бюджета нашему региону на
эти цели выделяется субсидия в размере 25 миллионов
рублей, — пояснила «ОГ»
пресс-секретарь министерства образования Свердловской области Наталья Бабушкина. — Поскольку сумма не такая уж большая, то
поначалу были учтены только расходы, связанные с проведением капитального ремонта. Но затем, в соответствии с требованиями, были
добавлены ещё несколько
позиций — оснащение инвентарём и оборудованием,
перепрофилирование имеющихся помещений под занятия физической культурой и
спортом, создание и разви-

СТАНИСлАв САвИН

25 миллионов рублей — на спорт в сельских школах
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Центральный стадион в екатеринбурге реконструируют
за миллиарды рублей, а на селе рады и пяти миллионам
тие школьных спортивных
клубов, строительство открытых плоскостных спортивных сооружений.

соперником «урала»
по российской
премьер-лиге
может стать Фк
«севастополь».
кстати,
нападающий
этой команды
сергей кузнецов
уже становился
победителем
и призёром
чемпионатов
Белоруссии,
молдавии,
Финляндии, Венгрии
и литвы

Последний матч в рамках чемпионата СССР симферопольская «Таврия» сыграла в Екатеринбурге. 8 ноября
1991 года матч «Уралмаш» — «Таврия» завершился
крупной победой хозяев 6:2.

27-летняя екатеринбурженка возрождает Дом культуры
в селе Аверино
Анна ОСИПОВА

музкомедия
отправляется
по малым городам
с «тёткой Чарли»

кстати

ликой Октябрьской социалистической революции, которая, как многие знают, как раз
и произошла в Петрограде.
Но большая политика приводила порой и обратному эффекту — в чемпионате СССР
1990 года участвовали всего
тринадцать команд, поскольку тбилисское «Динамо» и
«Гурия» из Ланчхути отказались в нём играть, а вильнюсский «Жальгирис» снялся после первого тура.
Радует, что сейчас нет желания рубить сплеча. Российские футбольные власти намерены пройти всю предусмотренную процедуру, а украинская сторона понимает, что
насильно мил не будешь. Региональные федерации футбола
Крыма и Севастополя должны
с соблюдением всех формальностей выйти из состава ФФУ
и стать членами РФС.
Но оправданным ли будет включение крымчан сра-

ти команд играют два раза в
неделю, а мы своих футболистов почему-то жалеем.
Главный тренер «Урала»
Александр Тарханов идёт ещё
дальше: «Если брать всю Россию, то и двадцать команд
можно делать в премьер-лиге».
С другой стороны, не секрет, что отечественные футбольные школы уже много лет не балуют команды
мастеров большим количеством выпускников, способных играть на высшем уровне. Тем более что вроде как
планируется ужесточать лимит на легионеров.
Ситуация для отечественного футбола не новая. К примеру, в 1967 году, чтобы сохранить в элите занявший
последнее 19-е место ленинградский «Зенит», первую
группу класса «А» (так тогда
назывался турнир) расширили до двадцати команд. Основание — в честь 50-летия Ве-

Сельским школам 28 муниципалитетов предусмотрено выделение по 557 725
рублей на проведение капи-

тального ремонта спортивных залов и по 100 000 рублей на оснащение спортивным инвентарём и оборудованием. Кроме того, Артёмовский, Каменский, Невьянский, Новолялинский
городские округа, а также
Екатеринбург (сельские территории юридически есть и
в столице Урала) получат по
200 000 рублей на развитие
спортивных клубов.
Самое внушительное финансирование
достанется
двум территориям. Артинский городской округ получит миллион рублей на перепрофилирование помещений, а Шалинский городской
округ — пять миллионов рублей: здесь уже готов проект строительства школьного стадиона.
Всего на эти цели из фе-
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дерального бюджета предусмотрено 25 416 300 рублей. В том числе на проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций — более пятнадцати миллионов, а на оснащение инвентарём и оборудованием — 2 800 000
рублей. Ещё 14 500 000 рублей в виде субвенций на закупку спортивного инвентаря для сельских школ
Свердловской области выделяют региональные власти.
Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя председателя правительства Свердловской области
Владимира Власова.

«поезд искусств» свердловского театра музыкальной комедии проедет по малым городам
— спектакль «тётка Чарли» увидят в шести городах свердловской, курганской, оренбургской областей и республики Башкортостан.
во многих небольших городах нет своего театра, а возможность съездить в крупный город есть не у всех. Поэтому театр
принял решение — самому ехать к зрителям. выбрали один из самых зрелищных
и любимых публикой спектаклей — «Тётку Чарли».
Надо отметить, что для Музкомедии это
большая редкость: за 80 лет своего существования труппа выезжала в провинцию
всего несколько раз — не так-то просто вывезти все огромные декорации, приспособленные под сцену театра. Но тем не менее
все организационные вопросы удалось решить.
вчера спектакль с аншлагом прошёл в
Красноуральске. На очереди — Серов (куда,
кстати, приедут и жители Краснотурьинска),
Шадринск, Ревда, Учалы, Гай.

драматурги
стали режиссёрами
проект «драматурги ставят драматургов»
принёс первые плоды… точнее, спектакли.
Зрители увидели несколько пьес молодых
уральских авторов в постановке… других авторов.
в этом и суть проекта, прошедшего в
Центре современной драматургии — молодые таланты примеряют на себя роль режиссёров и пытаются самостоятельно поставить
пьесы своих коллег.
Кстати, «Драматурги ставят драматургов» — не только творческая лаборатория,
но и конкурс. в жюри — директор Центра Наталья Санникова, актриса «Колядатеатра» Тамара Зимина и главный режиссёр Центра Александр вахов. Как нам пояснили, победителя ждёт очень значимый
для молодого автора приз — его постановка войдёт в постоянный репертуар Центра
и будет идти на сцене. Разумеется, для этого постановки превратят в полноценный
спектакль — на конкурсном этапе это скорее наброски…
Пьесы с сегодняшнего дня уже идут на
сцене Центра. Через три дня члены жюри
подведут первые итоги.

начался набор
в уральский
хореографический
колледж
речь идёт о самом первом наборе в истории
образовательного учреждения
Отсмотры потенциальных студентов
пройдут в 32 муниципальных образованиях
— до ноября группы должны быть сформированы.
— Кастинг проводится с целью выявления детей, способных к профессиональному обучению хореографическому искусству,
обладающих отличными физическими и музыкальными данными, — рассказал министр
культуры области Павел Креков.
Ребят будут принимать на базе четырёх лет
общеобразовательной школы, а срок
обучения в колледже составит 7 лет и 10 месяцев. Напомним, Уральский хореографический
колледж был создан в феврале 2014 года постановлением правительства Свердловской области
и в рамках плана мероприятий Года культуры.
Яна БелоЦеркоВскаЯ

оперный театр
поздравил
консерваторию
с юбилеем
уральская государственная консерватория имени мусоргского, которая празднует
в этом году 80-летний юбилей, получила поздравление от своих выпускников, ныне —
ведущих солистов оперы, артистов хора и музыкантов оркестра екатеринбургского театра
оперы и балета.
бывшие ученики посвятили знаменательной дате гала-концерт, музыкальным руководителем которого стал главный приглашённый дирижёр театра Михаил Грановский, а
режиссёром-постановщиком — Александр
Кульга. всего на сцену вышли более 200 человек, среди которых — кумиры поклонников
оперы Ирина боженко, Елена Дементьева,
Наталья Карлова, Ксения Ковалевская, Ольга
Пешкова, Евгений Крюков, Александр Краснов, Гарри Агаджанян и другие.
весь вечер звучали арии и дуэты из различных опер, а также инструментальные произведения.
Одно из самых сложных произведений
вечера — финал оперы «Пророк» уральского композитора Кобекина — исполнил солист
театра Александр Краснов. Это второе исполнение в истории российского театра, причём
оба звучали в нашей екатеринбургской опере.
— в первую очередь я в этот вечер
пел для студентов, — говорит Краснов. —
Для них хочется петь мощно, красиво, понастоящему — чтобы формировался какойто эталон звучания, стремление, понимание
— то, что должно быть у каждого музыканта
к выпуску из консерватории.
дарья миЧурина

